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30.04.2021 г.

  

Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе под председательством Юрия Чайки. На совещании, прошедшем в режиме
видеоконференции, рассмотрены вопросы, касающиеся развития малого и среднего
предпринимательства, реализации основных направлений молодежной политики и
актуальных тем развития казачества на Северном Кавказе.

  

Среди участников мероприятия – члены Совета и приглашенные: руководитель
Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель
Генерального директора акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» Наталья Ларионова, директор
Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического развития России Инна Дадаян.

      

Открывая заседание, Юрий Чайка отметил, что развитие малого и среднего
предпринимательства в современных условиях играет важную роль для национальной
экономики. Важность его роста во многом объясняется тем, что этот сектор экономики
способствует решению проблем занятости населения, создает конкуренцию,
обеспечивая рост экспортного потенциала и наполнение внутреннего рынка
потребительскими товарами и услугами.
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В Ингушетии согласно данным единого реестра на 10 апреля 2021г. деятельность
осуществляют 4 466 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП),
численность работников которых составляет 5 666 человек.

  

В 2020 году государственная поддержка бизнеса в регионе осуществлялась, главным
образом, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», мероприятия которого
также включены в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы республики «Экономическое развитие и инновационная
экономика».

  

По линии Минэкономразвития Ингушетии в 2020 году в рамках нацпроекта осуществлена
реализация 4 региональных проектов: «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация
предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности».

  

Общий объем финансирования проектов на 2020 год составил 97,7 млн рублей. Помимо
финансовой поддержки, в рамках мероприятий проектов предоставлялись
консультации по вопросам ведения бизнеса, образовательные услуги, оказывалось
содействие в государственной регистрации, информационное сопровождение.
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По линии Минсельхоза Ингушетии в 2020 году в рамках нацпроекта осуществлена
реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации». Благодаря чему, 106 начинающих фермеров получили
гранты «Агростартап» на общую сумму 52,8 млн рублей. Также были предоставлены
гранты на развитие 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов на общую
сумму 10,6 млн рублей. Объем финансирования проекта в минувшем году составил 66,4
млн руб.

  

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики был
принят ряд налоговых льгот и иных мер поддержки малого и среднего бизнеса в
условиях распространения коронавирусной инфекции.

  

Стоит отметить, что в первом квартале 2021г. продолжена практика оказания мер
поддержки по нацпроекту. Общая сумма выделенных для этих целей средств на данном
этапе – 94,1 млн руб.

  

В числе причин, препятствующих развитию предпринимательства, региональные власти
называют отсутствие финансовых средств для его создания и роста. Из действующих в
республике банковских организаций фактически кредитование малого и среднего
предпринимательства осуществляют лишь отделение Сбербанка и АО «МСП Банк».
Поэтому, как отмечают специалисты республиканского Минэкономразвития, необходимо
рассмотреть возможность открытия на территории республики филиалов наиболее
крупных банков, а также выделения субсидий из федерального бюджета бюджету
республики для предоставления прямых грантов субъектам МСП в целях создания и
развития собственного дела.

  

Касаясь следующего пункта повестки дня, Юрий Чайка акцентировал внимание
собравшихся на том, что молодежная политика становится одним из наиболее
приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти.

  

«В связи с этим в Северо-Кавказском федеральном округе реализуется ряд проектов,
направленных на работу с различными категориями активной молодежи. Так, уже
начата подготовка к проведению Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2021». Хочется отметить, что впервые за 10 лет был объявлен  конкурсный
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отбор по формированию дирекции форума. В ближайшее время состоится заседание
конкурсной комиссии для определения управленческой команды форума. Это важный
шаг в направлении открытости и прозрачности организации этого крупнейшего
мероприятия», – заявил представитель Главы государства в округе.

  

В заключение Юрий Чайка обратился к руководителям регионов округа. Он
акцентировал внимание на вопросе, касающемся вакцинации населения от новой
коронавирусной инфекции.

  

По его словам, мировым медицинским сообществом отмечается снижение
заболеваемости, госпитализации и смертности населения в целевых группах с высоким
уровнем вакцинации.

  

В то же время, по данным Минздрава РФ, доля вакцинированных от числа лиц,
подлежащих вакцинации в России составила более 16,5%. В субъектах округа этот
показатель варьируется от 4,7% до 14,5%. Удельный темп вакцинации в день также
ниже общероссийского, за исключением Карачаево-Черкесской Республики и
Республики Ингушетия.

  

«Для успешного продолжения вакцинации в регионах Северного Кавказа, нам, помимо
обеспечения достаточных объемов вакцин, работы широкой сети прививочных пунктов,
необходимо сделать этот процесс максимально доступным и удобным, особенно для
людей старшего возраста, а также для населения, проживающего в труднодоступных,
горных районах и малонаселенных местностях. Кроме того, нужно уделять больше
внимания санитарно-просветительной работе среди населения, продолжить
информировать людей с помощью СМИ, социальных сетей и наружной рекламы о
безопасности и эффективности всех вакцин отечественного производства, о том, где,
как, в какое время они смогут получить прививку», – поставил задачу полпред. 

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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