Поддержка инновационных субъектов
малого и среднего предпринимательства

декабрь 2020 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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
Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом) и государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк») является дочерним обществом Корпорации МСП

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП:
• Расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;
• Финансовая и гарантийная поддержка;
• Маркетинговая и информационная поддержка;
• Имущественная и консультационная поддержка, программы обучения.
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

«ГАЗЕЛИ»
Поддержка высокотехнологичных
быстрорастущих, инновационных
субъектов МСП

СТАРТАПЫ
Финансовая поддержка
стартапов
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ПОДДЕРЖКА ГАЗЕЛЕЙ:
КРИТЕРИИ ОТБОРА

5 ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ
• отнесение к субъектам МСП и наличие сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
в Едином реестре субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России;
• осуществление деятельности не менее 3 лет;
• среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года должен составлять не менее 20 %
o
o

при доступной отчетности за 2019 год: ((Выручка 2019/Выручка 2016)^(1/3)-1)*100%
при доступной отчетности за 2018 год: ((Выручка 2018/Выручка 2015)^(1/3)-1)*100%

• вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям (см. слайд 5);
• наличие документов, подтверждающих права субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности

Подать заявку на участие в программе поддержки газелей:
https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration
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ПОДДЕРЖКА ГАЗЕЛЕЙ:
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
1) Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта
2) Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта
3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4) Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма
5) Транспорт и связь
6) Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма
7) Здравоохранение
8) Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора
и прочих предметов во вторичное сырье
9) Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также
критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации»
10) Отрасли экономики, предназначенные для инновационного развития согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ядерные технологии; авиастроение;
судостроение; программное обеспечение; вооружение и военная техника; образовательные услуги; космические услуги и производство ракетно-космической
техники);
11) Приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренные Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.№ 642
12) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения
к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенные в единой информационной системе в сфере закупок».
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ПОДДЕРЖКА ГАЗЕЛЕЙ:
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
1. Финансовая поддержка
*Гарантийная поддержка в случае, когда компании не хватает собственного обеспечения;
*Льготный кредит от 8,5%, для газелей – от 7,75%, возможность получения беззалогового кредита (до 100 млн. руб.
под поручительство, при определенном кредитном рейтинге);
*Программы льготного лизинга (6% - для отечественного оборудования, 8% - для иностранного; кроме средних
компаний. Программа не распространяется на оборудование для оптовой и розничной торговли и транспорт);
*Поддержка Фонда содействия инноваций, РЭЦ, РВК, др. институтов развития

2. Доступ к закупкам
*Организация встреч с крупнейшими заказчиками;
*Предоставление сведений о планах закупок крупнейших заказчиков по конкретным видам товаров
(работ, услуг);
*Информирование крупнейших заказчиков

3. Имущественная поддержка
*Подбор имущества из перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП, и организация взаимодействия с региональным
органами власти;
*Подбор имущества в Бизнес-навигаторе МСП

4. Правовая, консультационная поддержка
*Консультация по правовым вопросам, по вопросам внешнеэкономической деятельности, по участию в обучающих
программах Корпорации

5. Иная поддержка
Если оказание поддержки в принципе возможно, окажем поддержку сами, обратимся в институт развития
или региональную организацию (министерство).
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ПОДДЕРЖКА СТАРТАПОВ:
КРИТЕРИИ ОТБОРА
Определение стартап-проекта
1.

Cубъект МСП, с даты регистрации которого на дату представления заявки на получение гарантии прошло не более 5 лет, или субъект МСП,
который с даты государственной регистрации не осуществлял производство (реализацию услуги) или осуществлял в незначительном**
объеме;

2.

Соответствие одному из следующих критериев:
• Проект реализуется в высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика)
и (или) в отраслях экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники, а также
критические технологии Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899;
• Проект реализуется в приоритетной отрасли экономики с использованием инноваций или высоких технологий, позволяющих вывести
на рынок новый продукт или продукт с более высокими качественными характеристиками по сравнению с существующими аналогичными
продуктами на рынке или экспортно ориентированный импортозамещающий продукт;
• Проект, реализуемый в приоритетной отрасли экономики, масштабируем***; ежегодный прирост выручки не менее 20% на протяжении
последних трех лет или прогноз прироста выручки не менее 20% на протяжении не менее трех лет с момента завершения инвестиционной
фазы проекта.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
1.

Высокая стадия готовности проекта (наличие бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной и разрешительной документации); наличие
проектной команды;

2.

Наличие документов, подтверждающих предпосылки финансовой модели (в том числе независимая маркетинговая и технологическая
экспертизы);

3.

Погашение кредитов осуществляется за счет денежного потока от реализации проекта.

*согласно Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП»
**незначительный объем производства (реализации услуги) определяется как доля менее 25% от максимального объема производства (реализации услуги), запланированного бизнес-планом
проекта
***масштабируемость – возможность увеличения объемов бизнеса за счет его территориального расширения и (или) пропорционально вложенным ресурсам
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МСП
Вид финансовой поддержки

1

Условия

Срок гарантии

Гарантийная поддержка по кредитам,
займам выданным субъектам МСП
(Прямая гарантия для стартапов;
Прямая гарантия для «газелей»)

Размер гарантийного
покрытия

Центр компетенции
АО «Корпорация
«МСП»

до 15 лет

газели: до 75% при сумме гарантии до 1 млрд рублей
стартапы: до 100 % при сумме гарантии до 50 млн рублей, до 70 % при сумме гарантии
до 500 млн рублей

Цель:
•
Инвестиционное кредитование
•
На пополнение оборотных средств

2

Кредиты для стартапов;
Кредиты для «газелей»

%

Процентная ставка
• для малого бизнеса
•

3

Вхождение в капитал и предоставление
конвертируемых инвестиционных
займов (мезонинное финансирование)

для среднего бизнеса

10,6 %
9,6 %

• льготная ставка по
Программе Минэкономразвития

от 7,75 %

Размер кредита

газели: от 1 млн до 1 млрд рублей
стартапы: от 3 млн до 2 млрд рублей

Цель:
Финансирование в т.ч. НИОКР, капитальных затрат,
маркетинговых расходов, пополнение оборотных средств
Срок инвестиций

до 7 лет

Размер инвестиций

от 15 до 200 млн рублей

АО «МСП Банк»

АО «МИР»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дирекция мониторинга реализации приоритетных проектов
и программ поддержки субъектов МСП
Вячеслав Демченко
vdemchenko@corpmsp.ru
+7 (495) 698 98 00, доб. 485

Михаил Гачегов
mgachegov@corpmsp.ru
+7 (495) 698 98 00, доб. 284

