
Обеспечение доступа субъектов МСП 

к закупкам крупнейших заказчиков

2019 год 



Закупки у субъектов МСП

ТРЛН РУБЛЕЙ3,264 ТЫС. ПОЗИЦИЙ БОЛЕЕ362

2018 г.

более 67% - ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

более 12% - ИННОВАЦИОННАЯ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТРЛН РУБЛЕЙ

2019 год  НЕ МЕНЕЕ 

3,2 ТРЛН РУБЛЕЙ

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП:

2024 год  НЕ МЕНЕЕ 
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Закупки у субъектов МСП

Годы 
Средняя стоимость 

договора, млн руб.

Доля договоров 

свыше 4 млрд руб.

Доля договоров  

свыше 1,5 млрд руб.

Количество 

поставщиков

Доля микро и малых 

предприятий в 

общем объеме 

закупок

2016 13,85 16,73% 21,56% 35 651 72 %

2017 13,05 7,46% 14,75% 47 794 73 %

2018 8,12 2,81% 6,55% 104 706 81 %

Динамика изменения показателей закупочной деятельности крупнейших заказчиков

В 2019 году доля крупных договоров свыше 1,4 млрд рублей составит не более 12%



Мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков, реализуемые в рамках Национального проекта

Увеличение объема 
закупок у МСП

2019

2024 

2018

2017

2016

2015

5,0

3,0

3,2

2,098

1,511

0,064
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Совершенствование законодательства 

Расширение горизонта планирования закупок для субъектов МСП до 3 лет

Введение административной ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 

заключенным с субъектами МСП, в соответствии с Законом № 223-ФЗ

Внесение изменений в законодательство в целях установления возможности оказания 

крупнейшими заказчиками мер поддержки субъектам МСП (в том числе финансовой, 

имущественной и иных форм поддержки) в целях их потенциального участия в закупках 

крупнейших заказчиков

Создание системы акселерации субъектов МСП

Осуществление консолидированной поддержки инновационных, высокотехнологичный субъектов

МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» не менее 100 «газелей» и стартап-проектов в год

Формирование с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации

реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков,

включающий не менее 60 тысяч субъектов МСП к 2024 году

ТРЛН РУБЛЕЙГОД



Машины и оборудование

Электрическое оборудование

Мебель

Готовые металл. изд.

Компьютеры, электронные изд.

Хим. вещества и продукты

Проч. неметалл. минерал. прод.

Проч. готовые изд.

Изд. из древесины, пробки

Утилизация отходов

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Московская область

Свердловская область

Нижегородская область

Челябинская область

Республика Татарстан

Новосибирская область

Ростовская область

Самарская область

4 097
Бизнес-навигатор МСП

964
закупки

крупнейших заказчиков

242
НГС

1 619

83

302

153

Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных 
поставщиков крупнейших заказчиков включает 12 100 предприятий*
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Общее количество и цена договоров *

Общая цена договоров, млрд рублей

* - на основании уточненных данных из Реестра договоров ЕИС и Единого реестра субъектов МСП (по месту нахождения поставщика)

АНАЛИЗ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП (по итогам 2018 года)

Центральный 
федеральный округ

47%

Приволжский 
федеральный округ

14%

Северо-Западный 
федеральный округ

13%

Уральский федеральный округ
10%

Сибирский федеральный округ
6%

Южный федеральный округ
4%

Дальневосточный 
федеральный округ

4%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

2%

На территории Смоленской области в 2018 году 

обеспечен прирост по сравнению с 2017 годом:

ОБЪЕМА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

– на 9,2 млрд рублей  – 225,1%
КОЛИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ

– на 1 154 договора – 164,9%
КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЩИКОВ - СУБЪЕКТОВ МСП 

– на 295 – 114,8%
КОЛИЧЕСТВА КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

– на 228 – более, чем в 1,9 раза
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№ Регион ЦФО
Поставщики, 

шт.

Кол-во 

договоров, шт.

Объем закупок на 

территории 

региона, млн руб.

1 Москва 19 900 88 475 1 065 790,0

2 Московская область 4 610 18 396 155 342,1

3 Тульская область 807 3 456 26 870,7

4 Воронежская область 1 456 5 559 25 910,3

5 Калужская область 571 2 161 22 883,7

6 Ярославская область 1 052 4 274 20 043,5

7 Рязанская область 875 2 937 16 048,1

8 Ивановская область 577 2 937 15 326,0

9 Смоленская область 552 1 854 13 289,2

10 Белгородская область 593 2 020 10 763,6

11 Тамбовская область 392 1 123 10 652,1

12 Тверская область 670 1 854 10 492,4

13 Владимирская область 592 1 832 8 268,2

14 Брянская область 596 1 982 8 008,7

15 Курская область 433 1 239 7 096,5

16 Липецкая область 435 1 321 6 538.1

17 Орловская область 320 942 5 536,8

18 Костромская область 191 530 2 180,7

Итого 34 622 142 843 1 431 040,9
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП КРУПНЕЙШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Лидеры среди поставщиков -

субъектов МСП (млрд руб.)

Лидеры среди заказчиков:
по объему закупок у субъектов МСП (млрд руб.)

0,34

0,81

0,89

1,40

2,54

0 1 1 2 2 3 3

ООО "РЕМТРАНСМАШ"

ООО "АВТОТЕХИНМАШ"

ООО "ТАКТИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

ООО "СМОЛЕНСК-ДОРНИИ-ПРОЕКТ"

ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

0,70 

0,76 

1,18 

1,61 

2,65 

0 1 1 2 2 3 3

АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ"

АО "АЛМАЗЫ АНАБАРА"

АО "СМОЛЕНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ЗАВОД"

ГК "РОСАВТОДОР"

ОАО "Центральная пригородная 
пассажирская компания"

345 крупнейшими заказчиками заключено 1 854 договора на общую сумму 13,29 млрд рублей

с 552 субъектами МСП, зарегистрированными на территории Смоленской области

Код ОКПД2 Описание Объем, руб. Доля

81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 2 663 208 478,19   20,03%

71
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических 

испытаний, исследований и анализа
1 674 107 695,60   12,59%

42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 1 628 446 638,73   12,25%

43 Работы строительные специализированные 1 272 292 190,41   9,57%

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 1 085 797 243,06   8,17%

Иное 2 487 980 283,04   37,39%

Номенклатура закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП Смоленской области



2016
год

Перечень операторов 
электронных 

площадок 
(распоряжение 

Правительства РФ от 
12.07.2018 № 1447-р)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 
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1 октября 2018 г. проведение конкурентной закупки с участием 
субъектов МСП осуществляется в электронной форме на ЭТП

Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка

ТЭК-ТОРГ
Электронная торговая площадка

Перечень банков на 
специальные счета 
которых вносятся 

денежные средства 
участников закупок 

(распоряжение 
Правительства РФ от 
13.07.2018 № 1451-р)

1. ПАО Сбербанк
2. Банк ВТБ (ПАО)
3. "Газпромбанк" (АО)
4. АО "Россельхозбанк"
5. АО "АЛЬФА-БАНК"
6. ПАО "Московский кредитный банк"
7. Банк "Открытие"
8. АО "Райффайзенбанк"
9. Публичное акционерное общество
РОСБАНК
10. АО "Всероссийский банк развития
регионов"

11. ПАО "Промсвязьбанк"
12. АО "АБ "Россия"
13. ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
14. ПАО "Совкомбанк"
15. РНКБ Банк (ПАО)
16. АО «Северный морской путь»
17. АО "ОТП Банк"
18. АО "ЮниКредит Банк«
19. ПАО «Банк Возрождение»
20. АО «Тинькофф банк»
21. ПАО «АК БАРС»



2016
год

Типичные ошибки при подготовке заявки 
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 отсутствие сведений об участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства

 предоставление документов не в полном объеме/не в соответствии с требованиями

закупочной документации

 нарушение порядка предоставления заявки

 направление/представление документов после окончания срока подачи заявок

 некорректная подача заявок, в части представления документов, позволяющих 

идентифицировать участника (фирменные бланки, печати, контакты, названия и т.д.)

или содержащие ценовое предложение. 

 технические ошибки при указании сумм и сроков, номеров лотов, 

процедур закупок и т.д.
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Поддержка быстрорастущих предприятий

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»

АО «Корпорация «МСП» совместно с фондом «Иннопрактика»

объявили об открытии приема заявок на поддержку

быстрорастущих инновационных высокотехнологичных

предприятий – субъектов МСП

Подать заявку можно на сайте АО «Корпорация «МСП»,

кликнув на баннер или по ссылке

ПОДДЕРЖКА 

«ТЕХНОГАЗЕЛЕЙ»
«быстрорастущих» инновационных высокотехнологичных предприятий – субъектов МСП

Баннер на сайте АО «Корпорация «МСП»

• является субъектов МСП

• осуществляет деятельность

не менее трех лет

• среднегодовой темп роста выручки

за последние три года составляет

не менее 20%

• вид деятельности соответствует

приоритетным отраслям

• есть права на результаты

интеллектуальной деятельности

https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration

3+
года

https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration


2017 

2018 

2 406Рассмотрено субъектов МСП: Отобрано субъектов МСП: 440

Рабочей группой утверждены индивидуальные карты развития 27 проектов

1 очереди, из которых 16 субъектам МСП оказана поддержка, в том числе:

В рамках 2 очереди отобрано 96 проектов

Инновационные 

поставщики крупнейших 

заказчиков

Информация представлена 

институтами развития
Участники проекта Техуспех, 

приоритетного проекта 

Минэкономразвития России «Поддержка 

частных высокотехнологических 

компаний-лидеров»

58% 25% 17%

ТОП-5 регионов РФ 
(по количеству зарегистрированных субъектов МСП) 

37 

10 

9 

6 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

г. Москва 

Московская область

г. Санкт-Петербург 

Ярославская область

Республика Татарстан 

28 

20 

11 

9 

5 

0 5 10 15 20 25 30

Разработка компьютерного программного обеспечения и др. 

Научные исследования и разработки

Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 

Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки

Деятельность в области архитектуры и инженерно-
технического проектирования

Финансовая поддержка – оказана 7 субъектам 

5 субъектам МСП АО «МСП Банк» предоставил кредитно-гарантийную

поддержку на сумму 61,5 млн руб.

6 субъектам МСП Фонд содействия инновациям предоставил гранты и

субсидии на общую сумму 84,45 млн руб.

Расширение доступа к закупкам – оказана 16 субъектам 

Имущественная поддержка – оказана 8 субъектам

Правовая, информационно-маркетинговая поддержка – 5 субъектам  

АО «Корпорация «МСП», крупнейшими заказчиками оказана поддержка в

части доступа к закупкам крупнейших заказчиков 16 субъектам МСП, в том

числе проведено 7 рабочих встреч с крупнейшими заказчиками (ПАО НК

«Роснефть», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ПАО «ОАК»,АО «Концерн ВКО

«Алмаз-Антей»)

 организована работа по подбору объектов недвижимого имущества

 c 2 субъектами МСП заключены договоры аренды

В результате проведенных совместных встреч запланировано совместно 

осуществить ряд системных мероприятий по выводу компаний на внешние 

рынки

С 14 февраля 2019 г. открыт прием заявок на участие в программе поддержки «газелей»

10

ТОП-5 видов экономической деятельности

Консолидированная поддержка «газелей»
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Соглашение о 

взаимодействии
Минспорта России и 

АО «Корпорация «МСП» 

(от 25.07.2018 № 139/С-

163) и утвержден 

План мероприятий 

(«дорожная карта»)

Ключевые мероприятия

Финансовая поддержка субъектов МСП
 3 вида льготных финансовых продуктов по ставке 8,5%-9,6% («Бизнес навигатор спорт», «Спорт закупка», «Спорт 

комплекс»)

 специальный лизинговый продукт «Спорт и туризм»

 продукт в рамках НГС («Согарантия для развития физической культуры и спорта»)

Расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков субъектов МСП
В 2018 году беспечен прирост:

 объема закупок у крупнейших заказчиков в 10 раз - 2,16 млрд руб.

 количества поставщиков – субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта в 13,9 раз – 348 поставщиков

 количества заключенных договоров в 21,3 раз – 555 договоров

Информационно-маркетинговая поддержка с использованием Портала Бизнес-

навигатора МСП
 на Портале Бизнес-Навигатор МСП на данный момент доступны сервисы по подбору помещений для развития 

производства спортивного оборудования и инвентаря, а также каталог франшиз, включающий франшизы фитнес-

клубов

Имущественная поддержка субъектам МСП
 организация взаимодействия с органами государственной власти по вопросу подбора из государственной и (или) 

муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, соответствующих критериям и пригодных для 

предоставления в аренду или безвозмездное пользование субъектам МСП в сфере физической культуры и спорта, 

предусматривающего в том числе подбор и предоставление помещений, предназначенных для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий

Взаимодействие по вопросам правового регулирования предпринимательства

Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе выступления на форуме ОПОРЫ РОССИИ 
«Малый бизнес – национальный проект!» дал поручение АО «Корпорация «МСП» совместно с Минспортом России 
держать направление поддержки субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта в зоне особого внимания.

Поддержка субъектов МСП в сфере физической культуры и спорта


