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Импортозамещение, запуск новых производств,
перепрофилирование
§

§
§

Компании по производству обуви в Челябинской области — «Юничел» и
«Магнитогорская обувная фабрика» — нарастят объемы выпуска продукции
и улучшат производственные мощности для перехода на отечественные
материалы.
Строительство крупного завода по выпуску пиломатериалов экспортного
качества стартовало на Вологодчине.
Пермское предприятие «Сорбент», работающее под брендом «Зелинский
групп», готовится нарастить объемы производства импортозамещающей
продукции – средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и
угля, который используется для очистки воды, воздуха, газов, в процессе
извлечения золота и т. д., а также для фильтров респираторов и
противогазов в качестве поглотителей вредных веществ.

Сдерживание роста цен
§

§

§

В Ставропольском крае производителям хлеба, молока, мяса, круп
разрешат продавать продукцию со своих прилавков, со своими продавцами
и логистикой. Тем самым повысится доступность местной продукции и
возможность для сдерживания цен.
На Торжокской обувной фабрике в Тверской области группа компаний
«Восток-Сервис» запустила новый цех по производству респираторов для
использования работниками промышленных производств. В новом цехе
будут выпускать респираторы классов защиты FFP1 и FFP2 под
собственным брендом Spirotek.
Расширение перечня товаров социальной программы «Приморское –
лучшее!», предполагающей установку магазинами торговой наценки, не
превышающей 15%. Уже есть договоренность с производителями молока
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из Благовещенска, к программе будут подключены и производители мяса
птицы из Амурской области.
Резидент свободного порта Владивосток (СПВ), камчатская компания
«Сырман» расширяет ассортимент и объемы производства натуральной
молочной продукции. Девять видов йогуртов и творожков, аналогов
молочных биопродуктов иностранных компаний, работающих на рынке
России, по доступной цене уже поступили на прилавки Камчатского края.

§

Поддержка бизнеса
В Республике Саха (Якутия) для поддержки занятости в малом бизнесе 519
миллионов
рублей
будет
направлено
в
Фонд
развития
предпринимательства республики для предоставления льготных кредитов
под 8% годовых.
Вологодские предприятия смогут рассчитывать на компенсацию расходов
по изменению логистики. Предполагается, что фирма сможет получить
компенсацию своих расходов по логистике в размере до трех миллионов
рублей по тем контрактам, которые они будут осуществлять в текущем году.
В Республике Саха (Якутия) и ЯНАО предусмотрены специальные льготные
кредиты для предприятий, осуществляющих «северный завоз».
В Томской области бизнес сможет получить заем по ставке 3-10% годовых
на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. Самозанятые смогут получить льготные
микрозаймы на ту же сумму под 7-9% годовых. Кроме того,
государственные заказчики получают право предусматривать авансовые
платежи в размере до 90 % цены контракта.
В Ленинградской области компаниям, создающим импортозамещающее
производство, возместят половину арендных платежей.
Самарский банк «Солидарность» через месяц запустит маркетплейс для
торговли между российскими и китайскими компаниями. Маркетплейс
поможет местным предприятиям расширить возможности сбыта товара,
найти новых поставщиков, упростить систему расчетов и оптимизировать
уже существующие бизнес-процессы.
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Поддержка граждан
§
§

В Республике Татарстан ставки по социальной ипотеке сохранят на уровне
7%.
В Москве открыли кадровый центр для трудоустройства работников
иностранных компаний. Покидая иностранную компанию, специалисты
смогут выйти на новое место работы буквально в течение нескольких дней
с минимумом формальностей и стрессовых ситуаций. Специалисты
кадрового центра напрямую взаимодействуют с иностранными
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компаниями, решившими приостановить деятельность или свернуть
работу в России. В их задачу входит принятие всех возможных мер по
предотвращению массового высвобождения персонала. А если таковое
началось — предложить работникам оптимальные варианты для
трудоустройства.
В Калининградской области будут увеличены расходы регионального
бюджета на обеспечение питания детей в школах и детских садах для
сохранения объёма и качества производимых в столовых блюд.
В Удмуртской Республике подготовлен комплекс мер по сохранению
уровня занятости населения. Он включает в себя ряд мероприятий, таких
как содействие в трудоустройстве, обучение по востребованным на рынке
труда профессиям, организация общественных и временных работ,
содействие гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям, оказание помощи на основании
социального контракта. Всего мероприятиями комплекса мер планируется
охватить порядка 50 тыс. человек. Общий объем финансирования из
бюджета Удмуртской Республики составит более 500 млн рублей.
Реализация комплекса мер создаст условия для трудоустройства более 30
тыс. человек.
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