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О Корпорации
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Ключевые
факты

 Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, созданный на основании Указа
Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства» и осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в новом формате начал работу с
ноября 2015 года
 Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
является дочерним обществом Корпорации МСП

(АО «МСП Банк»)

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП
Расширение доступа
к закупкам компаний
с государственным участием

Финансовая
и гарантийная поддержка

Маркетинговая
и информационная
поддержка

Имущественная
и консультационная поддержка,
программы обучения
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Закупки у субъектов МСП
Номенклатура закупок у субъектов МСП

Объем закупок у субъектов МСП

0,064 трлн рублей
1,511 трлн рублей
2,098 трлн рублей
3,264 трлн рублей

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

8,4 тыс. позиций
100 тыс. позиций
161 тыс. позиций
362 тыс. позиций

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 2019 ГОДА:
Средняя доля планируемых прямых закупок

Общий объем договоров

470

*

млрд рублей
целевой показатель к концу 2019 года -

3,2 трлн рублей

45,1%
что в 3 раза превышает
установленную квоту (15%)

Номенклатура закупок у субъектов МСП

364 915
позиций

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД 2016-2019 гг.

7,3

ТРЛН РУБ.

Распределение номенклатуры закупаемой продукции в 2019 году

112 млрд руб;
23,8%
55 млрд руб; 11,7%

303 млрд руб;
64,5%

Производственный сектор
Массовый сектор
Высокотехнологичный сектор
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Ключевые показатели финансовой и гарантийной поддержки
субъектов МСП (выдача независимых гарантий и поручительств)
Консолидированный объем финансовой поддержки МСП с
участием НГС, включая прямые кредиты АО «МСП Банк»,
млрд руб.

1120
план

93

165

253

2015 г.

2016 г.

2017 г.

361
2018 г.

Объем финансовой
поддержки
нарастающим итогом
за 2015-2019 гг. –

2
трлн руб.

2019 г.
Объем выданных гарантий и поручительств, млрд рублей

Вид гарантийной поддержки НГС

2015

2016

2017

2018

2019
(факт на 11.03.2019)

17,8

61,0

86,7

79,2

6,1

-

13,5

11,6**

19,2**

2,4

Поручительства РГО

24,8

27,7

42,6

45,3

4,7

Итого гарантийная поддержка НГС

42,6

102,2

140,9

143,7

13,2

Гарантии и поручительства АО «Корпорация «МСП»,

Гарантии АО «МСП Банк»

Объем гарантийной поддержки участниками НГС нарастающим итогом за 2015-2019 гг. –

443

млрд руб.

Корпорацией проведены выездные стратегические сессии в 27 субъектах РФ, по результатам которых отобраны 143 приоритетных
инвестиционных проектов для оказания финансовой поддержки в рамках НГС
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального
и малого предпринимательства
В рамках сводного плана приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*
созданы АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Ярославской области» и АО «РЛК Республики Саха
(Якутия)» с уставным капиталом каждой компании 2 млрд руб.

Предмет лизинга
Новое, ранее не использованное или не
введенное в эксплуатацию оборудование
Высокотехнологичное и инновационное
оборудование
Промышленное оборудование

!

Параметры продукта
Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 2,5 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 84 месяцев

Оборудование в сфере переработки и хранения
с/х продукции**

Требования к лизингополучателю

Прочее оборудование (медицинское
оборудование, оборудование в области спорта,
туризма и гостиничного хозяйства)

Субъекты индивидуального и малого предпринимательства
(ИМП)***, в том числе поставщики крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации,
включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства
(транспортные средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

Профиль
клиента

Величина дохода

До 800 млн руб.

Среднесписочная
численность
сотрудников

До 100 человек

Срок ведения
бизнеса
Место
регистрации

От 12 мес.

Резидент РФ
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Координация мер поддержки
институтов развития – Инвестиционный лифт

₽

£

€

Кредитное
финансирование
субъектов МСП

Возможная
роль
участников
•

Ключевые •
требования
к проектам •
•
•
•
•

Параметры •
финансирования

Осуществление кредитногарантийной поддержки субъектов
МСП

Основной фокус импортозамещение,
высокотехнологичные компании.
50% - софинансирование от
заемщика (включая банковские
кредиты).
Не менее 15% средств
предоставляет акционер.
Обеспечение: гарантия, залог,
поручительство

•

Финансирование на проектной
основе.
Стоимость финансирования: от
1% до 5% годовых (в
зависимости от Программы
финансирования)
Срок кредита: 5-7 лет.
Объем финансирования: до
750 млн руб. на одну сделку.

•
•

•
•

Соответствие требованиям ст.4 Федерального
закона №209-ФЗ.
Регистрация бизнеса на территории РФ.
Отсутствие отрицательной кредитной истории и
отсутствие просроченной задолженности

Вхождение в капитал
субъектов МСП /
мезонинное
финансирование
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Срок гарантии: до 15 лет.
Вознаграждение за гарантию:
0,75% годовых от суммы гарантии.
Сумма гарантии: от 50% до 100% от суммы
кредита в соответствии с каталогом гарантийных
продуктов, в том числе гарантии для «стартапов»
и «быстрорастущих» инновационных,
высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»)
Программа стимулирования кредитования МСП
(не более 9,6%/10,6% для приоритетных
/неприоритетных отраслей).
Программа субсидирования 1706 (не более 6,5 %
до 01.12.2018 г.)
Программа субсидирования 1764 (ключевая
ставка + 2 %, но не более 8,5 % с 2019 г.)

•
•
•
•

Сопровождение и
поддержка субъектов МСП
с экспортным
потенциалом

Несырьевой сектор экономики.
Наличие экспортной выручки.
Выручка компании от 0,5
до 5 млрд руб.
Бюджет проекта от 500 млн
до 20 млрд руб.
Конечные бенефициары –
резиденты РФ

•
•

Участие в акционерном
капитале до 50%.
Объем инвестирования: до
1 млрд руб. в один проект.
Внутренняя норма доходности
превышает 13,5% в рублях.
Выход РФПИ из инвестиции
через
5-7 лет.

•
•

•

•

Ведение экспортной деятельности.
Поддержка только несырьевого
сектора.
Доля российской составляющей в
экспортном контракте – не менее
30%.

9 страховых продуктов ЭКСАР.
Кредитование: Размер кредита –
до 100% от суммы экспортного
контракта.
Валюта кредита – российский
рубль или валюта экспортного
контракта.

В рамках Порядка взаимодействия институтов развития в 2016-2018 гг. одобрено финансирование
6
25 проектов общим бюджетом 23 652 млн рублей, размер оказанной поддержки составил 11 580 млн рублей

Возможности Корпорации для иностранных компаний,
локализующих производство на территории России

1. ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ
ИЗ ЧИСЛА МСП

• Единый реестр субъектов МСП
• Сведения о поставщиках крупнейших заказчиков
• Сведения организаций инфраструктуры поддержки МСП в регионах
(центры инжиниринга, центры поддержки экспорта и т.д.)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
С РОССИЙСКИМИ МСП

• Определение перспективных контрагентов из числа МСП
• Проведение предварительной оценки готовности МСП
• Организация и проведение бирж контактов

3. ДОРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЧИСЛА
МСП

• Консультационная поддержка
• Кредитно-гарантийная поддержка
• Лизинг оборудования

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по встраиванию
субъектов МСП
в цепочки
поставщиков
компании
с иностранным
участием

Текущие проекты по содействию встраиванию российских субъектов МСП
в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием
Подписано 10 «дорожных карт» со следующими компаниями с иностранным участием:
 в сфере производства строительных материалов и строительства завода на территории РФ по переработке битого
стекла совместно с российским субъектов МСП: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Франция);
 в сфере машиностроения: ООО «ВИЛО РУС» (Германия), ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» (Германия), АО «ВИКА МЕРА»
(Германия), OOO «КЛААС» (Германия);
 в автомобильной промышленности: ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» (Германия),
 в сфере металлообработки: Хойниш ГУСС ГмбХ (Германия),
 в пищевой промышленности: ООО «Юнилевер Русь» (Великобритания/Нидерланды),
 в сфере химии: ООО «БАСФ» (Германия),
 в сфере производства медицинских приборов: ABISS (Франция)
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Бизнес-навигация для МСП
С помощью сервисов
Портала Бизнес-навигатора
МСП пользователь может
БЕСПЛАТНО:

Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1
2

3

Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу: https://smbn.ru
Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете
Получить
подтверждение
авторизации












Рассчитать бизнес-план для одного из
90 видов бизнеса в 172 городах с
населением более 100 тысяч человек.
Найти банк, где можно взять кредит
под гарантию Корпорации МСП.
Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.
Узнать о доступности известных и
надежных франшиз.
Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса.
Быть в курсе планов закупок и
конкурсов крупных заказчиков.
Найти и проверить контрагента.
Разместить объявление о своем
бизнесе.
Получить доступ к новостным,
аналитическим и иным материалам.

Количество уникальных посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП – 4 163 000
Количество зарегистрированных уникальных пользователей Портала Бизнес-навигатора МСП – 1 581 312
Количество субъектов МСП, воспользовавшихся Порталом Бизнес -навигатора МСП для открытия и (или) расширения и (или)
продолжения ведения своего бизнеса (с 01.01.2017) – 1 000 309
*сумма долей превышает 100%, поскольку субъект МСП может воспользоваться одним или несколькими сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП
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Портал Бизнес-навигатора МСП
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Бизнес-навигатор МСП

Геоинформационная система
•.
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Сервисы
Рассчитать бизнес-план для
одного из 90 видов бизнеса в 172
городе с населением более 100
тысяч человек
Найти
банк,
где
можно
взять кредит под гарантии
Корпорации МСП
Подобрать в аренду помещение
для бизнеса
Быть в курсе планов закупок
и конкурсов крупных заказчиков

Узнать о мерах поддержки МСП
Узнать
известных
франшиз

о

и

Найти
и
контрагента
Разместить
контакты
и
о своем бизнесе

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

доступности
надежных
проверить
актуальные
объявление
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Бизнес-навигатор МСП

Сервисы
 Вы узнаете, какой бизнес открыть в своем городе,
какие для этого нужны инвестиции и документы

 Выбрать
бизнес

 Все виды бизнеса легко определяются на карте
города
 Расчет спроса на товары и услуги выбранного
бизнеса основан на данных о реальном потреблении
более 900 товаров и более 100 видов услуг.
 Бизнес-планы подходят для
опытных предпринимателей

начинающих

и
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Информационная система «ТАСС-Бизнес»
•.

современная площадка бизнес-коммуникаций для малого и среднего бизнеса
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Сервисы

•.

 Проверка и мониторинг контрагентов
 Получение уведомлений по электронной почте обо
всех важных событиях выбранных вами компаний

ТАССБизнес

 Размещение актуальных контактов и объявлений
о своей компании
 Добавление в партнеры своих контрагентов для
более эффективного взаимодействия
 Отслеживание тендеров и закупок по заданным
критериям автопоиска
 Получение актуальной информационной и
аналитической поддержки, включая ленту
экономических новостей ТАСС и интерактивные
макроэкономические отчеты по материалам
Росстата, ЦБ и ФНС
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Система Жизненные ситуации
•.
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Сервисы

•.

 Более 20,5 млн актуальных нормативных правовых
документов

Система
Жизненные
ситуации

 Более 980 рекомендаций для каждого из 90 видов
бизнеса по 5 стадиям жизненного цикла

 Расчет налогов в форме простого мастера с учетом
около 40 000 сочетаний налоговых параметров
 Более 100 шаблонов документов с пояснениями для
каждого из 90 видов бизнеса
 Более 300 экспертов из различных сфер приняли
участие в создании системы
 Удобные интерактивные сервисы и пошаговые
инструкции
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Система Поток
•.
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Портал Бизнес-навигатора МСП

Сервисы

•.

Система
Поток

 Создание целевых («посадочных»)
страниц
 Разработка и оптимизация рекламной
кампании
 Аналитика: Стоимость за действие(CPA),
Коэффициент конверсии (CTR),
Стоимость за клик (CPC )
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА
НА ПОРТАЛЕ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП

https://smbn.ru/
Павел Кондрашов
Заместитель руководителя Дирекции международной деятельности
Тел: +7(495) 698 98 00 (доб. 473)
Е-mail: PKondrashov@corpmsp.ru

