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Импортозамещение, запуск новых производств, 
перепрофилирование 

 
• Для выстраивания системной работы по ресурсной поддержке предприятий 

Республики Башкортостан начал функционировать Центр 
«Импортоснабжения и импортозамещения». Центром осуществляется сбор 
и анализ предложений и потребности в сырье, комплектующих, 
оборудовании, ранее закупаемом из-за рубежа, для бесперебойной работы 
предприятий Республики. 

• Компания «Моторинвест» до конца 2022 года организует серийный выпуск 
четырех моделей легковых электромобилей в Краснинском районе. 
Производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023 г.  

• Челябинское предприятие «Приводная техника» обеспечит российские 
предприятия общепромышленным преобразователем частоты - аналогом 
продукции брендов ABB, Siemens, General Electric. Продукт необходим для 
бесперебойной работы таких агрегатов, как прокатные станы 
металлургических комбинатов, приводы лебедок и насосов на буровых 
установках, а также других промышленных и технологических объектов, в 
которых установлены мощные электродвигатели.  

• Волгоградское предприятие «РусХимПром» приступило к расширению 
производства и реализации проекта по созданию импортозамещающей 
продукции — нефтеполимерных смол (синтетической канифоли).  

• Завод BONUM представил новые модели тентованных полуприцепов. 
Преимущество донской техники перед зарубежными аналогами 
заключается в оперативном раскреплении груза внутри кузова и отсутствии 
привязки к расположению потайных петель. 

• Отечественная компания «Молочная культура» запустила новую 
производственную линию в Ленинградской области. Теперь предприятие 
будет выпускать творожные сыры, йогурты и десерты. Здесь будут 
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изготавливать сыры, которые заместят на рынке аналогичную продукцию 
импортного производства.  

• Подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковского участвует в разработке нового двигателя для 
пассажирских самолетов. Специалисты провели испытания модели 
изолированной мотогондолы перспективного двигателя ПД-8 для 
российских пассажирских самолетов.  

• В Мордовии в 2023 году начнут строить вторую очередь завода АО 
«Оптиковолоконные Системы» - единственного в России серийного 
производства оптоволокна. Сейчас завод использует зарубежное сырье 
(преформы) для производства. Создание полного цикла производства 
телекоммуникационного оптоволокна позволит использовать российские 
материалы для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на всей 
территории страны.  

• «Ростелеком» создаст новую облачную систему для российского бизнеса 
взамен зарубежных. Предполагается, что компании смогут перенести на 
инфраструктуру «Ростелекома» свои данные из облачных сервисов - 
Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. 

Сдерживание роста цен 
 
• Правительство Башкирии достигло соглашения об установлении 

фиксированной стоимости продукции с производителями сахара. В 
местных магазинах сахар будут продавать по цене не дороже 80 рублей за 
килограмм, в другие регионы продукцию будут поставлять по 85 рублей за 
килограмм. 

• В Приморском крае стартовал проект «Держим цены». Инициатива 
подразумевает 15%-е ограничение торговой наценки на социально 
значимые товары. Участники проекта подпишут декларации при участии 
администраций муниципалитетов и районов края. Административные 
комиссии будут ежедневно проводить мониторинг, сопоставляя цены по 
товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина.  

• В Севастополе установлена социальная цена на сахар. Мера введена в 
целях недопущения спекуляции со стоимостью данного товара. Теперь в 
Севастополе стоимость одного килограмма сахара будет составлять 69 
рублей 90 копеек. 
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Поддержка бизнеса 
 
• Для предпринимателей Забайкальского края отсрочили уплату налогов по 

упрощенной системе налогообложения за четвертый квартал 2021 и первый 
квартал 2022 года.  

• Информационное агентство «ZabNews» Забайкайльского края решило 
поддержать малый и средний бизнес. О каждом из предпринимателей или 
компаний издание готово бесплатно рассказать на своем сайте и в 
социальных сетях. 

• В Мурманской области с сегодняшнего дня доступны три новых льготных 
займа:  
микрозайм для региональных предприятий общественного питания: срок - 
до 3 лет, сумма – до 5 000 000 рублей; процентная ставка – 7% годовых;  
микрозайм для производства товаров легкой промышленности: срок - до 3 
лет, сумма – до 5 000 000 рублей; процентная ставка – 7% годовых;  
микрозайм для рефинансирования банковских кредитов в связи с 
повышением ключевой ставки Банка России: срок – до 3 лет, сумма – до 3 
000 000 рублей; процентная ставка – 7% годовых. 

• В Тульской области установлено право предусматривать авансовые 
платежи до 80% по государственным контрактам. 

• В Тверской области организована выдачи льготных займов «Стабильный 
бизнес» для МСП. Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных 
средств и приобретении основных средств малыми и средними 
предприятиями через займы до 2,5 млн рублей по ставке 5% годовых. Этот 
заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Ещё один новый 
продукт Фонда – «Проекты туризма». Заём предусмотрен на создание 
быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Займы в размере от 200 
тыс. рублей до 3 млн рублей будут выдаваться на срок до 7 лет под 1 % 
годовых. Новая программа «Импортозамещение» - займы от 10 млн рублей 
до 25 млн рублей под 1% годовых. Также среди новых направлений 
господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого 
имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. 
Размер субсидии – 25 % от уплаченного за 2021 год налога на имущество 
организаций. Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, 
коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер 
субсидии – 5 % от суммы задолженности, но не более 80 % фактических 
затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь 
будут предоставляться без ограничений по видам экономической 



 

 4 

деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении 
лесопромышленного комплекса. 

• В Карелии малый бизнес сможет возместить до 50% трат на экспорт 
продукции. Поддержку будут оказывать по направлениям, связанным с 
транспортировкой, упаковкой, маркировкой, погрузкой и отгрузкой 
товаров, с их складированием. Кроме того, субъекты МСП смогут 
возместить часть расходов на страхование договоров поставки грузов за 
рубеж, услуги по таможенному декларированию и юридическое 
сопровождение внешнеторгового контракта. 

• Технологические компании Москвы получат финансовую поддержку для 
проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе 
городской инфраструктуры. Размер грантов составит до двух миллионов 
рублей на каждое тестирование. Средства могут быть использованы для 
компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные 
и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое 
обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для 
апробации разработки. 

• В Москве утвержден пакет антикризисных мер для застройщиков и 
арендаторов городского имущества: мораторий на повышение в 2022 году 
ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, 
находящиеся в собственности города; арендаторы объектов нежилого 
фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 
декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал этого 
года; арендаторы земельных участков, предоставленных для 
строительства, получат беспроцентную отсрочку арендных платежей за 
первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных 
платежей за второй квартал 2022 года сроком на 6 месяцев. Собственники 
земельных участков, меняющие вид разрешенного использования для 
целей строительства, получат аналогичную беспроцентную отсрочку за 
второй квартал этого года; арендная плата за земельные участки, 
оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) 
объектов промышленно-производственного назначения, устанавливается в 
размере одного рубля в год; ставка платы при предоставлении рассрочки 
за земельные участки, оформляемые в аренду для строительства, в 2022 
году снижается с 23 до 9,5 %. Для платежей за изменение вида 
разрешенного использования земельных участков, находящихся в частной 
собственности, ставка снижается с 20 до 9,5 %; по обращениям 
арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка 
арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 
текущий год, сохранится и в следующем году; для собственников 



 

 5 

земельных участков, меняющих вид разрешенного использования для 
строительства, срок предоставления банковской гарантии продлевается на 
шесть месяцев в случае предоставления личного поручительства 
бенефициара; для собственников земельных участков, заключивших 
соглашение о создании мест приложения труда и предоставивших 
соответствующую банковскую гарантию, предусматривается возврат 
банковской гарантии, ранее предоставленной при оформлении рассрочки 
по платежам за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка; отменяется требование о предоставлении обеспечительных 
платежей для добросовестных арендаторов объектов городского нежилого 
фонда. 

• Для предпринимателей Камчатки упрощают процедуры по постановке 
земельных участков на кадастровый учёт. Сейчас процедуры занимают не 
более 25 дней, раньше этот процесс занимал более 60 дней.  

• Первый региональный маркетплейс «Сделано на Чукотке» в ближайшее 
время начнёт свою работу. Этот ресурс бесплатен как для покупателей, так 
и для продавцов. Представить свою продукцию или услуги на сайте сможет 
любой предприниматель или компания, а также самозанятые – плательщики 
налога на профессиональный доход, осуществляющие деятельность в 
округе. На электронной витрине будет размещаться не только продукция и 
услуги, но и местные туристические маршруты. 

• Программа взаимодействия с поставщиками заработает в ближайшее 
время в Магаданской области. Поставщик будет иметь право выбрать: либо 
льготный кредит, либо аванс до 80 %, либо иные условия поддержки.  

• В Бурятии бюджeтныe yчpeждeния пepeвeдyт нa зaкyпки y мecтныx 
компаний. Ha pынки yпpocтят выxoд дaчникoв, то есть coздaдyт вce ycлoвия 
для пpoдaжи продукции oгopoдников и задоводов. Пo дaнным oпepaтивнoгo 
штaбa oкoлo пoлoвины ceльxoзпpoдyкции в Рecпyбликe pacтeт нa чacтныx 
oгopoдax. 

• В Оренбургской области введены льготные кредиты для малых 
предприятий по ставке не выше 15% годовых, а среднему бизнесу – не выше 
13,5%.  

• В Белгородской области для поддержки предприятий сформировано 2 
субсидии: на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств 
и на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за 
предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по 
госконтрактам. Дополнительно на поддержку субъектов МСП направлены 
100 млн рублей.  
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• АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» начала 
принимать заявки на лизинг по льготным ставкам 6% и 8% годовых. 
Предметами лизинга могут выступать новое (не использованное и (или) не 
введенное в эксплуатацию) оборудование и новые (не использованные) 
транспортные средства, спецтехника. Сумма финансирования по договору 
лизинга – от 1 млн руб. до 120 млн руб. Авансовый платеж – от 10%, срок 
лизинга – до 60 месяцев. 

• В Республике Крым увеличен размер гранта социальным 
предпринимателям с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Также вводится 
мораторий на повышение ставок в региональной лизинговой компании на 
начисление и взимание штрафных санкций за просрочку платежей по 
договорам лизинга, а также на изъятие предмета лизинга; предоставление 
отсрочки по арендным платежам за земельные участки до 31 декабря 2022 
года для инвесторов при реализации проектов в северной части Крымского 
полуострова. 

 
Поддержка граждан  

 
• Пенсионеры в Кемеровской области, которые пользуются картой МИР, 

могут прийти в магазин в рабочие дни, с открытия магазина и до 12 часов с 
понедельника по пятницу и купить продукты питания со скидкой в 15%. 

• В Республике Саха (Якутия) принят пакет социальных мер. Семьям, которым 
выдан сертификат на республиканский материнский капитал «Семья» (при 
рождении третьего ребёнка), разрешено использовать на текущие 
потребности до 30 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. 
Гражданам с низкими доходами и тем, кто потерял работу после 1 марта 
2022 года, будет оказана помощь в размере половины величины 
прожиточного минимума на члена семьи (не более 1,5 величины 
прожиточного минимума на семью). Увеличен размер социального 
контракта: на ведение предпринимательской деятельности - до 300 тысяч 
рублей, ведение личного подсобного хозяйства - до 250 тысяч рублей; 

• Холдинг VK готов принять на работу больше тысячи IT-специалистов, 
оставшихся без работы из-за уменьшения числа зарубежных заказов. 

• В школах Иркутской области с 1 апреля 2022 будет увеличена расчетная 
стоимость бесплатного питания на одного ребенка в день. В среднем рост 
составит 10,9%. Из областного бюджета на бесплатное питание школьников 
дополнительно направят более 90 млн рублей. 

• Промышленные предприятия Ленинградской области усиливают поддержку 
своих работников в сложный экономический период. На предприятии 
«РУСАЛ Бокситогорск» принято решение провести в марте внеочередное 
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повышение заработных плат всех сотрудников на 10%. С апреля на 
предприятии будут увеличены дотации на питание сразу на 50%. 
«Выборгский судостроительный завод» запланировал индексацию 
заработной платы на 8% с 1 апреля. На волховском филиале «Апатит» 
группа «ФосАгро» проиндексировала заработные платы работников на 12% 
в феврале. В числе тех, кто также недавно принял решение о повышении 
зарплат сотрудников, птицефабрика «Роскар» ― на 13% и «Птицефабрика 
Синявинская» ― на 15%. 

• Сотрудники сферы образования в Калининградской области получат в мае 
единовременную выплату. Ее получат работники учреждений школьного, 
дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования 
Калининградской области, всего 22,6 тысячи человек. Также в числе 
получателей - все педагогические работники государственных учреждений 
культуры и туризма, спорта, социальной политики и здравоохранения, 
осуществляющие образовательную деятельность. Всего около тысячи 
человек. Руководителям, педагогическим работникам, тренерам, 
методистам, учебно-вспомогательному персоналу предусмотрено 
выделение единовременной денежной выплаты (с учетом налогов) в 
размере 12 тысяч рублей, а также 6 тысяч рублей – иным сотрудникам 
образовательных организаций. 

• Правительство Москвы выделило дополнительные средства в размере 
семи миллиардов рублей на оказание адресной социальной помощи 
горожанам. Адресная социальная помощь предоставляется людям, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Граждане могут 
получить помощь как в денежной форме, так и в виде электронного 
сертификата. Электронные социальные сертификаты — это баллы, которые 
начисляются на социальную карту москвича. Один балл на карте равен 
одному рублю, сумма начисляется в зависимости от нуждаемости. Баллы 
можно потратить в магазинах, с которыми заключен договор на 
обслуживание. Например, на продукты, детские товары, бытовую и 
электронную технику. 

• В Белгородской области разница в увеличении стоимости продуктов 
питания, которые идут на приготовление пищи в детских садах, школах, а 
также учреждениях социальной защиты и здравоохранения, будет 
компенсироваться за счет регионального бюджета. Добавляется 20 млн 
рублей на молочные смеси и 57 млн рублей на оздоровительную кампанию 
для детей. Вводится материальная помощь для одиноких матерей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, размер ежемесячной выплаты составит 
от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Вводится 
поддержка лиц, страдающих фенилкетонурией в форме выплаты в размере 



 

 8 

15 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 18 лет. Вводится 
единовременная выплата для семей, родивших 5-го и последующего 
ребенка: 50 тысяч рублей.  

• В Липецкой области будет запущена программа оплачиваемых 
общественных работ. Благодаря этой мере в период поиска работы ее 
участники смогут в дополнение к пособию по безработице получать 
дополнительный доход в размере МРОТ (13890 рублей). 

 
 


