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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Экономическая политика в кризисный период

В Подмосковье ВОЗОБНОВИЛИ работу многие предприятия. Однако БИЗНЕС все еще 
находится в кризисе, связанном с ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, и нуждается в помощи. Меры, 
принятые властями, должны позволить ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ выстоять.

Вспомогательный режим
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Как подмосковные власти 
помогают бизнесу выжить
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Стратегия

ных плат сотрудникам — бо-
лее 107 тыс. подмосковных 
предпринимателей подали 
заявки на получение этой 
субсидии, — говорит Вадим 
Хромов. — Крупный бизнес 
больше заинтересован в на-
логовых отсрочках и льгот-
ных кредитных продуктах. 
В частности, предприятия, ко-
торые продолжали работать 
в период режима повышен-
ной готовности, столкнулись 
с резким падением доходов 
и сегодня остро нуждают-
ся в пополнении оборотного 
капитала и льготных банков-
ских продуктах на эти цели. 
Задача региона — помочь 
бизнесу воспользоваться все-
ми доступными мерами под-
держки».

Многие подмосковные орга-
низации из наиболее постра-
давших отраслей экономики 
воспользовались беспроцент-
ным кредитом для выплаты 
заработной платы сотрудни-
кам. В список тех, кто может 
получить кредит под 0%, вхо-
дят компании с государствен-
ным участием и некоммер-
ческие организации. «Наша 
компания работает в строи-
тельной отрасли. Как и вся 
экономика России в период 
коронавируса, мы испытыва-
ли колоссальные перегрузки. 
Тем не менее мы почувствова-
ли поддержку. Наша компания 
получила беспроцентный кре-
дит на выплату заработной 
платы в размере 9 млн руб. 
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1,17 
млрд руб.

– до такой суммы 
увеличен объем 
Фонда развития 
промышленно-
сти Московской 
области. 525 млн 
руб. – объем Фон-
да микрофинанси-
рования малого и 
среднего бизнеса

ФЕДОР КОНОВ

С 18 мая в Московской обла-
сти после завершения режи-
ма так называемой повышен-
ной готовности, связанного 
с распространением нового 
коронавируса SARS-CoV-2, 
возобновили работу свыше 
2 тыс. промышленных пред-
приятий и более 600 стро-
ительных площадок, на ко-
торых в общей сложности 
заняты около 240 тыс. чело-
век. Следующий этап смяг-
чения коснулся предприятий 
торговли стройматериала-
ми, а на завершающей ста-
дии были сняты ограниче-
ния в сфере услуг. При этом 
представители подмосков-
ных властей подчеркивают, 
что меры эпидемиологиче-
ской защиты будут продол-
жать действовать и даль-
ше. Особенно это касается 
мест массового посещения, 
в частности торговых пред-
приятий. «После ввода режи-
ма обязательного использо-
вания масок в общественных 
местах с нашей стороны 
идет систематический кон-
троль торговых точек, — го-
ворит министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Ан-
дрей Разин. — Я посетил не-
сколько десятков магазинов 
в разных городах региона, 
и практически все ретейле-
ры поддерживают введение 
масочного режима. Важно, 
чтобы все граждане так же 
ответственно относились 
к требованию ношения масок 
и перчаток». По его словам, 
со стороны министерства бу-
дет и впредь осуществляться 
систематический контроль 
торговых точек.

ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА
За время простоя и ограничи-
тельных мер на фоне резко-
го снижения потребительской 
активности подмосковный 
бизнес понес существенные 
потери. Однако, по мнению 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, оце-
нивать их конкретные мас-
штабы преждевременно. Он 
выразил надежду, что компа-
нии пусть «потрепанные и по-
битые», но «выйдут живыми 
из этой турбулентности». Об-
ластные власти, по его сло-
вам, в свою очередь, делают 
все возможное, чтобы помочь 
региональному бизнесу пере-
жить кризис менее болезнен-
но: «Мы каждый день внима-
тельно смотрим и работаем 
с каждым предприятием. Ко-
му-то нужно помочь с хода-

тайством в банк, кому-то — 
с масками».

Опросы, проведенные об-
щероссийской обществен-
ной организацией «Деловая 
Россия» (ДР) среди подмо-
сковных предпринимате-
лей, показали, что основные 
«пандемийные» пробле-
мы делятся на две группы. 
«Первая — отсутствие фи-
нансовых средств: на оплату 
аренды, налогов и патентов, 
на заработную плату, на воз-
врат кредитов и проценты по 
ним, — говорит сопредседа-
тель московского областного 
регионального отделения ДР 
Роман Харланов. — Вторая — 
невозможность работать 
в нормальном режиме из-за 
запретов на ведение деятель-
ности. И конечно, из-за обва-
ла потребительского спроса».

Подмосковные власти, как 
и федеральные, в свою оче-
редь, демонстрируют, что по-
нимают ситуацию. По словам 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области Вадима Хромова, се-
годня в регионе для бизнеса 
действует более 60 разноо-
бразных программ поддерж-
ки, которые позволяют мак-
симально широко охватить 
круг наиболее пострадавших 
от коронавируса сфер дея-
тельности. «Представителя-
ми малого и среднего биз-
неса в Московской области, 
например, востребована суб-
сидия на выплату заработ-
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Для нас это большие деньги! 
Мы убедились, что меры госу-
дарственной поддержки се-
годня работают», — отметил 
руководитель красногорской 
компании «Вектор» Алексей 
Осипов. Также компании была 
одобрена заявка на получе-
ние льготного кредита под 2% 
на возобновление предпри-
нимательской деятельности. 
Этот кредит компания сможет 
не погашать, так как планиру-
ет не только сохранить 90% 
штата сотрудников, но и уве-
личить его на 20–30%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
На реализацию различных 
антикризисных программ, по 
данным пресс-службы губер-
натора и правительства Под-
московья, регион готов вы-
делить более 24 млрд руб. На 
официальном сайте «Инве-
стиционный портал Москов-
ской области» есть постоян-
но обновляемая информация 
о комплексе мер поддерж-
ки областного бизнеса, ко-
торые принимаются в связи 
«с обстоятельствами непре-
одолимой силы». В список 
основных входят субсидии 
на оплату труда работников 
и иные нужды, кредит на под-
держку занятости под 2%, 
кредит на зарплату под 0%, 
реструктуризация кредитов, 
снижение и отсрочка по на-
логам, льготные займы и по-
ручительства, возмещение 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Бизнес 
получит 
поддержку»

>107 
тыс.
подмосковных 
предпринимате-
лей подали заявки 
на получение суб-
сидий для выплаты 
заработной платы 
сотрудникам 

Мы отменили многие ограни-
чения, которые были введены 
в связи с пандемией. Это были 
необходимые меры, сдержи-
вавшие распространение виру-
са. Но сейчас мы внимательно 
посмотрели на цифры, посо-
ветовались со специалистами 
и считаем, что можно и нуж-
но двигаться вперед. В первую 
очередь для того, чтобы вторая 
экономика в стране — эконо-
мика нашего региона — начала 
работать.
Часть проблем подмосковных 
предпринимателей взяли на 
себя правительство Подмоско-
вья, федеральные власти и бан-
ки. Компании, несущие убытки 
из-за COVID-19, получают госу-
дарственную и региональную 
поддержку.
Для малого и среднего биз-
неса предусмотрены отсроч-
ки по кредитам и аренде. 
На полгода отложена упла-
та всех налогов, кроме НДС, 
для предприятий, работающих 
в наиболее пострадавших от-
раслях. Уменьшена ставка на-
лога на имущество для под-
держки арендаторов площадей 
в торговых центрах. В два раза 
снижены платежи в соцфон-
ды — с 30 до 15%. Банки выда-
ют предпринимателям беспро-
центные кредиты на выплату 
заработной платы. На три ме-
сяца продлены сроки пред-
ставления налоговых декла-
раций, на год — действие всех 
лицензий и разрешений. Вве-
ден мораторий на любые про-
верки бизнеса. В Подмосковье 
увеличен объем Фонда разви-
тия промышленности до 1,17 
млрд руб., а Фонда микрофи-
нансирования малого и сред-
него бизнеса — до 525 млн руб. 
Дополнительные средства по-
могут предприятиям закупить 
сырье, оборудование, оплатить 
услуги. Кроме того, в регионе 
увеличивается размер субси-
дии на возмещение затрат на 
покупку оборудования — с 30 
до 50%. Воспользоваться этой 
мерой могут все малые и сред-
ние предприятия, а также ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Производителям масок 
компенсируют до 80% затрат 
на оборудование.
Главное требование к работаю-
щим предприятиям региона се-
годня — соблюдение всех реко-
мендаций Роспотребнадзора. $

затрат на создание объек-
тов инженерной инфраструк-
туры и отсрочки по плате за 
аренду.

Также для малого и сред-
него бизнеса в Подмоско-
вье работает федеральная 
программа «1/3–1/3–1/3». Она 
предусматривает отсрочку 
платежей по основному дол-
гу и снижение ставки по кре-
диту до 1 октября 2020 года. 
Заемщик в этот период пла-
тит только одну треть процен-
тов по кредиту. Остальные 
две трети принимают на себя 
в равных долях банки и госу-
дарство.

Льготный кредит сроком 
на год (первые шесть меся-
цев — под 0%, следующие — 
под 4%) могут взять компании 
с госучастием и некоммер-
ческие организации (НКО). 
На сегодня соответствую-
щие положительные реше-
ния уже приняты в отноше-
нии 1700 компаний на сумму 
3,3 млрд руб. «Эту программу 
мы с успехом апробировали 
на себе, поскольку наша ор-
ганизация попадает в катего-
рию социально ориентиро-
ванных НКО», — поделилась 
опытом вице-президент — ис-
полнительный директор Тор-
гово-промышленной палаты 
Московской области Валерия 
Гулимова.

По словам Романа Харлано-
ва, лучше всего сейчас в Мо-
сковской области работают 
такие меры поддержки, как 
отсрочки по оплате за аренду 
недвижимости, находящей-
ся в муниципальной и реги-
ональной собственности, 
и региональные субсидии (до 
80%) от стоимости приобре-
тения оборудования по поши-
ву масок. А также отсрочки по 
платежам за размещение не-
стационарных торговых объ-
ектов (НТО) и годовое прод-
ление действия регламентов 
по ним.

Например, малые и сред-
ние предприятия, производя-
щие медицинские маски, мо-
гут получить компенсацию до 
80% затрат на приобретение 
оборудования (но не более 
30 млн руб.). Компенсации 
подлежат затраты, связанные 
с приобретением оборудова-
ния, устройств, механизмов, 
станков, приборов, аппара-
тов, агрегатов, установок, 
машин, спецтехники, а также 
с монтажом оборудования, 
если затраты предусмотре-
ны договором на приобрете-
ние. Этой мерой поддержки, 
например, уже воспользова-
лась компания «Чистовье» из 
Богородского округа Москов-
ской области. Компания про-
изводит одноразовые расход-
ные материалы для индустрии 
красоты и здоровья. Пред-
приятие приобрело линию по 
производству масок по про-
грамме софинансирования. 
Ранее медицинские маски 
и халаты составляли лишь 2% 
от всей продукции предпри-
ятия, сейчас это ее основ-
ной ассортимент. «Мы купи-
ли производственную линию 
с надеждой на то, что власти 
нам помогут. И правительство 

Московской области действи-
тельно поддержало нас. Те-
перь у нас есть возможность 
получить субсидию на ком-
пенсацию 80% от стоимости 
станка — это 9,5 млн руб.», — 
говорит генеральный дирек-
тор АО «Чистовье» Виктор 
Артюшин.

Информацию о мерах 
поддержки бизнеса можно 
получить на инвестиционном 
портале Московской области 
invest.mosreg.ru или по теле-
фону горячей линии 0150.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТРАСЛИ
Валерия Гулимова замечает, 
что некоторые предпринима-
тели успешно комбинируют 
разные программы поддерж-
ки: «К примеру, многие из тех, 
кто брал кредит на зарплату, 
подали документы, для того 
чтобы перекредитоваться под 
2% годовых по другой льго-
те». Напомним, что по реше-
нию президента РФ с 1 июня 
все компании из списка по-
страдавших отраслей смогут 
получить кредит с двухпро-
центной ставкой и госгаран-
тией при условии сохранения 
90% численности персонала.

«При сохранении штата 
90% кредит и проценты по 
нему полностью спишут, при 
80% — спишут наполовину. 
Организациям разрешат ис-
пользовать средства как для 
зарплат, так и на рефинанси-
рование уже взятых кредитов 
по программе зарплатного 
кредитования под 0%. Узнать 
подробнее обо всех мерах 
поддержки, которые пред-
усмотрены в регионе, можно 
по телефону горячей линии 
0150», — говорит министр ин-
вестиций, промышленности 
и науки Московской области 
Наталья Егорова.

В области, по словам Рома-
на Харланова, реализуется 
программа льготного креди-
тование под 5,5% годовых от 
регионального фонда под-
держки МСП: «В целом она 
популярна и работает хоро-
шо». Представители подмо-
сковного бизнеса также от-
мечают, что полноценной 
реализации мер поддерж-
ки бизнеса мешает оговор-
ка в ряде льготных программ 
«в особо пострадавших от-
раслях», регламентированных 
в постановлении правитель-
ства РФ № 434. К таковым, 
в частности, относятся авиа- 
и автоперевозки, сфера до-
суга и развлечений, туризм 
и гостиничный бизнес, обще-
пит, бытовые услуги, физкуль-
турно-оздоровительная дея-
тельность и спорт, торговля 
через автоматы, деятельность 
в области здравоохранения 
(стоматологические клини-
ки), народно-художественные 
промыслы.

«На самом деле не у всех 
предприятий, осуществляв-
ших деятельность из указан-
ных отраслей, указан «по-
страдавший» код ОКВЭД 
в качестве основного, — гово-
рит Валерия Гулимова. — Мы 

же считаем, что нужно дать 
возможность компаниям в за-
явительном порядке ставить 
тот код ОКВЭД, где по соот-
ветствующему виду деятель-
ности в предыдущем году 
была получена существенная 
выручка. И если это было свя-
зано с пострадавшими отрас-
лями, то предприятие сможет 
рассчитывать на антикризис-
ные льготы». По ее словам, 
это значительно повысило бы 
уровень доверия предприни-
мателей к властям.

В пресс-службе Министер-
ства инвестиций, промыш-
ленности и науки Москов-
ской области тем временем 
отмечают, что обширный ком-
плекс мер поддержки пред-
усмотрен и для тех отраслей, 
которые не попадают в пере-
чень особо пострадавших от 
ситуации, связанной с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции. Это, 
в частности, возможность по-
лучения субсидий для малых 
и средних производствен-
ных компаний с 50-процент-
ной компенсацией затрат на 
приобретение оборудова-
ния (не более 10 млн руб.) 
и 70-процентной — на первый 
взнос по лизингу (не более 
5 млн руб.). А также компен-
сации социальным предпри-
нимателям до 85% затрат на 
аренду, ремонт и оборудо-
вание. Также предусмотрено 
единоразовое возмещение 
затрат на создание объектов 
инженерной инфраструкту-
ры (не более 10% от стоимо-
сти проекта). Фонд микрофи-
нансирования Московской 
области готов предоставлять 
субъектам МСП льготные за-
ймы с отсрочкой по уплате 
основного долга до 30 сентя-
бря 2020 года. Для некрупных 
предприятий предусмотрены 
поручительства по кредитам 
от Московского областного 
гарантийного фонда в разме-
ре 42 млн руб. на срок до де-
сяти лет.

Кроме того, Московский 
областной фонд микрофи-
нансирования предлагает 
льготные займы для приори-
тетных категорий заемщи-
ков, в том числе программы 
реструктуризации, а также 
выдает займы на особых ус-
ловиях — до 5 млн руб. по 
средней ставке 5,5% сро-
ком на три года с погашени-
ем в конце срока для пред-
приятий из пострадавших 
отраслей. Займы доступны 
для производства товаров 
и любых услуг. «Я обратил-
ся в Московский областной 
фонд микрофинансирова-
ния за кредитом в марте это-
го года. С фондом я взаимо-
действую уже шесть лет. Как 
и раньше, получил от фонда 
одобрение. Мне выдали кре-
дит 2 млн руб., — рассказы-
вает генеральный директор 
компании из Коломны «Эко 
Фреш» Павел Петросян. — 
Кредитом я воспользовался 
для покупки семян, удобре-
ний и капельного полива. 
Фонд также одобрил отсроч-
ку платежа на три месяца по 
основному телу долга». $
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От первого лица

Фото: пресс-служба

«Реализация антикризисного 
плана обойдется в 24,5 млрд руб.»

деятельность была приоста-
новлена до 3 июня. Орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели, занятые 
в этой сфере по основному 
виду деятельности, получа-
ют первоочередную адрес-
ную поддержку: отсрочку по 
аренде до 1 октября, для наи-
более пострадавших отрас-
лей бизнеса продлен срок 
уплаты всех налогов, кроме 
НДС. Доступен кредит на вы-
плату заработной платы под 
0%. С 1 июня введена в дей-
ствие льготная программа 
кредитования под 2% годо-
вых, которая позволяет полу-
чить кредит на восстановле-
ние деятельности не только 
пострадавшим компаниям, 
но и ряду производственных 
предприятий (в размере од-
ного МРОТ, умноженного на 
количество сотрудников и на 
число месяцев с даты креди-
та до 1 декабря). Отмечу, что 
всю сумму долга, включая 
проценты, спишут в случае 
сохранения 90% работников 
организации. Это основные 
меры, которые должны позво-
лить продержаться постра-
давшим компаниям в кризис-
ный период.

Власти оказывают под-
держку бизнесу, в первую 
очередь пытаясь помочь 
компаниям не увеличи-
вать свои долги. Как дол-
го сохранятся эти меры 
поддержки — льготное 
кредитование, налоговые 
отсрочки, реструктуриза-
ция долгов? Во сколько об-
ласти обойдется такая под-
держка бизнесменов?
Чтобы ускорить темпы вос-

становления экономики, мы 
решили сохранить многие 
меры поддержки. Закупать 
новое оборудование для про-
изводства будет по-прежнему 
выгодно, мы продолжим воз-
мещать 50% затрат. Останет-
ся и сниженная льготная став-
ка по микрозаймам — 5,5%, 
и страховые взносы в разме-
ре 15%.

Общий бюджет области на 
реализацию антикризисного 
плана по экономике состав-
ляет 24,5 млрд руб. Из тех 
мер поддержки, что уже ока-
зываются, часть не ограни-
чены сроками — кредиты под 
0%, реструктуризация. Кроме 
того, некоторые налоговые 
отсрочки будут действовать 
до 30 декабря этого года. Но 
основная масса отсрочек по 
налогам составляет шесть 
месяцев.

Как вы оцениваете потери 
бизнеса в период панде-
мии? Уже можно назвать 
цифры: сколько предпри-
ятий закрылось, сколько 
людей потеряли рабочие 
места?
Сейчас сложно в полной 

мере оценить последствия 
коронавируса для экономи-
ки. В целом всем пришлось 
нелегко. Но с точки зрения 
статистики ситуация не вы-
глядит плачевно: например, 
с марта по июнь в регионе 
закрылось 12 059 предпри-
ятий и ИП, а зарегистриро-
валось — 13 362. Среди тех, 
кто был признан наиболее 
пострадавшими, некоторые 
даже ушли в плюс. Например, 
сфера общественного пита-
ния. Многие компании вполне 
успешно работают на достав-
ку и еще получили пакет мер 
поддержки. К слову, за пери-
од пандемии в регионе в ре-
жиме онлайн открылось 400 
новых ресторанов и кафе.

Кроме того, в данный мо-
мент в области реализуют-
ся более 50 проектов с ино-
странным капиталом, среди 
которых как абсолютно но-
вые предприятия, так и те, кто 
расширяет свое присутствие 
на территории Подмосковья. 
Летом и осенью мы ожида-
ем запуск некоторых круп-
ных проектов: должны запу-
стить свои линии индийская 
компания Flex Films, произ-
водитель упаковочной плен-
ки, бельгийская Soudal, вы-
пускающая монтажную пену, 
и немецкая Dr Theiss, произ-
водящая гигиеническую про-
дукцию под брендом Lacalut. 
Наш давний партнер итальян-
ская компания Barilla плани-
рует начать строительство 
второго завода по выпуску 
макаронных изделий. А бри-
танская JCB и французская 
Monin в этом году начнут 
строительство своих первых 
производств в России — до-
рожно-строительной техники 
и пищевых ингредиентов со-
ответственно.

Тем не менее есть компа-
нии, понесшие значительные 
убытки и нуждающиеся в на-
шей поддержке. В регионе 
больше 116 тыс. предприятий 
отнесены к пострадавшим.

Какие отрасли пострада-
ли в Московской области 
в наибольшей степени? Ка-
кую поддержку вы им ока-
зываете?
Самой пострадавшей мож-

но назвать сферу услуг, чья 

Почему не все потенциаль-
ные получатели восполь-
зовались поддержкой? 
В частности, кредитами на 
зарплату?
Причин несколько. У ко-

го-то хватает собственных 
средств. Некоторые предпри-
ятия не соответствует требо-
ваниям для получения данно-
го кредита, например ведут 
свою деятельность менее од-
ного года. Для таких компа-
ний мы предусмотрели воз-
можность получения займов 
в Фонде микрофинансирова-
ния МО со ставкой от 5,5% го-
довых, что значительно ниже 
банковской для аналогичных 
продуктов, срок займа — до 
пяти лет.

Для возобновления рабо-
ты власти Московской об-
ласти просят компании 
уведомить их о готовности 
вести деятельность. Пред-
полагается проверка всех 
предприятий и торговых 
точек? Какими силами она 
будет осуществляться?
Мониторинг промышлен-

ных предприятий проводят 
сотрудники Министерства ин-
вестиций, промышленности 
и науки региона, объекты роз-
ничной торговли и услуг — со-
трудники областного Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия. Это необ-
ходимые меры контроля в ус-
ловиях пандемии. Мы должны 
вернуться к работе, соблю-
дая все меры безопасности 
и предписания Роспотребнад-
зора и Минздрава.

Какая поддержка оказыва-
ется самозанятым и соци-
ально значимому бизнесу 
в области?
Для самозанятых приня-

ты следующие меры. Во-пер-
вых, все уплатившие налог 
в 2019 году (более 73 тыс. че-
ловек) получат его возврат 
в полном объеме. Во-вторых, 
все самозанятые, зареги-
стрированные в приложении 
«Мой налог» (около 93,5 тыс. 
человек), получат «налого-
вый капитал» в размере од-
ного МРОТ на уплату налога 
в 2020 году.

Вся информация о мерах 
поддержки доступна на офи-
циальном сайте Министер-
ства инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области. Материалы посто-
янно дополняются и актуали-
зируются. В регионе работа-
ет горячая линия поддержки 
бизнеса по короткому но-

меру телефона 0150. Здесь 
можно получить необходи-
мую информацию по любо-
му вопросу, касающемуся 
предпринимательской дея-
тельности. Обращение можно 
направить и в электронном 
виде.

Оказывается ли содей-
ствие производителям, чья 
продукция критически важ-
на в период пандемии?
Для производителей ма-

сок предусмотрена уни-
кальная региональная мера 
поддержки — компенсация 
80% затрат на новое при-
обретенное оборудование. 
Для других производителей 
предусмотрена компенсация 
в размере 50%.

Кроме того, 11 предпри-
ятий Московской области 
уже получили льготные кре-
диты по федеральной про-
грамме «Противодействие 
эпидемическим заболевани-
ям» Фонда развития промыш-
ленности, всего 3 мрлд руб. 

Малый и средний бизнес сегодня несут значительные убытки. Власти пытаются помочь выжить предпринимателям. 
О мерах поддержки бизнеса рассказала министр инвестиций, промышленности и науки МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА.

Полученные средства на-
правлены на создание необ-
ходимых производственных 
мощностей по выпуску про-
дукции для борьбы с распро-
странением коронавируса. 
Еще 48 заявок от подмо-
сковных производителей по 
этой программе на сумму 
9,3 млрд руб. сейчас ожида-
ют одобрения экспертного 
совета фонда. Размер зай-
ма по новой противоэпиде-
мической программе мо-
жет составлять от 50 млн до 
500 млн руб. под 1% годовых 
сроком до двух лет. Пред-
приятия могут использовать 
эти средства на приобре-
тение необходимого обору-
дования, сырья, материалов 
и комплектующих, а также 
критически важной готовой 
зарубежной продукции.

Консультационную под-
держку и сопровождение за-
явки на получение займа мож-
но получить в Фонде развития 
промышленности Москов-
ской области. $

˝  Для производителей 
масок предусмотрена уни-
кальная региональная мера 
поддержки — компенсация 
80% затрат на оборудование»


