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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Кабмин во вторник обсудит проект трехлетнего бюджета 
https://tass.ru/ekonomika/12461181 

21.09.2021 

Правительство сообщило, что в 2022-2023 годах ожидается профицит. 

Правительство России на заседании во вторник, 21 сентября, обсудит законопроект о 

федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщила 

пресс-служба кабмина. 

"В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в 

номинальном выражении до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд 

рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются на уровне 

23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 

млрд рублей в 2024 году", - говорится в сообщении. 

Таким образом, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 

трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд 

рублей. 

В случае одобрения правительством бюджет будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По 

закону кабмин должен внести этот документ до 1 октября (со следующего года этот срок будет 

сдвинут на более раннюю дату - 15 сентября). 

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета в январе - августе 2021 года, по 

предварительной оценке, составил 934,432 млрд рублей. 

Также во вторник правительство обсудит прогноз социально-экономического развития РФ 

на ближайшие три года. Кроме того, будет рассмотрен проект основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023-2024 годов, 

говорится в материалах к заседанию.  
 

1.2. Россия поднялась на 45-е место в Глобальном инновационном индексе – 

2021 
https://nauka.tass.ru/nauka/12456593 

20.09.2021 

В прошлом году страна занимала 47-е место. 

Россия поднялась на две позиции в Глобальном инновационном индексе, заняв 45-е 

место. Этому помогли рост результативности научной, инновационной и креативной 

деятельности, пишет Институт статистических исследований и экономики знаний 

(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на своем сайте. 

В понедельник, 20 сентября, представлен очередной выпуск Глобального инновационного 

индекса (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа 

инновационных систем 132 стран и их рейтинг по уровню инновационного развития. Итоговый 

рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций (институты, 

человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и 

результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 

деятельности). 

"Россия заняла 45-е место, поднявшись на две позиции относительно уровня 2020 года. 

Сократился отрыв от стран-лидеров по показателю эффективности инноваций за счет роста 

результативности всех направлений научной, инновационной и креативной деятельности. <...> 

В группе рассматриваемых в ГИИ-2021 стран с уровнем ВВП на душу населения выше 

среднего Россия заняла шестое место (из 34), а среди стран Европы - 29-е", – говорится в 

сообщении. 

Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций, как отмечают в ВШЭ, традиционно 

оказалась выше, чем по субиндексу результаты инноваций (43-е место против 52-го). Однако 

если в части ресурсов наблюдается незначительное ухудшение (минус одна строка) по 

https://tass.ru/ekonomika/12461181
https://nauka.tass.ru/nauka/12456593
https://issek.hse.ru/news/507880300.html
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сравнению с 2020 годом, то по степени воздействия результатов научно-технической и 

инновационной деятельности на экономику и общество – существенный рывок (плюс шесть 

позиций). 

Сильные и слабые стороны инноваций в РФ 

По данным ВШЭ, Россия занимает высокие позиции в части генерации новых 

знаний (научные публикации, патенты) и их приобретения (права на результаты 

интеллектуальной деятельности, насыщенность экономики высококвалифицированными 

кадрами). 

Согласно ГИИ-2021, улучшению позиций России в общем рейтинге содействуют 

человеческий капитал и наука (29-е место в рейтинге): высшее образование (14), включая 

численность выпускников вузов по научным и инженерным специальностям (13), охват 

высшим образованием (18) и позиции российских вузов в рейтинге QS (21). А также уровень 

развития бизнеса и рынка, развитие технологий и экономики знаний - композитный показатель 

результатов инновационной деятельности (48). 

Слабые стороны инновационной деятельности России, по данным исследователей, 

связаны с недостаточной зрелостью рамочных условий для инноваций - слабость 

институциональной инфраструктуры, неразвитость и отставание законодательной базы в 

данной сфере, низкая инвестиционная активность бизнеса. А также уровень развития 

средств массовой информации (80-е место в рейтинге) и соответствие систем управления 

качеством стандарту ИСО 9001 (105). 

"Учитывая произошедшие в 2020 году позитивные сдвиги в инновационной активности 

предприятий, объемах финансирования науки, развитии корпоративной науки в российском 

хай-теке и оптимистичные оценки бизнесом перспектив восстановления инновационной 

деятельности после пандемии, можно прогнозировать дальнейшее укрепление позиций России 

в ГИИ. Активизации инновационной деятельности будет также способствовать наметившееся 

значительное обновление повестки и приоритетов научно-технологической и инновационной 

политики", – сказал директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. 

О ГИИ-2021 

Глобальный инновационный индекс издается с 2007 года Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с академическими партнерами. Главную 

тему доклада, сопровождающего выход ГИИ-2021, авторы исследования сформулировали так: 

"Отслеживание инноваций в условиях кризиса COVID-19". В 2021 году Институт 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ стал одним из девяти участников 

сети академических партнеров ГИИ (Global Innovation Index Academic Network). 
 

1.3. В Минэкономразвития впервые провели семинар по повышению 

энергоэффективности муниципальных и коммерческих предприятий 
20.09.2021 

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_minekonomrazvitiya_vpervye_proveli_seminar_p

o_povysheniyu_energoeffektivnosti_municipalnyh_i_kommercheskih_predpriyatiy.html 

Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России 

совместно с организационным комитетом Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» и 

Всероссийской Ассоциацией Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ) проведен первый 

онлайн-семинар по вопросу экологичной модернизации муниципальных и коммерческих 

предприятий, повышения их энергоэффективности и уровня энергосбережения в рамках 

«зеленой» повестки. К семинару были подключены  органы госвласти, представители местного 

самоуправления, институты развития и предприниматели. 

Участникам мероприятия рассказали про условия отбора и подготовки к реализации 

инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства и ЖКХ  с учетом 

возможного применения «зеленых» технологий. В мероприятии приняли участие 

представители 10 субъектов России. 

https://issek.hse.ru/news/507880300.html
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«Мы организовываем консультационно-методическую поддержку субъектов России 

и предпринимателей по поручению Правительства для повышения энергоэффективности 

таких направлений, как жилищное строительство, ЖКХ, промышленность и сельское 

хозяйство», - отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии 

Минэкономразвития России Петр Бобылев. 

Подать заявку на участие в инвестиционном проекте, направленного на модернизацию 

предприятия можно по energo_eff@economy.gov.ru. 

С информацией о результатах проведения указанного онлайн-семинара можно 

ознакомиться по следующим ссылкам: 

 Организационный комитет Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» 

 Всероссийская Ассоциация Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ) 

 Заявка на участие инвестиционного проекта(DOCX 22КБ) 

 Презентация онлайн-семинара «Энергоэффективность в жилищном строительстве и 

ЖКХ»(PDF 2.47МБ) 

1.4. Правительство утвердило план по реализации Концепции 

демографической политики до 2025 года 
20 сентября 2021 

http://government.ru/news/43296/  

Распоряжение от 16 сентября 2021 года №2580-р. 

Увеличение продолжительности жизни, создание системы раннего выявления 

серьёзных заболеваний, проактивная поддержка семей с детьми и улучшение их 

жилищных условий, сокращение травматизма на производстве – эти и другие 

направления заложены в новый план по реализации Концепции демографической 

политики до 2025 года. Его своим распоряжением утвердил Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

В плане семь разделов. Один из самых больших посвящён вопросам поддержки семей с 

детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. Так, предполагается, что в 2024 

году меры социальной поддержки на основании одного лишь заявления или проактивно 

(вообще без заявлений) будут предоставляться 60% семей. Число получателей помощи от 

государства при рождении детей к этому времени должно увеличиться до 2,26 миллиона. 

Также в плане есть блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и 

младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, продвижение традиционных 

семейных ценностей и активного долголетия, повышение ожидаемой продолжительности 

жизни. 

Два раздела плана посвящены вопросам сохранения здоровья людей старшего поколения 

и тех, кто трудится на производстве. Кроме того, в документе есть блок, где сконцентрированы 

мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Об утверждении плана Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 20 

сентября. 

 «Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нём объединены совершенно 

новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми», – отметил Председатель 

Правительства. 

Михаил Мишустин уточнил, что все они необходимы для достижения национальных 

целей социально-экономического развития, которые определил Президент. 

 

 

 

mailto:energo_eff@economy.gov.ru
https://infra-konkurs.ru/news/view/152
https://varmsu.ru/novosti/v-munitsipalnykh-obrazovaniyakh-organizuyut-rabotu-po-ekologichnoy-modernizatsii-predpriyatiy/
https://www.economy.gov.ru/material/file/223556c2fd4e4d0a0f21cb427b0bbed0/zayavka.docx
https://www.economy.gov.ru/material/file/d9553ec2c62d76a18bea1c1766d1d9bc/prezentaciya.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/d9553ec2c62d76a18bea1c1766d1d9bc/prezentaciya.pdf
http://government.ru/news/43294/
http://government.ru/news/43294/
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1.5. В «Цифровом регионе» не сошлись цифры 
https://www.kommersant.ru/doc/4996290?from=main_6 

21.09.2021 

Проект стоимостью 137 млрд руб. заморожен.  

Подготовка концепции «Цифрового региона» началась в апреле 2020 года на базе АНО 

«Цифровая экономика». У проекта было три цели: создать нормативную базу для внедрения 

цифровых технологий в регионах, обеспечить цифровизацию ЖКХ и энергетики и вовлечь 

граждан в процессы управления регионами через IT-платформы. В июне 2020 года стало 

известно, что стоимость запуска «Цифрового региона» оценивается в 137,3 млрд руб. (70,3 млрд 

руб. из федеральной казны и 67 млрд руб. из региональных бюджетов). 

Но с тех пор Минцифры дважды откладывало утверждение проекта: сначала — на апрель 

2021 года, чтобы скорректировать финансовое обеспечение, затем на сентябрь — из-за того, что 

проект потребовалось синхронизировать с планами цифровой трансформации регионов, 

которые нужно было направить в Минцифры к 1 сентября. 

Теперь выяснилось, что проект может дублировать собственные проекты регионов и 

другие госпроекты по цифровизации городов, среди которых «Безопасный город» МЧС, 
говорит собеседник “Ъ” в правительстве. 

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что «Цифровой регион» исходно был обречен на 

провал. Директор по развитию цифровых решений компании «Крок» Алексей Сидорин 

полагает, что проект не имеет конкретных целей, по достижении которых можно было бы 

признать его успешным: «Это всегда риск для масштабных денежных вливаний. Сейчас проект 

выглядит как большая копилка, из которой будут финансироваться очень разные инициативы». 

У каждого региона своя специфика, бюджеты и менеджмент, отмечает директор R&D-

центра компании IVA Technologies Виктор Петров. «Свести все это под крышей единого 

федерального проекта крайне трудно»,— соглашается директор по продуктовой стратегии 

группы Т1 Сергей Иванов. По его мнению, с финансовой и технической точки зрения более 

перспективной видится децентрализованная модель цифровизации: «Руководство каждого 

субъекта отлично знает особенности своих регионов и может продуктивно организовать 

цифровизацию на местах». 

Рабочей моделью цифровизации муниципалитетов могло бы стать государственно-

частное партнерство (ГЧП) с крупными корпорациями, уверен Виктор Петров: «Такая 

модель позволит обеспечить более эффективное управление проектами на местах и 

привлечь дополнительные инвестиции». Впрочем, хотя такая возможность уже несколько 

лет предусмотрена федеральным законом, существует немного примеров ее реализации, 

уточняет директор центра развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник. По его 

мнению, нивелировать часть рисков по исполнению инициатив может привлечение для 

решения подобных задач госкорпораций, но результаты «все равно потребуют внимательного 

контроля и анализа». 

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. Более 3000 компаний смогут получить кредит по сниженной ставке до 

конца 2021 года в рамках новой программы поддержки МСП 
20 сентября 2021  

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_3000_kompaniy_smogut_poluchit_kredit_po_snizh

ennoy_stavke_do_konca_2021_goda_v_ramkah_novoy_programmy_podderzhki_msp.html 

 

Для расширения доступа малого бизнеса к льготному финансированию Корпорацией 

МСП и МСП Банком запущена новая мера поддержки. Предприниматели могут получить 

льготный кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5%. 

При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа. 

Заемный капитал предприниматель сможет направить на развитие бизнеса, 

https://www.kommersant.ru/doc/4996290?from=main_6
https://www.kommersant.ru/doc/4399194
https://www.kommersant.ru/doc/4792049
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пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и инвестиций. 

Оформить кредит можно онлайн из любой точки России. 

Как пояснили в Минэкономразвития, новый кредитный продукт МСП Банка – это 

фактически новый инструмент поддержки МСП, который окажет влияние на всю систему 

рыночного кредитования. «Сейчас нужно посмотреть на то, как инструмент войдет в жизнь 

бизнес-сообщества, чтобы, возможно, доработать его. 

В любом случае, у нас есть такая возможность: МСП Банк, который является институтом 

развития, позволяет нам тестировать различные модели и кейсы и подбирать наиболее 

рациональные меры поддержки российского предпринимателя», – пояснила заместитель 

министра экономического развития Татьяна Илюшникова. 

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сегодня 

более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты со 

ставкой от 16-19%. Новый кредитный продукт МСП Банка позволит «перейти от 

потребительского кредитования к цивилизованному под справедливую процентную ставку». 

«Продукт полностью автоматизирован. Он разрабатывался с предпринимателями для самих же 

предпринимателей. 

Совместно с ними открыто донастроили автоматизированные риск-метрики, чтобы 

продукт стал доступен и пострадавшим отраслям, так как МСП Банк – институт развития. Затем 

протестировали его на 200-х компаниях», – рассказал Александр Исаевич. 

«Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью 

дефолта в диапазоне 0,6% – 6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем 

риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией 

Корпорации МСП», - пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский. Это 

позволит расширить количество получателей поддержки и обеспечить льготным 

финансированием те компании, которым ранее банки отказывали. 

 

2.2. Минпромторг и РЭЦ ждут заявки экспортеров на поддержку НИОКР и 

омологации 
https://ria.ru/20210920/zayavki-1750957308.html 

21.09.2021 

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (входит в 

ВЭБ.РФ) объявили о старте приема заявок на получение господдержки для компенсации 

части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних 

рынков, сообщает РЭЦ. 

Прием заявок начнется 24 сентября, а завершится 24 октября 2021 года. 

"Промышленные предприятия, создающие высокотехнологичную продукцию, 

смогут компенсировать до 70% затрат, связанных с одним из следующих видов 

деятельности: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

целях создания новой конкурентоспособной продукции и омологация 

(усовершенствование объекта, улучшение технических характеристик с целью 

соответствия товара каким-либо стандартам или требованиям страны-потребителя - ред.) 

уже существующей промышленной продукции, чтобы обеспечить ее соответствие 

требованиям, предъявляемым в странах-потребителях за пределами Российской 

Федерации", - говорится в сообщении. 

Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурса. Получить ее 

можно на затраты по одному проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая 

период, в котором производитель понес расходы не более чем за 12 месяцев до даты подачи 

заявки). 

"Уже на этой неделе, 24 сентября, мы начнем принимать заявки на меру поддержки, 

компенсирующую часть затрат экспортеров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Утвержденный правительством механизм призван укрепить позиции 

отечественных производителей высокотехнологичной продукции и стимулировать приток 

https://ria.ru/20210920/zayavki-1750957308.html
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr/
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инвестиций в создание востребованной на внешних рынках продукции", - отметил вице-

президент РЭЦ Алексей Солодов. 

"Новая мера государственной поддержки, которая была разработана и внедрена в этом 

году, дополняет общую систему развития экспорта отечественной промышленной продукции и 

продвижения ее на внешние рынки, которая реализуется в рамках национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт", и направлена на достижение целей, которые 

поставлены перед Министерством президентом и правительством РФ по наращиванию объемов 

несырьевого неэнергетического экспорта, прежде всего – высокотехнологичного", – отметил 

директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней 

торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов. 

 

2.3. Кредиты МСП теряют в сумме, но не в количестве 
Газета «Коммерсантъ» №169/П от 20.09.2021, стр. 2 

https://www.kommersant.ru/doc/4995630 

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП), в июле 2021 года составил 830,3 млрд руб. после рекорда в 

1,06 трлн руб. в июне, сообщил Банк России. Впрочем, в сравнении с июлем 2020 года 

показатель вырос на 27,6%. За месяц было выдано чуть более 157 тыс. кредитов, что 

незначительно меньше, чем в июне (около 158 тыс.), и на 36,3% меньше, чем в июле 2020 года, 

когда наблюдались масштабный рост числа новых займов и снижение их среднего размера до 

минимума в 2,6 млн руб. Средний размер предоставленного кредита в июле 2021 года 

сократился до 5,3 млн руб. с 6,7 млн руб. в июне — ранее в Минэкономики сообщали, что 

добиваются более широкого охвата МСП кредитованием, что и должно вызывать снижение 

средней суммы (см. “Ъ” от 30 августа). Доля заемщиков в июле в общем числе субъектов МСП 

возросла на 0,29 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июнем и на 1 августа составила 

6,46%. 

 

Всего на 1 августа кредит имели 363,5 тыс. 

субъектов МСП. Совокупный портфель за месяц 

снизился на 10,3%, до 6,13 трлн руб., на фоне 

уменьшения числа юрлиц и ИП, отнесенных к 

субъектам МСП. При этом годовой темп прироста 

портфеля оставался положительным и составил 

16%. Средневзвешенная ставка по рублевым 

кредитам на срок до года для нефинансовых МСП 

в июле составила 8,86% годовых — на 0,5 п. п. 

больше, чем в июне (на фоне роста ключевой 

ставки ЦБ). По долгосрочным займам она 

практически не изменилась — 8,52%. За год 

стоимость кредитов выросла на 1,43 п. п. и 

0,51 п. п. соответственно. 

Бизнес-объединения в последние месяцы 

добиваются от правительства новых мер 

поддержки МСП. По словам главы «Опоры 

России» Александра Калинина, фактически в 

сентябре крупные банки уже выбрали лимиты 

программы льготных кредитов по постановлению 

№1764: «Только небольшие банки еще 

продолжают это делать, и ситуация не была бы так 

страшна, если бы банки не взвинтили ставки до 14–

16% на фоне высокого спроса из-за роста цен на 

промтовары». Минфин предложения не 

https://www.kommersant.ru/daily/132651
https://www.kommersant.ru/doc/4965375
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поддерживает — ухудшения положения МСП данные Росстата и Банка России не фиксируют. 

В пятницу Минэкономики сообщило, что сосредоточено на равномерном распределении 

лимитов и расширении количества заемщиков, подтвердив, что дофинансирование программы 

не планируется. Половина банков-участников продолжают выдавать кредиты, отметили в 

ведомстве. 

3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. Решетников: инвестстандарт регионов включит в себя ключевые 

критерии из Doing Business 
https://tass.ru/ekonomika/12462339 

21.09.2021 

Глава Минэкономразвития сообщил, что ведомство продолжает доработку 

регионального инвестиционного стандарта. 

Минэкономразвития России (МЭР) закрепит ряд базовых практик и критериев 

ежегодных докладов Doing Business Всемирного банка (ВБ) в региональном 

инвестиционном стандарте для их распространения на все субъекты РФ, заявил министр 

экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24". 

"Doing Business был хорош, но он оценивал только два региона - Москву и Санкт-

Петербург. А нам нужно с вами, чтобы экономический рост был везде, поэтому нам нужно 

эти практики перенести на все регионы. И как раз рейтинг инвестиционной 

привлекательности, который Агентство стратегических инициатив совместно с нашим 

министерством и другими ведомствами готовило, и на Петербургском экономическом форуме 

всегда объявлялись результаты, - это очень хорошая практика, и она точно сохранится", - сказал 

Решетников. 

Министр добавил, что на данный момент Минэкономразвития РФ продолжает доработку 

инвестстандарта для регионов. "Сейчас мы в нашем региональном инвестиционном стандарте 

все это дальше склеиваем, вырабатываем дополнительные требования, обучаем команды", - 

сказал Решетников. 

В четверг Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики 

дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о 

нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом. 

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. 

При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ 

Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так 

как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила 

усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались. 
 

4. НОВОСТИ НТИ 

4.1. Международный форум Kazan Digital Week-2021 пройдет в смешанном 

формате 
https://tass.ru/ekonomika/12461573 

21.09.2021 

Тематика форума - цифровые интеллектуальные технологии. 

Международный форум Kazan Digital Week - 2021, который открывает 21 сентября в 

столице Татарстана, пройдет в течение четырех дней в смешанном формате. Об этом 

сообщается на официальном сайте форума. 

"Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых 

интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, планируется 

провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном 

https://tass.ru/ekonomika/12462339
https://smotrim.ru/live/channel/3
https://tass.ru/ekonomika/12461573
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выставочном центре "Казань Экспо", который оснащен выставочными павильонами, 

сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной 

и рекреационной инфраструктурой", - сообщается на сайте. 

Отмечается, что программа цифровой недели будет сфокусирована на цифровых 

интеллектуальных технологиях и инновационных продуктах, создаваемых на их основе. 

Работа будет идти по различным тематическим направлениям: цифровая индустрия 4.0, 

интеллектуальные транспортные системы, кибербезопасность нового времени, 

экосистема финтех, цифровые технологии, WorldSkills и т. д. 

В числе спикеров форума заявлены министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, заместитель министра 

промышленности и торговли России Василий Шпак, президент Татарстана Рустам 

Минниханов, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент Евразийского 

регионального представительства компании Huawei Чжоу Даньцзинь и другие. 

Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации и правительства 

Татарстана. 

 

4.2. Перспективы промышленной 3d-печати обсудили в ОЭЗ «Технополис 

Москва» 
https://indparks.ru/press/news/perspektivy-promyshlennoy-3d-pechati-obsudili-v-oez-

tekhnopolis-moskva/ 

20.09.2021 

Перспективы и вопросы внедрения аддитивных технологий обсудили ведущие 

производители и эксперты разных отраслей в ТехноКлубе особой экономической зоны 

«Технополис Москва». Об этом сообщил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий 

Дёгтев. 

Заседание ТехноКлуба на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы организовано в рамках 

мероприятий, проходящих в Год науки и технологий. Это первая встреча из цикла, 

направленного на популяризацию и содействие внедрению аддитивных технологий. 

«Среди резидентов особой экономической зоны есть компании, специализирующиеся на 

внедрении аддитивных технологий. Среднегодовой темп роста рынка таких производств по 

разным оценкам ожидается на уровне более 20% до 2025 года. Вопрос развития и применения 

технологий востребован и актуален для большинства компаний ОЭЗ Москвы, в частности, при 

разработке новой продукции», – рассказал Геннадий Дегтев. 

Хедлайнером мероприятия стал резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Аддитивный 

инжиниринг» (ГК SIU System). Спикерами выступили представители корпорации «Ростех», 

НИУ МИЭТ, НИТУ «МИСиС», ЦАДИ МАДИ, ГБУ «Агентство промышленного развития 

Москвы». 

«Аддитивные технологии позволяют реализовать то, о чем раньше можно было только 

мечтать. Уникальный дизайн, сложная геометрия, многокомпонентные детали, изготовление 

запчастей – все это повод начать применение 3D-печати», - подчеркнула модератор встречи 

исполнительный директор компании SIU System Мария Борисова. 

Участники дискуссии представили ключевые разработки, рассказали о кейсах металлической 

печати, применении керамики, биомедицинских покрытиях, изготовлении вертолетных деталей 

сложной геометрии, которой не добиться обычным литьем. 

Все спикеры отметили потенциал аддитивных технологий и их широкое 

распространение в таких сферах, как электроника, медицина, автомобилестроение, 

машиностроение, топливно-энергетический комплекс и многие другие. Среди самых 

перспективных отраслей для внедрения назвали, в частности, авиацию из-за высокой 

стоимости деталей и труда, на которой позволяет сэкономить 3D-принтер. Особо 

выделили и топологическую оптимизацию в 3D-печати, которая позволяет уменьшить 

массу детали без потери прочности. 

Наряду с преимуществами специалисты обозначили и проблемы – в частности, 

https://indparks.ru/press/news/perspektivy-promyshlennoy-3d-pechati-obsudili-v-oez-tekhnopolis-moskva/
https://indparks.ru/press/news/perspektivy-promyshlennoy-3d-pechati-obsudili-v-oez-tekhnopolis-moskva/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

сложности применения ГОСТов к производимой продукции. Регистрация как самих изделий, 

так и технологий для производства затруднена, поскольку они появляются очень быстро, в 

режиме своеобразного эксперимента, особенно в медицине. К тому же, материалы, 

применяемые на 3D-принтерах сами по себе сложно сравнивать с традиционными из-за 

необычных свойств. Помимо этого, участники встречи отметили сложности при поиске 

высококвалифицированных специалистов. 

Решение этих проблем предложили представители Агентства промышленного развития 

Москвы. По их словам, проект «Московская техническая школа» призван решить вопрос 

дефицита инженерных кадров на предприятиях, а каталог аддитивных технологий – обобщить 

информацию по данному направлению, вместе с тем займы и субсидии от Правительства 

Москвы обеспечат производителям финансовую поддержку. 

ТехноКлуб – открытая дискуссионная площадка технологического сообщества ОЭЗ 

«Технополис Москва», объединяющая участников и экспертов новых технологических рынков 

и инновационного бизнеса. Клуб создан для обсуждения развития приоритетных 

перспективных отраслей промышленности, обучения и выстраивания деловых связей, а также 

повышения интереса молодежи к современной науке и промышленности. 

 

5. НОВОСТИ АПК 

5.1. НАФИ: россияне стали в три раза чаще покупать заменители мяса и 

молока 
Екатерина Шокурова  | Агроинвестор | 20 сентября 2021 

Жители крупных городов России в последние полтора года стали реже употреблять в 

пищу мясо и рыбу, и чаще отдавать предпочтение альтернативным продуктам. На столе у 

каждой третьей российской семьи присутствуют соевое «мясо», колбаса из пшеницы и 

различные заменители натурального молока. К таким выводам в своем исследовании 

пришли специалисты многопрофильного аналитического центра НАФИ. 

Согласно их данным, доля тех, кто отдает предпочтение растительным альтернативам 

мяса и хотя бы раз в месяц включает их в свой рацион, выросла с 10% с начале 2020 года до 

34%, а в категории «растительные альтернативы молочным продуктам» — с 9% до 31%. 

«Соевое мясо, пшеничные колбасы, сейтан, «молоко» на основе овса, риса, сои, гречки и 

орехов, а также йогурты на кокосовом молоке иногда включают в свой рацион почти треть 

российских семей», — говорится в исследовании. При этом, по данным авторов исследования, 

большинство россиян по-прежнему предпочитают традиционные мясные и молочные 

продукты. 

Цена на растительные аналоги привычных сосисок и колбас по-прежнему остается 

высокой, потому альтернативные вкусы выбирает либо обеспеченная молодежь, либо семьи с 

высоким достатком. При этом половина молодых людей в возрасте до 34 лет, проживающих в 

городах, употребляют в пищу растительную альтернативу мяса и молока. В исследовании также 

говорится, что большинство жителей российских городов готовы включать в свой рацион 

растительные продукты-заменители, если они будут приносить пользу здоровью (56%). 

Потребителям также важен натуральный вкус (49%) и более низкая цена (33%) товара по 

сравнению с традиционными продуктами. 

Авторы исследования также выяснили, что за время пандемии уровень потребления 

молока и мяса животного происхождения у большинства жителей российских городов не 

изменился. В то же время каждый четвертый (24%) заявил, что стал есть меньше мясных 

продуктов, чем год назад, а каждый седьмой (14%) — меньше молочной продукции. 

Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов, слова которого приводятся в 

исследовании, отметил, что рост осведомленности о растительных альтернативах во многом 

связан с началом производства таких продуктов крупными российскими компаниями. 

«Наиболее популярным продуктом за последние три года стало растительное «молоко», но 
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также возросло внимание и к растительному «мясу», — сказал Иванов — Так, в продуктовых 

линейках как минимум шести мясоперерабатывающих и масложировых компаний с начала 

2020 года появилось большое разнообразие альтернатив мясу и молочным продуктам. Цена 

таких продуктов в несколько раз ниже зарубежных аналогов». По словам Иванова, в 

ближайший год на рынок растительных альтернатив выйдут новые крупные производители. 

Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко 

отметила, что, по данным Deloitte, рынок альтернативного «мяса» в России в 2020 году 

составил 2,6 млрд руб., а растительного «молока» — 6,5 млрд руб. Это 216 млн руб. и 

541 млн руб. в месяц, соответственно. «НАФИ в исследовании пишет, что 34% городского 

населения (то есть 35 млн человек, так как городское население России — 103 млн человек) за 

последний месяц ели растительные аналоги мяса, и 31% (32 млн человек) — растительные 

аналоги молока, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Получается, что в этот месяц каждый 

такой человек потратил 6,2 руб. и 15,5 руб. соответственно на «мясную» и «молочную» 

растительную продукцию. Это существенно ниже стоимости разовой порции любого из этих 

продуктов». 

По мнению Снитко, либо оценки в исследовании НАФИ сильно завышены, либо рынок 

растительных аналогов существенно больше, чем оценивает Deloitte. «Возможно, респонденты, 

отвечая на вопрос, под растительными аналогами понимали продукцию, в рецептуре которой 

допустимо частичное использование растительного компонента, в частности такую, как сырный 

продукт или маргарины, отдельные виды колбасных изделий», — предполагает эксперт. 

Иванов сказал «Агроинвестору», что российские производители за последние два года 

проделали большую работу как в производстве, так и в популяризации растительных 

альтернатив. Также они значительно увеличили доступность таких продуктов. «Два года назад 

купить качественное растительное «мясо» можно было преимущественно в «Азбуке Вкуса» по 

цене в районе 1 тыс. руб. за две котлеты. Теперь же найти такие продукты можно в «Магните» 

по цене менее, чем 200 руб.», — рассказал он. 

Сотрудничество производителей альтернатив с фуд-блогерам и шеф-поварами 

способствует тому, что люди все лучше понимают, что можно сделать с такими продуктами, 

которые теперь они могут купить в магазине рядом с домом, продолжает Иванов. Согласно 

исследованию, 95% россиян уже знают о растительных альтернативах, но покупают такие 

продукты пока чуть более 30% из них. «Включение таких продуктов в рацион сдерживает во 

многом недостаточная представленность альтернатив в магазинах и недостаточные 

производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос, который превышает предложение, — 

считает Иванов. — И если количество брендов альтернатив мясу и молочным продуктам уже 

исчисляется несколькими десятками, то производители качественных альтернатив рыбе, 

морепродуктам и куриным яйцам на российском рынке пока почти не представлены». По его 

мнению, приход новых крупных игроков, а также инвестиции в альтернативы и поддержка этой 

отрасли государством способны привести к тому, что к началу 2023 года растительные 

альтернативы будут покупать уже более половины россиян. 

Управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин сказал «Агроинвестору», что 

одно из последних исследований, вошедших в базу журнала The Lancet, показало 

обеспокоенность молодежи в возрасте до 25 лет происходящими климатическими изменениями 

и этикой обращения с животными. «Вполне вероятно, что консервативная часть населения 

постепенно будет заменяться той самой молодежью, которая и определяет новые тренды в 

продуктах питания», — считает он. Зюзин также отметил нестандартную стратегию развития 

этих продуктов. «В то время как производители молочных альтернатив просто наращивали свое 

присутствие в торговых сетях с не очень большими вложениями в маркетинг, производители 

растительного «мяса» плотно начали работать с сегментом HoReCa, — рассказал он. — Многие 

потребители растительного «мяса» сделали свой выбор в пользу нового продукта именно так, 

попробовав интересную новинку из меню ресторана. Люди, которые заботятся о своем 

здоровье, наконец оценили потенциал продуктов на растительной основе и включили их в свой 

регулярный рацион». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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На прошлой неделе исполнительный директор Союза производителей продукции на 

растительной основе Валерия Родина говорила, что, по оценке экспертов, к 2030 году объем 

глобального рынка продукции на растительной основе может вырасти до $140-220 млрд. Россия 

может занять от 10% до 15% рынка в этом сегменте. По ее словам, это связано с 

агроклиматическими условиями страны, развитием технологий в сфере foodtech, а также 

растущим спросом на растительную продукцию. 
 

5.2. Урожай яблок может достигнуть 1,5 млн тонн 
Оптовые цены на яблоки ниже прошлогодних 

Елена Максимова 

| Агроинвестор | 

18 сентября 2021 

Заложенные два-три года назад сады выходят на плодоношение. 

Ассоциация садоводов России сохраняет прогноз урожая яблок в этом году на уровне                     

1,5 млн т в товарном секторе. Плодоовощной союз летом снижал оценку валового сбора до 

1,35 млн т, поскольку садоводы Кабардино-Балкарии — одного из регионов-лидеров по 

производству яблок — сообщали о проблемах из-за погодных условий. Из-за резких перепадов 

температур плоды, которые уже завязались, начали опадать, и в итоге были опасения, что 

потери урожая в республике составят до 50%. «Однако совсем недавно мы получили 

информацию от Минсельхоза о том, что Кабардино-Балкария не заявляла ни о каких проблемах 

с урожаем яблок. Возможно, гибель урожая произошла только в одном районе республики», — 

сказал «Агроинвестору» директор союза Михаил Глушков. В целом по стране год для яблок 

очень урожайный, добавил он. По словам президента Ассоциации садоводов России Игоря 

Муханина, в Центре ситуация с качеством и урожайностью благоприятная, информация о 

производстве на Юге у Ассоциации появится в ближайшее время. 

Цены производителей сейчас сохраняются на уровне прошлого года — 35-45 руб./кг, 
однако издержки садоводов выросли очень существенно: подорожали шпалеры, металл, ГСМ, 

агрохимия, удобрения, холодильники, расходные материалы, перечисляет Муханин. 

«Например, если в прошлом году контейнеры для хранения стоили 1,2 тыс. руб./шт., то сейчас 

их цена составляет 2,5 тыс. руб./шт., стоимость холодильников выросла с 50 млн руб. до 

90 млн руб., цены на металл подскочили в 2,5 раза», — сравнивает он. К тому же сейчас идет 

активный импорт яблок из Молдавии, Сербии, Беларуси, что оказывает дополнительное 

давление на цены и грозит нашим хозяйствам разорением, отмечает Муханин. 

Глушков говорит, что цены на яблоко в опте составляют от 25-30 руб./кг, в рознице — от 

35-40 руб./кг. В прошлом году цены в магазинах в этот период были выше, однако 2020-й был 

неурожайным для Краснодарского края, где производится больше всего яблок, напоминает он. 

Динамика цен будет сильно зависеть от спроса: если потребители не смогут покупать яблоки по 

более высокой цене, то вряд ли они будут дорожать, а, возможно, даже подешевеют, считает 

Муханин. В перспективе, с ростом производства, цены на яблоки будут снижаться, доля 

импорта станет уменьшаться, а качество — расти, так как производителям придется 

конкурировать между собой, прогнозирует Глушков. 

На предприятии «Выселковское» (входит в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева) к 

16 сентября собрали 3 тыс. т зимнего яблока, осталось собрать около 10 тыс. т. Всего в 

хозяйстве выращивается более 50 сортов яблок, из которых у потребителей наибольшим 

спросом пользуются около 10 сортов. По всем сортам в этом году яблоко большего калибра, 

чем в прошлом. «Валовой сбор ожидаем выше прошлогоднего примерно на 13%. Результат 

прошлого года — 11,5 тыс. т», — делится главный агроном «Выселковского» Наталья Диденко. 

В целом, по ее словам, в этом году погода была благоприятной и для качественного созревания, 

и для своевременной уборки. «Мы не получили ни солнечных ожогов, ни повреждений от 

града. Жара сказалась только на качестве ранних сортов яблок, но незначительно. Теплая 

погода способствует оптимальному темпу уборочных работ», — прокомментировала она 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36657-k-2030-godu-rossiya-mozhet-zanyat-do-15-mirovogo-rynka-rastitelnykh-produktov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrokompleks-im-n-tkacheva/
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«Агроинвестору». 

Менеджер реализации продукции садоводства и бакалеи коммерческого отдела 

«Выселковского» Валерий Емцев отмечает, что в Краснодарском крае собран большой урожай 

яблок, и рынок переполнен. А у некоторых садоводов в хранилищах остались запасы 

прошлогоднего урожая. Сейчас они в первую очередь продают эти яблоки по минимальным 

ценам, насыщая рынок старым зимним яблоком. Соответственно, цена снижается у всех. В этом 

сезоне цена на все сорта яблок у компании на 5 руб. ниже, чем годом ранее, говорит он. 

Агрохолдинг «Степь» ежегодно выращивает более 30 тыс. т десертных яблок и имеет 

собственное фруктохранилище, которое позволяет хранить урожай в течение 11 месяцев. 

«Урожай этого года будет больше, чем в 2020-м. Погода благоприятствовала созреванию 

плодов, а технологам удалось добиться высокого качества яблок», — рассказывает гендиректор 

компании Андрей Недужко. Он добавляет, что в период массового сбора плодов в сентябре-

ноябре на рынке создается профицит, который формируется в том числе за счет импортного 

яблока, в результате чего некоторые отечественные производители из-за отсутствия 

достаточных мощностей по хранению в этот период вынуждены продавать яблоки по цене 

ниже себестоимости. «Наличие современного фруктохранилища позволяет 

агрохолдингу «Степь» чувствовать себя уверенно в условиях сезонного снижения цен», — 

подчеркивает Недужко. 

Глушков полагает, что с учетом темпов закладки садов, которые наблюдались в 

предыдущие годы — по 15 тыс. га вместо 11 тыс. га, прописанных в госпрограмме по 

импортозамещению — валовой сбор будет продолжать расти. «Заложенные два-три года 

назад сады выходят на плодоношение», — добавляет он. По данным Минсельхоза, в 2021 

году 53 региона включили производство плодов и ягод в приоритетное направление 

развития для получения стимулирующей субсидии, в 2022—2024 годах их число 

увеличится до 55. В следующем году на поддержку садоводства и питомниководства 

планируется направить 5,4 млрд руб. 
 

5.3. В России появятся наземные заводы по выращиванию семги 
Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 20 сентября 2021 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36673-v-rossii-poyavyatsya-nazemnye-zavody-po-

vyrashchivaniyu-semgi/ 

Три предприятия будут производить до 10 тысяч тонн рыбы в год. 

В первом полугодии объем производства семги в России увеличился в 4,8 разаPixabay 

Росрыболовство, Национальная ассоциация предприятий индустриальной 

аквакультуры и компания AquaMaof Aquaculture Technologies подписали меморандум о 

взаимодействии в области развития рыбоводства. Начиная с 2023 года последовательно 

будут введены в эксплуатацию три предприятия по выращиванию атлантического лосося 

(семги) общим объемом производства до 10 тыс. т при выходе на полную мощность, 

сообщило Росрыболовство. AquaMaof, мировой лидер в области технологий 

интеллектуальных рециркуляционных систем для наземной аквакультуры, будет оказывать 

поддержку в продвижении современных технологий промышленной аквакультуры и их 

внедрении на российских предприятиях. 

Сейчас в России реализуется несколько крупных проектов индустриальной 

аквакультуры с применением технологии замкнутого водоснабжения для выращивания 

форели. В других странах уже действуют подобные проекты и по производству семги, 

отмечает Росрыболовство. В нашей стране пока есть только два проекта по выращиванию семги 

в садках в акватории Баренцева моря. 

В первом полугодии объем производства семги в России увеличился в 4,8 раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,3 тыс. т, форели — на 6,5% до 

30 тыс. т, отмечает Росрыболовство. Всего в стране рыбу лососевых пород выращивают более 

300 предприятий. Лососеводство является одним из ключевых направлений Стратегии развития 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/step/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosrybolovstvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosrybolovstvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosrybolovstvo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosrybolovstvo/
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рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, которая предполагает увеличение 

производства до 250 тыс. т. 

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в России происходит взрывной рост 

индустриального лососеводства. За пять лет объемы выросли почти в три раза, а доля в общей 

структуре производства продукции аквакультуры превысила 30%, что позволило заместить 

значительную часть импорта. Ведомство рассчитывает, что в ближайшие несколько лет 

основные потребности российского рынка в продукции из семги и форели будут покрыты за 

счет отечественного производства. 

Также, по информации Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем 

Востоке идет опережающими темпами: к 13 сентября добыто более 511 тыс. т — на 12% 

больше показателя аналогичного периода 2019 года и в 1,9 раз больше, чем в 2020 году. 

 

5.4. На поддержку садоводов Ставрополья за пять лет направили более         

1,8 млрд руб. 
https://tass.ru/ekonomika/12457673 

20.09.2021 

В 2021 году объем господдержки плодоводства составил 575 млн рублей. 

Господдержка садоводов и виноградарей на Ставрополье за последние пять лет 

превысила 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в управлении по 

информполитике правительства региона. 

"За 5 лет господдержка ставропольских садоводов и виноградарей превысила 1,8 

млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов на развитие 

производства плодово-ягодной продукции и винограда в рамках госпрограммы 

Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Так, в 2017 году аграрии региона 

получили 145 млн рублей, в 2018 - 328 млн рублей, в 2019 - 333 млн рублей, в 2020 - 556 

млн рублей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в 2021 году объем лимитов на господдержку плодоводства и садоводства 

составил 575 млн рублей. Из них 482 млн рублей направлены на закладку и уход за 

многолетними насаждениями, что позволит сельхозпроизводителям возместить 51% 

понесенных затрат. 

Кроме того, до конца года аграрии смогут получить еще 80 млн рублей в виде грантов на 

развитие садов в личных подсобных хозяйствах; 6,2 млн рублей - на раскорчевку 

старовозрастных садов; 4 млн рублей - на посадку и уход за ягодниками; 2 млн рублей - на 

выращивание посадочного материала плодовых растений. 

"Мы видим реальный экономический эффект от проделанной работы по государственной 

поддержке плодоводства и садоводства. За последние три года в регионе заложено порядка 2 

тыс. га садов, значительная часть из них - суперинтенсивного типа. Общая площадь садовых 

насаждений превышает 10 тыс. га. Как итог - рост валового сбора плодово-ягодной продукции, 

в частности, в 2020 году ее собрано более 60 тонн", - рассказал глава краевого министерства 

сельского хозяйства Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении. 

По данным управления, в Ставропольском крае работает 50 плодоводческих хозяйств, 11 

из которых - фермерские. По поручению губернатора ведется работа по увеличению мощностей 

хранения плодово-ягодной продукции. 
 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12457673
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. ОПРОС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
https://derbo.ru/press-centr/opros-dlya-vyyavleniya-osnovnyh-napravlenij-razvit/ 

20.09.2021 

В рамках соглашения по взаимодействию Правительства Белгородской области с 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 

подписанном главой Белгородской области Вячеславом Гладковым на Санкт-

Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года, департамент 

экономического развития области приглашает всех желающих принять участие в опросе 

для выявления основных направлений развития поддержки сектора малого и среднего 

предпринимательства и социально-ориентированного бизнеса. 

По данным ФНС, в Белгородской области зарегистрировано 57,3 тыс. субъектов 

МСП. Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, превышает 221,7 тыс. 

человек. МСП также имеет важное социальное значение. Помимо создания рабочих мест, 

работа носит социально-ориентированный характер. 

Для выявления основных направлений развития поддержки сектора МСП 

проводится опрос, который займет не более 1 минуты. 

Результаты опроса позволят выявить наиболее востребованные и эффективные меры 

поддержки бизнеса на общероссийском уровне. 

 

6.2. Белгородская область выплатила 82,3 млн руб. по 17-му купону и 

погасила 15% облигаций 11-й серии 
https://www.interfax-russia.ru/center/news/belgorodskaya-oblast-vyplatila-82-3-mln-rub-po-17-

mu-kuponu-i-pogasila-15-obligaciy-11-y-serii 

20.09.2021 

Правительство Белгородской области выплатило 82,28 млн рублей в счет погашения 

17-го купона облигаций серии 35011, сообщает департамент финансов региона. 

На одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей выплачено 20,57 рубля исходя из ставки 

купона 8,25% годовых. 

Вместе с выплатой купона погашено 15% номинала выпуска, в счет погашения 

перечислено 600 млн рублей. 

Белгородская область в июне 2017 года разместила семилетние облигации на 4 млрд 

рублей. По облигациям предусмотрена выплата 28 квартальных купонов. Ставка 1-го купона 

составила 8,25% годовых, ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Дата 

погашения выпуска - 11 июня 2024 года. 

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными 

частями: 15% от номинала - в дату выплаты дохода за 17-й купонный период, 10% - в дату 

выплаты 18-го купона, по 25% - в даты выплат за 22-й и 26-й купонные периоды, по 12,5% - в 

даты выплат 24-го и 28-го купонов. 

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций Белгородской области. 

В 2017 году размещены облигации на 4 млрд рублей (срок погашения - 2024 год), в 2019 году - 

два выпуска по 2 млрд рублей (срок погашения обоих - 2024 год), в 2020 году - три выпуска на 

3 млрд рублей, на 2,7 млрд рублей и на 4,5 млрд рублей (срок погашения - 2025 год). 

Госдолг Белгородской области на 1 сентября 2021 года составил 27 млрд 427,514 млн 

рублей, в том числе 1 млрд 673,893 млн рублей пришлось на госгарантии, 9 млрд 83,621 млн 

рублей - на бюджетные кредиты, 16 млрд 670 млн рублей - на облигации. 

 

https://derbo.ru/press-centr/opros-dlya-vyyavleniya-osnovnyh-napravlenij-razvit/
https://anketolog.ru/e/13372749/cGppmWwU
https://www.interfax-russia.ru/center/news/belgorodskaya-oblast-vyplatila-82-3-mln-rub-po-17-mu-kuponu-i-pogasila-15-obligaciy-11-y-serii
https://www.interfax-russia.ru/center/news/belgorodskaya-oblast-vyplatila-82-3-mln-rub-po-17-mu-kuponu-i-pogasila-15-obligaciy-11-y-serii
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6.3. На развитие малого и среднего бизнеса в следующем году в 

Белгородской области направят более 1 млрд рублей. Меры 

господдержки расширят 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=61226 

21.09.2021 

В следующем году предпринимателям будут выделять субсидии для возмещения 

части затрат на приобретение оборудования при модернизации и создании нового 

производства. Размер государственной помощи составит до 10 млн рублей, но не более 

75% от понесённых затрат на покупку. 

В том числе, часть средств направят на расширение доступа субъектов МСП и 

самозанятых к финансовым ресурсам через кредитно-гарантийную поддержку. 
«На необходимость расширения доступа к финансовым ресурсам обратили внимание сами 

представители малого и среднего бизнеса региона. Программа пользуется все большей 

популярностью, так как кредиты в коммерческих банках по-прежнему малодоступны, особенно 

для начинающих предпринимателей», – пояснил Вячеслав Гладков. 

Отметим, что в 2020 году субъекты МСП в Белгородской области оформили 182 

микрозайма на общую сумму порядка 527 млн рублей, в 2021 году – 75. Малый и средний 

бизнес в регионе уже получил свыше 190 млн рублей, всего до конца года белгородские власти 

намерены выдать около 300 млн рублей. 

Кроме того, экспортно-ориентированному малому и среднему бизнесу предоставят 

субсидии для возмещения части затрат на транспортировку продукции на экспорт, при 

размещении товаров, работ и услуг на международных торговых площадках, а также на участие 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для продвижения и сбыта продукции через 

торговые сети и организации поставок субъектам МСП помогут с сертификацией. 
 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=61226

