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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
§

§

§

§

§

В Якутии рассматривают возможность создания резервного
криохранилища семян растений, которые впоследствии заменят
иностранный семенной фонд.
Донское предприятие «Алмаз» приступило к подготовке производства
импортозамещающих фильтров для аппаратов «искусственная почка»
(аппарат для временного замещения выделительной функции почек).
Сергей Собянин поручил всем комплексам городского хозяйства
столицы заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве
производства максимально широкой номенклатуры продукции,
необходимой для государственных нужд.
На базе АО «Корпорации развития Республики Карелия» создается
Центр импортозамещения.
Предприниматель Николай Федоренко планирует построить завод по
производству рыбных комбикормов и селекционный центр по
выращиванию мальков, создав в Карелии альтернативу зарубежным
предприятиям.
Сдерживание роста цен

§

В Приморье стартовал новый проект «Приморское – лучшее!».
Участниками проекта стали крупные торговые сети «Реми» (78
магазинов по краю), «Самбери» (65), «Михайловский» (3), а также 31
магазин несетевой розницы в Артеме. 177 торговых точек приняло на
себя обязательство устанавливать на продовольственные товары
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розничную торговую наценку не выше 15% к оптово-отпускной цене
предприятия-производителя или оптово-отпускной цене поставщика. В
проекте
также
примут
участие
основные
приморские
товаропроизводители. В торговых залах и на полках указанные товары
будут обозначены ценниками и стикерами оранжевого цвета с
надписью «Приморское – лучшее!».
Стимулирование экспорта, перенаправление транспортных потоков
§

В Омской области онлайн-ретейлер Wildberries планирует построить
складские помещения общей площадью 100 тыс. кв. метров. Омская
область благодаря выгодному географическому положению может
стать логистическим хабом для товарообмена со странами Азии.
Поддержка бизнеса

§

§

В
Сахалинской
области
принят
пакет
мер
поддержки
предпринимателей, которые обеспечивают регион продовольствием.
Сокращены сроки предоставления субсидий (заявки будут
рассматриваться в течение 2-5 дней), увеличен объем поддержки до 3
млрд рублей. Увеличены субсидии на приобретение комбикормов и
техники, содержание крупного рогатого скота, возмещение
процентной ставки по кредитам
В Тверской области принят первый региональный пакет мер по
поддержке предпринимательской деятельности. В числе основных
инструментов – новые льготные займы. Программа «Стабильный
бизнес» - кредит до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых на
пополнение оборотных средств и приобретении основных средств
МСП. Они будут предоставляться по ускоренной процедуре. «Развитие
индустрии туризма» – еще один заем Фонда объемом до 3 млн рублей
по ставке 1%. Программа «Импортозамещение» - займы до 25 млн
рублей под 1% годовых. Перезапуск программы «Оборотный капитал»
- увеличение срока займа, расширение перечня потенциальных
заемщиков, «каникулы» на 6 месяцев по уплате займа и процентов.
Расширение программы «Промышленная ипотека»: сокращение сроков
и упрощение процедуры получения займа. Арендаторы области также
смогут получить отсрочку на уплату арендных платежей за
пользование государственным имуществом сроком на 6 месяцев с
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§

§
§

последующей возможностью предоставления рассрочки платежа.
Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, на капитальные вложения в рамках реализации
инвестпроектов будут теперь предоставляться без ограничений по
видам экономической деятельности.
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа запускает
первый пакет региональных мер поддержки для бизнеса. Для
предпринимателей, работающих во всех отраслях, до 1 сентября 2022
года вводится отсрочка по налоговым и авансовым платежам для
специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную
систему налогообложения. Кроме того, на 1 сентября переносится
срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам для организаций, включенных в
реестр МСП. Кроме того, для предпринимателей округа будет
действовать отсрочка на 3 месяца по всем текущим займам в агентстве
"Мой бизнес" с возможностью продления её до полугода. Это позволит
сохранить средства на операционную деятельность. До 1 июня
процентная ставка на займ агентства "Мой бизнес" зафиксирована на
уровне 9,5% годовых. Средства можно вложить в приобретение и
ремонт оборудования, доставку товаров и материалов, а также иные
затраты на ведение деятельности. Начинающие предприниматели и
самозанятые смогут получить заемные средства на поддержание своих
бизнес-проектов по ставке от 3% годовых.
В Приморском крае ввели льготные кредиты для проведения посевной
кампании.
Земельные участки под строительство новых производств в Москве
будут предоставлены по ставке в 1 рубль.
Поддержка граждан

§

Для амурчан опубликовано более 5,5 тысяч вакансий, доступных в
режиме онлайн на сайте «Работа в России».
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