
Пензенская область 2022 



Корпорация МСП —
институт развития в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

финансовая
и гарантийная 

поддержка

обеспечение 
доступа

к закупкам

информацион
но-

маркетингова
я поддержка

правовая 
поддержка

имущественная 
поддержка

специальные 
программы:

с/х МСП, 
экспортеры, 
самозанятые

обратная 
связь от 
бизнеса

комплексная 
поддержка —

«выращивание»

поддержка 
инновацион-

ных
компаний 
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Антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП

ПСК «Инвестиционная» Программа «1764»

сумма

кредита
от 3 млн

до 2 млрд руб.

ставка

срок действия до 30.12.2022

сумма

кредита
от 0,5 млн

до 2 млрд руб.

срок действия до 31.12.2024

ПСК «Оборотная»

сумма

кредита
до 300 млн

до 1 млрд руб.

срок действия до 30.12.2022

до 15% 
для микро и малых

до 13,5% 
для средних

для микро и малых

для средних
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• Поручительство по кредиту предоставляется 

в банке

Зонтичный механизм 

поручительств

• Бесплатно - комиссию за поручительство 

платит банк, а не предприниматель

• Сумма поручительства - до 1 млрд. руб

• Гарантийное покрытие – до 50% от суммы 

кредита 
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• Упрощенный способ получить кредит, если 

у вас не хватает залога

11 банков-участников

Финансовые меры поддержки

по состоянию на 23.05.2022

доступно предпринимателям со всех регионов

86,9 млрд рублей
объем кредитов с применением зонтичного механизма 

(сентябрь 2021 г. – май 2022 г.)
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предоставление зонтичного поручительства 

Покрытие кредита предпринимателю

для начинающих и 

молодых 

предпринимателей

Антикризисные 

меры поддержки:

зонтичный 

механизм +

поручительство в 

РГО 
НКО "Московский областной 

гарантийный фонд 

содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

для всех отраслей

90% 70%

Поручительство по кредиту предоставляется в 11 банках-

участниках при выдаче кредита

Финансовые меры поддержки
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субъект 

микро и малого 

предпринимательства

6%

Сохраняются льготные 

процентные ставки

8%
для российского 

оборудования

для иностранного 

оборудования

оборудование – новое 
(ранее не использованное 

или не введенное 

в эксплуатацию)

Требования 

к лизингополучателю

Требования 

к предмету лизинга

Финансовые меры поддержки

ПОЛУЧИТЬ НА



Закупки крупнейших  

заказчиков по 223-ФЗ

Закупки малого объема

МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ

СТРАТЕГИЯ
РАСШИРЕНИЯ 

РЫНКОВ СБЫТА

Оптово-

распределительные 

центры

Федеральные 

торговые сети 

Ярмарки 

Магазины системы 

Центросоюза РФ

Цифровая 

платформа МСП 



Отбор поставщиков из субъектов МСП 

- для поставки в торговую сеть, 

- для производства под собственной торговой маркой 

- для реализации продукции в формате «магазин в магазине»

Организация и проведение обучающих семинаров с участием КМ федеральных 

торговых сетей для субъектов МСП в регионах

Оказание финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП с целью соответствия 

требованиям ФТС

Методическое сопровождение и консультирование субъектов МСП 

Сбор заявок от субъектов МСП, заинтересованных в сотрудничестве с 

федеральными торговыми сетями 
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отобранных поставщиков продуктов питания 

и продукции фермеров

Бесплатная база проверенных 

действующих и потенциальных 

поставщиков продуктов питания 

из числа МСП со всей России

>350

Возможность найти 

поставщика продуктов 

питания для своего магазина, 

гостиницы, ресторана и др.

Возможность заявить 

о себе и найти новых 

покупателей

Рынки сбыта

Стать поставщиком 

торговых сетей
Сервис, открывающий доступ 

поставщикам продуктов питания 

на полки крупнейших торговых сетей 

и «Фермерских островков»

предпринимателей 

обратились 

за поддержкой 

>350
предпринимателей 

уже реализуют 

свою продукцию

>180

ПОЛУЧИТЬ НА



уже работают 
в республике Башкортостан и 

Удмуртской республике, 

Новосибирской, Омской, 

Ивановской и Нижегородской 

областях

план 

на 2022 год

откроются в 

ближайшее время

6>20 >5

«магазин в магазине»

площадью 20-30 кв.м

партнеры – торговые 

сети «Магнит» 

и «Пятерочка»

островок объединяет 

в среднем 10-25 

фермеров

• «Проходимые» локации 

с достаточным уровнем 

среднего чека

• Специальные условия аренды

• Кредитование в МСП Банке 

по льготной ставке без залога 

на 3 года на оборудование и 

оборотные средства 

• Дизайнерское решение для 

сокращения расходов на 

застройку
ПОЛУЧИТЬ НА

ПРОБЛЕМЫ:

- получение локации с высоким трафиком 

с выгодным местоположением;

- согласование с торговой сетью ассортимента 

продукции, реализуемого в торговой точке 

(молочная продукция, сыры, свежая выпечка и др.);

- высокая стоимость аренды;

- площадь торговой точки и ассортимент;

- отсутствие финансовых инструментов на 

реализацию проекта;

- отсутствие продвижения проекта

>87 
сельхозтоваропроизводителей

уже являются поставщиками 

«Фермерских островков»
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• субъект МСП – сельскохозяйственный потребительский 

кооператив 

(за исключением кредитных потребительских 

кооперативов), общество с ограниченной 

ответственностью, индивидуальный предприниматель;

• возможность представить широкий ассортимент 

фермерской продукции;

• наличие опыта организации розничной торговли;

• готовность обеспечить выполнение в полном объеме 

требований согласованного с торговыми сетями гайд-

бука по оформлению «Фермерского островка»;

• готовность организовать процессы логистики, продажи, 

расчетов с поставщиками, управления остатками и 

своевременным пополнением продукцией торговой 

площадки, продвижением проекта и раскрутки 

торговой точки;

• готовность увеличивать базу поставщиков;

• готовность расширять географию торговых площадок;

• готовность обеспечивать наполненность полок 

«Фермерского островка» и поддерживать качество 

выкладки товара;

• готовность работы как с региональными, так и 

федеральными СМИ.
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по состоянию на 23.05.2022

18
сервисов-помощников 

доступны на 

платформе

антикризисные

меры поддержки

законодательный 

дайджест

производственная 

кооперация

и сбыт

получение 

электронной 

подписи

выбор 

налогового режима

конструктор 

документов

льготный лизинг 

оборудования

региональные меры 

поддержки

получение

кредита онлайн

расчет 

рейтинга бизнеса

выбор 

организационно-

правовой формы

бизнес-

обучение

статистика 

для бизнеса
покупка ПО

со скидкой 50%

льготное 

кредитование 

инновационных 

компаний регистрация 

бизнеса 

онлайн

сервис 360° —

подать жалобу
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Сервис 360

Корпорации МСП 

Способ сообщить о нарушении 

своих прав при проверках, 

получить поддержку и ответ в 

сжатые сроки.

Сервис разработан на базе 

«зеркального реестра проверок», 

который был создан по поручению 

Президента РФ

2269
обращения 

мы помогли 

решить 

2500

обратились 

за помощью

• Льготное кредитование, 

кредитные каникулы

• Проблемы, связанные

с санкционным 

давлением

• Нарушения 

со стороны заказчиков

• Риски неисполнения 

контрактов

• Необоснованные 

проверки или нарушения

• Региональные меры 

поддержки

за период с 8 ноября 2021 г. по 23 мая 2022 г. 

ПОЛУЧИТЬ НА



Обратная связь

www. corpmsp.ru

Сообщите о своей 

проблеме 

и мы поможем 

разобраться с ней
Петрикова Ольга, тел:+7(495)698-98-00 доб.247

email: OPetrikova@corpmsp.ru


