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Инструменты 
поддержки 
производителей 
Корпорации МСП



2,5%

Отрасли (на основе приоритетов регионов) 

4%

• обрабатывающие производства

• переработка сельхозпродукции 

Присвоение Корпорации МСП статуса PSE

(согласовано с ЦБ РФ) – снижение 

нагрузки на капитал, стимул для банков

ключевая ставка 7,5%

• транспортировка и хранение 

• деятельность гостиниц

План на 

2023 год

>37,4 млрд рублей 

получил малый и средний бизнес, 
58,8 млрд – объем заключенных 
договоров

502 кредита

получили 491 МСП в 
69 регионах России

Синхронизация Программы «ПСК» Банка России и Корпорации 

МСП и программы Минэкономразвития 1764. 

Оператор – Корпорация МСП

для средних 
компаний

для микро 
и малых компаний

Льготное кредитование приоритетных 

проектов промышленных компаний

Общий объем выдач за 2022 год:

21 554; 58%
12 146; 32%

3 700; 10%

Промышленные производства

Транспортировка и хранение

Гостиницы

Промышленные субъекты МСП за 2022 год получили:

>21,5 млрд 

льготных кредитов

329 ед. 

кредитов

Объем выдач кредитов в разрезе отраслей, 

млн руб.

100 млрд руб. выдач

Пример поддержанной компании:

ООО «Пласткор» - производство кальций 

цинковых стабилизаторов семейства Uniplen и 

внедрение новых химических компонентов для 

производства продукции из ПВХ 

Кредит 70 млн под 4% на покупку 

оборудования
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Центр создан Корпорацией МСП для помощи предпринимателям, которые хотят взять 

кредит на реализацию инвестиционных проектов или развитие действующего производства 

юридическое лицо, 

присутствующее в Едином 

реестре субъектов МСП

Субъект МСП

Центр поддержки инвестиционного 

кредитования Корпорации МСП 

от 50 млн руб. Инвестиционные цели или 

проектное финансирование

Сумма кредита Цель кредита

Механика работы центра

Подача заявки 

субъектом МСП на 

МСП.РФ 

с приложением 

бизнес-плана и фин. 

модели

Помощь в 

структурировании 

проекта

Направление 

проекта в банки-

партнеры

Рассмотрение 

проекта для 

предоставления 

гарантии 

Корпорации МСП 

по кредиту

Реализация 

проекта

Рекомендации по 

разработке бизнес-

плана и фин. модели

ООО «МКГЛ» – кредит на 

создание производства 

чугунных безраструбовых труб.

Кредит на 305 млн руб. в 

работе у банка-партнера

Пример структурированного 
проекта

1 2 3 4 4
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Объемы поддержки Субъекты МСП
Дополнительно

Сентябрь — реорганизация

Х5
объем 

поддержки

, млн. ₽ , ед.

2017-2022 гг. сеть РЛК оказала поддержку 

на сумму 12,6 млрд ₽ (574 предпринимателей)

Льготный лизинг оборудования

Цели реорганизации

Приоритет+ Приоритет

6%
Для российского 

оборудования Ключевая ставка ЦБ + 6% Средний бизнес

8%
Для иностранного 

оборудования Ключевая ставка ЦБ + 7% Малый бизнес

Получатели Малый и микробизнес Ключевая ставка ЦБ + 7,5% Микробизнес

Отрасли обрабатывающие

производства

Отрасли обрабатывающие пр-ва+туризм+   

медицина+наука+спорт+ИТ

Предмет лизинга: новое промышленное оборудование, не введенное в эксплуатацию

• Запуск нового банковского продукта, предусматривающего кредитование 

б/у оборудования, содержащего преимущества лизинга

• Предоставление льготного фондирования для лизинговых компаний 

на оборудование в рамках Программы стимулирования кредитования

• Увеличение объема (с момента запуска к 2025 г. более 

чем в 5 раз до 50 млрд руб.) и количества получателей 

лизинговой поддержки

• Оптимизация процессов оказания лизинговой 

поддержки

• Упрощение и цифровизация получения поддержки 

предпринимателями, повышение качества клиентского 

сервиса и скорости оказания поддержки

Программы

В 2022 году создана единая лизинговая компания АО «МСП Лизинг» 
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Производственная кооперация и сбыт

Крупные 

компании 

и ритейлеры

Сервис «Производственная 

кооперация и сбыт» 

на Цифровой платформе 

МСП.РФ:

Для крупных компаний и ритейлеров:
- оцифровка и размещение спроса на открытой 

витрине для потенциальных поставщиков;

- получение откликов от потенциальных 

поставщиков на конкретные позиции ОКПД2;

- взаимодействие только с проверенными 

Корпорацией МСП производителями.

Поиск 

поставщиков

42

Уже размещены потребности 

крупных российских и иностранных 

компаний и ритейлеров>90

МСП-производителя заключили договоры с 

российскими компаниями или соглашения с 

иностранными о поставке продукции

Запрос МСП-

производители
Поиск 

рынка сбыта 

Для МСП-производителей:
- поиск и отклик на конкретные позиции ОКПД2 

и объемы для поставок крупным компаниям;

- помощь в коммуникации с компаниями и 

ритейлерами, персональное сопровождение 

до этапа заключения договора поставки.

На Цифровой платформе МСП.РФ 

зарегистрировано

МСП-производителей>16 тыс.

из них проверены, включены в 

Реестр промышленных 

компаний 

~2 тыс.

>5,3 тыс.
номенклатурных позиций, по которым компании 

ищут российских МСП-поставщиков

>400 из них – спрос иностранных компаний

Запрос
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Программа поддержки отечественных производителей МСП, которые хотят расширить каналы сбыта 

и стать поставщиком ведущих компаний и федеральных торговых сетей



Производственная кооперация и сбыт: 
примеры

Встраивание МСП в цепочки поставок и сбыт крупным компаниям

29
субъектов МСП заключили договоры 

с российскими ритейлерами 

(маркетплейсами) формата DIY на 

поставку:
• строительных материалов;

• инструментов;

• светильников и др.

запущено производство чугунных отливок для «ВИЛО РУС». 

Поддержка: льготный лизинг оборудования (53 млн руб.)

«Политех» 

8
новых производств/производственных линий открыто 

МСП при финансовой, лизинговой и консультационной 

поддержке Корпорации МСП для организации поставок 

продукции крупным компаниям (иностранным компаниям, 

локализованным в России), например:

построен завод для переработки битого стекла для «Сен-

Гобен Строительная Продукция Рус»

Поддержка: кредит МСП Банка (52 млн руб.) + гарантия 

Корпорации МСП

«Магистраль Инвест Бор» 

5 субъектов МСП прошли аккредитацию 

ГК «Металлоинвест»

5 субъектов МСП заключили соглашения 

с «Даниели Волга»

13
российских компаний подписали соглашения с 

иностранными компаниями из Республики Беларусь 

(ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Гомсельмаш», 

ОАО «Инвет»), Республики Армения (ООО «Морнин», 

ООО «Агроторг», «A&M Rare» LLC), Индии («DBD Water 

Systems» Prv. Ltd), например:

ООО «МПЗ-7» 

Поставка опытной партии подшипников 

«Белазу» 

ООО «ЛМЗ»
Поставка опытной партии стопорных 

колец «Минскому тракторному заводу»
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