
Социальный проект
Коммерческий проект

Регистрация ИП или ЮЛ (Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы   26 по Красноярскому краю, 

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 9, пом. 2, 
тел. 73-38-00, 73-38-56)

КГАУ «КРИТБИ» в Железногорске,
тел. +7 913-047-9631

тел. 76-96-06 

Ресурсный центр поддержки 
социальных инициатив 

(КРОО «Ассоциация развития 
гражданского общества»),

тел. +7 983-158-8445

Отдел поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления 

экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск,

тел. 76-55-02, 76-56-76, 74-63-85

КГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО 

г. Железногорск», 
тел. 75-39-21

Инновационный проект Коммерческий проектКоммерческий проектПроект социального 
предпринимательства

Финансовая и имущественная 
поддержка проектов или НКО 

(гранты, субсидии, безвозмездное 
пользование или льготная аренда 

муниципального имущества)

Финансовая и имущественная поддержка 
субъектов МСБ (субсидии, микрозаймы, 

муниципальные преференции или 
льготная аренда муниципального 

имущества)

Финансовая поддержка инновационных 
проектов или субъектов МИП (гранты, 

субсидии, налоговые преференции)

Регистрация НКО (Управление Министерства юстиции РФ по 
Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33,

 тел. +7 (391) 227-75-16

Финансовая поддержка по содействию 
самозанятости безработных граждан 

(гранты, субсидии)

1. Муниципальная программа ЗАТО Железногорск 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» (www.admk26.ru Раздел «Бизнес/
Муниципальная поддержка»):
  - Отдел поддержки предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (информационная и 
финансовая поддержка), тел. 76-55-02, 76-56-76, 74-63-85;
  - Отдел аренды Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(имущественная поддержка), тел. 76-56-19, 76-56-44

1. Программа поддержки резидентов (АЭВ 
«Кластер инновационных технологий ЗАТО г. 
Железногорск», тел. +7 913-527-1748)
2. Программа поддержки резидентов 
Промышленного парка (Отдел развития 
проектов г. Железногорска КГАУ «КРИТБИ», тел. 
76-96-06)
 

1. Государственная грантовая программа Красноярского края 
«Социальное партнерство во имя развития» (www.kras-
grant.ru)
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации общественных и 
гражданских инициатив и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества» (Агентство молодежной 
политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края, http://gokrk.ru/futureagency, 
тел. (391) 223-89-10)

1. Программа предоставления займов и поручительств, 
образовательные курсы субъектов МСБ 
(Представительство в г. Железногорске АО 
«Красноярское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса и микрофинансовая 
организация», тел. 75-40-15)
2. Государственная программа Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства» (Отдел 
предпринимательства министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского 
края, тел. (391) 211-23-39)

1. Программы поддержки научных и 
высокотехнологических разработок (Краевой 
фонд науки, www.sf-kras.ru, тел. (391) 291-38-51)
2. Программы инкубирования и акселерации 
инновационных стартапов (КГАУ «КРИТБИ», 
www.kritbi.ru, тел. (391) 201-77-77)
3. Государственная программа Красноярского 
края «Развитие и повышение глобальной 
конкурентоспособности научно-
образовательного комплекса и инновационной 
системы» (Агентство науки и инновационного 
развития Красноярского края, 
тел. (391) 227-11-21)

1. Государственная программа Красноярского 
края «Содействие занятости населения»
  - Агентство труда и занятости Красноярского 
края, тел. (391) 211-70-89, 211-93-91;
  - КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО 
г. Железногорск», тел. 75-39-21;
2. Государственная программа Красноярского 
края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства»
  - Агентство труда и занятости Красноярского 
края, тел. (391) 211-70-89, 211-93-91
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО 
г. Железногорск», тел. 75-39-21

1. Гранты Общественной палаты Российской Федерации 
(https://grants.oprf.ru/)
2. Программа поддержки СО НКО Министерством 
экономического развития РФ (www.nko.economy.gov.ru)

1. Федеральные программы малого и среднего 
предпринимательства (www.smb.gov.ru)
2. Государственная программа финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства (АО «МСП-
Банк», www.mspbank.ru) 
3. Программы поддержки «Корпорации МСП» 
(www.acgrf.ru)

1. Программы поддержки НИР и ОКР (Фонд 
содействия инновациям, www.fasie.ru)
2. Программы венчурного инвестирования в 
инновационные проекты АО «Российская 
венчурная компания» (www.rvc.ru)
3. Федеральный акселератор технологических 
стартапов «Generation-S» (http://generation-
startup.ru)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

в Красноярском крае
(общественный представитель 

на территории ЗАТО г. Железногорск 
Горбунов Андрей Николаевич,

тел. +7 913-560-5009)

Инфографический путеводитель предпринимателя
(программы и инфраструктуры поддержки предпринимательской 

деятельности на территории ЗАТО г. Железногорск)

Я решил открыть свое дело

Представительство в 
г. Железногорске АО 

«Красноярское региональное 
агентство поддержки МСБ  и 

микрофинансовая 
организация», тел. 75-40-15

Инфраструктура повышения предпринимательских компетенций

Органы регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Меры поддержки

Городские программы поддержки:

1. Подпрограмма «Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций", реализуемая в рамках 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Гражданское 
общество - ЗАТО Железногорск»:
  - Главный специалист по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными объединениями 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (информационно-
консультационная и финансовая поддержка), тел. 76-56-36;
  - Отдел аренды Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(имущественная поддержка), тел. 76-56-19, 76-56-44
2. Благотворительный конкурс социальных проектов ФГУП 
«ГХК» «ГХК ТОП-20» (www.sibghk.ru Раздел «Пресс-служба/
Конкурсы», тел. 73-13-80, +7 913-523-98-90)

Региональные программы поддержки:

Федеральные программы поддержки:

Условные обозначения:
МСБ – малый и средний бизнес
МИП – малое инновационное предприятие
НКО – некоммерческая организация
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация
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