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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
•

•

•

•

В Краснодарском крае построят первый селекционно-генетический центр.
Регион
планирует
выйти
на
импортозамещение
криобанка
в
животноводстве за счет создания в регионе в общей сложности трех таких
центров. Сейчас регион на 80% зависит от криобанка, ввозимого из стран
Евросоюза и США.
Растет спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода
энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в связи с отсутствием
импортной техники. Разработка хабаровского предприятия – воздушный
нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 – превосходит по своим характеристикам
многие зарубежные аналоги. Все изделия производятся из отечественных
материалов.
ООО «Волжские минералы» наладят выпуск новой продукции и запустят
линейку товаров для экологии – сорбенты для ликвидации последствий
нефтерозливов. Также в планах - создание различных фильтровальных
материалов для российской пищевой промышленности. Данные материалы
смогут использоваться в пивной промышленности, в производстве соков,
вина. До февраля эти материалы импортировались производителями из
Испании, США.
Segezha Group переориентирует часть экспорта крафт-бумаги на Россию.
Этот объем полностью покроет соответствующие внутрироссийские
потребности.

•

В Москве будут выделять гранты на создание импортозамещающих
производств. Максимальный размер гранта составит 100 миллионов
рублей.

•

В Еврейской автономной области построят комплекс по перевалке
сжиженного газа.
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•

•
•

НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в Свердловской
области представило отечественные электронные приборы, которыми
комплектуется автомобильная и тракторная техника. В течение нескольких
недель инженеры НПО автоматики переработали одно из ранее
выпускавшихся устройств и запустили его в производство.
В Севастополе появится собственный селекционно-племенной центр для
выращивания молоди моллюсков – спата.
В Волгоградской области с государственной поддержкой создан один из
крупнейших в России комплексов по сушке овощей. Инвестиционный
проект, направленный на импортозамещение, стоимостью около 700 млн
рублей завершило ООО «АПК Городищенский».

Сдерживание роста цен
•

В Ярославской области хлебозаводы и пекарни, которые сохранят
отпускные цены на хлеб на прежнем уровне, получат дополнительные
субсидии. Региону выделено более 23 млн рублей, еще 460 тысяч
добавляется из областного бюджета.

Поддержка бизнеса
•

•

Во Владимирской области предусмотрены льготные займы для МСП,
возмещение затрат предприятий на подключение к коммунальной
инфраструктуре, уплату первого взноса при заключении договора лизинга,
приобретение нового оборудования. Продлено действие пониженной
налоговой ставки в размере 0,1% по налогу на имущество организаций,
применяющих упрощенную схему налогообложения, в отношении объектов
недвижимости.
В Республике Карелия малым и средним предприятиям компенсируют до 50
% произведенных затрат в области внешнеэкономической деятельности.
Инвестор,
реализующий
на
территории
Республики
Карелия
инвестиционный проект стоимостью от 30 млн рублей, сможет
воспользоваться предоставлением субсидий на частичное возмещение
затрат на приобретение техники и оборудования и затрат по уплате
процентов по инвестиционным кредитам. Компенсировать затраты в
размере 50% от стоимости проекта смогут организации, реализующие
проекты в сферах, перспективных для организации импортозамещения:
рыбоводство пресноводное индустриальное, производство биологически
активных добавок к пище, производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях, производство
радиоэлектронных средств связи, научные исследования и разработки в
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области биотехнологии. Правительство региона также планирует выделить
1 млрд 220 млн рублей на предоставление льготных займов предприятиям
в сфере промышленности, осуществляющим внешнеэкономическую
деятельность или реализующим проекты по импортозамещению, или
являющихся системообразующими организациями Республики Карелия.
МСП могут получить льготные кредиты под 3% и 5% годовых. Субъектам
МСП, пострадавшим от введения новых внешнеэкономических санкций, с 1
января 2022 года снижены ставки налога по УСНО для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области обрабатывающих производств,
лесозаготовок, строительства и добычи полезных ископаемых.
Арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы,
могут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных
платежей за второй квартал этого года. Девелоперам Москвы, которые
возводят в столице объекты по программе создания мест приложения
труда, продлен срок предоставления банковской гарантии, необходимой
для реализации проекта, до 6 месяцев.
В Ростовской области снижена ставки по упрощенной системе
налогообложения до 1% при объекте налогообложения «доходы», до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».
В Мурманской области поддержат строительные проекты. Сокращено
время на проведение конкурса с месяца до пяти дней. Подрядчикам окажут
содействие в прохождении разрешительных процедур для того, чтобы
сроки проведения работ были оптимальными. Сроки прохождения
государственной экспертизы сократят.

•

•

•

Поддержка граждан

•

В Карелии в два раза увеличено финансирование поддержки
трудоустройства подростков на предприятия - с 3 до 7 млн рублей.
Работодателям реального сектора при трудоустройстве подростков
предусмотрена компенсация. Ее можно получить за период, не
превышающий двух месяцев со дня заключения трудового договора за
фактически отработанное подростком время. Всего в течение года в
Карелии предполагается трудоустроить не менее 1500 детей.
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