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На сегодняшний день система поддержки малого и
среднего предпринимательства в Новгородской области
включает в себя достаточно широкий набор мероприятий
поддержки предпринимателей на каждом из этапов
жизненного цикла компаний.
В данном издании включены мероприятия поддержки
департамента экономического развития и торговли
Новгородской области, департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области,
муниципальных районов Новгородской области.
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

мероприятия

ПОДДЕРЖКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части затрат по уплате
лизинговых платежей
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат по уплате
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, устройств,
механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
средств и технологий, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности, относящихся ко второй и выше амортизационным группам. Субсидии не предоставляются по договорам лизинга
транспортных средств, договорам сублизинга, договорам лизинга, в
которых лизингополучатель в рамках одного лизингового правоотношения является одновременно и продавцом и лизингополучателем.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется 2/3 от суммы авансового платежа,
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ по остальным платежам

Субсидирование части затрат на участие
в выставках, конференциях, ярмарках и т.п.
Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены, и только для заявителей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории
Новгородской области. Субсидии не компенсируют расходы на проезд к
месту проведения выставочных мероприятий и обратно, наем жилых
помещений и питание.
Максимальная сумма субсидии – от 30 до 100 тыс. рублей
Компенсируется 2/3 от суммы расходов
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части затрат, связанных
с осуществлением ремесленных видов
деятельности
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат заявителей на
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции и изделий.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется 3/4 от суммы расходов

Субсидирование части затрат на уплату процентов
по кредитам полученных на модернизацию
производства
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).
Максимальная сумма субсидии – от 100 до 500 тыс. рублей
Компенсируется 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действовавшей на момент заключения кредитного договора
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части затрат, связанных
с приобретением оборудования для модернизации
производства
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Максимальная сумма субсидии – от 300 до 500 тыс. рублей
Компенсируется 1/3 от суммы расходов

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
173000, Великий Новгород,
пл. Победы-Софийская, д.1, каб. 585
тел. +7(8162)73 23 13
тел. +7(8162)77 51 29
тел. +7(8162)73 12 00
e-mail: smp@niac.ru
econom.novreg.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

мероприятия

ПОДДЕРЖКИ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части затрат
на 1 кг реализованного и (или)
переданного в собственную переработку
товарного молока первого сорта

до 1,65 руб./кг

Субсидирование части затрат по
содержанию племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных

до 5 124 руб./голова

Субсидирование части затрат по
приобретению племенного молодняка
сельскохозяйственных животных

до 70 руб./кг живой массы

Субсидирование части затрат на
приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота специализированных мясных пород

до 30 руб./кг живой массы

Субсидирование части затрат на
приобретение пчеломаток, пчелосемей,
пчелопакетов и ульев пчелиных

до 30 %

Субсидирование части затрат на
приобретение новых машин, оборудования
и механизмов для молочного скотоводства

50 %

Субсидирование части затрат на
приобретение нового оборудования
для складов хранения охлажденной
и замороженной продукции
Субсидирование части затрат на
приобретение нового оборудования
по переработке, фасовке и упаковке
мяса свиней

не более 50 тыс. руб.
на пчеловода

не более 1 млн. руб.

20 %

20 %
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидирование части затрат на
приобретение специализированного
автотранспорта для транспортировки
мясной продукции

20 %

Субсидирование части затрат на
приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур на 1 тонну

до 70 тыс. руб./тонна

Поддержка доходов в области
растениеводства

до 335,65 руб./га

Субсидирование части затрат на
приобретение нового оборудования
для сушки, очистки, сортировки
и хранения зерна

20 %

Субсидирование части затрат на
производство элитных семян
зерновых культур

1 300 руб./тонна

Субсидирование части затрат на
производство льноволокна

2 400 руб./тонна

Субсидирование части затрат на
приобретение нового технологического
оборудования для производства овощей
закрытого грунта

не более 950 тыс. руб.

Субсидирование части затрат на
приобретение репродукционных
семян картофеля

2 000 руб./тонна

Субсидирование части затрат на
приобретение средств химической
защиты посадок картофеля

550 руб./га

Субсидирование части затрат на
приобретение нового оборудования
для хранения, предпродажной подготовки
и реализации картофеля, овощей и фруктов
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35 %

50 %
не более 2 млн. руб.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местности

до 23,2 тыс. руб./м2

Субсидирование части затрат при
оформлении в собственность
используемых ими земель

до 2 000 руб./га

Субсидирование части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
на развитие малых форм хозяйствования

% от ставки
рефинансирования ЦБ РФ

Предоставление крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантов
на развитие семейных
животноводческих ферм

сумма гранта определяется
по итогам конкурса

Предоставление начинающим
крестьянским (фермерским) хозяйствам
области единовременной помощи
на бытовое обустройство
Предоставление грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства

до 250 тыс. руб.

до 1,5 млн. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
173001, Великий Новгород,
Большая Санкт-Петербургская ул., д. 6/11,
тел. +7(8162) 774 768
е-mail: icsnov@mail.natm.ru
apk.nov.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

мероприятия

ПОДДЕРЖКИ
НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предоставление поручительств
Программа поручительств рассчитана на субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые удовлетворяют условиям банка, но не
могут предоставить достаточное собственное обеспечение в виде
залога. Возможно предоставление поручительства по договорам
лизинга.
Поручительство до 70 % от суммы обязательств (кредит + %)
Вознаграждение - 0,5-1% годовых от суммы поручительства

Предоставление льготных займов
Заемные средства по ставке 8,25% годовых может получить предприниматель на самой ранней стадии реализации бизнес - проекта, когда
недоступно банковское кредитование. Срок рассмотрения заявок на
предоставление займов минимален и не превышает 5 дней.
Максимальная сумма займа – 1 млн. рублей
Максимальный срок займа - 3 года

НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 84
тел. +7(8162)67 00 22
fund@ncpp.ru
ncpp.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новгородский центр поддержки экспорта
Информационно-аналитическая поддержка
Проведение маркетинговых исследований, издание пособий по
внешнеэкономической деятельности, информирование об актуальных
мероприятиях, проводимых за рубежом.
Консультационная поддержка
Консультации по вопросам экспортной деятельности, мероприятий по
поддержке малого и среднего бизнеса.
Поиск партнёров
Поиск иностранных партнеров и инвесторов для новгородских
компаний. Организация переговоров с иностранными предпринимателями. Помощь в участии в бизнес-миссиях, выставках и других
зарубежных мероприятиях.
Продвижение
Помощь в подготовке презентационного материала для малых и средних
предприятий Новгородской области.
Обучение
Организация семинаров и курсов по вопросам внешнеэкономической
деятельности.
Подготовка документов
Приведение продукции в соответствии с требованиями необходимыми
для экспорта и импорта товара (стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения).

Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр
- Новгородская область
Информационно-аналитическая поддержка
Анализ потребностей и возможностей компаний, информирование о
выставках, семинарах, тендерах, бизнес-миссиях.
Консультации
Консультирование по вопросам российского и зарубежного законодательства.
Поиск партнёров
Помощь в поиске деловых партнеров, поставщиков, рынков сбыта.
Обучение
Организация семинаров, курсов для предпринимателей.

НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 83
тел. +7(921)027 59 99
e-mail: tnl@ncpe.ru
ncpe.ru

9

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр кластерного развития
Оказание консалтинговых, информационных, маркетинговых услуг,
услуг по продвижению новых кластерных продуктов. Проведение
информационных кампаний в СМИ о деятельности кластеров. Организация обучающих тренингов, семинаров для участников кластеров.

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ

НОВГОРОДСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 00 07
e-mail: info@ckr53.ru
ckr53.ru

Программа «Ты - предприниматель» (проект «101 Стартап»)
Вовлечение молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в предпринимательство, поддержка успешных молодых предпринимателей и популяризация образа молодого и успешного бизнесмена.

НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)68 93 90
e-mail: info@ckr53.ru
101startups.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
(с момента регистрации которых не прошло 1 года) выдаются на конкурсной основе для возмещения части затрат по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных
с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Предоставление льготных займов
Заемные средства по ставке 8,25% годовых может получить предприниматель на самой ранней стадии реализации бизнес - проекта, когда
недоступно банковское кредитование. Срок рассмотрения заявок на
предоставление займов минимален и не превышает 5 дней.
Максимальная сумма займа – 2 млн. рублей
Максимальный срок займа - 2 года

Проведение обучающих семинаров для начинающих
и действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства Великого Новгорода
Организация ежегодной городской выставки продукции
(товаров, услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства Великого Новгорода
ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМИТЕТА
ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
173007, Великий Новгород,
ул. Десятинная, д. 20/10
тел. +7(8162)99 41 68
тел. +7(8162)99 41 66
mlm@adm.nov.ru
adm.nov.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БАТЕЦКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с
началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с
модернизацией производства товаров (работ, услуг)
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидируемые
отрасли: сельское хозяйство и перерабатывающее производство в отрасли сельского хозяйства, лесное хозяйство; обрабатывающие производства; строительство; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность сухопутного транспорта; вспомогательная и
дополнительная транспортная деятельность; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; озеленение и благоустройство территории.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, направленных
на повышение энергоэффективности производства
Субсидии предоставляются на возмещения части затрат, произведенных
субъектами малого и среднего предпринимательства (из списка
приоритетных) на повышение энергоэффективности производства.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ
Администрации Батецкого муниципального района
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175000, Новгородская область,
п. Батецкий, ул. Советская, д. 39а
тел. +7(81661)22 092
e-mail: admin@batetsky.ru
batetsky.ru

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОРОВИЧСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Субсидии компенсируют затраты, связанные с созданием собственного
дела, в т.ч. затраты на приобретение и аренду основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, приобретение сырья и материалов.
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с оплатой
консультационных (образовательных) услуг
Компенсации подлежат следующие виды консультационных (образовательных) услуг: по вопросам налогового права; по вопросам защиты
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в суде; по
вопросам подготовки юридических документов, связанных с созданием
юридического лица (индивидуального предпринимателя); по вопросам
финансового управления (менеджмента); по вопросам управления
маркетингом; по вопросам управления людскими ресурсами; по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Максимальная сумма субсидии – 20 тыс. рублей
Компенсируется до 50 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, связанных
с поддержкой социального предпринимательства
Субсидии предоставляются для возмещения затрат, связанных с
осуществлением социально ответственной деятельности, направленной
на решение социальных проблем. Также предоставляются субсидии на
компенсацию затрат, связанных с организацией групп времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 85 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с
осуществлением деятельности в области сельского
и экологического туризма
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 85 процентов от затрат
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
Администрации Боровичского муниципального района
174400, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Коммунарная, 48
тел. +7(81664)91 268
e-mail: admin@boradmin.ru
boradmin.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВАЛДАЙСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Администрации Валдайского муниципального района
175400, Новгородская обл.,
г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21
тел. +7(81666)23 988
e-mail: admin@valdayadm.ru
valdayadm.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛОТОВСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 85 процентов от затрат

Субсидирование части затрат на уплату процентов
по кредитам
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях для развития
осуществляемой предпринимательской деятельности и финансирования инвестиционных проектов.
Максимальная сумма субсидии – 50 тыс. рублей
Компенсируются все затраты

Субсидии на возмещение затрат по энергосбережению
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию следующих мероприятий:
- затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и
оборудования;
- затраты на проведение энергетических обследований;
- реализация работ (услуг) в рамках энергосервисных договоров
(контрактов).
Максимальная сумма субсидии – 1 млн. рублей
Компенсируется до 50 процентов от затрат
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ
Администрации Волотовского муниципального района
175100, Новгородская область,
п. Волот, ул. Комсомольская, 38
тел. +7(81662)61 345
e-mail: admin@admvolot.net
admvolot.net
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДЕМЯНСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства выдаются для возмещения части затрат,
связанных с началом предпринимательской деятельности по одному из
следующих направлений:
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
- рыболовство, рыбоводство;
- обрабатывающие производства;
- строительство;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- деятельность в области права;
-деятельность в области бухгалтерского учёта и аудита;
-деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- предоставление персональных услуг.
Максимальная сумма субсидии – 200 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидирование части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Субсидия предоставляется средним и малым предприятиям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в области животноводства, а также на частичное возмещение затрат по содержанию
маточного поголовья крупного рогатого скота.
Максимальная сумма субсидии – по установленным ставкам

Обучение основам предпринимательской деятельности
и повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Администрации Демянского муниципального района
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175310, Новгородская область,
р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7
+7(81651)43 533
e-mail: dem_com@mail.ru
dem-admin.ru

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КРЕСТЕЦКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Субсидии компенсируют затраты, связанные с созданием собственного
дела, в т.ч. затраты на приобретение и аренду основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий
и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности, приобретение сырья и материалов
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Администрации Крестецкого муниципального района
175460, Новгородская область,
п. Крестцы, Советская пл., д.1
тел. +7(81659)54 520
e-mail: adm-krestcy@mail.ru
adm-krestcy.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЮБЫТИНСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидирование части затрат на уплату процентов
по кредитам
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях для
развития осуществляемой предпринимательской деятельности и
финансирования инвестиционных проектов.
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ

Субсидии на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого
хозяйства.
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется до 50 процентов от затрат

Обучение основам предпринимательской деятельности
и повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Администрации Любытинского муниципального района
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174760, Новгородская область,
п.Любытино, ул.Советов, д.29
+7(81668)61 285
e-mail: oeish@yandex.ru
lubytino.ru

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МАЛОВИШЕРСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Субсидии компенсируют затраты, связанные с созданием собственного
дела, в т.ч. затраты на приобретение и аренду основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий
и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности, приобретение сырья и материалов
Максимальная сумма субсидии – 200 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Обучение основам предпринимательской деятельности
и повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Администрации Маловишерского муниципального района
174260 Новгородская область,
г. Малая Вишера, ул.Володарского, д.14
тел. +7(81660)31 580
e-mail: mvadm@yandex.ru
mvadm.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МАРЁВСКИЙ
Гранты на создание и развитие собственного дела
Гранты предоставляются на компенсацию затрат, связанных с созданием
и развитием собственного дела: затраты на приобретение и аренду
основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств),
получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности, приобретение сырья и материалов.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 80 процентов от затрат

Субсидирование части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Субсидия предоставляется средним и малым предприятиям один раз в
год на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных
животных по установленным ставкам на 1 условную голову в год.
Максимальная сумма субсидии – по установленным ставкам

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением основных средств
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещение
части затрат, связанных с приобретением основных средств средними и
малыми предприятиями.
Максимальная сумма субсидии – 20 тыс. рублей
Компенсируется до 50 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с
осуществлением деятельности в области сельского
и экологического туризма
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется до 80 процентов от затрат

Обучение основам предпринимательской деятельности
и повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Администрации Марёвского муниципального района
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175350, Новгородская область,
с. Марёво, ул. Советов, д.27
+7(81663)21 330
e-mail: econommar@yandex.ru
marevoadm.ru

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОШЕНСКОЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты представляют собой безвозмездные субсидии начинающим
средним и малым предприятиям для возмещения части затрат по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в
том числе выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
для производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания
услуг. Доля расходов на приобретение оборотных средств не может
превышать 25 процентов от общей суммы предоставляемого гранта.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Обучение основам предпринимательской деятельности
и повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрации Мошенского муниципального района
174450, Новгородская область,
с. Мошенское, ул.Cоветская, д.5
тел. +7(81653)61 588
e-mail: mosh_adm@novgorod.net
moshensk.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НОВГОРОДСКИЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты предоставляются в виде субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения понесенных расходов по регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на
возмещение понесенных расходов и/или части планируемых расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности, реализацией
бизнес-плана. Доля расходов на приобретение оборотных средств
(сырья, материалов, товаров и т. д.) не может превышать 30 процентов
суммы за счет предоставляемого гранта.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрации Новгородского муниципального района
173020, Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д.78
+7(8162)67 18 19
e-mail: admra.ec@mail.ru
admnovray.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОКУЛОВСКИЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты представляют собой безвозмездные субсидии начина-ющим
средним и малым предприятиям для возмещения части затрат по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в том числе выплат по передаче прав на франшизу (паушальный
взнос) для производства (реализации) товаров, выполнения работ и
оказания услуг.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Администрации Окуловского муниципального района
174350, Новгородская область,
г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6
тел. +7(81657)22 780
e-mail: ekonomikmz@mail.ru
okuladm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПАРФИНСКИЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты предоставляются в виде субсидии начинающим СМП в целях
возмещения понесенных расходов по регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, а также на возмещение
понесенных расходов и/или части планируемых расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности, реализацией бизнесплана. Доля расходов на приобретение оборотных средств (сырья,
материалов, товаров и т. д.) не может превышать 30 процентов суммы за
счет предоставляемого гранта.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
Администрации Парфинского муниципального района
175130, Новгородская обл.,
п. Парфино, ул. Карла Маркса, д.60
+7(81650)61 291
e-mail: adum@yandex.ru
парфинский.рф
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПЕСТОВСКИЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты представляют собой безвозмездные субсидии начинающим
средним и малым предприятиям для возмещения части затрат по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в
том числе выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
для производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания
услуг.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Организация обучения руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Администрации Пестовского муниципального района
174510 Новгородская обл.,
г. Пестово, ул. Советская д. 10
тел. +7(81669)52 173
e-mail: economy_pestovo@mail.ru
adm-pestovo.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОДДОРСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Субсидии компенсируют затраты, связанные с созданием собственного
дела, в т.ч. затраты на приобретение и аренду основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий
и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности, приобретение сырья и материалов
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением основных средств
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещение
части затрат, связанных с приобретением основных средств средними и
малыми предприятиями.
Максимальная сумма субсидии – 100 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Повышение квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации Поддроского муниципального района
175260, Новгородская обл.,
с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 26
+7(81658)71 475
admpoddore@mail.ru
адмподдорье.рф
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОЛЕЦКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Субсидии компенсируют затраты, связанные с созданием собственного
дела, в т.ч. затраты на приобретение и аренду основных средств (за
исключением легковых автотранспортных средств), получение лицензий
и разрешений, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности, приобретение сырья и материалов.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 85 процентов от затрат

Возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам
Субъектам малого и среднего предпринимательства возмещается часть
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Максимальная сумма субсидии –30 тыс. рублей
Компенсируется 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ

Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для субъектов малого и среднего
предпринимательства
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ
Администрации Солецкого муниципального района
175040, Новгородская область,
г. Сольцы, пл. Победы, д.3
тел. +7(81655)31 748
e-mail: soleco@adminsoltcy.ru
adminsoltcy.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СТАРОРУССКИЙ
Субсидии на начало предпринимательской деятельности
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого хозяйства.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на реализацию программ по энергосбережению
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с проведением
энергетических обследований, а также на реализацию работ (услуг) в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в рамках энергосервисных договоров.
Максимальная сумма субсидии – 1 млн. рублей
Компенсируется до 50 процентов от затрат

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЯМ
Администрации Старорусского муниципального района
175200, Новгородская область,
г. Старая Русса, Советская Набережная, д.1
+7(81652)22 361
e-mail: pochta@admrussa.ru
admrussa.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХВОЙНИНСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) к объектам электросетевого
хозяйства.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрации Хвойнинского муниципального района
174580, Новгородская область,
п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 11
тел. +7(81667)50 218
e-mail: admin_xv@mail.ru
khvoinaya.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХОЛМСКИЙ
Субсидии на создание собственного дела
Безвозмездные субсидии начинающим средним и малым предприятиям
выдаются для возмещения части затрат по регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением основных средств
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещение
части затрат, связанных с приобретением основных средств средними и
малыми предприятиями.
Максимальная сумма субсидии –85 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЭКОНОМИКЕ
Администрации Холмского муниципального района
175270, Новгородская область,
г.Холм, пл.Победы, дом 2
+7(81654)59 697
e-mail: adminholm@mail.ru
holmadmin.net
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУДОВСКИЙ
Гранты на создание собственного дела
Гранты представляют собой безвозмездные субсидии начинающим
средним и малым предприятиям для возмещения части затрат по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 200 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат

Организация обучения руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательства
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Администрации Чудовского муниципального района
174210, Новгородская область,
г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а
тел. +7(81665)45 093
e-mail: adm_chudovo@mail.ru
adminchudovo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШИМСКИЙ

Гранты на создание собственного дела
Гранты представляют собой безвозмездные субсидии начинающим
средним и малым предприятиям для возмещения части затрат по
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма субсидии – 300 тыс. рублей
Компенсируется до 70 процентов от затрат
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЭКОНОМИКЕ
Администрации Шимского муниципального района
174150, Новгородская обл.,
р.п.Шимск, ул. Новгородская, д.21
+7(81656)54 094
e-mail: isveshenie@mail.ru
шимский.рф
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявление об отказе от ответственности
Настоящая брошюра предназначена для ознакомления пользователей с вопросами,
которые могут представлять для них интерес. Несмотря на стремление обеспечить
максимальную точность и актуальность материалов, вероятность ошибки не
исключена. Прежде чем принять какое-либо решение на основании информации,
полученной из данной брошюры, Вы должны обратиться за помощью к профессиональному консультанту, который сможет дать Вам рекомендации применительно к Вашей конкретной ситуации.
Авторы снимают с себя ответственность за актуальность, правильность, полноту и
качество предоставляемой информации. Претензии в отношении ущерба,
причинённого использованием любой информации, включая информацию, которая
является неполной или неправильной, будут отклонены.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
173000, Великий Новгород,
пл. Победы-Софийская, д.1, каб. 585
тел. +7(8162)73 23 13
тел. +7(8162)77 51 29
тел. +7(8162)73 12 00
e-mail: smp@niac.ru

econom.novreg.ru

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
173001, Великий Новгород,
Большая Санкт-Петербургская ул., д. 6/11,
тел. +7(8162) 774 768
E-mail: icsnov@mail.natm.ru

apk.nov.ru

НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 84
тел. +7(8162)67 00 22
e-mail: fund@ncpp.ru

ncpp.ru

НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 83
тел. +7(921)027 59 99
e-mail: tnl@ncpe.ru

ncpе.ru

ЕВРО ИНФО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
(КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ) ЦЕНТР
- НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 83 ncpe.ru/evro_info/
тел. +7(921)027 59 99
e-mail: tnl@ncpe.ru

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
173021, Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.30
тел. +7(8162)67 02 84
e-mail: info@ckr53.ru

ckr53.ru

ПОДДЕРЖКА

МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕИКЦ-НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВГОРОДСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при содействии
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