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Урал инвестирует
в промышленную мощь

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мировая
агровыставка
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Продукция из Полевского и Краснотурьинска заполнит
ниши на российском рынке

Прошел год с того момента, как
губернатор Евгений Куйвашев утвердил инвестиционную стратегию
региона, которая предполагает рост
объема инвестиций к 2035 году почти
в семь раз — до 2,085 триллиона
рублей. В стратегии предложен
221 проект. Часть из них в 2020 году
получила свое начало.

В

ажным инвестиционным вектором
становится развитие промышленного
производства,
модернизация
предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей.
ОПОРЫ ПОД СЛОЕМ ЦИНКА
«Уральский завод многогранных
опор» в Полевском в течение года модернизирует цех горячего цинкования и
создает 90 новых рабочих мест. При помощи агентства по привлечению инвестиций Свердловской области на техперевооружение предприятия уже направлено свыше 100 млн рублей. Общая
стоимость инвестпроекта оценивается
в 211 млн рублей.
Генеральный директор предприятия
Вадим Максимкин рассказал: «Основной
единицей оборудования является ванна
горячего цинкования. Она выработала
свой ресурс, поэтому принято решение о
ее замене. Для реализации инвестици-

онного проекта мы заключили соглашение с агентством. Проект позволит выйти на мощность 2 тысячи тонн оцинкованных конструкций в месяц, годовая
выручка предприятия вырастет на 300
миллионов рублей».
По словам генерального директора
агентства по привлечению инвестиций
Свердловской области Александра Породнова, институт развития содействовал в получении льготного займа в
«Промсвязьбанке» под 2% годовых по
федеральной программе, а также в привлечении к участию в проекте компании
«Балтийский лизинг».
«Наша задача – помочь предприятиям
в режиме одного окна получить помощь
для реализации проекта – от консультаций по разработке стратегии до переговоров с банками и подбора площадки», –
сказал Александр Породнов.
Отметим, «Уральский завод многогранных опор» помимо горячего цинкования металлоконструкций на этой же
производственной площади производит
опоры и мачты освещения. Изделия завода применяются на военных аэродромах, на космодроме «Восточный», на газоперерабатывающих объектах в Сирии.
ИЗ КРАСНЫХ ШЛАМОВ
В индустриальном парке «Богословский» до конца 2020 года закончится

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

строительство производственного комплекса, где будут выпускать композиционный пигмент на основе безотходных
технологий.
Заместитель министра инвестиций
и развития Свердловской области Юлия
Курносенко пояснила: «Проект предполагает создание 20 рабочих мест, а также
переработку в товарную продукцию отходов глиноземного производства в Краснотурьинске – красных шламов. Это позволяет решать задачи, обозначенные в нацпроекте «Экология». Важно, что технология
утилизации техногенных отходов методом термической обработки с последующим получением пигментов – уникальная
разработка компании «Химколор».
Генеральный директор Корпорации
развития Среднего Урала Максим Прачик уточнил, что до конца года компания планирует выйти на выпуск 864 тонн
продукции. С вводом в эксплуатацию
производственного комплекса и переходом на серийное производство объемы
возрастут до 10 тысяч тонн в год.
Напомним, в регионе предоставляются преференции ряду территорий для
реализации инвестпроектов. Территория опережающего развития «Краснотурьинск» создана в 2016 году. Часть зарегистрированных здесь компаний является резидентами индустриального
парка «Богословский».
Ольга Светлова

В Нижних Сергах стабильная обстановка
И
.о. губернатора Алексей Орлов в ходе рабочего визита
в Нижние Серги проконтролировал, как устраняются
последствия паводка и восстанавливается инфраструктура.
«Дожди, начавшиеся 8 августа, вновь привели к подтоплению
участка дороги. Но беспокоиться не о чем – русла рек восстановлены, водопропускные системы работают», – сказал
Алексей Орлов.
Напомним, с 21 июля из-за случившегося паводка в муниципалитете действует режим ЧС. Все работы по ликвидации
последствий стихии ведутся строго по плану, который был
разработан по поручению Евгения Куйвашева.
Как рассказал глава Нижнесергинского муниципального
района Валерий Еремеев, пострадавшим произведены все выплаты на первоочередные нужды. По 15 тысяч рублей получили 564 человека. По итогам обследований пять частных домов
определены под снос, 34 дома подлежат ремонту. Оставшимся
без жилья людям предоставлены временные квартиры.
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В городе полностью восстановлено холодное и горячее
водоснабжение и водоотведение. Идет строительство нового
газопровода на улице Жукова взамен полностью разрушенного паводком. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Игоря Чикризова, газопровод должны
сдать в работу до 15 сентября.
На восстановлении улично-дорожной сети продолжают
работать около десяти единиц техники – тяжелые грейдеры,
бульдозеры, самосвалы.
Среди объектов социальной сферы требуют особого внимания школа №1 и центр допобразования. Министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов рассказал, что в заведениях проводится капитальная гидроизоляция фундамента и оборудуются траншеи. Делается все, чтобы 1 сентября дети пошли в отремонтированную школу.
Напомним, все основные работы должны быть завершены
к 15 сентября.

Всероссийский день поля в 2021
году пройдет в Свердловской области. Инициатива губернатора Евгений
Куйвашева о ее проведении здесь была
поддержана министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. И
региональные власти совместно с Минсельхозом РФ начали подготовку. На
прошлой неделе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов прибыл на
Урал, чтобы ознакомиться с территорией. Он отметил, что наш регион находится в числе передовиков в молочном
животноводстве и в картофелеводстве.
Теперь Урал выступит площадкой, где
российским и зарубежным коллегам
представят достижения отечественного
агропрома.

Солнечная
энергия
Первые солнечные электростанции заработают на Урале в 2025 году.
Об этом сообщил первый замминистра
энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. Заявки инвесторов на строительство
трех альтернативных источников энергоснабжения прошли конкурсный отбор.
Как отмечают специалисты, применение
на солнечных электростанциях высокоэффективных фотоэлектрических ячеек
и мощных модулей-накопителей обеспечивает их высокий КПД даже при
сложных погодных условиях.
Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе. Затраты частных инвесторов на их строительство составят
около 2,8 млрд рублей. В перспективе в
регионе будет 28 таких электростанций,
генерирующие мощности региона вырастут еще на 137 мегаватт. Объем инвестиций на их возведение, по прогнозам, составит 11 млрд рублей.

Меньше нагрузка
на педиатра
Кабинеты неотложной помощи
(КНП) появились у 70 % детских поликлиник. Это в разы уменьшило нагрузку
на участковых врачей. Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи
Свердловской области Елена Жолобова
прокомментировала: «Организация кабинета позволяет разгрузить участковых врачей от вызовов. Наши больницы
отмечают, что после открытия кабинетов необходимость оказания помощи по
вызову сокращается в три раза».
Новая схема в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» предполагает, что
выездные бригады берут на себя первичные обращения в поликлиниках по
заболеванию, выезды на дом по участку,
наблюдение детей до года на дому. В основные обязанности участкового педиатра будут входить профосмотры детей,
плановая помощь и вакцинация, он будет полностью освобожден от первичных обращений.
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Самозанятых
стало на треть
больше
Число самозанятых в Свердловской
области за три месяца увеличилось
на 9 тысяч человек. По данным
замминистра инвестиций и развития
Свердловской области Евгения Копеляна,
на 1 мая было зарегистрировано
16 тысяч плательщиков налога на
профдоход, на 1 августа – 25,5 тысячи.

«С

1 января 2020 года Свердловская
область участвует в эксперименте по внедрению специального налогового
режима для самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», –
рассказал Евгений Копелян. – По прогнозам 2019 года ожидалось, что применение налога на профессиональный доход
может потенциально заинтересовать
от 30 тысяч до 50 тысяч уральцев. Несмотря на нестабильную экономическую
ситуацию, связанную с пандемией, микропредприниматели продолжают регистрироваться. В том числе это связано с
господдержкой: по инициативе губернатора Евгения Куйвашева самозанятым
уральцам предоставляется безвозмездная материальная помощь».
Так, зарегистрированные со 2 апреля
по 1 мая получают по 5 тысяч рублей; зарегистрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая имеют право на две
выплаты – совокупно на 10 тысяч рублей. Оператором выплат выступает
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев напомнил: «По регламенту
на выплаты может потребоваться до девяти дней. Но на деле все происходит быстрее. Подать заявление очень просто.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фонда в личном кабинете. Далее понадобится ввести ИНН и банковские реквизиты, нажать кнопку «Подать
заявление», и оно будет сформировано автоматически».
Самозанятые могут получить консультации по телефону «горячей линии»
8 (800) 500-77-85.

Лев Крылов

ОБРАЗОВАНИЕ

Стартуем первого сентября
Более 500 тысяч свердловских школьников придут
к своим учителям
Перед началом учебного года
в школах идут проверки готовности
и тренировки по обеспечению
эпидемиологической безопасности.
На оснащение зданий оборудованием
для дезинфекции из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей.
Процесс находится на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева.

К

ак отметил заместитель губернатора Павел Креков, сотрудники
всех свердловских школ отрабатывают
соблюдение противоэпидемических
требований. «Учебный год мы начинаем
в обычном, традиционном режиме.
И перед нами стоит задача – обеспечить безопасность школьников и сотрудников», – сказал замгубернатора.
Так, потоки учеников будут разведены, для этого будет составлен график
прибытия детей. На входе в школу все
будут проходить термометрию и дезинфекцию рук. Предполагается, что дети и
учителя, прошедшие медицинский контроль, маски внутри школы использовать не будут. Средства индивидуальной защиты останутся обязательными
для работников технических служб.
Кроме того, учебный день будет
сформирован так, чтобы дети меньше
перемещались из кабинета в кабинет.
ПОД СВОДАМИ НОВЫХ КЛАССОВ
В этом году часть свердловских школ
разгрузится за счет оттока 8,6 тысячи учеников в новые образовательные учреждения. В регионе готовятся к вводу в эксплуатацию девять новых и капитально отремонтированных школьных зданий.
Первый заместитель губернатора
Алексей Орлов подчеркнул, что по поручению президента страны идет планомерная работа по переводу школьников
на односменный график учебы. Для этого расширяется сеть школ. «За последние
четыре года в регионе введено более 24
тысяч новых мест. Из них более 11 тысяч
– за счет строительства новых зданий»,
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В девяти новых и отремонтированных школах готовятся классы
для 8600 юных свердловчан

– привел цифры Алексей Орлов.
Завершается реконструкция здания
школы № 3 в Верхней Пышме и строительство пристроя, реконструкция школы № 25 в Верхней Пышме, будет новый
корпус у школы № 181 в Екатеринбурге,
откроется новая школа в пос. Баранчинском (Кушвинский ГО), школа № 4 в
Арамили, школа с детским садом в поселке Сосновка (ГО Карпинск). В 2020
году учеников примут также школа по
улице Чемпионов в Чкаловском районе
Екатеринбурга, школа в квартале 26
Академического района Екатеринбурга
и школа в Невьянске.
ШКОЛЫ В ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ
Отметим, при строительстве и реконструкции школ применяется новый
подход. Он стал возможен после того,
как в октябре прошлого года Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев поддержал инициативу губернатора Евгения Куйвашева о корректировке существующих санитарных
норм и правил.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

По словам губернатора, действующие санитарные нормы и правила серьезно ограничивали в выборе вариантов создания дополнительных мест в
школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения
проблемы является полная реконструкция здания школы.
В ноябре 2019 года распоряжением
губернатора создана рабочая группа по
строительству новых школ. Специалисты находят инженерные и экономические решения для увеличения учебных
мест за счет строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений.
Изменения в своды правил позволят
проектировать пятиэтажные здания
школ, размещать учебные помещения
7-11 классов на верхних этажах, актовые
и спортивные залы — на 3 этаже, а раньше допускалось только не выше второго.
Теперь разрешается свободно ориентировать окна учебных помещений по
сторонам света и переустраивать школы с различной высотой этажа.
Мария Иванцова

95-летний десантник
напишет Диктант Победы
Ветеран Великой Отечественной войны
и самый возрастной десантник Свердловской области примет участие в «Диктанте Победы — 2020» и призвал к этому
молодое поколение.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Н

иколай Афонасьевич Вдовин писал диктант
в 2019 году и планирует сделать это вновь. В
его биографии немало достойных и героических поступков. В 1945 году он спас и вытащил
из-под огня раненного молодого лейтенанта
Григория Чухрая, который позже станет кинорежиссером и снимет такие известные фильмы,
как «Сорок первый» и «Баллада о солдате».
В настоящее время Николай Афонасьевич
проживает в поселке Баранчинском Кушвинского городского округа, где регулярно
встречается с ребятами и рассказывает им о

войне, поддерживая живую связь поколений.
О важности такой связи он напомнил, призывая земляков поучаствовать в Диктанте
в нынешнем году.
«Надо, чтобы молодежь знала свою историю, потому что без нас не останется того,
кто мог бы рассказать им полную правду
о войне», — считает Вдовин.
«Участие в Диктанте наших дорогих ветеранов, таких как Николай Афонасьевич, — это
большая честь. Несмотря на свой уважаемый
возраст, они до сих пор в строю», — рассказал
региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Никонов.
«Диктант Победы» пройдет
3 сентября на 450 площадках
Свердловской области.
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Ангелина Николаева

Виды на урожай
вселяют оптимизм
Фото: Департамент информполитики

Больше пяти тысяч единиц техники
вышли в поля области на уборочную

Директор департамента Минсельхоза России Роман Некрасов посетил
семеноводческий центр «Уральский картофель» (ЗАО АПК «Белореченский»),
где планируют производить 10 тысяч тонн элитных семян картофеля в год,
которые заменят импортные клубни

Сбор урожая в Свердловской области идет по намеченному плану. Как
прокомментировал заместитель
министра АПК и потребительского
рынка региона Артем Бахтерев,
уборочные работы в регионе начались
раньше обычного почти на 20 дней.

В

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области А.А.Гусева размещен безвозмездно.

Лев Крылов

ЭКОЛОГИЯ

Укрощение
северного огня
Свердловские спасатели справились
с последним из лесных пожаров. Его не
могли потушить несколько недель.
отрудники Уральской базы авиационной охраны лесов 13 августа ликвидировали последний лесной пожар,
возникший на территории Ивдельского
лесничества. Площадь возгорания составляла 1600 гектар. Его не удавалось
погасить несколько недель из-за особенностей
расположения
лесного
участка — ближайший населенный
пункт Атымья и дорога с твердым покрытием находились в 70 км от очага –
у специалистов не было возможности
доставить туда технику и создать минерализованную полосу.
Тушение велось ручным способом
силами 72 работников парашютно-десантной пожарной службы уральской
авиабазы. Всего они совершили пять

Фото: aviales.ru
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прыжков с самолета АН-2 и более 40 спусков с вертолета Ми-8.
Огнеборцы отмечают, что работу
усложняли наличие заболоченной почвы
с торфом и климатические условия,
в первую очередь, сильные ветра.

Свердловской области началась
уборочная кампания. В первую очередь идет заготовка кормов для животных и уборка зерновых культур.
В этом году площадь зерновых культур составляет 349 тысяч гектаров, в том
числе озимых культур – 5 тысяч гектаров, картофеля планируется убрать
с площади 13,4 тысячи гектаров, овощей
открытого грунта – 1,5 тысячи гектаров.
Напомним, что в текущем году в Свердловской области увеличена площадь
кормовых культур, что позволит обеспечить отрасль животноводства полноценными кормами. Всего планируется заготовить 30 центнеров кормовых культур
на одну условную голову скота.
Для проведения уборки зерновых
культур аграрии своевременно провели подготовку зерноуборочных комбайнов и зерносушильного оборудования. Всего на уборочных работах будет
задействовано 4700 тракторов, 720
единиц зерноуборочных комбайнов,
108 единиц картофельных комбайнов.
Зерносушильное хозяйство области состоит из 275 сушилок общей производительностью 4700 тонн в час.
«Была ранняя весна и жаркий июль, поэтому созревание культур произошло быстрее. Задача аграриев – обеспечить продовольственную безопасность. По данным
за 7 августа, было убрано 3% зерновых
культур. Урожайность – порядка 30 центнеров с гектара, что соответствует средним многолетним значениям. Уборочная
проходит организованно. Хозяйства своевременно подготовили технику и запаслись
топливом», – рассказал Артем Бахтерев.
К массовой уборке овощей аграрии
приступили в середине августа, хозяйства
убирают картофель, морковь и капусту
«для прилавка», чтобы у уральцев была
возможность покупать свежие овощи.
Свердловчане планируют собрать
675 тысяч тонн зерна, 272 тысячи тонны картофеля, 44 тысяч тонн овощей
открытого грунта.

В Богдановичском районе первые
результаты порадовали земледельцев. Руководитель сельхозпредприятия «Искра» Александр Попков рассказал, что погодные условия заставили начать уборочную на неделю
раньше обычного срока. «Окончательную цифру будем считать по осени, но пока мы довольны», – рассказал
Александр Попков.
Начальник Ирбитского управления АПК Иван Свалухин прокомментировал газете «Восход», как идет
уборка урожая в районе: «Отдельные
сельхозпредприятия еще продолжают
заготовку кормов со второго укоса люцерны, клевера, однолетних трав.
Набирает темпы и жатва зерновых
культур. Первые результаты урожайности таковы: ячмень – 36,6 центнера
с гектара, рожь – 33,9, овес – 32,5, пшеница – 30,7 (озимая – 22,9), среди зернобобовых – горох – 25,8 центнера на
круг. На уборочную страду вышли более 100 зерноуборочных комбайнов.
Пока виды на урожай вселяют оптимизм – и по урожайности, и по срокам.
На 10 августа культуры убраны с 18
процентов площадей – это в 10 раз
больше, чем в 2019 году».

З

асушливое жаркое лето показало,
что хозяйства должны быть готовы в
любой момент к спасению урожая овощей, зерновых, кормов. Перед аграриями остро встал вопрос о поливе, оснащении своих сельхозугодий мелиоративными системами.
С 29 июля по 19 августа 2020 года
Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области
принимало заявления и документы
для отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие сельскохозяйственного производства.
И до 26 августа 2020 года минАПК
принимает заявления на субсидию для
проведения мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения.
О том, как идет данный отбор, можно узнать на официальном сайте министерства в разделе «Деятельность –
Межведомственные комиссии».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Эта территория зовется
акватория

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Меры
господдержки
предприятиям
стали доступнее

В Свердловской области пройдет масштабный экологический
сплав «Чистая Чусовая России»
В конце августа в Свердловской
области 300 активистов планируют
очистить более 80 км акватории
и прибрежной территории реки Чусовой.

М
Фото: Дмитрий Сивков
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тметим, впервые экосплавы по Чусовой прошли в 2018 году. За два
года волонтерам удалось собрать около
четырех тонн мусора с прибрежных территорий и туристических стоянок на берегах реки.
Бражкин, Сокол, Богатырь, Шайтан,
Высокий... Названия этих и других легендарных камней-бойцов главной
уральской реки еще недавно дополняли
«автографы» горе-туристов. Придать
природным памятникам Свердловской
области их первозданный вид удалось за
счет регионального движения, поддержанного на федеральном уровне. А начало всему положила инициатива шалинцев, которые и стали главной движущей силой экологической акции.
Дальше к сплавному движению присоединился и Свердловский творческий
союз журналистов. Главный редактор газеты «Шалинские вести» Дмитрий Сивков вспоминает, как совместно с местной администрацией, редакцией газеты
«Шалинский вестник» и АНО «Издательский дом «Кремлевский стан» в 2018
году проходил экосплав уральских журналистов. Участвовавшие в нем главные
редакторы муниципальных СМИ Свердловской области очищали от надписей
камни-бойцы Бражкин и Сокол №2. Сделать это оказалось сложно: бытовые растворители плохо справлялись с застарелыми «жирными» надписями.

Участники за день пути соберут мусор на шести участках реки
между поселками Прогресс и Ёква

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ
Лидер общественного движения «Город первых» Данила Шестаков рассказал, как пройдет сплав в этом году.
– «Город первых» впервые проведет
масштабный экологический сплав, который охватит сразу несколько городов и населенных пунктов Свердловской области.
Мероприятие позволит неравнодушным
жителям провести время с пользой для себя
и окружающей среды – в процессе сплава мы
очистим акваторию одной из крупнейших
рек на Урале и расскажем об истории и уникальности Чусовой, – Данила Шестаков.
Маршрут будет состоять из участков,
расположенных по течению Чусовой:
Прогресс – Слобода, Слобода – Нижнее
село, Нижнее село – Трека, Чусовое –
Мартьяново, Усть-Утка – Харенки и Ха-

ренки – Еква. На каждом из этапов есть
точка старта и финиша, где группы в течение семи часов будут сортировать и
сдавать собранный мусор региональным операторам «ТБО Экосервис» и
«Рифей» на переработку.
Проект объединит волонтеров, общественных деятелей и представителей
органов власти. Акцию уже поддержали
федеральная целевая программа «Вода
России», администрации Первоуральска
и Нижнего Тагила, природный парк
«Река Чусовая».
Мероприятие будет организовано
при поддержке Фонда президентских
грантов, министерства образования и
молодежной политики Свердловской
области, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, группы ЧТПЗ.
Ольга Светлова

К СПОРТИВНЫМ СТАРТАМ

Начался отсчет времени
В Екатеринбурге до саммита SportAccord остается год,
а до Всемирных летних студенческих игр – три года

П

о словам министра спорта РФ и президента Международной федерации
университетского спорта Олега Матыцина, это соглашение позволит укрепить позиции FISU: «СпортАккорд» – одно из
важнейших событий в мире международ-

ного спорта. FISU была одним из основателем всемирного объединения международных спортивных федераций и сейчас
продолжает укреплять свои позиции в
международном спортивном движении и
быть лидером во многих областях. Этот
саммит будет для нас особенным, потому
что пройдет в городе-организаторе наших летних студенческих игр 2023 года».
Открыта регистрация делегатов и
СМИ на Всемирный спортивный и деловой саммит «СпортАккорд» в Екатеринбурге. Чтобы стать инвестором, официальным партнером или участником выставки, организации могут связаться со
Ассоциацией «СпортАккорд» по электронной почте sales@sportaccord.sport.

Фото: пресс-служба «СпортАккорд»

Международная федерация студенческого спорта (FISU) стала золотым
партнером всемирного саммита
бизнеса и спорта SportAccord, который
пройдет в мае 2021 года в Екатеринбурге. В швейцарской Лозанне подписано соглашение, которое стало началом
трехлетнего обратного отсчета
до Всемирных летних студенческих игр
2023 года в столице Среднего Урала.

Уральские компании-экспортеры
могут получить субсидии
4,5% от ставки по кредитам,
которые привлекаются
на развитие производств.
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инистр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин считает, что упрощение доступа к мерам господдержки для компаний, которые реализуют Корпоративные программы повышения конкурентоспособности, существенно укрепит их
позиции на мировом рынке.
Отметим, Правительство РФ внесло
изменения в правила реализации Корпоративных программ повышения
конкурентоспособности – основного
инструмента национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». В частности, новые правила
устанавливают полный переход на
электронную форму взаимодействия с
организациями. Теперь проведение
квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня,
заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации корпоративных программ будут осуществляться на базе Государственной информационной системы
промышленности.
«Компании-экспортеры, которые реализуют Корпоративные программы повышения конкурентоспособности, имеют право на субсидирование 4,5% от
ставки по кредитам, которые привлекаются на развитие производств, кредитование зарубежных покупателей российской продукции, предоставление факторинга и аккредитивов. До сих пор
оформить заявку могли только очень
крупные компании с собственным штатом юристов. Так, по итогам 2019 года
32 компании Свердловской области
оформили полный пакет документов,
причем, по этому показателю наш регион вошел в тройку лидеров по стране», –
сказал Сергей Пересторонин.
Также новыми правилами предусмотрено сокращение сроков рассмотрения
заявок в два раза. В целях реализации
комплекса антикризисных мероприятий в 2020 году предусматривается возможность получения субсидии в 2020
для торгового финансирования под 3%
без соглашений о реализации Корпоративных программ повышения конкурентоспособности, говорится на сайте
Минпромторга РФ.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василий Козлов рассказал, что
на уровне глав государства и региона
стоят задачи по увеличению несырьевого экспорта: «Для этого компании должны формировать свои планы повышения
конкурентоспособности. И финансовая
поддержка – один из самых эффективных
и востребованных инструментов для
стимулирования и развития бизнеса».

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
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