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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 «ВЭБ.РФ»

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП
• Расширение доступа к закупкам компаний с государственным участием;
• Гарантийная поддержка;
• Маркетинговая и информационная поддержка;
• Имущественная и консультационная поддержка, программы обучения.

Институт инновационного развития согласно ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) «О науке и государственной научно-технической политике»
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

ЗАКУПКИ
Расширение доступа

к закупкам КЗ

«ГАЗЕЛИ»
Поддержка высокотехнологичных
быстрорастущих, инновационных

субъектов МСП

СТАРТАПЫ
Гарантийная поддержка

стартапов

АКСЕЛЕРАТОР
Обучающая программа

для технологических компаний
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ЗАЛОГ ИС
Кредитование под залог

интеллектуальной собственности



ПОДДЕРЖКА ГАЗЕЛЕЙ:
КРИТЕРИИ ОТБОРА

ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ5
• 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
не менее 20 %;

• вид деятельности субъекта МСП 
соответствует приоритетным 
отраслям;

• наличие документов, 
подтверждающих права 
субъекта МСП на результаты 
интеллектуальной деятельности

Действующие меры поддержки

• гарантии (вознаграждение за гарантию 0,1-
0,5%, сумма гарантийного покрытия 70-
75%), льготные кредиты, вход в капитал;

• обеспечение доступа к закупкам 
крупнейших заказчиков;

• правовая, консультационная, 
информационно-маркетинговая, 
имущественная поддержка. 
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Ожидается

• льготное кредитование для технологических 
компаний.



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;

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
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МСП

Условия Центр компетенцииВид финансовой поддержки

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

1
Срок гарантии

Размер гарантийного
покрытия

до 15 лет

100 % - стартапы
75 % - «газели»

АО «Корпорация 
«МСП»

Кредиты для стартапов;
Кредиты для «газелей»2
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Предоставление долгосрочных 
инвестиционных займов, покупка
долей (акций) в уставном капитале 
высокотехнологичных, 
инновационных субъектов МСП 

Цель: 
Предоставление мезонинных займов
и вхождение в капитал проектов

АО «МИР»

Цель:
• Инвестиционное кредитование
• На пополнение оборотных средств

Процентная ставка % от 15,0 %
ожидается новый продукт

Размер кредита

АО «МСП Банк» 

от 1 млн до 2 млрд рублей
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от 2 до 20 млн рублей
параметры уточняются



ЗАКУПКИ У КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Корпорация обеспечивает «газелям» взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также
заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам:
— предоставление информации о закупках, планируемых крупнейшими заказчиками, по
основным видами деятельности и (или) производимой продукции;
— информирование крупнейших заказчиков о деятельности компании и производимой ей
продукции;
— организация обучающих семинаров с представителями крупнейших заказчиков;
— организация встреч с представителями крупнейших заказчиков по вопросам участия в закупках.
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АКСЕЛЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Акселератор

индивидуальная работа предпринимателя над показателями с экспертами по интенсивному росту бизнеса.
Включает:

 индивидуальную работу над бизнес-показателями с трекерами;

 актуальные знания от ведущих экспертов;

 защиту проектов перед инвестиционным сообществом.

«МСП: Акселератор инноваций»

первый акселератор Корпорации проходит в марте-июне 2021 года

100
компаний в преакселераторе

Цель

содействие росту основных показателей деятельности технологичных компаний – субъектов МСП – посредством
достижения акселерационных целей и формирования плана мероприятий («дорожной карты») дальнейшего
развития субъектов МСП.

40
компаний в акселераторе
разработали «дорожные карты»

лучшие
Компании выступили на Демодне и получили доступ к
эксклюзивным мерам поддержки Корпорации (гарантия
Корпорации со сниженной ставкой, краудинвестинг)
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