
 

 1 

 

Мониторинг антикризисных мер 14 марта 2022 г. 
 

Импортозамещение, запуск новых производств, перепрофилирование ........ 1 
Сдерживание роста цен ....................................................................................... 2 
Стимулирование экспорта, перенаправление транспортных потоков ............ 2 
Поддержка бизнеса .............................................................................................. 2 

 
 
 

Импортозамещение, запуск новых производств, 
перепрофилирование 

 
§ В Технополисе «Москва» в рамках государственно-частного 

партнерства начали производство медизделий для стомированных 
больных (стома - искусственное отверстие, создающее сообщение 
между полостью любого органа (например, кишечника, трахеи) и 
окружающей средой).  

§ В Московской области принята программа для развития 
импортозамещения, которая поможет в финансировании 
предпринимателей, готовых заменить на производстве импортное 
сырье. Программа включает субсидирование части процентной ставки 
по кредитам, льготные займы (до 5% годовых), снижение порога для 
входа в офсетный контакт (государственно-частное партнерство).  

§ В Московской области подготовлены проекты в рамках 
импортозамещения: создание фермы по разведению форели, 
строительство репродукторов первого порядка (предприятий для 
производства яиц для птицефабрик).  

§ Подмосковным компаниям, работающим в сфере импортозамещения, 
предложат землю в аренду за 1 рубль на три года.  

§  Специалисты Иркутского государственного аграрного университета 
им. А.А. Ежевского вывели новый сорт картофеля - высокоурожайного, 
устойчивого к болезням и адаптированного к условиям Иркутской 
области.  

§ В Краснодарском крае запустят новую программу займов под 0,1% 
годовых для создания импортозамещающих производств.  
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Сдерживание роста цен 

 
§ Власти Амурской области подписали соглашение с крупными 

торговыми сетями о повышении цен не более чем на 5%.  

 
Стимулирование экспорта, перенаправление транспортных потоков 

 
§ В Республике Карелия экспортеры смогут возместить до 50% 

расходов за поставку на экспорт готовой продукции.  
§ Экспортеры Удмуртии смогут воспользоваться «экспортным 

кэшбэком». Субсидия будет предоставляться в размере 30% от 
произведенных налоговых отчислений в бюджет региона, но не более 
500 тысяч рублей.  
 

Поддержка бизнеса 
 

§ В технополисе «Москва» введен мораторий на индексацию арендных 
ставок для предприятий.  

§ В Амурской области запустили дополнительные передвижные пункты 
искусственного осеменения скота, благодаря которым сельские 
жители смогут сэкономить - владельцы хозяйств платят только за саму 
процедуру, а транспортные расходы взяло на себя государство.  

§ До конца 2023 года в Удмуртии вводится мораторий на повышение 
ставок арендной платы за землю и недвижимое имущество, 
находящееся в республиканской или муниципальной собственности. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства получат отсрочку 
по арендной плате за первый и второй квартал 2022 года по договорам 
аренды объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в 
республиканской или муниципальной собственности. Кроме того, до 
конца 2023 года введен мораторий на повышение ставок по налогу на 
имущество организаций и транспортному налогу. Также до конца 2022 
года будет действовать отсрочка по уплате авансовых платежей за 
первый и второй квартал 2022 года по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу для субъектов МСП.  
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§ ИТ-компании Удмуртской Республики смогут воспользоваться 
субсидией на возмещение 80% затрат на акселераторы и обучение 
сотрудников, а также на оплату процентов по кредитам.  

§ В Мурманской области запущены три новых кредитных продукта со 
ставкой 7% годовых: льготный микрозайм для предприятий 
общественного питания до 5 000 000 рублей, микрозайм для 
производства товаров легкой промышленности до 5 000 000 рублей и 
микрозайм для рефинансирования банковских кредитов в связи с 
повышением ключевой ставки Банка России до 3 000 000 рублей. 
Кроме того, установлен мораторий на увеличение арендной платы за 
пользование государственным имуществом и земельными участками, 
находящимися в государственной собственности. 

§ Компания «СиСорт» в Алтайском крае представила цифровую 
экосистему, включающую полезные сервисы для аграриев, которые 
позволят предприятиям эффективнее работать в условиях введенных 
санкций. 

§ В Камчатском крае снизили ставки по упрощённой и по патентной 
системам налогообложения, ввели отсрочки и снижение оплаты 
аренды по государственному и муниципальному имуществу и по 
земельным участкам.  

§ В Оренбургской области ввели программу кредитования и 
рефинансирования предпринимателей на оборотные и 
инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых.  

§ В Хабаровском крае запустили программу кредитования МСП под 7,5% 
годовых.  

§ В Республике Татарстан введено бесплатное предоставление услуги по 
сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы 
и оплату участия в деловых выставках. Эти меры будут также 
распространены на сельхозпроизводителей. Что особенно важно — 
вводится субсидирование финансовых обязательств, которые взяли на 
себя предприятия малого бизнеса в 2021 году. 

 


