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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

ФИНАНСЫ

В ТОСЭР «Чапаевск»
уже 20 резидентов

Объемы
выдачи ипотеки
в прошлом году
выросли

На территории опережающего развития «Чапаевск» в
Самарской области предприятие, ставшее новым резидентом ТОСЭР, готово предоставлять комплексные
услуги по подбору, подготовке и обучению персонала,
а также выполнять ремонтно-строительные работы:
капитальный и текущий ремонт тепловых и водопроводных сетей, ливневых канализаций, зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений. Инвестор вложит в реализацию проекта 43,8 миллиона рублей. Таким образом, количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличилось до 20. Их суммарный инвестиционный вклад в развитие города насчитывает 11,4 миллиарда рублей и 4,5 тысячи рабочих мест. В реализацию
проектов уже вложено 556 миллионов рублей.

КВАРТИРА
ВПРОК
Ольга Дмитренко, Самара
Жители Самарской области в
прошлом году оформили почти
41,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 93 миллиарда
рублей. Это больше чем в 2020-м
на 2,8 процента по количеству и
на 21,1 процента — по объему
средств, сообщили в Отделении
Самара Волго-Вятского ГУ Банка
России. Общий размер обязательств самарцев по ипотеке перед банками на 1 января составил почти 199 миллиардов рублей — он вырос на 20,8 процента
по сравнению с прошлым годом.
По данным Росреестра, в целом по России более 3,8 миллиона ипотечных сделок зарегистрировано в 2021 году —на 9,5 процента больше, чем годом ранее.
Специалисты напоминают,
что росту популярности ипотечных займов способствовали действующие льготные программы
и приемлемые процентные ставки: средневзвешенная ставка по
ипотечным жилищным кредитам в регионе находилась в диапазоне от 7,3 процента в июне до
8,3 в декабре.
— Качество портфеля ипотечных жилищных кредитов в Самарской области остается стабильно высоким. Доля просроченной задолженности по-прежнему на низком уровне — 0,6 процента. Это говорит в том числе о
том, что банки ответственно подходят к выбору заемщиков, а граждане разумно рассчитывают
кредитную нагрузку, — говорит
Марина Мясникова, управляющая Отделением Самара ВолгоВятского ГУ Банка России.

Кировские пивовары
хотят построить завод
в Перми
П Р ЕС С - С Л У Ж БА Н И Ж Е ГО Р О Д С К О Й ГЭ С

Руководство кировского АО «Вятич» для нового производства присмотрело в соседнем регионе площадку
бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» и
ведет переговоры с представителями правительства
Пермского края. Окончательное решение еще не принято, поскольку краевые власти хотели бы возобновить выпуск сорта пива «Пермское губернское», которое изготавливалось на Пермском пивоваренном заводе до закрытия в 2014 году. По мнению экспертов, для
этого необходимо решить вопросы, касающиеся интеллектуальных прав, а также обеспечить новое предприятие водой с подходящими физико-химическими
характеристиками.

Козловой кран весом 610 тонн, расположенный на крыше Нижегородской ГЭС, накануне Дня защитника Отечества впервые в своей профессиональной истории оказался не транспортировщиком грузов, а самим грузом. С 1955 года кран грузоподъемностью 500 тонн переносил крупногабаритные и тяжелые части оборудования из кратеров гидроагрегатов на монтажную площадку через люки в крыше здания электростанции. На сей раз атлеты нижегородского регионального представительства всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация
мира» официально установили мировой и национальный рекорд по буксировке максимального веса без технических приспособлений. За 27 секунд 40 силачей, применяя только собственную физическую силу, сдвинули его на 6,9 метра. Вот такие есть бурлаки над Волгой.

В Ижевске будут
выпускать Lada Vesta
нового поколения

МАЛЫЙ БИЗНЕС Удмуртские фермеры разводят съедобных мух

Для встречи первой серийной золотистой Lada Vesta
SW Cross в максимальной комплектации на Ижевский
автозавод приехал президент АвтоВАЗа Николя Мор.
Новинку всем показали только снаружи, поскольку салон автомобиля обещают презентовать лишь через месяц. Известно, что инвестиции в новую разработку составили семь миллиардов рублей. А начальная цена новой версии внедорожника — более миллиона рублей.
Окончательную цену, как и базовую комплектацию,
обнародуют ближе к началу продаж, которое намечено
на конец текущего года.

и считают, что за ними будущее

ЮРИЙ ЗУБКО/РГ

В
Самое заметное внешнее изменение — увеличившийся логотип.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

НОВИНКА Представлен

электрический грузовик
на базе УАЗ «Профи»

УАЗ плюс
электрификация
Алексей Юхтанов, Ульяновск
Презентация нового электрического грузовика EVM Pro
с запасом хода 300 километров состоялась в Москве. Изделие представила российская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» из Санкт-Петербурга. Электрокар разработан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе модели УАЗ «Профи».
Машина оснащена синхронным электрическим
двигателем собственной разработки. Мотор собран исключительно из отечественных комплектующих. В
компании пока не назвали характеристик силового агрегата, однако подчеркнули, что масса мотора составила всего 50 килограммов, что является минимальным показателем в своем классе.
Масса самого автомобиля составила 3,5 тонны, а
полезная нагрузка равно 1000 килограммов. Аккумуляторы позволяют проехать на одном заряде до 300 километров.
Управление двигателем и батареями осуществляется за счет бортовой электроники с программным обеспечением собственной разработки. В список оснащения новинки входят система автономного отопления,
кондиционер и функция прогрева батареи.
На московском предприятии планируют выпускать
до тысячи машин в год. Уже достигнуто соглашение о
продаже первой партии из 400 электрических грузовиков. Стоимость новинки для потребителей начинается от 3,5 миллиона рублей. •

Удмуртии работает
первая и единственная в регионе ферма
по выращиванию мух.
За разведение породистых «черных солдат» отвечает семейная пара Золотаревых. Их подопечные —
это будущие биодобавки, удобрения и даже косметика. Насекомые не подводят, главное —
преодолеть предвзятое отношение людей.
Подходящие условия для
комфортной жизни своей необычной живности фермер Николай Золотарев создает с помощью большой чугунной печи,
которую топит дровами. В цехе
по выращиванию львинки — семейство двукрылых насекомых,
насчитывающее около 2800 видов, — действительно должно
быть как в Африке, ну или как в
бане — плюс тридцать градусов
по Цельсию при 50-процентной
влажности. Только тогда многочисленная армия насекомых,
которых по-другому еще называют «черными солдатами», выполняет свой долг перед сельским хозяйством — хорошо ест и
хорошо размножается.
— В нашей «армии» сейчас 20
тысяч черных солдат, — с гордостью рассказывает Николай. —
Они активные ребята, красавцы
и красавицы: тонкая талия, белые лапки. И производительность хорошая.
В ферму по выращиванию
насекомых Николай и его супруга Елена превратили старые
цехи закрывшегося предприятия. Когда-то здесь перерабатывали торф, теперь получают
ценную белковую муку. Черные

Общепиту свою продукцию фермеры пока
не предлагали — потребитель не готов,
а вот работать с сельхозпроизводителями
уже можно: белковая мука пригодится
в животноводстве
солдаты и их личинки — источник уникального биоматериала.
По-научному — этнобиологического белка. Изучив литературу
и опыт других стран, Золотаревы решили — надо попробовать.
— Муха «черный солдат» считается съедобной, в том числе и
для человека, но главное — это ее

личинки: чистый протеин. По
технологии мы личинок мух высушиваем, удаляем жиры, а из
сухого остатка делаем муку, —
поясняет Елена Золотарева.
Вкус сушеной личинки напоминает орех. Но общепиту свою
продукцию фермеры пока не
предлагали — наш потребитель

еще не готов, нужно время, полагают они. А вот работать с
сельхозпроизводителями уже
можно — белковая мука пригодится в животноводстве. Как
уверяют фермеры, добавка повышает иммунитет буренок. А
еще считается более дешевым,
но при этом более питательным
аналогом рыбной муки, которую используют для производства кормов.
— И это не все, — с гордостью
поясняет Елена. — Личинку мы
отжимаем, пропускаем через
масло-пресс, получается жир, и
из этого жира можно делать различные кремы, лосьоны, шампуни.
Впрочем, это проекты завтрашнего дня, а уже сегодня
личинки активно перерабатывают биологические отходы.

«Мы настойчивые, и нас много», — шутят предприниматели, демонстрируя свою мушиную армию.

Картофельные и морковные
очистки — любимое лакомство
обитателей фермы. За сутки они
могут справиться с тонной отходов и превратить их в зоокомпост.
Местные ученые новое удобрение уже оценили. «Мы изучали влияние его на рассаду, —
рассказывает Татьяна Бортник,
заведующая кафедрой агрохимии, почвоведения и химии
Ижевской сельхозакадемии, —
использовали этот зоогумус
при изготовлении тепличных
грунтов, при выращивании
перца сладкого. Результат: урожайность хорошая и перец отличный».
Теперь фермеры ждут официальных научных заключений
и рекомендаций. Ну а пока испытывают биодобавки на своих
угодьях и пытаются стать частью республиканской программы поддержки сельхозпроизводителей.
— Все новое трудно воспринимается, но уже есть те, кто видит и понимает перспективность этого направления. В Китае, например, сейчас работают
заводы по выращиванию белковой мухи, разработана целая
госпрограмма по переработке
органики. Энтомологический
белок — белок будущего, — уверен фермер Золотарев.
В прошлом сезоне Золотаревы и их мухи участвовали в конкурсе стартапов, но выиграть
грант не сумели. Обидно, конечно, но в этом году попробуют
снова. «Мы настойчивые, и нас
много», — шутят предприниматели, указывая на мушиную армию. И полагают, что теперь,
когда о них знают в регионе,
шансы получить деньги на развитие значительно выросли. •

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В Пензенской области снизили налоговые отчисления

для самозанятых и микропредприятий

Ставка на работу
Наталья Саванкова, Пенза

О

новых мерах поддержки
малого бизнеса сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности. Причем касаются они всех, а не
только пострадавших от пандемии отраслей.
— Введена дифференцированная стоимость патента в зависимости от численности сотрудников. Также существенно снижена стоимость патента для предпринимателей, работающих в
торговле и общественном питании. Теперь его размер рассчи-

AU TO N E W S . R U

ЦИФРА

Правительство озаботилось созданием зарядной инфраструктуры, а бизнес понемногу расширяет модельный ряд электроавтомобилей.

АКЦЕНТ

О К СА Н А И Л Ь И Н А

Оксана Ильина, Ижевск

2,7
РАЗА

составил прирост самозанятых в
Пензенской области за 2021 год

тывается не от общей площади
объекта, а исходя из фактической площади торгового зала
или организации обслуживания,
— пояснил глава ведомства Алмаз Хакимов. — Также продлено
действие налоговых каникул для
впервые зарегистрированных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной
сферах. При применении упрощенной патентной системы налоговая ставка для них составляет ноль процентов на два года.
Последнее новшество распространяется и на предпринимателей, ранее осуществлявших деятельность в другом
субъекте РФ, если они зарегистрировались в Пензенской области.
Мораторий на проверки
контролирующих органов в
этом году обещают продлить.
Автоматически продлеваются
на год действующие лицензии и
другие разрешительные документы в социально значимых
сферах.

АКЦЕНТ

Кому-то придется заново набирать
команду и привлекать новых
специалистов, кто-то сменил род
деятельности и адаптирует свой бизнес
к меняющимся условиям
Пострадавшим от пандемии
отраслям в регионе предоставят гранты для выхода из кризисного состояния. Кому-то
придется заново набирать
команду и привлекать новых
специалистов, кто-то сменил
род деятельности и адаптирует
свой бизнес к меняющимся
условиям. Например, разрабатывает новые меню для доставки блюд на дом или приобретает собственное программное
обеспечение, позволяющее
экономить на услугах посредников.

— На сайте ФНС можно проверить, относятся ли предприниматели к пострадавшим сферам. И там же подать заявление
на получение гранта, который
рассчитывается исходя из численности сотрудников, — пояснил Алмаз Хакимов.
Особое внимание региональные власти уделяют самозанятым. Сегодня такой режим налогообложения в регионе используют более 15 тысяч человек. За прошлый год в
виде налога на профессиональный доход в бюджет по-

ступило около 40 миллионов
рублей.
Оформить статус самозанятого можно в один клик через
приложение «Мой налог» и
пользоваться со смартфона.
Контрольно-кассовая техника
не требуется. Главное условие —
отсутствие наемных работников и годовой доход не более 2,4
миллиона рублей. Размер налоговой ставки зависит от источников поступления дохода. Например, если репетитор занимается с учениками на дому, налоговая ставка составит четыре
процента, а если оказывает
услуги образовательному центру или компании — шесть процентов. В налоговую ставку
включены обязательные платежи в социальные фонды, поэтому дополнительные выплаты не
предусмотрены.
В качестве дополнительной
меры поддержки самозанятых
применяется стартовый капитал в 10 тысяч рублей, которые
можно потратить в том числе на
оплату налогов. •

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г »/ Ю Р И Й К У Д РЯ Ш О В

Мухи не обидят

По данным Национального
бюро кредитных историй
(НБКИ), в январе средний размер
ипотечных кредитов возобновил
рост и составил 3,89 миллиона
рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 20,7
процента, а относительно аналогичного периода прошлого года —
на 39,2 процента.
— Полтора года средний чек
ипотечного кредита растет почти
непрерывно. После некоторого
снижения в декабре 2021 года
уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения,
— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он добавляет, что доступность жилья для граждан снижается. Это прежде всего связано с ростом цен на недвижимость. Влияет также рост процентных ставок по ипотеке, которые снова стали двузначными. ВТБ и Сбербанк в феврале
повысили минимальную ставку
до 11,3 процента, а с 28 февраля
ВТБ из-за санкций вынужденно
поднял минимальную границу
до 15,3 процента. Похоже, ожиданиям Минфина РФ, что ипотека в этом году вряд ли преодолеет 15-процентную отметку, сбыться не суждено.
В ближайшее время эксперты прогнозируют рост спроса
на недвижимость из-за новых
антироссийских санкций.
— При любой нестабильности инвесторы — как физические, так и юридические лица —
стремятся сохранить свободные средства, — констатирует
президент саморегулируемой
организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл
Кулаков. — В этом случае происходит кратковременный рост
спроса на жилую и нежилую недвижимость. Физические лица,
кроме того, стремятся вывести
средства из банков, которые теоретически могут пострадать
от международных санкций.
Эксперт считает, что, скорее
всего, это будет кратковременный и локальный всплеск покупательского интереса, который
не отразится в целом на цене
недвижимости в среднесрочной перспективе. •

