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КОРПОРАЦИЯ МСП 

создана Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющая свою 

деятельность в качестве 
института развития в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства 

Указ 
Президента Российской 

Федерации от 5 июня 2015 г. 
№ 287 «О мерах по 

дальнейшему развитию 
малого и среднего 

предпринимательства» 
 
 

Федеральный закон 
№ 209-ФЗ  

«О развитии малого и 
среднего 

предпринимательства в 
Российской Федерации» 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАЦИИ МСП  

• финансовая поддержка субъектов 
МСП; 
• маркетинговая и информационная 

поддержка субъектов МСП; 
• имущественная поддержка 

субъектов МСП; 
• правовая поддержка субъектов МСП 

Федеральный закон от 
29.06.2015 № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам развития 

малого и среднего 
предпринимательства в 

РФ» 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ КОРПОРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП 

•  11 из 35 конкретных заказчиков  утвердили программы партнерства; 
•присоединилось к программам партнерства 326 субъектов МСП (ранее – 200); 
•подписаны соглашения о взаимодействии с  23 крупнейшими заказчиками (ОАО «НК «Роснефт ь», ГК «Рост ех»,  ОАО 

«РЖД», ГК «Росат ом», ФГУП «Почт а России», ПАО «Рост елеком», ПАО «Россет и», АО «ТД РЖД», АО «УБТ-Уралвагонзавод», ПАО «МРСК 
Северо-Запада», АО «ГУОВ», АО «РН-Транс», АО «Росэнергоат ом», АО «Ат омст ройэкспорт », ГК «Авт одор», АО «Транснефт ь-Сибирь», АО 
«Научно-производст венная корпорация «Уралвагонзавод», ООО «Транснефт ь-Вост ок», ООО «РН-Юганскнефт егаз», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ФГУП «Спецст ройинжиниринг при Спецст рое России», ПАО «Аэрофлот », ПАО «ФСК ЕЭС») 

Взаимодействие 
с заказчиками  

•при участии Корпорации сформирован перечень из 135 заказчиков регионального уровня в 44 регионах; 
•В 82 регионах приняты нормативные правовые акты на основании модельного нормативного правого акта, 

подготовленного Корпорацией, о порядке подписания заключений (уведомлений) и определении 
уполномоченного органа на проведение оценки и мониторинга 

Взаимодействие 
с регионами  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
планируемых 

прямых закупок 
составляет  

553,3  
млрд руб.  

(в т.ч. 291,8 млрд руб.  
35 конкретных заказчиков 

федерального уровня,  
136 млрд руб.  

56 отдельных заказчиков 
федерального уровня,  
125,5  млрд руб.  

135 заказчиков регионального 
уровня) 

СРЕДНЯЯ 
ДОЛЯ                            

26,67%  
(от 10 до 75 %), 

что в 2,6 
раза превышает 

установленную 

квоту (10 %) 

НОМЕНКЛАТУРА  

98 020 
позиций  

(в т.ч. 26 143 позиций у 
конкретных заказчиков 

федерального уровня, 62 
247позиций  

у отдельных заказчиков 
федерального уровня,   

9 630 позиции у   
заказчиков регионального 

уровня) 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ДОГОВОРОВ,  

заключенных крупнейшими 
заказчиками с субъектами МСП  

за период 
 с 01.01.2016 по 31.05.2016   

составил  

444,5 млрд руб.,   
в т.ч. 274,5 млрд руб.  

35 конкретными заказчиками,  
93 млрд руб.  

56 отдельными заказчиками,  
77 млрд руб. 

 135 заказчиками 
регионального уровня 

ОЖИДАЕМЫЙ 
ОБЪЕМ  

договоров, 
заключенных 
крупнейшими 
заказчиками                                    

С СУБЪЕКТАМИ 
МСП, 

к концу 2016 года 
около  

1 трлн руб. 
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ЕДИНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



Контакты АО «Корпорация «МСП»: 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1 

Тел.: +7(495)698-98-00 

E-mail: info@acgrf.ru 

АО ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
(АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП») 
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