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Об информировании о конкурсах

Уважаемый Юрий Иванович!

Прошу Вас проинформировать членов торгово-промышленной палаты 
(далее -  ТПП) об объявленных конкурсах на предоставление субсидий в сфере 
инновационной и инвестиционной деятельности (далее -  конкурсы) за счет 
средств бюджета города Новосибирска (Постановление мэрии города 
Новосибирска от 24.07.2017 № 3522 «О Порядке предоставления субсидий в 
сфере инвестиционной деятельности», постановление мэрии города Новосибирска 
№ 3406 от 19.07.2017 «О Порядке предоставления субсидий в сфере 
инновационной деятельности» (далее -  Порядки)), а также разместить 
информацию о конкурсах на сайте ТПП.

Окончание приема заявлений -  17.08.2020 года. Общий бюджет, 
выделенный на предоставление субсидий, составляет 11,2 млн. рублей.

В конкурсах могут участвовать юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные на 
территории г. Новосибирска, осуществляющие инвестиционную или 
инновационную деятельность по одному или нескольким видам деятельности 
раздела «Обрабатывающие производства» или подраздела «Научные 
исследования и разработки» ОКВЭД 2 ОК 029-2014, соответствующие 
требованиям и условиям Порядков.

Субсидии предоставляются в целях финансового возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям: 
затраты на проведение НИОКР, получение разрешительных документов, 
внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, 
уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам, займам, лизинговым 
платежам, приобретение нового основного технологического оборудования, 
приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, 
приобретение производственных помещений и (или) земельных участков, 
затраты, связанные с изменением валютных курсов.
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С подробной информацией о порядке проведения конкурсов можно 
ознакомиться на официальной сайте города Новосибирска, пройдя по ссылке 
https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/. По вопросам оформления и 
подачи заявок обращаться по тел. 227-55-76, 227-55-74, или по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 224 (пн. -  чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48).

Начальник департамента А. Н. Люлько
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