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субъектов малого и среднего предпринимательства
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Цели, задачи и инструменты мероприятий по «выращиванию»

ЦЕЛЬ
• Повышение уровня технологической
готовности, конкурентоспособности
субъектов МСП.
• Стимулирование развития
субъектов МСП в качестве
поставщиков при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
крупными заказчиками,
определенными Правительством
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц», а также другими крупными
заказчиками, в том числе
с иностранным участием,
локализующими производство на
территории Российской Федерации.

ЗАДАЧИ
• Организация эффективного
взаимодействия субъектов МСП
и инфраструктуры поддержки
субъектов МСП.
• Координация и разработка (при
необходимости) мер поддержки
субъектов МСП при реализации
мероприятий по «выращиванию».
• Развитие конкурентоспособного
производственного сектора МСП.
• Увеличение объема закупок у
субъектов МСП в общем годовом
объеме закупок Заказчиков
вследствие повышения уровня
технологической и организационной
готовности.

ИНСТРУМЕНТЫ
Формирование и реализация
комплекса мероприятий,
направленных на оказание
поддержки субъектам МСП
производственного сектора:
• информационная;
• консультационная;
• маркетинговая;
• финансовая (включая кредитную,
гарантийную, программа 6.5,
лизинг);

• имущественная;
• иная поддержка.

• Стимулирование инновационной
активности субъектов МСП.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Увеличение количества активных, экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособные
товары, работы, услуги, пользующиеся спросом на целевом отраслевом сегменте рынка, которые подали заявки
на участие в закупках Заказчиков и которые допущены к участию в закупках Заказчиков.
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» ПОЗВОЛИТ СУБЪЕКТАМ МСП:
 расширить и модернизировать производство;
 приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам;
 найти новые источники сбыта своей продукции, стать надежными поставщиками.
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Функционал участников мероприятий по «выращиванию»

АО «Корпорация «МСП»

• Информационное
и методологическое
сопровождение;
• Реализация мероприятий
по «выращиванию» в рамках
своих компетенций;
• Проведение совместно
с заказчиками консультационных
(обучающих) мероприятий;
• Мониторинг реализации
мероприятий по
«выращиванию»;
• Разработка предложений
по оптимизации и повышению
эффективности мероприятий
по «выращиванию»;
• Взаимодействие с ФОИВ
и РОИВ, Заказчиками продукции;
• Формирование Реестра
приоритетной продукции;
• Взаимодействие с заказчиками в
части анализа и систематизации
информации о специфике
закупочной деятельности.

Уполномоченный орган
исполнительной власти
субъекта РФ

• Создание специализированного
полномочного коллегиального
органа – РКК (персональный
состав, полномочия, регламент
работы);
• Предоставление мер поддержки
в рамках действующих в
субъекте РФ программ;
• Определение организации,
уполномоченной исполнять
функции РЦК;
• Консолидация и направление
в Корпорацию информации
о субъектах МСП, успешно
выполнивших мероприятия
по «выращиванию».

Региональная
квалификационная
комиссия (РКК)

Региональный центр
компетенций (РЦК)

• Утверждение Методики оценки
деятельности субъекта МСП;

• Реализация принципа «одного
окна» для субъектов МСП;

• Рассмотрение заявок МСП на
проведение квалификационной
оценки;

• Прием и обработка заявок
субъекта МСП на участие
в мероприятиях
по «выращиванию»;

• Принятие решений о проведении
квалификационной оценки и
формировании индивидуальной
карты развития (ИКР);

• Предварительная проверка
сведений о субъекте МСП;

• Утверждение ИКР;

• Организация и обеспечение
работы РКК

• Принятие решения о заключении
РЦК договора с субъектом МСП
на оказание услуг;

• Координация взаимодействия
РОИВ, инфраструктуры
поддержки;

• Рассмотрение результатов
исполнения мероприятий
по «выращиванию».

• Организация проведения
квалификационной оценки
субъектов МСП;
• Осуществление
консультационного
сопровождения субъекта МСП
в закупках Заказчиков;
• Формирование отчетов
о реализации мероприятий
по «выращиванию».
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Участие общественных организаций, выражающих интересы
субъектов предпринимательской деятельности в РКК

В 11 субъектах
Российской Федерации
в состав РКК включены
представители
региональных отделений
общероссийской
организации малого
и среднего
предпринимательства
«Опора России»
-

Владимирская область;
Вологодская область;
Иркутская область;
Красноярский край;
Курганская область;
Пермский край;
Самарская область;
Тульская область;
Удмуртская Республика;
Ульяновская область;
Челябинская область.

В 5 субъектах Российской
Федерации
в состав РКК включены
представители
региональных отделений
общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»
-

Курганская область;
Псковская область;
Самарская область;
Удмуртская Республика;
Ульяновская область.

В 3 субъектах Российской
Федерации
в состав РКК включены
представители
региональных
объединений
Российского союза
промышленников и
предпринимателей
- Вологодская область;
- Красноярский край;
- Ульяновская область

В 12 субъектах
Российской Федерации
в состав РКК включены
представители
региональных Торговопромышленных палат
-

Вологодская область;
Владимирская область;
Иркутская область;
Псковская область;
Ростовская область;
Тульская область;
Ульяновская область;
Челябинская область;
Алтайский край;
Пермский край;
Хабаровский край;
Республика Татарстан.
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Реестр приоритетной продукции
В целях эффективного выполнения мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП Корпорацией совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ и организациями инфраструктуры поддержки формируется реестр приоритетной
продукции, содержащий информацию о востребованных у заказчиков товарах, работах, услугах (в т.ч. инновационной,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств).

По состоянию на 31.12.2018
реестр приоритетной продукции
2018 года содержит:

В настоящее время ведется работа
по наполнению реестра приоритетной
продукции 2019 года, который уже
содержит:

2083

82

20

позиций товаров,
работ и услуг

заказчика

субъектов РФ

1605

49

14

позиций товаров,
работ и услуг

заказчика

субъектов РФ

Принципы формирования реестра приоритетной продукции.
I

Товары, работы, услуги пользуются спросом у заказчиков на протяжении как минимум 2 последних лет,
либо планируется систематическая закупка таких товаров, работ, услуг, а также на период от 5 до 7 лет
в соответствии с планами закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
у субъектов МСП.

II

Экономическая эффективность расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг
(с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика, что соответствует принципам и положениям закупки товаров, работ, услуг в соответствии
с Законом № 223-ФЗ.

III

При проведении закупок товаров, работ, услуг ранее наблюдалась низкая конкуренция, либо отсутствие конкуренции,
проводились закупки у единственных поставщиков (прямые закупки) или закупки признавались несостоявшимися,
вследствие чего возникает необходимость в развитии конкуренции, что соответствует Указу Президента Российской
Федерации № 618 от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции».
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Квалификационная оценка субъектов МСП
Квалификационная оценка субъекта МСП является существенным этапом мероприятий по «выращиванию»
и позволяет отобрать субъекты МСП, для которых участие в указанных мероприятиях будет наиболее
эффективно, а также подготовить ИКР, содержащую комплекс необходимых мер поддержки и план мероприятий
по развитию субъекта МСП.
ПРИСВОЕНИЕ ИНДЕКСА
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
ОЦЕНКИ

ГРУППА

А+
А
В+
В
С

!

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

БАЛЛЫ

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОЦЕНКА
ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

от 84 до 100




Предприятие абсолютной степени эффективности
Предприятие рекомендуется к комплексной государственной поддержке, реализации совместных проектов,
участии в региональных и федеральных проектах и программах развития. Продукция предприятия
рекомендуется для поставок госкорпорациям.

от 68 до 84




Предприятие высокой степени эффективности
Предприятие рекомендуется к оказанию государственной поддержки для реализации программы развития или
инвестиционных проектов. Предприятие рекомендуется к включению в программы «выращивания» поставщиков.

от 52 до 68




Эффективное предприятие
Предприятие, относится к перспективным, с точки зрения оказания поддержки для дальнейшего развития.
Рекомендуется поддержка по основным направлениям деятельности предприятия. Возможно включение в
программы «выращивания» поставщиков.

от 36 до 52




Предприятие средней степени эффективности
Предприятие требует точечного усиления деятельности. Рекомендуется оказание поддержки через РЦИ, иные
региональные структуры поддержки для реализации существующего потенциала. Включение в программы
«выращивания» поставщиков маловероятно (возможны индивидуальные случаи).

до 36




Малоэффективное предприятие
Предприятие нуждается в консультационной поддержке по оптимизации или организации бизнес-процессов,
различных видах консалтинга.
Оказание иной поддержки не рекомендуется.

В мероприятиях по «выращиванию» принимают участие субъекты МСП, прошедшие квалификационную оценку с баллом >52 (группы А+, А, В+).
За субъектом РФ закреплены полномочия по изменению значимости весов по качественным показателям в соответствии с действующими
приоритетами развития сектора МСП.
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Индивидуальная карта развития субъекта МСП
Индивидуальная карта развития (ИКР) – план-график («дорожная карта») выполнения мероприятий по
«выращиванию» субъекта МСП, с указанием перечня и сроков выполнения мероприятий по «выращиванию»,
ответственных лиц, объемов и источников финансирования.
ИКР формируется по результатам квалификационной оценки субъекта МСП и включает в себя:
ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ МСП:

1. НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА МСП;
2. ИНН, ОГРН, КПП;
3. АДРЕС (ЮРИДИЧЕСКИЙ
И ФАКТИЧЕСКИЙ);
4. Ф.И.О. И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ;
5. ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОКВЭД2);
6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ (ОКПД2).

ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТА МСП:

1. ПОТРЕБНОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ,
СКЛАДСКИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ)
2. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ И ДР.)
3. ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТУПЕ К
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭНЕРГОРЕСУРСАМ
И КОММУНИКАЦИЯМ
(ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ДР.)
4. ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ
(СТАНКИ, ПЕЧИ, АВТОМАТЫ И ДР.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ:
ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ, КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
2. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
«ВЫРАЩИВАНИЮ»
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
4. ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ
КАЖДОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
«ВЫРАЩИВАНИЮ»
5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

5. ИНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(ПАТЕНТОВАНИЕ РАЗРАБОТОК, УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКАХ, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА,
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ДР.)
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Основные этапы проекта по «выращиванию»

1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ»

МСП

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ
О СУБЪЕКТЕ МСП

РЦК

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
ОЦЕНКИ

Этап II
Проведение
квалификационной
оценки

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА С
СУБЪЕКТОМ МСП
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
И ПРОВЕДЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
ОЦЕНКИ

Этап III
«Выращивание»
субъекта МСП

8
8. ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ИКР

5. ОТЧЕТ О
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
ОЦЕНКЕ +
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ»

7. ФОРМИРОВАНИЕ
ИКР, ПОСЛЕДУЮЩИЙ
МОНИТОРИНГ

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ»

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ОБ УСПЕШНОМ
ЗАВЕРШЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ИКР

Этап IV
Вывод на закупочные
процедуры

11. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СУБЪЕКТА МСП ПРИ
УЧАСТИИ В ЗАКУПКАХ
ЗАКАЗЧИКОВ
В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

10. ИТОГОВАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
ОЦЕНКА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
«ВЫРАЩИВАНИЯ»

ЗАКАЗЧИКИ

Этап I
Предквалификационный
отбор

РКК
⩽ 10 дней

!

⩽ 45 дней

⩽18 месяцев

⩽12 месяцев

Результаты мониторинга представляются в Корпорацию и включают информацию о субъектах МСП, успешно выполнивших
мероприятия по «выращиванию» в рамках ИКР, а также информацию о причинах их невыполнения в целях последующего анализа
и подготовки предложений по оптимизации и повышению эффективности мероприятий по «выращиванию».
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Меры поддержки субъектов МСП
при реализации мероприятий по «выращиванию»
ФИНАНСОВЫЕ
Предоставление на льготных
условиях финансовой аренды
оборудования, а также иных
средств производства,
необходимых субъектам МСП
для реализации мероприятий
ИКР;
Предоставление кредитов
на льготных условиях;
Предоставление субсидий,
грантов из бюджетов всех
уровней;
Оказание факторинговых услуг;
Предоставление независимых
гарантий и поручительств
участников НГС;
Иные финансовые виды
поддержки.

!

НЕФИНАНСОВЫЕ
Проведение (с привлечением
представителей Заказчиков)
обучающих семинаров (в том
числе в форме вебинаров) по
вопросам участия в процедурах
закупок Заказчиков;
Оказание имущественной
поддержки;
Предоставление возможности
использования инженерной,
инновационной, логистической
инфраструктуры, необходимой
для разработки, производства
и организации системы
доставки продукции;

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сопровождение при получении
ЭЦП и аккредитации на
электронных площадках;
Сопровождение при получении
банковской гарантии или
кредита в целях обеспечения
заявки на участие в закупке
или обеспечения исполнения
договора;
Сопровождение при участии
в закупочных процедурах
(на любом этапе процедуры
закупки).

Предоставление юридической
и консультационной поддержки,
в том числе по вопросам
получения лицензий,
разрешений, сертификации
действующего производства
и/или продукции субъекта МСП,
сопровождения в закупках
Заказчиков, исполнения
заключенных с Заказчиками
договоров.

Элементы контроля:
Субъект МСП информирует РЦК о ходе и результатах участия в закупках Заказчика.
РЦК направляет отчет о выполнении мероприятий по «выращиванию» в РОИВ.
РОИВ доводит до Корпорации результаты мониторинга.
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Статус реализации мероприятий по «выращиванию» в 2018 году
В 2017 - 2018 ГОДАХ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» ВНЕДРЕНЫ
В 18 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ»
ДОПУЩЕНЫ 53 СУБЪЕКТА МСП
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА
ДЛЯ 34 СУБЪЕКТОВ МСП УТВЕРЖДЕНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ РАЗВИТИЯ (ИКР)
И ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ
В РАМКАХ ИКР

В ходе реализации мероприятий
по «выращиванию» были выявлены
потребности субъектов МСП в получении
следующих мер поддержки:
КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ
И ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП, ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО «ВЫРАЩИВАНИЮ» ПО ОТРАСЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА (ОКВЭД)
25. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

12

28. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

10
5

27. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
22. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3

29. ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ И
ПОЛУПРИЦЕПОВ

3

10. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

3

26. ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ И
ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1

24. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ

2

14. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ

2

72. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

1

20. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ

1

31. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

1

18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И КОПИРОВАНИЕ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1
2

41. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ) УСЛУГИ
ПОМОЩЬ В СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫЕ И
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

13. ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1

33. РЕМОНТ И МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

1

35. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

1

18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И КОПИРОВАНИЕ
НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1

46. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ, КРОМЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ

2
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Перспективы развития мероприятий по «выращиванию»
в 2019 – 2020 годах
АО «Корпорация «МСП» в 2019 году:
В 2019 г. методические рекомендации будут
внедрены не менее чем в 50% субъектов
Российской Федерации, участие в мероприятиях
по «выращиванию» примут не менее 100
субъектов МСП.
Будет оказана методологическая поддержка
субъектов РФ при разработке документов,
регламентирующих деятельность РЦК и РКК,
формирования РЦК ИКР субъектов МСП и
последующего сопровождения.

2019 – 2020

Мероприятия по «выращиванию» включены
в Паспорт федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»

АО «Корпорация «МСП» направила в Минэкономразвития России
предложения о предоставлении субъектам РФ субсидий на
осуществление РЦК функций в рамках мероприятий по «выращиванию»

Расширение географии мероприятий
по «выращиванию» в 2019 году

Будут подготовлены рекламноинформационные материалы с целью
популяризации мероприятий по «выращиванию»
для размещения на официальных сайтах РЦК.
Совместно с общественными организациями,
выражающими интересы субъектов
предпринимательской деятельности, будет
сформирована обучающая программа для
сотрудников РЦК и проведено соответствующее
обучение в целях получения навыков проведения
квалификационной оценки и формирования ИКР
субъектов МСП.
Будут приняты меры по упрощению доступа
субъектов МСП, участвующих в мероприятиях
по «выращиванию», к кредитно-гарантийным
продуктам участников НГС.
Продолжит наполнение и актуализацию реестра
приоритетной продукции, содержащего
информацию о востребованных у Заказчиков
товарах, работах, услугах в соответствии
с методическими рекомендациями.

!

-

субъекты Российской Федерации, участвующие
в мероприятиях по «выращиванию» в 2018 году

-

субъекты Российской Федерации, в которых планируется
внедрение мероприятий по «выращиванию» в 2019 году
Предварительную готовность внедрять методические
рекомендации в 2019 году подтвердили 25 новых субъекта
Российской Федерации: Астраханская область; Волгоградская область;

Краснодарский край; Республика Дагестан; Белгородская область, Ивановская область;
Московская область (со второго полугодия 2019 года); Кировская область; Саратовская область;
Республика Саха (Якутия); Тамбовская область; Приморский край; Томская область; Омская
область; Забайкальский край; Пензенская область; Курская область; Республика Бурятия;
Ленинградская область; Ханты-Мансийский автономный округ; Республика Мордовия;
Чувашская Республика, Нижегородская область, Республика Башкортостан; Республика
Карелия.
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Разработка и утверждение мероприятий по «выращиванию»
Мероприятия по «выращиванию» разработаны с учетом предложений
Минэкономразвития России, ФАС России и общероссийских некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2017 № Д054-931
Письмо ФАС России от 08.09.2017 № СП/62208/17
Письмо Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 21.09.2017 № 1512
Письмо Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» от 21.09.2017 № 1288
Письмо Российского союза промышленников и предпринимателей от 20.09.2017 № 1428/07

Письмо Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 21.09.2017 № 05в/0352

Решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» утверждены
Методические рекомендации по «выращиванию»
Протоколы заседаний Совета директоров акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» от 17.11.2017 № 45, 26.12.2018 № 68
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Спасибо за внимание!

Акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, тел. +7 495 698 98 00
www.corpmsp.ru, info@corpmsp.ru.

