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Корпорация 
инвестиционного развития 
Смоленской области

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Направления деятельности Корпорации:
- повышение инвестиционной привлекательности региона;
- управление привлеченным капиталом и инвестициями.

Задача Корпорации: формирование инвестиционных площадок на территории
Смоленской области для дальнейшего предоставления их потенциальным инвесто
рам под реализацию инвестиционных проектов.

Функции Корпорации:
- привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов на территории 

Смоленской области;
- предоставление инвесторам имеющихся у Корпорации земельных участков с под

готовленной инфраструктурой или без таковой для реализации инвестиционных 
проектов, в том числе совместных;

- обеспечение режима «одного окна» при взаимодействии инвесторов с органами ис
полнительной власти;

- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банка
ми, иностранными государственными инвестиционными агентствами;

- продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за ру
бежом (в том числе через выставки, форумы);

- представление интересов Смоленской области в проектах государственно-частного 
партнерства;

- развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков;
- выполнение работ и оказание услуг юридического и технического характера, свя

занных с полным комплексом работ по оформлению прав на недвижимое имуще
ство, включая земельные участки;

- развитие международного сотрудничества.

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 (2 этаж)
тел.: 8 (4812) 77-00-22
сайт: www.corp.smolinvest.com
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Микрокредитная компания 
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

Микрофинансирование:

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства:
Сумма займа: от 10 тыс. руб. до 1 млн рублей.
Срок займа: до 3 лет для заемщиков, основным видом экономической деятельности 
которых являются сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство и об
рабатывающие производства;
до 1 года для заемщиков, осуществляющих иные виды деятельности.
Процентная ставка: 8% годовых на остаток задолженности для заемщиков, основным 
видом экономической деятельности которых являются сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства и сфера услуг;
10% годовых на остаток задолженности для заемщиков, осуществляющих иные виды 
деятельности.

Микрозаймы сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сель
скохозяйственной т ехники и оборудования для производства сельскохозяйственной 
продукции:

Сумма займа: до 3 млн рублей.
Срок займа: до 3 лет.
Процентная ставка: 5% годовых на остаток задолженности.
Выдача микрозайма осуществляется под залог приобретаемой сельскохозяйственной 
техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции. При 
обеспечении обязательств по выплате микрозайма вышеуказанным имуществом, за
логовая стоимость предоставляемого в залог имущества должна составлять не менее 
50% от суммы микрозайма.

Микрофинансирование за счет средств АО «МСП Банк»:
Сумма займа: до 3 млн рублей.
Срок займа: до 3 лет.
Процентная ставка: 12% годовых на остаток задолженности для заемщиков, основ
ным видом экономической деятельности которых являются сельское, лесное хозяй
ство, охота, рыболовство, рыбоводство и обрабатывающие производства;
14% годовых на остаток задолженности для заемщиков, осуществляющих иные виды 
деятельности.
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Гарантийный фонд:
Предоставление поручительства: по договорам о предоставлении банковской гаран
тии, а также обязательствам по кредитным договорам.
Плата за предоставление поручительства: 0,75% от суммы поручительства для субъ
ектов МСП, основным видом экономической деятельности которых являются сель
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство и обрабатывающие произ
водства;
1% годовых от суммы поручительства для субъектов МСП, осуществляющих иные 
виды деятельности.
Размер поручительства: не может превышать 50% от суммы обязательств заемщика. 
Максимальная сумма поручительства: 25 млн рублей по одному субъекту МСП.
Срок рассмотрения заявки: до 5 рабочих дней.

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 
тел.: 8 (4812) 77-70-77, 61-05-09 
сайт: www.sofpmp.ru
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МОИ [•■ ш  Центр поддержки экспорта

W ^бизнес Смоленской области

Автономная некоммерческая организация «Центр координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и сред
него предприним ательства Смоленской области» (ЦПЭ) создан при 
поддержке Администрации Смоленской области и Министерства экономи
ческого развития Российской Федерации.

ЦПЭ  -  основная организация инфраструктуры поддержки экспортеров Смоленской 
области.

Основная задача ЦПЭ -  поддержка субъектов малого и среднего предприниматель
ства (субъектов МСП), заинтересованных в экспорте своих товаров (услуг) на рынки 
стран Таможенного союза и дальнего зарубежья, путем оказания бесплатных консуль
тационных, маркетинговых услуг, финансирования участия смоленских экспортеров 
в выставочно-ярмарочных и деловых мероприятиях в России и за рубежом, организа
ции экспортных семинаров.

Основные функции ЦПЭ:
- информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности;
- подготовка и перевод на иностранные языки презентационных материалов компа

ний;
- создание и модернизация интернет-сайтов компаний-экспортеров;
- софинансирование маркетинговых, патентных исследований и работ по сертифика

ции продукции, предназначенной для экспорта;
- содействие в защите интеллектуальной собственности;
- регистрация аккаунтов субъектов МСП на международных электронных торговых 

площадках и их продвижение;
- поиск и подбор иностранных партнеров;
- организация и проведение экспортных семинаров «Школы экспорта «РЭЦ»;
- организация международных и межрегиональных бизнес-миссий, индивидуальных 

поездок предпринимателей за рубеж, приемов иностранных делегаций;
- организация индивидуальных и коллективных стендов субъектов МСП Смоленской 

области на международных выставках в России и за рубежом;
- содействие субъектам МСП в получении финансовых и консультационных услуг 

Группы «РЭЦ».

214025, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 23 
тел.: 8 (4812) 67-20-90 
сайт: www.export67.com 
e-mail: info@export67.com
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Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР» (ЦМИТ) -
это открытая лаборатория, которая не имеет узкой или научной специа
лизации коммерческой направленности. Центр представляет собой зону 
свободного доступа, где дети, молодежь и субъекты МСП могут реализовы
вать свои технические идеи, обучаться и обмениваться опытом. Это опре
деляет высокую социальную значимость создания центра.

Цель ЦМИТ: прививать детям, молодежи и субъектам МСП навыки практической 
работы с современными цифровыми технологиями, новыми материалами, научить 
скоординированной работе в проектном коллективе, обучить самостоятельно и целе
устремленно находить решения современных творческих задач, развивать инноваци
онное мышление и сформировать представление о новых направлениях в дизайне.

Функции ЦМИТ:
- прототипирование;
- создание прототипов (Зй-печать, фрезеровка, лазерная резка, обработка и т.д.);
- компьютерное моделирование (САМ, CAD);
- электрика (создание печатных плат, пайка, Arduino, микроконтроллеры, датчики 

и т.п.);
- промышленный дизайн.

Площадки ЦМИТ:
- электроника;
- оптика, лазерная обработка;
- проектирование и макетирование;
- моделирование, фрезеровка;
- биомедицинская.

В ЦМИТе также функционируют следующие секции дополнительного образования:
- авиамодельная;
- судомодельная;
- мехатроника и робототехника;
- экспериментальная медицина;
- лабораторная диагностика.

214018, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 44 
тел.: +7 (910) 722-88-63, +7 (910) 362-47-34 
сайт: www.cmit-smolensk.ru
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ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Авт ономная некоммерческая организация «ЦКР Смоленской области» была создана  
в 2016 году при поддержке Админист рации Смоленской области и Министерства  
экономического развит ия Российской Федерации.

ЧТО ТАКОЕ КЛАСТЕР?
Кластер -  это сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвя
занных предприятий и организаций. Участие в кластерах не предполагает каких-либо 
членских взносов со стороны предпринимателей.

КАКИЕ КЛАСТЕРЫ ЕСТЬ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ?
На основании анализа экономического потенциала Смоленской области на террито
рии нашего региона по поручению Губернатора Алексея Владимировича Островского 
были созданы 4 кластера:
- Композитный кластер
- IT-кластер
- Льняной кластер
- Туристский кластер
Таким образом, Центр кластерного развития Смоленской области оказывает поддерж- 
кутем предприятиям и предпринимателям, которые входят в реестр МСП и работают в 
сфере композитных материалов и пластика, ИТ-технологий, льноводства или связаны 
с въездным и внутренним туризмом Смоленской области.

НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Это эффективное взаимодействие между бизнес-сообществами, общественными, на
учными и образовательными организациями, органами власти и финансовыми ин
ститутами, а также содействие созданию кластерных и межкластерных проектов в биз- 
нес-среде.
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫ?
На условиях частичного софинансирования со стороны предпринимателей мы можем 
оплатить за Вас до 90% стоимости следующих услуг:
- маркетинговые исследования рынка;
- брендинг, разработка фирменного стиля и продвижение;
- оплата участия в международных и всероссийских отраслевых выставках (от 2 участ

ников);
- сертификация товаров и услуг для выхода на новые рынки сбыта (ГОСТ, ISO и т.д.);
- разработка бизнес-планов и ТЭК;
- проведение образовательных тренингов с привлечением известных спикеров;
- проведение информационных кампаний в региональных и федеральных СМИ. 
Кроме того, мы БЕСПЛАТНО консультируем субъекты малого и среднего предпринима
тельства в вопросах получения гос. поддержки.

ИСТОЧНИКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
Все мероприятия и услуги Центра кластерного развития Смоленской области финан
сируются за счет федерального бюджета и включают в себя минимум отчетной доку
ментации, в отличие от грантов.

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф. 201 
тел.: +7 (920) 330-89-56 
сайт: www.ckr67.ru 
e-mail: info@ckr67.ru
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у - <  Смоленской области

Предоставляем комплекс БЕСПЛАТНЫХ информационно-консульта- 
ционных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- организация специальных программ обучения;
- проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов;
- организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 

территории РФ, межрегиональных бизнес-миссиях.

БЕСПЛАТНО консультируем субъектов малого и среднего предпринимательства по 
вопросам:
- финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бух

галтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);
- оптимизации налогообложения;
- маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования (разработка 

маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и 
продвижение бренда, организация системы сбыта продукции);

- патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
- правового обеспечения деятельности;
- информационного сопровождения деятельности субъектов МСП (разработка сай

тов, продвижение в сети Интернет, поисковая оптимизация, контекстная и таргети
рованная реклама, продвижение через социальные сети и другие);

- подбора персонала и применения трудового законодательства (в т. ч. по оформле
нию необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право 
привлечения иностранной рабочей силы);

- сертификации товаров, работ, услуг.

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИНГИ  
Азбука предпринимательства
Основной задачей программы является обучение потенциальных и действующих 
предпринимателей выявлению приемлемой бизнес-идеи и разработке к ней биз- 
нес-плана с целью содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-про- 
екта.
Школа предпринимательства
Результатом прохождения обучения является полный анализ действующего пред
приятия и планирование последующих действий предпринимателя по развитию си
стемы управления бизнесом.
Мама-предприниматель
Мама-предприниматель -  разработан специально для женщин в декретном отпуске, 
матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе 
занятости. Цель проекта - помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь 
бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.



К о м п л е кт м одулей АО  «К о рп ор ац и я МСП»
Это комплекс бесплатны х, специальны х модулей по наиболее актуал ь
ным для предприним ателей темам, в том числе о сущ ествую щ и х мерах 
поддержки субъ ектов малого и среднего предприним ательства:

- Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП
- Генерация бизнес-идеи
- Финансовая поддержка
- Консультационная поддержка
- Имущественная поддержка
- Инновационно-производственная поддержка
- Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения
- Проектное управление
- Сертификация и лицензирование
- Участие в государственных закупках
- Проверка субъектов МСП

214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 4а, офис 306 
горячая линия 8 (4812) 638-038 
сайт: www.cpp67.ru 
e-mail: info@cpp67.ru
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МОИ j
документы ~

государственные 
и муниципальные услуги

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение  
«М ногофункциональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг населению» (СОГБУ МФЦ)

На базе СОГБУ МФЦ предоставляется более 120 видов государственных и муници
пальных услуг для юридических лиц, в том числе для субъектов малого и среднего 
бизнеса.
На территории Смоленской области функционируют 26 филиалов, 1 головной офис, 
75 территориально обособленных структурных подразделений СОГБУ МФЦ во всех му
ниципальных районах Смоленской области, 1 удаленное рабочее место.
С адресами, графиками работы подразделений СОГБУ МФЦ, перечнем услуг и доку
ментами, необходимыми для их получения можно ознакомиться на официальном 
сайте по адресу: И1:1р://мфцб7.рф, либо по единому телефону центра телефонного об
служивания (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901 (пн с 9:00 до 19:00, вт-пт с 9:00 до 20:00, сб 
с 9:00 до 18:00, кроме праздничных дней).

214013, г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 10 
тел.: 8-800-1001-901, 8 (4812) 29-10-01 
e-mail: smmfc@admin-smolensk.ru

На территории Смоленской области созданы и функционирую т 3 цен
тра оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) по принципу «одного окна».

ЦОУ -  это «универсальное» окно для бизнеса по оказанию государственных и муници
пальных услуг, а также услуг, предоставляемых акционерным обществом «Федераль
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», кредитными 
организациями, удостоверяющими центрами, организациями, образующими инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 23, 
тел. (4812) 49-17-17, на базе ПАО Сбербанк;

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, 
тел. (4812) 64-73-83, на базе Банка ВТБ (ПАО);

г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А,
на базе Союза «Смоленская Торгово-промышленная палата».
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Финансовые меры поддержки 
Субсидии субъектам МСП

Ч_________________ ______________________

Департамент
инвестиционного развития 
Смоленской области

Поддержка оказывается субъектам МСП, соответствующим требованиям, установлен
ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых содержатся 
в Едином реестре субъектов МСП (rmsp.nalog.ru).

Предоставление субсидий субъектам  МСП, закл ю чи вш и м  договор 
(договоры) ли зин га  оборудования с российским и ли зинго вы м и 
организациям и в целях создания, и (или) развития, и (или) 
м одернизации производства товар ов (работ, услуг), на возм ещ ение 
части  затр а т на уплату первого взноса (аванса).

Возмещаемые затраты: не более 30% от фактически произведенных затрат на 
уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, заключенным 
с российскими лизинговыми организациями, не ранее 1 июля 2017 года, но не более 
2 млн рублей на одного субъекта МСП.

Среднесписочная численность работников организаций: 5 и более человек.
К участию  в конкурсе допускаются субъекты МСП, зарегистрированные и осущест
вляющие свою деятельность на территории Смоленской области не менее 1 года до 
даты подачи заявки, имеющие основным видом экономической деятельности про
изводство продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности согласно 
ОКВЭД2:
- раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (код 01, за 

исключением кодов 01.15, 01.7);
- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11.07, 13-15, 16.21-16.23,

16.29.15, 17-18, 20-32);
- раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова

ние воздуха» (код 35.30.1);
- раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (код 38.32.5);
- раздел F «Строительство» (коды 41-42);
- раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (код 55);
- раздел] «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63);
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72);
- раздел Р «Образование» (код 85);
- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (код 86);
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- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече
ний» (коды 90, 91, 93);

- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (код 96).

Под оборудованием понимаются новые или поступившие по импорту предметы ли
зинга, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, а именно: обо
рудование, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные 
средства (за исключением воздушных судов, мототранспортных средств категории 
транспортного средства «А», автомобилей категории транспортного средства «В» (тип 
транспортного средства «легковой», «пикап», «джип»), прицепов (кроме типа транс
портного средства «полуприцеп», «полуприцеп-цистерна», «прицеп-тяжеловоз»).

Предоставление субъектам  МСП субсидий на возм ещ ение части 
затр а т на техно ло гическое присоединение к объектам  
электросетевого хозяйства.

Возмещаемые затраты: не более 50% от фактически произведенных затрат на техно
логическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
Технологическое присоединение к источнику энергоснабжения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет 1,5 МВт, должно быть осущест
влено не ранее 1 июля 2017 года, но не более 2,4 млн рублей на одного субъекта МСП.

Среднесписочная численность работников организаций: 1 и более человек.

К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, имеющие основным видом эконо
мической деятельности производство продукции (работ, услуг) по видам экономиче
ской деятельности согласно ОКВЭД2;
- раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (код 01, за 
исключением кодов 01.15, 01.7);
- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11.07, 13-15, 16.21-16.23,
16.29.15, 17-18, 20-32);
- раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» (код 38.32.5);
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72). 

Объектами технологического присоединения не могут быть:
- строительные площадки жилых домов, жилые дома или кварталы жилой застройки;
- объекты, используемые для целей оптовой, розничной торговли и общественного 
питания.

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 (2 этаж) 
тел.: 8 (4812) 20-55-40, 20-55-38, 20-55-34 
сайт: dep.smolinvest.com 
e-mail: invest-smolensk@yandex.ru
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Налоговые льготы 
и субсидии инвесторам

Областной закон от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестицион
ной деятельности на территории Смоленской области» регулирует отношения между 
органами государственной власти Смоленской области и субъектами инвестиционной 
деятельности, устанавливает формы и порядок предоставления государственной под
держки инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, а также го
сударственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Закон опре
деляет понятия одобренного и приоритетного инвестиционных проектов.

Приоритетный инвест иционный проект Смоленской области:
- направлен на создание новых производственных мощностей по производству това

ров либо нового объекта теплоснабжения;
- предусматривает капитальные вложения на сумму не менее 300 млн рублей (без 

НДС);
- включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Смоленской области.

Период реализации приоритетного проекта: не более 5 лет с даты начала реализа
ции (финансирования) проекта.

Предельный период предоставления государственной поддержки: не более 10 лет 
с даты выдачи разрешения на строительство объекта (объектов) недвижимости.

Одобренный инвест иционный проект Смоленской области:
- направлен на создание новых производственных мощностей по производству това

ров либо нового объекта (новых объектов) теплоснабжения; реконструкцию и (или) 
техническое перевооружение объекта (объектов) основных средств по производству 
товаров либо объекта (объектов) теплоснабжения;

- включен в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области.

Объем капитальных вложений одобренного проекта, направленного на создание 
новых производственных мощностей по производству товаров либо нового объекта 
(новых объектов) теплоснабжения, должен составлять:
- от 50 до 300 млн рублей (без учета НДС) для субъектов МСП;
- от 100 до 300 млн рублей (без учета НДС) для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые не являются субъектами МСП.

Минимальный объем капитальных вложений одобренного проекта, направленного 
на реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта (объектов) основных 
средств по производству товаров либо объекта (объектов) теплоснабжения, должен 
составлять:
- 50 млн рублей (без учета НДС) для субъектов МСП;
- 100 млн рублей (без учета НДС) для юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей, которые не являются субъектами МСП.

V
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Предельный период предоставления государственной поддержки равен расчетно
му сроку окупаемости инвестиционного проекта, но не должен превышать Злет  -  при 
сумме капитальных вложений менее 300 миллионов рублей (без НДС), 5 лет -  при 
сумме капитальных вложений по истечении трех лет с даты присвоения инвестицион
ному проекту статуса одобренного проекта 300 миллионов рублей (без НДС) и более.

Инвесторам, реализовавшим приоритетные инвестиционные проекты и реализу
ющим одобренные инвестиционные проекты, предоставляются льготы по налогам 
и субсидии.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИД ИЙ
инвесторам, реализовавшим приоритетны е инвестиционные проекты 
в пр иор итетны х видах эконом ической деятельности (связанных с пере
работкой льна, производством пищевых продуктов, фармацевтической 
продукции, медицинского оборудования, электронных и оптических изделий, 
машин, оборудования, автотранспортных средств), в размере, не пре
вы ш аю щ ем  ф акти чески  поступивш его  в областной бюджет за предш е
ствую щ ий год налога на прибы ль о рганизаций, при условии вложения 
инвестиций в объеме не менее 3 млрд рублей (без учета НДС) и создания 
новых рабочих мест не менее 200 единиц.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ Н АЛО ГО ВЫ Х Л ЬГО Т
- освобождение инвесторов от уплаты  налога на им ущ ество о рган и за

ций в части имущества, построенного, реконструированного, приобре
тенного в результате реализации инвестиционного проекта;

- сниж ение налоговой ставки  по налогу на прибы ль организаций, зачис
ляемому в областной бюджет, в части прибыли, полученной от реализа
ции инвестиционного проекта, до 13,5 процента.

Iтел.: 8 (4812) 20-55-36, 20-55-41 
e-mail: invest-smolensk@yandex.ru
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Субсидии
промышленным предприятиям

V_____________________________

Предоставление субсидий ю ридическим  лицам  (за исклю чением  го
сударственны х (м униципальны х) учреж дений) на возм ещ ение части 
затр а т на реализацию  инвестицио нны х проектов, направленны х на 
модернизацию  и техническое перевооруж ение производственны х 
мощ ностей, создание и (или) развитие производства новой вы сокотех
нологичной конкурентоспособной продукции, в том числе на развитие 
процесса им портозам ещ ения.

Возмещаемые затраты: не более 30% от фактически произведенных затрат, связан
ных с приобретением оборудования по договорам купли-продажи оборудования, за
ключенным не ранее 1 июня 2017 года, но не более 2,5 млн рублей на одно предпри
ятие.

Среднесписочная численность работников организаций: от 20 до 750 человек.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, имеющие основным видом 
экономической деятельности, указанным в выписке из Единого государственного ре
естра юридических лиц в качестве основного вида экономической деятельности, про
изводство продукции (работ, услуг) по одному из следующих классов ОКВЭД2:
- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 13-15, 16.21-16.23, 16.29.15, 17-18, 

20,22-32);
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (код 72).

Под оборудованием понимается новое или поступившее по импорту имущество, от
носящееся к третьей и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, а именно: оборудование, 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины.

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 
тел.: 8 (4812) 20-55-40, 20-55-38, 20-55-34 
сайт: dep.smolinvest.com 
e-mail: invest-smolensk@yandex.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Инвестировать легко!
www.smolinvest.com

http://www.smolinvest.com

