
 

 

 

Мониторинг антикризисных мер 7 – 9 марта: 
Федеральная повестка:  
▫Концерн "Автоматика" (входит в «Ростех») совместно с Московским 
техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и компанией 
«Каскад» разрабатывают линейку защищенных криптопроцессоров для 
интернета вещей. 
▫Х5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») 
отменяет до конца марта штрафы за недопоставки товаров на фоне 
повышенного спроса, а также сокращает сроки рассмотрения цен. 
 
Региональная повестка: 
🔹В Республике Башкортостан ряд региональных сетей, среди которых - 
«Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», 
«Корзинка», «Апельсин», «Ярмарка» - подписали соответствующий 
меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные 
наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и 
отдельные виды овощей. 
🔹Со всеми торговыми сетями Костромской области достигнута 
договоренность о сдерживании торговой наценки на наиболее 
востребованные товары на уровне не более 5%, то есть так, чтобы 
покрыть расходы на транспортировку и себестоимость продаж.  
🔹Представителями продуктовых сетей Иркутской области озвучена 
социальная инициатива по самоограничению торговой наценки в 
региональных торговых сетях на ближайшие два месяца. 
🔹В Кировской области АЗС «Движение» снизила цены на бензин и 
дизельное топливо.  
🔹Сельскохозяйственные производители Костромской области получат 
удобрения по ценам, зафиксированным в мае прошлого года. 
🔹 Микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края» 
сохраняет на низком уровне льготные ставки на займы для приморского 
бизнеса: от 3% до 9,5% годовых.  
🔹В Псковской области агрофирма «Победа» в целях импортозамещения 
начнет производить инкубационные яйца бройлеров.  
🔹В Еврейской автономной области создали индустриальный парк 
«Шалом», который планирует объединить на своей территории до 20 
резидентов, все проекты будут высокотехнологичными. 
🔹Курские мясоперерабатывающие комбинаты и 
молокоперерабатывающие предприятия, а также крупозаводы области и 
макаронная фабрика готовы увеличить производство продукции на 30%.  



 

 

🔹Социальные предприниматели Белгородской области смогут получить 
гранты до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться 
безвозмездно на условиях получения статуса «Социальное предприятие». 
🔹В Пензенской области строительные компании смогут компенсировать 
затраты, связанные с удорожанием работ на государственных и 
муниципальных объектах. Промышленные предприятия смогут 
возместить часть затрат за приобретённое в целях модернизации 
производства оборудование. Для экспортеров и социальных предприятий 
действует льготная ставка на кредит - 6,75%.  
🔹Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал для 
региональных экспортеров бизнес-миссию в ОАЭ. 
 
 


