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Внедрение двух новых 

инструментов:  

 

-целевой модели  

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»;  

 

-приоритетного проекта  

«Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Принято согласованное с 

Минэкономразвития России и   

АО «Корпорация МСП» решение об 

объединении двух инструментов в 

единый документ – Паспорт 

приоритетного проекта «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

на 2017-2019 годы, направленного на 

улучшение условий 

предпринимательского климата в 

Республике Коми по 10-ти ключевым 

направлениям 

Министерство экономики Республики Коми 

Формирование системы государственного управления в сфере 
поддержки и развития МСП 



- продвижение и поддержка 

социальных проектов СМСП,  

СО НКО, сотрудничество с ТД 

«Больше чем покупка» 

Министерство экономики Республики Коми 

Ключевые  направления взаимодействия с организациями  

инфраструктуры поддержки МСП  

Центр инноваций  

социальной сферы 

Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП 

Республики Коми включает 8 организаций, в том числе: 

ГУП РК «РП Бизнес-

Инкубатор» 

АО «Микрокредитная 

компания Республики Коми»  

 

АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» 

 

- обучение, консультационная и 

инфраструктурная поддержка 

- реализация программы 

микрозаймов 

- кредитно-гарантийная поддержка 



Азбука предпринимателя  

(для начинающих) 

Генерация бизнес – идеи 

(2 модуля) 

Министерство экономики Республики Коми 

Реализация обучающих партнерских программ 
 АО «Корпорация МСП» 

Школа предпринимательства  

(для работающих в сфере 

малого и среднего бизнеса) 

Финансовая поддержка 

Консультационная поддержка 

Обучение использованию портала Корпорации МСП – 

 «Бизнес-навигатор МСП» (2 модуля) 



ЦИСС, ГУП РК «РП Бизнес-

инкубатор» 

 Проконсультировано – 1059 человек 

 Обучено - 419 человек  

 

Министерство экономики Республики Коми 

Поддержка МСП организациями инфраструктуры с начала 2017 г.  

АО «Микрокредитная компания РК» 

АО «Гарантийный фонд РК» 

 Предоставлено микрозаймов - 23 

 Оказано поручительств - 5 

 

АО «Комиагролизинг» 

 Предоставление лизинговой  

     поддержки 

 

ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» и АО 

«Гарантийный фонд Республики Коми» 

Коми филиал № 8617 ПАО Сбербанк 

  План мероприятий на 2017 год по 

развитию предпринимательства на 

территории РК на площадке Сбербанка 



Привлечение к участию в ВКС, 

организуемых  

АО «Корпорация МСП»  
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Направления работы инфраструктуры МСП, охватывающие 

муниципальные образования Республики Коми 

Участие в «кустовых семинарах» 

с предпринимателями на 

площадках МО РК 
 

Заключение соглашений             

АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» с 

администрациями МО   

Развитие системы ИМЦП 

 

Развитие «обратной связи» 



Эффект: обеспечение нового  формата поддержки предпринимательства – в виде 

единой комплексной услуги на одной площадке, начиная с подбора помещения и 

заканчивая формированием стартового капитала 

Министерство экономики Республики Коми 

Перспективы развития инфраструктурной поддержки МСП 

АО «Микрокредитная 

компания Республики 

Коми» 

АО «Гарантийный 

фонд Республики 

Коми» 

Технопарк 

Партнерские программы 

обучения Корпорации МСП; 

Практика «закупочных 

сессий» с крупными 

заказчиками и СМСП; 

Имущественная и 

информационная поддержка; 

Рабочие встречи с СМСП  

    и т.д. 

Республиканский 

центр поддержки 

предпринимательства 

(РЦПП) 

МФЦ для бизнеса 

(МФЦБ) 

ИМЦП – филиальная 

сеть в МО  
Развитие рынков сбыта 

(региональные сети, 

онлайн-магазины, 

Торговый дом и.т.п)   



Реализуется:  

организовано предоставление услуг МФЦ во всех МО;  

создано 3 «окна» МФЦ для бизнеса – МФЦБ, в МО ГО 

«Сыктывкар» (1 на площадке Сбербанка, 2 в Бизнес-

инкубаторе); 

включено 5 услуг Корпорации МСП: 

- подбор информации о недвижимом имуществе, 

включенном в перечни государственного и муниципального 

имущества, и свободном от прав третьих лиц; 

- предоставление информации об организации участия 

субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, конкретных заказчиков (223-ФЗ); 

- предоставление информации о формах и условиях 

финансовой поддержки субъектов МСП; 

- предоставление информации об объемах и номенклатуре 

закупок конкретных и отдельных заказчиков; 

- регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

 создан единый Call-центр, охватывающий все МФЦ.  

Планируется: 

 создание 3 «окон» МФЦБ 

в МО ГО «Ухта»;  

 включение 6-ой услуги АО 

«Корпорация МСП»: 

- информирование о 

тренингах по программам 

обучения АО «Корпорация 

«МСП» и электронной 

записи на участие в таких 

тренингах; 

 расширение 

существующего Call-центра 

при МФЦБ для обеспечения 

«обратной связи» с 

субъектами МСП; 

  развития других видов 

услуг МФЦБ 

Министерство экономического развития Республики Коми 

Предоставление услуг  АО «Корпорация МСП по принципу «одного окна»   
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