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------ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -----------------------------------------------------------------------------------

Обеспечить устойчивое развитие экономики

Члены правительства поддержали антикризисную
программу, предложенную
ранее. В числе мер – направления, связанные со
сферой налоговой политики, поддержкой трудовых
и гражданско-правовых
отношений, в сфере таможенного регулирования, инвестиционной политики и
торговли, имущественных
отношений, финансовой
отчетности, госрегулирования цен, тарифов и госзакупок.
«Меры носят неотложный характер и
призваны минимизировать негативные
последствия для социально-экономической
сферы республики. В 2022 году меры поддержки по всем направлениям вступают
в силу с 1 апреля, а таможенное регулирование с 1 мая», – сказал вице-премьер
– министр экономического развития Сергей
Оболоник. Мероприятия в большинстве
своем показали эффективность во время
первого года пандемии коронавируса, добавил вице-премьер.

«Сегодня необходимо
принимать этот документ. Есть часть
новелл, которые связаны с нарушением логистических звеньев, в
частности, в восточном
направлении.
По предложению
СПАПП есть часть других направлений и мер
господдержки. Предполагаем, что они будут
достаточно эффективными. Ситуация складывается достаточно серьезная и малопрогнозируемая», – заявил
президент СПАПП Юрий Чебан.
Оценивая пакет антикризисных мер,
премьер Александр Мартынов отметил,
что большая часть из них направлена на
снижение административных барьеров,
упрощение видов отчетности, отсрочки по
уплате налогов в данном финансовом году.
Меры должны помочь сохранить трудовые
коллективы предприятий.
«Что касается финансовой составляющей проекта, т.е. субсидирования

процентных ставок по кредитам на пополнение оборонных средств, эта опция
запрошена представителями предприятий как одна из самых востребованных,
и не пойти на этот шаг, как бы ни было
тяжело, мы не можем.
Это классика антикризисных мер не
только в Приднестровье, но и других
странах. Какова цена вопроса по финансированию кредитов, насколько они
будут востребованы – покажет только
практика», – сказал Александр Мартынов
и добавил, что мера будет применяться при
необходимости.
Премьер выразил надежду, что предприятия смогут адаптироваться к изменившейся логистике. В случае, если этого не
произойдет, предложения правительства
содержат и такую меру поддержки, как выплата по простоям.
Сейчас идет работа над второй частью
антикризисных мер, которые включают в
себя помощь наиболее уязвимым слоям населения. Их представят уже к концу апреля.
Документ далее направят на рассмотрение
в Верховный Совет.
По материалам
пресс-службы правительства

------ ЭКОНОМИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------

Более 30 кредитов – на развитие

В 2021 году был выдан 31 льготный
кредит на развитие производства и
сельского хозяйства. Об этом сообщил
вице-премьер – министр экономического
развития Сергей Оболоник.
В первом квартале прошлого года программа кредитования на инвестиционные
цели была реализована в виде субсидирования части процентной ставки 7% годовых
путем уменьшения начисленных сумм налога на доходы банков. За этот период было
предоставлено пять кредитов на общую
сумму, эквивалентную 1,2 млн евро. Причем
три из них – для аграриев.
Во втором квартале был запущен новый
источник кредитования путем субсидирования части процентной ставки в размере 6%
годовых от суммы непогашенного кредита
за счет средств республиканского бюджета
в рамках Фонда развития предпринимательства. Правом на получение дешевых
займов воспользовались организации,
представляющие сферу строительства,
промышленности, сельского хозяйства и
туризма (с октября). Срок возврата средств
составляет 5-7 лет.
С апреля по декабрь минувшего года было выдано 26 льготных кредитов на общую
сумму, эквивалентную 5 млн евро. В сфере
сельского хозяйства – 19 из них на общую
сумму 4 млн евро.
«Всего в 2021 году был предоставлен
31 кредит 29 заемщикам на сумму, эквивалентную 6,2 млн евро. В 2021 году
71% кредитов выдан аграриям. Это 22
кредита на сумму 5,3 млн евро, половина
из которых выдавались на цели развития
мелиорации», – подвел итог Сергей Оболоник.

Стоит отметить, что остальную часть
средств сельхозпроизводители направили
на строительство холодильных камер, коровников, приобретение сельхозтехники и
поголовья скота.
В целом сумма предоставленной государственной поддержки в 2021 году достигла 33,7 млн рублей.
Для оценки эффективности проведен
предварительный анализ отдельных
предприятий, которые стали участниками
проекта. В результате полученные показатели отражают значительное улучшение
как финансово-хозяйственного положения
организаций, так и рост налоговых отчислений в казну, сообщает пресс-служба
правительства.
За период действия программы, то есть
за четыре года, три приднестровских банка выдали 153 кредита 103 заемщикам в
сумме, эквивалентной 39 млн евро. При
этом совокупная величина господдержки

составила 63,5 млн рублей.
По итогам 2021 года по
сравнению с 2018 годом
зафиксирован рост объема
производства на 30% или в
номинальном выражении 800
млн рублей. Чистая прибыль
увеличена в 2,5 раза, а это
280 млн рублей.
Рост итоговой суммы налогов отмечен на 35%, то
есть 59 млн рублей. При этом
Сергей Оболоник подчеркнул, что расходы бюджета
на господдержку практически
покрываются. В актив здесь
идут и новые рабочие места, которых создано 476, и
увеличение ВВП. Стоит отметить и рост
заработных плат в пределах 35%.
Если говорить о текущей ситуации и
планах на ближайшую перспективу, то
на данный момент в программе развития
размещено 9,5 млн рублей. При этом идет
интенсивное заключение договоров, поскольку предприятия проявляют активный
интерес к проекту.
На приращение объемов заимствований
ресурсы на текущий момент составляют
порядка 1 млн рублей. Кроме того, сформирован резерв по итогам прошлого периода,
который также может быть направлен на
расширение программы льготного кредитования. Однако детальное обсуждение
этого направления перенесено на конец
мая. Именно к этому моменту будет сформирован прогноз социально-экономического развития республики на основании
актуальных данных.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

БЛОКАДА ММЗ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Завод с ноября не может завозить металлолом из
Евросоюза, а с февраля импорт сырья был заблокирован полностью. Повод – отсутствие у завода авторизации в органах экологического надзора Молдовы.
Ранее Кишинёв никогда такие требования заводу не
предъявлял. Из Украины металлолом ММЗ завозить
также не может по причине установленных Киевом в
2019 году заградительных пошлин на экспорт лома.
Сейчас руководство и коллектив завода заняты
необходимыми ремонтными работами и благоустройством территории. Однако это значит, что по
крайней мере в апреле у большинства работников
уменьшится размер зарплаты. Если завод в ближайшее время не восстановит нормальную работу, от
этого пострадают не только его коллектив и жители
Рыбницы, но и предприятия Молдовы и Румынии.

«ОДЕМА» ЗАГРУЖЕНА
ДО 2023 ГОДА
2021-й стал для столичного швейного предприятия «Одема» тяжелым. За девять месяцев прошлого
года убытки предприятия составили 1,2 млн рублей.
Сейчас «Одема» вернулась к стабильной работе.
Предприятие работает на давальческом сырье,
которое поступает из Европы, поэтому проблем с
поставками ткани и фурнитуры или отгрузкой товара
не было. Некоторые подразделения «Одемы» загружены заказами до февраля 2023 года. На 60%
обновлено оборудование. В планах на ближайшую
перспективу – увеличение объёмов производства,
повышение стоимости промпереработки. Все это
стало возможным благодаря постоянному содействию Государственной управляющей компании, в
ведении которой находится «Одема».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УКРАИНЦАМ
С начала апреля психологи ПГУ на добровольной основе оказывают круглосуточную помощь
гражданам из Украины, находящимся в центрах
временного проживания. К специалистам обращаются по вопросам кризисного состояния,
состояний паники, страха, тревоги и неопределенности, отмечает заведующая кафедрой психологии
Виктория Кучерявенко. В мессенджере Телеграм
также начал работу канал «Психолог рядом_кафедра психологии». Там размещаются различные
информационные материалы по смягчению и преодолению негативных переживаний, связанных с
экстремальной кризисной ситуацией.

ПОЛНОМОЧИЯ ОМБУДСМЕНА
МОГУТ РАСШИРИТЬ
Предлагается увеличить срок его полномочий
с пяти лет до семи. Уполномоченный по правам
человека в ПМР, в частности, может получить право
посещать места содержания под стражей и органы
уголовно-исполнительной системы, беседовать с
лицами, которые там содержатся. Омбудсмен также
будет вправе обратиться в суд в защиту граждан,
права которых были нарушены. Госпошлина с этих
заявлений не будет взиматься. Кроме того, уполномоченный или его представитель вправе не давать
свидетельских показаний об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей. Пакет законопроектов
об Уполномоченном по правам человека Верховный
Совет принял в первом чтении.
По сообщениям информагентств

