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ВВЕДЕНИЕ

Распространение COVID-19 внесло коррективы в условия работы и развития 
специализированных организаций по привлечению и работе с инвесторами 
(далее - АПИ). Так, большинство направлений работы смещено с повседнев-
ного привлечения инвестиций на участие в кризисном управлении, информи-
рование инвесторов о чрезвычайных мерах и мерах по оказанию экономиче-
ской помощи правительства, перепрофилирование производств для борьбы 
с COVID-19.

Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) на ос-
нове данных международных институтов развития, совместно с российски-
ми АПИ подготовило обзор практик АПИ, реализуемых в условиях пандемии 
COVID-19.
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2.1. Значительное снижение новых запросов инвесторов и 
лидогенерации.

2.2. Текущая работа АПИ по вопросам содействия инве-
стированию требует внимания к быстрым политиче-
ским и экономическим изменениям, а также к меняю-
щимся потребностям инвесторов.

2.3. В связи с нехваткой медикаментов для борьбы с пан-
демией и растущими проблемами продовольственной 
безопасности во многих странах АПИ смещают фокус 
на секторы здравоохранения и агробизнеса.

2.4. Иностранные и отечественные инвесторы сталкивают-
ся с большой неопределенностью, они запрашивают 
информацию по целому ряду тем, включая доступ к 
мерам государственной поддержки бизнеса, логисти-
ке, закрытии заводов, поставке основных товаров и 
услуг, таможенным вопросам и другим. 

2.5. АПИ предоставляют актуальную информацию в режи-
ме онлайн через специализированные каналы связи 
доступные круглосуточно.

2.6. Цифровые инструменты: онлайн справочники по обе-
спечению непрерывности бизнеса, планы действий 
по управлению кризисными ситуациями, виртуальные 
платформы анализа рынка и информационные веби-
нары – часть примеров ответных мер на пандемию со 
стороны АПИ.

2.7. В период пандемии усилилась роль АПИ в области 
информирования об условиях ведения бизнеса и мер 
поддержки. 

2.8. АПИ стали ключевыми участниками национальных 
усилий по поставке оборудования и материалов в под-
держку борьбы с COVID-19.

2.9. АПИ проявили участие по перепрофилированию про-
изводственных линий существующих инвесторов в 
сторону производства медицинского оборудования и 
материалов. Стали дополнительно производиться де-
зинфицирующие средства для рук, медицинские ма-
ски, аппараты искусственной вентиляции легких и т.п. 

2.10. АПИ начинают анализировать потребности инвесто-
ров в период пост-пандемического восстановления, 
переоценивая основные направления деятельности, 
включая участие в крупных инвестиционных форумах. 

2.11. Неясна картина в отношении того, как будет выглядеть 
пост-пандемический глобальный инвестиционный 
климат и каким образом это скажется на секторах, свя-
занных с развитием, и на целях устойчивого развития.

2.12. В дальнейшем АПИ подчеркивают важность сотруд-
ничества и глобального обмена передовым опытом и 
практикой.

ПРОБЛЕМАТИКА И АКТИВНОСТЬ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АПИ ПО ДАННЫМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ЮНКТАД  
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ АПИ
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ПРИМЕРЫ МЕР, ПРЕДПРИНЯТЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ АПИ В СВЯЗИ  
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-191 

Австралия  
В рамках проекта “Team Australia” IPA Austrade тесно сотрудничает с правительствен-
ными ведомствами. На сайте компании Austrade размещена подробная информация 
о мерах поддержки бизнеса, а также анализ рыночной конъюнктуры.  АПИ органи-
зовала серию целевых вебинаров, в том числе по вопросам воздействия коронави-
руса в Австралии и Китае, а также последствий для конкретных секторов, таких как 
здравоохранение и горнодобывающая промышленность.

Австрия  
ABA Invest in Austria имеет специальный раздел, в котором регулярно публикуются 
последние новости COVID-19, актуальные для бизнес-сообщества и инвесторов. 
Она включает в себя разъяснение мер, принятых Правительством, в том числе 
“кратковременную работу”. АПИ также организовала онлайн-мероприятия, такие как 
«Корпоративный онлайн-день» и «Виртуальная конференция бизнеса», предлагаю-
щие бесплатные инвестиционные консалтинговые услуги для иностранных компаний 
и частных инвесторов.

Бразилия  
APEX – это бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям. Оно 
разработало комплексную платформу с инструментами поддержки экспортеров и 
инвесторов. Например, онлайн инструмент анализа рынка, который обеспечивает 
обновление экономической и торговой информации по секторам. Другие полезные 
инструменты включают типовой план действий для предприятий в области антикри-
зисного управления, руководство по поддержке поставщиков и контрольные списки 
для экспортеров.

Доминиканская Республика  
Центр экспорта и инвестиций Доминиканской Республики (CEI-RD) подготовил до-
кументы, облегчающие обмен информацией с деловыми кругами и экспортерами, в 
том числе о конкретных мерах, принятых в основных странах-экспортерах страны.

Эстония   
Диалоговое окно для связи по экстренной ситуации можно найти на веб-сайте эстон-
ского IPA Invest in Estonia. АПИ регулярно публикует новости о пандемии, актуаль-
ные для сообщества инвесторов, и планирует онлайн-мероприятия через социаль-
ные сети, включая «Facebook Live Q&A on fresh startups to tackle the crisis».

Германия  
Germany Trade and Invest разработала специальный веб-сайт, гарантирующий инве-
стиционному сообществу, что оно “продолжит предоставлять свой полный портфель 
виртуальных услуг во время нынешнего кризиса».  На веб-сайте обеспечивается 
регулярное обновление информации, а также отраслевые документы и аналитика. 
Например, проведен вебинар на тему «Цифровое здравоохранение в Германии”, 
на котором представлена информация о последних изменениях в регулировании, 
а также новая ускоренная программа для медицинских приложений исходя из того, 
что спрос на цифровые решения в немецкой системе здравоохранения продолжает 
неуклонно расти.
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Индия  
Invest India, которые создали платформу Business Immunity Platform, которая пред-
лагает широкий спектр услуг, включая круглосуточные телефоны доверия, рыночные 
отчеты и ежедневные обновления о событиях, связанных с COVID, в том числе 
на уровне штатов. Платформа – это комплексный портал, посвященный новостям 
и инструментам, связанным с COVID-19, предназначенным для инвестиционного 
сообщества и разработанным индийским АПИ Invest India. На платформе разме-
щены выделенные линии связи для запросов инвесторов, связанных с COVID-19, 
панель мониторинга COVID-19, портал мониторинга количества и характер запросов, 
полученных АПИ, а также аналитические данные и рыночные отчеты. АПИ создало 
специальные информационные группы, включая “группу по восстановлению биз-
неса”, “группу по работе с заинтересованными сторонами” и «группу по работе с 
поставщиками», и организует целевые вебинары и информационные сессии для 
каждой целевой группы.

Италия  
АПИ отвечает за управление инициативой #CuraitaliaIncentivi, которая предоставляет 
компаниям стимулы для временной трансформации или расширения их производ-
ства в направлении медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты 
для борьбы с пандемией. Все заявки на стимулирование подаются через интернет.

Казахстан  
На веб-сайте АПИ Kazakh Invest есть раздел «чрезвычайная ситуация», где пред-
ставлены последние сведения о мерах и новостях, связанных с COVID-19. Сервис-
ное сопровождение инвесторов, а также консультации по вопросам инвестиционной 
деятельности осуществляются АПИв режиме 24/7 по специально выделенной теле-
фонной линии и онлайн-форму запроса на консультацию.

Нидерланды  
«Нидерландское Агентство по иностранным инвестициям» разработало обновлен-
ную информацию и руководство по COVID-19 для предприятий, доступные через 
его веб-сайт, где размещен обзор ключевых программ и ресурсов, обеспечивающих 
поддержку инвестиционному и деловому сообществу в период кризиса, включая до-
рожную карту для бизнеса, которая направляет компании через голландские нацио-
нальные организации, предоставляющие информацию и консультации.

Саудовская Аравия  
«Министерство инвестиций Королевства Саудовская Аравия» создало Центр реаги-
рования COVID-19. На его веб-сайте размещен раздел «обеспечение бесперебойно-
го функционирования бизнеса», направленный на поддержку инвесторов во время 
пандемии. Данный ресурс включает в себя информацию об инициативах и серви-
сах, предлагаемых Правительством для поддержки бизнеса, а также руководство 
по обеспечению непрерывности бизнеса и список часто задаваемых вопросов для 
инвесторов.

Швейцария  
Switzerland Global Enterprise: разработан специальный веб-сайт «COVID-19 инфор-
мация для МСП», где размещена подробная информация о финансовой поддержке 
бизнеса, логистике и здравоохранении, а также раздел, посвященный общим право-
вым вопросам и полезным стратегическим ресурсам.
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4.1. Соединенные Штаты Америки уточнили программу 
налоговых льгот в так называемых «зонах возможно-
стей».

4.2. Китай, Франция, Греция, Индия, Индонезия, Италия, 
Япония, Румыния, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам приняли 
новые политические меры, касающиеся въезда ино-
странных инвесторов и их деятельности в период уч-
реждения юридического лица. 

4.3. Китай разрешил китайским физическим лицам созда-
вать новые предприятия с иностранным участием на-
прямую.

4.4. Объединенные Арабские Эмираты расширили опре-
деление «квалифицированных инвесторов».

4.5. Китай ввел подробные нормативно-правовые акты в 
отношении нового закона об иностранных инвести-
циях.

4.6. Украина упростила и снизила расходы на процедуру 
регистрации представительств иностранных хозяй-
ствующих субъектов.

4.7. Узбекистан ввел новый многоуровневый механизм 
урегулирования споров между инвестором и государ-
ством.

4.8. Азербайджан расширил налоговые льготы для инду-
стриальных и высокотехнологичных парков. 

4.9. Китай опубликовал ряд пробных мер по привлечению 
иностранных инвестиций в район дельты реки Янцзы. 

4.10. Оман создал общенациональный инвестиционный 
портал, предназначенный для того, чтобы местные 
компании могли привлекать иностранных инвесторов 
по всему миру.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДИЛИ  
В ЗАРУБЕЖНОЙ РЕГУЛЯТОРИКЕ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ  
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ?2 
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ  
РОССИЙСКИМИ  
АПИ В СВЯЗИ  
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19



РОССИЙСКИЙ ФОНД  
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Суть проекта: РФПИ объявил о запуске проекта по диа-
гностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной 
коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использо-
ванием российско-эмиратских технологий искусственно-
го интеллекта, разработанных ведущей технологической 
компании ОАЭ Group 42 (G42) в партнерстве с РФПИ и 
ГК «Медскан», российской сетью медицинских центров.

Роль РФПИ: Для реализации проекта РФПИ создал со-
вместное предприятие  с сетью медицинских центров 
«Медскан», которая специализируется на экспертной 
лучевой и лабораторной диагностике, лечении онколо-
гических заболеваний с использованием лучевой и ле-
карственной терапии. В рамках партнерства РФПИ и 
компании «Медскан» будет создан Всероссийский центр 
компетенций по дистанционному анализу и распознава-
нию КТ-снимков.

РФПИ активно противодействует распространению 
COVID-19: 
— Налажено производство уникальной росcийско-япон-

ской системы диагностики EMG, обеспечивающей 
результат за 30 минут с точностью более 99,9% 
как в стационарных, так и в не имеющих аналогов 
переносных портативных мини-лабораториях. Japan 
Bank for International Cooperation присоединился к 
проекту через Российско-японский инвестиционный 
фонд. Совместно с Яндексом проводится выездное 
тестирование на дому.

— Совместно с ГК «ХимРар» выпущена первая партия и 
готовится запуск промышленного производства пре-
парата «Фавипиравир», доказавшего эффективность 
при лечении в Китае и в ходе клинических исследова-
ниях в России.

— Активное содействие населению в соблюдении режи-
ма ограничений и самоизоляции привело к увеличе-
нию в несколько раз телемедицинских консультаций 
сервиса «Доктис», доставок продуктовых наборов 
Elementaree и спросу на продукцию и услуги других 
портфельных компаний РФПИ.

— Портфельная компания РФПИ Мать и Дитя перепро-
филировала крупнейший госпиталь в Лапино для па-
циентов с COVID-19.

— РФПИ инициировал создание Альянса по борьбе с 
коронавирусом, в который вошли Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Яндекс, Mail.
ru Group и МИА «Россия сегодня». Фонд активно уча-
ствует в ключевых инициативах и благотворитель-
ных проектах.

5.1

Запуск проекта по диагностике  
и выявлению пневмонии, в том числе 
вызванной коронавирусом SARS-COV-2

5.1.1.

НОВОСТЬ
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

5.2

5.2.1.

Суть проекта: три производственных линии позволяют производить до 
600 тысяч единиц продукции в сутки. Компания получила соответствую-
щее регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство 
одноразовых масок. Запуск планируется в мае.

Роль АПИ: инициировала переговоры с резидентом ОЭЗ «Улья-
новск» — китайской компанией «НТМ Групп» о создании производства 
масок. Совместно с управляющей компанией портовой зоны и резиден-
том (производителем медицинской техники) перепрофилировали товар-
ную линейку и договорились о выпуске медицинских масок. В настоя-
щее время ведутся переговоры о выпуске респираторов класса FFP3 с 
производственной мощностью 100 тысяч штук в сутки, а также изолиру-
ющих костюмов. 

Производство медицинских масок  
на территории портовой особой  
экономической зоны «Ульяновск»

НОВОСТЬ
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http://www.ulregion.com/pressroom/press_release/4006/


Суть проекта: специалистами проектной компании Ульяновского на-
нотехнологического центра (входит в структуру Корпорации) в инду-
стриальном парке «Заволжье» разработан прототип тест-системы для 
быстрой диагностики коронавируса. В настоящее время резидент ждет 
выдачи регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Получить результаты при помощи нового молекулярно-генетического 
теста компании «ТестГен» можно будет в течение 2 часов. Преимуще-
ством является использование современных высокопродуктивных фер-
ментов, которые позволяют значительно сократить время проведения 
анализа и сделать его точность выше 96% - при условии правильного 
выполнения на всех этапах. Система способна выявлять минимальное 
количество вируса, подходит для более ранней диагностики. При разра-
ботке данной тест-системы в компании «ТестГен» изначально заложили 
возможность автоматизации процесса с применением роботизирован-
ных комплексов. К примеру, один из таких способен проводить до 800 
анализов в сутки, то есть 2 анализа в минуту. Применение роботизиро-
ванных решений позволит увеличить производительность лабораторий 
в 8 раз. 

Роль АПИ: прототип тест-системы разработан проектным офисом 
Ульяновского нанотехнологического центра, являющегося дочерней 
компанией АО «Корпорация развития Ульяновской области», на терри-
тории индустриального парка, управление которым осуществляет Кор-
порация развития. 

5.2

Производство прототипа тест-системы  
для быстрой диагностики коронавируса

5.2.2.

Ульяновская область (Корпорация  
Развития Ульяновской области)

НОВОСТЬ
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https://testgen.ru/ru/news/news3/2020/marchh/ulyanovskie-genetiki-zapustili-proczedur.html


НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ)

Суть проекта: Разработка, производство и сертификация линейки ан-
тисептиков для дезинфекции рук и обработки поверхностей на площад-
ке Биотехнопарка Новосибирской области. Форма выпуска: гель, спрей 
и раствор. В настоящее время Биотехнопарком ведётся разработка 
рецептуры бесспиртового антисептика для обработки поверхностей в 
медицинских и социальных учреждениях.

Роль АПИ: выступили заказчиком первой партии антисептиков объё-
мом 5 тысяч литров, которая безвозмездно передана в дома ветеранов, 
дома милосердия, геронтологический центр, сотрудникам регионально-
го Правительства, мэрии Новосибирска и силовых ведомств.

5.3

Обеспечение социальных  
и правительственных организаций 
дезинфицирующими средствами

5.3.1.

НОВОСТЬ

Роль АПИ: c целью предоставления гуманитарной помощи в форме 
специальной обуви для медицинских работников Агентство организова-
ло взаимодействие компании «Обувь России» с медицинскими учреж-
дениями региона (поликлиники, станции скорой помощи), в том числе 
перепрофилированными на борьбу с COVID-19.

Организационная поддержка 
предоставления гуманитарной 
помощи в медицинские учреждения 
Новосибирской области

5.3.2.
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https://air-nso.ru/ru/news/5


5.3 Новосибирская область (Агентство Инвестиционного  
Развития Новосибирской Области)

5.3.3.

Суть проекта: На базе клинико-диагностической лаборатории Биотех-
нопарка организовано проведение диагностики проб из государствен-
ных и частных медицинских учреждений Новосибирской области на 
наличие коронавирусной инфекции. Для анализа в лаборатории ис-
пользуют тест-системы новосибирского производства. Первоначально 
Биотехнопарк будет проводить анализ до 100 проб в день, постепенно 
нагрузка будет увеличиваться – к июню количество тестов планируют 
довести до 700.

Роль АПИ: финансовая поддержка создания лаборатории (приобрете-
ние необходимого оборудования и защитных средств).

Организация лабораторной диагностики 
коронавирусной инфекции на базе 
Биотехнопарка Новосибирской области

НОВОСТЬ
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https://www.nsktv.ru/news/medicine/biotekhnopark_koltsovo_pristupil_k_issledovaniyu_testov_na_koronavirus_080520201024/


ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ФОНД  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ –  
ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА)

5.4

5.4.1.

Суть проекта: Произведен запуск четырех новых нефинансовых про-
дуктов для поддержки малого и среднего бизнеса: «Я хочу доставлять 
товары» и «Мне нужна доставка», «Хочу продавать через крупнейшие 
маркетплейсы», «Хочу продавать онлайн». Обеспечено налаживание 
сотрудничества с федеральными маркетплейсами. Дан старт конкурсу 
на подключение субъектов МСП на маркетплейс-площадки Wildberries 
или OZON за счет средств АПИ, стартовала образовательная програм-
ма по ведению бизнеса на таких площадках за счет АПИ. Проект «Хочу 
продавать онлайн» позволит бизнесу организовать свою работу в он-
лайн-режиме: разработать мобильное приложение вместе с партнера-
ми, компанией «Napoleon IT», создать интернет-магазин с диждитал-а-
гентством «Xpage». АПИ разработало финансовый продукт – микрозайм 
«ONLINE START», который выдается на целевое использование – раз-
работку мобильного приложения или интернет-магазина.

Роль АПИ: Создание инфраструктуры и сопутствующих услуг для пе-
ревода бизнеса в онлайн-формат, обеспечение договоренностей с круп-
нейшими федеральными маркетплейсами.

Внедрение комплекса мер,  
стимулирующих развитие бизнеса  
в сфере онлайн-торговли

НОВОСТЬ

14

https://территориябизнеса74.рф/help/want-to-delivery/
https://территориябизнеса74.рф/help/want-to-delivery/
https://территориябизнеса74.рф/help/need-delivery/
https://территориябизнеса74.рф/help/marketplace/
https://территориябизнеса74.рф/help/marketplace/
https://территориябизнеса74.рф/help/trade-online/
https://территориябизнеса74.рф/news/territoriya-biznesa-zapustila-novye-antikrizisnye-mery-podderzhki/


5.4

5.4.2.

Челябинская область (Фонд развития предпринимательства 
Челябинской области – Территория бизнеса)

Суть проекта: Переход на Битрикс24, Zoom, Telegram, Whatsapp, 
Google Docs, что позволило перевести 95 сотрудников АПИ из 100 на 
удаленный режим. За 2 дня развернута горячая линия, которая позво-
лила принять и обработать уже более 10 000 обращений от бизнеса. 
Обеспечен запуск: антикризисных продуктов для бизнеса: займ “Анти-
вирус”, сниженная ставка на поручительства по банковским кредитам, 
реструктуризация действующих микрозаймов и гарантий, чат-бота для 
Телеграм-канала, подбор мер поддержки по ИНН, 4 новых нефинансо-
вых антикризисных меры поддержки, направленные на вывод бизнесов 
в онлайн-режим.

Роль АПИ: оперативное развертывание инфраструктуры для дистан-
ционной работы, запуск новых нефинансовых антикризисных мер под-
держки.

Изменение работы центров  
«Мой бизнес» на формат 24/7

НОВОСТЬ
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https://xn--74-6kcdtbngab0dhyacwee4w.xn--p1ai/news/territoriya-biznesa-zapuskaet-goryachuyu-liniyu-dlya-predprinimateley-chelyabinskoy-oblasti/


ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

5.5

5.5.1.

Суть проекта: В Иркутске создана совместная швейцарско-китай-
ско-российская научно-технологическая лаборатория, которая сосредо-
точится на технологии, позволяющей в кратчайшие сроки выпустить на 
российский рынок высокоточные тесты на антитела IgM и IgG к новому 
коронавирусу. Тест позволяет определить, был ли человек ранее ин-
фицирован вирусом SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) и другими 
типами коронавирусов. Объем инвестиций в лабораторию составит 3,5 
миллиона евро. Швейцарская сторона отвечает за базовую технологию 
тестов, китайская — за коммуникацию и частичные инвестиции, россий-
ская — за совершенствование разработки и адаптацию для отечествен-
ного производства. Трёхстороннее соглашение подписали 29 апреля 
2020 года. 

Сейчас новые тесты проходят клинические исследования в Швейцарии, 
затем их проведут в Москве. Опытное производство в Иркутске запла-
нировано к старту в течение ближайших месяцев, после чего начнётся 
масштабный выпуск тестов в России.

Роль АПИ: выступили интегратором проекта, площадкой для взаимо-
действия.

Производство высокоточных тестов  
на антитела igm и igg к новому 
коронавирусу

НОВОСТЬ
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http://www.invest.irkobl.ru/novosti-i-sobytiya/novosti/v-irkutske-sozdana-sovmestnaya-shveytsarsko-kitaysko-rossiyskaya-nauchno-tekhnologicheskaya-laborato/


СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ  
СРЕДНЕГО УРАЛА)

5.6

5.6.1.

Суть проекта: Новый производственный комплекс создадут для завода 
«Тритон-Электроникс». В 2019 году компания произвела за месяц 45 
аппаратов ИВЛ. В период пандемии коронавируса ежемесячный выпуск 
продукции, по данным на апрель 2020, составил 153 аппарата. Часть 
продукции компании «Тритон-Электроникс» поставляется на экспорт: 
аппараты ИВЛ пользуются спросом в Австрии, Германии и Чехии. Осо-
бенность производимых аппаратов в том, что они могут работать в вы-
сокогорной местности. На сегодняшний день в Свердловской области 
находятся три из четырех в стране предприятий, которые производят 
аппараты ИВЛ: Уральский приборостроительный завод, Уральский оп-
тико-механический завод и компания «Тритон-Электроникс». 

Роль АПИ: выступили интегратором проекта, площадкой для взаимо-
действия.

Созданию новых мощностей  
для производства аппаратов ИВЛ

НОВОСТЬ
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https://www.kommersant.ru/doc/4341065


АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ)

5.7

5.7.1.

Суть проекта: Главный эффект челленджа – он работает в обе сто-
роны. Сегодня местные предприниматели поддерживают малоимущих, 
семьи, нуждающиеся в помощи и поддержке. В регионе идею подхвати-
ли во многих муниципалитетах региона. Там предприниматели предла-
гают свой хлеб, торты, выпечку, молочную продукцию и многое другое. 
Информация о той или иной продукции с помощью социальных сетей 
распространяется быстро и это дополнительный инструмент поддержки 
МСП. Идея вышла за пределы региона и уже реализуется в Пермском 
крае.

Роль АПИ: совместно с архангельским клубом предпринимателей «Де-
ловар» запустило указанный проект.

Челлендж #ПОДДЕРЖИНАШИХ  
в помощь малому и среднему бизнесу 
архангельской области

НОВОСТЬ
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http://www.msp29.ru/ru/press/news/v-arkhangelskoy-oblasti-obyavili-o-fleshmobe-po-podderzhke-mestnogo-biznesa-/


ХАНТЫ-МАНСКИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ФОНД  
РАЗВИТИЯ ХМАО-ЮГРЫ)

5.8

НОВОСТЬ

5.8.1.

Суть проекта: Фондом развития Югры организован поиск и отбор по-
ставщиков средств индивидуальной защиты. По итогам заключен до-
говор на производство и поставку средств индивидуальной защиты с 
китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd. общим весом 
140 тонн. В рамках контракта для медперсонала «первой линии», ра-
ботающих с больными COVID-19, приобретено 200 тыс. фильтрующих 
респираторов, 300 тыс. медицинских защитных костюмов, 400 тыс. пар 
одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тыс. хирургиче-
ских халатов. В целом медицинские учреждения Югры получат 940 тыс. 
единиц средств индивидуальной защиты. Оплата поставок СИЗов сде-
лана в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
нефтяных компаний: ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», АО «Транс-
нефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть Хантос» и «Салым Петролеум 
Девелопмент» с Правительством Югры на общую сумму почти 5 млн. 
евро. 

Роль АПИ: координатор проекта.

Организация поставок средств 
индивидуальной защиты в регион
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https://www.facebook.com/promugra/posts/708334709934163


5.8

5.8.2.

Ханты-Манскийский Автономный Округ  
(Фонд Развития ХМАО-Югры)

Суть проекта: Фонд развития Югры запустил новую финансовую про-
грамму по созданию новых промышленных производств средств инди-
видуальной защиты, продукции для диагностики и выявления эпидеми-
ческих заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Предприятия 
смогут воспользоваться займами в размере от 5 до 500 млн. рублей под 
1% годовых на срок до 2 лет с отсрочкой платежа 1 год. 

Роль инвестиционного агентства: запуск проекта. 

Новая финансовая программа 
поддержки производителей средств 
индивидуальной защиты
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6

ИНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
РОССИЙСКИМИ АПИ В СВЯЗИ  
С COVID-19

№ Наименование Активность Ссылка

1. Ростовская 
область

В условиях пандемии обеспечено завершение проектов, 
сопровождаемых Агентством инвестиционного развития 
Ростовской области:

— PNK Group введен в эксплуатацию первую очередь своего 
нового складского комплекса;

— открыт седьмой по счёту в Ростовской области диализный 
центр немецкой компанией Fresenius Medical Care;

— на заводе компании «Сегежская упаковка» в городе Сальске 
Ростовской области вышла на проектную мощность третья 
линия;

— началась промышленная эксплуатация «Каменской 
ВЭС» – второй ветроэлектростанции, созданной в рамках 
реализации совместного проекта финской компании Fortum 
(«Фортум») и корпорации «Роснано».

ПЕРЕЙТИ

2. Москва Создан качественный интерактивный раздел  
на инвестиционном портале по вопросам ведения бизнеса  
в условиях распространения коронавируса

ПЕРЕЙТИ

3. Республика 
Башкортостан

Освобождение от налога на имущество организаций, 
предоставляющих офисные, торговые, складские  
и производственные помещения в аренду, при условии 
обеспечения 50%-ной скидки арендодателям и отсрочки 
платежей

ПЕРЕЙТИ

4. Тюменская 
область

Значение корректирующего коэффициента для расчета  
единого налога на вмененный доход установили на уровне 
0,005 на весь 2020 год для всех предпринимателей, 
уплачивающих этот налог. Ранее он составлял  
от 0,3 до 1 в зависимости от сферы деятельности

ПЕРЕЙТИ

5. Ульяновская 
область

Процесс работы Корпорации с инвесторами и инвестиционными 
проектами был переведён в онлайн режим:

— встречи с потенциальными инвесторами в онлайн режиме 
(например, в режиме видеосвязи состоялась рабочая встреча 
с руководством компании AB InBev Efes о реализации нового 
инвестпроекта по запуску на ульяновском заводе известного 
международного бренда BUD); 

— онлайн-тур для инвесторов с демонстрацией потенциальных 
площадок для реализации проектов;

— подписания инвестиционных соглашений в режиме онлайн 
(за время работы в удаленном режиме заключено 4 
инвестконтракта на сумму более 500 млн рублей, будет 
создано свыше 300 новых рабочих мест для жителей области);

— дистанционная регистрация юридических лиц;

— в онлайн режиме собирается комиссия по отчуждению 
земельных участков;

— заседания комиссии по присвоению статуса инвестиционного 
проекта проводятся в онлайн режиме;

— создана система онлайн бизнес-миссий в другие регионы 
для промышленной кооперации и межрегионального 
экспорта;

— участие и проведение обучающих вебинаров для 
сотрудников Корпорации.

ПЕРЕЙТИ
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6 Иные проекты, реализуемые российскими апи в связи с COVID-19

6. Ханты-Мансийский 
автономный округ 
- Югра

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
снижена процентная ставка (с 5% до 1%), перечень программ 
государственной поддержки промышленников региона  
в виде льготных займов расширен с 2 до 8 направлений, 
среди которых создание новых промышленных производств 
(в том числе средств индивидуальной защиты) и объектов 
промышленной инфраструктуры, развитие пищевой 
промышленности и сферы обращения с ТКО, поддержка 
резидентов территорий с особыми условиями ведения 
экономической деятельности (индустриальные парки, 
технопарки).

Предприятия смогут получать займы в размере  
от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 
года до 10 лет в зависимости от выбранной программы 
финансирования. Софинансирование со стороны заемщика 
предполагается в размере 15-30% от общего бюджета проекта.

ПЕРЕЙТИ

7. Камчатский край В рамках имущественного комплекса, принадлежащего 
Корпорации и используемых бизнесом, это льготные условия 
аренды.
АО «Пионерское», птицефабрика - принимаются меры  
по оптимизации и уменьшения себестоимости продукции  
и расширению взаимодействия с фермерскими хозяйствами 
с точки зрения задействования неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения для выращивания  
зерновых.

ПЕРЕЙТИ

8. Ленинградская 
область

Онлайн-встречи с бизнесом Ленинградской области во главе 
с заместителем Председателя  Правительства Ленинградской 
области по экономике

ПЕРЕЙТИ

9. Свердловская 
область

Создан блог на платформе «Яндекс.Дзен» под названием 
«Ural Business Case». Данный канал должен стать агрегатором 
последних новостей о мерах поддержки для бизнеса в регионе, 
бесплатных ресурсов для образования и не только.

ПЕРЕЙТИ

10. Калужская область Содействие предприятиям: в поиске партнеров (на части 
работающих предприятий в текущих условиях происходят  
сбои в работе с поставщиками. Агентство оказывает содействие 
в поиске новых партнеров для взаимодействия и возможности 
продолжать непрерывную работу) и приобретении средств 
индивидуальной защиты, доставка питания, организация 
доставки сотрудников на производства.

ПЕРЕЙТИ

11. Оренбургская 
область

Телемост с представителями бизнеса на площадке Корпорации 
развития Оренбургской области. @investinorenburg
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