
ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
Начальник Управления – Виктория Халимендик, 

+7(498) 602-06-04, доб. 4-08-13 

KhalimendikVB@mosreg.ru 
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Социальная ипотека 

 

Гранты 

 

Реестр инновационной продукции 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2016 № 3-P 
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Льготная ипотека для: 
- молодых ученых и специалистов научных организаций; 
- молодых уникальных  специалистов организаций ОПК 2016 – 2019 гг. – 407 человек 

Количество специалистов, 

получивших поддержку: 

Для участия в программе необходимо обратиться: 
молодые ученые и специалисты – Управление 
инновационной и научной политики 
молодые уникальные специалисты – Управление 
промышленной политики 

План поддержки: 

2020 г. – 100 человек 
Критерии участия: 
- возраст до 35 лет 

Как принять участие в программе: 

Шаг 1 
Подать пакет документов в 

Министерство инвестиции и 

инноваций МО 

(январь - февраль) 

Шаг 2 
Проверка заявителя и получение заключений  

об отсутствии существенных ограничений, 

влияющих на возможность участия в программе 

(март - апрель) 

Шаг 5 
Выбор жилья и оформление договоров 

ипотечного кредитования 

 (октябрь) 

Шаг 3 
Одобрение на  

Совете директоров организаций ОПК МО/  

Научно-техническом совете МО 

Утверждение списка одобренных участников 

Комиссией Мининвеста МО 

(Июль) 

Шаг 4 
Вручение свидетельств на право 

получения жилищной субсидии 

(сентябрь) 

Условия предоставления: 
- Проценты по кредиту платит участник 
- 100% оплачивается из бюджета Московской 
области (50% жилищная субсидия / 50% в течение 
срока погашения ипотечного кредита) 



ГРАНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в сферах науки, технологий, техники и инноваций 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.03.2013 № 8/47-П 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 09.10.2019 № 699/33 
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ГРАНТ: 

 

До 10 000 000 рублей 

 

СРОК: 

До 3 лет 

Срок окончания сбора заявок по мероприятию в 2019 году – 5 ноября. 
 
Информацию по мероприятию можно получить по тел. +7 (498) 602-06-04 доб. 40823 (Чудинов Виктор Николаевич)  

НА ЧТО: 
 

На реализацию научных, научно-технических  

и инновационных проектов, особо значимых  

для Московской области 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Софинансирование грантополучателем проекта  

в размере не менее 20% от гранта; 

 

Наличие производственных мощностей  

у грантополучателя или промышленного партнера. 

КОМУ: 
 

Организациям зарегистрированным 

на территории Московской области 



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
http://mosregco.ru 

info@mosregco.ru 

+7 (495) 280-79-84 
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Привлечение инвестиций, сопровождение и реализация 

инвестиционных проектов, развитие инвестиционной 

инфраструктуры 



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
http://mosregco.ru 
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Сопровождение 

инвестиционных 

проектов по принципу 

«одного окна», 

минимизация рисков, 

экономия время 

инвестора 

Предоставление 

отраслевой аналитики, 

консультация инвестора по 

мерам государственной 

поддержки 

Подбор площадки для 

реализации проекта 

(индустриальный парк, 

особая экономическая 

зона, земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной или 

государственной 

собственности, частный 

земельный участок) 

Создание и развитие 

индустриальных 

парков, научных 

кластеров, особых 

экономических зон 



45 Подготовка кадров под заказ работодателя 
http://kadry.uni-dubna.ru 

более 3 500 компаний-работодателей более 38 000 заявленных вакансий 

На 2019-2020 гг. планируется подготовка 18 000  специалистов  

Система профессионального 

образования: 

49   образовательных учреждений  

50 тыс. бюджетных мест 

15 тыс. внебюджетных мест 

Участники проекта: 

  

Колледж «Подмосковье» 
Завод «Мерседес» 

Сергиево-Посадский колледж 
Загорский трубный завод 

Колледж «Московия» 
ЦППК 

Колледж «Подмосковье» 
Шереметьево  

Химкинский техникум 
Хино Моторс 

Колледж «Московия» 
Группа Черкизово 

Трудоустройство выпускников 

составляет более 80%. 

Информационная система мониторинга кадровых потребностей МО: 


