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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Президент Владимир Путин поручил контролировать рост цен на
стройматериалы
17 января 2022
https://rosinfra.ru/news/prezident-vladimir-putin-porucil-kontrolirovat-rost-cen-nastrojmaterialy
Президент
Владимир
Путин утвердил перечень
поручений
по итогам заседания Совета
при
Президенте
по стратегическому
развитию
и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.
В частности, глава государства поручил ФАС России совместно с
заинтересованными федеральными ведомствами контролировать обоснованность
повышения цен на строительные ресурсы, использующиеся при исполнении
госконтрактов, и при необходимости принимать меры по недопущению необоснованного
роста цен. Доклад должен быть предоставлен до 1 марта, далее – один раз в квартал;
ответственный за исполнение - глава ФАС Максим Шаскольский.
Кроме того, Путин поручил Правительству РФ принять исчерпывающие меры по
завершению строительства всех объектов капстроительства, осуществляемого с
использованием средств федерального бюджета, и обеспечить их ввод в эксплуатацию.
Доклад необходимо будет представить до 15 июля 2022 года, далее – один раз в полгода.
В целях обеспечения оплаты в 2022 году госконтрактов с использованием средств
федерального бюджета по объектам капстроительства, объектам культурного наследия
необходимо разработать механизм дополнительного финансирования таких контрактов
за счет средств федерального бюджета при условии, что указанные работы
планировалось завершить в 2021 году и стоимость их выполнения увеличилась. Также
необходимо предусмотреть распространение действия этого механизма на заключенные на
долгосрочный период госконтракты, предметом которых являются аналогичные работы.
Глава государства также поручил обеспечить в необходимом объеме финансирование
работ по строительству объектов капстроительства, осуществляемому с использованием
средств федерального бюджета, в случае обоснованного повышения цен контрактов, сохранив
при этом условия софинансирования указанных работ. Правительство при участии органов
власти субъектов должно будет провести до 1 апреля оценку достаточности в бюджетах
субъектов средств на финансирование работ по строительству объектов капитального
строительства, осуществляемому с использованием средств федерального бюджета, и по
результатам такой оценки принять меры по завершению строительства этих объектов в
установленные сроки.
До 15 марта кабмин должен разработать комплекс мер по недопущению
необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые.

1.2.

Профицит внешнеторгового баланса России в ноябре вырос в 2,8 раза

https://www.kommersant.ru/doc/5171461
17.01.2022
Положительное сальдо внешней торговли России по итогам ноября 2021 года
увеличилось в 2,8 раза в годовом выражении и составило $21,056 млрд, говорится
в отчете Банка России. Согласно данным регулятора, объем экспорта в ноябре вырос
в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до $48,957 млрд,
импорта — на 22,6%, до $27,901 млрд.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), положительное сальдо внешней
торговли России в январе—октябре 2021 года составило $149 млрд, что в 1,8 раза больше, чем
за аналогичный период 2020-го. Внешнеторговый оборот России за указанный период вырос
на 36,7% в годовом выражении и составил $627,8 млрд.

3

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
2.1. Минпромторг получил две заявки на заключение
специнвестконтракта на электромобили
https://tass.ru/ekonomika/13445659
17.01.2022
Решение об итогах конкурса примет комиссия.
В Минпромторг поступило две заявки на конкурс на заключение специального
инвестиционного контракта (СПИК) по электромобилям, сообщила пресс-служба
министерства. Заявки подали ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили
Мануфэкчуринг Рус".
"Завершился сбор заявок на конкурс на заключение специального инвестиционного
контракта (СПИКа), в рамках которого реализуется инвестиционный контракт по внедрению
или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских
транспортных средств на базе тяговых двигателей. В Минпромторг России поступило две
заявки - от ООО "Моторинвест" (Липецкая область) и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг
Рус" (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении министерства.
Как отмечалось ранее, согласно условиям конкурса, предстоит несколько этапов
экспертиз заявок, лучше может быть признана одна или несколько заявок. Решение об итогах
конкурса принимает комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных
инвестиционных контрактов, состав которой утвержден распоряжением правительства РФ.
Итоги конкурсного отбора будут проведены до 5 марта 2022 года.
Ранее в декабре 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал
журналистам, что министерство ожидает первую заявку на заключение СПИК 2.0 по
электромобилям в январе 2022 года. Он подчеркивал, что на начальном этапе производство
электромобилей в рамках СПИК подразумевает сборку авто в режиме SKD (сварка - окраска сборка) с последующим углублением локализации.
Также в декабре глава Минпромторга РФ сообщал, что министерство прорабатывает
возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля
"Камаза" и электрической модели компакт-класса "Автотора".

2.2.

Теплосети Находки реконструируют в рамках концессии

18 января 2022
https://rosinfra.ru/news/teploseti-nahodki-rekonstruiruut-v-ramkah-koncessii
Реконструкция существующих и строительство новых объектов теплоснабжения
одного из крупнейших городов Приморья Находки будут реализованы в рамках
концессионного соглашения, сумма которого составит до 10 млрд рублей, сообщила
ТАСС заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.
«Что касается перспектив текущего года, у нас планируется заключение концессионного
соглашения на объекты теплоснабжения Находки, это серьезная концессия, которая будет
охватывать основные тепловые сети в городе и строительство новых котельных, работающих
на газе, <...> до 2025 года. Концессия будет заключена в этом году, сейчас идет подготовка
конкурсной документации для размещения, есть потенциальный концессионер, <...> объем
концессии по Находке - это порядка 9-10 млрд рублей», - сообщила Пархоменко.
Она рассказала, что власти края ведут работу с Фондом содействия реформированию
ЖКХ, чтобы часть этих средств была выделена концессионерам в виде долгосрочных
кредитов под 3,5%. Это существенно снизит нагрузку на тарифный источник.
В целом Пархоменко отметила в этой сфере сдвиг в сторону внебюджетного
финансирования из разных источников, прежде всего частных инвестиций. В частности,
инвестор вложил средства в крупные работы по реконструкции теплотрасс в Фокино, в Дунае
и в поселке Новый, теперь здесь начинается строительство газовых котельных.
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2.3. Завод по производству гофрокартона построят в Воронежской области
до конца года
https://tass.ru/ekonomika/13450367
17.01.2022
В течение 2022-2023 годов Pulp Mill Holding вложит 10 млрд рублей в модернизацию
и увеличение существующих перерабатывающих мощностей.
Pulp Mill Holding построит в 2022 году новый завод в Воронежской области по
производству гофропродукции мощностью 188 млн кв. м картона в год, сообщает в
понедельник пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК).
"В индустриальном парке "Масловский" [в Воронежской области] в 2022 году Pulp Mill
Holding намерен построить новый завод мощностью 188 млн кв. м гофропродукции в год.
Объем инвестиций в этот проект составит 5,5 млрд рублей", - указано в сообщении.
В течение 2022-2023 годов Pulp Mill Holding вложит 10 млрд рублей в модернизацию и
увеличение существующих перерабатывающих мощностей, а также в строительство нового
производства. Модернизация коснется всех четырех площадок компании: Подольского (1,802
млрд рублей), Истринского (872 млн рублей), Ульяновского (1,579 млрд рублей) филиалов.
Инвестиции в Воронежскую площадку составят 198 млн рублей.
По итогам 2021 года АО "Архбум" увеличило производство гофропродукции на 16,1%
по сравнению с 2020 годом, до 592,4 млн кв. м. Выручка по сравнению с прошлым годом
возросла на 73,2%, до 19 млрд рублей. Как отметил директор по инвестициям Pulp Mill
Holding Владимир Крупчак, улучшение результатов стало возможным благодаря реализации
стратегии повышения внутренней эффективности работы компании, модель которой была
принята в начале 2021 года.
АО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК" (единственный акционер Pulp Mill Holding). Основное бизнес-направление - гофроупаковка.

3. НОВОСТИ РЕГИОНА
3.1. В 2022 году на поддержку белгородских аграриев будет направлено
порядка 3,9 млрд рублей
18 Января 2022
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67175
Из них 3,1 млрд рублей – средства федерального бюджета.
Оказание государственной поддержки предусмотрено в соответствии с заключёнными
соглашениями между правительством Белгородской области и минсельхозом России.
«На что пойдут эти деньги: на поддержку малых форм хозяйствования, на поддержку
растениеводства и животноводства, комплексное развитие сельских территорий, на поддержку
сельского туризма, на возмещение части процентов по коммерческим кредитам и многое
другое», – отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На территории региона действует госпрограмма развития сельского хозяйства
Белгородской области. На её реализацию выделяются федеральные средства, также
средствами областного бюджета предусмотрено софинансирование. Традиционно есть
несколько основных направлений оказания поддержки:
 возмещение части затрат сельскохозтоваропроизводителям;
 «стимулирующая» субсидия, направленная на увеличение объёмов производства или
определённых показателей;
 подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»;
 развитие и поддержка малых форм хозяйствования;
 поддержка мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В 2022 году на комплексное развитие сельских территорий выделено порядка 538 млн

5

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

рублей из средств федерального бюджета.
«Под эту программу у нас попадают три села двух муниципалитетов – Грайворонского и
Шебекинского районов. Предусмотрено строительство социальных объектов, в том числе
объектов, связанных с обеспечением населения водой», – рассказала заместитель губернатора
Белгородской области Юлия Щедрина.
Малые формы хозяйствования смогут получить поддержку в виде грантов
«Агростартап».
«Гражданин, который желает заняться сельским хозяйством, даже без регистрации ещё
К(Ф)Х, имеет возможность на конкурсной основе подать документы и получить грант на
развитие своего хозяйства. Также предусмотрены гранты для семейных ферм и
кооперативов», – отметила Юлия Щедрина.
Кроме того, в 2022 году впервые получателям будут предоставлены гранты
«Агротуризм». В Белгородской области будут реализовывать 3 проекта:
 создание экофермы «Sapelkina farm» в Алексеевском городском округе;
 создание глэмпинга для клуба трофейной рыбалки «Маяк» в Шебекинском
городском округе;
 развитие «Николаевской усадьбы» в Яковлевском городском округе.
По объёму финансирования Белгородская область заняла 2 место в России после
Нижегородской области.Сумма господдержки по данному направлению составляет 18,6 млн
рублей.
Также белгородским сельхозпроизводителям окажут помощь по возмещению
процентной ставки по ранее полученным инвестиционным кредитам в коммерческих банках.
Ещё одним из важных направлений на территории области является реализация
программы мелиорации. В 2022 году на мелиоративные мероприятия белгородским аграриям
будет выделено порядка 152 млн рублей.
В целом, государственная поддержка направлена на достижение целевых показателей
производства, устойчивое развитие сельского хозяйства региона, а также выполнение задачи,
поставленной губернатором Вячеславом Гладковым, - увеличение ВРП области в 2 раза.

3.2. Белгородская область выплатила 34,9 млн руб по 9-му купону
облигаций 13-й серии
https://www.interfax-russia.ru/center/news/belgorodskaya-oblast-vyplatila-34-9-mln-rub-po-9mu-kuponu-obligaciy-13-y-serii
17.01.2022
Правительство Белгородской области выплатило 34,9 млн рублей по девятому купону
облигаций серии 34013, сообщает департамент финансов и бюджетной политики
Белгородской области.
На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей выплачено 17,45 рубля из расчета ставки
купона 7% годовых.
Ранее сообщалось, что Белгородская область в октябре 2019 года разместила 5-летние
государственные облигации на 2 млрд рублей. По облигациям выплачивается 20 квартальных
купонов с фиксированной ставкой 7% годовых. Дата погашения выпуска - 15 октября 2024
года.
Облигации предусматривают три амортизационные выплаты: 50% от номинала будет
погашено в дату выплаты 12-го купона, еще 25% - в дату выплаты 16-го купона, оставшаяся
часть будет погашена в дату выплаты 20-го купона.
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 января 2022 года составил 25 млрд 458,383 млн
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рублей, в том числе, 1 млрд 113,893 млн рублей пришлось на госгарантии, 8 млрд 674,49 млн
рублей - на бюджетные кредиты, 15 млрд 670 млн рублей - на облигации.
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