
МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ 

БИЗНЕСА 



Региональные субсидии промышленным предприятиям 2 

Название программы Компенсация затрат на приобретение оборудования, в том числе по лизинговому механизму 

Срок проведения отбора 2023 год 

Сумма возмещения,  

млн рублей 
50 % понесенных затрат 

Бюджет субсидии,  

млн рублей 
25 

Кто может получить 

Промышленные предприятия, зарегистрированные на территории Новгородской области и осуществляющие деятельность, 

относящуюся к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства»  

(за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгрупп 20.14.1, 20.59.2, 20.59.6).  

Куда обращаться: 

Министерство промышленности и торговли  

Новгородской области 

 

Официальный сайт: https://minpromtorg.novreg.ru/ 

Адрес: Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д.1 

Эл. Почта: minpromtorg@novreg.ru 

Телефон: +7 (8162) 700-382 доб.3100, +7 (8162) 772-920 



Льготное финансирование проектов по развитию промышленности 3 

Название программы ФРП 1  ФРП 2  

ФРП 2  

(Лесная 

промышленность) 

ФРП 3 

Совместные 

займы  

с ФРП РФ 

Сумма, млн руб. ≤ 5 ≤ 50 1-20 ≤ 500 20-100 

Годовая процентная 

ставка, % 
5 5 2 5 1-3 

Срок займа, лет ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Кто может получить заём 

Субъекты МСП 

региона, реализующие 

проекты по развитию 

промышленности 

Промышленные 

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере 

промышленности на 

территории региона 

Промышленные 

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность 

в сфере 

промышленности (по 

ОКВЭД 16) на 

территории региона 

Промышленные 

предприятия, 

осуществляющие 

деятельность, 

относящийся к 

разделу 

«Обрабатывающие 

производства» 

 

Промышленные 

предприятия региона 

Цель займа 

Инвестиционные,  

текущие расходы/ 

пополнение оборотных 

средств 

Текущие расходы 

Приобретение  

и модернизация 

технологического 

оборудования по 

деревообработке 

Инвестиционные,  

текущие расходы/ 

пополнение оборотных 

средств 

Проекты ФРП РФ  

с софинансированием 

регионального фонда 

Куда обращаться: 

Новгородский Фонд поддержки малого предпринимательства  

 

Официальный сайт: http://ncpp.ru/ 

Адрес: Великий Новгород, ул. Кочетова, 30 

Эл. почта: fund@ncpp.ru 

Телефон: +7 (8162) 67-00-22, +7 (8162) 67-00-29, +7 (8162) 67-00-83 



Грантовая поддержка технологических компаний 4 

Фонд содействия инновациям 

Стадия проекта Посев Посев Ранняя стадия Ранняя стадия 

Название программы 

 

«Студенческий стартап» 

Поддержка инновационных проектов для 

создания инновационных предприятий 

«Старт» 

Поддержка стартапов на ранних 

стадиях развития 

«Развитие» 

Поддержка НИОКР компаний, 

имеющих опыт продаж 

«Коммерциализация» Поддержка 

компаний, завершивших НИОКР 

Сумма гранта 1 млн рублей До 4 млн рублей До 20 млн рублей До 30 млн рублей 

Требуемое софинансирование нет нет Не менее 30% Не менее 50% 

На что дается грант  Проведение НИОКР Проведение НИОКР Проведение НИОКР Коммерциализация НИОКР 

Кто может получить грант Физ. лица 
Физ. лица и юр. лица не старше 2ух 

лет 
Юр. лица  Юр. лица  

Куда обращаться: 

Региональное представительство - ГОАУ «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»  

Официальный сайт: https://prominnov.ru/ 

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Фёдоровский ручей, дом 2/13 4 этаж, Центр «Мой бизнес» кабинет 405 

Эл. Почта:  m.a.petrova@novreg.ru 

Телефон: +7(951)192-96-55 

Фонд Сколково 

Монетарная поддержка 

резидентов 

Микрогранты 
до 1,5 млн руб. единоразово, до 4 млн руб. в  календарный год 

(авансирование или компенсация понесенных расходов)  

Минигранты:  до 5 млн руб. (на начальный этап развития проекта) 

Гранты:  от 5 до 150 млн руб. (софинансирование от 25% до 75%) 

Налоговые и таможенные льготы 

НДС – 0 

Налог на прибыль – 0 

Налог на имущество – 0 

Страховые взнося – 14% 

Таможенные пошлины и НДС на ввозимое исследовательское оборудование – 0 

Куда обращаться: 

Региональный оператор – ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» 

Официальный сайт: https://istc-valday.ru/ 

Адрес: г. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская улица, 46, каб. 201 

Эл. Почта: fond-info@novtechschool.ru 

Телефон: +7(8162)90-60-55 



Программы промышленной ипотеки и порядок их реализации 5 

Приобретение объектов недвижимого 
имущества 

Строительство объектов недвижимого 
имущества 

Модернизация, реконструкция или 
капитальный ремонт объектов 

Условия 
Приобретение объектов 

недвижимого имущества 

Модернизация, реконструкция 

или капитальный ремонт 

объектов 

Строительство 

объектов недвижимого 

имущества 

Максимальный объем кредита 500 млн руб. 1,5 млн руб. 2 млн руб. 

Процентная ставка 5% 5% 5% 

Срок кредита до 7 лет до 10 лет до 10 лет 



Новые меры финансовой поддержки 6 

Гранты на технологические 

разработки 
 

5 млн рублей – региональный бюджет 

Субсидирование регистрации 

патентов 
 

1 млн рублей – региональный бюджет 

Компенсация затрат на 

тестирование, сертификацию 

российских аналогов продукции и 

комплектующих 
 

2 млн рублей – региональный бюджет 

Компенсация затрат на 

приобретение прав на 

интеллектуальную собственность 
 

1,5 млн рублей – региональный бюджет 

ГОАУ «Новгородский центр развития инноваций и промышленности»  

Официальный сайт: https://prominnov.ru/ 

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Фёдоровский ручей, дом 2/13 4 этаж, Центр «Мой бизнес» каб.405 

Эл. Почта:  m.a.petrova@novreg.ru 

Телефон: +7(951)192-96-55 



Адресная поддержка по повышению производительности труда 7 

Условия 
Региональный центр компетенций (национальный проект 

«Производительность труда») 
Проектно-учебный центр «Производительность труда» 

Кто может получить поддержку Средние и крупные предприятия промышленности и торговли Организации МСП 

Условия участия в программе 

- Выручка предприятия от 400 млн руб. за предыдущий год; 

- Отношение предприятия к одной из базовых несырьевых 

отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство, торговля; 

- Доля участия налоговых резидентов иностранных государств 

в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 

50%. 

- Выручка предприятия от 50 до 400 млн руб. за базовый год (без 

НДС); 

- Отношение предприятия к одной из базовых несырьевых 

отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство, торговля; 

- Численность сотрудников более 16 человек; 

- Регистрация на территории Новгородской области. 

Срок реализации программы 

 

Общий срок реализации проекта 3 года, из них 6 месяцев под 

руководством РЦК 
Общий срок реализации проекта от 4 до 6 месяцев 

Предполагаемый результат по 

итогам реализации программы 

— снижение времени протекания процесса минимум в 2 раза 

— сокращение запасов не менее, чем на 50% 

— повышение загруженности персонала в среднем на 85% 

— повышенную загрузку оборудования до 85% 

— *снижение количества транспортировок и перемещений на 

30% 

— уменьшение объема партий не менее, чем в 4 раза 

 — ежегодный прирост производительности на предприятиях-

участниках 5 % 

Куда обращаться: 

Региональный центр компетенций на базе ГОАУ 

«Новгородского центра развития инноваций и 

промышленности» 

Адрес: г. Великий Новгород, Фёдоровский ручей ул., 2/13, 4 

этаж. 

Телефон: +7-911-620-21-06 

E-mail: rck@novreg.ru 

Проектно-учебный центр «Производительность труда» на базе 

ГОАУ «Новгородского центра развития инноваций и 

промышленности» 

Адрес: г. Великий Новгород, ул. Лазаревская 11, каб. 123 

E-mail: e.m.chubarev_pt@mail.ru 


