
 

Поддержка быстрорастущих инновационных, 

высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») 

2019 год  



Закупки у субъектов МСП 

ТРЛН РУБЛЕЙ 3,058 ТЫС. ПОЗИЦИЙ  БОЛЕЕ 362 

2018 г. 

более 67% - ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

более 12% - ИННОВАЦИОННАЯ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ТРЛН РУБЛЕЙ 

2019 год  НЕ МЕНЕЕ  

    3,2 ТРЛН РУБЛЕЙ 

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП: 

2024 год  НЕ МЕНЕЕ  

    5 
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Закупки у субъектов МСП 

Годы  
Средняя стоимость 

договора, млн руб. 

Доля договоров  

свыше 4 млрд руб. 

Доля договоров   

свыше 1,5 млрд руб. 

Количество 

поставщиков 

Доля микро и малых 

предприятий в 

общем объеме 

закупок 

2016 13,85 16,73% 21,56% 35 651 72 % 

2017 13,05 7,46% 14,81% 47 794  73 % 

2018 7,61 2,81% 6,55% 104 706 81 % 

Динамика изменения показателей закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

В 2019 году доля крупных договоров свыше 1,4 млрд рублей составит не менее 12% 



Информация об оказании консолидированной 

поддержки быстрорастущим инновационным, 

высокотехнологичным субъектам МСП 

(«газелям») 

  

 2017  

2018  

67% 

доступ 

 к закупкам 
имущественная 

поддержка 

правовая, информационно-

маркетинговая поддержка 

иные  

формы 

поддержки 

63% 33% 37% 22% 

финансовая 

поддержка 

58% 25% 17% 

Инновационные 

поставщики крупнейших 

заказчиков 

Участники проекта Техуспех, приоритетного 

проекта Минэкономразвития России 

«Поддержка частных высокотехнологических 

компаний-лидеров» 

Информация 

представлена 

институтами развития 

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 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНЫЙ ПРОДУКТ 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ  
(Корпорация МСП, институты развития в сфере инноваций) 

сумма 1-1000 млн руб  

срок - до 7 лет 

ставка - от 8,5% 

до 70% от суммы                   

кредита 

до 75% от суммы кредита 

 Рабочей группой утверждены индивидуальные 

карты развития 27 проектов 1 очереди 

 В рамках 2 очереди отбора рабочей группой 

рассмотрены 96 паспортов 

Поддержка быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных  

субъектов МСП («газелей») 
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В рамках 1 очереди оказана поддержка 16 быстрорастущим 

инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том 

числе:   

6  
субъектам 

МСП  

оказана 

финансовая 

поддержка 

 

 

16  

субъектам МСП  

оказана 

поддержка в 

части 

расширения 

доступа к 

закупкам 

5 
 субъектам МСП  

оказана 

правовая, 

информационно

- маркетинговая 

поддержка 

 

 

3  
субъектам 

МСП  

оказаны 

иные формы 

поддержки 

 

 

8 
 субъектам МСП  

оказана 

имущественная 

поддержка 

(осуществляется 

подбор объектов 

недвижимости) 

Финансовая поддержка 

5 субъектам МСП АО «МСП Банк» предоставил кредитно-гарантийную поддержку на сумму 61,5 млн руб. 

6 субъектам МСП Фонд содействия инновациям предоставил гранты и субсидии на общую  

сумму 84,45 млн руб.  

Расширение доступа к закупкам 

Имущественная поддержка 

Правовая, информационно-маркетинговая поддержка  

АО «Корпорация «МСП», компанией «Иннопрактика», крупнейшими заказчиками оказана поддержка в 

части доступа к закупкам крупнейших заказчиков 16 субъектам МСП, в том числе АО «Корпорация 

«МСП» с участием компании «Иннопрактика» проведено 7 рабочих встреч с крупнейшими заказчиками (ПАО 

НК «Роснефть»,  

ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «ОАК», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)  и 8 субъектами МСП с целью 
информирования о методологии участия в закупках 

 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; 

 c 2 субъектами МСП заключены договоры аренды 

В результате проведенных совместных встреч запланировано совместно осуществить ряд системных 

мероприятий по выводу компаний на внешние рынки, в том числе: 

 оказание консультаций по вопросам оценки соответствия продукции на внешних рынках 

 организация участия компании в конгрессно-выставочных мероприятиях; 

 проработка вопроса о предоставлении финансирования по текущим расходам компании по экспортным 

поставкам 

 продвижение компании на международном рынке путем предоставления следующих услуг 



Создание инжинирингового центра 

2017  

2018  

10 апреля 2018 г. Минюстом России зарегистрирована 

автономная некоммерческая организация «Инновационный 

инжиниринговый центр» (ИИЦ) 

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 

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 

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 

 формирование 

кооперационных цепочек из 

субъектов МСП, инжиниринговых 

и научных центров для реализации 

инжиниринговых проектов по 

созданию технологических 

решений, требуемых крупнейшими 

заказчиками 

 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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