
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 34 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

1 июня 2020 г. 

Темы выпуска: СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА НЕДЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА РСПП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РОССИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19» 

СОСТОЯЛАСЬ 29 МАЯ 2020 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ И СМИ 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

(Светлана Чупшева: «Подавляющее число предпринимателей не может 

воспользоваться предоставляемыми государством мерами поддержки») 

Решение признавать бизнес пострадавшим от ограничений из-за коронавируса, 

основываясь на общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), оказалось ошибочным. Об этом рассказала 

генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана 

Чупшева, выступая 29 мая на онлайн-сессии Международного форума 

«Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в 

России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий 

пандемии COVID-19». 

АСИ совместно с деловыми объединениями достаточно быстро удалось 

собрать предложения от предпринимателей в антикризисный план 

Правительства РФ. Основные меры, которые необходимо было оперативно 

принять, – это каникулы по налогам и арендным платежам, моратории на 

банкротство и на все проверки, а также помощь предприятиям в сохранении 

работников. «Не могу пока сказать, что те меры, которые принимались, они 

достаточные. Ключевое замечание и от бизнес-сообществ, и от нас – по каким 

критериям мы относим отрасли к пострадавшим. Уже неоднократно об этом 
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говорили, что принцип отнесения по ОКВЭД показал себя абсолютно 

деструктивным и неэффективным», - заявила глава АСИ. Она отметила, что 

только 9% от общего числа субъектов МСП в России имеют возможность 

воспользоваться мерами господдержки. «А значит остальной бизнес остался 

наедине с проблемами, которые должен решать: падение выручки, сокращение 

работников, перевод их на удаленные форматы работы, обеспечение кредитов. 

Ключевая задача – это справедливый принцип отнесения к пострадавшим и 

максимальная возможность бизнеса получить эти меры поддержки», - 

подчеркнула Светлана Чупшева. 

Источник: https://asi.ru/news/137056/ 

Франко-Российская торгово-промышленная палата (CCI France-Russie) 

(Эммануэль Киде: "Пандемия как час истины: нужны ли ещё российской 

экономике иностранные инвесторы?") 

На Международном форуме по преодолению последствий пандемии COVID-19, 

который прошел 29 мая в рамках Недель российского бизнеса РСПП, президент 

Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде 

подчеркнул роль иностранных инвесторов в экономическом росте России: 

«…созданные сотни тысяч рабочих мест, открытые заводы, масштабные 

инвестиции». 

Но сейчас во французском бизнес-сообществе есть ощущение, что присутствие 

иностранных инвесторов нежелательно. В силу формулировок принимаемых 

указов о мерах государственной поддержки бизнеса они чувствуют себя 

«гражданами второго сорта». 

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил в социальных сетях, что для 

Франции иностранные компании, выбравшие ее для инвестиций, - это 

возможность создания новых рабочих мест, развития ее территорий и роста 

экономики. Все это делает Францию более устойчивой к кризисам. 

Эммануэль Киде полагает, что в России должно быть такое же понимание роли 

иностранных инвесторов в экономике. 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/emmanuel-kide-na-meropriyatii-rspp-

pandemiya-kak-chas-istiny-nuzhny-li-eshhyo-rossijskoj-ekonomike-inostrannye-

investory 

Ассоциация европейского бизнеса (AEB) 

(АЕВ приняла активное участие в Международном форуме НРБ) 

29 мая 2020 года представители АЕБ выступили на Международном форуме 

«Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в 

России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий 

https://asi.ru/news/137056/
https://www.ccifr.ru/news/emmanuel-kide-na-meropriyatii-rspp-pandemiya-kak-chas-istiny-nuzhny-li-eshhyo-rossijskoj-ekonomike-inostrannye-investory
https://www.ccifr.ru/news/emmanuel-kide-na-meropriyatii-rspp-pandemiya-kak-chas-istiny-nuzhny-li-eshhyo-rossijskoj-ekonomike-inostrannye-investory
https://www.ccifr.ru/news/emmanuel-kide-na-meropriyatii-rspp-pandemiya-kak-chas-istiny-nuzhny-li-eshhyo-rossijskoj-ekonomike-inostrannye-investory
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пандемии COVID-19». Мероприятие прошло при поддержке Международного 

совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) в рамках НРБ 2020. 

Модератором Форума выступил Филипп Пегорье, Президент, Alstom Transport 

Рус, Член Правления, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Со стороны 

АЕБ на Форуме с докладом о перспективах европейского бизнеса во время и 

после пандемии Covid-19 выступил Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Он отдельно подчеркнул тезис о 

необходимости поддержки европейского бизнеса в России, который на 

протяжении многих лет является ответственным работодателем и 

налогоплательщиком. 

Диас Асанов, Председатель Юридического комитета, Ассоциация европейского 

бизнеса (АЕБ), Директор по правовым вопросам, Siemens Energy 

Россия/Центральная Азия рассказал о стабильности регулирования 

деятельности инвесторов в условиях преодоления последствий пандемии. 

О последствиях пандемии и ИТ индустрии сообщил Эдгарс Пузо, Председатель 

Комитета АЕБ по ИТ и телекому, Генеральной директор, Компания «Атос», 

член Комитета РСПП по связи и информационно-коммуникационным 

технологиям.  

О новой модели сотрудничества между российскими и иностранными 

компаниями и путях повышения спроса на российском рынке выступил 

Эрнесто Ферленги, Президент, Ассоциация итальянских промышленников 

Confindustria Russia, Председатель энергетического комитета, Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕБ). 

Источник: 

https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_participated_in_the_international_foru

m_regulatory_system_and_investment_environ/ 

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) 

(Герман Зверев: регуляторный гнет вымывает из экономики рыбный 

отрасли финансы, сопоставимые с налоговыми платежами и 

инвестициями) 

О регуляторной нагрузке на рыбную отрасль и влиянии ее экономического 

самочувствия на занятость в отдалённых регионах страны, доступность рыбной 

продукции для потребителя, состояние российских верфей и кредитно-

финансовых учреждений рассказал в своем выступлении в рамках Недель 

Российского Бизнеса – 2020 председатель Комиссии РСПП по рыбному 

хозяйству и аквакультуре – президент ВАРПЭ Герман Зверев.  

29 мая в формате видеоконференции состоялся Международный форум НРБ - 

2020 по теме: «Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного 

https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_participated_in_the_international_forum_regulatory_system_and_investment_environ/
https://aebrus.ru/ru/news/aeb_representatives_participated_in_the_international_forum_regulatory_system_and_investment_environ/
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климата в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление 

последствий пандемии COVID-19». Мероприятие организовано при поддержке 

Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).  

В дискуссии приняли участие представители ведущих объединений бизнеса, 

иностранных и отечественных компаний, органов государственной власти и 

экспертного сообщества. Среди них президент, РСПП - председатель МССИ 

Александр Шохин, , член Бюро Правления РСПП, председатель Комитета 

РСПП по международному сотрудничеству, председатель Совет директоров 

Фонда «Сколково», сопредседатель МССИ Виктор Вексельберг, председатель 

правления Ассоциация европейского бизнеса в России, президент по России и 

СНГ «Шнейдер Электрик», сопредседатель МССИ Йохан Вандерплаетсе, 

гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов Светлана Чупшева, статс-секретарь – замминистра экономического 

развития РФ Алексей Херсонцев, замминистра промышленности и торговли РФ 

Василий Осьмаков, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, 

замминистра финансов РФ Тимур Максимов, президент и гендиректор 

Американо-российского делового совета Дэниел Расселл, генеральный 

директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, президент 

Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia, председатель 

энергетического комитета Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто 

Ферленги, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 

Герман Зверев и другие.  

Как отметил в своем выступлении в рамках деловой сессии «Развивая систему 

регулирования: повышение эффективности отраслей» Герман Зверев, пандемия 

коронавируса распространяется биологическим вирусом, который пока 

недостаточно исследован наукой. Но одновременно она распространяет 

социальный вирус, который хорошо известен – вирус бедности.  

«Резкое снижение экономической активности влечет очевидное экономическое 

последствие – резкое снижение уровня жизни. Такое снижение налоговых 

поступлений, являющихся результатом закрытия и приостановки работы 

предприятий, происходит повсеместно», - констатировал Герман Зверев.  

Он подчеркнул, что экономическое самочувствие рыбной отрасли самым 

прямым образом влияет на занятость в отдалённых регионах страны, на 

доступность рыбной продукции на потребительском рынке, на экономическое 

самочувствие российских верфей (пакет судостроительных заказов рыбной 

отрасли превышает 250 млрд рублей), а также на состояние кредитно-

финансовых учреждений (кредиторская задолженность рыбной отрасли 

превышает 200 млрд рублей).  

Как отметил Герман Зверев, Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и 

аквакультуре ранее подготовила пакет мер по стимулированию роста в рыбной 

отрасли, которые глава РСПП Александр Шохин направил в Правительство РФ. 

В основу предложений профильной Комиссии РСПП легло исследовании 

Высшей школы экономики, которое длилось более полутора лет. Эксперты 



5 

ВШЭ выявили и взвесили на бухгалтерских весах все обязательные требования 

в рыбной отрасли. Использовался метод стандартных издержек, который 

широко применяется при оценке регуляторики во многих странах, но в России 

это исследование пока первое.  

«Что получилось? Более 53 млрд рублей в год составляют издержки и убытки 

рыбопромышленных предприятий на исполнение этих требований. 16% 

отраслевой выручки. Для сравнения. Совокупные налоговые поступления 

рыбной отрасли в 2019 году составили 59 млрд рублей, инвестиционный 

портфель рыбной отрасли на 2020 год – 50 млрд рублей. Регуляторный гнёт 

вымывает из экономики отрасли финансы, сопоставимые с налоговыми 

платежами и инвестициями. Столько теряет отрасль, теряет общество, теряет 

государство», - рассказал Герман Зверев.  

По его словам, главный вывод экспертов ВШЭ в том, что сложившиеся в конце 

90-х – начале нулевых механизмы контроля себя изжили. «Они были 

необходимы, когда хребет отрасли оказался сломан, стали жёстким корсетом. 

Но кости и сухожилия срослись – нужно накачивать мышцы. А гипсовый 

корсет не снят и сдавливает экономику отрасли, мешает ей развиваться», - 

подчеркнул спикер.  

Источник: 

https://www.varpe.org/news/german_zverev_regulyatornyy_gnyet_vymyvaet_iz_eko

nomiki_rybnyy_otrasli_finansy_sopostavimye_s_nalogo/ 

Департамент экономического развития Белгородской области 

(Белгородская область приняла участие в Международном форуме 

"Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата 

в России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление 

последствий пандемии COVID-19") 

29 мая 2020 года в рамках мероприятий Недель российского бизнеса состоялась 

сессия Международного форума в формате видеоконференции по теме 

«Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в 

России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий 

пандемии COVID-19». 

Представители деловых ассоциаций, ведущих иностранных и отечественных 

компаний, органов государственной власти и экспертного сообщества 

обсуждали ключевые актуальные задачи формирования благоприятного 

климата для ведения бизнеса в условиях необходимости преодоления 

последствий пандемии COVID-19, рассматривали подходы к развитию системы 

регулирования отдельных секторов и экономики, в целом, а также 

обменивались мнениями относительно приоритетов и перспектив развития 

международного делового сотрудничества. 

В форуме приняла участие и Белгородская область. Заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник департамента экономического развития 

https://www.varpe.org/news/german_zverev_regulyatornyy_gnyet_vymyvaet_iz_ekonomiki_rybnyy_otrasli_finansy_sopostavimye_s_nalogo/
https://www.varpe.org/news/german_zverev_regulyatornyy_gnyet_vymyvaet_iz_ekonomiki_rybnyy_otrasli_finansy_sopostavimye_s_nalogo/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:derbo_439563381:20302735:10989730&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:derbo_439563381:20302735:10989730&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:derbo_439563381:20302735:10989730&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:derbo_439563381:20302735:10989730&queryString=
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Белгородской области Олег Васильевич Абрамов поделился опытом улучшения 

делового климата и предпринимательской среды в регионе, а также 

эффективным взаимодействием с иностранными партнерами. 

Источник: http://www.derbo.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-prinyala-uchastie-

v-mezhdunar/  

Министерство экономического развития Тульской области 

(Тульская область приняла участие в сессии Международного форума 

Российского союза промышленников и предпринимателей) 

29 мая первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав 

Федорищев принял участие в сессии Международного форума по теме 

«Развитие системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в 

России в новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий 

пандемии COVID-19».  

Форум организован Российским союзом промышленников и предпринимателей 

(РСПП) при поддержке Международного совета по сотрудничеству и 

инвестициям в рамках мероприятий Недель российского бизнеса. 

В ходе мероприятия выступили: Президент РСПП, Председатель 

Международного совета по сотрудничеству и инвестициям - Александр Шохин, 

Член Бюро Правления РСПП; Председатель комитета РСПП по 

международному сотрудничеству; Председатель Совета директоров Фонда 

«Сколково»; Сопредседатель Международного совета по сотрудничеству и 

инвестициям Виктор Вексельберг, Генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Светлана Чупшева, Статс-секретарь – заместитель 

Министра экономического развития Российской Федерации Алексей 

Херсонцев, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации – Василий Осьмаков, заместитель Министра финансов Российской 

Федерации – Тимур Максимов  

На площадке Форума приняли участие представители всех бизнес 

объединений, иностранных и отечественных компаний, органов 

государственной власти и экспертного сообщества.  

Выработаны решения на запуск нового инвестиционного цикла, пути развития 

делового климата в России и в мире, механизмы сотрудничества российских и 

иностранных компаний.  

Министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь 

отметил: «В Тульской области традиционно высокий показатель по 

привлечению иностранных инвестиций. В 2019 году поступления составили 

581 млн долларов США. Правительство Тульской области системно подходит к 

увеличению инвестиционной активности.   

Для стимулирования экономики региона в имеющихся условиях уже приняты 

три пакета мер поддержки бизнеса на общую сумму более 2,3 млрд руб. В 

http://www.derbo.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-mezhdunar/
http://www.derbo.ru/press-centr/belgorodskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-mezhdunar/
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частности, существенно расширен перечень оснований применения 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Предусмотрен 

вычет для организаций, осуществляющих инвестиции в социальную сферу. 

Снижен порог получения налоговых льгот инвесторами со 100 до 20 млн руб. 

Установлены дополнительные налоговые льготы по всем местным и 

региональным налогам.» 

Источник: https://econom.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-prinyala-

uchastie-v-sessii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-

predprinimateley-/  

ТАСС 

(Кабмин завершит доработку плана восстановления экономики 29 мая) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство в пятницу, 29 мая, завершит 

доработку общенационального плана по восстановлению российской 

экономики, заявил глава Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе видеоконференции в 

рамках "Недели российского бизнеса". 

"Буквально сегодня заканчивается разработка общенационального плана 

восстановления деловой жизни, повышения доходов и занятости населения. Мы 

его называем "Национальный антикризисный план", - сказал Шохин. 

По его словам, один из блоков плана будет посвящен перезапуску 

инвестиционного цикла. 

"Речь идет о том, чтобы максимально направить существующие и вновь 

создаваемые инструменты поддержки инвестиций на то, чтобы сохранить 

инвестиционный потенциал для российского бизнеса и иностранного бизнеса, 

работающего в России. И обеспечить в течение ближайших полутора лет запуск 

всех механизмов, которые позволят выйти на траекторию достижения 

показателей, прописанных в национальных проектах, и сохранить 

инвестиционный потенциал российской экономики", - пояснил глава РСПП. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8597549  

АиФ 

(Кабмин завершит доработку плана восстановления экономики России 29 

мая) 

Кабинет министров 29 мая завершит подготовку общенационального плана 

восстановления доходов населения, занятости и экономики страны. Об этом 

сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) Александр Шохин. 

https://econom.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-sessii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimateley-/
https://econom.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-sessii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimateley-/
https://econom.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-prinyala-uchastie-v-sessii-mezhdunarodnogo-foruma-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimateley-/
https://tass.ru/ekonomika/8597549м
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«Буквально сегодня заканчивается разработка общенационального плана 

восстановления деловой жизни. Мы его называем «Национальный 

антикризисный план», - заявил он в ходе онлайн-конференции в рамках 

«Недели российского бизнеса». 

Как рассказал Шохин, один из блоков плана будет посвящен перезапуску 

инвестиционного цикла. По его словам, министры хотят направить 

существующие и вновь создаваемые инструменты поддержки инвестиций на 

то, чтобы сохранить инвестиционный потенциал для отечественного бизнеса и 

иностранных предпринимателей, работающих в России. 

Правительство надеется обеспечить в течение ближайших полутора лет запуск 

всех необходимых механизмов, позволяющих выйти на траекторию 

достижения показателей, прописанных в национальных проектах, а также 

сохранить инвестиционный потенциал российской экономики, резюмировал 

Шохин. 

Источник: 

https://aif.ru/money/economy/kabmin_zavershaet_dorabotku_obshchenacionalnogo_

plana_vosstanovleniya_ekonomiki  

Росбалт 

(Шохин «рассекретил» один из блоков плана восстановления экономики) 

Один из блоков общенационального плана по восстановлению российской 

экономики будет посвящен перезапуску инвестиционного цикла. Об этом 

сегодня в рамках «Недели российского бизнеса» заявил глава Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 

По его словам, «речь идет о том, чтобы максимально направить существующие 

и вновь создаваемые инструменты поддержки инвестиций на то, чтобы 

сохранить инвестиционный потенциал для российского бизнеса и иностранного 

бизнеса, работающего в России», сообщает ТАСС. 

Глава РСПП добавил, что разработка общенационального плана завершается 

«буквально сегодня». 

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 

российские власти благодаря реализации общенационального плана намерены 

добиться повышения реальных доходов населения, снижения безработицы и 

устойчивого роста ВВП. По его словам, общенациональный план действий 

должен быть к 1 июня представлен президенту. 

Глава правительства уточнил, что «на сегодняшний день план состоит из 

девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным 

направлениям». «Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, 

снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счёт внедрения 

https://aif.ru/money/economy/kabmin_zavershaet_dorabotku_obshchenacionalnogo_plana_vosstanovleniya_ekonomiki
https://aif.ru/money/economy/kabmin_zavershaet_dorabotku_obshchenacionalnogo_plana_vosstanovleniya_ekonomiki
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современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а 

также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации 

плана — до конца 2021 года», — подчеркнул Мишустин. 

Днем ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов дал 

понять, что задача по поддержанию спроса и перезапуску всей экономики на 

среднесрочный период лежит на государстве. По его словам, «текущий кризис 

вызван фактором спроса». «На мой взгляд, государство является лидером в 

этом направлении, только оно может выступить во главе такого важного 

процесса, как подогревание спроса и перезапуск всей экономики, поэтому 

именно на государстве сегодня лежит основная задача по поддержке спроса на 

среднесрочный период до 2025 года и по поддержанию и перезапуску очень 

важного аспекта — инвестиционного цикла», — подчеркнул вице-премьер. 

При этом, добавил он, разрабатываемые властями меры поддержки должны 

быть не только краткосрочными, но ориентированными на период до 2025 года 

и дальше. К тому же Борисов уверен, что в целях перезапуска экономики 

власти могут «опереться на солидную подушку безопасности». В связи с этим 

он обратил внимание на наличие Фонда национального благосостояния, 

крупных золотовалютных резервов, а также низкий госдолг. 

Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась 

под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного 

распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее 

пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На 

этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на 

ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по 

поддержке экономики и граждан. 

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого 

периода нерабочих дней, введенного с 30 марта в рамках борьбы с COVID-19. 

Он также заявил о начале реализации третьего пакета антикризисных мер, в 

рамках которого государство, в частности, увеличит адресную поддержку 

семей с детьми, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых. Кроме того, Путин поручил правительству подготовить 

общенациональный план долгосрочного развития экономики, восстановления 

занятости и доходов населения. 

27 мая глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников заявил, что 

общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики, 

направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, достигла 3,3 

трлн рублей. 

Источник: https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/29/1846137.html   

https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/29/1846137.html
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Интерфакс 

(Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций 

денег на борьбу с COVID-19) 

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Виктор Вексельберг попытался направить 

часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения 

бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией 

коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских 

банков. 

Вексельберг и "Ренова" попали в SDN List в апреле 2018 года. После этого 

банки Швейцарии, второй после России страны присутствия "Реновы" по 

объему инвестиций, заморозили около 1 млрд франков личных средств 

Вексельберга. 

"Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства 

неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, 

в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть 

замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в 

бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ", - сказал Вексельберг 

в пятницу в ходе-онлайн сессии Недели российского бизнеса Российского 

союза промышленников и предпринимателей. 

"Нонсенс! Это варварство - в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими 

проблемами, принимать такие решения", - заявил бизнесмен. Он призвал 

международное бизнес-сообщество "проявлять инициативу, чтобы 

преодолевать искусственные барьеры в этом плане". 

Источник: https://www.interfax.ru/business/710866 

Forbes 

(«Это варварство»: швейцарские банки отказались выдать Вексельбергу 

замороженные деньги на борьбу с COVID-19) 

Швейцарские банки не позволили Виктору Вексельбергу направить часть 

замороженных на его счетах денег на борьбу с пандемией коронавируса. 

Миллиардер назвал это решение «варварством». 

Российский миллиардер Виктор сообщил, что хотел направить на борьбу с 

пандемией коронавируса часть денег, которые заморожены на его счетах в 

Швейцарии из-за санкций США. Однако швейцарские банки, по словам 

бизнесмена, отказались пойти ему навстречу. 

«Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства 

неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, 

в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть 

замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в 

бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ», — заявил 

председатель совета директоров группы компаний «Ренова» в ходе-онлайн 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:interfaxnews_439384376:19853218:10735618&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:interfaxnews_439384376:19853218:10735618&queryString=
https://www.interfax.ru/business/710866м
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сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и 

предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»). 

Российский миллиардер Виктор Вексельберг F 12 сообщил, что хотел 

направить на борьбу с пандемией коронавируса часть денег, которые 

заморожены на его счетах в Швейцарии из-за санкций США. Однако 

швейцарские банки, по словам бизнесмена, отказались пойти ему навстречу. 

«Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства 

неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, 

в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть 

замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в 

бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ», — заявил 

председатель совета директоров группы компаний «Ренова» в ходе-онлайн 

сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и 

предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»). 

 «Нонсенс! Это варварство — в XXI веке, столкнувшись с такими 

человеческими проблемами, принимать такие решения», — подчеркнул 

миллиардер. Он призвал международное бизнес-сообщество «проявлять 

инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры в этом плане». 

В апреле 2018 года Минфин США включил Вексельберга и группу компаний 

«Ренова» в санкционный SDN-лист (Specially Designated Nationals, в список лиц 

особых категорий). Попадание в SDN List означает полный запрет американцам 

на любые сделки с компанией или бизнесменом. США объяснили, что санкции 

против миллиардера были наложены из-за «ведения им деятельности в 

энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два 

близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп 

чиновников» (речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» 

Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе 

Вайнзихере).  

После этого швейцарские банки заморозили около 1 млрд франков ($1,04 млрд) 

на личных счетах Вексельберга. 

В декабре 2018 года Вексельберг обжаловал решение Минфина США о 

санкциях. 

Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/401755-eto-varvarstvo-

shveycarskie-banki-otkazalis-vydat-vekselbergu  

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/401755-eto-varvarstvo-shveycarskie-banki-otkazalis-vydat-vekselbergu
https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/401755-eto-varvarstvo-shveycarskie-banki-otkazalis-vydat-vekselbergu
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РБК 

(Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с 

COVID) 

Владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг назвал отказ швейцарского банка 

направить часть замороженных из-за санкций средств на его счетах на борьбу с 

COVID-19 варварством. 

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных 

счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не 

позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Об этом рассказал в ходе онлайн-сессии «Недели российского 

бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

сам Вексельберг, передает корреспондент РБК. 

«Мы попросили швейцарский банк Julius Baer направить часть замороженных 

средств на решение проблем с пандемией — на благотворительные цели, не 

бизнес. И мы получили отказ», — сообщил миллиардер (Forbes в реальном 

времени оценивает его состояние в $11,5 млрд). 

Отказ Вексельберг назвал варварством. «Это варварство в XXI веке: 

столкнувшись с такими нечеловеческими проблемами, принимать такие 

решения», — возмутился он. 

Бизнесмен призвал международное сообщество «проявлять инициативу, чтобы 

преодолевать искусственные барьеры». 

Летом 2018 года Forbes сообщил, что швейцарские банки, в том числе Julius 

Baer, заморозили на личных счетах попавшего под санкции США Вексельберга 

около 1 млрд швейцарских франков. 

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который 

включил 24 граждан и 14 компаний из России. Под новые ограничения, наряду 

с Вексельбергом, попали предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ 

Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, 

член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие. В Минфине пояснили, 

что гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими 

лицами, включенными в санкционные списки, уточнив, что под санкции могут 

попасть и неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах 

или от имени попавших под санкции лиц. 

Источник: https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed124af9a79477aac28f229  

https://www.rbc.ru/society/29/05/2020/5ed124af9a79477aac28f229
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Коммерсантъ 

(Швейцарские банки не позволили Вексельбергу перечислить деньги на 

борьбу с COVID-19) 

Виктор Вексельберг не смог направить на борьбу с пандемией коронавируса 

часть денег, которые были заморожены на банковских счетах в Швейцарии 

после внесения бизнесмена и его компании «Ренова» в санкционный список 

США.  

«Мы, как лица санкционные, в контексте американского законодательства 

неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, 

в частности, к инвестиционному банку Julius Baer, с просьбой направить часть 

замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в 

бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ»,— рассказал господин 

Вексельберг, выступая в онлайн-сессии Недели российского бизнеса РСПП 

(цитата по «Интерфаксу»). Он призвал международное бизнес-сообщество 

«проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры». 

Виктор Вексельберг попал в американский санкционный список в апреле 2018 

года. Сам бизнесмен назвал включение в черный список абсолютным 

жизненным кризисом.  

Напомним, юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой 

бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в 

Штатах. «Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, 

горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, 

энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, 

ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом. 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4363413  

ТАСС 

(Гендиректор агентства Светлана Чупшева считает, что предприниматели 

не должны содержаться в СИЗО или закрытых учреждениях) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), 

бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений просят у 

российских властей об амнистии обвиняемых по экономическим 

преступлениям. Об этом сообщила в пятницу гендиректор АСИ Светлана 

Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", 

посвященной улучшению инвестиционного климата в России. 

"Мы соответствующее письмо подписали вместе с деловыми объединениями и 

бизнес-омбудсменом: мы просим сегодня к 75-летию Победы провести 

амнистию предпринимателей, которые сегодня находятся в закрытых 

учреждениях в связи с обвинениями по экономическим преступлениям", - 

сказала она. 

https://www.kommersant.ru/doc/4363413
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Чупшева выразила мнение, что "предприниматели не должны содержаться в 

СИЗО или закрытых учреждениях, если они не совершили преступления 

против человека". "Предприниматели за экономические преступления должны 

нести другую форму наказания - домашний арест, общественные работы, 

участие в благотворительных программах", - считает она. 

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее 

объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 

70-летия Победы. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8597639  

ТАСС 

(АСИ и Титов попросили об амнистии предпринимателей к 75-летию 

Победы) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), 

бизнес-омбудсмен Борис Титов и представители деловых объединений просят у 

российских властей об амнистии обвиняемых по экономическим 

преступлениям. Об этом сообщила в пятницу гендиректор АСИ Светлана 

Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", 

посвященной улучшению инвестиционного климата в России. 

"Мы соответствующее письмо подписали вместе с деловыми объединениями и 

бизнес-омбудсменом: мы просим сегодня к 75-летию Победы провести 

амнистию предпринимателей, которые сегодня находятся в закрытых 

учреждениях в связи с обвинениями по экономическим преступлениям", - 

сказала она. 

Чупшева выразила мнение, что "предприниматели не должны содержаться в 

СИЗО или закрытых учреждениях, если они не совершили преступления 

против человека". "Предприниматели за экономические преступления должны 

нести другую форму наказания - домашний арест, общественные работы, 

участие в благотворительных программах", - считает она. 

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

показал, что около половины россиян (44%) положительно относятся к идее 

объявить амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 

70-летия Победы. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8597639  

https://tass.ru/ekonomika/8597639
https://tass.ru/ekonomika/8597639
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Forbes 

(Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей) 

Крупнейшие бизнес-объединения, АСИ и Борис Титов попросили президента 

Владимира Путина объявить амнистию по экономическим преступлениям к 75-

летию Дня Победы. По их мнению, это положительно скажется на 

восстановлении экономической активности. 

Агентство стратегических инициатив, крупнейшие бизнес-объединения и 

уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов 

обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой объявить 

амнистию по экономическим преступлениям к 75-летию Дня Победы. Об этом 

сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. 

«Данный акт предлагается распространить в том числе на предпринимателей, 

привлекаемых к уголовной ответственности, либо осужденных за совершение 

экономических преступлений», — говорится в письме на имя главы 

государства, подписанном Титовым и руководителями АСИ, Торгово-

промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и Российского 

союза промышленников и предпринимателей. 

Авторы документа считают целесообразным также освобождение от наказания 

предпринимателей, совершивших нетяжкие преступления. Они предлагают 

прекратить находящиеся в производстве дела и материалы в их отношении. 

Бизнес-сообщество предлагает также освободить осужденных за 

экономические ненасильственные преступления, которые уже отбыли срок, 

позволяющий условно-досрочное освобождение (УДО), отменить 

дополнительные виды наказаний и снять судимость с таких предпринимателей. 

По мнению авторов письма, амнистия положительно скажется на 

восстановлении деловой активности. 

Кроме того, предлагается на четверть сократить неотбытую часть наказания 

лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

умышленные преступления в сфере экономики, совершенные без применения 

насилия. 

«Данная мера поддерживается предпринимательским сообществом и, как 

представляется, положительно скажется на процессе восстановления 

экономической активности в стране», — отмечают авторы письма.   

Опрос, проведенный в мае ВЦИОМ, показал, что 44% опрошенных 

поддерживает идею амнистии в отношении заключенных за уголовные 

преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы. 

Против этой меры высказались 37% респондентов. 

Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/401783-biznes-poprosil-putina-

obyavit-amnistiyu-dlya-predprinimateley  

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/401783-biznes-poprosil-putina-obyavit-amnistiyu-dlya-predprinimateley
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/401783-biznes-poprosil-putina-obyavit-amnistiyu-dlya-predprinimateley
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ТАСС 

(АСИ будет мониторить эффективность мер по восстановлению экономики 

в регионах России) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

совместно с Министерством экономического развития РФ сформируют центр 

компетенций для мониторинга эффективности мер по восстановлению 

экономики после пандемии коронавируса в регионах страны. Об этом сообщила 

в пятницу гендиректор АСИ Светлана Чупшева на сессии международного 

форума "Неделя российского бизнеса", посвященной улучшению 

инвестиционного климата в России. 

"У нас есть поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова - вместе с 

Министерством экономического развития сформировать центр компетенций по 

мониторингу реализации мер по восстановлению экономики в регионах и 

действенности мер, которые принимаются субъектами РФ", - сказала она. 

Чупшева рассчитывает в этой работе на вовлеченность предпринимателей, в 

том числе с иностранным участием, международных деловых объединений. 

"Нам очень важно, чтобы меры принимались адресно, сфокусировано и очень 

быстро", - добавила гендиректор АСИ. 

План действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, 

введенных из-за коронавируса, поручил подготовить президент России 

Владимир Путин. Правительство должно представить документ к 1 июня. 

Источник: https://tass.ru/msp/8598063  

ТАСС 

(Чупшева заявила, что лишь 9% малых и средних предприятий в РФ 

могут получить господдержку) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Только 9% от общего числа малых и средних 

предприятий (МСП) в России могут воспользоваться мерами государственной 

поддержки, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в 

пятницу гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана 

Чупшева на сессии международного форума "Неделя российского бизнеса", 

посвященной улучшению инвестиционного климата в России. 

"Самое ключевое замечание от бизнес-сообществ и от нас - это то, по каким 

критериям мы относим сегодня отрасли к пострадавшим. Уже неоднократно все 

об этом говорили на всех площадках, что принцип отнесения по ОКВЭД 

(общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. 

ТАСС) показал себя деструктивным и неэффективным. Мы продолжаем 

говорить, что сегодня только 9% от МСП имеют возможность получить эти 

меры поддержки. А остальной бизнес остался наедине с проблемами, которые 

должен решать: падение выручки и вопросы сохранения занятости, перевод 

https://tass.ru/msp/8598063


17 

сотрудников на удаленные форматы, обеспечение кредитов", - сказала 

Чупшева. 

По ее словам, сегодня необходимо создать справедливый принцип отнесения 

компаний к пострадавшим из-за пандемии коронавируса и дать максимальную 

возможность бизнесу получить меры поддержки. 

В единый реестр субъектов МСП, доступный на сайте ofd.nalog.ru, по 

состоянию на 10 мая включены более 6 млн индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в РФ. 

Как ранее сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе 

президенту РФ Владимиру Путину, мерами государственной поддержки в 

условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний. 

В документе поясняется, что от пандемии пострадавшими признаны 

предприятия, относящиеся к 161 кодам ОКВЭД. По данным бизнес-

омбудсмена, 95 из них пока не включены в перечни поддерживаемых отраслей, 

а на 26 меры поддержки распространяются лишь частично. 

Источник: https://tass.ru/msp/8597917  

ТАСС 

(Переобучение потерявших работу из-за пандемии в России охватит до 500 

тыс. человек) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Программы переобучения и подготовки российских 

граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, способны охватить 

до 500 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу гендиректор Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на сессии 

международного форума "Неделя российского бизнеса", посвященной 

улучшению инвестиционного климата в России. 

Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ 

Владимира Путина по ситуации на рынке труда 27 мая сообщил, что 

подготовлен комплекс мер по переобучению и подготовке сотрудников, 

потерявших работу из-за пандемии. Он уточнял, что старт программы 

планируется на 15 июня, а завершение - на конец года. 

"Мы готовы на своей инфраструктуре и [на инфраструктуре] Министерства 

просвещения РФ обеспечить подготовку от 150 тыс. до 500 тыс. человек, 

которые остались сегодня без работы", - сказала Чупшева. 

Она уточнила, что речь идет о переобучении по коротким программам с 

применением дистанционных форматов под запросы работодателей и 

инвесторов. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8597999  

https://tass.ru/msp/8597917
https://tass.ru/ekonomika/8597999
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ТАСС 

(Минпромторг: возможность переноса СПИК на два года войдет в план 

восстановления экономики) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Общенациональный план по восстановлению 

российской экономики будет предполагать возможность переноса сроков 

выполнения обязательств по специальным инвестиционным контрактам 

(СПИК) на два года из-за пандемии. Об этом заявил замглавы Минпромторга 

РФ Василий Осьмаков на видеоконференции в ходе "Недели российского 

бизнеса". 

"Там, например, будет позиция о возможности продления специальных 

инвестиционных контрактов первого поколения на два года после 

рассмотрения на предмет того, стал коронавирус форс-мажором или нет", - 

сказал он. 

Как сообщалось ранее, план восстановления экономики будет представлен 

президенту РФ Владимиру Путину 1 июня. 

"На мой взгляд, документ, который 1 июня будет представлен президенту, 

весьма сбалансирован и содержит очень сильный набор посланий для бизнеса. 

Потому что одна из основных целей документа - сказать бизнесу, и 

иностранному, и российскому: "Оставляйте деньги в России, инвестируйте в 

Россию - в поствирусный период Россия будет очень конкурентоспособным 

местом для дальнейшего развития производства", - отметил Осьмаков. 

Ранее Путин поручил правительству совместно с отраслевыми объединениями 

и регионами проработать возможность переноса сроков выполнения 

обязательств по СПИК на два года из-за пандемии. По словам главы 

Минпромторга Дениса Мантурова, каждую заявку от компаний на продление 

сроков должна индивидуально рассматривать межведомственная комиссия. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, направленная на 

повышение локализации производства на территории России. По контракту 

инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или 

освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых 

условий. Механизм действует с 2015 года. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8598145  

ТАСС 

(В МЭР заявили, что число проверок бизнеса в апреле снизилось в 15 раз) 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число проверок бизнеса в апреле снизилось в 15 раз 

по сравнению с прошлым годом, за апрель - май российские предприятия были 

освобождены от 150 тыс. проверок. Об этом заявил замминистра 

экономического развития Алексей Херсонцев в ходе форума РСПП "Развитие 

системы регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в 

https://tass.ru/ekonomika/8598145
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новых условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии 

COVID-19". 

"Только в апреле - мае [предприятия] освободились от проведения 150 тыс. 

проверочных мероприятий. Наш мониторинг показал, что в апреле 2020 года, 

если это сравнивать с апрелем 2019 года, количество проверок снизилось в 15 

раз", - сообщил Херсонцев. 

Кроме того, благодаря применению принципа "лицензия автоматом" были 

автоматически продлены сроки действия почти 70 разрешительных 

документов. "Речь идет как о десятках тысяч различных разрешений для 

бизнеса, так и о сотне тысяч различных документов для граждан, 

профессиональных свидетельств, аттестатов, сертификатов", - добавил 

замглавы Минэкономразвития. 

По его словам, в национальном плане восстановления экономики 

Минэкономразвития предложило дальнейшее развитие регуляторных мер, они 

могут распространиться на будущее, когда пандемия закончится. 

"В национальном плане [восстановления экономики] зафиксировано и нами 

предложено дальнейшее развитие регуляторных мер. Одна из идей - новые 

решения, которые в новых реалиях возникают, они, наш взгляд, покажут 

максимальную эффективность и дальше их [можно] на развитие экономики в 

обычном периоде, без эпидемий, также распространить", - отметил Херсонцев. 

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что в 

национальном плане восстановления экономики министерство планирует 

использовать те инициативы и новации, которые появились в законодательстве, 

в частности по мораторию на проверки, а также меры по продлению срока 

действия документов. 

18 марта Минэкономразвития приняло решение о приостановке ряда плановых 

проверок. Продолжение или назначение новых проверок возможно в 

исключительных случаях, таких как причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, поручение президента или 

правительства. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/8598125  

АиФ Тула 

(За прошлый год в Тульскую область поступил 581 млн. зарубежных 

инвестиций) 

За прошлый год в Тульскую область поступил 581 млн. зарубежных 

инвестиций, - сообщает пресс-служба правительства региона. 

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев 

поучаствовал в сессии Международного форума по теме «Развитие системы 

регулирования и улучшение инвестиционного климата в России в новых 

https://tass.ru/ekonomika/8598125
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:tulaaifrunews_439706041:20677340:11187424&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020E:tulaaifrunews_439706041:20677340:11187424&queryString=
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условиях: стратегические задачи и преодоление последствий пандемии COVID-

19». 

Там обсудили запуск нового инвестиционного цикла, пути развития делового 

климата в России и в мире, механизмы сотрудничества российских и 

иностранных компаний. 

Чтобы стимулировать экономику региона в условиях эпидемии, уже приняли 

три пакета мер поддержки бизнеса на общую сумму более 2,3 млрд руб. 

Расширен перечень оснований для применения инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль. Предусмотрен вычет для организаций, 

инвестирующих в социальную сферу. Снижен порог получения налоговых 

льгот инвесторами со 100 до 20 млн руб. Установлены дополнительные 

налоговые льготы по всем региональным налогам. 

Источник: 

https://tula.aif.ru/money/za_proshlyy_god_v_tulskuyu_oblast_postupil_581_mln_zar

ubezhnyh_investiciy  
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