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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчиво-
сти экономики. В частности, утвержден план развития 
Северного морского пути — ключевого транспортного 
коридора для экспорта и импорта продукции в РФ в усло-
виях антироссийских санкций. Установлены временные 
ограничения на вывоз из России серы, необходимой для 
производства минеральных удобрений. Выделены гран-
ты на поддержку талантливых иностранных студентов, 
обучающихся в РФ. Также приняты меры, направленные 
на поддержку строительной отрасли и предприятий 
народных промыслов.

 
Развитие Северного морского пути

▸    Правительством утвержден план развития Северного морского пути до 2035 года. 
Всего в плане — более 150 мероприятий. Общий объём финансирования меро-
приятий плана — почти 1,8 трлн рублей. Северный морской путь — важнейший 
транспортный коридор национального и мирового значения, который полностью 
расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне 

1,8
трлн руб

http://static.government.ru/media/files/StA6ySKbBceANLRA6V2sF6wbOKSyxNzw.pdf
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России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, 
когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Выполнение 
плана его развития обеспечит надёжную и безопасную перевозку грузов и това-
ров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, позволит наладить экспорт 
российской продукции в дружественные страны и импорт необходимых товаров 
в Россию, а также создаст условия для реализации инвестиционных проектов 
в Арктической зоне страны.

Народные промыслы

▸    Дополнительные 500 млн рублей выделены Правительством на поддержку 
предприятий народных художественных промыслов. Средства господдержки 
позволяют производителям компенсировать часть расходов на модернизацию 
производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции на рынок, 
оплату энергоресурсов и страховых взносов. В реестр предприятий народных 
художественных промыслов России входят 86 организаций.

Продовольственная безопасность

▸    С 10 августа по 31 декабря 2022 года будут действовать временные ограничения 
на вывоз из России серы, необходимой для производства минеральных удобрений. 
Размер квоты составит 1,1 млн т. Ограничения не распространяются на Донецкую 
и Луганскую Народные Республики, а также Абхазию и Южную Осетию. Минпром-
торгу поручено утвердить порядок расчёта объёмов нетарифной квоты, а также 
план поставок и приобретения серы на 2022 год. Решение призвано обеспечить 
сырьем производителей минеральных удобрений в объеме, необходимом для 
внутреннего рынка.

Строительство

▸    На четверть — с 989 до 751 — сокращено 
число административных процедур, ко-
торые застройщик должен пройти в ходе 
реализации инвестиционных проектов. 
Обновленный исчерпывающий пере-
чень документов, сведений, материа-
лов и согласований, необходимых для 
строительства, начнет действовать уже 
в августе 2022 года. Принятое реше-
ние позволит реализовать одну из новых 

http://static.government.ru/media/files/2TLYHWYOATbijZhAdNR25wu0mkLlx35l.pdf
http://static.government.ru/media/files/ji9yscQjWAwj9mNglF8DeyLJJCCArNJ2.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040035?ysclid=l6kr0mkxlw649952131
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040035?ysclid=l6kr0mkxlw649952131
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норм Градостроительного кодекса, которая вступила в силу в мае 2022 года 
и не позволяет требовать от застройщика документы, сведения и материалы, 
если они уже имеются в распоряжении органов власти или их подведомственных 
организаций.

▸    Скорректированы положения ряда актов Правительства РФ, регламентирующие 
изменение цен госконтрактов из-за существенного увеличения стоимости 
строительных ресурсов. В частности, установлено, что в 2022 году допускается 
изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов 
выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Кроме 
этого, расширен перечень заказчиков, госконтракты которых могут быть пере-
смотрены в сторону увеличения цены.

Образование

▸    Правительством утверждены гранты для талантливых иностранных студентов, 
обучающихся в России. С 2023 года предоставляется грантовая поддержка 
талантливым иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 
в российских учебных заведениях (в рамках установленных квот и форм обуче-
ния). Грант предусматривает оплату транспортных расходов для прибытия 
к месту учебы, ежемесячную стипендию, оплату полиса ДМС и проживания 
в общежитии.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208020016?ysclid=l6kqz51ce2572963972
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Государственные гарантии для бизнеса

▸    Подготовлены Правила предоставления государственных гарантий по кредитам 
и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры. Реа-
лизация крупных проектов в этой сфере нередко требует высоких затрат и дли-
тельного периода окупаемости инвестиций. Государственные гарантии можно 
будет получить на половину обязательств по основному долгу и на период 
от 3 до 30 лет. Минимальная сумма такого вида обеспечения составит 2 млрд 
рублей, а доля собственных средств компании в стоимости инфраструктурного 
проекта должна быть не менее 20%. Поддержка государства поможет снизить 
риски как заёмщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капитало-
вложений в профильные проекты в важных для развития страны сферах, включая 
транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику и другие.

Льготные инвесткредиты для МСП

▸    Минэкономразвития представило новую 
программу по расширению доступа ма-
лого и среднего бизнеса к льготным ин-
вестиционным кредитам для запуска или 
модернизации производств. В пилотном 
режиме будут объединены программа суб-
сидирования процентной ставки в рамках 
нацпроекта «МСП» и льготное фондирование 
по программе стимулирования кредитования. 
В результате предприятия смогут получить 
инвестиционный кредит сроком до 10 лет. 
При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода 
для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% 
при действующей ключевой ставке в 8%. В качестве приоритетных отраслей для 
реализации программы были определены сферы обрабатывающего производства, 
переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес. Общий объем 
программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года. Для консультаций 
бизнеса Корпорация «МСП», оператор новой программы, в ближайшие недели 
запустит специальный центр на цифровой платформе МСП.РФ.

http://government.ru/news/46200/
https://economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_zapuskaet_novuyu_programmu_kreditovaniya_msp.html
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Использование вторичных ресурсов

▸    Минпромторг РФ подготовил перечни видов 
продукции и услуг, производство и выполнение 
которых осуществляется с использованием опре-
деленной доли вторичного сырья и подлежит 
стимулированию со стороны государства. В част-
ности, стимулирование использования вторсырья 
предполагается при производстве стали, чугуна 
и ферросплавов бетона, цемента и строительных 
смесей; стекла; бумаги и картона; полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ), дорожных битумов и шин. 
В перечень услуг вошли мелиорация почв, строи-
тельство, реконструкция и ремонт автомобильных 
дорог, дорожные и другие виды строительных работ с использованием плотных 
горных пород и отходов промпроизводства (в том числе шлаков черной и цветной 
металлургии и тепловых электростанций). Принятие проекта постановления будет 
способствовать развитию технологий производства продукции с использованием 
вторичных ресурсов и вторичного сырья, уменьшению объемов захоронения 
отходов и, тем самым, снижению негативного воздействия на окружающую 
среду. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Банковское регулирование

▸    Банк России опубликовал проект изменений в порядок применения надбавок 
к коэффициентам риска. Надбавки в отношении кредитов и займов юридиче-
ским лицам в иностранной валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, 
номинированные в иностранной валюте, планируется дифференцировать в зави-

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130290
https://cbr.ru/press/event/?id=14070
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симости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны). 
Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться 
в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте 
для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер). При этом пла-
нируется исключить из-под действия надбавок указанные требования, если они 
прямо или косвенно обеспечены государственной гарантией либо направлены 
на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными 
договорами РФ.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    В рамках программы льготного кредитования 
закупок приоритетной импортной продукции 
банками сформирован кредитный портфель 
из 685 предполагаемых заемщиков с общей 
суммой кредита на 541 млрд рублей. По со-
стоянию на 8 августа заключено соглашений 
с банками на сумму 124,3 млрд рублей — фак-
тически выдано 27,47 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования, 
которую реализуют Банк России и Корпора-
ция МСП, с 15 марта по 8 августа уже выдано 
4 325 кредитов на сумму 88,6 млрд рублей 
(+0,6 млрд рублей к 1 августа).

▸    По программе 1764, в рамках национального проекта «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», банками по новым параметрам 
заключено 19,7 тыс. кредитных договоров на 183,2 млрд рублей, из которых 
выдано заемщикам 125,7 млрд рублей (+10 млрд рублей к 1 августа).

▸    В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоя-
нию на 8 августа с начала года выдан 17 521 кредит на сумму 142 млрд рублей 
(+20,0 млрд рублей к 1 августа).

▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприятий 
по состоянию на 5 августа: в сфере АПК — заключено кредитных договоров на сум-
му 231,7 млрд рублей, выдано 157,6 млрд рублей (+1,9 млрд рублей к 29 июля); 
в сфере промышленности и торговли — заключено кредитных договоров на сумму 
1 534,2 млрд рублей, выдано 1 048 млрд рублей (+27,4 млрд рублей к 29 июля).
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▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоя-
нию на 5 августа заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, 
выдано 20,8 млрд рублей.

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного комплекса 
по состоянию на 5 августа заключено кредитных договоров на сумму 37,3 млрд 
рублей, выдано 4,5 млрд рублей.

Кредитные каникулы

▸    По программе кредитных каникул для субъектов МСП в сферах обрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, ИТ, медицины, розничной торговли, транс-
порта и социальных услуг по состоянию на 8 августа предоставлены отсрочки 
возврата кредита или уменьшение кредитных платежей по 47,2 тыс. кредитных 
договоров на сумму 427,2 млрд рублей.

Лизинг оборудования

▸    По программе льготного лизинга 
сельхозоборудования по состоя-
нию на 8 августа приобретено 
4 224 единицы сельхозтехники 
на сумму 12 млрд рублей (+1 млрд 
рублей к 1 августа).

Льготная ипотека для IT-специалистов

▸    По состоянию на 8 августа банками выдано 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
20,6 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    По результатам мониторинга в июле 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
июля — 7,65%; II декада июля — 7,65%; III декада июля — 6,93%.

▸    За первые пять дней августа депозиты юридических лиц увеличились на 308 млрд 
рублей, а депозиты физических лиц — на 116 млрд рублей.

12
млрд руб
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О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

На неделе с 23 июля по 1 августа 2022 года (10 дней) снижение цен продолжилось 
и составило –0,14%. Среднесуточное снижение цен ускорилось до –0,014% после 
–0,012% за предыдущий отчетный период. В годовом выражении темпы роста цен 
не изменились — 15,30% г/г. Основной вклад в дефляцию внесло удешевление 
продовольственных товаров (-0,39%) за счет снижения цен на плодоовощную 
продукцию. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены 
не изменились (0,00%). В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен 
замедлился до 0,18%.


