ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВЫМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА)
в План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона Свердловской области в условиях внешнего санкционного давления
предлжения №№ 1-3,5,6 направлены В РСПП и Правительство Свердловской области 10.03.2022, предложения №№ 4 и 7 направлены в РСПП 17.03.2022, предложение № 8
направлено в РСПП 12.04.2022)
Стоимость меры, млрд рублей
№

Мера (краткое описание)

Вид документа

Срок принятия меры

Ответственный

Бюджет
субъекта РФ

Выпадающие
доходы

Результат/ Эффект
Признак уровня меры: проставить
"Ф" или "Р" ("Ф"-федеральная/ "Р"региональная)

Раздел V. Отраслевые меры поддержки
Промышленность
1. Сверхсрочные
1
Обеспечить предоставление
организациям отрасли
приборостроения мер поддержки,
аналогичных мерам поддержки,
предоставляемых организациям ITотрасли согласно Указу Президента
РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах по
обеспечению ускоренного развития
отрасли информационных технологий
в Российской Федерации»

2

Снижение кредиторской нагрузки на
предприятия ОПК:
1) введение кредитных каникул на
срок от 6 мес.
2) специальные программы
кредитования под низкие проценты

ФЗ

до 30.03.2022

Правительство РФ

-

Требуется оценка 1) Отсутствие стагнации предприятий
приборостроения
2) Поддержка деятельности ключевых
предприятий РФ

Ф

ФЗ

до 30.03.2022

Правительство РФ
ЦБ РФ

-

Требуется оценка

Ф

1) Исключение случаев банкротства
предприятий ОПК в связи с высокой
кредитной нагрузкой по
действующим кредитам и
отсутствием возможности взять новые
кредиты по высоким ставкам на
текущую деятельность.
2) Смягчение последствий
международных ограничений и
эффективный способ предотвращения
просрочки платежей

3

Привязать действующие кредиты
предприятий ОПК к конкретному
проценту, а не к ключевой ставке

4

ФЗ

Обеспечение условий и гарантий при Постановление
въезде
и
пребывании
в
РФ Правительства РФ
иностранных сециалистов (в том числе
"недружественных
стран"),
необходимых для работ по пусконаладке
и
обслуживанию
технологического
оборудования
промышленных предприятий
2. Срочные
5
Внесение изменений в Федеральный
223-ФЗ
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц» в части исключения из сферы
регулирования Закона отношений,
связанных с закупками
комплектующих, в целях выполнения
договоров (контрактов) с третьими
лицами по разработке, изготовлению и
поставке гражданской продукции,
проводимыми дочерними
хозяйственными обществами
государственных корпораций

до 30.03.2022

апр.22

до 15.04.2022

Правительство РФ
ЦБ РФ

-

Требуется оценка

Минэкономразвития
Росии

-

Требуется оценка

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Строительная отрасль и ЖКХ
Жилищное строительство
2. Срочные

1) Исключение случаев банкротства
предприятий ОПК в связи с высокой
кредитной нагрузкой по
действующим кредитам и
отсутствием возможности взять новые
кредиты по высоким ставкам на
текущую деятельность.
2) Смягчение последствий
международных ограничений и
эффективный способ предотвращения
просрочки платежей

Ф

Ф

1) Сокращение сроков проведения
предприятиями ОПК закупочных
процедур для производства
гражданской продукции.
2) Создание механизма упрощения
закупок комплектующих
предприятиями ОПК в период
нестабильной конъюнктуры рынка

Ф

6

Установить правовую возможность
строительства объектов
инфраструктуры при подключении к
централизованным сетям
водоснабжения силами и за счет
средств застройщика с последующей
компенсацией

Федеральный
закон № 416-ФЗ
«О водоснабжении
и водоотведении»,
постановление
Правительства РФ
от 29.07.2013 №
645 «Об
утверждении
типовых договоров
в области
холодного
водоснабжения и
водоотведения»

апр.22

Правительство РФ

7

Законодательное разрешение
безвозмездного использования
патентов, программного обеспечения и
прочих объектов интеллектуальной
собственности зарубежных
правообладателей из стран,
объявивших санкции

ФЗ

с апреля 2022

Госдума РФ, Роспатент

8

Предоставить меры господдержки
предприятиям, занимающимся научноисседовательскими работами,
аналогичные как для IT компаний

Постановление

апрель-май

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Внесение предлагаемых изменений и
получение застройщиками прав
выполнять строительство объектов
инфраструктуры собственными
силами, сроки подключения к
объектам инфраструктуры в части
водоотведения и водоснабжения
можно будет сократить в 1.5, а в ряде
случаев и в 2 раза без увеличения
затрат на соответствующие объемы
работ

Ф

Требуется оценка

Использование инновационных
наработок стран, объявивших
санкции, ускорение развития
отечественных высокотехнологичных
отраслей

Ф

Поддержка предприятий,
деятельность которых направлена на
исследование и разработку в области
естественных и технических наук,
которые в настоящее время
испытывают острый кадровый голод
высококвалифицированных
специалистов из числа инженеровразработчиков и инженеровпрограммистов

Ф

Инновационная сфера
-

Требуется
оценка

Требуется оценка

