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Столичные предприниматели смогут получить гранты на создание
импортозамещающих производств

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Максимальный размер гранта — 100 миллионов рублей. Средства смогут получить
компании из любых отраслей экономики. Они должны производить товары и услуги,
необходимые москвичам.

Предприниматели получат гранты на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу
подписал Сергей Собянин.

Сейчас одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса стал разрыв сложившихся производственных цепочек, в
том числе из-за отказа отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, комплектующих и
оборудования.

В первую очередь Правительство Москвы поддержит проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан в сфере
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и других. Получить гранты
смогут компании любого размера из любых отраслей экономики.

Максимальный размер гранта составит 100 миллионов рублей. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на
создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки. При этом 25
процентов гранта можно будет получить авансом, это позволит создавать новые проекты в максимально сжатые сроки.

Компании смогут компенсировать до 50 процентов затрат на приобретение объектов капитального строительства,
оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к
инженерным сетям. До 25 процентов от размера гранта можно потратить на компенсацию расходов на оплату труда
работников.
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Узнать подробнее и подать заявку на получение гранта можно после регистрации на сайте Московского инновационного
кластера . Заявки будет рассматривать специально созданный экспертный совет по импортозамещению. Отбор начнется в
апреле 2022 года.

Решение о выделении грантов будет способствовать локализации производства импортозамещающей продукции, это часть
пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Стабилизация экономики Москвы

 

Теги гранты выплаты импортозамещение Сергей Собянин меры поддержки

Сферы Экономика и предпринимательство

Все новости

Вам будет интересно

Сергей Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы

Детское питание, фармацевтика, легкая промышленность: Москва увеличивает производство импортозамещающей продукции

Стабилизация экономики Москвы

Проекты города

Новости Мэра

Экономика и предпринимательство

https://i.moscow/
https://www.mos.ru/city/projects/moshelp/
https://www.mos.ru/search?category=newsfeed&page=1&skip_stat=2&q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://www.mos.ru/lp/socialnye-vyplaty/
https://www.mos.ru/search?category=newsfeed&page=1&skip_stat=2&q=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.mos.ru/search?category=newsfeed&page=1&skip_stat=2&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://www.mos.ru/search?category=newsfeed&page=1&skip_stat=2&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://www.mos.ru/search?category=newsfeed&hostApplied=false&page=1&q=&spheres=12299&types=event&skip_stat=2
https://www.mos.ru/news/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8166050/
https://www.mos.ru/news/item/103760073/
https://www.mos.ru/city/projects/moshelp/


Город поможет промышленным предприятиям подобрать поставщиков для импортозамещения
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