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1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
1.1. Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на 22-26 мая
https://tass.ru/ekonomika/13494075
21.01.2022
Встреча была запланирована на 17-21 января.
Очное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, которое было
запланировано на 17-21 января, отложена до 22-26 мая. Об этом говорится в сообщении,
опубликованном в пятницу на сайте организации.
"ВЭФ рад объявить, что проведет ежегодное собрание в 2022 году в [центре туризма]
"Давос - Клостерс" в Швейцарии с воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая", - отмечается в
тексте.
Пресс-служба также проинформировала, что темами встречи будут, в частности,
восстановление после пандемии коронавируса, борьба с изменением климата и использование
технологий четвертой промышленной революции.
ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с
участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в
различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и
организаций.

1.2. ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИТАЛИЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 53,8%
24 января 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!tovarooborot_mezhdu_rossiey_i_italiey_uvelichilsya_na_538
Министр
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации Денис
Мантуров встретился с президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России
GIM Unimpresa (одна из трёх представленных в России итальянских ассоциаций) Витторио
Торрембини. На встрече стороны обсудили межстрановой товарооборот, действующие
механизмы поддержки зарубежных компаний, проекты по созданию кластеров в России.
За 11 месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Италией увеличился на
53,8% и составил 27,5 млрд долларов США. При этом российские поставки выросли на 88%
до 16,6 млрд долларов, а итальянский импорт на 20,4% до 10,9 млрд долларов США.
Существенный вклад в объем торговли между странами по-прежнему
обеспечивают углеводороды. Безусловно, дальнейшее развитие диалога в этой сфере будет
поддерживаться, но особые надежды возлагаются на новые потенциальные сферы
взаимодействия – низкоуглеродную экономику и зеленые технологии. В целом, экологизация сегодня ключевой тренд развития промышленности и России, и Италии. Страны смогут найти
много точек соприкосновения в этой области.
Глава Минпромторга России рассказал про действующие механизмы поддержки
зарубежных компаний, инвестирующих в российскую экономику. По линии
Министерства - это целый комплекс мер: механизм СПИК 2.0, финансовые меры
поддержки для ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, а также льготные условия софинансирования проектов, направленных на
разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, цифровизацию
действующих производств.
Еще один эффективный механизм поддержки промпредприятий – субсидирование
части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных
инвестиционных проектов. Сейчас этот механизм поддержки распространяется на
проекты, уже включенные в перечень комплексных инвестиционных проектов, идет
работа над пролонгацией этого механизма до 2023 года.
Кроме того, стороны обсудили проекты по созданию кластеров. В России
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промышленные кластеры также могут пользоваться государственной поддержкой. При
условии соблюдения ряда требований участники промышленных кластеров могут
претендовать на возмещение части затрат из федерального бюджета по производству
промышленной продукции в целях импортозамещения. Инвесторы также могут
воспользоваться уже подготовленной промышленной инфраструктурой в виде
индустриальных парков и технопарков. На сегодняшний день в Российской Федерации
действует и создается 289 индустриальных парков и 97 промышленных технопарков.
Индустриальные парки – это наиболее востребованный формат промышленных
площадок для зарубежных компаний, рассматривающих возможности по локализации в
России. Специально для инвесторов, занимающихся поиском площадок, создан модуль
«Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» (в базе Государственной
информационной системы промышленности). Это цифровой маркетплейс, позволяющий
выбрать площадки более чем в 60 регионах России более чем по 40 параметрам. Информация
для зарубежных инвесторов представлена на английском, испанском и китайском языках.
В заключение было отмечено, что торгпредство России в Италии во
взаимодействии с Ассоциацией итальянских предпринимателей в России будет
осуществлять первичное сопровождение новых итальянских проектов в части
консультирования по возможным мерам поддержки.

1.3. О СТАРТЕ КОНКУРСА
ОМОЛОГАЦИЮ

НА

СУБСИДИИ

НА

НИОКР

И

21 января 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!o_starte_konkursa_na_subsidii_na_niokr_i_omologaciyu
Минпромторг России и АО «Российский экспортный центр» (входит в ВЭБ.РФ) 25
января начинают конкурсный отбор предприятий, которым будет предоставлена
компенсация расходов на НИОКР и омологацию продукции, предназначенной для
поставок на внешние рынки. Компенсироваться будет до 70% соответствующих
затрат. Итоговый реестр получателей субсидий и лист ожидания будут утверждены до 25
марта 2022 года.
Поддержка экспортеров оказывается в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.06.2021 №931. Механизм поддержки дает возможность получить
компенсацию по проектам сроком до 36 месяцев. Данный период может включать до 12
месяцев, в течение которых производитель нес расходы на НИОКР и/или омологацию по
экспортному проекту до подачи заявки.
Компенсации подлежат следующие затраты:
 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
целях создания новой конкурентоспособной продукции;
 на омологацию существующий промышленной продукции в целях
обеспечения ее соответствия требованиям, которые предъявляются в
зарубежных странах-импортерах.
Минпромторг России концентрирует свои усилия на стимулировании производства
новой конкурентоспособной промышленной продукции, которая имеет потенциал, в том
числе, для поставок на внешние рынки. Поэтому механизм компенсации части затрат на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также омологацию
продукции под условия, принятые в конкретной стране – важнейший инструмент для развития
высокотехнологичного экспорта. Новая мера поддержки была запущена Минпромторгом
России в прошлом году и уже показала свою высокую востребованность у производителей.
Финансирование данного механизма за счет средств федерального бюджета составит 5,5 млрд
рублей в текущем году,
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– подчеркнул первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Осьмаков.
Заявки и сопроводительные документы принимаются с 25 января по 25 февраля 2022
года в электронном виде через Государственную информационную систему
промышленности Минпромторга
России (ГИСП).
На
портале
ГИСП
(https://gisp.gov.ru/news/16175979/) можно ознакомиться с подробной информацией об
условиях конкурса и правилах рассмотрения заявок.

1.4. В каких отраслях и регионах работает малый бизнес. Итоги переписи
Перепись Росстата: больше 50% выручки малый бизнес в России заработал в
торговле.
Малый бизнес в России в 2020 году реализовал товаров и услуг на ₽69 трлн, что
эквивалентно по сумме двум третям ВВП. Как распределяется выручка малых предприятий
по отраслям и регионам, изучил РБК по итогам переписи Росстата.
Выручка малых и микропредприятий совокупно с «малыми» индивидуальными
предпринимателями в 2020 году составила 69,1 трлн руб., из них на долю юрлиц пришлось
48,9 трлн руб., а на ИП — 20,2 трлн руб. Такие данные содержатся в предварительных итогах
сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства, которое проводит раз в пять лет Росстат.
Если сопоставить полученный результат с общим размером экономики, выручка малых
предприятий и ИП будет эквивалентна по сумме почти двум третям (64%) российского ВВП
за 2020 год, или 81% от суммы выручки всех компаний из последнего рейтинга РБК 500 за
тот же год. При этом доля малого и среднего бизнеса в объеме ВВП (отношение суммарного
объема валовой добавленной стоимости по отраслям экономики, которую создают МСП, к
совокупной валовой добавленной стоимости по экономике в целом) в последние три года, по
данным Росстата, колеблется
около 20%.
Больше
всего
малый
бизнес (малые предприятия
плюс ИП) зарабатывает в
отрасли розничной и оптовой
торговли
(вместе
с
авторемонтом) — около 51%
совокупной выручки, следует
из исследования. Примерно по
10% выручки генерируется в
отраслях
обработки
и
строительства и по 5,5% — в
сферах
транспортировки/хранения
и
операций с недвижимостью. В
отраслевой
структуре
российского ВВП оптовая и
розничная торговля занимают
около 13% — значительно
меньше доли в выручке малого
бизнеса.
В региональном разрезе
по обороту малого бизнеса
предсказуемо лидирует Москва,

5

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

на долю которой приходится 18,6% суммарной выручки по России. Далее следуют СанктПетербург (8%), Краснодарский край (6,4%), Московская область (5,9%) и Свердловская
область (3,1%).
Как проводят перепись малого
бизнеса
Сплошное
статистическое
наблюдение за малым и средним
бизнесом призвано охватить все
официально
зарегистрированные
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства — юридические
лица и ИП. Каждые пять лет в
обязательном
порядке
они
предоставляют статистикам отчеты о
своей деятельности. Проводить такое
обследование чаще, чем раз в
пятилетку, нецелесообразно, поясняли
РБК в Росстате. «Это ляжет серьезной
нагрузкой на плечи малого и среднего
бизнеса», — говорил руководитель
службы Павел Малков.
Первое подобное обследование
охватывало 2010 год, предыдущее продемонстрировало результаты за 2015 год. Новая
перепись прошла в апреле 2021 года, в
ней приняли участие 2,7 млн ИП и почти
2 млн микро- и малых предприятий. Из
них реально действующими оказались
около 80%. «Государству важно знать,
как живут малые и микропредприятия,
индивидуальные предприниматели, с
какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в
ходе экономической переписи, будут
приниматься государственные решения и
программы поддержки», — объясняли в
Росстате.
К малому бизнесу относятся
предприятия, которые соответствуют
правительственным критериям, включая
среднесписочную
численность
сотрудников
и
доходы.
Микропредприятием считается юрлицо с
численностью сотрудников до 15 человек
и доходом до 120 млн руб. в год,
малым — до 100 человек и до 800 млн руб. ИП в зависимости от этих показателей тоже
относится либо к микро-, либо к малым предприятиям (индивидуальные предприниматели,
относящиеся к крупному бизнесу, тоже есть — РБК писал о таких в 2017 году). Реестр малых
и средних предприятий (МСП) ведет и регулярно обновляет Федеральная налоговая служба
(ФНС), и в теории можно было бы обновлять результаты обследования малого бизнеса
ежегодно. Однако реестр ФНС недостаточно репрезентативен для этого, отмечали ранее
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специалисты Росстата.
Что еще известно про малый бизнес в России
В промежутках между проведением экономической переписи Росстат отслеживает
показатели малого и среднего бизнеса с помощью выборочных обследований. Кроме того,
статистики используют информацию из данных реестра МСП, отчетности компаний, других
источников.
Президент Владимир Путин в 2018 году поручал правительству добиться увеличения
доли малого и среднего бизнеса в экономике страны — с текущих 20 до 40% к 2025 году.
Позже в соответствующем нацпроекте на 2020 год была поставлена промежуточная задача —
довести вклад МСП в ВВП до 23,5%, однако она не выполнена, в том числе из-за пандемии.
Судя по выборочным обследованиям, в последние годы малые предприятия теряют долю
в экономике. По подсчетам РБК на основе данных Росстата, за девять месяцев 2021 года
(наиболее актуальные показатели) малый бизнес реализовал товаров и услуг на сумму 21,4
трлн руб., однако его доля в обороте всех организаций достигла минимального значения за
десять лет — 11,4%. Нисходящий тренд начался с 2017 года, когда доля малого бизнеса в
обороте всех компаний составляла 17,9%. Эти показатели актуальны лишь для малых
предприятий, без учета микробизнеса, тогда как данные по обороту малого бизнеса, включая
микропредприятия, у Росстата есть только по 2019 год. За 2019 год оборот микропредприятий
составил 24,3 трлн руб.
Как пандемия повлияла на малый бизнес
Проследить динамику положения малого бизнеса и ИП, сравнивая данные
экономической переписи, давшей картину по 2020 году, и выборочных обследований по
прошлым годам и частично по 2021 году, было бы статистически некорректно. Президент
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин
для понимания изменений ориентируется на данные ФНС. «Выручка ИП в 2020 году по
сравнению с 2019 годом, конечно, уменьшилась, — сказал он РБК. — Был локдаун,
ограничения, к тому же мировой экономический кризис, падение экономики составило около
3%». Кроме того, традиционно много малого бизнеса представлено в сфере услуг, где как раз
были антиковидные ограничения, упомянул эксперт. По его оценке, выручка ИП в 2020 году
упала минимум на 7%.
«В 2021 году началось восстановление, но во многом инфляционное, разное по
отраслям, — напомнил Калинин. — В 2021 году мы наблюдали гиперинфляцию, и, с одной
стороны, мы видим восстановительный рост экономики, но с другой — прибыль получили
сырьевые компании, цифровые, фармацевтические». По итогам года инфляция составила
8,4%, что вдвое выше таргета ЦБ, но по многим позициям (стройматериалы, отдельные
продукты питания и т.д.) рост цен был двузначным. В ежемесячном исследовании малого
бизнеса «Индекс RSBI» за декабрь, подготовленном «Опорой России», Промсвязьбанком и
агентством Magram Market Research, отмечалось, что на фоне проблем с поставками и ростом
цен поставщиков наиболее уязвимым оказывается микробизнес.
Сейчас на традиционные рынки ИП и малых предприятий (например, в розничной
торговле) выходят госкомпании и цифровые платформы, и это серьезная тревога для МСП,
рассуждает Калинин. По его оценке, за два года количество сотрудников малых предприятий
упало на 800 тыс. «Это связано с демографическим спадом, проседанием малого бизнеса и
тем, что многие поменяли налоговый режим на самозанятых», — заключил глава «Опоры
России».
Тот факт, что оборот малых предприятий упал, РБК подтвердил профессор кафедры
«финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела
РАНХиГС Юрий Юденков. «В первую очередь на это повлияла эпидемия коронавируса —
зарабатывать стали меньше, — отметил он. — Падение оборота замечают почти все
[представители малых предприятий и ИП] одновременно со снижением уровня заработной
платы».
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Госдума поддержала законопроект о расширении возможностей бизнеса
для вхождения в ТОР и получения льгот
20 января 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_zakonoproekt_o_rasshireni
i_vozmozhnostey_biznesa_dlya_vhozhdeniya_v_tor_i_polucheniya_lgot.html
Госдума в первом чтении поддержала внесение изменений в закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
касающихся деятельности резидентов ТОР в моногородах. Поправки в закон подготовлены
по поручению Президента России.
«Законопроектом предлагаем сохранить право на резидентство и льготы для
компаний, где занятость выросла при реализации нового инвестпроекта, например,
благодаря расширению производства. Это позволит повысить привлекательность
территорий для бизнеса и обеспечить создание новых рабочих мест», - отметил
заместитель министра экономического развития России Сергей Галкин.
До внесения поправок в закон о ТОР возможности префрежима доступны для резидентов
до тех пор, пока компания не вырастет до градообразующего предприятия. То есть число
трудоустроенных не превысит 20% от всех занятых моногорода.
На данный в моногородах действуют 89 ТОР, где зарегистрировано более 1000
компаний-резидентов, привлечено 140 млрд инвестиций и создано более 50 тысяч рабочих
мест. Для резидентов ТОР в моногородах действуют пониженные ставки на страховые взносы
– 7,6% вместо 30%, а также пониженные ставки по налогам на прибыль, землю и имущество.

2.2. Проекты по программе инфраструктурных кредитов реализуют в 20222024 годах
https://tass.ru/ekonomika/13489461
21.01.2022
Многие проекты стали доступны для реализации только благодаря механизму
государственно-частного партнерства, отметили в Минстрое.
Проекты с привлечением инфраструктурных кредитов будут реализованы на территории
Российской Федерации в 2022-2024 годах. Об этом в пятницу сообщила директор
департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич в ходе V
форума Центрального федерального округа (ЦФО) по государственно-частному партнерству
(ГЧП).
Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о
предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры.
Субъекты получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.
"Мы в июле приняли правила и уже к октябрю закрыли рассмотрение заявок, и одобрили
более 234 проектов на 483 млрд рублей <...> Проекты в 2022-2024 годах будут реализованы,
мы увидим конкретные результаты, средства уже доводятся", - сказала она на пленарной
дискуссии "Современная городская инфраструктура как основа социально-экономического
развития регионов ЦФО".
Синичич добавила, что многие проекты стали возможны к реализации только благодаря
участию механизма ГЧП. "Они бы не прошли заявку, если бы не была обеспечена эта работа",
- пояснила она.
На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного
строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты,
привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда
национального благосостояния.
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2.3. Строительство под Тулой заводов автокомпонентов для Haval
планируют завершить в 2029 году
https://tass.ru/ekonomika/13493029
21.01.2022
Строительство заводов по выпуску автокомпонентов, которое ведется в Тульской
области в рамках специального инвестконтракта (СПИК) для завода Haval китайского
автоконцерна Great Wall, планируется завершить в 2029 года. К этому сроку уровень
локализации производства должен достигнуть 70%, сообщил ТАСС генеральный директор
Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин в кулуарах форума Центрального
федерального округа по государственно-частному партнерству.
"Сегодня ведется строительство завода двигателей, которое планируется к завершению в
конце текущего года. И в рамках заключенного специального инвестиционного контракта <...>
планируется инвестирование в создание иных производств, производств автокомпонентов, для
повышения локализации производства автомобилей на территории региона. Плановый срок
завершения всех мероприятий - это 2029 год. К этому моменту компания должна достигнуть
уровня локализации более 70%", - сказал Лаврухин.
В сентябре 2020 года Минпромторг РФ заключил специальный инвестиционный
контракт (СПИК) с российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall "Хавейл Мотор
Мануфэкчуринг Рус". Объем инвестиций компании в локализацию производства в России
составит 42,4 млрд рублей. Речь идет о локализации ключевых автокомпонентов: двигателя,
коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Предприятие
обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.
Итоги работы завода
Завод Haval в Тульской области в ноябре-декабре 2021 года вышел на проектную
мощность, выпустив около 80 тыс. автомобилей. Предприятие работает в две смены, по
словам Лаврухина, оно не останавливалось в период пандемии коронавируса. "Сегодня на
заводе работают более 2 тыс. человек, и плановая проектная мощность - около 80 тысяч
автомобилей в год - достигнута по итогам ноября-декабря 2021 года. То есть, на
сегодняшний день завод работает уже в две смены", - сказал Лаврухин.
По его словам, обеспечить стабильную работу завода позволило внедрение
профилактических мер против распространения коронавируса, рекомендованных
Роспотребнадзором, в том числе разделение потоков работников. "Остановки предприятия не
было допущено в течение всего периода времени", - уточнил Лаврухин.
Отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии на экономику автозавода
ограничений, связанных с пандемией ковида, Лаврухин отметил, что компания в 2021 году
удвоила объем продаж автомобилей по сравнению с 2020 годом. "Также в 2020 году компания
увеличила объем продаж на территории России по сравнению с 2019 годом. То есть, с точки
зрения продаж компания набирает обороты", - добавил он.
В апреле 2021 года в индустриальном парке "Узловая" началось строительство завода
двигателей. Производственный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м будет расположен на
территории действующего завода по производству автомобилей Haval, который открылся
летом 2019 года. Сейчас там собираются внедорожники H5 и H9, а также кроссоверы F7 и F7x.

2.4. "Почта России" запустит в Краснодаре логистический центр на 200
млн отправлений в год
https://tass.ru/ekonomika/13503873
24.01.2022
На данный момент ведется установка и тестирование оборудования.
"Почта России" до конца 2022 года запустит в Краснодаре логистический центр, который
сможет обрабатывать до 200 млн почтовых отправлений ежегодно. В данный момент ведется
установка и тестирование оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления
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федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России".
В начале июня 2021 года сообщалось, что "Почта России" планирует открыть восемь
крупных магистральных логистических центров в городах-миллионниках в ближайшие два
года. Они будут рассчитаны на внутренние направления и на экспорт для малых предприятий.
"Почта России" планирует запустить логистический почтовый центр (ЛПЦ) в
Краснодарском крае в 2022 году. Сейчас ведется установка и тестирование оборудования.
Зона обслуживания - Краснодарский край и Республика Адыгея. В год ЛПЦ сможет
обрабатывать 200 млн почтовых отправлений", - сообщили в пресс-службе.
Логистический центр в Краснодаре станет частью большого логистического проекта,
который "Почта России" реализует вместе с Группой ВТБ. По информации пресс-службы,
после завершения проекта по строительству сети логистических центров сроки доставки
онлайн-заказов и писем в крупные города страны сократятся до суток, а в областные центры до трех дней.
"Международные отправления также будут обрабатываться в ЛЦП, как и сейчас в
Магистральном сортировочном центре в Краснодаре. Если говорить об объемах
международной почты, то основная часть - это входящий поток. Основные направления
входящей почты - это Китай, Казахстан, Италия, а исходящей - Германия, Израиль, США", отметили в пресс-службе.

2.5. В соцсферу Татарстана за год вложили почти 100 млрд рублей по
"Стратегии-2030"
https://tass.ru/ekonomika/13490939
21.01.2022
По словам главы республики Рустама Минниханова, деньги направили на развитие
школ, детских садов, объектов здравоохранения, спорта и культуры.
Почти 100 млрд рублей направили на социальную инфраструктуру и комфортную
среду в Татарстане за 2021 год в рамках "Стратегии-2030". Об этом в пятницу на
стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития
агломераций Татарстана" сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Основные цели и задачи нацпроектов соответствуют нашей "Стратегии-2030". Главная
цель документа - развитие человеческого капитала. В своей стратегии мы сделали
приоритетом создание социальной инфраструктуры, формирование комфортной среды. Так, в
прошлом году на эти цели, на все эти социальные объекты, дороги выделено у нас почти 100
млрд рублей инвестиций. Это и школы, садики, объекты здравоохранения, спортивные
объекты, объекты культуры", - сказал Минниханов.
В июле 2015 года Госсовет Татарстана утвердил стратегию развития региона до 2030
года. Документ корректируется в соответствии с текущими реалиями. В 2019 документ
синхронизировали с нацпроектами.

2.6. Мишустин призвал добиться
строительстве самолетов в РФ

полного

импортозамещения

при

https://tass.ru/ekonomika/13490781
21.01.2022
Премьер заверил, что государство продолжит оказывать отрасли всю необходимую
помощь.
России нужно добиться полного импортозамещения в авиастроении и обеспечить
независимость от иностранных комплектующих. Об этом заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"Крайне важно довести до завершения работы по импортозамещению. Нам нужна
полная технологическая независимость от использования иностранных компонентов при
строительстве самолетов", - указал он.
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Премьер заверил, что государство продолжит оказывать отрасли всю необходимую
помощь. В первую очередь речь идет о более активном обновлении парка воздушных судов в
российских авиакомпаниях.
"Министру промышленности и торговли, министру финансов и министру
экономического развития [РФ] дано поручение подготовить предложения о расширении
механизмов такой государственной поддержки", - указал председатель правительства.
Он напомнил и о необходимости финансировать научные проекты, "направленные на
создание технологий для разработки авиационной техники нового поколения", а также
определить объем государственных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры
научных центров, которая станет базой для прорывных проектов.

2.7. В Москве на строительство заводов по переработке илового осадка
направят 27 млрд рублей
https://tass.ru/ekonomika/13489853
21.01.2022
По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева,
проект не предполагает затрат из городского бюджета.
Инвестор направит 27 млрд рублей на строительство в Москве двух предприятий
по экологичной переработке илового осадка сточных вод, строительство будет
осуществляться в рамках концессионого соглашения. Об этом сообщил директор
Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев в рамках V форума
Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).
В феврале 2021 года Москва заключила первое концессионное соглашение в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Оно предполагает строительство двух заводов, на
которых будет осуществляться экологичная переработка илового осадка сточных вод. По
условиям концессии, подписанной на 20,5 года, инвестор - компания "Гринтех" - в течение 3,5
года построит предприятия, а впоследствии 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию.
"Инвестиции в создание производства составят 27 млрд рублей. Проект не предполагает
затрат из городского бюджета, при этом построенные объекты будут принадлежать Москве на
праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Для размещения заводов инвестору
будут переданы земельные участки на территории городских очистных сооружений. Новые
предприятия, построенные в рамках концессии, будут соответствовать мировым
экологическим стандартам", - сказал Барашев.
По его словам, вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в
столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка - это наиболее эффективный и
экологически безопасный способ его утилизации, который позволяет вместо отходов получать
востребованную продукцию. По условиям концессионного соглашения инвестор после ввода
объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую
утилизацию осадка. Полученный на заводах в результате переработки продукт будет
поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.
На данный момент объем заключенных столицей концессионных соглашений составляет
118 млрд рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение,
автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения,
образование.

3. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
3.1. ЦБ продлил действие механизма поддержки кредитования МСП до
конца марта
https://tass.ru/ekonomika/13487579
21.01.2022
Регулятор в рамках этого механизма будет предоставлять кредиты банкам до 31 марта
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включительно.
Банк России с понедельника, 24 января, возобновит механизм поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в рамках которого бизнесмены из
пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготный кредит. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках
временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному
влиянию дополнительных противоэпидемических мер", - отмечается в сообщении.
Регулятор в рамках этого механизма будет предоставлять кредиты банкам до 31 марта
2022 года включительно, уточнили в ЦБ. "Это решение позволит кредитным организациям,
участвующим в указанном механизме, удовлетворить запросы субъектов МСП на получение
льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в этот
период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае
дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации", - подчеркивается в сообщении ЦБ.
В пресс-службе Банка России ТАСС уточнили, что механизм поддержки кредитования
МСП был продлен в рамках лимита, установленного регулятором в прошлом году. "Действие
механизма продлено в рамках прежнего лимита в размере 60 млрд рублей. На данный момент
он выбран примерно наполовину", - сказали в пресс-службе.
О поддержке
Этот механизм поддержки МСП уже применялся регулятором в прошлом году. Тогда в
октябре ЦБ принял решение выделить 60 млрд рублей для обеспечения льготного
кредитования банками предприятий малого и среднего бизнеса из перечня отраслей, которые в
наибольшей степени подвержены негативному влиянию противоэпидемических мер. В рамках
этого лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по программе
стимулирования кредитования субъектов МСП, могли привлечь кредиты Банка России под
поручительства Корпорации МСП по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет.
Условием для получения таких кредитов являлось предоставление банками с 1 ноября
2021 года займов МСП из пострадавших от пандемии отраслей по ставке не выше 8,5%
годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до
уровня не выше 8,5%. Получить льготный кредит банки могли до 30 декабря 2021 года.

4. АПК
4.1. Производство грибов в 2021 году стало рекордным
Елена Максимова | Агроинвестор |
22 января 2022
Отрасль столкнулась с увеличением внутренней конкуренции и падением цен.
Около 93% рынка культивированных грибов занимают шампиньоны.
За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности
стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Если еще несколько лет
назад в страну завозилось около 90% культивируемых грибов, то теперь — только 15%.
По итогам 2021 года производство грибов, по данным Минсельхоза, увеличилось не
менее чем на 16% и превысило 100 тыс. т.
Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что это
очень хороший результат, в России никогда такого не было. Производство грибов удалось
увеличить благодаря выходу на полную мощность нескольких грибных комплексов, в
числе которых «Грибная радуга» в Курской области, «Агрогриб» в Тульской области,
предприятие «Магнита» в Краснодарском крае и «Богородские овощи» в Московской
области. Последняя грибная ферма открылась год назад, уточняет эксперт.
В основном в России производятся шампиньоны: по расчетам «Технологий Роста», они
занимают порядка 93% объема рынка культивированных грибов. Все крупные предприятия
ориентированы на их выращивание, тогда как мелкие фермерские хозяйства
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занимаются производством вешенки, реже -шиитаке. «За последний год мы увидели
разнообразие предложения шампиньонов: сейчас отечественные производители продают и
крупные, и совсем мелкие грибы, и с белыми шляпками, и королевские — с коричневыми», —
рассказывает Решетникова.
Однако если в Центре страны обширное предложение грибов как в плане объемов, так и
ассортимента, то в восточной части России грибных ферм с шампиньонами как не было, так и
нет, продолжает эксперт. Это объясняется многими факторами. Во-первых, там больше развит
сбор дикоросов, чем в Московской или Ленинградской областях. Кроме того, туда поступает
большое количество импортной продукции из Китая, в том числе, консервированных грибов.
«Культивируемые грибы очень плохо выдерживают перевозку — еще хуже, чем томаты
и огурцы. Поэтому доставлять их в удаленные регионы из Центра проблематично и дорого, —
поясняет Решетникова. — Доставка самолетом на Дальний Восток из Москвы добавляет к
стоимости продукции примерно 300-400 руб. за килограмм, в зависимости от фасовки».
Соответственно, нужно строить местные грибные фермы, чтобы обеспечивать, в частности,
тот же Дальний Восток. Тем более, что в этом макрорегионе огромное количество пустых
земель, которые можно использовать для возведения грибных комплексов, считает
Решетникова.
На территории городского округа Подольск планируется строительство комплекса для
промышленного производства грибов. Компания «Альфа-Эстейт» намерена реализовать
проект в 2022—2026 годах. Стоимость первой очереди оценивается в 280 млн руб., сообщает
РИАМО.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что российские
производители грибов буквально за два-три года обеспечили импортозамещение. Если раньше
доля отечественных грибов составляла 10% от общего объема рынка, то сейчас она выросла
до 90%. «Уже в прошлом году отрасль столкнулась с перепроизводством и увеличением
внутренней конкуренции, что привело к снижению оптовых цен, и они продолжают падать по
сей день. Сейчас они находятся на уровне 160 руб./кг. Это приводит к тому, что некоторые
предприятия находятся в предбанкротном состоянии», — знает он. Более того, когда свежий
гриб не продается вовремя, он идет на заморозку по еще более низкой цене.
По наблюдениям Решетниковой, цены на грибы в прошлом году оставались
стабильными. «Отсутствие повышательной динамики, в первую очередь, связано с
увеличением торгового предложения. При этом в нашу страну все еще ввозится достаточно
много шампиньонов из Беларуси, хотя, согласно данным ФТС, их импорт с каждым годом
сокращается», — делится она. В целом, доля импорта грибов, по оценке «Технологий Роста»,
сейчас совсем небольшая: в прошлом году она составила около 15%, тогда как в 2014—2015
годах была на уровне 80-85%, а в отдельных регионах и 100% потребляемых грибов были
импортными.
«В Центральной России фактически во всех розничных точках, которые
занимаются продажами фрэш-продукции, культивируемые грибы есть на полках в
течение всего года, однако цены на них высоковаты — они сопоставимы со стоимостью
мяса и в пересчете на килограмм достигают в среднем 400 руб., мелкие и королевские
шампиньоны еще дороже. Немалую долю в цене грибов составляет стоимость
упаковки», — рассказывает Решетникова.
В период пандемии спрос на шампиньоны, и, как следствие, цены на них, а также
доходность бизнеса производителей снизились, отмечает руководитель проектов «НЭО
Центра» Екатерина Михалева. Производители были вынуждены уменьшать отпускные цены,
чтобы продать продукцию, которая не может долго храниться в свежем виде.
Объем потребления шампиньонов в России эксперт оценивает на уровне 122 тыс. т.
«При этом, несмотря на рост отечественного производства и снижение внутренних цен в
период пандемии, импорт продукции сохраняется. Так, в 2020-м ввоз свежих
шампиньонов составил 22 тыс. т на $39 млн. По итогам 2021-го, по предварительной
оценке, было поставлено порядка 20 тыс. т на $31 млн», — приводит данные Михалева.
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Ключевой поставщик свежих шампиньонов — Беларусь.
Несмотря на снижение цен и относительную покупательскую способность, в регионах
остается потребность и дополнительная емкость рынка, которая может быть закрыта за счет
внутреннего производства при наличии оптимальной стоимости продукции и логистики до
потребителя, полагает Михалева. Так, в конце 2021 года было заявлено о начале реализации
проекта строительства комплекса по выращиванию шампиньонов в Курганской области.
Поскольку в основном в России выращивают и потребляют шампиньоны, в перспективе,
возможно, отрасли есть смысл развиваться в сторону не только повышения эффективности, но
и расширения ассортимента, думает Глушков. Например, кроме шампиньонов выращивать
вешенку, шиитаке и другие грибы. Однако для этого необходима модернизация. «К тому же,
для развития рынка нужно увеличивать популярность культивируемых грибов. В последние
годы спрос сильно не меняется, так как у нас нет культуры их потребления», — добавляет он.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА ДО 2030 ГОДА
http://minecprom.ru/press-centr/pod-predsedatelstvom-gubernatora-oblasti-sostoyalo/
21.01.2022

20 января 2022 года состоялось первое заседание рабочей группы по разработке
Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года под председательством
Губернатора области Гладкова В.В.
В состав рабочей группы вошли члены Правительства области, руководители
отраслевых министерств и представители Фонда «Центр стратегических разработок «СевероЗапад», который определен победителем по результатам открытого конкурса в электронной
форме в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Губернатор Белгородской области обратился с приветственным словом к
присутствующим, отметил важность и значимость разработки новой Стратегии региона,
которая позволит адаптироваться к изменениям стратегических целей государства, внешних
условий и текущей динамики развития области. Отличительной чертой новой Стратегии
области должен стать высокий уровень вовлеченности в работу над документом власти,
бизнеса, науки и жителей региона с учетом предложений, собранных на стратегических
сессиях в 2021 году.
Заместитель Губернатора области Гладский Д.Г., подчеркнул, что главная задача,
которая ставится перед экспертами – это разработка нового качественного документа с четким
механизмом его реализации, открывающим новые горизонты для развития Белгородчины.
Директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Липецкая М.С.
рассказала о планируемых методических и организационных подходах к разработке Стратегии
социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года и государственных
программ области на период до 2030 года. Представила предложения по инновационным для
региона направлениям развития, архитектуре новой Стратегии региона.
Ответственными от региона за взаимодействие с Фондом «ЦСР «Северо-Запад» на
заседании рабочей группы определены заместитель Губернатора области Гладский Д.Г. и
министерство экономического развития и промышленности области (министр – Хромов Е.В.)
В рамках организационного плана Фонд в ближайшее время планирует проведение
заседаний круглых столов с членами рабочей группы по приоритетам развития региона.
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5.2. В Белгороде в 2022 году планируют точечно построить девять
многоэтажек
https://www.kommersant.ru/doc/5180856?from=36_top_main_4
24.01.2022
Мэрия Белгорода согласовала точечное строительство в центре города и на окраинах
девяти многоэтажных домов в 2022 году, об этом сообщает Fonar.tv. Высота трех из них
составит 18 этажей. Их планируют возвести на территории бывшего завода «Луч» улице на
Славянской.
Строительство одного дома переменной этажности от семи до 17 этажей запланировано
на пересечении улица Садовой и Павлова в районе Центрального парка.
Один дом переменной этажности от девяти до 11 этажей могут построить на улице
Лермонтова.
Еще одну девятиэтажку — в микрорайоне «Восточный».
Несколько домов планируется построить в микрорайоне «Спутник». На улице Квасова
запланирован дом высотой от восьми до девяти этажей, на улице Молодежной, 24 —
пятнадцатиэтажка.
Шестнадцатиэтажный жилой дом могут построить на улице Белгородского полка.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного
совещания поручил подчиненным увеличить объемы строительства многоквартирных домов в
регионе. В соответствии с доведенными Минстроем РФ показателями за 2021-2030 годы в
субъекте необходимо ввести в эксплуатацию 13 млн кв. м жилья.
Начиная с 2022 года, по планам региональных властей, доля многоквартирного жилья
на территории Белгородчины будет увеличена до 400 тыс. кв. м, а в 2023 году планируется
сдать 600 тыс. кв. м. Больше всего многоэтажек планируется ввести в Белгородском районе,
облцентре и Старооскольском городском округе. До этого 28 лет в регионе реализовали
масштабную программу развития ИЖС. «За это время произошло насыщение рынка
индивидуальными жилыми домами. Сейчас каждая пятая семья живет в частном доме. Чтобы
сегодня появилась возможность снизить цену на кв. м жилья, необходимо сделать упор на
строительство многоквартирных домов»,— полагают в облправительстве.

15

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

