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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
§

§

§

§

§

Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» в течение
полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до
100% от необходимого российскому рынку. В этот период времени
входят и логистические перестановки.
В Москве организована поддержка локальных производителей
лекарственных препаратов и медицинских изделий, включая
финансирование за счет городского бюджета, проведение
клинических исследований на базе московских больниц. Данная мера
значительно удешевит и ускорит внедрение новых препаратов и
изделий в практическое здравоохранение.
Московская область запустит репродуктор I порядка «ЭлинарБройлер» в комплексе «Агрокультура Групп» в Кашире. Это позволит к
2025 году выпускать 115 миллионов яиц для инкубации — 100%
импортозамещения.
Агрофирма «Ольдеевская» в Чувашии создаст в течение двух лет
биоцентр по производству полезных насекомых. Раньше таких
насекомых поставляли фирмы из Мексики и Голландии. Власти
республики намерены оказать поддержку агрофирме в реализации
проекта в виде возмещения прямых затрат (порядка 30-40% всех
затрат).
Производство уплотнителей и подшипников из композитов, особо
тонких труб центробежного литья и других изделий, не имеющих
аналогов в России, освоили промышленные предприятия «Константа-
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2» и ЗАО «НПО «АХТУБА» Волгоградской области. В новых реалиях они
готовы заменить товары иностранных компаний своей продукцией.
Бежецкое предприятие «Промышленные технологии» в Тверской
области с привлечением займа ФРП по программе «Приоритетные
проекты» модернизирует завод по производству машин для
нефтегазовой промышленности. Компания будет выпускать агрегаты
собственной разработки под брендом «Бежецк» для капитального
ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые
установки. Основная часть приобретаемого в рамках проекта
оборудования будет отечественного производства. Реализация
проекта способствует импортозамещению в отрасли тяжелого
машиностроения.
Рустам Минниханов предложил оказать поддержку производителям
спецтехники. Специальная техника необходима при реализации
крупных строительных и дорожных работ. Отечественным компаниям
это даст возможность конкурировать с мировыми брендами,
расширить технологический суверенитет. Он также предложил
субсидировать часть затрат строительным, дорожным, коммунальным
организациям по оплате первоначального взноса по лизингу
отечественной спецтехники. Возможно, выделять эту технику и без
первоначального взноса.
Завод «Уралэлектромаш» в Каменске-Уральском готов заместить на
рынке асинхронные электродвигатели японского, европейского и
американского производства на отечественные аналоги мирового
уровня.
Сдерживание роста цен
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§

В Иркутской области с 28 марта запустят социальный проект по
минимизации наценок на продовольственные товары первой
необходимости. В рамках соцпроекта 16 региональных предприятий
торговли самостоятельно определят перечень товаров первой
необходимости, на которые будет распространяться самограничение
наценок.
В Чебоксарах создадут торгово-логистическую площадку, где
горожане смогут покупать продукты без наценки. Продажа будет
осуществляться через Продовольственный фонд Чувашии.
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Стимулирование экспорта, перенаправление транспортных потоков
§

В
Тюменской
области
возведут
логистический
комплекс
международного уровня. Соглашение о намерениях строительства
Центра обеспечения торговли подписано с компанией «Вайлдберриз».
В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет
создано пять тысяч новых рабочих мест. Правительство Тюменской
области окажет всю необходимую консультационную помощь.
Поддержка бизнеса

§

§
§

§

Власти Братска Иркутской области до конца года установили ставку
арендной платы за земельные участки под объектами муниципальной
собственности в один рубль и отменили начисление пени по таким
договорам аренды.
Производители товаров для импортозамещения могут взять
подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль.
Правительство
Республики
Коми
выделило
дополнительное
финансирование на поддержку аграриев: увеличены на 5% ставки
субсидий на производство и реализацию продукции животноводства, а
также субсидии на возмещение части затрат на содержание
сельхозживотных и птицы; увеличены ставки субсидий на
приобретение молодняка крупного рогатого скота для личных
подсобных хозяйств (до 3 тыс. рублей на корову); субсидии для
аграриев, которые занимаются растениеводством, тоже увеличены
(хозяйства, которые высадят картофель и овощи больше на 20%,
смогут получить аванс на посевную - по 120 тыс. рублей на один гектар
пашни); возмещение 90% затрат по транспортировке органических
удобрений; до 28,6 млн рублей увеличена поддержка на приобретение
семян. Кроме того, расширили возможности для субсидий на
кормоцеха, площадки для размещения отходов, навоза, на техническое
и технологическое перевооружение.
Онлайн платформа «Новые поставщики» заработает в Ставрополе. Она
соединит напрямую производителей и потребителей продукции и
поможет наладить новые каналы сбыта в складывающихся
экономических условиях. На новую площадку предлагается
выкладывать предложения местных производителей и поставщиков,
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предложения
по
импортозамещению.
Здесь
можно
будет
ознакомиться и с реально существующей потребностью бизнеса в той
или иной продукции.
В Костромской области предприятиям, работающим по упрощенной
системе налогообложения, на три месяца предоставят отсрочку по
платежам.
В Ярославской области введены кредиты для бизнеса по сниженной
процентной
ставке.
На
пополнение
оборотных
средств
предоставляются кредиты до 5 млн. р. на 6 мес. под 5% годовых при
условии софинансирования. На модернизацию, технологическое
перевооружение, расширение производства - до 20 млн. р. на срок до
2 лет под 1% годовых при условии софинансирования. Льготные
ставки на лизинг: 6% - на российское оборудование, 8% - на
зарубежное
(за
исключением
недружественных
стран).
«Ярославгропромтехснаб» окажет содействие фермерам в закупке
племенного скота и предоставлении техники и оборудования в лизинг
под 2.4% сроком до 5 лет.
В Тамбовской области для участников федеральных программ и нац
проектов увеличат авансовое финансирование до 50% по
заключенным контрактам, что позволит закупить материалы и
оборудование по действующим ценам.
В Пермском крае снизили налоговую ставку по упрощенной системе
налогообложения - 1% вместо 6% по доходам и 5% вместо 15% по
доходам-расходам (пониженные ставки будут действовать до 31
декабря 2022 года). Налоговые послабления распространяются на
предпринимателей
пострадавших
отраслей:
производителей
компьютеров и электронного оборудования, предпринимателей в
области торговли и ремонта автомобилей и др. Скидка 50% на
имущественный налог для владельцев торгово-офисной недвижимости
(для тех, чьи доходы от сдачи в аренду недвижимости сократились на
25%).
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