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Другие условия  
для жизни 
В Николаевском районе сдан в экс-
плуатацию межпоселковый газопровод, 
соединивший четыре населенных пункта. 

Зеленый свет для «Точки кипения» зажгли Сергей Морозов, директор пространства развития Вадим Павлов, 
замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг и представитель Администрации 
Президента Российской Федерации Олег Теплов.

Сергей Морозов:

Проект «Точка кипения» 
имеет колоссальное значе-
ние не только для развития 
страны, но и для развития 
региона. Наш президент 
Владимир Путин назвал его 
главным центром притя-
жения, основной площадкой 
объединения тех, кто готов 
участвовать в разработке и 
реализации планов развития 
нашей страны, обменивать-
ся опытом. Мы долго ждали 
это событие и всячески 
старались его приблизить. 
Мы хотим объединить здесь 
бизнес, общество и власть 
в едином стремлении раз-
вивать и совершенство-
вать родной регион. Именно 
эта площадка станет той 
точкой, в которой сойдутся 
наши приоритетные проек-
ты: высокотехнологическая, 
цифровая, предпринима-
тельская, управленческая и 
социальная инициативы. Мы 
хотим иметь богатый ре-
гион с сильной экономикой и 
счастливыми людьми.

Регион приступил к реструктуризации бюджетных кредитов
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В ожидании 
«Технологической 
долины»  

Владимир Путин:

Малый бизнес, без вся-
кого сомнения, должен 
получать поддержку. 
Надо, наверное, со-
вершенствовать эти 
инструменты и по-
буждать банковскую 
систему действовать 
более агрессивно. ЦБ 
обещал нам в этом 
году, что объемы фи-
нансирования со сто-
роны коммерческих 
банков будут увели-
чены где-то до шести 
процентов.

Одним из получателей займа от регионального ФРП стала кондитерская фабрика «Симбирское ателье». При бюджете проекта по 
модернизации в 45,5 млн руб. фонд предоставил на льготных условиях 19,8 млн.  Средства ФРП  направлены на закупку оборудования 
- упаковочной машины для кондитерских изделий,  машины для производства грильяжных масс и транспортерных лент, что повлекло 
создание дополнительных рабочих мест и осваивание новых рынков сбыта, в том числе зарубежных.

Кредиты для АПК: проблемы и предложения
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