Министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области

Доклад
«Направления и меры государственной
поддержки предпринимательства
Нижегородской области»

Бизнес среда в регионе
135,4 тыс.
субъектов МСП

487,9 тыс.
человек

911,4 млрд.
рублей

Количество субъектов МСП в
Нижегородской области

Численность занятых у
субъектов МСП

Оборот продукции,
производимой субъектами
МСП*
* Информация представлена за 9 мес. 2017 г.

Кредитно-финансовые программы
Региональные

-

Федеральные

АНО «Агентство по развитию
системы гарантий и
Микрокредитная компания для
субъектов малого и среднего
предпринимательства НО»
предоставление поручительств по
кредитам;
выдача микрозаймов.

В рамках Агентского соглашения с АО
«МСП Банк» кредитование субъектов
МСП по ставкам
9,1% для средних компаний
10,1% для малых компаний
Цели

Сумма

Срок

Ставка

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

5– 500 млн.руб.

до 7 лет

от 9,1%

ОБОРОТНЫЙ

5 – 500 млн. руб.

до 3 лет

от 9,6 %

АО «Корпорации «МСП»
➱ Кредитование
Ставка по кредиту:
9,6% для средних компаний
10,6% для малых компаний
Сумма кредита:
от 3 млн.руб. до 4 млрд.руб.
➱ Предоставление поручительств
Срок гарантии до 15 лет
Сумма гарантии от 25 млн.рублей
Сумма вознаграждения 0,75%
Предоставление гарантий до 75% от
размера кредита

Министерство
экономического развития
РФ
➱ Кредитование
Ставка по кредиту 6,5%
Получатели субъекты МСП
Размер и срок кредита зависит
от цели:
1) на инвестиционные цели,
сумма кредита до 1 млрд. рублей
и срок кредитования 10 лет.
2) на пополнение оборотных
средств, то сумма до 100 млн.
рублей, срок до 3 лет.

Инфраструктура поддержки
предпринимательства
11 бизнес-инкубаторов
2 инновационных технопарка
Центр поддержки
предпринимательства

Центр развития экспортного
потенциала
Центр инноваций социальной сферы
Многофункциональный центр для бизнеса и
ЦОУ (центр оказания услуг)

Имущественная поддержка
Министерство имущественных и
земельных отношений
Нижегородской области

Органы местного самоуправления

Поддержка оказывается на возмездной, безвозмездной основе и на льготных условиях

Объекты имущества, свободные от прав третьих лиц для предоставления субъектам МСП,
закреплены в следующих перечнях:
Федеральный
перечень
8 объектов

Государственный
перечень
20 объектов

Муниципальный
перечень
874 объекта

Перечень государственного имущества размещен на портале www.mininvest.government-nnov.ru
Перечни муниципального имущества размещены на портале www.businessnnov.ru

Создание сети частных индустриальных парков
на примере Заволжского моторного завода
Площадь 97 ГА

Преимущества частного парка
-

Арендные каникулы на 3 месяца

-

Площади с готовым оборудованием

-

Доступные энергоресурсы

-

Логистика, наличие ж/д путей и
речного порта;

-

Высококвалифицированные
специалисты

резиденты, арендаторы
объекты для реализации и аренды
резиденты (объекты приобретены в
собственность)
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Инвестиции в рамках
специнвестконтракта
Возможные участники
СПИКа
Региональные льготы:
Освобождение от налога на
имущество
Освобождение от налога на прибыль*

Льготы по налогу на имущество
организаций
Льгота будет предоставляться в отношении
движимого имущества на 3 года
Такой льготой могут воспользоваться предприятия
осуществляющие деятельность в сфере:
-обрабатывающего производства,
- научных и технических исследований и разработок.

Бизнес-навигатор МСП
Основные функции портала

Дополнительные
возможности
Каталог франшиз

План закупок
крупнейших компаний
Объявления о продаже
бизнеса
Публикация профиля
своей компании

Образовательная поддержка
На базе муниципальных центров поддержки предпринимательства
-

"Налоговое законодательство в 2018 году" - 10 занятий;
"Участие в электронных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ", Эффективное участие в тендерах" - 7 занятий;
"Трудовое законодательство в 2018 году" - 8 занятий;
"Реклама и маркетинг" (Франшиза, Краудфандинг, Продвижение товара в интернете (SEO продвижение), Индекс CSI (как оценить удовлетворенность клиентов) - 6 занятий;
"Основные требования природоохранного законодательства и требования к организации обращения
с отходами" - 10 занятий.
На базе Центра инноваций социальной сферы
Нижегородской области

- Акселератор «Бизнес-старт» по трем потокам
г.Н.Новгород;
- обучающий семинар «Новые возможности»;
- Мастер-классы: «Бухгалтерский учет. Малый бизнес»
и «Организация социального бизнеса».

На базе Агентства кластерной политики
Нижегородской области

- «Генерация бизнес-идеи» - 3 занятия;
- «Участие в государственных закупках» - 2 занятия;
- «Азбука предпринимателя» - 1 занятие;
- «Школа предпринимательства» - 1 занятие.
- Проведение проекта «Мама-предприниматель».

Интернет - площадка
«ГИСП промышленности»
СЕРВИСЫ ГИСП
Финансовые сервисы

(найти меры господдержки, получить банковскую гарантию, оформить полис КАСКО, обучение,
страхование и др.)
Сервисы торговой площадки (найти заказы, обработать документы, заказать логистику,

купить/арендовать имущество и др.)
Сервисы трансфера технологий и кадров

(разместить потребность в услуге/оборудовании/ПО или предложить оказать услугу)
Взаимодействие с органами государственной власти

(подать отчетность, принять участие в опросах, совместная работа с документами и др.)
Информационные сервисы

(атлас промышленности, рейтинг предприятий, планы импортозамещения и др.)
Промышленные предприятия

Отраслевые ассоциации и союзы

Институты развития

Органы государственной власти
Инвесторы

Мероприятия государственной поддержки в
рамках развития промышленности на 2018 год
Субсидирование предприятий легкой промышленности в части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам,
Предприятиям легкой промышленности всех форм собственности сроком до 3-х лет.
Компенсация предоставляется в размере ставки рефинансирования или 7,5 %.
Субсидируются кредитные договора с целевым назначением:
- пополнение оборотных средств;
техническое перевооружение.
Информация о конкурсе на право получения господдержки размещается на сайте министерства.

Субсидирование промышленным и научным организациям на возмещение части процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных проектов
Компенсации подлежит 0,8 ключевой ставки или 6,0% (ключевая ставка 7,5%) по кредитам, полученным в рублях и 0,9
суммы уплаченных процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте. Размер предоставляемой субсидии до 5
млн рублей.
Субсидируются инвестиционные кредитные договора, взятые на:
- приобретение или долгосрочную аренду земельных участков, строительство или реконструкцию производственных
зданий (сооружений);
- проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации;
- сертификацию, в том числе отраслевую;
- приобретение испытательного оборудования и его аттестацию, необходимого для реализации проекта;
- приобретение или изготовление технологической оснастки, необходимой для реализации проекта.

Федеральные меры поддержки Министерства
промышленности и торговли РФ
Механизм работы с навигатором мер поддержки от Минпромторга РФ
Навигатор мер
поддержки

Выбор региона

Выбор отрасли
предприятия

Укажите
предприятия

Проблемы
предприятия

Основные меры, которые реализует Минпромторг РФ в текущем году:
►Субсидирование российских организаций по возмещению части затрат на приобретение
оборудования/транспорта/судна (по разным отраслям деятельности свой НПА);
►Компенсации различных затрат российским производителям колесных транспортных средств;
► Субсидии на возмещение затрат на экспорт организациям сельхозмашиностроения;
► Субсидии на компенсацию процентов по кредитам на инновационные и инвестпроекты по выпуску
высокотехнологичной продукции организациям ОПК;
► Субсидии стратегическим организациям ОПК в целях предупреждения банкротства;

Выбор
предложенных
мер
поддержки

Софинансирование муниципальных программ
предпринимательства моногородов региона
Направления мер господдержки выбранные моногородами:
- компенсация процентов по кредитам, на строительство и реконструкцию зданий, строений или
приобретение оборудования;
- субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при

заключении договора лизинга оборудования.
По предварительным данным участие в мероприятии примут 8 моногородов Нижегородской области
(р.п.Мухтолово, Балахна, Навашино, Кулебаки, Выкса, Заволжье, Первомайск, Павлово).

Получить господдержку в рамках данного направления смогут субъекты МСП
зарегистрированные на территории моногорода, в том числе в качестве обособленного
подразделения.

Развитие рынка
корпоративных облигаций
Преимущества облигаций по сравнению с кредитами:

- срок до 15 лет;
- нет ограничения по сумме;
- более низкие процентные ставки;
- без обеспечения, залогов, гарантий, поручительств;
- ликвидность (выкуп, вторичный рынок);
- нет посредника в виде кредитного учреждения;
- получение государственной поддержки;
- интерес со стороны инвесторов.

Контактная информация
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области

www.minprom.government-nnov.ru

+7 831 435-16-64

Портал поддержки предпринимательства Нижегородской области

www.businessnnov.ru

+7 (831) 435-11-57

АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера»

www.sarov-cluster.com

(831) 421-60-85

АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания
для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской
области»

(831) 296-09-33 (32)

www.garantnn.ru

АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области»

www.arkpp-nn.ru

8 (831) 262-27-13

ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

www.bi-clever.ru

+7(831)275-80-20

АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

www.cissno52.ru

+7 (831) 435-15-24

Страница министерства промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области на Facebook

www.facebook.com/minpredno

Страница министерства промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области в Вконтакте

www.vk.com/minpromtorgpred

