
Оказание поддержки 

инновационным, высокотехнологичным компаниям -

субъектам малого и среднего предпринимательства



Координация мер поддержки институтов развития –

Инвестиционный лифт

Параметры 

финансирования                           

Ключевые 

требования 

к проектам

Возможная роль 

участников
₽

€

£

:

Кредитное финансирование 

субъектов МСП

Осуществление кредитно-гарантийной 

поддержки 

субъектов МСП

Вхождение в капитал 

субъектов МСП / мезонинное 

финансирование

Сопровождение и поддержка 

субъектов МСП с экспортным 

потенциалом

 Основной фокус - импортозамещение, 

высокотехнологичные компании. 

 50% - софинансирование от заемщика 

(включая банковские кредиты).

 Не менее 15% средств предоставляет 

акционер.

 Обеспечение: гарантия, залог, 

поручительство.

 Соответствие требованиям ст.4

Федерального закона №209-ФЗ.

 Регистрация бизнеса на территории

РФ.

 Отсутствие отрицательной кредитной

истории и отсутствие просроченной

задолженности.

 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.

 Ведение экспортной 

деятельности.

 Поддержка только несырьевого

сектора.

 Доля российской составляющей в 

экспортном контракте – не менее 

30%.

 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.

 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.

 Программа стимулирования 

кредитования (9,6%-10,6% годовых).

 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.

 9 страховых продуктов ЭКСАР.
 Кредитование: Размер кредита –

до 100% от суммы экспортного 

контракта.
 Валюта кредита – российский 

рубль или валюта экспортного 

контракта.

№ Примеры проектов на стадии рассмотрения Отрасль Бюджет, млн руб.

1
Производство по выпуску первичной фармацевтической упаковки для инъекционных препаратов в виде ампул, флаконов, 

картриджей, шприцев

Производство посуды из стекла 

для фармацевтических целей
1 431

2 Строительство завода по производству древесных топливных гранул Лесная промышленность 200

3 Производство комплектующих к шприцам однократного применения и устройствам переливания инфузионных растворов
Производство медицинских 

инструментов и оборудования
148

В рамках Порядка взаимодействия институтов развития в 2016-2018 гг. 
одобрено финансирование 20 проектов общим бюджетом 26 249 млн рублей

На рассмотрении в рамках механизма Инвестиционный лифт находятся 6 проектов пищевой, лесной промышленности, машиностроения, медицины. Общий бюджет 

рассматриваемых проектов составляет 8 802 млн руб.  2



Поддержка стартап-проектов 

Поддержка стартапов в 2018 году: 

Поддержка проектов по федеральным округам в 2017-2018 годах
по состоянию на 28 августа 2018 г.

Отраслевая специализация проектов в 2017-2018 годах
по состоянию на 15 августа 2018 г.

2017 
2018 

 Активное развитие направления поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов 

 Специальный гарантийный продукт для стартапов

2 гарантии

347 млн рублей

694 млн рублей

Северо-западный ФО

7 гарантий

1 798 млн рублей

3 306 млн рублей

Центральный ФО

1 гарантия

295 млн рублей

450 млн рублей

Приволжский ФО

Объем кредитования

Условные обозначения:

Количество гарантий

Сумма гарантий 

Отраслевая специализация
Кол-во 

гарантий

Объем гарантийной 

поддержки

млн рублей

Привлеченное 

финансирование

млн рублей

Обрабатывающее производство 4 1052 1 997

Металлообработка 1 297 460

Химическая промышленность 2 790 1 347

Производство пищевых продуктов 2 185 414

Деятельность в области спорта 1 116 232

Итого: 10 2 440 4 450

План поддержки стартап-проектов на 2018 год:

не менее 2 250 млн рублей

Гарантия для стартапов

ЦЕЛЕВОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

 Инвестиционные цели 

 Пополнение оборотных средств

СРОК

ГАРАНТИИ до 15 лет 

ОБЪЕМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

до 70% от суммы кредита / займа, но не более 500 млн рублей по 

обязательствам одного стартапа

до 100% от суммы кредита / займа, но не более 50 млн рублей для 

проектов в отдельных отраслях

986 млн рублей

851 млн рублей

902 млн рублей

Выдано гарантий:

Гарантии, планируемые к выдаче в 3 кв. 

2018 г:

Проекты на стадии подготовки принятия 

решения о предоставлении гарантии:
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6 регионов РФ

Информация об оказании консолидированной поддержки быстрорастущим 

инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП («газелям»)

Утверждены индивидуальные карты развития проектов 1 очереди  

63%

доступ

к закупкам
имущественная 

поддержка

правовая, 

информационно-

маркетинговая 

поддержка

иные 

формы поддержки

63% 33% 37% 26%

финансовая 

поддержка на общую 

сумму

775,6 млн руб.

Отобраны проекты в рамках 2 очереди  

45% 41% 10% 4%

участники проекта 

Техуспех

поставщики 

ОАО «РЖД»

клиенты

АО «МСП Банк»

инновационные предприятия, 

созданные ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова»
Планируется оказание поддержки 

не менее 100 проектам ежегодно

2 406
Рассмотрено 
субъектов МСП:

Отобрано 
субъектов МСП: 440

Гарантия 

Корпорации
Кредитный продукт 

МСП Банка

Согарантия 

Корпорации и РГО

 сумма 1-500 млн. руб

 срок - до 7 лет

 ставка - от 9,6%

 до 70% от суммы                   

кредита
 до 75% от суммы 

кредита

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ

Предоставление кредитно-гарантийной поддержки АО «МСП Банк»:

 ООО  «ПолиМикс Казань» 

 ООО «КАМ-Инжиниринг»

 ООО «Актан»

 ООО «Парадигма» 

 ООО «НПП Сплавы»  

Расширение доступа к закупкам:

Оказана поддержка

В стадии 

рассмотрения

6 организаций: ООО «Актан», ООО «ПолиМикс Казань», ООО Парадигма, ООО «НПП Сплавы,

ООО «Опытный завод «Авиаль», ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»

планируют воспользоваться продуктом «кредит АО «МСП Банк» + грант на компенсацию процентов Фонда

содействия инновациям

 ОАО «Кемеровская 

фармацевтическая 

фабрика»

на общую сумму 

61,5 млн рублей

на сумму 

30 млн рублей

Проведены рабочие встречи с крупнейшими заказчиками, по результатам которых 

достигнуты договоренности: 

 об оказании поддержки заказчиками при прохождении процедур аккредитации

 о регулярном доведении до субъектов МСП потенциальной номенклатуры и информации о 

закупках

Имущественная поддержка:

 направлены обращения в адрес органов государственной власти 

субъектов РФ,  Росимущество,  ОАО «РЖД»;

 организована работа по взаимодействию с субъектами МСП;

 проведены встречи;

 представлены предложения по объектам недвижимого имущества;

 организованы выезды для осмотра объектов.

9 субъектов МСП

общая площадь 

11 300 – 12 950 кв. м

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНЫЙ ПРОДУКТ

КООРДИНАЦИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 
(Корпорация МСП, Иннопрактика, РФПИ, РЭЦ, Фонд содействия инновациям)
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Цель: формирование системного подхода к созданию локальных

кооперационных цепочек российских предприятий, в том числе субъектов МСП,

инженерных и научных центров, для реализации инжиниринговых проектов

по созданию новых технологических решений на основе российских

технологий для крупнейших заказчиков

Создание инжинирингового центра

Основные функции ИИЦ:

 содействие и обеспечение процесса внедрения научно-технологических 

разработок субъектов МСП;

 выявление и формализация потребностей крупнейших заказчиков;

 декомпозиция крупных высокотехнологичных проектов крупнейших 

заказчиков задачи, которые могут быть решены малыми и средними российскими 

копаниями;

 подбор инжиниринговых и производственных субъектов МСП, 

обладающих соответствующими компетенциями;

 осуществление интеграционной функции для обеспечения реализации 

инжиниринговых проектов; 

 определение мер и форм поддержки высокотехнологичным субъектам МСП 

в целях их развития («доращивания») до уровня требований крупнейших заказчиков 

и участия в кооперационных цепочках;

 повышение технологической готовности субъектов МСП;

 осуществление координации и мониторинга результатов оказания мер 

поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП

10 апреля 2018 г. Минюстом России зарегистрирована автономная 

некоммерческая организация «Инновационный инжиниринговый центр» 

(ИИЦ)

Взаимодействие АО «Корпорация «МСП» и ИИЦ:

 оказание АО «Корпорация «МСП» мер

поддержки субъектам МСП в целях

развития («доращивания») субъектов

МСП до уровня требований крупнейших

заказчиков

 организация взаимодействия ИИЦ

с субъектами МСП – потенциальными

участниками инжиниринговых проектов,

а также с организациями, образующими

инфраструктуру поддержки субъектов

МСП, крупнейшими заказчиками и органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации

Изданы директивы Правительства Российской Федерации 

от 01.08.2018 № 6007п-П13 

 об одобрении участия АО «Корпорация «МСП» в ИИЦ путем 

вхождения в состав ее учредителей  

 о внесении АО «Корпорация «МСП» взноса в форме денежных средств 

в размере 30 млн рублей в целях формирования имущества ИИЦ
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Закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

у субъектов МСП

Правительством Российской Федерации установлена обязанность для 94 крупнейших 
заказчиков осуществлять закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

в том числе у субъектов МСП 

К концу 2018 года ожидается увеличение объема закупок инновационной,

высокотехнологичной продукции у субъектов МСП до не менее 40 млрд рублей.

Общий планируемый объем закупок 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 

согласно планам закупки 

на 2018 год 

576,2 млрд руб.

СОСТОЯНИЕ 2018 ГОДА:

Общий объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции за 2017 год 

442,23 млрд руб.

Номенклатура закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, 

включенная в утвержденные заказчиками перечни

1 292 позиции
Прирост объема закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции  у субъектов МСП по сравнению с 2016 годом 

на 145,5% (на 18,33  млрд руб.)

ИТОГИ 2017 ГОДА:

в т.ч. у субъектов МСП 

29,2 млрд руб.

в т.ч. у субъектов МСП  30,96 млрд руб.
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Взаимодействие с ПАО «Газпром»

Текущее состояние 2018 года 

Итоги 2017 года 

15,4 млрд 

рублей 

Объем закупок у субъектов МСП 

«всеми способами» 

доля 

20,04 %

9,9 млрд 

рублей 
доля 

12,18 %

Объем закупок у субъектов МСП 

(«спецторги») 

8,2 млрд рублей 
доля 17,79 %

Планируемый объем закупок у субъектов МСП

(«спецторги»)

56 млн 

рублей 
УВЕЛИЧЕНИЕ

по сравнению с 2016 годом  

223,9 %

Объем закупок ИПВП у субъектов МСП

98,4 млн рублей 

Планируемый объем закупок ИПВП у субъектов МСП 

(«спецторги»)

при нормативе 5 %при нормативе 18 %

при нормативе 15 %

при нормативе 10 %

• ПАО «Газпром» утверждена программа партнерства с субъектами МСП, в которую включено 

10 субъектов МСП 

• из 109 семинаров, проведенных в 2016-2018 годах в 65 городах, в которых приняли участие 

более 8 586 субъектов МСП, 2 семинара проведено с участием представителей 

ПАО «Газпром» в г. Красногорске, Московская область, в г. Санкт-Петербурге

Расширение 

доступа 

субъектов 

МСП к 

закупкам

УВЕЛИЧЕНИЕ
по сравнению с 2017 годом  

133,03 %
при нормативе 5 % 7



Взаимодействие с компаниями Группы Газпром

Текущее состояние 2018 года 

Итоги 2017 года 

373,7 млрд 

рублей 

Объем закупок у субъектов МСП 

«всеми способами» 

средняя 

доля 
53,7 %

154 млрд 

рублей 
средняя 

доля 
24,09 %

Объем закупок у субъектов МСП 

(«спецторги») 

141,3 млрд рублей Средняя доля 
37,09 %

Планируемый объем закупок у субъектов МСП

(«спецторги»)

56 млн 

рублей УВЕЛИЧЕНИЕ
по сравнению с 2016 годом  

223,99 %

Объем закупок ИПВП у субъектов МСП

98,4 млн рублей УВЕЛИЧЕНИЕ
по сравнению с 2017 годом 

133,03%

Планируемый объем закупок ИПВП у субъектов МСП 

(«спецторги»)

при нормативе 5 %

при нормативе 5 %при нормативе 18 %

при нормативе 15 %

при нормативе 10 %

Корпорацией проводится оценка  и мониторинг соответствия  в отношении  132 компаний Группы 

Газпром, из них:
- в отношении  81 организации проводится оценка соответствия

- в отношении 51 организации проводится мониторинг соответствия  
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ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ ПАСПОРТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

2,098
трлн рублей

4,253
трлн рублей

Введение административной ответственности за просрочку платежей по 
договорам, заключенным с субъектами МСП

Расширение горизонта планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет

Создание системы «выращивания» заказчиками потенциальных поставщиков 
совместно с институтами развития

Увеличение доли «спецторгов», участниками которых являются только субъекты 
МСП, с 15% до 18% к 2020 году (предусмотрено Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618)

Обеспечение развития факторинга

Развитие электронных сервисов для поддержки субъектов МСП 

Основные задачи федерального проекта:

2017 г.

2024 г.

Увеличение 
объема закупок у МСП

Осуществление консолидированной поддержки инновационных, 
высокотехнологичный субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и 
«газелей»

Включение показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у 
субъектов МСП в программы повышения качества управления закупочной 
деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и 
компаний с государственным участием (предусмотрено Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


