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Региональные формы поддержки 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

Меры поддержки предприятий, реализующих инвестпроекты на территории челябинской области 

Государственные программы челябинской области 

Стимулирование инновационной деятельности 

Региональные институты развития 

2 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Предоставление льгот по налогам и сборам (Закон Челябинской области от 28.08.2003 
№ 175-ЗО Закон Челябинской области от 27.11.2003 № 189-ЗО, Закон Челябинской 
области от 23.06.2011 № 154-ЗО) 

Предоставление земельных участков (Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-
ЗО) 

Предоставление государственных гарантий Челябинской области (Закон Челябинской 
области от 28.08.2008 г. № 297-ЗО) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» (постановление 

Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П) 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской 

области на 2016-2018 годы» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области 

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

Региональные формы поддержки 

АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»  - ПРОЕКТ 

ОГАУ «Фонд развития промышленности Челябинской области» 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

«Налоговые каникулы» 

Патентная система налогообложения 

Налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения 

Региональный Интегрированный Центр - Челябинская область 
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Региональные формы поддержки 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в 
инновационных бизнес - инкубаторах и  инновационных технопарках 

Предоставление налоговых льгот 

Софинансирование при участии Регионального центра инжиниринга  
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ НА ПРИБЫЛЬ И ИМУЩЕСТВО  
Закон Челябинской области от 28.08.2003 № 175-ЗО, Закон Челябинской области от 27.11.2003 № 189-ЗО,  

Закон Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

– Резиденты «Индустриальных парков». 

– Управляющие компании «Индустриальных парков». 

– Организации, созданные после 1 января 2011 года, осуществившие в налоговом периоде капитальные вложения 

производственного назначения на территории Челябинской области в размере не менее 8 млн. рублей. 

– Организации, реализующие начиная с 1 января 2011 года инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области, если суммарный объем инвестиций по проекту составляет не менее 300 млн. 

рублей. 

– Для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов необходимо прохождение конкурсного отбора 

(постановление Правительства Челябинской области от 28.09.2011 г. № 332-П). 

– Одним из условий включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов является реализация проекта в 

следующих основных видах экономической деятельности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; 

транспортная обработка грузов и хранение; производство электроэнергии, деятельность аэропортовая 

 ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 

Налог на прибыль 18% до 13,5 % 

Налог на имущество 2,2% до 1,1 %│до 0 % 
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Закон Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-
ЗО 

 

Юридическое лицо, муниципальное образование, 

претендующие на получение областной государственной 

гарантии, представляют в Правительство области заявку на 

предоставление областной государственной гарантии с 

указанием ее предполагаемой суммы, срока действия, 

обязательства, в обеспечение которого предоставляется 

областная государственная гарантия. 

Решение о предоставлении областной государственной 

гарантии принимается Правительством Челябинской 

области при наличии: 

•положительной оценки финансового состояния претендента; 

•социально-экономической значимости и приоритетности для 

Челябинской области обязательства, в обеспечение которого 

выдается областная государственная гарантия; 

•высокой ликвидности предоставляемого обеспечения; 

•отсутствия у претендента просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед Челябинской областью и в 

бюджетную систему РФ; 

•отсутствия у претендента неурегулированных обязательств 

по ранее предоставленным областным государственным 

гарантиям. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО 

Условия предоставления земельных участков 

Земельные участки, находящиеся в собственности Челябинской 

области или муниципальной собственности, предоставляются в 

аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных 

инвестиционных проектов, размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения: 

Критерии масштабных инвестиционных проектов 

1. Проект должен быть реализован в одном из приоритетных 

секторов экономики 

2. Финансово-экономические показатели проекта (варьируются 

по муниципалитетам) должны соответствовать одному из 

показателей: объем инвестиций - не менее 100 млн. Рублей;  

количество создаваемых рабочих мест - не менее 50; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на 

территории муниципального образования - не менее 2 млн. 

Рублей. 

Критерии соответствия объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения 

1. Финансово-экономические показатели проекта (варьируются 

от назначения объекта) должны соответствовать одному 

из показателей: объем инвестиций - не менее 100 млн. Рублей;  

количество создаваемых рабочих мест - не менее 10; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на 

территории муниципального образования - не менее 2 млн. 

рублей. 
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Государственные программы Челябинской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ  

ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ»  

постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П 

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО: 

 

 уплате процентов по кредитам; 

 уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга; 

 приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; 

 реализации предпринимательских проектов субъектам малого предпринимательства, размещенным в  

бизнес-инкубаторах. 

  НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЛЕЧЕТ 

ВОЗВРАТ СУБСИДИИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ЛИШЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ФОРМАМИ ПОДДЕРЖКИ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ  
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Государственные программы Челябинской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ» 
постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П 

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

I 

Создание АНО «Центра кластерного развития Челябинской области» 

 

II 

Создание ОГАУ «Фонда развития промышленности Челябинской области»  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  

 

Субсидии юридическим лицам - субъектам 

деятельности в сфере промышленности на 

возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации 

и развитию промышленного производства 

 

50 000 тыс. руб.* 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

*СПРАВОЧНО: Порядок предоставления в 2016-2018 годах субсидий юридическим лицам - субъектам деятельности в сфере 

промышленности на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства - ПРОЕКТ 
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Стимулирование инновационной деятельности 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАННЫХ ОФИСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 
ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРАХ И ТЕХНОПАРКАХ 

1. Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в инновационных бизнес-инкубаторах (Челябинск, 

Магнитогорск, Озерск, Снежинск) 

2. Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в инновационных технопарках (Челябинск) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

Предоставление налоговых льгот аккредитованным инновационным технопаркам по налогам: на имущество (ставка 0%)  и 

на прибыль (ставка 13,5%) (Постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. № 69-П, Закон Челябинской 

области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО, Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. № 154-ЗО) 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИ УЧАСТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА  

 Проведение экологического, технологического, энергетического аудитов; 

 Инженерно-консультационные и инженерно-исследовательские услуги; 

 Обучение производственных специалистов субъектов МСП; 

 Разработка программ модернизации, технического перевооружения, развития производства, бизнес-планов, ТЭО, 

инвестиционных меморандумов; 

 Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов продукции, организации участия субъектов 

МСП в выставках; 

 Услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 Антикризисный консалтинг 
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Региональные институты развития 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕЛЬ: Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным и иным финансовым 

ресурсам. 

Предоставление поручительств (при неполном залоговом 

обеспечении): по кредитам,  договорам банковской гарантии, 

договорам финансовой аренды (лизинга) 

АНО «АГЕНТСТВО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА является 

привлечение инвестиций в Челябинскую область, устранение 

административных барьеров,  формирование и продвижение 

положительного инвестиционного имиджа  Челябинской 

области, осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в Челябинской области. 

ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА: 

 оказание консультационной, информационной и правовой 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 

организационное сопровождение инвестиционных  

и других крупных программных проектов и мероприятий; 

 обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 

взаимодействии  с органами исполнительной власти; 

 содействие созданию проектных команд по поддержке и 

реализации конкретных инвестиционных проектов «под 

ключ»; 

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  - ПРОЕКТ. 

ЦЕЛЬ: Методическое, организационное, экспертно-

аналитическое и информационное сопровождение развития 

промышленных и инновационных территориальных кластеров 

Челябинской области 

ОГАУ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ – ПРОЕКТ. 

ЦЕЛЬ:  Оказывать следующие меры поддержки 

1. Предоставление целевого финансирования  

2. Предоставление в качестве регионального агента ФГАУ 

«РФТР» информационной и консультационной поддержки 

промышленным предприятиям Челябинской области 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ЦЕНТР - ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЦЕЛЬ: Содействие российскому бизнесу и европейских стран 

в установлении и развитии взаимовыгодного делового, 

технологического и научного сотрудничества, а также 

оказание информационно-консультационной поддержки. 

Предоставление консультаций по поиску партнеров в странах 

Евро Союза, регионах страны, организация для 

предпринимателей бизнес – миссий, обучающих мероприятий  
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Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
Закон Челябинской области от 28.01.2015 г. № 101-ЗО 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» 

 

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ РЕЖИМОМ ДОСТАТОЧНО: 

 

1) впервые получить статус индивидуального предпринимателя 

2) уведомить налоговый орган о  выборе упрощенной или патентной системы налогообложения 

3) подать заявление в налоговый орган о применении нулевой налоговой ставки по упрощенной или патентной системе 

4) применять налоговую ставку в размере 0% в течении 2-х лет 

 

Все документы можно представить сразу при обращении за получением статуса индивидуального предпринимателя 

 

 

СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

В КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТАВКА 0%  

 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА  

-  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

-  НАУЧНАЯ СФЕРА 

-  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  
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Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон Челябинской области от 25.10.2012 г. № 396-ЗО 

«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН) 

 

– При ПСН предусмотрены освобождения от обязанности по уплате налогов НДС, НДФЛ, на имущество физических лиц, 

 от ведения бухгалтерского учета, 

–- Отменяется необходимость в регистрации и использовании кассовых аппаратов, 

– Предусмотрена возможность совмещать несколько режимов налогообложения,  

– ПСН могут применять индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает 

 15 человек, 

- Патент выдается с любой даты, на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года, 

– В Законе о патенте в Челябинской области предусмотрено 77 видов предпринимательской деятельности, в том числе 

бытовые, автотранспортные услуги, в сфере торговли и общепита, сдачи в аренду (наем) и другие 

 

ЗАКОН О ПАТЕНТЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

 

– дифференциацию  стоимости патента в зависимости от муниципалитета, в котором осуществляется предпринимательская 

деятельность (установлены корректирующие коэффициенты для групп муниципалитетов, объединенных по уровню социально-

экономического развития), 

– для предпринимателей, не имеющих наемных работников, снижен размер потенциально возможного к получению годового 

дохода 

–  дифференциацию размера потенциального возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода для 

сдачи в аренду (наем) нежилых помещений, розничной торговли и общественного питания в зависимости от площади 
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Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон Челябинской области от 25.12.2015 г. № 277-ЗО 

«Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ УСН 

 ОБЪЕКТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
СТАВКА 

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА УСЛОВИЕ 

Доходы 6% 3% 

- Регистрация после 1 января 2016 года;  
- Доля дохода  от приоритетного вида деятельности  

– не менее 70%  

Доходы - расходы 15% 10% 
Доля дохода  от приоритетного вида деятельности  

– не менее 70%  

ДОХОДЫ ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 

• сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях ; 

• рыболовство, рыбоводство; 

•  обрабатывающие производства; 

•  научные исследования и разработки; 

•  дошкольное образование; 

•  деятельность лечебных учреждений; 

•  предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

• деятельность концертных и театральных залов; 

• деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

•  деятельность молодежных туристских лагерей и горных 

туристских баз; 

•  деятельность детских лагерей на время каникул 

• обрабатывающие производства; 

• строительство зданий и сооружений; 

•  научные исследования и разработки; 

• сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 

•  рыболовство, рыбоводство; 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

•  образование; 

• жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: 

• деятельность туристических агентств; 

•  деятельность в области спорта; 

•  деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских 

баз; 

• деятельность детских лагерей на время каникул 
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Стимулирование инновационной деятельности 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАННЫХ ОФИСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 
ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРАХ И ТЕХНОПАРКАХ 

1. Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в инновационных бизнес-инкубаторах (Челябинск, 

Магнитогорск, Озерск, Снежинск) 

2. Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в инновационных технопарках (Челябинск) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

Предоставление налоговых льгот аккредитованным инновационным технопаркам по налогам: на имущество (ставка 0%)  и 

на прибыль (ставка 13,5%) (Постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. № 69-П, Закон Челябинской 

области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО, Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. № 154-ЗО) 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИ УЧАСТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА  

 Проведение экологического, технологического, энергетического аудитов; 

 Инженерно-консультационные и инженерно-исследовательские услуги; 

 Обучение производственных специалистов субъектов МСП; 

 Разработка программ модернизации, технического перевооружения, развития производства, бизнес-планов, ТЭО, 

инвестиционных меморандумов; 

 Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов продукции, организации участия субъектов 

МСП в выставках; 

 Услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 Антикризисный консалтинг 
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2016-2018 ГОДЫ – Министерство экономического развития Челябинской области, отдел поддержки и развития 

предпринимательства тел.: (351) 264-53-15, 263-25-96 

 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ – Министерство экономического 

развития Челябинской области, начальник отдела развития секторов экономики Донсков Э.А. тел.: 8 (351) 264-30-97. 

 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ –  

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31 (Бизнес-центр «Grand Vera»), 2 этаж,  тел.: (351) 220-25-49(58), 74fond@mail.ru; 

www.fond74.ru 

 

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 

д. 31, стр. 1, эт. 2, тел.: 217-63-33, директор – Лобко Анатолий Вадимович, электронная почта: airchel74@mail.ru, 

http://ru.airchel.ru 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ – Министерство экономического развития Челябинской области, начальник отдела 

промышленной политики Архипов В.В. тел.: 8 (351) 737-02-31. 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Руководитель ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор» 262-51-10, 262-55-17 

 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Министерство экономического развития Челябинской 

области, начальник отдела инвестиционной политики Лежнева Оксана Андреевна тел.: 8 (351) 263-88-23 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР – ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  - г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,  

31 (Бизнес-центр «Grand Vera»), 2 этаж, тел.: (351) 220-26-07, eicc_chell@mail.ru, www.ric74.ru 

 

Телефонный справочник 
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ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ – Министерство экономического 

развития Челябинской области, начальник отдела территориального развития Чернец С.И. тел.: 8 (351) 263-74-45. 

 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – 

Министерство экономического развития Челябинской области, начальник отдела территориального развития Чернец С.И. тел.: 8 

(351) 263-74-45. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ – Министерство экономического развития Челябинской области, начальник отдела 

развития инновационной деятельности Исенко Л.А. тел.: 8 (351) 263-39-58. 

  

Телефонный справочник 
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