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Импортозамещение, запуск новых производств, перепрофилирование
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В Кемеровской области местные производители - сеть «Подорожник» готовы заменить иностранные бренды. Они производят сами: колбасу,
ветчину, сосиски. В связи с ростом спроса они готовы увеличить объемы
производства и трудоустроить сотрудников франшиз зарубежных
предприятий, уходящих с рынка.
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» в Московской области
продолжит работу по импортозамещению иностранных лекарств. В условиях
новых санкций предприятие объявило об открытии нового цеха. Там будут
создавать биологические субстанции для лекарств нового поколения,
направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, ревматоидным
артритом и другими тяжелыми болезнями.
Генеральный директор ЗАО «Картофель» отметил, что в Курганской области
хватает семян для того, чтобы засеять не только областные поля, но и поля
соседних регионов, что обеспечит импортозамещение посадочного
материала.
Новые линейки импортозамещающих продуктов готовятся запустить на
производственной площадке волгоградской компании «Грасс». В регионе
впервые начнут выпускать зубную пасту, шампуни, средства по уходу за
кожей.
В Ульяновской области создаётся Центр субконтрактации. Его деятельность
будет направлена на импортозамещение в ключевых отраслях экономики.
В Калужской области открылся первый в России комплекс по
круглогодичному выращиванию малины в защищенном грунте.
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Сдерживание роста цен
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В муниципальных резервных фондах Приморского края предусмотрят
средства на компенсацию роста цен на питание в образовательных и
социальных учреждениях, поддержку малого бизнеса. Цель не допустить
ухудшения качества питания школьников.
В Белгородской области заключили меморандум более чем с 70
предприятиями оптовой и розничной торговли. В нем предусмотрено
обязательство устанавливать не менее чем на один артикул из перечня
социально значимых продовольственных товаров ограничение торговой
наценки не более чем на 10% от закупочной стоимости. Кроме того, откроют
дополнительные торговые площадки для реализации доступных товаров от
местных производителей «без наценки».
В Ненецком автономном округе создадут торгово-логистический центр с
запасом продуктов и группу общественного контроля за ценами.
Поддержка бизнеса
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Правительство Москвы приняло решение о повышении с 50 до 70%
максимального размера авансовых платежей при заключении госконтрактов
в сфере строительства. Эта мера позволит повысить финансовую
устойчивость подрядчиков и будет способствовать стабильной реализации
программ развития транспортной и социальной инфраструктуры Москвы в
условиях растущего санкционного давления.
В Рязанской области для предприятий хлебопекарной промышленности
может быть введена субсидия на возмещение части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлебобулочных изделий. Средства в виде
субсидий будут также выделяться производителям, которые занимаются
разведением и содержанием молочного крупного рогатого скота, на
возмещение части затрат на приобретение кормов.
В Республике Саха (Якутия) предприниматели в сфере торговли могут
рассчитывать на льготный кредит по ставке 8% годовых. Банк-оператор
будет выдавать льготные кредиты предпринимателям на закупку социальнозначимых продуктов питания: муки, растительного масла, сахара, круп и
других товаров первой необходимости в приоритетном порядке. Кроме того,
снижена налоговая процентная ставка для предпринимателей по
упрощённой системе налогообложения. Также до следующего года будет
отложена выплата имущественного налога по кадастровой стоимости.
В Пермском крае принят законопроект о значительных налоговых
послаблениях для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей
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пострадавших отраслей предлагается снизить процентную ставку по налогам
до минимально возможной - 1% по доходам и до 5% по доходам-расходам.
Также
расширены
категории
инвестиций,
которые
позволяют
воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета.
Предусмотрена компенсация предпринимателям половины от изменения
процентной ставки по кредитам, заключенным до 1 марта 2022.
Дофинансирована
программа
компенсации
половины
затрат
на
приобретение оборудования. Введены микрозаймы до 3 млн р по ставке 5%.
В Ярославской области введены кредиты для промышленности и
сельхозпредприятий на пополнение оборотных средств до 5 млн р. на
полгода по 5%. Сохраняются льготные ставки на ранее заключенные
лизинговые договоры, а также на новые - 6% на отечественное
оборудование, 8% на зарубежное.
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