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Импортозамещение, запуск новых производств, перепрофилирование 

 
• В Кургане на базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш» 

запускают импортозамещающие производства. ООО «Форс Продакшн» 
будет выпускать полипропиленовые трубы, армированные алюминием, 
востребованные в сфере ЖКХ для систем отопления, водоснабжения. 
Продукция заменит турецкие и европейские аналоги. ООО «ЛД Фитинг» – 
фитинги (соединительная часть трубопровода). ООО «ТЕМПЕР» - стальные 
шаровые краны, стальные отливки. ООО «Металлснаб» - литые втулки. ООО 
«Продекс» - запчасти для подъемно-транспортного оборудования. 

• Производственное предприятие «Прамотроник» в городе Ржеве готово 
увеличить производство жидкостных и воздушных отопителей для 
двигателей, салонов и кабин различного транспорта – автобусов, 
тракторов, грузовиков и другой техники.  

• ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий 
им. Кирова» готово замещать продукцию иностранных предприятий в 
торговой сети на территории России. Завод выпускает более 350 
наименований столовых приборов разнообразных стилевых направлений и 
ценовых групп.  

• Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» 
представил линейку новых слуховых аппаратов. Компания намерена 
полностью заместить импортируемые в РФ слуховые аппараты 

• В Мурманске новый резидент Арктической зоны РФ создает производство 
генераторов жидкого льда для рыбной отрасли. В планах компании - 
создать высокотехнологичные российские устройства, которые в условиях 
санкций помогут рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим 
предприятиям заменить импортные. 

• Российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование 
производителем перед выпуском в масштабное производство. Переход на 
новый российский чип никак не скажется на функционале карты — 
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пассажиры смогут использовать все возможности «Тройки», как и раньше, 
а добавлять новые услуги и сервисы станет еще проще. 

• Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» 
заключил договор с крупным ИТ-дистрибьютором, что позволит заказчикам 
со всей страны использовать отечественное интерактивное оборудование. 
Панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из ОЭЗ Москвы 
теперь доступны по всей территории России. Они позволят российским 
компаниям-подрядчикам, специализирующимся на заказной разработке и 
внедрении ИТ-инфраструктуры на предприятии, продолжить реализацию 
проектов уже на отечественном оборудовании. 

• Компания «Эвотор» разработала приложение, с помощью которого 
бизнес сможет экономить на чековой ленте. Теперь смарт-терминал 
может не печатать бумажный чек при отправке электронных чеков на 
электронную почту. Прежде смарт-терминалы «Эвотор» всегда 
печатали бумажный чек. Новое приложение позволяет сделать выбор 
в пользу одного из вариантов. 

 
Стимулирование экспорта, перенаправление транспортных потоков 

 
• В Ижевске открылся сортировочный центр Wildberries на 3 тыс. кв. м. Новый 

объект будет вести приёмку товаров от местных производителей. Бизнес 
Удмуртии сможет расширить свой ассортимент и оптимизировать расходы 
на логистику. 

 
Поддержка бизнеса 

 
• В Нижегородской области бизнесу будут предоставлены налоговые 

каникулы, будут снижены ставки УСН, выделены субсидии на поддержку 
занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей. 
Введут налоговые льготы для социальных предпринимателей по УСН. 
Организовано льготное кредитование МСП.  

• В 2022 году приморские предприниматели смогут приобрести 
оборудование в лизинг по сниженной стоимости. Стоимость оборудования 
снизится на 20% от общей суммы договора лизинга.  

• В Иркутской области принят закон, позволяющий получить в аренду 
земельный участок без торгов. Речь идет о реализации масштабных 
проектов, связанных с обрабатывающей промышленностью, туризмом, 
логистикой, IT-инфраструктурой, созданием конгрессно-выставочных 
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пространств, строительством арендного жилья, а также жилья для 
работников промышленных предприятий. 

• В Рязанской области ставку упрощённой системы налогообложения для 
предприятий, занятых в обрабатывающей сфере, снизили на 2022 год в три 
раза. С 6% до 2% при налогообложении «доходов» и с 15% до 5% — 
доходов, уменьшенных на величину расходов. Воспользоваться 
преференциями смогут более трёх тысяч налогоплательщиков. 

 
Поддержка граждан  

 
• Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало 

постановление, в котором сказано, что больницам региона запрещено 
серьезно повышать цены на платные услуги. Специалисты установили 
четкий критерий: цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с 
учетом покрытия издержек медицинских организаций на оказание данных 
услуг, при этом рекомендуется предусматривать рентабельность не более 
20%.  

 
 


