РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДОВ

г. Москва,
апрель 2018 г.

Оказание мер поддержки субъектам МСП на территории моногородов в 2017 году

АНАЛИЗ реализации
на территории моногородов мер поддержки субъектам МСП

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

 Меры поддержки субъектов МСП
 Кредитно-гарантийная поддержка
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк», РГО
 Объем закупок крупнейшими
заказчиками у субъектов МСП,
зарегистрированных на территории
моногородов

 Имущественная поддержка
 Информационно-маркетинговая
поддержка

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

 Формирование групп по числу мер
поддержки, оказываемых в моногородах
 ПЕРВАЯ ГРУППА (4 меры поддержки) –

95 моногородов
 ВТОРАЯ ГРУППА (3 меры поддержки) –

95 моногородов
 ТРЕТЬЯ ГРУППА (2 меры поддержки) –

78 моногородов
 ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА (1 мера поддержки) –

51 моногород
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Результат анализа реализации на территории моногородов мер поддержки субъектам МСП
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Финансовая поддержка
АО «Корпорация «МСП»
(Да/Нет)

Финансовая поддержка
АО «МСП Банк»
(Да/Нет)

Поддержка РГО
(Да/Нет)

Закупки у субъектов МСП
(Да/Нет)

Имущественная поддержка
субъектов МСП
(Да/Нет)

Финансовая поддержка
в рамках НГС

1

пос. Савино

нет

да

нет

нет

нет

2

город Елабуга

да

да

да

да

нет

3

город Гаврилов-Ям

да

нет

нет

да

нет

4

город Закаменск

нет

нет

да

да

нет

5

пос. Красный Яр

нет

да

нет

нет

да

6

город Мирный

да

да

да

да

нет

7

пос. Новоорловск

нет

нет

нет

нет

нет

8

город Кумертау

да

нет

нет

да

да

9

город Кондрово

да

нет

да

да

да

10

город Верхняя
Салда

нет

да

да

да

да

11

город Павлово

нет

да

нет

да

нет

12

город Петухово

нет

да

нет

нет

нет

13

город Россошь

да

да

нет

да

да

14

город Кувшиново

нет

нет

да

нет

нет

15

город Вязники

да

да

да

да

да

№
п/п

Наименование
моногорода

Мероприятия, проводимые АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк», ФРМ по расширению перечня моногородов, на территории
которых реализуются меры финансовой поддержки
Проведение совещаний в формате ВКС с ОГВ, ОМС
моногородов (в 2018 году проведены ВКС с 13 субъектами РФ и
60 моногородами)

Рассмотрение портфеля инвестиционных проектов
субъектов МСП в рамках ВКС (в 2018 году рассмотрено
72 проекта субъектов МСП)

Формирование плана мероприятий по оказанию
мер финансовой поддержки субъектам МСП на
территории моногородов
УТВЕРЖДЕНИЕ плана мероприятий – в течение
1 недели
СРОК реализации плана мероприятий – в течение
1,5 месяцев
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План мероприятий (дорожная карта) по организации работы по оказанию мер финансовой
поддержки субъектам МСП
Разработка схемы и порядка
взаимодействия ЦЕНТРА
КОМПЕТЕНЦИЙ

Создание ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
в субъектах РФ и ОМС







поиск проектов субъектов МСП
формирование портфеля
проектов
консультирование
субъектов
МСП
по
продуктам
АО
«Корпорация «МСП», АО « МСП
Банк», РГО
заполнение первичного пакета
документов

Рассмотрение перечня проектов
в рамках ВКС с ОГВ, ОМС,
АО «Корпорация «МСП»,
АО «МСП Банк», РГО







организации, образующие
инфраструктуру поддержки
субъектов МСП
общественные организации
предпринимательские
объединения
МФЦ
структурные подразделения ОИВ
и ОМС

Формирование ЦЕНТРОМ
КОМПЕТЕНЦИЙ перечня
проектов субъектов МСП и
направление его в Корпорацию

Взаимодействие
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ с
потенциальными заемщиками
по заполнению первичного пакета
документов и иным вопросам

Информирование субъектов МСП





проведение обучающих
мероприятий по мерам поддержки
размещение информации на
сайтах ОГВ, ОМС и т.д.
рассылка презентационных
материалов о мерах поддержки на
адреса электронных почт
субъектов МСП

Сбор ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ
проектов субъектов МСП и
их первичный анализ

Мониторинг ЦЕНТРОМ
КОМПЕТЕНЦИЙ рассмотрения
заявок участниками НГС
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Пошаговый алгоритм действий по получению финансовой поддержки

ШАГ 1

Проверка в Едином реестре субъектов МСП на сайте https://rmsp.nalog.ru/search.html
информации о принадлежности субъекта МСП (по ИНН)*

ШАГ 2

Скачать на сайте https://corpmsp.ru/ формы документов:
- заявку на получение поддержки
- анкету проекта субъекта МСП
- чек-лист
- резюме проекта моногородов

ШАГ 3

Заполнить и подписать формы документов

ШАГ 4

Направить заполненные формы документов в АО «Корпорация «МСП» :

• по почте: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4 стр.1
(в бумажном виде)
• на электронный адрес: info@corpmsp.ru
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