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ВРП Челябинской области

34%

13%
8%

7%

39%

Промышленность Торговля Строительство Сельское хозяйство Прочее
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Итоги 2016

Создан Южно-Уральский 
приборостроительный кластер «Планар» 

Аккредитован индустриальный парк 
«Станкомаш»

Заключен двусторонний специальный 
инвестиционный контракт 

3

Административное сопровождение проектов

Запущен региональный телевизионный 
проект «Формула производства»



Региональная инфраструктура 
поддержки предприятий

Министерство 
экономического развития 

Челябинской  области

Фонд развития промышленности
Челябинской области

Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства 
Челябинской области

Агентство инвестиционного 
развития Челябинской области

Агентство международного 
сотрудничества 

Челябинской области

Центр кластерного развития 
Челябинской области
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АНО «Агентство инвестиционного 
развития Челябинской области»

Привлечение инвестиций в область

Устранение административных барьеров

Формирование и продвижение
положительного инвестиционного
имиджа области

Осуществление мероприятий,
направленных на улучшение
инвестиционного климата в области

Административное сопровождение
инвестиционных проектов

Центр предоставления гарантий

Центр инжиниринга

Центр поддержки предпринимательства

Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства 
Челябинской области
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Региональная инфраструктура 
поддержки предприятий



Государственный фонд развития промышленности 
Челябинской области

ПП РФ №214

субсидия на пополнение 
оборотных средств и 

текущую деятельность

ПП РФ №419

поддержка лесной 
промышленности

ПП РФ №3

субсидия на реализацию 
новых комплексных 

инвестиционных проектов

ПП РФ №1016 и 
№1017

государственные гарантии 
на инвестиционные проекты

ПП РФ №894

поддержка предприятий 
легкой промышленности

ПП РФ №825

государственные гарантии
по проектам для устойчивого 

экономического развития

ПП РФ №708 и 
ПП ЧО №215-П

специальный 
инвестиционный контракт

ПП РФ №1312

субсидирование части 
затрат на НИОКР

ПП РФ №1432

поддержка предприятий 
сельскохозяйственного 

машиностроения
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Региональная инфраструктура 
поддержки предприятий



Государственный фонд развития промышленности 
Челябинской области

Ставка
от 5% годовых

Cумма займа
от 2 до 100 млн. руб.

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 4 млн. рублей

+

70% 30%

Max 10%
Покупка лицензий 
и патентов

Max 90%
Покупка/модернизация
оборудования, монтаж, пуск

Max 15%
Общехозяйственные
расходы
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Центр кластерного развития 
Челябинской области

Центр 
кластерного 

развития

Органы 
государственной 

и 
муниципальной 

власти

Малый и 
средний 

инновационный 
бизнес

Промышленные 
компании –
участники 
кластеров

Отечественные 
и зарубежные 

партнеры

ВУЗы и НИИ

Якорные 
резиденты 
кластеров

Основные задачи
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Содействие формированию 
в Челябинской области промышленных 

и инновационных кластеров

Создание территорий опережающего 
социально-экономического развития



9

1. Аккредитованные инновационные технопарки

2. Управляющие компании индустриальных парков.

3. Резиденты индустриальных парков (расчет ставки снижения налога
на прибыль организаций по формуле).

4. IT-компании.

5. Организации, заключившие специальный инвестиционный контракт
с Челябинской областью (объем инвестиций от 350 млн. руб.).

6. Организации, заключившие соглашения о государственно-частном
партнерстве, либо концессионные соглашения с Челябинской областью

Налог на имущество 
организаций

Налог на прибыль 
организаций

2.2%

0%

18.0%

13.5%

7. Приоритетные инвестиционные проекты, реализующиеся с 1 января
2016 года:
- по строительству (объем инвестиций от 100 млн. руб.);
- по реконструкции и техническому перевооружению объектов
основных средств (объем инвестиций от 100 млн. руб.)

18.0%

13.5%

Снижение налога согласно формуле

2.2%

1.1%

Категории налогоплательщиков, 
действующие в 2017 году

8. Организации, вложившие в объекты недвижимого имущества после
1 января 2017 года, от 8 миллионов руб.

2.2%

0%

Льгота не предоставляется

Один налоговый период



2.2%

0%

2.2%

0%

9. Организации, заключившие специальный инвестиционный контракт с 
Челябинской областью и Российской Федерацией (объем инвестиций 
от 750 млн. руб.)

10. Участники региональных инвестиционных проектов (объем 
инвестиций от 50 млн. руб.)

18.0%

10.0%

18.0%

0%

На срок действия контракта На срок действия контракта

На 3 года при объеме инвестиций от 50 млн. руб.;
На 5 лет при объеме инвестиций от 500 млн. руб.

На 3 года при объеме инвестиций от 50 млн. руб.;
На 5 лет при объеме инвестиций от 500 млн. руб.
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Налог на имущество 
организаций

Налог на прибыль 
организаций

Категории налогоплательщиков, 
действующие в 2017 году

11. Сельскохозяйственные организации, которым предоставлены 
областные государственные гарантии

2.2%

0%

На срок действия гарантии

Льгота не предоставляется



в течение 5 последовательных 
налоговых периодов

12. Организации – резиденты территорий опережающего социально-
экономического развития

в течение 5 последовательных 
налоговых периодов

13. Резиденты особых экономических зон 2.2%

0%

в течение 
5 налоговых периодов

18.0%

0%

2.2%

0%

18.0%

2.0%
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Налог на имущество 
организаций

Налог на прибыль 
организаций

Категории налогоплательщиков, 
действующие в 2017 году



Специальный инвестиционный контракт

Механизм СПИК
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Основные задачи на 2017 год
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Продолжение работы по разработке новых механизмов государственной
поддержки субъектов как малого и среднего предпринимательства, так
и промышленности в целом

Функционирование Центра микрофинансирования - обеспечение доступа
СМСП к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов

Создание Центра поддержки экспорта Челябинской области с уникальными
компетенциями по развитию и увеличению экспортного потенциала
Челябинской области



Благодарю 
за внимание!
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