
Меры поддержки малого и среднего  

предпринимательства в Самарской области 

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ БОГДАНОВ 

министр экономического развития и инвестиций Самарской области 



Статистика развития сферы  

малого и среднего предпринимательства 
на текущий период 2022 года 

В первой десятке среди регионов РФ  

2-е место в ПФО 

449,6 513 
530,6 598 

640 
Динамика целевого показателя нацпроекта «МСП» – численность занятых в сфере МСП (тыс. человек) 
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2018 2021 2020 2019 2022 

127,6 тысяч  субъектов МСП 

147,5 тысяч  самозанятых граждан 
 

ноябрь 2022 к декабрю 2021 

+53,4% 

14,7 млрд. руб. налогов от МСП 

октябрь 2022 к октябрю 2021 

+15,5% 

+13,3% 

+0,1% 

октябрь 2022 к октябрю 2021 

318,6 332,2 

381,7 431,4 

2019 2020 2021 2022

Оборот малых и средних предприятий за 1 полугодие   
(млрд. рублей) 



Отсрочка для работников IT, связи, СМИ, финансовой  

и банковской сферы 

Отсрочка по арендным платежам 

 

 

Кредитные каникулы для ИП и членов их семей 

Подробно о мерах 
поддержки  

на сайте mybiz63.ru  
в разделе «Частичная 

мобилизация» 

Направления поддержки  

для мобилизованного бизнеса 
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Мораторий на налоговые санкции 

 

 Мораторий на блокировку расчетного счета 



Подробно о мерах 
поддержки  

на сайте mybiz63.ru  
в разделе «Антикризисная 
финансовая поддержка» 

Финансовая поддержка 
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Отсрочки по кредитам 

Льготное кредитование и микрозаймы 

Гранты и субсидии 

Компенсация расходов 

69  млрд. рублей 



Направления поддержки  

в условиях санкционного давления 
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Производственный бизнес 

Энергетика 

Строительные компании 

Системообразующие предприятия 

Медицина 

Подробно о мерах 
поддержки  

на сайте mybiz63.ru  
в разделе «Меры 

поддержки экономики в 
условиях санкций» 



Производство продукции  

взамен непоставляемой иностранной 

«Биржа  

импортозамещения» 

«Производственная  

кооперация и сбыт» 

Сервис сбора данных  

центра импортозамещения 

Самарской области 

Решение для подбора аналогов, а 
также закупки оригинальных 
российских товаров и зарубежной 
продукции, которая есть в наличии 

Сервис на платформе МСП.РФ 
по объединению отечественных 
поставщиков и заказчиков в 
условиях импортозамещения 

Площадка для взаимодействия 
производителей импортозамещающей 
продукции и потребителей импортной 
продукции, попавшей под санкции 

Для получения услуг обращаться  

в Центр импортозамещения Самарской области: 

Самара, ул. Галактионовская, 118А 

8 (846) 99-000-59, +7 929 70 22 001 

export-import-samara@yandex.ru 
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2793 товарные позиции  

72  компании 



Поручительство от 0,75% до 50% от суммы необходимого 

залогового обеспечения. Лимит 25 млн. рублей 

Займы для промышленных предприятий займы от 5 до 20 
млн. рублей по ставке 3% годовых на срок до 5 лет. 

Финансовая поддержка  

гарантийного фонда Самарской области 
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Микрозаем для действующего бизнеса до 5,625 % годовых 

до 5 млн. руб. на срок до 3-х лет 

Микрозаем для бизнеса в моногородах до 3,7 % годовых 

до 5 млн. руб. на срок до 3-х лет 

263 микрозайма  

на сумму 719,99 млн. рублей 

поручительства на 503,68 млн. руб.  

позволили привлечь 1 701,6 млн. руб.  



Онлайн-витрина продукции 

 

 

Специализированные выставки-ярмарки 

Подать заявку  
на сайте mybiz63.ru  

в разделе «Содействие в 
продвижении 
продукции» 

Для получения услуг обращаться  

в Региональный центр «Мой бизнес» 

г. Самара, Молодогвардейская, 211 

8 (800) 300-63-63 

t.me/МойБизнес_63 чат 

Направления поддержки  

по продвижению продукции 

8 

Размещение продукции на маркетплейсах 

Содействие в получении разрешительной 

 документации 

Бесплатный сайт «под ключ» 



Направления поддержки  

инвестиционной деятельности 
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Налоговые льготы и преференции 

Финансовая и гарантийная 

Имущественная 

Отраслевая 

Инфраструктурная 

Подробно о мерах 
поддержки  

на сайте investsamara.ru  
в разделе «Навигатор мер 

поддержки» 



Экспортная поддержка 

Клуб экспортеров  

Самарской области 

Центр поддержки экспорта 

Самарской области 

Российский  

экспортный центр (РЭЦ) 

Для получения услуг обращаться 

В Центр поддержки экспорта: 

Самара, ул. Молодогвардейская, 211 

8 (846) 262 00 62 
info@rus63.com 

https://t.me/samaraexportcenter 

https://vk.com/rus63com 

Сопровождение экспортного контракта 

Поиск и подбор покупателей и поставщиков 

E-Commerce (размещение на маркетплейсах) 

Международные выставки и бизнес-миссии 

Сервис сбора данных 

центра импортозамещения  

Самарской области 

Площадка для 
взаимодействия бизнеса, 
органов государственной 
власти и институтов 
поддержки экспорта для 
развитию экспорта 

Клуб экспортеров: 

Самара, ул. Галактионовская, 118А 

8 (846) 99-000-59, +7 929 70 22 001 

export-import-samara@yandex.ru 

Субсидия на компенсацию 80% 

фактически понесенных 

логистических затрат на 

транспортировку за рубеж 

высокотехнологичной 

промышленной продукции Софинансирование 80% транспортных  

расходов для экспортеров в размере  

до 500 тыс. руб. 
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69 экспортных контрактов на  

сумму 43,5 млн. долл. США  

472 участника мероприятий 

mailto:info@rus63.com
https://t.me/samaraexportcenter
https://vk.com/rus63com


Грант на развитие семейной  

животноводческой фермы 

 

 

Стабилизация цен на сельхозпродукцию 

Подать заявку  
на сайте mybiz63.ru  

в разделе «Поддержка 
сельхозпроизводства» 

Для получения услуг обращаться  

в Региональный центр «Мой бизнес» 

г. Самара, Молодогвардейская, 211 

8 (800) 300-63-63 

t.me/МойБизнес_63 чат 

Направления поддержки  

сельхозпроизводителей 
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Грант начинающему фермеру 

Субсидии на развитие материально- 

технической базы 

Поддержка сельскохозяйственной  

кооперации 



Направления поддержки  

внутреннего туризма 

Льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей 

Образовательные онлайн-курсы для сотрудников отелей 

Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса 

12 

 
 

Гранты на развитие агротуризма 

Гранты на развитие туристической инфраструктуры 
Подробно о мерах 

поддержки на сайте 
mybiz63.ru  

в разделе «Туристическая 
отрасль» 



Комплексная поддержка бизнеса 

Акселерация: комплексные услуги для бизнеса, 

действующего более года 

Поддержка физическим лицам, начинающим и 

действующим предпринимателям 

13 

Поддержка самозанятых граждан 

Поддержка социальных предпринимателей 

5,2 тысячи услуг  
самозанятым 

5,5 тысяч 
получателей поддержки 

 начинающих предпринимателей 

>7 тысяч индивидуальных услуг 



Региональная инфраструктура поддержки бизнеса 

Технопарк  

«Жигулевская долина» 
Индустриальные парки 

 Самарской области 

Центр инновационного 

развития и кластерных 

инициатив Один из крупнейших технопарков в 
сфере высоких технологий в России — 
благоприятная среда для развития 
инновационного предпринимательства. 
Помимо предоставления современных 
оборудованных помещений для 
бизнеса, технопарк оказывает 
поддержку компаниям-резидентам на 
всех стадиях проектной деятельности: 
от идеи до получения опытного образца 
и вывода продукта на рынок. 

Специально созданные для 
размещения новых производств 
площадки, обеспеченные 
инфраструктурой и всеми 
необходимыми административно-
правовыми условиями. Резидентство 
в технопарках и промышленных 
парках доступно компаниям, 
специализирующимся на создании 
инновационных технологий  

Оказывает  содействие комплексному 
повышению конкурентоспособности 
производственных предприятий 
малого и среднего бизнеса на всех 
этапах жизненного цикла 
производства продукции 
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Региональный центр «Мой бизнес» 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211  

8 (800) 300-63-63 

 

vk.com/mybiz63 

 

t.me/МойБизнес_63 чат 

Консультации МФЦ для бизнеса Коворкинг Переговорные Конференц-зал 

Портал региональной 

поддержки бизнеса 

https://mybiz63.ru/ 
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10 центров «Мой бизнес» в городах: 
Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск,  

Отрадный, Октябрьск, Кинель, Похвистнево, Жигулевск 

Адреса  

центров  

«Мой бизнес» 

19 849 услуг в 2022 году 

418 мероприятий 

https://mybiz63.ru/


mybiz63.ru 

Подробно о мерах поддержки бизнеса 

Телеграм-канал министра  

экономического развития и инвестиций  

Самарской области Богданова Д.Ю. 

Телеграм-канал министерства  

экономического развития и  

инвестиций Самарской области 


