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Субсидии Департамента 

природных ресурсов и АПК НАО
4

150 000 рублей

на 1 тонну реализованного или 

направленного на собственную 

переработку мяса оленя

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

Субсидии на возмещение части затрат на 

производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции оленеводства;

48 рублей

на 1 кг произведенных и реализованных 

овощей закрытого грунта

Субсидии в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с производством 

овощей закрытого грунта

58 рублей 50 копеек

на 1 кг реализованного или направленного 

на собственную переработку молока

Субсидии на 1 кг произведенного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

молока

150 000 рублей

на 1 тонну мяса КРС в убойном весе

Субсидии в целях частичного возмещения 

затрат на производство мяса крупного рогатого 

скота, реализованного организациям, 

осуществляющим последующую 

(промышленную) переработку продукции



Грант «АГРОСТАРТАП»

4
1. грант поможетсделать первые шаги 

желающим создать фермерское хозяйство

2. ИП планирующие содержать КРС молочного 

направления могут рассчитывать на грант в

размере до 5 млн. рублей, остальные – до 3 

млн.

3. максимальный размер гранта для ИП 
(КФХ) – участников
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов содержащих КРС

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

1. заявитель имеет не менее 10% собственных

средств от суммы гранта

2. обязуется трудоустроить до 2-х работников

3. планируетиспользоватьгрант за 18месяцев и 

работать не менее5лет

Кто может участвовать в конкурсе?

1. физические лица –жителисельской местности

2. ИП с ОКВЭД Сельское хозяйство,

зарегистрированные в сельской местности в 

текущемгоду

Документы для получения гранта

1. заявление в Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса НАО

2. план расходования гранта

3. проектсоздания и развития ФХ на 5лет

4. подтверждение наличия собственных средств

5. копия паспорта

Грант «Агростартап» Грант можно получить, если

до 6 млн. рублей



СубсидииотДепартаментафинансов 
и экономики НАО

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

1
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Предоставляется в размере 60% от 

понесенных предпринимателем затрат, но 

не более 1 млн рублей. Субсидия 

предоставляется на конкурсной основе.

2
УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО 

КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И 

ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
Предоставляется в размере 50% от 

понесенных предпринимателем затрат, но не 

более 500 тыс. рублей.

3
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Предоставляется в размере 85% от 

понесенных предпринимателем затрат, но 

не более 300 тыс. рублей.

4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Предоставляется в размере 50% от 

понесенных предпринимателем затрат, но не 

более 150 тыс. рублей.



СубсидииотДепартаментафинансов 
и экономики НАО
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5 ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Предоставляется в размере 50% от
понесенных предпринимателем затрат, но
не более 100 тыс. рублей. Компенсируются
расходы на проезд и обучение.



Финансовая поддержка бизнеса в НАО

Преимущества лизинга

• Минимальные авансы

• Отсутствие дополнительного

обеспечения для МСП, 

действующих более года

• Возможность пользоваться 

оборудованием и техникой не 

имея на нее средств

Лизинг
Центр развития бизнеса НАО оказывает финансовую поддержку по 

приобретению оборудования и спецтехники в лизинг на выгодных условиях.

Получить лизинг могут предприниматели и юрлица, зарегистрированные на территории 

Ненецкого автономного округа.



Виды лизинговых продуктов
Стандартная линейка

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

СТАРТ
Ставка: от 9 % годовых

Срок: до 48 месяцев

Авансовый платеж: от 5 до 49% 

Сумма лизинга: до 4 млн рублей

Условия: срок регистрации МСП — до 1 года

Бизнес-план; Поручительство, недвиж. имущ.

2
РАЗВИТИЕ
Ставка: от 10,5 % годовых

Срок: до 60 месяцев

Авансовый платеж: от 5 до 49%

Сумма лизинга: до 10 млн рублей

Условия: срок регистрации МСП — более 1 года

Наличие технико-экономического обоснования

1 3
ДОВЕРИЕ
Ставка: от 9 % годовых

Срок: до 48 месяцев

Авансовый платеж: от 5 до 49%

Сумма лизинга: до 10 млн рублей

Условия: срок регистрации МСП — от 3-х лет



Виды лизинговых продуктов
Специальнаялинейка

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Ставка: 6,5 % годовых

Срок: до 60 месяцев

Авансовый платеж: от 5 до 49%

Сумма лизинга: до 15 млн рублей

Условия: производители и сельхозтоваропроизводители

с регистрацией на территории НАО от 6 месяцев

1 2

Индивидуальный 
Ставка: 7 % годовых 

Срок: до 60 месяцев
Авансовый платеж: от 15 до 49%

Сумма лизинга: от 10 млн рублей

Условия: регистрация на территории НАО

3

СЕЛО
Ставка: от 6,5 % годовых

Срок: до 48 месяцев

Авансовый платеж: от 5 до 49% 

Сумма лизинга: до 3 млн рублей

Условия: регистрация в сельских поселениях НАО

не менее 3-х месяцев



Специал

ЛЕГКОВОЕ АВТО
автомобильный легковой транспорт 

для ведения бизнеса

Для кого

Основные условия

Специальные условия

Для всех субъектов МСП с регистрацией от 1 

(одного) года на территории Ненецкого 

автономного округа

• Срок – до 36 месяцев

• Ставка – от 10,0 % годовых

• Авансовый платеж – от 5 до 49% 

• Наличие технико-экономического обоснования

• Максимальная сумма лизинга – 10 млн рублей

• Транспортное средство должно быть новое

new

Финансовая поддержка бизнеса в НАО



Микрозаймы

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

НА ДОВЕРИИ
Сумма: от 100 до 1500 тыс. рублей

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 10%

СТАРТ
Сумма: от 100 тыс. до 1 млн рублей

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 5%

БИЗНЕС ОБОРОТ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 9%

1

2

3

4 СЕЛЬСКИЙ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 5%

БИЗНЕС ИНВЕСТ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 60 месяцев

Ставка: 6%

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 6%

НОВОТЕХ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 60 месяцев

Ставка: 6%

5

6

7

8 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей

Срок: от 3 до 60 месяцев

Ставка: 6%

Фондподдержкипредпринимательства



Землепользование и застройка

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

Размещение земель сельскохозяйственного назначения и

объектов сельскохозяйственного производства регулируется

правилами землепользования и застройки, утверждаемыми

решениями советов депутатов муниципальных образований.

Ознакомиться с правилами землепользования и застройки

можно на сайте Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа в разделе «Архитектура и

градостроительство».

https://gkh.adm-nao.ru/arhitektura-i-gradostroitelstvo/pravila-

zemlepolzovaniya-i-zastrojki-municipalnyh-obrazovanij/

https://gkh.adm-nao.ru/arhitektura-i-gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-municipalnyh-obrazovanij/


Землепользование и застройка

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

По вопросам определения схемы и межевания участка для

осуществления деятельности необходимо обратиться к

кадастровому инженеру. Реестр юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по

землеустройству в Ненецком автономном округе размещен на

сайте Управления имущественных и земельных отношений

Ненецкого автономного округа в подразделе «Кадастровые

инженеры и оценщики» раздела «Информация о земельных

участках».

https://uizo.adm-nao.ru/informaciya-o-zemelnyh-

uchastkah/kadastrovye-inzhenery-i-ocenshiki/

https://uizo.adm-nao.ru/informaciya-o-zemelnyh-uchastkah/kadastrovye-inzhenery-i-ocenshiki/


«Арктический гектар»

Финансовая поддержка бизнеса в НАО

Дальневосточный гектар в Арктической зоне – программа, согласно которой 
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, могут получить в 
безвозмездное пользование земельный участок площадью до одного гектара.

Подать заявление о предоставлении земельного участка на территориях 
Арктической зоны РФ граждане могут на официальном сайте программы 

«НаДальнийВосток.РФ», на котором представлена инструкция по выбору и 

получению земельных участков.

Для желающих получить арктический гектар работает круглосуточная поддержка, 
специалисты которой ответят на интересующие вопросы по единому справочному 

телефону +7 800 200 32 51



2-12-92

2-14-46

fond83.ru


