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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА 

1.1. Первый день Гайдаровского форума: 40 тем от экспорта и 

цифровизации до строительства и ЖКХ 
https://rg.ru/2022/01/12/pervyj-den-gajdarovskogo-foruma-40-tem-ot-eksporta-i-cifrovizacii-do-

stroitelstva-i-zhkh.html 

12.01.2022 

13 января в стенах Президентской академии откроется Гайдаровский форум 2022, 
организованный при поддержке Правительства Российской Федерации. Форум традиционно 

станет первым деловым мероприятием года и задаст ключевые векторы общественной повестки 

на текущий год. Организаторами Форума выступают Президентская академия, Институт 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. 

Одной из основных тем первого дня Гайдаровского форума станет переосмысление 

системы здравоохранения в контексте последствий пандемии. Новые форматы 

лекарственного обеспечения, уроки, вынесенные регионами за время пандемии, борьба с 

хроническими неинфекционными заболеваниями, повышение эффективности системы 

обеспечения орфанных пациентов - ведущие эксперты обсудят эти и многие другие вопросы. 

В центре внимания экспертов Форума - также развитие национальной системы 

образования.  
Среди других ключевых сессий первого дня Гайдаровского форума: Международная 

кооперация и экспорт: приоритеты; Стратегия социального развития России: среднесрочные 

приоритеты; Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона; 

Приоритеты стратегии строительной области и ЖКХ; Как развивать бюджетный федерализм?; 

Облачный капитализм; Устойчивое развитие: вызовы, угрозы и возможности для туриндустрии; 

А также: этика цифровизации, новый подход к государственно-частному партнерству, 

социальное предпринимательство, интеграционный потенциал Евразийского рынка, 

инвестиционное развитие регионов, устойчивое развитие сельского хозяйства и многие другие. 
 

https://rg.ru/2022/01/12/pervyj-den-gajdarovskogo-foruma-40-tem-ot-eksporta-i-cifrovizacii-do-stroitelstva-i-zhkh.html
https://rg.ru/2022/01/12/pervyj-den-gajdarovskogo-foruma-40-tem-ot-eksporta-i-cifrovizacii-do-stroitelstva-i-zhkh.html
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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». 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Минстрой определит, какие здания лучше не строить, а печатать 
Текст: Марина Трубилина 

Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652) 

В этом году ожидается появление первых загородных поселков с напечатанными 

домами - в Краснодарском крае и Ленинградской области. Напечатать стены такого дома 

можно буквально за сутки, на возведение простого здания под ключ при благоприятных 

условиях требуется около двух недель. Кроме того, необходим минимум персонала: оператор у 

компьютера и от двух до четырех человек для загрузки в аппарат бетонной смеси. В итоге 

напечатанные дома примерно на 12% дешевле, чем похожие монолитные здания. 

Себестоимость простейшего здания - около 1 млн рублей, от 20 тысяч рублей за 

квадратный метр. 

Развитием строительства с помощью 3D-принтеров вплотную займется минстрой. 

Правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению новых, в том числе и 

аддитивных (официальное название 3D-печати), строительных технологий. 

К ноябрю 2023 года минстрой и минэкономразвития должны представить в 

правительство доклад о перспективах использования 3D-печати в строительстве - при 

возведении каких зданий эти технологии наиболее целесообразны. Кроме того, будут 

разработаны программы обучения студентов на специалистов по аддитивному строительству. 

Аддитивные технологии - одно из перспективных направлений в развитии 

строительной отрасли, подчеркивают в пресс-службе минстроя. Стратегией развития 

https://rg.ru/author-Marina-Trubilina/
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/01/12.html
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таких технологий до 2030 года, которая была утверждена прошлым летом, 

предусматривается разработка и производство оборудования, комплектующих, 

материалов для аддитивного производства, специализированного программного 

обеспечения, а также услуг и инжиниринга в сфере таких технологий. Будут разработаны и 

стандартизированы подходы к проектированию, расчету и информационному моделированию 

объектов, возводимых этим способом. 

 

1.5. Мишустин: в России предусмотрены масштабные инвестиции в 

развитие инфраструктуры 
https://tass.ru/ekonomika/13414057 

13.01.2022 

Масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, 

предусмотрены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в 

видеоприветствии участникам Гайдаровского форума. 

"В рамках принятых программ и планов мы предусмотрели масштабные вливания в 

развитие инфраструктуры. Среди важнейших проектов - расширение Восточного полигона, 

обеспечение круглогодичной навигации Северного морского пути, развитие автодорог 

международного коридора Европа - Западный Китай, завершение газификации 

российских регионов, развитие электротранспорта и много других", - перечислил глава 

кабмина. 

Он добавил, что в России в целом уделяется серьезное внимание изменению структуры 

инвестиций, растут вложения и в развитие информационных технологий, микроэлектронику, 

освоение и выпуск телекоммуникационного оборудования, генетику.  

 

1.6. О ТЕКУЩЕЙ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ  
12 января 2022 г.  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushche

y_cenovoy_situacii_12_yanvarya_2022_goda.html 

Росстат подтвердил предварительную оценку потребительской инфляции по итогам 

2021 г. на уровне 8,39% г/г. В помесячном выражении в декабре рост цен замедлился до 0,82% 

м/м (после 0,96% м/м в ноябре), в основном за счет ценовой динамики в сфере услуг (а именно 

– услуг зарубежного туризма).  

На первой неделе 2022 года (за период с 1 по 10 января) инфляция составила 0,56%. 
На продовольственные товары цены выросли на 0,55% преимущественно за счет 

удорожания овощей и фруктов на 3,13%, на другие продукты питания цены выросли на 0,21%.  

 

1.7. В России до 2023 года появится семь объектов инфраструктуры по 

селекции пшеницы 
10.01.2022 

https://nauka.tass.ru/nauka/13383021 

Семь новых объектов инфраструктуры - центров коллективного пользования (ЦКП) 

и лабораторий, которые займутся ускоренной селекцией пшеницы и других хлебных 

злаков, будут созданы в России до 2023 года. Об этом в понедельник сообщила ТАСС 

директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова Елена 

Хлесткина. 

Планируется, что проект будет реализован в 2021-2023 годах c возможным продлением 

еще на три года. Ученые намерены представить обеспеченную современными технологиями, 

инфраструктурой и кадрами единую платформу устойчивой селекции пшеницы и других 

хлебных злаков для обеспечения продовольственной безопасности России. Хлесткина 

отметила, что среди соисполнителей проекта - Национальный центр зерна имени П. П. 

https://tass.ru/ekonomika/13414057
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Лукьяненко, Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Омский аграрный 

научный центр. 

 

1.1. Экспорт продукции АПК превысил $36 млрд 
Елена Максимова, Татьяна Кулистикова | Агроинвестор | 

12 января 2022 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37353-eksport-produktsii-apk-prevysil-36-mlrd/ 

Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась на 44%. 

В натуральном выражении поставки снизились по сравнению с 2020 годом. 

По предварительным данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», 

поставки продукции АПК из России на внешние рынки в прошлом году превысили $36 

млрд против $30,6 млрд в 2020-м. При этом в натуральном выражении экспорт составил 

65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой 

продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Данные не учитывают статистику 

экспорта в страны ЕАЭС за декабрь. 

Второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия является 

нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает импорт», — отметил он. 

При этом в 2021 году мы серьезно нарастили экспорт в страны, с которыми раньше не работали 

из-за ограничений. Эти ограничения удалось снять, и, например, российская пшеница стала 

отгружаться в Саудовскую Аравию и Алжир. 

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 
12 января 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!o_provedenii_konkursnogo_otbora_na_poluchenie_edinoy_regionalnoy_subsidii 

Министерство промышленности и торговли России сообщает о проведении конкурса 

региональных программ для предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение нового оборудования, модернизацию, а также докапитализацию 

региональных ФРП. 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе проводится в период с 10 января 2022 года 

по 28 января 2022 года. Документы могут быть представлены по почте либо в экспедиционную 

группу отдела организационного обеспечения Административного 

департамента Минпромторга России. 

По вопросам методических разъяснений подготовки заявок на участие в конкурсном 

отборе обращаться в отдел проектного управления и методологии региональных программ 

развития промышленности Департамента региональной промышленной политики и проектного 

управления Минпромторга России – Горбатенко Егор Андреевич, тел. 8 495 547 88 88 доб. 22-

917, GorbatenkoEA@minprom.gov.ru. 

 

2.2. Число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза 
https://rg.ru/2022/01/13/chislo-proverok-biznesa-v-rossii-sokratilos-pochti-v-chetyre-raza.html 

13.01.2022 

"С 1 июля 2021 года количество проверок рухнуло по сравнению с 2019 годом в два 

раза - от 1,5 млн до 700 тысяч. А с 1 июля до сегодняшнего момента по сравнению с тем же 

периодом 2019 года сокращение в 4 раза", - пояснил вице-премьер вице-премьер Дмитрий 

Григоренко в рамках Гайдаровского форума. 

Также Дмитрий Григоренко рассказал о новых подходах к проведению проверок. 

"Саму процедуру мы оцифровали, запустили облачную систему. Теперь проверяющее 

ведомство не может что-то скрыть или скорректировать результаты. Облачная система 

mailto:GorbatenkoEA@minprom.gov.ru
https://rg.ru/2022/01/13/chislo-proverok-biznesa-v-rossii-sokratilos-pochti-v-chetyre-raza.html
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позволяет видеть все данные в режиме реального времени. Это другая среда доверия к данным. 

Мы видим сроки проверок, их количество, причины, нарушения и можем с этой информацией 

работать", - отметил вице-премьер. 
 


