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Бизнес под защитой

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
	� агропромышленный комплекс: кредит до 
7 млрд рублей под 10% на срок до года;
	� промышленность и торговля (вклю-
чая дочерние предприятия): кредит до 
10 млрд рублей для одного предприятия, 
до 30 млрд рублей для группы компаний 
под 11% на срок до года;
	� топливно-энергетический комплекс: кре-
дит до 10 млрд рублей для одного пред-
приятия, до 30 млрд рублей для группы 
компаний под 11% на срок до года;

	�фармацевтика, медицинская промыш-
ленность: банковские гарантии по льгот-
ной ставке 0,5%;
	� IT-отрасль: кредит на пополнение обо-
ротных средств до 10 млрд рублей для 
одного предприятия, до 30 млрд рублей 
для группы компаний под 11% на срок 
до года;
	� транспортный комплекс: кредиты до 
10 млрд рублей под 11% на срок до года;
	� строительство и ЖКХ: кредит до 10 млрд 
рублей для одного предприятия, до 
15 млрд рублей для группы компаний 
под 11% на срок до года.

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
Программа «1764»
Программа запущена в 2019 году в рамках 
нацпроекта по поддержке малого и 
среднего предпринимательства (МСП). 
Максимальная кредитная ставка — 10,25%.
Размер кредита: для микропредприятий 
(число сотрудников не превышает 15 че-
ловек, а годовая выручка — 120 млн 
руб лей) — до 200 млн рублей, для малого 
бизнеса — до 500 млн рублей, для сред-
него — до 500 млн рублей на пополнение 
оборота и до 2 млрд рублей на инвестиции. 
Минимальный размер кредита — 500 тысяч 
рублей.
Срок кредита:
	� на оборотные средства — до 3 лет;
	� на инвестиционные цели — до 10 лет;
	� на рефинансирование — на срок, 
не превышающий первоначальный 
срок кредита и верхний предел 
по инвестцелям.

Кто может получить: компании малого 
и среднего бизнеса, ИП и самозанятые, 
работающие в приоритетных для государ-
ства отраслях как по основному, так и по 
дополнительному ОКВЭД.

Конкретные цели, на которые можно взять 
льготные кредиты:
	� инвестиционные (от 500 тысяч до 2 млрд 
рублей), срок погашения — до 10 лет;
	� на пополнение оборотных средств (от 
500 тысяч до 500 млн рублей), срок 
погашения — до 3 лет;
	� на рефинансирование старых кредитов;
	� на развитие предпринимательской 
деятельности (до 10 млн рублей), срок 
погашения — до 3 лет.

Взять кредит можно в 100 российских бан-
ках, в том числе региональных.
Срок действия программы: до 2024 года.

Развитие бизнеса в условиях санкций — 
дело непростое. Поэтому в такой 
ситуации столь большое значение 
приобретают меры государственной 
поддержки предпринимателей. 
Она оказывается как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
Мер поддержки много, они 
разноплановые и разнонаправленные.

Правительство Новосибирской 
области и Законодательное собрание 
регулярно актуализируют меры 
поддержки бизнеса в зависимости 
от экономической и политической 
ситуации в стране. Работает закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области», в который при поддержке 
заксобрания систематически 
вносятся изменения (последняя 
актуализация проводилась 2 ноября 
2022 года). На заседаниях комитетов 
заксобрания обсуждаются и 
изменения, вносимые в действующую 
в регионе госпрограмму «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской 
области». Рекомендации депутатов 
по повышению эффективности работы 
закона и госпрограммы учитываются 
министерствами правительства 
области.

n  Продолжение на стр. 2
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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
«Зонтичное» поручительство
«Корпорация МСП» предлагает 
упрощенный способ получить кредит, если 
у вас не хватает залога. 
Корпорация возьмёт на себя основные 
риски перед банком, чтобы компании могли 
получить необходимое финансирование на 
развитие своего бизнеса.
Кредит под поручительство можно взять:

	� на инвестиции;

	� на пополнение оборотных средств;

	� на развитие бизнеса;

	� на рефинансирование другого кредита.
Размер поручительства — до 1 млрд рублей, 
срок кредита — не более 180 месяцев, пору-
чительство покрывает 50% от суммы креди-
та. К этому можно добавить поручительство 
региональных гарантийных организаций, 
которые могут покрыть ещё от 20% (для всех 
отраслей) до 40% (для начинающих и моло-
дых предпринимателей) от суммы кредита.

Льготный лизинг
«Корпорация МСП» предоставляет 
возможность получить на льготных 
условиях российское и зарубежное 
оборудование. 
Первый платёж — через 30 дней после при-
ёмки оборудования. Залог не требуется.
Ставка — 6% для российского оборудова-
ния и 8% для зарубежного, срок — от 13 до 
84 месяцев, сумма — до 50 млн рублей.
Для получения льготы нужно зарегистри-
роваться в кабинете клиента региональной 
лизинговой компании и направить заявку.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Предприниматели в возрасте до 25 лет 
могут получить грант на развитие своего 
дела. Мера доступна как индивидуальным 

предпринимателям, так и учредителям пред-
приятий.
Кто может получить: ИП и юридические 
лица, основанные лицами в возрасте от 14 
до 25 лет (включительно), до 18 лет — с раз-
решения родителей. При этом если речь 
идёт о юрлице, то молодой человек должен 
владеть долей в компании свыше 50%.
Сумма гранта: от 100 до 500 тысяч рублей 
(до 1 млн рублей для Арктической зоны: 
Мурманская и Архангельская области, 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Чукотка, 
Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край).
На какие цели: на создание и развитие 
своего дела.
Обратиться за грантом можно в региональ-
ные органы власти. Консультацию можно 
получить в центре «Мой бизнес».

ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ
Компаниям, работающим 
на экспорт, предоставляются услуги 
по транспортировке и хранению продукции.

Услуга по транспортировке
Включает содействие в организации и 
осуществлении транспортировки, погру-
зочно-разгрузочных работ, сортировки, 
маркировки и пр. на территории РФ. Услуга 
предоставляется на условиях софинансиро-
вания. Расходы предпринимателя должны 

составлять не менее 20% затрат, связанных 
с осуществлением транспортировки про-
дукции.
Кто может воспользоваться: предприятия 
МСП, которые не получали средства из 
федерального и регионального бюджетов 
на возмещение одних и тех же затрат, при 
наличии уже заключённого экспортного кон-
тракта, предусматривающего транспорти-
ровку продукции иностранному покупателю.

Услуга по хранению
Предоставляется предпринимателям для 
размещения продукции на местах времен-
ного хранения за рубежом на срок не более 
6 месяцев на площади не более 100 кв. м на 
одного субъекта МСП.

На каких условиях: услуга по содействию в 
размещении и хранении продукции являет-
ся дополнительной и может предоставляться 
только в составе комплексных услуг. На одно 
предприятие МСП предусмотрено возмеще-
ние не более 300 тысяч рублей.

ДЛЯ IT-ОТРАСЛИ
	� нулевая ставка по налогу на прибыль на 
период до 31 декабря 2024 года;
	� отсрочка от призыва на военную службу 
на период работы в аккредитованной 
IT-компании;
	� предоставление грантов для поддержки 
перспективных разработок отечественных 
IT-решений;

	� льготные кредиты по ставке, не 
превышающей 3%, на обеспечение 
текущей деятельности IT-компаний и 
реализацию новых проектов;
	� упрощение процедуры закупок 
отечественных IT-разработок для 
государственных и муниципальных нужд;
	� льготная ипотека;
	� освобождение на срок до 3 лет от всех 
контрольно-надзорных мероприятий.

ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ
Предоставление льготных кредитов 
по ставке максимум 3%.
На что можно получить: на инвестиционные 
цели и на пополнение оборотных средств.
Срок кредита: до 3 лет.
Максимальный размер кредита: 500 млн 
рублей.
Кто может получить: инновационные 
компании МСП, являющиеся юридическими 
лицами. Объём выручки за последний кален-
дарный год не может быть менее 100 млн 
рублей, совокупный среднегодовой темп 
роста выручки — от 12%. При этом заёмщики 
должны обладать патентами (кроме торго-
вых марок) и не входить в группы компаний 
с годовой выручкой или доходом свыше 
2 млрд рублей. Заёмщики могут являться 
инновационными поставщиками крупней-
ших заказчиков.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

САМОЗАНЯТЫЕ И НАЧИНАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Микрозаём «Самозанятый»
Предоставляется самозанятым с условием 
использования заёмных средств на цели, 
связанные с осуществлением ими видов 
деятельности, доходы от которых облагаются 
налогом на профессиональный доход.
Ставка: 5% годовых.

Срок кредита: до 3 лет.
Максимальный размер кредита: 400 тысяч 
рублей.

Льготное поручительство
Максимальный размер поручительства — 
100 млн рублей на одного заёмщика, 
120 млн рублей — на группу компаний, но не 
более 70% от суммы финансового обяза-
тельства.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Микрозаймы на инвестиционные цели 
и пополнение оборотных средств
Ставка: 7,5% годовых.
Срок кредита: от 3 до 36 месяцев.
Максимальный размер кредита: 5 млн 
рублей.
Субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования: малые 
предприятия могут компенсировать до 50% 
затрат, средние — до 25%, но не более 5 млн 
рублей.
Субсидии кредитным организациям на 
возмещение недополученных доходов при 
предоставлении бизнесу льготных кредитов. 
В итоге ставка по кредитам для малых пред-
приятий составляет 10%, для средних — 8,5%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Увеличено финансирование создания и раз-
вития научно-производственных центров. 
Полученные по итогам конкурсного отбора 
средства предприятия могут направлять 
на работу по созданию новых материалов, 
технологий, инновационные разработки, 
приобретение необходимого оборудования 
и приборов.
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение нового технологического 
оборудования также предоставляются на 
конкурсной основе.

«Технологический потенциал» — новый 
продукт областного Фонда развития про-
мышленности, призванный активизировать 
создание и совершенствование новых 
технологий. Сумма займа — от 5 до 50 млн 
рублей, срок — до 3 лет, ставка — от 2,5 до 
5%, компенсировать можно до 20% от суммы 
бюджета проекта.
Гранты на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, полученных на 
пополнение оборотных средств, — до 70% от 
стоимости обслуживания кредитов.
Фонд развития промышленности продол-
жает работать по всем 20 программам 
заёмного финансирования, максимальная 
стоимость денег — 5% от суммы займа, при 
выполнении предприятием ряда несложных 
условий эта ставка может быть понижена 
до 1%.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

n  Продолжение. Начало на стр. 1
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В центре «Мой бизнес» дей-
ствует специальное подразде-
ление  — Центр инноваций со-
циальной сферы, который ока-
зывает комплексную поддержку 
социально-предпринимательским 
проектам. Здесь могут разъяснить, 
как получить статус социально-
го предприятия и на какие меры 
поддержки после этого можно 
претендовать.

Социальное предприятие — это 
прежде всего бизнес, который, 
оказывая социальную помощь, 
нацелен на получение прибыли. 
И  в центре «Мой бизнес» таким 
предпринимателям помогают по-
строить устойчивую модель биз-
неса.

Социальные предприятия могут 
получить кредитную поддержку 
по линии фонда микрофинанси-
рования — для них предусмотрен 
микрозаём «Социальное пред-
принимательство». Сумма  — от 
30  тысяч до 5  млн рублей, став-
ка — 3,75% годовых, срок — от 3 
до 36 месяцев.

Кроме того, предусмотрена 
грантовая поддержка в сумме до 
500  тысяч рублей на проект при 
условии софинансирования в том 
же объёме. Её получатели выявля-
ются в результате конкурса.

Какое предприятие 
может получить статус 
социального?
	� обеспечивающее занятость 
представителей социально 
уязвимых категорий: инвали-
дов, одиноких и многодетных 
родителей, пенсионеров и 
предпенсионеров, выпуск-
ников детских домов, быв-
ших осуждённых, беженцев, 
малоимущих и др. (их числен-
ность должна быть не менее 
50%, а доля расходов на оплату 
их труда — не менее 25%);
	� реализующее товары или 
услуги, произведённые 
представителями этих 
категорий;
	� производящее товары или 
оказывающее услуги для 
представителей этих категорий: 
социально-бытовые и 
социально-медицинские услуги, 
производство и реализация 
медицинской техники и др.;
	� способствующее решению 
социальных проблем общества: 
отдых и оздоровление детей, 
дошкольное и дополнительное 
образование, культурно-просве-
тительская деятельность и др.

	� Для трёх последних категорий 
доля доходов от такой 
деятельности должна составлять 
не менее 50% в общем 
объёме, и 50% всей прибыли 
должно направляться на эту 
деятельность в текущем  
году.

Отдел развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
министерства 

промышленности, 
торговли и развития 

предпринимательства  
Новосибирской области
Телефон: 238-61-98

Консультации по социальному 
предпринимательству, 

мерах государственной 
поддержки и по заполнению 

заявки на статус можно 
получить в Центре инноваций 

социальной сферы 
(подразделении центра 

«Мой бизнес»  
Новосибирской области)

Телефон: 8-800-600-34-07 
(доб. 3)

Статус для поддержки

Новосибирская область — один 
из немногих регионов России, 
где успешно реализуется 
программа «11-й километр». 

Главной её целью является сохра-
нение действующей торговой сети и 
развитие новых форматов торговли 
в отдалённых селах, начиная с 11-го 
километра от районных центров.

В рамках ведомственной целе-
вой программы развития торгов-
ли министерство промышленности, 
торговли и развития предпринима-

тельства Новосибирской области в 
2022 году оказало государственную 
поддержку на общую сумму 24 млн 
рублей.

Размер субсидии составляет 50% 
от суммы фактически понесён-
ных транспортных затрат за квар-
тал, но не более 500 тысяч рублей. 
Предоставление субсидии возмож-
но не чаще трёх раз в год.

В 2022 году было удовлетворено 
145  заявок от организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
ведущих торговлю в отдалённых 

сёлах области. Субсидию получило 
61 предприятие.

Благодаря государственной 
поддержке организована работа 
418 торговых объектов в 417 насе-
лённых пунктах, расположенных за 
11 и более километров от районных 
центров, в том числе 27 населённых 
пунктов обслуживаются автолавка-
ми. В торговых объектах обеспечено 
наличие ассортимента товаров пер-
вой необходимости с уровнем цен 
не выше среднестатистических по 
Новосибирской области.

За 11-й километр

Федеральное и областное 
законодательство предусматривают ряд 
налоговых льгот для предпринимателей 
в зависимости от сферы их работы 
и статуса. 

В  регионе при поддержке депутатов об-
ластного парламента регулярно вносятся 
изменения в закон «О налогах и особенно-
стях налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков в Новосибирской обла-
сти» — последние коррективы о льготах для 

предприятий общепита депутаты утвердили 
на сессии Законодательного собрания в кон-
це 2022 года.

Льготы для IT-компаний
Налог на имущество организаций в 

2022 году был снижен с 15 до 5%. Право на 
льготу имеют компании, у которых доля дохо-
дов от реализации результатов работ в сфере 
информационных технологий составляет не 
менее 70%. При этом предприятие обязано 
иметь государственную аккредитацию.

Для IT-компаний установлена нулевая 
ставка по налогу на прибыль на период до 
31 декабря 2024 года.

Льготы для гостиничного бизнеса
Нулевая налоговая ставка установлена 

для впервые зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей, работающих 
по упрощённой системе налогообложения 
(УСН) и предоставляющих услуги гостинич-
ного бизнеса.

С 1 июля 2022 года для гостиничного биз-
неса установлена нулевая ставка НДС. Если 
гостиница уже работает, эта льгота действует 
5 лет. Если бизнес начал деятельность после 
1 января 2022  года, новая ставка действует 

до 30 июня 2027 года. Кроме гостиниц, льго-
та распространяется на санатории и другие 
места проживания туристов.

Льготы для ИП
Действие нулевой налоговой ставки для 

ИП, впервые применяющих УСН или патенты, 
работающих в производственной, социаль-
ной, научной сферах и занимающихся ока-
занием бытовых услуг, продлено до 1 января 
2025 года.

Для ИП, применяющих патентную систе-
му налогообложения и занимающихся роз-
ничной торговлей и предоставлением услуг 
общественного питания, на год переносит-
ся завершение периода, в течение которого 
налогоплательщики, ранее платившие ЕНВД 
и имеющие площадь помещений более 
50 кв. м, могут применять патентную систему.

Льготы для мобилизованных
Для мобилизованных предпринимателей 

все сроки по уплате налогов и представле-
нию отчётности переносятся автоматически. 
Для них введён мораторий на контрольные 
мероприятия. Меры действуют в период 
службы и до окончания третьего месяца по-
сле её завершения.

Социальные предприятия помогают решать проблемы наиболее уязвимых 
категорий людей, а их, в свою очередь, поддерживает государство. 
В Новосибирской области это входит в задачи регионального министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства. Статус 
социального предприятия даёт право на льготные кредиты, получение 
грантов, информационную поддержку и ряд других преференций.

10 млн рублей выделено в 2022 году  
на грантовую поддержку социальных предприятий.

Ставки понижаются
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Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства — 
«Корпорация МСП»
телефон: 8-800-100-11-00 
сайт: corpmsp.ru,  
e-mail: info@corpmsp.ru 
социальные сети: vk.com/msp-
corp, t.me/isaevich_ alexander

Министерство 
промышленности, 
торговли и развития 
предпринимательства 
Новосибирской области
телефон: 8 (383) 238-61-60
Отдел развития малого и 
среднего предпринимательства 
управления промышленно-
сти и предпринимательства 
минпромторга НСО 
телефон: 8 (383) 238-61-98.

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Новосибирской области:
телефон: 8 (383) 399-00-43 
адрес: 630004, Новосибирск, 
пр-т Димитрова, 4/1 
e-mail: novosibirsk@ombuds-
manbiz.ru 
сайт: ombudsmanbiz.nso.ru 
задать вопрос онлайн: 
ombudsmanbiz.nso.ru/page/209

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
В Новосибирской области с сен-
тября 2020 года работает центр 
«Мой бизнес», главная задача 
которого — оказание поддержки 
предпринимателям во всех сферах 
и по всем направлениям. 
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9 
телефон: 8-800-600-34-07 
сайт: https://mbnso.ru/

Подразделения центра 
«Мой бизнес»
Центр поддержки 
предпринимательства НСО
Бесплатные консультации:

	� о мерах государственной финан-
совой поддержки;
	� по вопросам открытия и реги-
страции бизнеса;
	� по вопросам написания биз-
нес-плана;
	� по вопросам начала ведения 
собственного дела;
	� по правовым, финансовым, мар-
кетинговым вопросам.

Обучающие мероприятия: семи-
нары, круглые столы, конферен-
ции, форумы; акселерационные и 
наставнические программы для 
действующего бизнеса; помощь 
в продвижении товаров и услуг; 
поддержка участия в выставках и 
ярмарках в России.

Центр поддержки экспорта НСО
Помогает субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Новосибирской области выходить 
на международные рынки товаров, 
услуг и технологий.
ЦПЭ ориентирован на помощь 
в открытии и развитии новых 
направлений экспорта, увеличении 
его объёмов, вовлечение предпри-
нимателей в развитие экспортной 
деятельности на территории Ново-
сибирской области.
Предприниматели получают все 
экспортные услуги по технологии 
«одного окна». Центр сопровожда-
ет предпринимателя на всех этапах 
его экспортной деятельности. Услу-
ги оказываются бесплатно.
Подать предварительную заявку 
на участие в мероприятиях ЦПЭ 
или получить предварительную 
первичную консультацию можно, 
направив запрос по электронному 
адресу: export@mbnso.ru

Центр инноваций социальной 
сферы НСО
Оказывает комплексную поддерж-
ку реализации проектов социаль-
ного предпринимательства:

	� консультации предпринимате-
лей и физлиц о начале ведения 
бизнеса в социальной сфере;
	� консультации о мерах господ-
держки социального предприни-
мательства;
	� продвижение и поддержка соци-
ального бизнеса;
	� организация бесплатных об-
разовательных мероприятий 
по развитию компетенций в 
области социального предпри-
нимательства;

	� взаимодействие с наставниками 
и инвесторами;
	� формирование регионального 
сообщества социальных пред-
принимателей.

Если у вас есть социальная ини-
циатива, в центре можно получить 
подробную информацию о том, как 
начать свой бизнес-проект, полу-
чить его экспертную оценку, узнать 
о способах продвижения и мерах 
государственной поддержки, 
принять участие в образователь-
ных программах для повышения 
профессионального уровня.

Фонд микрофинансирования НСО
Предприниматели и самозанятые 
Новосибирской области могут 
воспользоваться государственной 
финансовой поддержкой. Её пре-
доставляет Фонд микрофинанси-
рования Новосибирской области.
Фонд позволяет получить займы 
до 5 млн рублей на срок от 3 до 
36 месяцев по ключевой ставке 
ЦБ РФ, действующей на момент 
выдачи займа.
За 11 лет работы Фонда пред-
принимателям города и области 
выдано более 4,5 млрд рублей на 
выгодных условиях. Распределе-
ние денег и лояльность в выдаче 
займов отслеживает минпромторг 
НСО — единственный учредитель 
Фонда.
Фонд предоставляет оптимальные 
условия займов. Для отдельных 
категорий бизнеса (зарегистриро-
ванных в ТОСЭР «Линёво» и «Гор-
ный», имеющих статус социального 
предприятия, зарегистрированных 
менее года назад) ставка вдвое 
ниже.

Заявку на заём возможно подать 
в электронном виде на сайте 
microfund.ru. Для получения займа 
понадобится небольшой пакет 
документов: для разных видов 
займов он свой, с перечнем можно 
ознакомиться на сайте.
Телефоны для справок:  
8-800-600-34-07, (383) 209-13-33.

Гарантийный фонд НСО
Учреждён министерством про-
мышленности, торговли и развития 
предпринимательства области в 
2009 году. Его услуги предназна-
чены для бизнеса, которому не 
хватает собственного залога.
Поручительство ГФ могут получить 
ИП, юрлица (ООО и АО), само-
занятые. Максимальный размер 
поручительства — 100 млн рублей 
на одного заёмщика, 120 млн руб-
лей — на группу компаний, но не 
более 70% от суммы финансового 
обязательства (в зависимости от 
программы ГФ).
Поручительство ГФ предоставля-
ется перед финансовыми органи-
зациями по кредитным обязатель-
ствам, связанным с развитием и 
расширением бизнеса, в том числе:

	� на пополнение оборотных 
средств;
	� на инвестиционные проекты 
и вложения во внеоборотные 
активы;
	� на проектное финансирование.

Гарантийный фонд работает 
совместно с АО «Корпорация 
МСП» по продукту «Согарантия», а 
также по «зонтичному» механизму, 
обеспечивая исполнение финансо-
вых обязательств в рамках одного 
договора.

Узнать условия программ пору-
чительства и подать электрон-
ную заявку на предварительное 
поручительство ГФ можно на сайте 
fondmsp.ru или обратиться по 
адресу: Новосибирск, ул. Сибрев-
кома, 9в, тел. 8-800-600-34-07.

Фонд развития  
промышленности НСО
	� предоставляет на льготных 
условиях займы промышленным 
предприятиям для приобретения 
технологического оборудования 
и программного обеспечения;
	� информирует о проектах и 
инициативах промышленного 
бизнеса;
	� сопровождает заявки промпред-
приятий на всех этапах пода-
чи документов на получение 
господдержки;
	� консультирует инновационный 
бизнес по вопросам федераль-
ных мер поддержки;
	� привлекает инвестиции для раз-
вития промпроизводства;
	� взаимодействует с федеральным 
Фондом развития промыш-
ленности для оказания более 
масштабной поддержки за счёт 
средств федерального бюджета.

Финансовая поддержка ФРП:
	� льготные займы — от 5 млн 
рублей;
	� сроки предоставления — 5 лет;
	� ставка — 1–5% годовых.

Для получения услуг фонда 
нужно обратиться по теле-
фону 8 (383) 304-81-27 или 
8-800-600-3407 (доб. 301), по 
электронной почте: info@frpnso.ru 
или лично в офис по адресу: 
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9в, 
2-й этаж (центр «Мой бизнес»).

Представительство Фонда 
содействия инновациям РФ
Региональное представительство 
федерального ФСИ предостав-
ляет невозвратные субсидии на 
реализацию высокотехнологичных 
проектов, перспективных в плане 
финансовой отдачи.
ФСИ предлагает:

	� семь основных программ для 
предпринимателей (физических 
и юридических лиц), участие 
в которых позволяет получить 
безвозмездное финансирование 
НИОКР и/или начать первые 
продажи готовой наукоёмкой 
технологии (продукта);
	�шесть основных тематических 
направлений: цифровые техно-
логии; медицина и технологии 
здоровьесбережения; новые 
материалы и химические техно-
логии; новые приборы и интел-
лектуальные производственные 
технологии; биотехнологии; ре-
сурсосберегающая энергетика;
	� гранты на сумму от 500 тысяч до 
50 млн рублей в зависимости от 
программы и конкурса.

Представитель Фонда содействия 
инновациям в Новосибирской 
области:
Логвинский Алексей Леонидович, 
e-mail: logvinskiy@academpark.com

Куда обращаться за поддержкой




