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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
•

•

•

•

•

У предприятий, которые занимаются производством импортозамещающей
продукции, появилась возможность локализовать свое производство в
Челябинской области. Промышленный технопарк «ЗЭМ» на базе АО «НПО
«Электромашина» готов предоставить для компаний МСП технологические
мощности, лабораторные помещения, офисные пространства.
Кировский «Клевер» готовится занять ниши зарубежных конкурентов.
Каждый месяц группа компаний «Клевер», «Эйс», «Эксперимент» выпускает
10 коллекций одежды. С рынка уходят зарубежные конкуренты, и сейчас
наше производство готовится заполнять эту нишу и удовлетворять
потребности покупателей всех возрастов в еще большем объеме.
Донская
компания
«РТ-Эпафлекс»,
наладившая
производство
термопластичного полиуретана, полностью готова заместить зарубежные
поставки для российского рынка.
В Омской области резидент особой экономической зоны «Авангард» —
«дочка»
Газпром-нефти
—
«Газпромнефть-Графитек»
реализует
строительство завода графитированных электродов. Планируемое
высокотехнологичное производство обеспечит российскую металлургию
сверхмощными электродами. Предприятие сможет выпускать больше 45 тыс
тонн графитированных электродов в год, что позволит нашей
промышленности не зависеть от импорта.
Удмуртский маркетплейс UDM.MARKET поможет предприятиям найти замену
зарубежным поставщикам и настроить бесперебойные поставки. По итогам
работы регионального маркетплейса UDM.MARKET в 2021 году предприятия
Удмуртии, размещенные на площадке, получили заказы из 35 стран на сумму
более 200 млн рублей. Сегодня на площадке представлен 3400 товаров от
450 продавцов.
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Нижегородский завод «Красное Сормово» готовится спустить на воду
первое в России краболовное судно с опережением графика - летом 2022
года.
Предприятие «Агросила» направило на ремонтную кампанию сельхозтехники
более одного миллиарда рублей. Сегодня на предприятии холдинга
выпускают запчасти, которые прежде приходилось закупать в Европе. К
апрелю холдинг планирует завершить проверку готовности техники для
проведения посевных работ и защиты растений. До конца мая будет
подготовлена кормозаготовительная техника, к середине июля –
зерноуборочная, а к концу августа – свеклоуборочная. В 2022 году также
должен открыться цех по ремонту грузового транспорта в Заинске.
Производители молочной продукции на Камчатке в условиях наложенных на
Россию санкций расширяют линейку товаров. Уникальную кисломолочную
продукцию реализует на Камчатке ООО «Заозёрный». Среди ассортимента
компании можно найти цельное молоко, зерненый творог в сливках,
рассыпчатый творог. Планируется производство молочных коктейлей,
сладких йогуртов и йогуртов с наполнителями.
Резиденты территории опережающего социально-экономического развития
«Новотроицк» - содовый завод и завод цветных металлов - увеличат объём
инвестиций в новые производства. Во втором квартале 2022 года здесь
планируют запустить производство синтетического мела. Продукция
применяется в лакокрасочной, полимерной, косметической, бумажной,
фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. На Новотроицком
заводе цветных металлов будут развивать три направления в производстве
очищенного металлического кальция: проволока, гранулы и кусковой
кальций.
Самарский завод «Авиакор» начинает работу над новым самолетом на 44
пассажирских места ТВРС-44 под названием «Ладога».

Сдерживание роста цен
•

•

На Ставрополье увеличат площади для выращивания посевного материала
озимой пшеницы, чтобы в текущих экономических условиях обеспечить им
другие регионы России.
На Дону планируют создать резервный фонд зерна, чтобы зафиксировать
цену на хлеб. С идеей создать запас зерна по действующим сейчас ценам
выступили фермеры нескольких районов донского региона. Губернатор
Василий Голубев предложение поддержал. Предполагается, что в фонде
будет около 150 тысяч тонн зерна.
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В Иркутской области к 16 торговым организациям, выразившим желание
принять участие в социальном проекте по принятию добровольных
обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на
социально значимые продовольственные товары первой необходимости,
присоединились ещё 17 участников рынка. Общее количество их торговых
точек - 616.

Поддержка бизнеса
•

•

•

•

•

•

В Свердловской области введены льготные кредиты для бизнеса. Ставки по
большинству займов составляют 15% годовых, а именно по программам:
«Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым»,
«Франшиза». Ставки по займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на
уровне 7,5% годовых.
В Тюменской области будут предоставляться кредиты на реализацию новых
промышленных проектов по ставке 8,5 % годовых. Кроме того,
системообразующие предприятия региона смогут получить кредиты для
пополнения оборотных средств по ставке 11 % годовых.
В городе Ижевск малому и среднему бизнесу даётся отсрочка на оплату
аренды за муниципальные земельные участки и имущество – платежи можно
отсрочить до декабря, размер арендной платы за муниципальное имущество
увеличиваться не будет до конца 2023 года. Отсрочка на 1 и 2 квартал также
предлагается малым и средним предприятиям на уплату земельного налога.
Вводится мораторий на проведение проверок организаций.
Власти Санкт-Петербурга приняли решение в этом году сделать бесплатным
для издательств размещение их стендов на площадке Международного
книжного салона. Мероприятие пройдет на Дворцовой площади.
Организаторы откажутся от праздничных приемов в рамках салона и за счет
сэкономленных средств обеспечат бесплатное участие. Вход для
посетителей на все мероприятия салона также остается свободным.
В Дагестане создан региональный логистический штаб в целях координации
действий по решению возникающих проблемных вопросов в сфере
логистики грузоперевозок и перевозок пассажиров.
В Республике Карелия временно приостановлено применение мер в рамках
финансовой ответственности за недостижение показателей предоставления
субсидий, которые предприниматели получали на возмещение затрат. В
частности, затрат на приобретение техники и оборудования, строительство
(реконструкцию) зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного
строительства, уплату процентов по кредитам, полученным для
финансирования инвестиционных проектов, возмещение затрат по
разработке, созданию и расширению производства инновационной
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продукции, НИОКР, затрат на создание и развитие промышленных парков,
технопарков и в рамках грантов социальным предприятиям.

Поддержка граждан
•

•

•

Министр промышленности и торговли Кузбасса заявил, что жители региона
могут расплачиваться картой “Мир” и получать скидку в 15% на продукцию
с понедельника по пятницу. Речь идет о торговых сетях «Магнит», «Лента»,
«Пятерочка».
Жителям Омской области с трудоустройством помогают мобильные центры
занятости. В 2022 году они совершат около 600 выездов в отдаленные
районы региона. В прошлом году передвижные пункты совершили 350
выездов.
В Тюменской области неработающим пенсионерам региона и людям с
хроническими заболеваниями будет осуществлена выплата в размере 2000
рублей. В общей сложности такая выплата охватит около 300 тысяч человек.
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