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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

1.1. Участие в РИФ-2022 уже подтвердили 60 регионов 
https://tass.ru/ekonomika/13246953 

20.12.2021 

Мероприятие состоится 17-19 февраля в Сочи. 

Шестьдесят регионов подтвердили свое участие в Российском инвестиционном 

форуме-2022 (РИФ), который состоится 17-19 февраля следующего года в Сочи. Об этом 

сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ 

Михаилом Мишустиным. 

"На данный момент свое участие уже подтвердили 60 регионов. Мы планируем, что 

будет 100-процентное участие", - сказал Чернышенко, уточнив, что на выставке и во время 

пленарных сессий субъекты РФ представят лучшие проекты и практики для масштабирования 

на федеральном уровне, в том числе отобранные вице-премьерами в рамках нового института 

кураторства. 

"Эти проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, 

создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг 

базовых отраслей, и, как следствие, на социально-экономическое развитие округа в 

целом", - добавил вице-премьер. Он отметил, что мероприятия пройдут как в офлайн-, так и в 

онлайн-формате. 

По словам Чернышенко, сформировано более 40 сессий по пяти национальным 

целям, а к работе приглашены несколько тысяч участников, более 500 спикеров и 

модераторов, свыше 1000 представителей СМИ. В повестку форума от региональных и 

федеральных органов власти поступило более 200 предложений, их сбор продолжается. Вице-

премьер добавил, что запускается обновленный логотип форума - "Сириус 22", так как местом 

проведения является федеральная территории "Сириус", образованная по решению 

президента. 

Он отметил несколько ключевых мероприятий в программе форума, среди них 

пленарные заседания по достижению национальных целей прорывного социально-

экономического развития и по привлечению инвесторов к проектам в регионах; отбор 

участников второй волны проекта по созданию кампусов мирового уровня, а также встречи со 

школьниками, студентами и молодыми учеными, которым предстоит подхватить эстафету и 

реализовывать инновационные и инвестиционные проекты в будущем. 

"Готовы к любому развитию эпидситуации. Отработаем все детали пребывания гостей на 

площадке совместно с Роспотребнадзором", - заключил Чернышенко. 

 

1.2. Минтруд разработал стандарт для центров занятости по подбору 

персонала и поиску работы 
https://tass.ru/ekonomika/13251851 

20.12.2021 

Подбор кандидатов на вакантные места с указанием оценки профессиональных и 

личностных качеств будут оказывать кадровые консультанты через личный кабинет 

портала "Работа в России". 

Минтруд РФ разработал стандарты работы центров занятости по осуществлению 

полномочий для подбора специалистов для компаний и поиску работы. Об этом в 

понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 

"Минтруд разработал стандарты работы центров занятости по осуществлению 

полномочий для подбора специалистов для компаний и поиску работы для граждан. 

Документы опубликованы для общественного обсуждения на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов", - рассказали в министерстве. 

Там отметили, что в связи с переходом центров занятости на цифровую платформу 

"Работа в России" работодатели и соискатели будут освобождены от необходимости 

https://tass.ru/ekonomika/13246953
https://tass.ru/ekonomika/13251851
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предоставлять дополнительные документы, их данные загрузятся в системы в результате 

межведомственного взаимодействия. 

"Чтобы найти сотрудников, работодателям достаточно будет разместить вакансию на 

портале, направить заявление и предоставить сведения о регистрации юридического лица или 

ИП. Подбор кандидатов на вакантные места с указанием оценки профессиональных и 

личностных качеств окажут кадровые консультанты через личный кабинет портала "Работа в 

России", - добавили в Минтруде. 

Согласно документу, соискателям должны быть представлены сервисы по составлению и 

корректировке резюме, а также по подготовке к собеседованию с будущим работодателем. 

Поиск подходящих вакансий должен проходить автоматически, на основе интеллектуального 

анализа данных. При этом женщинам в декрете с ребенком до трех лет, а также незанятым 

гражданам, кому назначена страховая пенсия, может быть предложено пройти 

профессиональное обучение. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

2.1. Правительство направит регионам 100 млрд рублей на строительство 

и ремонт дорог 
20 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44163/  

В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование 

дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта. 

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, 

а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной 

инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных 

развязок», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря. 

Так, например, в Адыгее федеральное финансирование будет использовано для 

строительства автомобильного обхода города Майкопа. 

В Вологодской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку 

Шексну и Малого транспортного полукольца. 

В Калининградской области запланирована в том числе реконструкция разводного моста 

через реку Преголь на участке Калининград – Советск Калининградской железной дороги. 

В Ленинградской области в числе проектов, на которые будут направлены федеральные 

средства, строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, 

реконструкция автомагистрали Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши (I и II 

этапы), строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход 

населённых пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую 

автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Матокса. 

 

2.2. Фонд развития моногородов с 2014 года привлек около 30 млрд рублей 

из федерального бюджета 
https://tass.ru/ekonomika/13251189 

20.12.2021 

За шесть лет в экономику моногородов было привлечено более 171 млрд рублей. 

Фонд развития моногородов получил порядка 30 млрд рублей из федерального бюджета 

с 2014 по 2021 годы. Об этом сообщила в понедельник главный управляющий партнер по 

городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор НКО "Фонд развития моногородов" Ирина 

Макиева. 

"За все время существования фонда мы получили из федерального бюджета через 

https://tass.ru/ekonomika/13251189
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Министерство экономического развития РФ около 30 млрд рублей. Вроде, цифра небольшая, 

но за этим действительно стоит огромная работа сотрудников фонда", - сказала она на 

заседании круглого стола "Моногорода сегодня: территории с большим потенциалом 

развития". 

Согласно информации на презентации, за шесть лет в экономику моногородов было 

привлечено более 171 млрд рублей. В моногородах было создано почти 26 тыс. рабочих 

мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий. "За каждым 

проектом стоят новые рабочие места. Это заработная плата, которую сотрудник, которую 

работник этого предприятия приносит в свою семью. Это говорит о том, что наши города 

стали более устойчивыми, потому что созданы альтернативные рабочие места, потому что 

зависимость от градообразующего предприятия стала меньше", - добавила Макиева. 

Она сказала, что поддержка моногородов, несмотря на ликвидацию фонда, останется 

прежней: "Для городов не изменится ничего. Люди остаются, адреса прежние, инструменты 

поддержки переходят в полном составе, поэтому ваши заявки на инфраструктурные займы все 

равно также можете направлять на мое имя". 

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. Он предлагает бизнесу льготные 

займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн 

до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Также софинансирует с регионом объекты 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Ранее правительство РФ сообщило о 

масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми 

организаций, в том числе фонда моногородов. Ожидается, что полномочия фонда будут 

распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами. 

 

2.3. Кабмин за 2021 год выделил 166 млрд рублей на опережающий ремонт 

дорог в регионах 
https://tass.ru/ekonomika/13247233 

20.12.2021 

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это позволило отремонтировать 

дополнительно более 2 тыс. км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 

объектах. 

Правительство РФ в течение 2021 года дополнительно направило 166 млрд рублей на 

ремонт региональных дорог, который ранее был запланирован на следующие сезоны. Об этом 

сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник во время совещания премьер-

министра Михаила Мишустина. 

"Только на региональные дороги, Михаил Владимирович, в этом году вы подписали 

дополнительные постановления на опережающее финансирование 166 млрд [рублей]. <...> 

2022, 2023 годы мы начали финансировать раньше", - сказал Хуснуллин. 

По его словам, это позволило отремонтировать в этом году дополнительно более 2 тыс. 

км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 объектах. 

Хуснуллин добавил, что в ближайшее время планируется уделить внимание регионам, 

которые отстают от средних показателей в стране по качеству дорог, а также ремонту 

аварийных мостов. 

 

2.4. Более 2,9 млрд рублей от ФРП на фасадное стекло, фармсубстанции, 

строительные изделия и смеси 
20 декабря 2021 г. 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bolee-2-9-mlrd-rubley-ot-frp-na-fasadnoe-steklo-farmsubstantsii-

stroitelnye-izdeliya-i-smesi/ 

Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил 

восемь займов для реализации проектов в Московской, Кировской, Тульской, 

Кемеровской, Иркутской областях и Башкортостане. Сумма займов от ФРП составит 

https://tass.ru/ekonomika/13247233
https://frprf.ru/press-tsentr/
https://frprf.ru/press-tsentr/
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2,91 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов — 12,1 млрд рублей. 

«Пилкингтон Гласс» из Московской области с привлечением займа ФРП на 2 млрд 

рублей по программе «Приоритетные проекты» в два раза увеличит производство флоат-

стекла, которое широко используется в строительстве для остекления фасадов. Основные 

достоинства такого материала – высокое качество поверхности, равномерная толщина и 

минимальные оптические искажения. Новая производственная линия обеспечит рост выпуска 

продукции с 800 до 1600 тонн в сутки. Кроме того, предприятие сможет выпускать более 

тонкое стекло толщиной от 1,6 мм, востребованное в автомобильной промышленности. С 

новой линией предприятие увеличит свою долю на российском рынке флот-стекла с 8% до 

16%. 

Трем предприятиям одобрены займы по флагманской программе ФРП «Проекты 

развития». 

Кировская «Авва Рус» с помощью займа на 498,6 млн рублей запустит производство 

активных фармацевтических субстанций для дальнейшего выпуска из них готовых 

лекарственных средств, а также модернизирует производство твердых лекарственных форм. С 

новым оборудованием предприятие сможет выпускать порядка 46 млн упаковок лекарств в 

год. 

«Завод «Сателлит» из Республики Башкортостан с привлечением займа на 160 млн 

рублей в два раза увеличит производство трубопроводной арматуры для нефтяной и газовой 

промышленности. Предприятие будет выпускать запорную и предохранительную арматуру. 

Основными заказчиками выступят «Омский каучук», а также предприятия «Газпромнефти» и 

«Сибура». На сегодняшний день, по данным компании, зарубежные производители занимают 

53% российского рынка запорно-регулирующей арматуры. Реализация проекта позволит 

уменьшить долю импорта. 

Подмосковный «Ногинский комбинат строительных смесей» после получения займа 

на 144 млн рублей повысит производительность в 1,7 раза – до 300 тысяч тонн готовой 

продукции в год. Компания будет выпускать широкую линейку сухих строительных смесей 

под брендом Litokol: клеевых, гидроизоляционных, напольных, штукатурных, кладочных, 

ремонтных и фасадных. Они используются на различных этапах строительства при 

возведении жилых, административных и промышленных объектов. 

Другие два предприятия получили одобрение займов по федерально-

региональной программе «Проекты развития». 

«ИЭК Холдинг» из Тульской области запустит автоматизированное производство 

проволочных лотков для прокладки кабеля под потолком. Его мощность составит 1 млн 

погонных метров продукции в год. На текущий момент, по данным компании, около 30% 

российского рынка кабеленесущих систем занимает импортная продукция. Создание нового 

производства снизит это значение на 7%. Общий бюджет проекта составляет 227,9 млн 

рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 

30 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Тульской области. 

«Кемеровский домостроительный комбинат» проведет техническое перевооружение и 

увеличит мощности и ассортимент выпускаемых изделий. В дополнение к железобетонным 

панелям предприятие будет изготавливать лотки, кольца, сваи, фундаментные блоки и другие 

элементы для строительства инженерных сетей и промышленных зданий. Большая часть 

приобретаемого оборудования – отечественного производства. В настоящее время 

предприятие принимает участие в строительстве таких знаковых объектов региона, как 

«Культурно-образовательный кластер», стадион «Кузбасс Арена», обогатительная фабрика 

«Кузбасс-300», а также школ, больниц и детских садов. Общий бюджет проекта составляет 

100 млн рублей, из которых 35 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного 

займа, а 15 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Кузбасса. 

Еще двум компаниям одобрены займы ФРП по специализированной программе 

«Маркировка товаров». «Воды Сибири» из Иркутской области получат заем на 5,14 млн 

рублей, а «Завод по добыче и розливу минеральных вод Башкортостана «Красноусольский» – 

https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy/markirovka/
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на 5,27 млн рублей. 

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны 

договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы объемом более 500 млн рублей должны 

получить одобрение Наблюдательного совета ФРП. 

3. НОВОСТИ НТИ. ИННОВАЦИИ 

3.1. Участники акселератора АСИ презентовали семь технологических 

проектов по цифровизации и энергоэффективности 
 20 декабря 2021 

https://asi.ru/news/185535/ 

Семь команд, специализирующихся в области химической и нефтегазовой 

промышленности, повышения энергоэффективности, а также цифровых решений и 

искусственного интеллекта, представили свои бизнес-проекты экспертам, 

потенциальным заказчикам и инвесторам на прошедшем демо-дне технологического трека 

осеннего акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ). В течение двух месяцев 

лидеры проектов проходили индивидуальное обучение с экспертами АСИ и в результате 

смогли качественно проработать свои решения. 

Проекты-финалисты могут претендовать на дальнейшую поддержку АСИ, в том числе в 

преодолении административных барьеров, а также продвижении на российском и зарубежных 

рынках. 

Acrolab Technology 

Московская компания «Акролаб Технолоджи» производит первичные мономеры 

(вещества, участвующие в реакции полимеризации) из отходов пластика, тем самым помогая 

производственным предприятиям решать проблему образования пластиковых отходов, 

нехватки сырья и его транспортировки. В период участия в акселераторе АСИ компания на 20 

% увеличила свои обороты, проработала план выхода на европейский рынок, расширила 

состав проектной команды. 

Mysterion 

Московская компания «Навигейт Консалтинг» разработала цифрового «тайного 

покупателя» на основе программных роботов для оценки качества оказания онлайн услуг. За 

время прохождения акселерационной программы специалисты компании проработали бизнес-

модель проекта, внедрили график продаж, провели встречи с экспертами из новых сегментов 

рынка, заключили несколько контрактов. 

Инвестиционная платформа «Вдело» 

Проектная команда «ВДело» из Екатеринбурга создает инвестиционную платформу, 

помогающую малому и среднему бизнесу быстро привлекать доступные инвестиции. 

Акселератор АСИ помог проекту выйти в новые регионы, запустить переговоры с 

предпринимательскими объединениями, пересмотреть архитектуру платформы. 

Программные роботы для выполнения рутинных задач 

Московская компания «РОБИН» разработала маркетплейс «цифровых сотрудников», 

которые выполняют рутинные задачи дешевле и быстрее, чем сотрудники организации. 

Клиент может как выбрать готового робота, так и создать нового под свои конкретные задачи. 

По оценкам компании, один робот заменяет до 4 рядовых сотрудников, быстро настраивается 

(за 1-3 недели), работает круглосуточно и без ошибок. Среди сфер, где может быть интересен 

сервис, бухгалтерия и финансы, кадровые и юридические службы, закупки и техподдержка. 

Бурение на колтюбинге по технологии Blood Vessels 

По данным экспертов, за весь срок эксплуатации месторождений добывается не более 30 

% находящейся там нефти, поэтому отрасли требуются решения по интенсификации добычи. 

Московская компания «Нефтегазтехнология» занимается разработкой технологии Blood 

Vessels (BV). Решение позволит на 30-40 % повысить коэффициент извлечения нефти из 

пласта, дать прирост добычи, а также снизит ее себестоимость. За время акселерации в АСИ 
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команда проработала планы по развитию и вариантам бизнес-модели. 

Система создания цифрового двойника здания BIMIT 

Удмуртская компания «Технология» создает цифровых двойников зданий на основе 

BIM-модели. BIM-модель объекта позволяет формировать отчеты и отслеживать стоимость на 

любом этапе строительства объекта. Пройдя акселерационную программу АСИ, проектная 

команда сформировала маркетинговую стратегию (определила целевую аудиторию, наладила 

воронку продаж), заключила два контракта с новыми пользователями. 

Комплекс предиктивной аналитики параметров 

Компания «Центр конструкторско-технологических инноваций» из Санкт-Петербурга 

создает и внедряет комплекс предиктивной аналитики турбомашин, который помогает 

потребителям строить сценарии управления ресурсными характеристиками оборудования и 

перейти от плановых ремонтов к ремонтам по техническому состоянию. Акселератор АСИ 

помог проектной команде сформировать дорожную карту развития компании до 2025 года, 

получить экспертные оценки, заключить новый контракт. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. В состоянии овоща: почему в России не растут урожаи капусты и 

моркови 
Дмитрий Мигунов 

Евгения Перцева 

https://iz.ru/1262388/dmitrii-migunov-evgeniia-pertceva/v-sostoianii-ovoshcha-pochemu-v-

rossii-ne-rastut-urozhai-kapusty-i-morkovi 

21.12.2021 

Стагнация в производстве овощей внутри страны является одной из причин 

разогнавшихся небывалых за десятилетие уровней инфляции. 

В России продолжает разгоняться инфляция — цены в годовом исчислении перевалили 

за 8%. Главной составляющей инфляции в 2021 году является подорожание продуктов 

питания (на 12% в ноябре,) и в первую очередь овощей. В отдельных случаях рост в этих 

категориях за последний год был почти двукратным. Овощи резко дорожают во многом из-за 

зависимости от импорта, а внутреннее производство в стране в последние годы стагнирует, 

являясь «слабым звеном» в отечественном аграрном секторе. Подробности — в материале 

«Известий». 

Согласно данным аналитического АБ-центра, по итогам октября фиксировался 

мощный рост цен на продукты питания. Причем цены росли не только к сентябрю, но и к 

октябрю 2020 года, так что на сезонный фактор продовольственную инфляцию списать 

явление нельзя. 13 товаров из списка аналитиков подорожали более чем на четверть. К 

примеру, розничная цена на капусту выросла на 98%, картофель — на 78%, огурцы и 

помидоры — на 65%, а морковь — на 41%. Фактически можно констатировать, что 

стоимость «борщевого набора», особенно важного для питания россиян, подскочила более чем 

в полтора раза. Тренд продолжился и в ноябре — продукты подорожали на 12%. 

Хотя рост цен мы видим сейчас по всему миру и по всему спектру товаров — 

от нефти и газа до полупроводников, подорожание овощей по своему размаху стоит выделить 

из общей инфляции в особую категорию, поскольку здесь работают немного другие 

механизмы. 

По словам исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея 

Сизова, не в последнюю очередь на резкий рост цен на овощи повлиял слабый рубль, 

обеспечивший подорожание импорта. При этом рынок овощей нельзя разделить на 

импортный и отечественный — одно неизбежно влияет на другое. 

Как отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, частично 

связь между импортом и инфляцией есть. Однако у нас не такая уж и значительная доля 

потребления овощей приходится на импорт — около 10%. В первую очередь у нас был 

https://iz.ru/author/dmitrii-migunov
https://iz.ru/author/evgeniia-pertceva
https://iz.ru/1262388/dmitrii-migunov-evgeniia-pertceva/v-sostoianii-ovoshcha-pochemu-v-rossii-ne-rastut-urozhai-kapusty-i-morkovi
https://iz.ru/1262388/dmitrii-migunov-evgeniia-pertceva/v-sostoianii-ovoshcha-pochemu-v-rossii-ne-rastut-urozhai-kapusty-i-morkovi
https://iz.ru/1251248/evgeniia-pertceva/riadom-seli-iz-za-plokhogo-urozhaia-rf-namerena-zakupat-bolshe-kartofelia-v-sng
https://iz.ru/1251248/evgeniia-pertceva/riadom-seli-iz-za-plokhogo-urozhaia-rf-namerena-zakupat-bolshe-kartofelia-v-sng
https://iz.ru/1261550/evgenii-kuznetcov/syt-budesh-regiony-nashli-sposoby-snizit-tceny-na-produkty
https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart
https://iz.ru/1264098/2021-12-14/tcena-na-gaz-v-evrope-prevysila-1400-za-1-tys-kub-m
https://www.tomshardware.com/news/recent-chip-price-hikes-to-have-drastic-effect-on-prices-of-everything
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аномальный год. В этот раз импорта было значительно больше, чем обычно, особенно 

импорта моркови. 

— Здесь у нас есть комбинация нескольких факторов, — объясняет Глушков. — В 

предыдущие годы государство мало обращало внимание на эту отрасль. В ней было более или 

менее всё нормально, обходилось без эксцессов, в 2018–2019 годах она даже подрастала. А в 

2020 году случился неурожай, да и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не 

удалось. Наложилось сразу несколько проблем. Во-первых, повысилась себестоимость многих 

материальных ресурсов. Во-вторых, возникли сложности с рабочей силой. Как известно, был 

запрет на въезд сезонных рабочих. А для выращивания продуктов на «борщевой набор» они 

привлекаются в первую очередь. В-третьих, сложились неблагоприятные погодные условия. 

Из-за поздней весны овощи были посажены на две недели позже, а сентябрь, время сбора 

урожая, оказался очень влажным и холодным, в результате чего работы перенесли на октябрь. 

Из-за этого в сентябре предложение было аномально низким. Всё это сказалось на ценах. 

Тем не менее определенное влияние импорта на цены всё же есть. В конечном итоге по 

крайней мере частично острота нынешней ситуации связана с тем, что овощной сектор в 

российском сельском хозяйстве является одним из отстающих. За последние 5–6 лет Россия 

резко увеличила экспорт зерна, превратившись в крупнейшего поставщика пшеницы на 

мировой рынок (а не далее как 30 лет назад она ее закупала). Практически полностью были 

закрыты потребности страны в мясе почти всех видов, а курятина и совсем недавно свинина 

пошли на экспорт. В этой области дополнительный прирост ограничен разве что внутренним 

спросом. 

С овощами ситуация иная. В последние годы урожаи овощей (помимо картофеля) 

колеблются вокруг отметки в 5–5,5 млн т. При этом если объем производства тепличных 

овощей постепенно растет — к примеру, урожай огурцов повысился за пять лет с 500 до 

800 тыс. т и полного импортозамещения не удалось добиться только из-за существенного 

роста потребления, — то овощи открытого грунта демонстрируют скорее все признаки 

спада. Импорт кое-где даже растет: если в 2020 году в Россию ввезли 118 тыс. т капусты, 

то за первые девять месяцев 2021 года этот показатель достиг 90 тыс. т. 

Глубинные причины многолетнего застоя в секторе Глушков видит в том, что 

овощеводство связано с мелкими хозяйствами, которые медленно внедряют технологические 

новшества, а государство не слишком им помогает. 

— Овощи — это прежде всего ручной труд. Здесь нельзя сравнивать, например, с 

сахаром, который производят 20 заводов. Только в этом году Минсельхоз подсчитал, что 

овощами (в товарных объемах) занимается около 40 тыс. хозяйств. Это небольшие хозяйства, 

и у них свои особенности производства. Они не применяют развитые технологии, там 

используется много ручного труда. Крупных холдингов на этом рынке практически нет. Все 

большие производители заняты зерном. 

Как отметил Сизов, доля мелких производителей и особенно подсобных хозяйств падает, 

производство там сокращается. У более же «индустриальных» хозяйств фиксируется рост. 

Если не будет странных действий властей, то со временем сектор покажет рост, убежден 

эксперт. 

Продовольственная инфляция негативно воспринимается населением, но для 

производителей она, по идее, должна давать стимулы к расширению и интенсификации 

производства. Однако в случае с овощами есть нюанс, отмечает Глушков. 

— Растут в основном розничные цены, но зарабатывают на этом цепочка посредников, 

торговые сети и так далее. Оптовые цены тоже выросли, но не так значительно. В абсолютных 

цифрах для каждого производителя это вообще могут быть копейки. Очень важно, что 

государство обратило на эту подотрасль сельского хозяйства внимание, разрабатывается 

программа, которая стимулирует увеличение валового сбора. Я надеюсь, что эти меры 

помогут. Стоит понимать, что если мы говорим о госполитике, то однозначно проще работать 

с небольшим количеством крупных субъектов на рынке, чем с множеством мелких. Поэтому 

меры надо тщательно продумывать. 

https://iz.ru/1264400/evgeniia-pertceva/derzhat-v-bonuse-proizvoditelei-sakhara-i-masla-osvobodiat-ot-dopvyplat-riteilu
https://iz.ru/1264400/evgeniia-pertceva/derzhat-v-bonuse-proizvoditelei-sakhara-i-masla-osvobodiat-ot-dopvyplat-riteilu
https://iz.ru/1261505/evgeniia-pertceva/novogodnii-sbor-v-rf-podskochili-prodazhi-mandarinov-i-konfet
https://iz.ru/1261505/evgeniia-pertceva/novogodnii-sbor-v-rf-podskochili-prodazhi-mandarinov-i-konfet
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— Политика у государства должна быть простая: не мешать развиваться сектору, — 

считает Андрей Сизов. — Если говорить про нехватку овощехранилищ, то данная проблема 

решается в первую очередь частным бизнесом. Есть и государственная программа, 

субсидирующая часть расходов на строительство овощехранилищ. Но всё это несложные 

задачи, которые будут в недалеком будущем решены. И если не будет хаотичной политики, 

введения ограничений, дестимулирующих производство и инвестиции, резкой смены правил 

игры вроде введения квот на мясо для животноводов, добровольно-принудительной фиксации 

цен, то высокие цены должны и будут стимулировать сельскохозяйственный бизнес к 

расширению производства. 

Если говорить о будущем, то, по мнению Сизова, на рынок могут оказать влияние 

белорусские антисанкции, введенные по образу и подобию российских. 

— Прежде ограничений на поставки фруктов и овощей из Европы в Белоруссию не 

было. Минск мог их либо реэкспортировать, либо поставлять в Россию свои продукты, 

замещая на своем рынке их иностранными. Этот канал закрывается, что может поддержать 

инфляцию по этой группе товаров. 

Как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, существенное влияние на динамику 

отпускных цен на овощи и картофель в 2021 году оказал рост себестоимости производства из-

за удорожания минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, топлива, 

транспортных услуг, электроэнергии и других составляющих. Кроме того, в текущем году 

сложились крайне неблагоприятные погодные условия для производителей овощей открытого 

грунта и картофеля. 

— Вместе с тем фиксируемая в настоящее время ценовая динамика в значительной мере 

обусловлена сезонным фактором. В преддверии Нового года традиционно отмечается 

повышенный спрос на основные продукты питания, в том числе овощи и картофель, со 

стороны торговых сетей. Несмотря на погодный фактор, в 2021 году в организованном 

секторе накопано 6,8 млн т картофеля (6,6 млн т за аналогичный период 2020 года). Овощей 

собрано порядка 5,2 млн т, что соответствует уровню прошлого года. При этом ожидаемый 

рекорд производства в теплицах позволит в целом собрать около 7 млн т овощей в текущем 

году, — сообщили в ведомстве. 

Минсельхоз России сейчас готовит новый федеральный проект, который 

предусматривает комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и 

на организацию инфраструктуры хранения и реализации данной продукции. Учитывая, что 

более половины производства овощей и картофеля обеспечивают хозяйства населения, в 

состав получателей мер государственной поддержки в рамках федерального проекта также 

будут включены личные подсобные хозяйства граждан. 

5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОБ 

ИНФЛЯЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2021 ГОДА 
http://derbo.ru/press-centr/informacionno-analiticheskij-kommentarij-ob-inflya/ 

20.12.2021 

Годовая инфляция в Белгородской области в ноябре 2021 года составила 9,11% 

после 8,40% месяцем ранее, что соответствует общероссийской динамике. Годовой темп 

прироста цен в регионе сложился выше, чем по Центральному федеральному округу и по 

России в целом (8,36% и 8,40% соответственно). Ускорение инфляции, как и в целом по 

стране, по-прежнему было связано преимущественно с увеличением издержек 

производителей, поставщиков и организаций сферы услуг, а также со снижением предложения 

некоторых товаров на продовольственных и непродовольственных рынках. Также влияние 

оказали региональные факторы – снижение предложения свинины из-за вспышки в регионе 

африканской чумы свиней и повышение в ноябре стоимости проезда общественным 

транспортом в крупном районном центре области. 

http://derbo.ru/press-centr/informacionno-analiticheskij-kommentarij-ob-inflya/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

 
Продовольственные товары 

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в ноябре увеличился до 

12,85% после 12,10% в октябре, тогда как в Центральном федеральном округе и по 

России в целом снизился. Основное влияние на ускорение роста цен на продукты 

продолжала вносить динамика стоимости картофеля и свинины. 

Неблагоприятные погодные условия в текущем году, ставшие причиной снижения 

урожая картофеля и дополнительных затрат сельхозорганизаций на полив, в совокупности с 

ростом издержек на транспортировку корнеплодов из регионов-производителей привели к 

ускорению роста цен на картофель, в то время как в России рост цен замедлился. 

Рост затрат аграриев на приобретение удобрений, средств защиты растений и 

оборудования повлиял на увеличение годовых темпов прироста цен на свеклу, морковь, 

капусту и тепличные огурцы, помидоры и зелень. 

Сокращение предложения из-за вспышки в регионе африканской чумы свиней 

отразилось в увеличении годовых темпов прироста цен на мясо и мясопродукты. На динамику 

цен на мясо продолжает оказывать влияние рост издержек производителей в результате 

подорожания отдельных компонентов кормов и ветеринарных препаратов. 

Увеличение стоимости сырого молока (на фоне увеличения затрат животноводческих 

предприятий), а также оборудования и упаковки способствовало повышению годового темпа 

прироста цен на молоко и молочную продукцию. 

Непродовольственные товары 

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в ноябре 

сложился на уровне 8,53% после 7,98% месяцем ранее. 

Ограничение предложения легковых автомобилей и телерадиотоваров на фоне нехватки 

электронных компонентов продолжало оказывать влияние на повышение годовых темпов 

прироста цен на эти товары. 

Рост на мировом рынке спроса и цен на каучук и другие материалы, используемые при 

производстве покрышек, способствовал увеличению темпа прироста цен на автомобильные 

шины. 

Увеличение годового темпа прироста цен на автомобильный бензин связано с ростом 

цен на нефтепродукты на мировом рынке. Сдерживающее влияние на динамику цен на 
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топливо на внутреннем рынке оказывал действующий демпферный механизм. 

Услуги 

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в ноябре увеличился до 3,60% 

после 2,80% в октябре. 

Увеличение в ноябре стоимости поездки при оплате онлайн в городском автобусе в 

г. Старый Оскол перевозчиками в связи с увеличением затрат на ремонт, заправку и 

обслуживание транспортных средств привело к повышению годового темпа прироста цен на 

услуги пассажирского транспорта (тариф не изменялся с весны 2020 года). 

Рост капиталовложений операторов мобильной связи на модернизацию инфраструктуры 

для внедрения и развития новых сервисов привел к удорожанию услуг сотовой связи в 

годовом выражении после их удешевления месяцем ранее. 

Высокий спрос в ноябре на покупку туров раннего бронирования на новогодние 

праздники на фоне ограниченного предложения зарубежных направлений из-за пандемии и 

сокращения номерного фонда в зимний период способствовал повышению годового темпа 

прироста цен на поездки в Турцию. 

  

Инфляция в Центральном федеральном округе и России 

Базовая инфляция (без учета влияния административных факторов и наиболее 

волатильных компонент) в Белгородской области в ноябре ускорилась до 9,15% (+0,84 

п.п. по сравнению с октябрем) и сложилась немного выше общего уровня инфляции 

(9,11%). 

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в ноябре 2021 г. ускорилась до 

8,36% после 8,03% в октябре, что несколько ниже инфляции по России в целом – 8,40%. На 

динамику цен в округе, как и в целом по стране, преимущественно повлияли рост издержек 

производителей и поставщиков, а также продолжающееся расширение спроса на отдельные 

непродовольственные товары и услуги, опережающее наращивание их предложения. 

В целом по России годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,40%. Месячный прирост 

потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 

п.п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост 

общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. 

Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары 

повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски 

продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих 

решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой 

денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% к концу 2022 года и в 

дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

http://derbo.ru/media/cache/33/c3/33c381f5eb4f9015af1c10f820c7498b.jpg

