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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
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Более 500 тонн высококачественной рыбной муки и рыбьего жира
отгрузил отечественным потребителям цех, запущенный на острове
Кунашир Сахалинской области в конце января. Его продукция – важный
компонент кормов для животных. 90 % изготовленной на предприятии
рыбной муки и рыбьего жира поступает на внутрироссийский рынок.
Отечественные компании используют их при производстве кормов для
домашних и, что особенно важно, сельскохозяйственных животных.
Появление еще одного производителя высококачественной рыбной
муки и рыбьего жира повышает устойчивость животноводства в
условиях санкций.
Предприятие «Автокомтехнолоджи» в Волгоградской области,
выпускающее комплектующие для пищевой промышленности, может
расширить номенклатуру производимых и поставляемых запасных
частей для импортного оборудования для предприятий России, а также
увеличить экспорт в дружественные страны по всем отраслям
промышленности.
В Амурской области зарегистрировали нового резидента ТОР.
Российско-китайское предприятие будет заниматься глубокой
переработкой древесины в Февральске. Завод планируется построить
до конца следующего года.
В Петрозаводске появится промышленный технопарк «Карелия»,
включающий
цеха
деревообрабатывающей
индустрии,
камнеобработки и конвейерной сборки. Там будет открыто не менее
470 рабочих мест.
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В Кемеровской области – Кузбассе приняты следующие меры
поддержки бизнеса: снижение размеров страховых взносов до 15% на
весь фонд оплаты труда; введение моратория на уплату штрафов и
пеней по налогам и страховым взносам; пролонгация микрозаймов,
выданных Региональным фондом поддержки предпринимательства;
предоставление невозвратных кредитов на сохранение занятости и
списание задолженности по кредитам. Соответствующее предложение
уже направлено в Правительство России.
Межрегиональный статус получит проект «Синергия роста 2.0»,
который более 10 лет успешно реализуется в Вологодской области для
совместной работы крупного, среднего и малого бизнеса. На эту
площадку
смогут
зайти
компании,
которые
в
условиях
импортозамещения смогут предложить свои товары и услуги местным
промышленным флагманам, вынужденным закупать часть деталей и
комплектующих на рынках Евросоюза.
В Вологодской области промышленные предприятия, которые будут
искать новые рынки сбыта за рубежом и строить новые логистические
цепочки, смогут возместить часть затрат на экспортную
транспортировку по новым маршрутам. Кроме того, организованы
льготные кредит до 5% годовых на пять лет. Поддержку получат
проекты по модернизации производств, в том числе пищевой отрасли
- для обеспечения продовольственной безопасности, проекты по
увеличению производительности труда на предприятиях, а также
проекты по развитию машиностроения в связи с необходимостью
импортозамещения автокомпонентов. Для малого и среднего
предпринимательства
дополнительной
мерой
имущественной
поддержки станет снижение на 50% размера арендной платы за
пользование региональным имуществом. Платежи за использование
земель и земельных участков в части арендной платы, земельного
налога, выкупной цены, платы за их перераспределение или
использование повышаться не будут. Для предприятий и организаций
лесной отрасли предоставят отсрочку по арендной плате по договорам
аренды лесных участков при условии сохранения рабочих мест.
В Республике Саха (Якутия) снижены налоговые ставки по упрощенной
системе налогообложения, в том числе с объектом «доходы» — 1%, с
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объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 5%. На
2023 год перенесен поэтапный ввод налога на недвижимое имущество
по кадастровой стоимости. Будут прекращены все «ковидные»
проверки. Кроме того, действуют кредиты с пониженной льготной
ставкой 8 -10% для предпринимателей сферы торговли.
В Ростовской области субсидируют затраты сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предприятий
железнодорожного
и
авиационного транспорта, которые оказались в сложной ситуации.
В Смоленской области льготные ставки для бизнеса (от 1 до 5%
годовых) продолжат действовать по отдельным приоритетным
направлениям – сельхозпроизводители (на посев льна-долгунца,
приобретение техники), начинающие предприниматели, заемщики в
сфере IT, туристические предприятия и самозанятые.
В Ямало-Ненецком автономном округе объявлены кредитные каникулы
до 6 месяцев по займам в агентстве «Мой бизнес», и введение
льготного займа под 9,5%. Также до 1 сентября будет предоставлена
отсрочка по специальным налоговым режимам, по налогу на
имущество, транспортному и земельному налогам. Также прошло
обсуждение,
посвященное
обеспечению
всем
необходимым
отдаленных территорий.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре увеличена доля
госзакупок у малого и среднего бизнеса и социально ориентированных
НКО. Так, сейчас федеральным законом о контрактной системе
предусмотрена закупка у МСП И СО НКО в объеме не менее 25%, в
Югре доля вырастет до 35%.
В Тульской области предприниматели, которые испытывают трудности
в оплате труда сотрудников, могут рассчитывать на займ под ставку
0,1%, кроме того, введен мораторий на плановые проверки и отсрочка
на три месяца по арендной плате за пользование государственным и
муниципальным имуществом.
В Иркутской области увеличили в 4 раза средства на поддержку
государственной практики студентов на сельскохозяйственных
предприятиях региона. Предприятия смогут получить компенсацию на
оплату труда и проживание студентов.
Власти
Ленинградской
области
сформировали
банк
сельскохозяйственных земель, которые могут приобрести или взять в
аренду агропромышленные производства. Земля распределяется на
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основе аукциона, предприятиям, ведущим сельхоздеятельность, земля
для расширения производства предоставляется на льготных условиях.
В Республике Марий Эл организованы льготные кредиты для бизнеса
и самозанятых по процентной ставке до 10% (для ряда наиболее
пострадавших отраслей экономики предусмотрены пониженные
процентные ставки - для сферы услуг ставка составляет 0,5 % годовых,
для общепита – 1% годовых, для торговли непродовольственными
товарами – 2% годовых).
В Санкт-Петербурге МСП предоставят отсрочку по региональным
налогам и арендным платежам за использование городского
имущества. Также вводится мораторий на применение штрафных
санкций за несвоевременное внесение арендной платы, отсрочка для
МСП по платежам за теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прорекламировал
местных производителей в своих социальных сетях.
Прошел блог-тур на Томский электромеханический завод имени
Вахрушева. Блогеры осмотрели производственные мощности и
познакомились с выпуском продукции. На базе ТЭМЗа создано
современное
высокотехнологичное
производство
импортозамещающей продукции — антипомпажных и регулирующих
клапанов и электроприводов к ним.
В Ярославской области на новые и уже выданные кредиты
Региональный Фонд поддержки предпринимательства сохранит
процентную ставку. Начинающие предприниматели и самозанятые
имеют возможность взять в Фонде займы под 1- 4%.
Фонд
содействия
кредитованию
малого
и
среднего
предпринимательства Тамбовской области открыл новый микрозайм
«Специальный», который может помочь инвесторам не останавливать
свои проекты. МСП могут получить от 2 до 5 млн рублей на срок до 2
лет. Этими деньгами можно будет пополнить оборотные средства,
закупить оборудование, направить их на стройку, ремонт или
реконструкцию зданий.
В Камчатском крае в два раза снизили ставки по упрощенной системе
налогообложения. До минимума снижаются ставки по патентной
системе налогообложения.
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В Пермском крае пониженные ставки (5% по статье «Доходы минус
расходы» и с 6% до 1% — по статье «Доходы») по упрощенной системе
налогообложения будут доступны для пострадавших в 2022 году
отраслей (туризм, гостиничный бизнес, организация конференций и
выставок, санатории и детские лагеря, непродовольственная оптовая
и розничная торговля, производство электрооборудования и спорт).
Банки в Республике Бурятия будут выдавать льготные кредиты
фермерам для посевной под 5%.
Поддержка граждан
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В Вологодской области предприятия могут рассчитывать на частичное
возмещение расходов на оплату труда при организации временного
трудоустройства работников, которые находятся под риском
увольнения.
В Республике Саха (Якутия) для поддержания уровня доходов
населения с 1 апреля увеличат заработную плату работникам
бюджетной сферы некоторых категорий на 6,4%.
В Нижегородской области создан центр управления трудовыми
ресурсами. В случае необходимости людям, оставшимся без работы
из-за
санкций,
помогут
найти
рабочие
места
или
переквалифицироваться.
Для предотвращения кризисных явлений на рынке труда Петербурга
создан Центр кадровой мобильности. ежедневно проводится
мониторинг рынка труда, идет взаимодействие с иностранными
компаниями,
приостановившими
деятельность.
В
случае
окончательного ухода компаний с рынка еще до высвобождения
сотрудников Центр кадровой мобильности будет находить для них
рабочие места на предприятиях, в том числе используя программы
обучения, общественных работ, временной занятости.
Заложенные на организацию в Ярославской области этапа чемпионата
мира по волейболу средства бюджета планируют направить на
социальные расходы: ремонт основных транспортных магистралей,
благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Наши
дворы», организацию и проведение кадрового конкурса «Ярославский
резерв», организацию и проведение культурных мероприятий,
мероприятий, направленных на улучшение значений показателей
развития муниципальных образований области.
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В Республике Калмыкия намерены мотивировать строительные
компании нанимать потерявших работу граждан России, снизить
ставку НДФЛ и отчисления в социальные фонды для таких
сотрудников. Глава Калмыкии считает, что в нынешних условиях
эффективными будут ускоренные программы переподготовки и
обучения компетенциям и специальностям, в которых есть высокая
потребность на строительных объектах.
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