IX областная практическая конференция «Госзакупки-2018: вчера, сегодня, завтра»
Секция № 7 «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику»

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
при участии в закупках

Докладчик – начальник управления инвестиционного развития
Министерства экономического развития Челябинской области
Комарова Анна Андреевна

Мероприятия по увеличению доли закупок у субъектов МСП, осуществляемые АО «Корпорация «МСП»
Улучшение качества закупочной
деятельности заказчиков

• контроль за закупочной деятельностью заказчиков
• проведение оценки прозрачности закупок

Расширение перечня крупнейших
заказчиков

• уточнение критериев формирования перечней конкретных и отдельных заказчиков
• актуализация перечней конкретных и отдельных заказчиков

Снижение затрат на прохождение
добровольной сертификации

• выявление проблем, возникающих у субъектов МСП при прохождении добровольной сертификации
• внесение изменений в законодательство РФ в целях снижения затрат субъектов МСП на
прохождение добровольной сертификации

Развитие поставщиков

• реализация программ льготного лизинга промышленного оборудования для субъектов МСП

Расширение номенклатуры закупок
у субъектов МСП

• увеличение количества производственных номенклатурных позиций (в первую очередь,
высокотехнологичных, инновационных), предлагаемых для закупки у субъектов МСП

Повышение информированности
о закупках

• использование функционалов Единого реестра субъектов МСП и Бизнес-навигатора Корпорации
• проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих семинаров
• размещение актуальной информации на информационных ресурсах

Финансовая поддержка субъектов МСП, участвующих в закупках
МСП Банк
Прямая гарантийная поддержка
в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ
Условия предоставления:
Сумма: до 500 млн. рублей
Комиссия – от 2,5-3 % годовых

Региональная гарантийная организация
Условия предоставления:
Сумма: до 500 млн. рублей
Комиссия – от 2,5-3 % годовых

Гарантийная поддержка в рамках НГС
Условия предоставления:
Сумма: от 25 до 100 млн. рублей (до 70% от суммы гарантии) на
срок не более 5 лет
Прямое кредитование
Условия предоставления:
Сумма: от 5 до 500 млн. рублей, на срок не более 36 месяцев,
процентная ставка для малого бизнеса – 10,6%, для среднего –
9,6%.

Микрофинансовая организация
Условия предоставления:
Сумма: до 3 млн. рублей сроком на 1 год
Ставка 7,7% (7,5 для предпринимателей из
моногородов)

Для получения бесплатного доступа
к сервисам необходимо:
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Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу:
https://smbn.ru

Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете

Получить подтверждение
авторизации

Получение информации
в Бизнес-навигаторе МСП

С помощью сервисов Портала Бизнес-навигатора
МСП пользователь может:
- Рассчитать примерный бизнес-план для
одного из 90 видов бизнеса.
Челябинская область –
г. Челябинск, г. Миасс, г. Златоуст,
г. Копейск, г. Магнитогорск
- Найти банк, где можно взять кредит под
гарантии Корпорации МСП.
- Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.
- Узнать о доступности известных и
надежных франшиз.
- Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса.
- Быть в курсе планов закупок и конкурсов
крупных заказчиков.
- Найти и проверить контрагента.
- Разместить объявление о своем бизнесе.
- Получить доступ к новостным,
аналитическим и иным материалам.

Методика «доращивания» АО «Корпорация МСП»
1. Внесение отдельных закупок в Реестр приоритетной продукции
(систематические, низкий уровень конкуренции поставщиков)

Формирует реестр
приоритетной
продукции

2. Прием и обработка заявок субъектов МСП на участие в
мероприятиях по «доращиванию» Региональным центром
компетенций (РЦК)

3. РЦК организовывает рассмотрение заявок субъектов МСП на
заседании Региональной квалификационной комиссии (РКК)

Создана
приказом
Министра

Корпорация МСП

Орган исполнительной
власти субъекта РФ
(Минэкономразвития
Челябинской области)

Фонд
определен в
роли РЦК

Специализированный
полномочный
коллегиальный
орган

4. РКК направляет субъект МСП
на прохождение квалификационной оценки

5. В случае получения высокой оценки формируется индивидуальная
карта развития (ИКР) субъекта МСП

6. Оказание финансовой, имущественной, информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в рамках ИКР

7. После выполнения необходимых процедур участие субъектов МСП в
торгах (закупках), предусмотренных реестром приоритетной продукции

ИКР
утверждается
РКК

Территория
Бизнеса

Повышение уровня информированности предпринимателей
о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками
Организация образовательных
мероприятий, конференций и
информационных семинаров
для субъектов МСП по вопросам участия
в закупках товаров, работ, услуг
в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ

Проведение консультаций специалистами
«Территории бизнеса» по вопросам
участия в закупках

Благодарю за внимание!
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»
Тел.:+7(495) 698-98-00
E-mail: info@corpmsp.ru
Сайт: corpmsp.ru

АО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»
(АО «МСП Банк»)
Тел.: +7 (343) 351-78-13
E-mail: info@mspbank.ru
Сайт: mspbank.ru

Адрес Бизнес-навигатора МСП
в сети интернет: smbn.ru

«Территория бизнеса»
Тел.: 8-800-350-24-74
E-mail: info@fond74.ru
Сайт: территориябизнеса74.рф
Адрес: г. Челябинск, ул. Российская, 110,
корпус 1, 2 этаж

