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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Подготовка к Российскому инвестиционному форуму продолжается,

несмотря на сдвиг его срока
https://tass.ru/ekonomika/13464437
19.01.2022
Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, активный этап подготовки
возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации.
Проработка повестки и деловой программы Российского инвестиционного форума
продолжается, несмотря на перенос сроков его проведения. Как говорится в сообщении
Фонда Росконгресс, размещенном на сайте форума, об этом заявил руководитель
организационного комитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Несмотря на перенос сроков проведения Российского инвестиционного форума, мы не
останавливаем подготовку к нему. Привлечение инвестиций в субъекты имеет ключевое
значение для экономики нашей страны. Поэтому сейчас в дистанционном режиме с регионами
продолжается проработка повестки и деловой программы. Как только улучшится
эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем Форум
на самом высоком уровне", - отметил Чернышенко.
"Перенос Форума позволит руководителям субъектов Российской Федерации еще
тщательнее подготовить свои инвестиционные проекты для презентации на площадке
мероприятия с учетом национальных целей развития, а Фонду Росконгресс дополнительно
проработать с Роспотребнадзором усиленные меры и стандарты безопасности проведения
событий в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции, чтобы
провести Форум в 2022 году", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря
оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова.
18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ
решило перенести Российский инвестиционный форум с февраля на более поздний срок, до
улучшения эпидемиологической обстановки.
1.2. ФРП В 2021 ГОДУ ВЫДАЛ 229 ЗАЙМОВ НА СУММУ 51,8

МЛРД

РУБЛЕЙ
18 января 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!denis_manturov_pozdravil_komandu_kamazmaster_s_pobedoy_v_rallimarafone_dakar

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) подвел
итоги работы института развития в 2021 году. За отчетный период Фонд предоставил
предприятиям 229 льготных займов на общую сумму 51,8 млрд рублей.
Всего за несколько лет работы ФРП выдал российским промышленникам более
1000 льготных займов на общую сумму свыше 235 млрд рублей, при этом уже запущены
445 производств, профинансированных Фондом. Абсолютный рекорд пришелся на 2021 год
– открыто более 180 новых производств, что наглядно демонстрирует результаты работы
ФРП как одного из ведущих институтов развития промышленности,
– отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель
Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.
ФРП выступает одним из драйверов развития российской экономики. Благодаря
проектам, профинансированным ФРП, уже создано свыше 16700 высокопроизводительных
рабочих мест. А после реализации всех профинансированных на сегодняшний день проектов
их количество превысит 30000. Кроме того, новые производства пополнят бюджеты разных
уровней на 300 млрд рублей за счет налогов.
Займы Фонда пользуются устойчивым спросом со стороны предприятий МСП и
крупных производственных холдингов. На сегодняшний день льготной поддержкой ФРП
воспользовались 767 компаний в 74 регионах страны. Многие предприятия приходят за
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финансированием второго, третьего проектов.
Максимальное число выданных займов в 2021 году пришлось на флагманскую
программу «Проекты развития» – ФРП предоставил 70 займов на общую сумму 11,5 млрд
рублей. Второй по популярности стала программа «Производительность труда» – 44 займа на
общую сумму 6,3 млрд рублей, а третье место заняла программа «Комплектующие изделия» –
29 займов на общую сумму 4,9 млрд рублей.
Рекордное число заявок по объему финансирования поступило в ФРП по программе
«Приоритетные проекты». В 2021 году Фонд предоставил в рамках этой программы 14 займов
на общую сумму 17,9 млрд рублей. В частности, ФРП профинансировал строительство
уникального для страны завода по импортозамещающему производству перекиси водорода
экологически чистым методом, возведение крупной ткацкой фабрики по выпуску тканей для
мебели, матрасов, штор, спецодежды и трикотажного полотна, создание производства
современных автокомпонентов для автомобилей АвтоВАЗ и Hyundai, а также ряд других
важных для развития нашей промышленности проектов.
Максимальное число выданных займов ФРП приходится на промышленные
предприятия Московской области, которые получили финансирование по 97 заявкам.
Активно пользуются возможностями Фонда и промышленники из Свердловской
области, Пермского края, Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга,
Нижегородской области, Иркутской области, Республики Башкортостан и Ярославской
области.
1.3. Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили

2,549 трлн руб.
https://tass.ru/ekonomika/13453995
18.01.2022
Как сообщили в ведомстве, это 97,8 % от плановых бюджетных назначений.
Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов
по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) предварительно составило 2,549 трлн
рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на
реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) составило 2,549 трлн рублей, или 97,8 % от плановых бюджетных назначений", отмечается в сообщении.
Расходы на реализацию национального проекта "Демография" исполнены на 98%,
"Здравоохранение" - 95,2 %; "Образование" - 89,8 %.
Финансирование нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные
дороги" исполнено на 99,8%, нацпроект "Экология" - на 97,7, "Производительность труда" 97,9 %.
По данным министерства, высокий процент исполнению также имеют проекты "Наука и
университеты" (99,4%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (95,8%), "Культура"
(98,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" (95,2%), "Международная кооперация и экспорт" (99,2%),
"Туризм и индустрия гостеприимства" (93,4%)
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(транспортная часть) исполнен на 98,8 %.
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1.4. Минэкономразвития

опубликовало
обновленный
национального проекта «Производительность труда»

паспорт

8 января 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_opublikovalo_obnovlennyy_
pasport_nacionalnogo_proekta_proizvoditelnost_truda.html
Новая версия паспорта нацпроекта, сфокусированная на эффективном труде и
бережливом производстве, разработана Минэкономразвития России во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Среди национальных целей и целевых показателей, на достижение которых влияет
национальный проект, заявлено достижение национальной цели «Достойный, эффективный
труд и успешное предпринимательство» и двух целевых показателей: «Обеспечение темпа
роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении
макроэкономической стабильности» и «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов
населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».
Куратором нацпроекта является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов,
руководителем - глава Минэкономразвития Максим Решетников, администратором первый замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Иванов.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, проект по
повышению производительности труда приобретает особое значение для развития
экономики, ее выхода на 3% рост - приоритет, обозначенный Президентом. «Бизнес
может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию
производств, в рост зарплат. То есть в эффективную, высокопроизводительную
занятость. Это те вопросы, которыми вы занимаетесь вместе с компаниями-участники в
рамках нацпроекта» - подчеркнул глава Минэкономразвития.
В состав национального проекта входят федеральные проекты «Системные меры по
повышению
производительности
труда»
и
«Адресная
поддержка
повышения
производительности труда на предприятиях», в рамках которых предприятиям предоставлен
ряд возможностей по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по
повышению производительности труда посредством специализированных центров
компетенций на федеральном и региональном уровне, внедрению цифровых сервисов по
повышению производительности труда посредством собственной «цифровой экосистемы»
национального проекта и повышения производительности труда через формирование
"движения рационализаторов" из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с
использованием инфраструктуры Ворлдскиллс. Базой данных и информационной платформой
проекта служит собственный ресурс производительность.рф.
1.5. Депутаты

поддержали
законопроект
Минэкономразвития
«выращивании» МСП для участия в закупках

о

19 января 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/deputaty_podderzhali_zakonoproekt_minekonomr
azvitiya_o_vyrashchivanii_msp_dlya_uchastiya_v_zakupkah.html
Законопроектом предусматривается возможность реализации программ развития
субъектов МСП для их потенциального участия в закупках по 223-ФЗ. Законопроект о
«выращивании» малого и среднего бизнеса принят Госдумой в первом чтении.
Согласно документу, крупные компании и госкорпорации смогут создавать
программы развития поставщиков из сферы малого и среднего бизнеса для участия в
закупках. «Непосредственная реализация программы развития должна осуществляться
крупнейшим заказчиком в соответствии с соглашением между ним и субъектом МСП. Далее
разрабатывается карта развития субъекта МСП. Она составляется индивидуально для каждого
участника программы», - пояснил статс-секретарь, заместитель министра экономики Алексей
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Херсонцев.
Индивидуальная карта развития представляет собой график мероприятий по оказанию
поддержки со сроками их реализации. Например, трансфер технологий, обучение персонала
производственным навыкам, оснащение оборудованием, помощь в организации логистики.
По словам Алексея Херсонцева, осуществлять мониторинг и ведение реестра
программ развития будет Корпорация МСП. «Малый бизнес получит помощь в
развитии необходимых компетенций, технологий и знаний», - пояснил генеральный
директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «В свою очередь компании смогут
обеспечить собственные потребности в закупках, а также необходимый уровень качества
продукции и услуг», - сказал он.
На первом этапе «выращивания» заказчик определяет необходимый ему перечень
товаров и услуг, отбирает поставщиков МСП и совместно с Корпорацией МСП разрабатывает
для них индивидуальную программу развития. Общие критерии отбора субъектов МСП
определит Правительство РФ, а специальные критерии – сами заказчики.
«Для запуска механизма будут подготовлены подзаконные акты, которые утвердят
порядок отбора субъектов МСП и требования к ним, типовую форму программы
развития, а также порядок ведения реестра программ развития поставщиков и
мониторинга их реализации для Корпорации МСП», - сообщил замглавы ведомства.
От также отметил, что участвовать в закупках в рамках 223-ФЗ участники программ
развития будут на тех же условиях, что и другие поставщики. Это необходимо, чтобы
нивелировать риски нарушения закона о защите конкуренции.
Поддержанные в первом чтении изменения в действующий Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» помогут достичь
к 2024 году объем закупок у МСП в 5 трлн ежегодно. Такая цель поставлена в нацпроекте
МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
1.6. Эксперты оценили причины прироста МСП в России в 2021 году
https://tass.ru/ekonomika/13464023
18.01.2022
В частности, глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин отметил,
что количество вновь созданных МСП соответствует докризисному уровню.
Появление в России свыше 1 млн новых субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в 2021 году не является неожиданностью, поскольку
данный прирост в целом соответствует показателям прошлых лет. В то же время за
прошлый год было ликвидировано около 800 тыс. субъектов. Об этом сообщили
опрошенные ТАСС представители деловых объединений и эксперты, предложив
дополнительные меры стимулирования начинающего бизнеса.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в 2021 году
зарегистрировано свыше миллиона вновь созданных предприятий, то есть на 20% больше, чем
на начало прошлого года. По его словам, это говорит о том, что "деловая активность
возобновляется".
По данным единого реестра субъектов МСП, число юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за прошедший год выросло на 182 142. А число вновь созданных
микропредприятий составило 1 024 821, что на 202 149 субъектов больше, чем в прошлом
году, но чуть меньше, чем за 2018 и 2019 годы.
"Надо сказать, что никакой сенсации в этой статистике нет. Если из упомянутого
миллиона вновь зарегистрированных субъектов вычесть примерно 800 тыс. выбывших, то
цифра уже не будет столь впечатляющей. В целом прирост образует разность между вновь
появившимися и выбывшими, и он составил 3,2%. Стоит заметить, что в пределах последнего
пятилетия обороты и количество МСП дрейфуют около одного знаменателя, что не позволяет
уйти от доли 20% в ВВП. А для роста благосостояния граждан нужно, чтобы МСП
формировал минимум 30-40%", - сказал ТАСС руководитель экспертного центра при
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уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин указал, что количество
вновь созданных МСП соответствует докризисному уровню. "При этом процент прироста
субъектов в целом коррелирует с экономическим ростом страны", - добавил он.
Отмена ЕНВД и расширение поддержки
Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева объяснила
прирост, прежде всего, отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с начала 2021
года. "Многие предприниматели, работающие как ООО, выбирали альтернативные системы
налогообложения. Значительная часть перешла на ИП, чтобы иметь возможность применения
патентной системы налогообложения. Еще какая-то часть зарегистрировала новые юрлица в
регионах, где были понижены ставки по упрощенной системе налогообложения. Эта
тенденция была характерна как раз для прошлого года", - пояснила эксперт.
Председатель новгородского регионального отделения "Деловой России", директор
Новгородского фонда развития креативной экономики Юрий Весельев увидел причины роста
в "особенностях демографического развития" и расширении мер поддержки для новичков.
"Молодежь, которая проходила через первые программы вовлечения в активную
экономическую деятельность, повзрослела. Начать свое дело для этих ребят и их родителей привлекательная стратегия будущего. Кроме того, меры поддержки предпринимательства на
старте, введенные в последнее время на федеральном и региональном уровнях, помощь с
бухгалтерским и юридическим обслуживанием, упрощение исчисления налогообложения,
делают выбор в пользу легализации предпринимательства для тех, кто фактически ведет свое
дело, все более привлекательным", - отметил он.
По его словам, весомое количество предпринимателей регистрируются в секторах
креативной экономики. Также это могут быть фермеры и те, кто оказывает мелкие бытовые
услуги населению. Президент и основатель коммуникационной группы TWIGA Александр
Оганджанян предполагает, что "основное количество регистрации субъектов МСП приходится
на сферу доставки продуктов, интернет-магазины, разнообразные сервисы, блоги и подобные
виды работы из дома".
Депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, гендиректор группы компаний "Кориб"
Олег Коробченко убежден, что рост МСП произошел в сфере торговли и услуг, где "не
требуется больших материальных затрат". "Открытия новых производств, по крайней мере в
машиностроении, не наблюдается. Не так уж просто открыть инновационное производство,
завод с нуля", - заметил он.
На смену старым закрытым предприятиям в образовавшиеся ниши приходят новые, в
том числе переорганизованные "игроки", сказал совладелец конного завода "Ермак", глава
крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. "Что касается нашей сферы, то
многие частные фермеры стали продавать свою продукции сначала по картам, а теперь и
онлайн с доставкой до клиента, используя службы доставки. Отдельно хочу обратить
внимание, что появились МСП, которые занимаются производством кормов для небольших
фермеров и уже сейчас закрывают огромную проблему для многих хозяйств. Теперь не нужно
приобретать землю, покупать трактора, что-то сеять, убирать, создавать огромный штат
сотрудников. Достаточно просто купить корма, причем с доставкой. В общем развитие
фермерского МСП простимулировало появление новых игроков в целом в МСП", подчеркнул предприниматель.
Новые льготы для начинающих бизнесменов
Для интенсификации прироста новых малых и средних компаний в России эксперты
предлагают ввести ряд дополнительных льгот для начинающих предпринимателей.
Так, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева
посоветовала "всерьез подумать о нулевой [налоговой] ставке для начинающих
предпринимателей в течение первого года деятельности, далее поднимать ставки по 1% в год".
Но при условии достижения определенных оборотов ставка должна становиться выше,
указала она.
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Заместитель председателя Партии роста, собственник торговой марки "Млесна" Сергей
Демин выступил за такие льготы как "долгосрочная аренда помещения по сниженной ставке,
возможность доступа к энергосетям по специальным тарифам, обеспечение доступа в
интернет на безвозмездной основе".
Управляющий партнер юридической компании "ЭНСО" Алексей Головченко считает
позитивными примеры оказания консалтинговых услуг в центрах поддержки
предпринимателей. Он предложил запускать подобный консалтинг и в новых сферах. В
частности в ИТ, помогая начинающим компаниям, например, разобраться в вопросах
использования прав интеллектуальной собственности.
Генеральный директор швейного производства "Толстойвеар" Михаил Кузнецов
напомнил, что для поддержки роста уже анонсировано введение автоматизированной
упрощенной системы налогообложения (АУСН). "Как производитель могу сказать, что любая
автоматизация ведет к уменьшению затрат, а уменьшеие затрат - это увеличение прибыли", заключил он.
Рост выручки в МСП
Как показали результаты опроса "ВКонтакте", проведенного в декабре 2021 года среди
500 магазинов соцсети, выручка 49% российских микропредпринимателей "заметно или
немного" выросла в прошлом году. Еще у 14% она не изменилась, столько же человек
отметили ее падение. Опрошенные эксперты объяснили такую тенденцию несколькими
факторами.
"Рост выручки я лично связываю больше всего с темой легализации финансовых потоков
МСП, которые начинают перетекать с прямых переводов с карты на карту в область
легального прямого оборота по расчетным счетам", - пояснил ТАСС управляющий партнер
группы компаний "GGroup - управление активами" Евгений Протопопов.
В свою очередь член генерального совета "Деловой России", основатель рекламного
агентства "Твой выбор" Алексей Мостовщиков связал увеличение выручки "с
восстановлением деловой активности после пандемии, массовым переходом бизнеса в онлайн
и развитием интернет-торговли".
1.7. Исследование:

рентабельность крупного и среднего бизнеса РФ
достигла максимума за 13 лет

https://tass.ru/ekonomika/13464029
19.01.2022
Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в
Белгородской области, отмечается в результатах исследования аналитической службы
международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
Рентабельность крупного и среднего бизнеса в России дошла до максимума за 13
лет. Об этом сообщается в результатах исследования аналитической службы
международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность
российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и
стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%. Это
максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше
лишь перед кризисом 2008 года", - говорится в исследовании.
Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в
Белгородской области (42%), Карелии (32,1%), Мурманской области (28,1%), Вологодской
области (26%), Новгородской области (21,1%), Курской области (19,8%), Липецкой области
(19,7%), Астраханской области (18,7%), Еврейской автономной области (18,2%) и
Владимирской области (15,5%).
Минимальную рентабельность либо даже убытки показали предприятия в Ингушетии (13%), Кабардино-Балкарии (-5,7%), Северной Осетии (-4,6%), Дагестане (-4%), Чечне (-1,3%),
Архангельской области (-0,4%), Карачаево-Черкесии (1,5%), Ульяновской области (1,6%),
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Ненецком автономном округе (1,7%) и Севастополе (2,1%).
"Пандемийные" прибыли
В конце 2020 года экономика и деловая активность начали восстанавливаться после
трудного для бизнеса периода карантинных ограничений. На протяжении 2021 года
финансовые показатели предприятий стремительно росли. В результате рентабельность
активов крупного и среднего бизнеса (отношение прибыли к стоимости активов, то есть
совокупного имущества, включая нематериальные активы) за январь-сентябрь 2021 года
составила 6,44% против 2,7% в аналогичном прошлогоднем периоде. Таким образом, за год
показатель вырос в 2,4 раза и в результате достиг максимального значения за 13 лет рентабельность российского бизнеса за рассматриваемый период января-сентября была
больше лишь в 2008 году, то есть перед тем, как в IV квартале того года Россию захлестнул
глобальный экономический кризис.
Прибыльные отрасли
На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность
продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые предприятия в январесентябре 2021 года получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. Это ключевой для
российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний
показатель по всем прочим отраслям.
На втором и третьем местах по уровню рентабельности оказались сфера
здравоохранения и социальных услуг (9,3%; без учета государственных медицинских
учреждений), а также административная деятельность (8,6%; сюда относится аренда
оборудования, обслуживание зданий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий,
деятельность кол-центров, дезинфекция и прочие вспомогательные услуги для бизнеса). Они
занимают незначительную долю в экономике по сравнению с реальным сектором, при этом
обладают более низкой капиталоемкостью в отличие от тяжелой индустрии, то есть требуют
меньших вложений.
Четвертое место по рентабельности занимает обрабатывающая промышленность (8,2%),
крупнейшая по абсолютному размеру прибыли макроотрасль, львиная доля которой завязана
на сырье. Далее следуют оптовая и розничная торговля (рентабельность 7,5%) и сельское
хозяйство (7,4%).
Самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере
недвижимости (покупка, продажа, аренда, управление), где рентабельность составила лишь
0,7%, а также строительная отрасль (1,2%), образование (1,7%), гостиничный бизнес и
рестораны (2,5%), сфера профессиональной, научной и технической деятельности (сюда
относят юристов, аналитиков, инженеров и других квалифицированных специалистов;
рентабельность 2,6%).
Регионы отличившиеся и отстающие
Самая высокая рентабельность активов бизнеса в январе-сентябре 2021 года
отмечалась в Белгородской области (42%; основной вклад внесла добыча полезных
ископаемых), Карелии (32,1%; в отраслевом разрезе общий показатель рентабельности вновь
вытянула вверх добывающая отрасль), Мурманской области (28,1%; здесь по рентабельности
лидирует обрабатывающая промышленность, в частности металлургия, и также добыча
полезных ископаемых), Вологодской области (26%; лучшие показатели демонстрируют
обрабатывающие производства, в частности металлургия), Новгородской области (21,1%;
локомотивом вновь выступает обрабатывающая отрасль, в том числе металлургия и
химическая промышленность, а также транспортировка и хранение).
Также в десятку лидеров вошли Курская область (рентабельность 19,8%), Липецкая
область (19,7%), Астраханская область (18,7%), Еврейская автономная область (18,2%) и
Владимирская область (15,5%). В большинстве перечисленных регионов прибыльность
бизнеса выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в два и более раза.
Регионы с максимальной рентабельностью бизнеса в январе-сентябре 2021 году.
Примерно в 40 регионах рентабельность бизнеса была ниже, чем в среднем по стране. А в
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шести субъектах бизнес так и вовсе получил убытки - это Ингушетия (рентабельность
местных предприятий за 9 месяцев 2021 года составила -13%), Кабардино-Балкария (-5,7%),
Северная Осетия (-4,6%), Дагестан (-4%), Чечня (-1,3%), Архангельская область (-0,4%). В
Ингушетии весомый убыток пришелся на отрасль добычи полезных ископаемых, кроме того,
во всех кавказских регионах глубоко убыточной является сфера ЖКХ. В Архангельской
области основной убыток сгенерировала добывающая отрасль.
В десятку регионов с худшими показателями рентабельности также вошли КарачаевоЧеркесия (1,5%), Ульяновская область (1,6%), Ненецкий автономный округ (1,7%) и
Севастополь (2,1%). Во всех 10 названных регионах отрицательный либо слабый результат в
целом продемонстрировала промышленность.
"Прибыльность бизнеса растет по мере преодоления последствий коронавирусного
кризиса, восстановления глобального спроса и налаживания цепочек поставок. Однако
основные прибыли аккумулируют, прежде всего, сырьевые экспортно ориентированные
предприятия, что стимулирует дальнейший приток инвестиций именно в этот сектор, в ущерб
высокотехнологичным производствам. Это провоцирует дальнейшее сохранение сырьевой
ориентации экономики и ставит ее в зависимость от колебаний ценовой конъюнктуры на
товарных рынках. Ситуативно из-за пандемии приток денег ощутила сфера здравоохранения,
также выиграла административная деятельность, поскольку компаниям было важно
обеспечить стабильную работу в новых непростых реалиях", - обращает внимание президент
FinExpertiza Global Елена Трубникова.
1.8. Фонд национального благосостояния в 2021 году вырос на 19,7 млрд

рублей
https://www.kommersant.ru/doc/5171881
18.01.2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2021 года
сократился в рублях на 320,9 млрд руб., в долларах — на $2,6 млрд. В целом за прошлый
год объем ФНБ в рублях вырос на 19,7 млрд руб., до 13,565 трлн руб., в долларах —
сократился на $0,76 млрд, до $182,593 млрд, следует из данных Минфина.
По состоянию на 1 января 2022 года объем ФНБ эквивалентен 11,7% ВВП. Объем
ликвидных активов фонда составляет 8,433 трлн руб., или $113,5 млрд, что эквивалентно 7,3%
ВВП.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке на 1 января было размещено
364,6 млн руб., €38,561 млрд, $4,178 млрд, 600,3 млрд японских иен, 226,723 млрд китайских
юаней, а также 405,708 тонны золота в обезличенной форме. В ВЭБе на депозитах размещено
530,873 млрд руб. Еще $3 млрд размещены в облигациях Украины, по которым страна
допустила дефолт.
В октябре президент России Владимир Путин предложил повысить порог ликвидной
части ФНБ, сверх которой накопления уже можно тратить на инвестиции, с 7% до 10% ВВП.
Необходимость нового порога Минфин объяснял тем, что энергопереход развитых стран к
низкоуглеродной экономике несет риски падения сырьевых цен к 2030 году.
1.9. Россия снизила вложения в американские гособлигации
https://ria.ru/20220119/gosobligatsii-1768481280.html
19.01.2022
Минфин США: Россия в ноябре снизила вложения в американские гособлигации до $2,4
миллиарда.
Россия в ноябре продолжила снижать вложения в американские государственные
долговые бумаги — до 2,4 миллиарда долларов после 3,7 миллиарда на начало месяца, следует
из данных Минфина США.
Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 миллион долларов, а краткосрочные

10

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

— 2,308 миллиарда.
Сокращение происходит уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Москва
владела американскими государственными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в
размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения
санкций.
Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая — по итогам
прошедшей осени 1,34 и 1,081 триллиона долларов соответственно. Следом идут
Великобритания, Люксембург и Ирландия.
1.10. Чистый отток капитала из России за год вырос на 42%
https://www.kommersant.ru/doc/5172094

18.01.2022
Отток капитала из России в 2021 году вырос до $72 млрд с $50,4 млрд годом ранее,
то есть на 42%. Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год
составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее.
Денежный отток проходил при «практически нейтральном влиянии» операций банков.
«Определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами
преимущественно в форме прямых инвестиций»,— сообщили в Банке России.
«Значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием
прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также
увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций»,— отметили в
регуляторе.
Прямые иностранные инвестиции в компании России выросли до $30,7 млрд — в 3,8
раза больше, чем в 2020 году. При этом в четвертом квартале этот показатель снизился на
19,5% и составил $3,3 млрд. Положительное сальдо внешней торговли выросло почти в два
раза, составив $185,9 млрд против $93,7 млрд в 2020 году.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Минобрнауки

наделят полномочиями концедента и публичного
партнера в концессиях и СГЧП в отношении объектов образования

18 января 2022
https://rosinfra.ru/news/minobrnauki-nadelat-polnomociami-koncedenta-i-publicnogo-partnerav-koncessiah-i-sgcp-v-otnosenii-obektov-obrazovania
Опубликован проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в
Положение о Министерстве науки и высшего образования РФ. Речь идет о наделении
министерства полномочиями концедента и публичного партнера в концессионных
соглашениях и соглашениях о ГЧП, заключаемых в отношении объектов образования.
Соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru.
Как следует из пояснительной записки, проект постановления наделяет Минобрнауки
России следующими полномочиями:
- осуществлять от имени Российской Федерации функции концедента и публичного
партнера при заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионных
соглашений и соглашений о ГЧП;
- рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений и соглашений о
ГЧП, а также проводить переговоры с инициаторами.
На федеральном уровне сформирована практика, в соответствии с которой федеральные
органы исполнительной власти наделяются полномочиями концедента, говорится в
пояснительной записке. В качестве примера приводятся Минвостокразвития, Минздрав,
Росморречфлот.
По мнению разработчиков документа, принятие постановления позволит обеспечить
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эффективное исполнение положений 115-ФЗ и 224-ФЗ при рассмотрении предложений о
заключении концессий и СГЧП и осуществлении полномочий концедента и публичного
партнера. «Так, постановление Правительства № 1268 предусматривает возможность участия
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации, в реализации инвестиционных проектов по созданию кампусов с применением
механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в качестве
концедента (публичного партнера)», - говорится в пояснительной записке.
2.2. Сбер и «Корпорация Туризм.РФ» намерены совместно развивать

гостиничную инфраструктуру
18 января 2022
https://rosinfra.ru/news/sber-i-korporacia-turizmrf-namereny-sovmestno-razvivat-gostinicnuuinfrastrukturu
Сбер и АО «Корпорация Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в
рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Документ
подписали вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором
Сбербанка Михаил Чачин и генеральный директор «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов,
говорится в сообщении банка.
Соглашение направлено на развитие туризма в стране: стороны планируют совместное
участие в проектах по строительству, реконструкции, реставрации и эксплуатации объектов
туристической инфраструктуры — гостиниц, пансионатов, деловых и туристических центров,
курортов активного отдыха.
Сбер намерен участвовать в финансировании проектов, в том числе на принципах
государственно-частного партнёрства, разрабатывать индивидуальные финансовые решения с
учётом специфики конкретных проектов, анализировать предоставляемые материалы,
подготавливать рекомендации в отношении структурирования проектов и организации
долгового финансирования, взаимодействовать по запросу корпорации с иными
консультантами, финансирующими организациями по проекту, оказывать таргетированную
методическую поддержку и предоставлять корпорации банковские гарантии, говорится в
сообщении.
В приложении к подписанному соглашению представлен список конкретных проектов,
по которым Сбер и корпорация рассмотрят возможность совместного участия. Речь идет о 13
туристических объектах в Хабаровске, Воронеже, Екатеринбурге, Перми и Пермском крае,
Иркутске, Республике Бурятия, Московской и Белгородской областях.
Как отметил Михаил Чачин, туристическая отрасль может стать одним из драйверов
роста российской экономики. «Однако сейчас развитие внутреннего и въездного туризма
сдерживается дефицитом современных гостиничных мощностей. Мы уже не первый год тесно
сотрудничаем с Ростуризмом, федеральными и региональными органами власти, чтобы
обеспечить отечественной туриндустрии новые возможности, и соглашение с корпорацией
«Туризм.РФ» — ещё один шаг в данном направлении», - подчеркнул он.
По его словам, в документе перечислены конкретные проекты, находящиеся в разной
степени готовности, в которых банк готов финансово участвовать.

3. ЭКОЛОГИЯ. «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
3.1. Потребление метана в качестве моторного топлива выросло в России

на 18% по итогам года
https://tass.ru/ekonomika/13460975
18.01.2022
В стране в 2021 году реализовано 1,3 млрд кубометров компримированного
природного газа.
Потребление компримированного сжиженного газа в качестве моторного топлива в
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России выросло до 1,3 млрд кубометров в 2021 году. Об этом во вторник журналистам
сообщил генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.
Всего, по словам Соина, в России в 2021 году реализовано 1,3 млрд кубометров
компримированного природного газа. В 2020 году этот показатель составлял 1,1 млрд.
"По нашим объектам "Газпром газомоторное топливо" в 2020 году было реализовано 844
млн [кубометров]. В 2021 году мы закрылись с 973 млн кубометров газа, в следующем году
планируем 1,1 млрд", - сказал Соин.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что объем потребления газомоторного топлива
в России за последние пять лет увеличился в два раза.

4. АПК
4.1. Количество

российских
увеличилось на 52%

производителей

органики

в

2021

году

https://tass.ru/ekonomika/13460033
18.01.2022
Уже половина субъектов Российской Федерации производит органическую
продукцию, а продуктовые категории расширяются.
Количество производителей органической продукции в 2021 году в России
увеличилось на 52% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом говорится
в сообщении Роскачества.
"В 2021 году количество производителей органики увеличилось на 52% по сравнению с
2020 годом", - отмечается в сообщении организации.
Закон об органической продукции вступил в силу 1 января 2020 года. С этого
момента отечественные органы по сертификации органики выдали 140 сертификатов
соответствия национальным стандартам, 77 из них - в 2021 году, отметили в Роскачестве.
Уже половина субъектов Российской Федерации производит органическую продукцию,
а продуктовые категории расширяются. В 2021 году были сертифицированы первые
производители органического хлеба, вина и меда, отметил руководитель Роскачества Максим
Протасов, чьи слова приводит пресс-служба компании.
Сейчас в мире сертифицировано более 3 млн производителей органической продукции в
186 странах. В едином государственном реестре Минсельхоза России числится более сотни
производителей органической продукции из 40 регионов страны. В организации отметили, что
иностранные органические знаки не признаются в России, а несертифицированная по
российским стандартам импортная органика считается фальсификатом.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. ВРП Белгородской области вырастет на 30% по итогам 2021 года
https://tass.ru/ekonomika/13461023
18.01.2022
Задача по увеличению ВРП в регионе прорабатывается с каждым предприятием, главный
акцент планируется сделать на проектах горно-металлургических предприятий.
Валовой региональный продукт (ВРП) Белгородской области, по предварительным
данным, в 2021 году вырастет на 30% в сравнении с 2020 годом, сообщил во вторник на прессконференции губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На 1 января 2021 года совокупный валовой региональный продукт составлял порядка
947 млрд руб. По предварительным итогам [2021 года], мы должны получить к ВРП плюс 30%
<…> благодаря, конечно, хорошей конъюнктуре на металл", - сказал Гладков.
Как отметил губернатор региона, задача по увеличению ВРП в Белгородской области
прорабатывается с каждым предприятием, главный акцент планируется сделать на проектах
горно-металлургических предприятий. Кроме того, продолжается работа по созданию в
регионе особой экономической зоны.
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Ранее Гладков поручил проработать задачу по увеличению валового регионального
продукта до 2 трлн рублей к 2030 году.
5.2. В Белгородской области будет принят комплекс мер по организации

раздельного накопления и переработки твердых коммунальных
отходов
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67220
18.01.2022
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил их во время прессконференции.
В рамках федерального проекта «Чистая страна» будет выделено 794 млн рублей на
ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. В том числе по этапу
на 2022 из общей суммы, будет затрачено 460млн рублей на ликвидацию свалок в
Белгороде и Грайвороне.
Помимо этого министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
до конца 2022 году будет закуплено более 7, 5 тысяч сетчатых контейнеров на, которые
позволят организовать раздельное накопление твердых коммунальных отходов на всех
имеющихся контейнерных площадках региона.
«На сегодняшний день у нас уже есть два мусоросортировочных комплекса. До 2024
года запланировали строительство ещё двух таких же комплексов. Заложена рекультивация
двух свалок. Определённо, работа по внедрению раздельного сбора мусора проводится,но её
недостаточно. Мне, например, нравятся заглубленные контейнеры, они придают другой
уровень современности городу, но это другая культура. Начинать нужно с людей, в первую
очередь, с экологического воспитания детей»,- сказал Вячеслав Гладков.
Из переработанных отходов в комплексах производят сырье, из которого впоследствии
изготавливают новую продукцию. Например, из веток делают пеллеты и наполнитель для
животных, а из пластика – трубы и пленку.
Кроме того, на территории Белгородской области реализуется проект по внедрению
раздельного сбора ТКО посредством фандаматов, в который, помимо Белгородской области,
вошли еще 4 региона. На данный момент проект находится на стадии тестирования, в рамках
которого в городе Белгороде установлено 10 пилотных устройств на сумму 6,2 млн рублей.
Несмотря на тестовый этап, жители Белгорода уже могут сдать вторичную тару и получить
взамен бонусные балы по партнерской программе в некоторых сетях магазинов.
По итогам тестирования летом 2022 года будет принято решение о дальнейшем
масштабировании проекта с привлечением федерального финансирования. Всего
запланирована закупка порядка 600 устройств, места расстановки будут определены, в том
числе, и на основании пожеланий жителей.
5.3. Проект Белгородской области стал победителем национальной премии

«Цифровые вершины»
18.01.2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67192
«Цифровой офис ЖКХ» признан лучшим в номинации «Лучшее IT-решение для
комфортной и безопасной жизни».
Премия проводилась среди разработчиков IT-инструментов, обеспечивающих
повышение эффективности бизнеса, усовершенствование деятельности государственных
структур, а также развитие социальных аспектов.
В 2021 году в конкурсе приняли участие 800 работ. Из них выбрали лауреатов в 12
номинациях. Победителей объявили 14 января в рамках Гайдаровского форума. Проект
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«Цифровой офис ЖКХ» в номинации «Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной
жизни» перед жюри защищал начальник отдела развития дополнительных услуг компании
«Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов.
Докладчик рассказал о возможностях и преимуществах сервиса «Личный кабинет»
и мобильного приложения Белгородэнергосбыта BelPay. С их помощью можно передать
показания приборов учёта, произвести оплату за все коммунальные услуги, входящие
в единый платёжный документ, управлять несколькими лицевыми счетами, просмотреть
историю оплат и начислений, подписаться на рассылку электронных счетов, сформировать
квитанцию, подключить услугу «Автоплатёж», а также заказать бытовые услуги.
Соперниками белгородцев стали разработчики из Москвы, Пермского края, ХантыМансийского автономного округа и Воронежа, представившие, в основном, системы
видеонаблюдения.
Жюри, в состав которого вошли представители Минстроя РФ, Минцифры РФ,
профильные
вице-губернаторы
и представители
региональных
департаментов,
оценило работы всех участников. По итогу конкурса лучшим они назвали «Цифровой офис
ЖКХ» от Белгородской области.
Отметим, национальная премия за лучшие IT-решения для повышения
эффективности бизнеса и государственных структур «Цифровые Вершины» вручается с
2016 года. Она проводится по инициативе Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации под патронатом Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ.
5.4. РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО

ИЗГОТОВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
http://minecprom.ru/press-centr/realizovan-proekt-organizaciya-proizvodstva-po-izg/
19.01.2022
В Старооскольском городском округе на базе производственной площадки
бывшего предприятия-банкрота в рамках проектного управления ООО «Оскольский
завод металлических конструкций» завершена реализация инвестиционного проекта
«Организация производства по изготовлению строительных металлических конструкций в
Старооскольском городском округе».
В целях восстановления деятельности предприятия проведены работы по расчистке
территории производственного комплекса, складских и вспомогательных помещений от
мусора, завершены ремонтные работы, восстановлено подключение инженерных
коммуникаций, произведен демонтаж неисправного оборудования, приобретено и
установлено новое оборудование.
Общий объем инвестиций в модернизацию завода составил 51,7 млн рублей, создано 50
новых рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс. рублей.
В настоящее время предприятие изготавливает сложные металлоконструкции для
промышленного и гражданского строительства, а также оборудование для нефтегазовой,
энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Помимо этого
завод выпускает колонны, балки, фермы, фахверки, фланцы, воронки, бункера, мачты, опоры
ЛЭП.
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