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ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2,5% В ГОДОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
15.02.2021
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 2,5% в годовом выражении после роста на
2,1% в декабре 2020 года, сообщил в понедельник Росстат.
В публикации ведомство также приводит уточненные данные по промпроизводству в
декабре 2020 года: промышленность в прошлом месяце выросла на 2,1% в годовом выражении.
Спад по итогам 2020 года составил 2,6% вместо прежней оценки в 2,9%. Как говорится в
комментарии Росстата, на пересмотр повлияло уточнение объемов производства в добывающем
секторе (снижение по итогам 2020 года на 6,9% вместо прежней оценки спада на 7%),
обрабатывающем (рост на 0,6% вместо роста на 0,3%) и энергетическом (спад на 2,4% вместо
прежних 2,5%) секторах.
"Росстат регулярно проводит уточнение индексов промышленного производства,
рассчитываемых на основе оперативных данных о производстве и отгрузке продукции, работ или
услуг, получаемых от респондентов. Изменения вносятся в случае, если респонденты
предоставляют новую информацию, отличающуюся от ранее направленной в Росстат. Это связано
со сжатыми сроками предоставления отчетности – не позднее четвертого рабочего дня после
окончания месяца... Как показывает многолетняя практика статистических наблюдений, наиболее
значительно респонденты уточняют данные декабря", - отмечает ведомство.
Согласно данным Росстата, в январе в сфере добычи полезных ископаемых снижение
производства составило 7,1% в годовом выражении после спада на 7,5% в декабре.
Обрабатывающая промышленность в январе 2021 года упала на 1% в годовом выражении после
роста на 7,9% декабре прошлого года.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в январе ускорился до
7,3% в годовом выражении после 5,6% в декабре. В отрасли водоснабжения, водоотведения и
ликвидации отходов рост в январе ускорился до 10,7% после роста на 6,5% в декабре прошлого
года.
Росстат в комментарии отмечает, что на итоги промпроизводства в январе повлиял
календарный фактор (в январе текущего года было 15 рабочих дней, в январе 2020 года - 17
рабочих дней), а также эпидемиологический – эпидемия коронавируса продолжила оказывать
негативное влияние на отрасли, ориентированные на конечный потребительский спрос.
С другой стороны, климатический фактор привел к росту потребления тепло- и
электроэнергии. "По данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15
самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех
регионах страны", - указали в статистическом ведомстве.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СМЯГЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО
КОНТРОЛЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ
17.02.2021
Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного
контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки,
соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым
контрактам, помимо АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций" (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При
этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски
неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать
основания для включения в такой перечень и исключения из него.
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Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от
страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по
репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться
исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках
гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит
риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате
контракта.
Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами
включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень
документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование
недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи
товара и урегулирования его оплаты.
Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить
им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению
учета и отчетности по валютным операциям.
Источник: ПРАЙМ
ЕЭК СКОРРЕКТИРОВАЛА ОЦЕНКУ ПАДЕНИЯ ВВП ЕАЭС В 2020 ГОДУ ДО 2,93,1% С 3,9%
17.02.2021
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) скорректировала оценку падения экономики
ЕАЭС в 2020 году до 2,9-3,1% с 3,9%, сообщила в ходе брифинга помощница главы ЕЭК Ия
Малкина.
"Департамент макроэкономической политики комиссии представил обновленные прогнозы
по ВВП. В 2020 году снижение ВВП по союзу в целом составит в районе 3%, что свидетельствует
о том, что спад был менее существенным по сравнению с другими странами мира", - сказал она.
Как уточнили в пресс-службе ЕЭК, спад составит от 2,9% до 3,1%.
Ранее ЕЭК прогнозировала падение экономики по итогам 2020 года года на 3,9%, но
рассчитывала, что в 2021 году будет рост на 3,2%.
Источник: ПРАЙМ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ РФ В 2020 Г ВЫРОСЛА НА 58,5%, ДО 3,2 ТРЛН РУБ,
СОСТАВИЛА 9,6% ОТ РОЗНИЦЫ
18.02.2021
Объем российского рынка интернет-торговли в 2020 году вырос на 58,5%, до 3,221
триллиона рублей, при этом в общем объеме продаж розничного рынка его доля составила 9,6%,
сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги e-commerce в 2020 году:
россияне оформили покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах на 3,221 триллиона
рублей. Это на 58,5% больше аналогичного показателя прошлого года... В общем объеме продаж
розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%", - говорится в сообщении.
Доля локального рынка интернет-торговли в 2020 году, как сообщает АКИТ, увеличилась
до 86% с 71% в 2019 году, на трансграничную торговлю приходится 14%, при этом в 2019 году
доля составляла 29%. "Такое значительное снижение доли трансграничного рынка связано с
пандемией - какое-то время этот канал работал с перебоями, с ограничениями грузоперевозок,
сроки доставки покупок были увеличены", - пояснила ассоциация.
На локальном рынке онлайн-торговли в 2020 году, согласно данным ассоциации,
электроника и бытовая техника заняли долю в 28,2%, одежда и обувь - 21%, продукты питания 10,2%, на трансграничном рынке на одежду и обувь пришлась доля в 31,6%, а на электронику и
бытовую технику - 21,5%.
"Год назад было трудно предположить, что объем рынка интернет-торговли может так
вырасти, и мы преодолеем планку в более чем 3 триллиона рублей... 2021 год скорее всего не
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будет отличаться таким взрывным ростом, однако, уверен, что он принесет нам еще более
удивительные форматы, услуги и объединения", - приводятся слова президента АКИТ Артема
Соколова.
АКИТ отмечает, что в 2021 году рынок онлайн-торговли в России может вырасти на 16%,
до 3,745 триллиона рублей, локальный рынок при этом вырастет на 16%, до 3,226 триллиона
рублей, трансграничный - на 18%, до 519 миллиардов рублей. АКИТ отмечает, что при подсчете
данных учитывались только физические товары с учетом расходов на доставку, в расчет не
включались покупки контента, электронных услуг, авиабилеты и траты на туристические поездки.
Источник: ПРАЙМ
ВВП РФ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,4% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - ОЦЕНКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
18.02.2021
ВВП России в январе 2021 года снизился на 2,4% в годовом выражении, следует из оценки
Минэкономразвития.
"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 года ВВП сократился на 2,4% год к
году", - говорится в обзоре министерства "Картина экономики".
Как отмечается в документе, поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление
потребительской активности.
В документе отмечается, что снижение оборота розничной торговли в январе замедлилось
до 0,1% в годовом выражении. Кроме того, впервые с апреля 2020 года вырос спрос на
непродовольственные товары - на 0,9% год к году. В продовольственном сегменте зафиксировано
минимальное снижение в течение 10 последних месяцев (минус 1% в годовом выражении после
минус 4,5% год к году в декабре 2020 года).
Минэкономразвития также отмечает, постепенное улучшение динамики платных услуг
населению и оборота общественного питания, в том числе, на фоне ослабления карантинных
ограничений в ряде регионов.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДЕП США НЕ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫХ САНКЦИЙ В ДОКЛАДЕ ПО
"СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" - АГЕНТСТВО
20.02.2021
Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по трубопроводу
"Северный поток 2", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на доклад.
По его данным, госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком
"Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это может означать введение против них санкций, но и
судно, и компания уже находятся в списках американских санкций по другим статьям.
Также госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо германских или других
европейских компаний, причастных к проекту трубопровода, сообщило агентство.
Госдеп не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.
По данным агентства, решение США не предлагать новых санкций отражает намерение
госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" российской компании "Газпром" относительно
трубопровода, чтобы не оттолкнуть от США Германию, поддерживающую идею газопровода.
Доклад госдепа появился с опозданием - крайним сроком для его предоставления конгрессу
было 16 февраля.
Решение принято, несмотря на критику внутри США, где упрекают нынешнюю
администрацию в мягкотелости в отношении России.
Член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл
Маккол назвал эти предложения "полностью неадекватными".
"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые
с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы
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остановить завершение зловредного российского трубопровода", - говорится в заявлении
конгрессмена, которое цитирует Блумберг.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью
55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а
также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против
газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ
неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за
достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПЕРЕВЕЛ ЧАСТЬ ФНБ ИЗ ДОЛЛАРОВ И ЕВРО В ИЕНУ И ЮАНЬ
24.02.2021
Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда
национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей
15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство.
"Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства ... в
нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский
юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов
стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и
диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.
"В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в
целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной
структуре", - добавляет министерство.
Источник: ПРАЙМ
ГЛАВЫ МИД ЕС СОГЛАСОВАЛИ РАСШИРЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ САНКЦИЙ
ПРОТИВ РФ – АГЕНТСТВО
24.02.2021
Главы МИД стран Европейского союза на встрече в понедельник в Брюсселе
принципиально согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с
Алексеем Навальным, фигуранты санкционного списка пока не обсуждались, сообщает агентство
Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники.
"Министры иностранных дел договорились по персональным санкциям в отношении
России за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", - сообщает агентство.
При этом подчеркивается, что санкционный список "не заставит себя ждать". Собеседники
также пояснили, что в числе предложенных лиц для внесения в список могут фигурировать:
"председатель следственного комитета РФ, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и
глава ФСИН РФ".
Заседание глав МИД Европейского союза проходит спустя чуть более двух недель после
нашумевшего визита в Москву верховного представителя по внешней политике и безопасности
Евросоюза Жозепа Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ.
Позже представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс
подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг
Навального, идет, он носит конфиденциальный характер.
Высокопоставленный европейский представитель накануне заседания пояснил, что ряд
стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного
решения и консенсуса по персоналиям. По словам европейского представителя, очередные
рестрикции против России, скорее всего, будут приняты в рамках нового рамочного режима за
нарушения прав человека. При этом, по мнению европейского источника, эти санкции не затронут
представителей крупного российского бизнеса, как того требовали некоторые депутаты
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Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны
к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26
марта, на котором европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию отношений с
Москвой.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив
Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений
условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за
политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не
признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний
арест, которые были сполна выплачены властями России.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИЯ В ЕАЭС В 2020 ГОДУ УСКОРИЛАСЬ ДО 5,4% ПОСЛЕ 3,3% В 2019
ГОДУ - ЕЭК
24.02.2021
Инфляция в ЕАЭС в 2020 году ускорилась до 5,4% после 3,3% в 2019 году, говорится в
сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Средний уровень инфляции в ЕАЭС в рассматриваемом периоде вырос с 3,3% до 5,4%. ...
В том числе, в Республике Беларусь – 7,4%, в Республике Казахстан – 7,5%, в Кыргызской
Республике – 9,7%, в Российской Федерации – 4,9%. В среднем по сравнению с 2019 годом
инфляция ускорилась на 1,9-3,0 процентного пункта, за исключением Кыргызстана, где темпы
роста потребительских цен увеличились на 6,6 процентного пункта", - сообщает ЕЭК.
Отмечается, что основное влияние на ускорение инфляции оказал рост цен на
продовольствие: их вклад в прирост инфляции в Кыргызстане составил 5,7 процентного пункта, в
Армении – 3,3 процентного пункта, в России – 1,5 процентного пункта. При этом в Белоруссии
весомый вклад в ускорение внесла непродовольственная инфляция (1,4 процентного пункта), в
Казахстане – цены на услуги (1,2 процентного пункта), в том числе коммунальные (0,8
процентного пункта).
"Ускорение продовольственной инфляции главным образом связано с неурожаем
отдельных сельскохозяйственных культур в странах ЕАЭС, а также вследствие частных факторов.
... В течение года страны ЕАЭС активно принимали меры для преодоления инфляционного
давления, в том числе ограничивали экспорт продовольственного сырья, регулировали цены на
социально значимые товары", - говорится в сообщении.
Говоря о влиянии пандемии на инфляцию, ЕЭК обратила внимание, что рост цен на
медикаменты ускорился из-за резкого увеличения спроса на них. "Также ускорился рост цен на
услуги пассажирского транспорта, главным образом воздушного, по причине приостановления
международного авиасообщения. Кроме того, резко снизились мировые цены на нефть, что
оказало прямое и косвенное влияние на ослабление национальных валют стран ЕАЭС. По этой
причине импортируемые товары также выросли в цене", - сообщили в комиссии.
"По прогнозам центральных (национальных) банков, инфляция в странах ЕАЭС достигнет
пиковых значений в первом квартале текущего года, к концу года постепенно снизится и будет
находиться вблизи национальных целевых ориентиров. Итоги 2020 года показывают, что для
снижения волатильности потребительских цен странам ЕАЭС важно принимать меры по
снижению импортозависимости от сельскохозяйственных и продовольственных товаров, развивая
внутреннее производство и обработку, а также своевременно принимать соответствующие
антиинфляционные меры", - заключили в ЕЭК.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДОЛГ РФ В 2020 Г ВЫРОС ДО 17,8% ВВП - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
24.02.2021
Государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил
18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП, следует из аналитической записки Счетной палаты.
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Согласно закону о федеральном бюджете, госдолг РФ в 2020 году должен был вырасти до
19,1% ВВП. В 2021 году предполагается рост до 20,4% ВВП, в 2022 году - до 20,8% ВВП, в 2023
году - до 21,4% ВВП.
"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд.
рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд. рублей, или 17,8% ВВП (за 2019 год на 976,0
млрд. рублей, или на 7,8%, и составил 13 567,4 млрд. рублей, или 12,3% ВВП)", - говорится в
документе Счетной палаты.
При этом внутренний долг увеличился на 4,6 триллиона рублей, или на 45,4%, и составил
14,791 триллиона рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 1,9 миллиарда долларов,
или на 3,5% - до 56,8 миллиарда долларов (4,195 триллиона рублей).
В общем объеме внешнего госдолга по состоянию на 1 января 2021 года большая часть
приходится на долг по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной
валюте, - 38,260 миллиарда долларов, или 67,4%. Далее идет долг по госгарантиям РФ в
иностранной валюте – 17,68 миллиарда долларов (31,1%), по займам международных финансовых
организаций – 473,8 миллиона долларов (0,8%), по кредитам правительств иностранных
государств – 349,5 миллиона долларов (0,6%). Прочая задолженность составляет 22,6 миллиона
долларов (0,04%).
Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за 2020 год выросли на 7,3% и составили
784,2 миллиарда рублей. В частности, расходы на обслуживание внутреннего долга увеличились
на 3,1%, а внешнего - на 27%.
Источник: ПРАЙМ
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