Мониторинг антикризисных мер - 16 марта 2022 г.
Импортозамещение, запуск новых производств, перепрофилирование........1
Сдерживание роста цен .......................................................................................2
Поддержка бизнеса ..............................................................................................3

Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
§

§

§

§

Интернет-маркетолог из Санкт-Петербурга Александр Зобов разработал
отечественный аналог Instagram — «Россграм». Аналог зарубежной сети
будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. Приложение
будет доступно на операционных системах Android и iOS. Сначала доступ
откроют для топ-блогеров и партнеров — спонсоров и инвесторов, а в
апреле приложение станет доступно для всех пользователей.
Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов
предпринимателям на создание и развитие сетей быстрого питания в городе.
Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания
в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и прием на работу новых
сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек
и ряда других особенностей их работы.
В Томске 17-18 марта состоится проектная сессия, в ходе которой студенты
и молодые ученые города будут решать практические задачи по
импортозамещению для российских компаний. Проектная сессия пройдет
под эгидой «Большого университета Томска» с участием 15-ти студенческих
и молодежных команд. В течение двух дней команды будут решать реальные
кейсы, предоставленные такими компаниями, как РЖД, ТВЭЛ, «Газпром
трансгаз», «КАМАЗ», «Геоскан», «Сибагро», «Чепецкий механический завод»,
НИИПП, «Тесарт» и другими.
«Технопарк-Липецк» принял новых резидентов. Все проекты направлены на
импортозамещение. Так, компания «ЕТМ-ПРОИЗВОДСТВО» заняла одну из
площадок с проектом по разработке, внедрению и применению новых
технологий в сварке при производстве оборудования для пищевой
промышленности. Еще один резидент - «Артэкс ТрансХолод» занимается
производством климатического оборудования и комплектующих для
электротранспорта.
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Существующие мощности, высококачественное сырье собственных ферм и
развитая логистика предприятия «Мираторг» позволят в рамках программы
импортозамещения оперативно нарастить производство и обеспечить
поставки продукции для домашних животных по доступной цене крупнейшим
операторам розничных сетей в России.
Курское предприятие «Комплект» - один из крупнейших производителей
фурнитуры в стране. На фоне санкций компания получила рекордное
количество заявок от российских компаний – производителей мебели. В
связи с этим предприятие расширит производство, на заводе планируют
выйти на круглосуточный режим работы. Для этого будет закуплено
дополнительное оборудование и увеличено количество рабочих мест.
Некоторые разработчики ПО для проектирования покинули Россию, поэтому
строительные компании остались без привычных инструментов для
создания проектов. В связи с этим руководитель ООО «Модуль-Софт» в
Вологодской области решил поддержать российских домостроителей
снижением цен на собственные программные продукты, чтобы они могли
продолжать свою работу.
В Калужской области запустили импортозамещающую программу
интеллектуального управления стадом. Программа является партнёрской
разработкой ООО «АгроТек» (г. Калуга), «ГАЛАКТИТ» и «Метра» (г. Обнинск).
Система идентификации на 100 голов является импортозамещающим
продуктом российского производства и может полноценно заменить
западные аналоги.
В ближайшие три месяца пермский Leroy Merlin полностью заменит
импортный ассортимент на российские товары.
В Новгородской области создали региональный центр импортозамещения
для оказания помощи бизнесу на базе министерства промышленности и
торговли региона.
В Тамбовской области в скором времени создадут рабочую группу по
импортозамещению для оперативного общения властей с промышленниками
и бизнесом.

Сдерживание роста цен
§

В Рязанской области будут введены ограничения по пределам наценок на
определённые виды товаров. Так, представители торговли приняли
предложение о формировании перечня товаров, по которым будут
применяться минимальные наценки. Наиболее крупные торговые сети
ограничат цены на 14 позиций, включая хлеб, сахар, соль, молоко, масло и
некоторые молочные продукты.
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Поддержка бизнеса
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Льготные микрозаймы для бизнеса в Иркутской области будут выдавать по
ключевой ставке 5% годовых. Для экспортеров и предпринимателей в сфере
туризма Фонд микрокредитования снижает ставку до 4% годовых.
Самозанятые и предприниматели других приоритетных видов деятельности
смогут получить заем в фонде всего под 5% годовых. Кроме того,
предпринимателям на производство, переработку и маркировку молочной
продукции, а также на производство и маркировку минеральной воды
выдают займы под 4% годовых, участникам Центра кластерного развития под 5,25%, предпринимателям в сфере производства и переработки - под
5,5%, участникам электронных торгов - под 6%, представителям сферы
услуг - 7-7,5%, сферы торговли — под 11% годовых.
В Курганской области продлены меры поддержки бизнеса, действовавшие
во время коронавируса. В регионе продолжат выдавать инвестиционные
займы под 0,1% годовых до 5 миллионов рублей на 2 года, субсидировать
приобретение нового оборудования через возмещение первого взноса по
договору лизинга до 60 миллионов рублей, выдавать гранты начинающим и
действующим фермерам, субсидировать строительство новых ферм до 90
миллионов рублей в одни руки, предоставлять земельные участки без торгов
и реализовывать другие меры поддержки, которые существовали до
санкций.
В Тульской области начал действовать первый пакет мер поддержки
экономики. Среди них: отсрочка по некоторым региональным налогам на 3
месяца (платежи по упрощенной системе налогообложения и земельный
налог), отсрочка по арендной плате за пользование государственным и
муниципальным имуществом на 3 месяца, субсидирование 80% затрат для
компаний на транспортировку продукции иностранным покупателям до
границы, льготы в рамках региональных инвестиционных проектов,
заключенных в 2022 году (льготная ставка по налогу на прибыль – 12,5%),
поддержка предприятий региона в сохранении рабочих мест и выплате
зарплаты (льготное кредитование микро- и малых предприятий, которые
столкнутся со сложностями в выплате зарплаты, под ставку 0,1%; займы в
размере до 500 тысяч рублей по ставке 5% годовых; займы под 5% сроком
на 1 год для пополнения оборотных средств промышленных предприятий).
В Карачаево-Черкесской Республике сформирован первый пакет мер
поддержки предпринимателей, который предусматривает: приостановку
проверок бизнеса в 2022 году; предоставление каникул, отсрочки по уплате
арендных платежей для МСП - арендаторов государственного или
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муниципального имущества; снижение размера платежей до 50% на
коммунальные услуги, налоги, иные обязательные платежи для МСП арендаторов государственного или муниципального имущества в 2022 году;
продление на новый срок срочных лицензий и разрешений, срок действия
которых истекает в период с марта по декабрь 2022 года без
дополнительного обращения; приостановку введения ресурсоснабжающими
организациями режима ограничения потребления коммунальных услуг в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год;
введение моратория на прекращение государственной поддержки из-за
неисполнения условий соглашений инвесторами, получившими земельные
участки без торгов, в случае нарушения сроков реализации инвестиционных
проектов в 2022 году; введение моратория на прекращение господдержки
из-за неисполнения инвесторами, получившими статус приоритетных,
условий соглашений в случае нарушения сроков реализации проектов в 2022
году.
Самарский банк «Солидарность» окажет поддержку местному бизнесу в
осуществлении быстрых платежей, чтобы областные предприятия могли
комфортно торговать с Китаем, несмотря на санкционное давление на
страну.
В Саратовской области столкнувшийся с проблемами малый и средний
бизнес может получить займы в региональном фонде микрокредитования.
Кредит выдается под 3-10% годовых в сумме до пяти миллионов рублей на
два года.
В Ярославской области сформированы финансовые резервы на
непредвиденные расходы. Будет создан региональный зерновой фонд в
объеме 3 тысяч тонн – месячной нормы потребления хлеба в области. Это
позволит стабилизировать цены на муку и хлебобулочные изделия. В числе
новых мер поддержки – кредиты промышленным и сельхозпредприятиям на
пополнение оборотных средств до 5 миллионов рублей на 6 месяцев под 5%
при условии софинансирования. Для этого выделяется 200 миллионов
рублей.
Фонд развития промышленности Краснодарского края в качестве меры
государственной поддержки в условиях санкций откроет программу выдачи
льготных займов под 0,1% годовых для компаний, ориентированных на
импортозамещающее производство.
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