
КАК ВЫЖИТЬ БИЗНЕСУ?
Чем помогут предприятиям и жителям региона?

Поддержку получат предприятия, чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат.

Г*ЧКЦИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА СПЕЦ- 
V .РАЦИИ НА УКРАИНЕ УДАРИ- 
,„9 'Г:') БИЗНЕСУ ВСЕЙ СТРАНЫ, 
В Г с . (Л ЧИСЛЕ И БЕЛГОРОДСКО
МУ. КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ И 
ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ ВЛАСТИ -  В 
НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

КАКОВА СИТУАЦИЯ?

На заседании правительства 
Белгородской области озвучи
ли данные по существующим 
рискам  для регионального 
бизнеса. О том, существуют ли 
риски закрытия предприятий 

и сокращения 
рабочих мест, 
рассказала за
меститель ми
нистра области 
— начальник 
департамента 

с тегического планирования 
и/ конкурентной политики Зоя 
А^Гднкова.

По её словам, санкционное 
давление ощ утили149 пред
приятий региона, из них 66 — в 
сфере промышленности, 33 — в 
сельском хозяйстве, 50 — в сфере 
строительства. Пока что в реги
оне после введения экономи
ческих санкций против России 
предприятия не закрывались, 
а сокращения рабочих мест не 
планируется. Однако есть ри
ски: на двух предприятиях рабо
та приостановлена, и более 200 
человек уже отправили в опла
чиваемые отпуска.

68 белгородским предпри
ятиям угрожает прекращение 
внешних поставок сырья, 27 
предприятиям — прекращение 
отгрузок товаров собственного 
производства и потеря рынка, у 
47 организаций исчезла возмож
ность рассчитаться с партнёра
ми за рубежом, у 47 предпри
ятий существенно увеличилась 
себестоимость продукции после 
резкого скачка курса доллара. 
Ещё 29 предприятий испытыва
ют финансовые сложности.

— Настроения в белгородской 
бизнес-среде разные, хотя ко мне 
пока никто из предпринимате
лей не обращался с жалобами 
ни на сложности в работе, ни на 
необоснованные проверки, — 
комментирует «АиФ-Белгород»

уполномочен
ный по защите 
прав предприни
мателей Белго
родской области 
Владислав Епан- 

\  ¥ чинцев. — Да,
бизнес испытывает санкцион
ное давление. Кроме того, все мы 
сейчас находимся под прессом 
информационной войны и са
ми видим, что происходит — эти 
панические ценообразования, 
при том, что платёжеспособный 
спрос никуда не делся, но сейчас 
он приостановился: люди вы
жидают, и это, наверное, самая 
правильная тактика. С другой

«
стороны, мы должны делать то, 
что мы делаем хорошо. Важно 
сейчас не поддаваться панике, 
сохранять спокойствие и продол
жать работать. Постепенно пере- 
наладится логистика, появятся 
новые цепочки поставок, на это 
просто нужно время. Да, возмож
но, они будут не такие быстрые и 
не такие дешёвые, как раньше, 
но они будут.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Н а прямой 
линии 18 марта 
губернатор Бел
городской об
ласти Вячеслав 
Гладков объявил 

тШт о введении пер
вого пакета мер региональной 
поддержки населения и бизнеса 
в двух основных направлениях — 
это поддержка бизнеса, чтобы 
сохранить рабочие места и уро
вень зарплат, а также поддержка 
граждан, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации.

Объём финансирования про
грамм поддержки бизнеса соста
вит 1 млрд 100 млн рублей.

— Мы разработали боль
шой пакет мер поддержки для 
малого и среднего бизнеса. 
Это субсидирование затрат на 
приобретение оборудования и 
на продвижение продукции, а

также микрозаймы и «быстрые 
кредиты» сроком до 6 месяцев 
со ставкой 7% годовых. Обра
щайтесь в министерство эко
номического развития и про
мышленности области, здесь 
собственникам бизнеса рас
скажут обо всех новых возмож
ностях, — рассказал Вячеслав 
Гладков.

Для строительных органи
заций будут существенно об
легчены условия работы с го
сударственными контрактами, 
увеличена оплата по уже суще
ствующим контрактам из-за 
повышения цен на строймате
риалы.

Губернатор подчеркнул, что 
наш регион — один из тех, от 
которых зависит продоволь
ственная безопасность стра
ны. Поэтому в сфере сельского 
хозяйства господдержка будет 
оказана и крупным агрохол
дингам, и фермерским, и лич
ным подсобным хозяйствам. На 
программные меры аграриям в 
общей сложности выделено 3,9 
млрд рублей из федерального 
и регионального бюджетов. На 
поддержку предприятий хлебо
пекарной отрасли Белгородской 
области будет отдельно направ
лено около 44 млн руб.

Помимо прямых мер финан
совой поддержки будет ослабле
на контрольно-надзорная дея
тельность: в 2022 году отменят 
уже начатые и запланированные 
финансовые проверки бизнеса, 
останутся только те, которые ка
саются вопросов безопасности и 
здоровья.

На адресную поддержку людей, 
оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, в региональном 
бюджете зарезервировано 100 млн 
рублей. Дополнительное финан
сирование в размере 100 млн руб. 
получат НКО, развивающие со
циально значимые проекты. Будет 
также продолжена программа со
циальных контрактов.

Татьяна ЧЕРНЫХ 
Фото сайта informugra.ru

«МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ХОРОШО. 
ВАЖНО СЕЙЧАС СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ И 
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ», -  СЧИТАЕТ БИЗНЕС- 
ОМБУДСМЕН РЕГИОНА ВЛАДИСЛАВ ЕПАНЧИНЦЕВ.


