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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Экспертному совету по устойчивому развитию при 

Минэкономразвития России исполнился один год 
30.12.2022 

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

pri_minekonomrazvitiya_rossii_ispolnilsya_odin_god.html 

В Экспертный совет по устойчивому развитию (ЭСУР) входит 57 российских и 

международных компаний, бизнес-ассоциаций, экспертных организаций, банков развития и 

регуляторов. 

Целью деятельности Совета является создание условий для профессионального и 

экспертного обсуждения с российским бизнес-сообществом методов и инструментов 

достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, а также адаптации деятельности 

российских компаний к изменению международной конъюнктуры на фоне глобального 

перехода на устойчивые модели развития. 

С момента создания в декабре 2020 года состоялось два заседания под 

председательством Министра экономического развития России Максима Решетникова, а 

также велась интенсивная межсессионная работа с его членами. 

За прошедший год удалось обсудить ключевые вызовы и перспективы для бизнеса в 

области устойчивого развития, договориться о темах для дальнейшего взаимодействия, 

создать «базу знаний» проектов и инициатив в области достижения Целей устойчивого 

развития ООН и учесть предложения российского бизнеса при формировании российской 

позиции по параметрам правил реализации статьи 6 Парижского соглашения в рамках 

подготовки к Климатической конференции в Глазго. 

Кроме того, Департамент многостороннего экономического сотрудничества в течение 

года выпустил пять аналитических публикаций по тематике устойчивого развития, 

призванных стимулировать дальнейшие дискуссии в рамках Совета. 

Следующее заседание Совета планируется провести в I квартале 2022 года. 

 Отчет о работе за 2021 год(PDF 1МБ) 

1.2. Михаил Мишустин утвердил госпрограмму «Развитие туризма» 
31 декабря 2021  

http://government.ru/docs/44285/ 

Постановление от 24 декабря 2021 года №2439 

В России запускается госпрограмма «Развитие туризма» до 2030 года. Её утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. Общий объём финансового обеспечения 

государственной программы до 2024 года составляет 724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд 

– средства федерального бюджета, 75,8 млрд рублей – средства консолидированных 

бюджетов регионов, 542,1 млрд рублей – внебюджетные источники. 

Структура государственной программы включает в себя три федеральных проекта 

– «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических 

продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», входящих в 

национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также комплекс мероприятий 

«Обеспечение системы управления в сфере туризма». 

«Развитие внутреннего туризма в России является национальным приоритетом. Страна 

имеет колоссальный туристический потенциал. В этом году принят национальный проект 

https://www.economy.gov.ru/material/file/ca9f4f1b09c9e2f4fd3aa86749cf73cf/otchet_za_2021_god.pdf
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“Туризм и индустрия гостеприимства”, а с начала 2022 года заработает утверждённая 

Председателем Правительства Михаилом Мишустиным госпрограмма “Развитие туризма”. 

Инвесторы в этом году получили льготные кредиты на строительство отелей общей 

вместимостью почти 14 тыс. номеров. В рамках новой госпрограммы до 2024 года за счёт 

льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тыс. номеров. 

Содействие инвесторам будет оказываться в том числе при строительстве обеспечивающей 

инфраструктуры к туристическим объектам. И работу в этом направлении ведут совместно 

Минстрой России и корпорация “Туризм.РФ”. В ближайшие три года гранты получат не менее 

2,5 тыс. предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 

2021 году аналогичную меру поддержки получило 452 проекта. В комплексе все эти меры 

позволят нам к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн 

поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест и повысить вклад отрасли в 

экономику до 8,3 трлн рублей», – сказал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 

Чернышенко. 

Участниками государственной программы стали 17 министерств и ведомств, в частности 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства – ответственный 

исполнитель указанной государственной программы, а также Федеральное агентство по 

туризму, которое является ответственным исполнителем национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 

В результате реализации госпрограммы должны быть достигнуты следующие цели: 

- граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой; 

- создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма; 

- созданы условия для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в 

условиях комфортной и безопасной туристической среды; 

- созданы и внедрены цифровые решения, обеспечивающие гражданам доступ к 

информации о возможностях отдыха внутри страны, а также к туристическим цифровым 

сервисам; 

- создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на 

развитие экспорта туристских услуг; 

- увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной 

туристической отрасли; 

- реализованы мероприятия по цифровизации государственного управления в сфере 

туризма; 

- усовершенствовано государственное управление в сфере туризма. 

 

1.3. Вопрос о данных созрел 
https://www.kommersant.ru/doc/5154581 

20.12.2021 

Модель их использования в госуправлении должна быть выбрана в новом году. 

Одним из приоритетов работы в 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев 

обозначил создание единого государственного data lake (озеро данных) и запуск 

маркетплейса дата-сетов, а значит, в следующем году властям придется решать вопросы 

регулирования данных. Еще в 2018 году тогда «цифровой» вице-премьер Максим Акимов 

поднял вопрос о формировании общенациональной архитектуры данных, которая 

обеспечивала бы семантическую возможность общения систем и в равной степени отвечала 

бы потребностям бизнеса и государства. И вот теперь, считает корреспондент отдела 

экономической политики Венера Петрова, настало время определиться с моделью 

использования данных: без этого цифровая трансформация в госуправлении все равно 

невозможна. 

Data lake позволит в том числе собирать обезличенные данные с регионов, 

муниципалитетов и на их основе проводить расширенную аналитику. И вот тут возникает 

https://www.kommersant.ru/doc/5154581
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проблема — законопроект о порядке обезличивания персональных данных был внесен 

правительством в Госдуму еще летом прошлого года, но до сих пор документ не принят — 

прошел только первое чтение в феврале этого года. А между тем это один из самых 

чувствительных вопросов и для государства, и для бизнеса. Обезличенные данные — основа 

для технологий искусственного интеллекта (ИИ), на них будет строиться обучение 

нейросетей. Кроме того, обезличивание персональных данных необходимо, чтобы избежать 

их утечки: опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян (74%) считают себя не 

защищенными от кражи и утечек персональных данных. 

Решению вопроса препятствует в том числе периодически меняющаяся позиция 

регуляторов, полагают эксперты. 

Так, например, во второй версии доработанного Минцифры ко второму чтению 

документа появился пункт о создании государственных центров хранения обезличенных 

персональных данных — все российские операторы персональных данных должны будут 

передавать туда данные в обезличенном виде. При этом неожиданным для бизнеса было и 

предложение Минцифры отдавать данные на безвозмездной основе — это может затормозить 

развитие рынка больших данных и проектов в области ИИ. 

Документ отправлялся в правительство в марте дважды, а в мае произошла его третья 

трансформация — бизнесу разрешили обезличивать персональные данные россиян без их 

согласия. При этом изначально внесенный в Госдуму законопроект предполагал упрощение 

порядка сбора бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных. В 

доработанной ко второму чтению версии документа лишь появилось условие, что данные 

россиян компании могут обезличивать при получении отдельного согласия граждан. Согласно 

третьей версии, компании должны будут передавать данные государству, но использовать их 

для разработки сервисов ИИ можно будет только через три года — по мнению экспертов, это 

вариант компромиссный. 

Что ж, в очередной раз мы видим, как меняются правила игры по ходу пьесы. И это 

создает двоякое ощущение: с одной стороны, можно наблюдать спешку в этом вопросе, что 

говорит о желании ведомства выполнить в срок очередное поручение, а с другой — к мнению 

бизнеса все же прислушиваются, пусть и спустя время. Но, конечно, это не создает 

избыточного доверия к действиям государства. Впрочем, кажется, что вопрос о бесплатной 

передаче данных, хотя бы на уровне Минцифры, решен: в ноябре Максут Шадаев заявлял, что 

государство по отдельным направлениям, критически важным для системы госуправления, 

будет просить бизнес бесплатно предоставлять обезличенные данные. Однако это 

неодносторонний процесс, указывал министр: бизнес получит доступ к обезличенным 

госданным, государственным дата-сетам, и на их основе сможет развивать свои решения. 

Тогда же, в ноябре стало известно, что разработчики технологических решений в 

области ИИ-решений смогут получать доступ к государственным дата-сетам через 

государственных операторов на основе мотивированного запроса. Такая идея содержится в 

проекте концепции, подготовленном Минцифры и отправленном в правительство для 

согласования с заинтересованными ведомствами. 

Предполагается, что операторы смогут не только формировать наборы данных, но и 

проводить обезличивание, качество которого будут подтверждать аккредитованные центры 

безопасности данных. 

Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова отмечает, что в других 

странах функция подтверждения правильного обезличивания данных компаниями 

несвойственна государству. Это обусловлено прежде всего тем, что выбор метода 

обезличивания зависит от конкретного дата-сета и относится к сфере компетенций и 

ответственности бизнеса. Целесообразный путь, по ее мнению,— риск-ориентированный 

подход с самостоятельной оценкой риска деобезличивания и выборочные проверки 

уполномоченных органов, а также введение института дата-посредников — организаций, 

аккредитованных государством и выполняющих функции аккумуляции лучших практик в 

области работы с данными. 
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Однако вопрос, только ли государство может подтвердить правильность обезличивания, 

пока не решен. До того, как станет понятна эта конструкция, преждевременно говорить о 

размещении данных бизнесом на единой цифровой платформе «Гостех». Госмаркет данных 

же может появиться в середине следующего года как приложение «Гостеха». «Мы начнем с 

государственных дата-сетов… а далее будем обсуждать условия и порядок размещения 

данных бизнеса»,— рассказывал Максут Шадаев. 

Ускорение процессу должно придать поручение президента. Выступая в ноябре на 

конференции AI Journey 2021, Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее 

принять законодательные решения, которые обеспечат доступ разработчиков ИИ, научных 

организаций, бизнеса к массиву обезличенных госданных. Он отметил, что в современных 

условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную 

конкуренцию и экономическое развитие. 

И конечно, говоря о том, в какой точке в вопросах регулирования данных мы сейчас 

находимся, надо указать, что в декабре этого года Минэкономики представило доработанный 

законопроект о Национальной системе управления данными. На ее базе будут 

консолидированы разрозненные данные госинформсистем и реестров. Ее единая 

информационная платформа — центр будущей инфраструктуры цифрового госуправления и 

интерфейса для доступа бизнеса и граждан к таким данным. Концепция системы была 

одобрена правительством еще в 2019 году и предполагала новый подход к госданным уже с 

2022 года: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. Впрочем, 

по мнению замдиректора Института права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ 

Михаила Якушева, документ предназначен для решения определенных бюрократических 

задач по управлению данными внутри госорганов и между ними. Законопроект не учитывал и 

продолжает не учитывать ни интересы граждан, ни интересы бизнеса, полагает он. 

Решения в области данных требуют большого поиска компромиссов между интересами 

государства и бизнеса. 

То, что в 2021 году все в этой сфере почти не вызывало больших конфликтов, скорее 

всего случайность — процесс не будет быстрым и легким. Впрочем, и медленным ему быть 

уже не судьба: скорее всего, речь идет о годе. Следующем. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Кабмин направит более 6 млрд рублей на строительство 

региональных спортивных объектов 
6 января 2022 

https://tass.ru/obschestvo/13361905 

В частности, свыше 1,6 млрд рублей пойдут на завершение строительства 

многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, где в 2023 году пройдут основные 

матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. 

Правительство в течение трех лет направит более 6 млрд рублей на строительство 

региональных спортивных объектов. Соответствующее распоряжение подписал 

председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. 

"Из этой суммы более 1,6 млрд рублей пойдет на завершение строительства 

многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Именно на этой площадке в 2023 году 

пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров", - говорится в 

сообщении. Уточняется, что в будущем на арене смогут проходить крупные соревнования по 

хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 

тыс. зрителей. Строительство арены, которое началось в 2019 году, завершится в 2022 году. В 

прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд 

рублей, добавили в кабмине. 

Отмечается, что более 1,8 млрд рублей в течение двух лет получит Ярославская 

область, где к 2023 году будет построен волейбольный центр. Также в ближайшие два года 
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более 1,5 млрд рублей поступит в Ивановскую область на строительство дворца водных видов 

спорта. 

В Башкирию в 2022-2024 годах направят 1,1 млрд рублей на строительство 

международного центра спортивной борьбы в Уфе, где планируется открыть школу 

спортивной борьбы и проводить соревнования общероссийского и международного уровня. 

Центр заработает в 2024 году, отмечается в сообщении правительства. 

3. НОВОСТИ НТИ 

3.1. Правительство окажет регионам господдержку на создание школ 

креативных индустрий 
31 декабря 2021  

http://government.ru/docs/44283/ 

Постановление от 24 декабря 2021 года №2441 

С 2022 года регионы будут получать субсидии из федерального бюджета на создание 

школ креативных индустрий. Необходимые для этого изменения внесены в 

государственную программу «Развитие культуры» и утверждены Председателем 

Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. 

В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и 

развивать творческие навыки ученики 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. В 

каждую такую школу ежегодно будут принимать не менее 60 человек. 

Среди основных направлений обучения – звукорежиссура, электронная музыка, фото- и 

видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR 

и AR. Курс обучения рассчитан на два года. 

Регионы, в которых будут созданы школы креативных индустрий, определит 

Минкультуры по результатам конкурсного отбора. 

Софинансирование из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году 

составит 1,6 млрд рублей, в 2023 году – 1,6 млрд рублей, в 2024 году – 1,75 млрд рублей. 

В сентябре Правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий. Её 

задача – создать условия, которые помогут людям реализовать свой творческий потенциал и 

будут способствовать увеличению доли креативного предпринимательства во всех секторах 

экономики. 

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 15 

апреля 2014 года №317. 

 

3.2. Куда поехать в 2022 году: АСИ представляет путеводитель по 

маршрутам-победителям проекта «Открой свою Россию» 
 30 декабря 2021 

https://asi.ru/news/186124/ 

На сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) появился 

специальный онлайн-путеводитель по маршрутам-победителям Всероссийского проекта 

по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». 
В нем дана полная информация как по 30 призерам, выбранным конкурсной комиссией под 

председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, 

так и по 10 маршрутам, победившим в номинациях партнеров проекта, и 10 маршрутам, 

рекомендуемым Ростуризмом для подачи заявки на соискание статуса Национального 

туристского маршрута. 

По словам директора инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольги 

Захаровой, созданный путеводитель – не просто привычный набор достопримечательностей, а 

источник вдохновения, повод совсем по-другому взглянуть на путешествия и отправиться за 

новыми смыслами. 

«Неважно, выберете вы железнодорожное приключение – маршрут по легендарному 

http://government.ru/docs/11936/
http://government.ru/docs/11936/
https://asi.ru/tourism/zagorizontme/
https://asi.ru/news/186035/
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БАМУ – и пересечете 11 рек и 7 горных хребтов, пройдете по самой северной пустыне с 

золотым песком на подложке из вечной мерзлоты, поймете, что значит жить по-вепсски или 

по-шорски, окунетесь в Шаман-ручей, окажетесь в центре птичьего базара, разгадаете 

послания древних астрономов, попробуете гречневый фондан с мороженым из ряженки с 

брусникой или пролетите вместе с орлами над величественными утесами – вы вернетесь из 

этих путешествий совершенно другим человеком», — отметила Ольга Захарова. 

Для удобства выбора путешествия у каждого маршрута есть своя страничка с собранной 

фактологической информацией: сколько дней длится тур, его стоимость, программа и 

расписание, на какое число людей он рассчитан, как экипироваться в поездку, какие 

впечатления можно получить и что обязательно привезти, а также карта, на которой 

отображены наиболее интересные локации маршрута. Вы можете увидеть фотографии с 

маршрута и посмотреть проморолик. Кроме того, на каждой странице есть информация об 

операторах, которые могут организовать путешествие по понравившемуся маршруту, а также 

форма обратной связи, через которую можно оставить информацию и направить запрос на 

путешествие. 

Незабываемых путешествий в новом году! 

4. «ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Новая версия ГИС «Энергоэффективность» введена в эксплуатацию 
30 декабря 2021  

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

v_ekspluataciyu.html 

Минэкономразвития России завершило работу по созданию новой версии 

государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. С 24 декабря 2021 г. ГИС «Энергоэффективность» 

введена в промышленную эксплуатацию. 

Система предназначена для предоставления физическим лицам, организациям, 

органам государственной власти и органам местного самоуправления актуальной 

информации о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и о ходе реализации его положений. Также там можно 

найти данные об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том числе по отраслям), 

о потенциале снижения энергоемкости, и наиболее эффективные проекты, реализуемые по 

данному направлению. 

Согласно действующему законодательству ежегодно предоставлять декларации о 

потреблении энергетических ресурсов в ГИС обязаны органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения. Данные 

деклараций используются при составлении проектов бюджетов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также при 

определении размера субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

бюджетным или автономным учреждением. 

В настоящий момент в ГИС «Энергоэффективность» зарегистрированы порядка 110 тыс. 

пользователей государственных и муниципальных учреждений. Цифровизация сбора 

отчетности помогла повысить эффективность бизнес-процессов и снизить операционные 

издержки декларантов, а также автоматизировать процесс проверки и верификации данных 

декларации. 

 

 

 

 

https://asi.ru/tourism/zagorizontme/
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4.2. Правительство утвердило перечень территорий и дорог для 

проведения пилота по созданию зарядной инфраструктуры для 

электротранспорта 
29 декабря 2021  

http://government.ru/docs/44250/ 

Распоряжение от 24 декабря 2021 года №3835-р 

В России стартует пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для 

электротранспорта. Перечень территорий и дорог федерального значения, где в первую 

очередь появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, своим 

распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года. Его участниками 

станут 16 территорий и одна автомагистраль. 

Так, на первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры 

для электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике 

Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана 

федеральная трасса М-4 «Дон». 

На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется 

построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, 

Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее 

загруженной автомагистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва – Казань. 

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утверждённой 

Правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования 

электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых 

электромобилей в общем объёме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме 

того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций. 

 

4.3. Погодно-экономические изменения 
https://www.kommersant.ru/doc/5154601 

  30.12.2021 

В России действительно стали интересоваться климатом. 

Вопросы климата, декарбонизации и энергетического перехода стали в этом году крайне 

важными для российских политических и бизнес-кругов. РФ более активно включилась в 

мировую зеленую повестку, одновременно приняв целый ряд законодательных актов в 

области климата на внутреннем уровне. Но, как считает постоянный автор отдела 

экономической политики Ангелина Давыдова, пока большинство мер в области 

декарбонизации относятся скорее на перспективу и к области обещаний, а внутри страны 

продолжаются дискуссии о том, насколько активно РФ надо что-то реально делать в области 

снижения выбросов и активно вкладываться в энергетический переход — или скорее 

рассчитывать на увеличение поглощений российскими лесами. 

Закон об ограничении выбросов парниковых газов, устанавливающий первую в РФ 

систему углеродной отчетности и регулирования, стратегия долгосрочного низкоуглеродного 

развития до 2050 года (предполагающая выход на углеродную нейтральность до 2060 

года), создание специальных рабочих групп в правительстве и начало разработки 

операционного плана действий по адаптации российской экономики к глобальному 

энергопереходу, а также принятие в первом чтении законопроекта о проведении углеродного 

эксперимента на Сахалине стали важнейшими событиями 2021 года в области климатической 

политики в РФ. 

Минэкономики продолжало разрабатывать дальнейшие нормативные акты, вступление в 

https://www.kommersant.ru/doc/5154601
https://www.kommersant.ru/doc/4838307
https://www.kommersant.ru/doc/5018693
https://www.kommersant.ru/doc/5005583
https://www.kommersant.ru/doc/4890056
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силу которых позволит в следующем году запустить систему добровольных климатических 

проектов, чего очень ожидает российский бизнес. 

Все это проходило на фоне объявления ЕС предварительных правил первого в мире 

трансграничного углеродного регулирования (CBAM), которое в его представленном виде 

пока выглядит не столь страшно и затратно для компаний, притом что прочие последствия 

глобального зеленого перехода (в виде сокращения спроса на ископаемое топливо и 

углеродоемкие товары в целом) могут оказаться намного более серьезными. 

С одной стороны, активизация заявлений и разработка планов и стратегий в области 

климата — важный и даже в чем-то запаздывающий шаг. C другой стороны, внутри РФ на 

разных площадках по-прежнему ведется дискуссия о том, нужен ли стране энергетический 

переход и декарбонизация, или, по выражению директора Carbon Lab Михаил Юлкина, «как 

бы так декарбонизировать экономику России, чтобы ничего по сути в ней не менять». 

Продолжаются разговоры о том, что РФ надо больше учитывать поглощение СО2 лесами 

и прочими экосистемами — как для страны в целом, так и компаниям в частности. 

Экологи говорят о многих мифах вокруг поглощения СО2 российскими лесами, 

упоминая, в частности, и недостаток данных о лесном фонде, и необходимость перехода к 

более устойчивой системе лесного управления, ученые также критикуют неоправданный 

ажиотаж вокруг планов климатических проектов и карбоновых полигонов. 

Пока приоритеты декарбонизации на национальном уровне, представленные в 2021 году, 

выглядят в обобщенном формате следующим образом: перезапуск программы 

энергоэффективности, развитие атомной, гидро- и частично новых видов возобновляемой 

энергетики, повышение уровней поглощения углерода лесами, развитие электротранспорта и 

водородной энергетики, разработка технологий улавливания и захоронения СО2. Российский 

бизнес со своей стороны также заметно больше увлекся темой декарбонизации и климата — 

компании объявляют о собственных целях по снижению выбросов и достижения углеродной 

нейтральности, запускают (пока крайне скромные) проекты в области создания собственных 

ВИЭ-мощностей (или закупок энергии, произведенной на ВИЭ, через зеленые сертификаты) и 

улавливания углерода, все больше разговоров ведется о водородной энергетике. 

Пока, впрочем, как отмечают представители бизнеса, многие из низкоуглеродных 

технологий остаются крайне дорогими для компаний, потому в этом секторе бизнес ждет 

большей поддержки со стороны государства, в том числе в виде новых инструментов зеленого 

финансирования. 

Одновременно с этим бизнес по-прежнему не готов поддерживать новые жесткие формы 

углеродного регулирования или введения «цены на углерод» в любой форме — так, из 

принятого в первом чтении законопроекта о «сахалинском эксперименте» РСПП предлагает 

убрать обязательное введение квот на выбросы или платы за их превышение, отказавшись и от 

расширения проекта на другие регионы в условиях отсутствия результатов по Сахалину. 

Причин тому несколько, в том числе и общий уровень недоверия компаний к регулятору, 

и неясность с дальнейшим направлением средств, которые могут быть потенциально собраны 

в качестве «цены на углерод», и желание сохранить рыночные ниши на традиционных рынках 

и не потерять темпы роста при переходе на зеленые траектории развития. Впрочем, мировые 

тренды 2021 года все-таки демонстрируют, что низкоуглеродная повестка (несмотря на 

краткосрочные коррекции) остается с нами всерьез и надолго, и этот аспект российские 

компании уже начинают воспринимать всерьез. Если многие из них уже несколько лет как 

начали заниматься подсчетами выбросов, объявлением целей и стратегий и составлением 

красивых отчетов, то сейчас наступает время формирования планов действий, и в том числе 

выходов на новые зеленые рынки и запуска новых зеленых продуктов. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4908907
https://www.kommersant.ru/doc/5128510
https://www.kommersant.ru/doc/5118123
https://www.kommersant.ru/doc/4928811
https://www.kommersant.ru/doc/5142737
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5. НОВОСТИ АПК 

5.1. Правительство расширило механизм субсидирования перевозок 

сельхозпродукции по железной дороге 
30 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44266/ 

Постановление от 28 декабря 2021 года №2496 

Для удовлетворения потребностей регионов в картофеле и овощах в России 

расширяется география железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготному 

тарифу. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при 

установлении льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции. Принятое 

Правительством решение позволит наладить необходимый объём поставок продукции 

АПК в регионы, где прогнозируется её дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, 

снизить стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране. 

Согласно новому постановлению, перевозки овощей и картофеля по льготному 

тарифу теперь станут возможны из Дагестана, Краснодарского края и Астраханской 

области в регионы Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского 

федеральных округов. Эта мера будет действовать до конца 2022 года. Раньше овощную 

продукцию можно было перевозить по льготному тарифу только из Сибирского и Уральского 

федеральных округов в регионы Дальнего Востока. 

Постановлением также предусмотрено возобновление льготной транспортировки 

зерновых культур из Кемеровской области в регионы Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов, а также в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую и Ростовскую 

области. Такое решение принято в связи с профицитом зерна в Кузбассе. 

Субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге государство 

начало в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправок 

грузов: как в вагонах, так и в контейнерах. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 

апреля 2019 года № 406.  

 

5.2. В России производство культивируемых грибов выросло в 2021 году 

на 16% 
5 января 2022 

Производство культивируемых грибов в РФ в 2021 году увеличилось по сравнению 

с показателем предыдущего года не менее чем на 16% и превысило 100 тыс. тонн. Об 

этом говорится в материалах Минсельхоза. 

"За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности 

стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Стабильно растут объемы и 

качество отечественной продукции, которой все чаще отдают предпочтение российские и 

зарубежные потребители", - отметили в министерстве. 

По данным Минсельхоза, регионами - лидерами по выращиванию грибов являются 

Краснодарский край, Курская, Тульская и Калужская области. Грибоводство также динамично 

развивается в Ленинградской, Воронежской и Московской областях. 

Как сообщили в министерстве, основной мерой государственной поддержки 

отечественных производителей является льготное краткосрочное и инвестиционное 

кредитование. 

http://government.ru/docs/36315/
http://government.ru/docs/36315/
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6. НОВОСТИ РЕГИОНА 

6.1. В 2022 году более 260 тысяч жителей Белгородской области будут 

обеспечены качественной питьевой водой 
9 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66850 

На строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства направят порядка 7 млрд рублей. 

В 2021 году на территории Белгородской области на обеспечение жителей региона 

качественной питьевой водой было выделено более 3 млрд рублей. Средства направлены на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт следующих объектов водоснабжения и 

водоотведения: 

- 45 скважин; 

- 129 станций водоподготовки; 

- 8 водопроводных насосных станций (ВНС); 

- 15 водонапорных башен; 

- 17 резервуаров чистой воды; 

- 281,32 км сетей водоснабжения и 27,35 км сетей водоотведения; 

- 11 очистных сооружений канализации, 

Также часть средств направлена на разработку проектной документации. 

Более 152 тысяч жителей региона начали получать воду нормативного качества, 40 тысяч 

человек обеспечены бесперебойным и надёжным водоснабжением. Потери на сетях 

водоснабжения уменьшились на 1,4%, также обеспечена нормативная очистка хозяйственно-

бытовых стоков, поступающих от 160 тысяч человек. 

В 2022 году в рамках реализуемых программ на мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства будет затрачено порядка 

7 млрд рублей. Планируется проведение 750 мероприятий, в том числе: 

- строительство 404,4 км и капитальный ремонт 130 км сетей водоснабжения; 

- строительство 111,6 км и капитальный ремонт 18,2 км сетей водоотведения; 

- строительство 245 и капитальный ремонт 7 водозаборных скважин; 

- строительство 71 водонапорных башен; 

- строительство 198 и реконструкция 4 станций водоподготовки; 

- строительство 12 и реконструкция 5 ОСК; 

- строительство 9 резервуаров чистой питьевой воды; 

- разработка проектной документации. 

В 2022 году более 382 тысяч человек перестанут испытывать дефицит питьевой воды, 

более 260 тысяч человек начнут получать воду нормативного качества, а также 

бесперебойным и надёжным водоснабжением будут обеспечены свыше 143 тысяч жителей 

региона. 

В целом, за период 2022-2024 годов на мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства планируется направить 13,3 млрд 

рублей. 

 

6.2. В Белгородской области к 2024 году планируется запустить механизм 

выращивания технологических стартапов 
8 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66831 

Об этом рассказал заместитель губернатора области Дмитрий Гладский. 

В Белгородской области в настоящее время реализуется большой объём 

инвестиционных проектов. По последним данным, в общем реестре региона состоит 635 

таких проектов, общие вложения которых оцениваются в 720 млрд рублей. 



Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

«Рынок привлечения инвестиций высококонкурентен. И победителем в этой честной 

конкурентной борьбе будет тот, кто сформирует самый лучший преференциальный продукт 

для инвестора, кто представит наиболее эффективную маркетинговую стратегию и 

осуществит сопровождение инвестиций, которые будут реализовываться на территории 

региона. При этом предприятия получают возможность на льготный выкуп земельных 

участков, льготные ставки аренды участков. Помимо всего прочего, на территории ТОСЭР 

«Губкин» расположены промышленные парки, здесь можем оказать и инфраструктурную 

поддержку по строительству зданий и сооружений, которые необходимы для развития и 

модернизации различных производств», – подчеркнул заместитель губернатора Белгородской 

области Дмитрий Гладский. 

Ещё одна преференциальная мера – это так называемые новые инвестиционные проекты, 

общая стоимость вложений которых превышает 50 млн рублей. В этом случае поддержка 

заключается в компенсации расходов, связанных с инфраструктурными затратами и имеющих 

отношение к реализации инвестпроектов. Существует и мера поддержки, которая называется 

«Специальный инвестиционный контракт» или «СПИК-2.0». Цель такого инструмента 

заключается в том, чтобы реализация промышленных проектов на территории Российской 

Федерации, предусматривающих внедрение современных технологий, позволяла 

осуществлять производство продукции, которая сможет быть конкурентоспособной на 

мировом рынке. Также сейчас рассматривается возможность применения такой меры 

поддержки, как инвестиционный налоговый вычет. 

«Общий объем инвестиций, который планируется выделить до 2024 года, составляет 

порядка 2,5 млрд рублей из различных источников. Помимо этого, надеемся запустить 

механизм выращивания технологических стартапов с созданием стартап-студии и 

специального инвестиционного фонда, который, с одной стороны, будет финансировать 

проекты, а с другой стороны, выступит в качестве гарантийного фонда в том случае, если 

инновационные проекты были реализованы не с тем качеством, которое задумывалось 

изначально», – подчеркнул Дмитрий Гладский. 

 

6.3. До 2024 года в Белгородской области в рамках государственно-

частного партнёрства будет построено 7 школ 
7 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66780 

Строительство части объектов начнётся уже в этом году. 

Новые образовательные учреждения откроются: в микрорайоне «Новосадовый-41» 

Белгородского района – средняя общеобразовательная школа на 1000 мест; в микрорайоне 

«Парус» села Репное Белгородского района – начальная общеобразовательная школа на 100 

мест; в микрорайоне Восточный-1 города Белгорода – начальная школа на 100 мест. 

Планируется подача заявки в январе 2022 года на выделение субсидий из федерального 

бюджета на строительство школ в микрорайоне Центральный посёлка Северный 

Белгородского района – средняя общеобразовательная школа на 1500 мест; в микрорайоне 

«Стрелецкое-23» Белгородского района – средняя общеобразовательная школа на 750 мест; в 

микрорайоне ИЖС «Юго-Западный 1» вблизи улицы Орлова города Белгорода – средняя 

общеобразовательная школа на 600 мест; в микрорайоне Репное города Белгорода – средняя 

общеобразовательная школа на 750 мест. Также за счет инвесторов запланировано 

строительство двух школ нового поколения: в Белгороде на 1200 мест и в Старом Осколе на 

1100 мест. 

Кроме того, порядка 230 млн рублей в этом году будет направлено на приобретение 

оборудования для образовательных организаций области, ещё свыше 1,2 млрд рублей 

выделено на оснащение учебных учреждений оборудованием после капитального ремонта. 
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6.4. К 2030 году в Белгородской области показатель ВРП должен составить 

2 трлн рублей 
5 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66723 

Ключевая цель экономического развития региона была предопределена 

губернатором Вячеславом Гладковым. 

Она заключается в удвоении валового регионального продукта к 2030 году. По 

итогам 2020 года этот показатель составил 947 млрд рублей, соответственно, через 10 лет 

регион должен выйти на цифру в 2 трлн рублей. 

«По итогам 2024 года валовый региональный продукт ожидается в размере 1 трлн 480 

млрд рублей. Если говорить по отраслям, то ожидается увеличение объёма отгруженной 

продукции по сектору промышленности до 1,5 трлн рублей, по сельскому хозяйству – порядка 

432 млрд рублей и по строительной отрасли – около 150 млрд рублей», – подчеркнул 

заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.Для реализации этой цели 

необходимо решить четыре принципиальные задачи. Первая – привлечение инвестиций. Во-

вторых, развитие сектора малого и среднего предпринимательства. Третья задача – выстроить 

активную инновационную политику, а также развитие инновационного сектора экономики. И 

четвёртое — это повышение производительности труда. 

 

6.5. В 2021 году общий объём финансирования программы капитальных 

вложений Белгородской области составил 16 млрд рублей 
4 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66709 

Из них 3,6 млрд рублей поступило из федерального бюджета. 

В 2021 году в список на строительство и капитальный ремонт попали 327 объектов 

социальной сферы. Значительные объёмы были направлены на отрасли «Образование» 

– 5,6 млрд рублей (140 объектов), «Здравоохранение» – 5,1 млрд рублей (93 объекта), 

«Физкультура и спорт» – 1,4 млрд рублей (28 объектов). 

В прошедшем году введены в эксплуатацию 6 школ, в том числе школа на 1100 мест в 

Старом Осколе, на 225 мест в Крутом Логу, пристройка блока начальных классов на 200 мест 

к Комсомольской школе, начальные школы на 100 мест в мкр Майский-8 и Стрелецкое-59, 

начальная школа на 80 мест в Дальней Игуменке, а также 6 детских садов на 700 мест. 

Капитально отремонтировано 25 школ. Одним из ярких событий года стало открытие 

«Белгород-Арены» – самого крупного спортивного сооружения в Черноземье. 

«Значительный объём работ был сделан по обеспечению кислородом больниц региона. 

Мы дополнительно оборудовали кислородом около 900 койко-мест в 9-ти лечебных 

учреждениях области. Построили кислородно-газификационные станции – по две в Белгороде 

и Старом Осколе. В следующем году планируем сделать еще четыре: в Новом Осколе, 

Губкине, Прохоровке и в областном центре», – отметил заместитель губернатора Владимир 

Базаров. 

Программа капитальных вложений на 2022 год утверждена в объёме 25 млрд рублей. На 

строительство и капитальный ремонт учреждений образования планируется потратить 8,7 

млрд рублей, 5,2 млрд рублей – на объекты здравоохранения, 1,7 млрд рублей – на сферу 

культуры. 

«Белгородская область впервые заключила концессионное соглашение с «ПроШколой» 

на принципах государственно-частного партнерства. Согласно договору, инвесторы 

спроектируют, построят и оснастят оборудованием школы в мкр Новосадовый-41 на 1000 

мест и начальные школы на 100 мест в мкр Восточный-1 в Белгороде и Парус в Репном», – 

подчеркнул Владимир Базаров. 

Среди крупных проектов также капитальный ремонт драматического театра им. 

Щепкина, строительство детского сада на 220 мест в мкр Новосадовый, центра 
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художественной гимнастики в Белгороде, культурно-спортивного центра в Короче, 29 ФАПов 

в районах области. 

Почти 3 млрд рублей заложено на реализацию программ жилищного 

строительства. Напомним, в 2022 году заработают две новые программы для многодетных 

семей и семей с детьми-инвалидами и значительно расширится поддержка по программе для 

молодых семей. 

 

6.6. В Белгородской области в рамках программы дорожных работ в 2021 

году отремонтировано 1004 км автодорог и 23 моста 
2 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66678 

Построено более 33 км новых дорог, большая часть из которых – в микрорайонах. 

В текущем году достроен и введён в эксплуатацию выезд из микрорайона Журавлики в 

Губкине. Четырёхполосная магистраль построена в рамках нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» и играет важную роль магистрали-дублёра существующим выездам из 

Губкина на федеральную автотрассу и на основные бюджетообразующие производства – 

Лебединский ГОК и Комбинат КМАруда. На её строительство направлено порядка 1 

миллиарда рублей. 

В этом году в рамках дорожного нацпроекта также отремонтировано 260 км автодорог 

(150 объектов), из которых 166,7 км – региональных (33 объекта) и 92,8 км – местных дорог 

(117 объектов). Успехи белгородских дорожников отмечены на федеральном уровне. За 

достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» регион в третий раз получил «Золотой каток» от Минтранса РФ. 

«В рамках мер по обеспечению безопасности на дорогах региона установлено 22 

светофорных объекта, 12,4 км барьерного ограждения, проложено 50 км тротуаров. 

Выполнено освещение 110 пешеходных переходов вблизи школ. На 60 переходах сделаны 

искусственные неровности», – отметил заместитель губернатора Белгородской области 

Владимир Базаров. 

В 2022 году в Белгородской области планируется построить 44 км автодорог и более 70 

км наружного освещения, отремонтировать 533 км дорог и 27 мостов. Кроме того, на 

региональных трассах продолжится устройство продольных шумовых полос. Они хорошо 

зарекомендовали себя на экспериментальных участках. Продольные шумовые полосы наносят 

по краю проезжей части для профилактики неконтролируемого съезда с дороги. 

 

6.7. В 2021 году в Белгородской области были приняты эффективные 

антикризисные меры, направленные на снижение негативного влияния 

пандемии на экономику 
1 Января 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=66676 

Удержать ситуацию под контролем помогла работа в рамках нацпроектов и 

госпрограмм. 

Президент РФ Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции по итогам 

года оценил состояние российской экономики в период пандемии. По словам Владимира 

Владимировича, уровень спада составил всего три процента, что гораздо ниже, чем во многих 

ведущих экономиках мира, и восстановление прошло гораздо быстрее, чем в других странах. 

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и 

необходимыми вынужденными ограничениями в экономике, всё-таки оказалась более 

мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», – 

отметил в своём выступлении Владимир Путин. 

В нашем регионе в 2021 году правительство Белгородской области активно 

реализовывало антикризисные меры, направленные на снижение негативного влияния на 
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экономику пандемии. Реализация 50 региональных составляющих национальных проектов, 

стратегии социально-экономического развития области и 17 государственных программ 

обеспечили сохранение и положительную динамику основных макроэкономических 

показателей области. 

Так, объём валового регионального продукта области по оценке в 2020 году составил в 

текущих основных ценах 997,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2019 

года на 1%. По его объёму на душу населения область занимает 3 место в Центральном 

федеральном округе и 19 место среди субъектов Российской Федерации. 

Наибольший удельный вес в структуре экономики области занимают промышленное 

производство – 36,5%, сельское хозяйство – 17,4%, торговля – 12%, строительство – 6 

процентов. 

По итогам января – ноября 2021 года в области обеспечен рост промышленного 

производства 102,9%, оборота розничной торговли – 100,6%, общественного питания – 

110,7%, объема платных услуг – 107,8% в сопоставимых ценах. В январе-октябре 2021 года 

рост экспорта региона составил 168,9%, импорта – 104,8% в действующих ценах. 

Развитие реального сектора экономики области способствует созданию условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества 

жизни населения. 

В январе-октябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в целом по области составила 40,2 тыс. рублей или 109,1% к аналогичному периоду 2020 года. 

Кроме того, в области сохраняется стабильной ситуация на рынке труда. По состоянию 

на 1 декабря 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,51 процента, что 

на 1 п.п. ниже соответствующего периода 2020 года. 
 

6.8. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ ОТБОРА 

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

(ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ 

И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ 
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-prov55enii-v-2022-godu-otbora-upravly/ 

30.12.2021 

Объявляется прием в 2022 году заявок на участие в отборе управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков в целях предоставления права на получение 

государственной поддержки из областного бюджета в форме субсидий на возмещение части 

затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриальных (промышленных) парков.  

 

6.9. Два региона Черноземья в топ-20 по низкому уровню 

закредитованности 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/61cd9ab89a79477aad29669f 

30.12.2021 

РИА Рейтинг опубликовал рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности 

населения. За 2021 год долговая нагрузка россиян выросла с 49,1 до 55%. 

Из регионов Черноземья в топ-20 попали два субъекта. Липецкая область заняла 18 

место, здесь соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году 

составило 57,2%, а объем задолженности перед банками в среднем на человека превысил 233 

http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-prov55enii-v-2022-godu-otbora-upravly/
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/61cd9ab89a79477aad29669f
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тыс. рублей. Следом на 19 строчке разместилась Белгородская область (57,3% и 237,2 тыс. 

рублей). 

«Чем выше уровень закредитованности, тем ниже уровень жизни, поскольку за счет 

выплат по кредитам заметно сокращается уровень располагаемых доходов как показатель 

чистого дохода, который население может тратить либо сберегать по своему усмотрению. 

Статистика показывает, что быстрее всего долги растут в тех регионах, где они и так уже 

высокие. Ситуация, когда суммарный долг одного россиянина перед банками превышает 300 

тысяч рублей, а население направляет на выплату долгов до 100% своего дохода, давно 

вызывает беспокойство властей, поскольку это создает социальную проблему. Более того, из 

социальной эта проблема рискует стать экономической, опрокинув Россию в рецессию. Такие 

опасения высказывал еще в 2019 году министр Минэкономразвития Максим Орешкин. 

Центробанк также обеспокоен, что закредитованность россиян растет не по дням, а по часам», 

— объясняет старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики 

университета «Синергия» Юлия Тулупникова. 

Эксперт считает, что долгов в последнее время становятся больше. На фоне тенденции 

активизации экономики по мере ее восстановления после «коронакризиса» и карантинных 

ограничений и сравнительно низких процентных ставок потребительское кредитование 

населения продемонстрировало стремительный рост. «Особую роль в этом сыграла льготная 

ипотека, а в последние месяцы еще и начавшийся рост процентных ставок, что заставило 

многих поторопиться взять кредиты на выгодных условиях. При этом рост 

потребкредитования сопровождался низкими темпами прироста зарплаты, что и приводит к 

росту долговой нагрузки населения», — добавила Тулупникова. 

Курская область оказалась на 26 месте (59,7% и 239,1 тыс. рублей), Воронежская — на 

33-ем (61,2% и 249,6 тыс. рублей). Тамбовский регион разместился на 54 строчке (67,2% и 

224,6 тыс. рублей). Замкнула список регионов Черноземья в рейтинге Орловская область, 

которая заняла 74 место (77,1% и 269,9 тыс. рублей). 

В России лидерские позиции заняли регионы Северного Кавказа и юга России. На 

первом месте оказалась Республика Ингушетия, вторую и третью строчку заняли Чеченская 

Республика и Республика Дагестан. Аутсайдером рейтинга стала Республика Калмыкия, там 

отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 100,1%. 

По абсолютному объему кредитов лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ — объем 

задолженности одного экономически активного гражданина составил 611,8 тысячи рублей. 
 
 


