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Невинномысск
Ставропольского

края



Площадь составляет 8010 гектар

Население 117 тыс. человек

Расстояние до города Ставрополя 58 

км. 

доля налоговых поступлений от МСП

13,23 %

доля занятых в МСП 31,7 %

Характеристика территории



муниципальная программа поддержки и
развития МСП

Субсидирование
детских садов, 
центров дневного
пребывания детей,  
проектов с участием
инвалидов, гранты
на приобретение
франшиз, 
оборудования

1 295 тыс. рублей

6 152 тыс. рублей

5 субъектов
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еля

объем
финансирован
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статистические показатели развития
предпринимательства

Объём налоговых поступлений (всего), 

тыс. рублей

Инвестиции в основной капитал 

(всего), тыс. рублей
Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) (всего), тыс. рублей
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Корпорация развития
Ставропольского края

Фонд поддержки
предпринимательства
в Ставропольском крае

Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в

Центр оказания услуг
для бизнеса

Инфраструктура поддержки бизнеса

Зарегистрирован
о 13 резидентов
индустриального
парка, в том
числе 2 

резидента в 2018 

году

В 2018 ГОДУ
ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ 50 

СУБЪЕКТОВ МСП

ПРЕДОСТАВЛЕН
Ы ЗАЙМЫ 200 

СУБЪЕКТАМ
мсП, В ТОМ
ЧИСЛЕ 24 В 2018 

ГОДУ

В 2018 ГОДУ
ОКАЗАНЫ
УСЛУГИ 38

СУБЪЕКТАМ мсП



Ежегодно муниципальные 

служащие получают 

соответствующую подготовку в 

РАНХиГС. Кроме этого был 

организован специальный курс 

на котором обучились 50 

городских управленцев.

Обеспечение
профессиональной

подготовки и
переподготовки

должностных лиц

Особенности внедрения практик поддержки

Разработка документов
стратегического
планированияДокументы стратегического планирования 

готовятся на основе проектов, разработанных 

в ходе обучения управляющих команд. По 

итогам конкурса на качество стратегического 

планирования в муниципальных 

образованиях Ставропольского края в 2018 

году город Невинномысск занял 1 место. 



z

Создание инвестиционных
площадок с особым
налоговым режимомВ течение 2018 года статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития «Невинномысск» получили 5 

хозяйствующих субъектов с общим объемом инвестиций - 2,36 млрд. рублей, 

общим количеством создаваемых рабочих мест - 312 единиц.

В течение 2018 года на территории регионального индустриального парка 

«Невинномысск» осуществляли хозяйственную деятельность 13 резидентов. 

С момента создания регионального парка резидентами инвестировано более 

14 млрд. рублей, создано - 1300 новых рабочих мест.



наличие 

свободных 

площадок, 

обеспеченных 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктурой

возможность 

безвозмездного 

строительства 

или 

реконструкции 

инфраструктуры 

для 

инвестиционного 

проекта

налог на прибыль первые 5 лет

налог на имущество

налог на землю 

арендная плата за землю

5%

0%

0%

0,01%

Налоговые
льготы

Конкурентные
преимущества

налог на прибыль вторые 5 лет 10%

возможность получения кредитов до
250 млн. рублей с нулевой
процентной ставкой
Проверки резидентов тосэр
«Невинномысск» только в порядке, 
установленном правительством рф



объем инвестиций -

1,05 млрд. рублей, 

количество 

создаваемых рабочих 

мест – 153 единицы

объем инвестиций -

860,5 млн. рублей, 

количество 

создаваемых 

рабочих мест – 30 

единиц

плановая экономия 

электрической 

энергии не менее 65% 

(171,6 млн. руб. за 8 

лет)

объем инвестиций -

683,41 млн. рублей, 

количество 

создаваемых рабочих 

мест – 194 единицы

Лучшие инвестиционные проекты

Строительство
молокозавода

мощностью 50 тонн
молока в сутки

Строительство
Невинномысского
радиаторного

завода

Комплекс по
производству сухих

строительных
смесей

Энергосервисный
контракт



Реализуемые
проекты• Организация производства изделий из вспенивающегося 

полистирола 

• Организация импортозамещающего производства 

высококачественных рондолей

• Создание производства сменного инструмента для выпуска 

аэрозольных баллонов

• Создание современного экспортоориентированного

производства алюминиевых баллонов 

• Организация производства кондитерского оборудования и 

садовой мебели в г. Невинномысске

• Организация производства кондитерских изделий в г. 

Невинномысске

• Строительство и запуск нового производственного горно-

химического комплекса (комбината) по выпуску минеральных 

удобрений, магниевой и другой минеральной продукции из 

местного природного сырья и других доступных материалов 

по инновационным технологиям

• Распределительный центр (ХАБ) минеральных удобрений, 

семян и средств защиты растений в г. Невинномысск

• Закладка интенсивного фруктового сада на территории 

Ставропольского края

• Развитие производства сэндвич-панелей и фасонных изделий

• Строительство оптово-распределительного центра 

«Невинномысск» 



www.nevadm
.ru

invest@nevadm.ru

8 800 200 92 32

www.INVEST
26.ru


