
П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Акселерация субъектов МСП Срок начала и 

окончания проекта 

17.12.2018–31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области 

Администратор регионального проекта  Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области 

Связь с государственными 

программами Свердловской области 

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 

Увеличение к 2024 году в Свердловской области численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 

индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 

МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку, до 6,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году увеличится доля экспортеров, являющихся 

субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта за счет увеличения количества субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области (далее – Международный центр) к 2024 году до 407 единиц 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», единиц нарастающим итогом 

1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

Основной 4,121 04.2018 1,659 2,35 3,115 4,481 5,92 6,757 
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предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. единиц 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, единиц, нарастающим итогом 

2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим 

итогом, единиц 

Основной 38 01.2018 90 176 234 292 349 407 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам 

МСП 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с 

использованием ЕСИА 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020 

1.1. В Свердловской области обеспечено оказание услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

20.12.2020 В Свердловской области обеспечена возможность получения 

субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и 

мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных 

системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло  

2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во 

всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 

160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

2.1. Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь 

созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых 

граждан, а также физических лиц об информационных 

системах в рамках национального проекта в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом) 

20.12.2024 Достигнуто значение количества информированных вновь созданных 

и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также 

физических лиц об информационных системах в рамках 

национального проекта, в объеме 50 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов 

МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 

- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.; 

- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр 

производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021 

3.1. Сформированы предложения в реестр производственных 

субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков, включающие не менее 1200 субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Свердловской области 

(нарастающим итогом): 

- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

01.04.2021 Сформированы предложения по включению субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Свердловской области, в реестр 

производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 

сфера, социальная сфера и экология 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах 

Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного 

производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:  

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;  

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;  

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;  

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;  

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.  

При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и 

технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности 

расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято 

решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в 

субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал 

субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

4.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания 

(развития) производственных и инновационных компаний, в 

том числе для целей участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков, путем создания в Свердловской 

20.12.2024 Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры 

для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности 

расширения территории, территориальный охват. На основании 

данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

области не менее 1 промышленного парка, с применением 

механизмов государственно-частного партнерства в период 

2019-2024 годы 

региона принято решение о строительстве новой производственной 

площадки (парка) или о расширении уже существующей 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», 

в том числе по годам (нарастающим итогом):  

2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»;  

2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»;  

2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»;  

2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;  

2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;  

2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес».  

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10% 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

5.1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой 

бизнес» Свердловской области, в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и 

модернизации производств, социального 

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация 

«МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по 

годам (нарастающим итогом): 

20.12.2024 К 2024 году функционируют в Свердловской области не менее 2 

центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, 

реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, 

научно-технологической сфере, социальной сфере, женского 

предпринимательства и экологии для не менее чем 1 586 участников 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры 

поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 

170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году 

составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:  

2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);  

2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);  

2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.);  

2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.);  

2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);  

2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств 

государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию)  

5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился 

до 10%  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 



7 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6.1. Обеспечено обучение региональной (муниципальной) 

команды Свердловской области, в том числе организаций 

инфраструктуры поддержки МСП в образовательных 

программах.  

 

20.12.2024 Члены региональной (муниципальной) команды Свердловской 

области обучились (повысили свою квалификацию) по программам 

обучения, повышения квалификации в целях повышения качества 

предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств 

государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. К 2024 

году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры 

поддержки МСП увеличился до 10%  

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов 

МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на территории моногородов. 

К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на 

территории моногородов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

7.1. Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях 

их ускоренного развития в моногородах Свердловской 

области. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших 

поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 57 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 8 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 32 субъекта МСП; 

- в 2022 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2023 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2024 году – 32 субъекта МСП 

20.12.2024 Реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на территории моногородов.  

К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах 

поддержка оказана 213 субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность на территории моногородов 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 

франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;  

повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях 

развития франчайзингового бизнеса;  

передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;  

консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;  

поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;  

оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;  

обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей.  

К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 

8.1. В Свердловской области реализована программа 

«Расширение использования франшиз в секторе МСП» 

(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)  

20.12.2024 В Свердловской области реализована программа «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП», в том числе: 

- предоставление льготных займов на покупку франшизы; 

- повышение информированности экономически активного населения 

о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и 

путях развития франчайзингового бизнеса (1000 чел. ежегодно);  

- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в 

создании и развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание франчайзинговых пакетов для 

региональных предпринимателей на основе их успешно работающего 

бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и 

подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития 

франшизы; 

- обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей; 

- проведение регионального форума по франчайзингу. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных 

гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных 



9 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с 

учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и 

системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по 

развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - 

ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021 

9.1. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 

несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда 

технологического развития промышленности Свердловской 

области. Система «Инвестиционный лифт» включена в 

региональный проект по развитию экспорта Свердловской 

области 

20.12.2021 Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных 

институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП в Свердловской области 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах 

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями 

по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов 

МСП: 

в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  

в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;  

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 

государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность 

ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена  

консультационная поддержка экспортеров.  

Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 

2018 года включительно) к 2024 году  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

10.1. Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании). 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании), достигло 407 единиц 

(нарастающим итогом) к 2024 году 

31.12.2024 В Свердловской области обеспечен равный доступ субъектов малого 

и среднего предпринимательства к государственным мерам 

поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка 

экспортеров путем обеспечения деятельности Центра поддержки 

экспорта Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании) 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в 

рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 

11.1. Обеспечена реализация акселерационной программы для 

субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра 

поддержки экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства (микрокредитной 

компании) 

20.12.2019 Свердловской областью для участия в акселерационной программе 

направлено не менее 5 компаний 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах 

Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного 

производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:  

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;  
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;  

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;  

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;  

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.  

При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и 

технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом) 

1.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших 

заказчиков, путем создания в Свердловской области не 

менее 1 промышленного парка, с применением 

механизмов государственно-частного партнерства в 

период 2019-2024 годы 

0,0 0,0 268,8 0,0 0,0 0,0 268,8 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, 

женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах 

«Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):  

2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»;  

2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»;  

2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»;  

2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;  

2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;  

2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес».  

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10% 

2.1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах 

«Мой бизнес» Свердловской области, в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, 

экология, женское предпринимательство, а также услуг 

АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». 

169,2 50,0 63,3 58,9 137,4 69,8 548,6 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по 

годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

2.1.1. федеральный бюджет  157,4 46,5 58,9 54,8 127,8 64,9 510,3 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 

11,8 3,5 4,4 4,1 9,6 4,9 38,3 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области 11,8 3,5 4,4 4,1 9,6 4,9 38,3 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество 

субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц 



14 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. Реализована программа поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в моногородах 

Свердловской области. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших 

поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 57 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 8 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 32 субъекта МСП; 

- в 2022 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2023 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2024 году – 32 субъекта МСП 

138,1 21,0 77,2 102,6 102,5 77,1 518,5 

3.1.1. федеральный бюджет  127,7 19,5 71,8 95,4 95,3 71,7 481,4 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 

10,4 1,5 5,4 7,2 7,2 5,4 37,1 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области 8,5 1,5 5,4 7,2 7,2 5,4 35,2 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями 

по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов 

МСП: 

в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  

в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;  

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году 

4.1. Обеспечено функционирование Центра поддержки 

экспорта Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании). 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании), достигло 407 единиц 

(нарастающим итогом) к 2024 году. 

72,3 30,4 30,4 36,6 40,5 40,5 250,7 

4.1.1. федеральный бюджет  67,2 28,3 28,3 34,0 37,7 37,7 233,2 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 

5,1 2,1 2,1 2,6 2,8 2,8 17,5 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области 5,1 2,1 2,1 2,6 2,8 2,8 17,5 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 379,6 101,4 439,7 198,1 280,4 187,4 1586,6 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

352,3 94,3 409 184,2 260,8 174,3 1474,9 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: 27,3 7,1 30,7 13,9 19,6 13,1 111,7 

бюджет Свердловской области 25,4 7,1 30,7 13,9 19,6 13,1 109,8 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области 

бюджетам муниципальных образований 

1,1 0 0 0 0 0 1,1 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области 

0,8 0 0 0 0 0 0,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

2. Администратор регионального проекта  Копелян Е.А  Заместитель Министра 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

3. Участник регионального проекта – – –  

В Свердловской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием 

ЕСИА) субъектам МСП 

4. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

5. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об 

информационных системах в рамках национального проекта, в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

6. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

7. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

8. Участник регионального проекта Тиханов Е.А. Начальник отдела анализа 

предпринимательства и 

конкуренции 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

9. Участник регионального проекта Змеева Н.А. Директор государственного 

бюджетного учреждения 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр» 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

10. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Сформированы предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 

1 200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области (нарастающим итогом): 

- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   

10. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

11. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

12. Участник регионального проекта Сулла И.И.   Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области  

15 

13. Участник регионального проекта Пересторонин 

С.В. 

Министр промышленности и 

науки Свердловской области  

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

15 

14. Участник регионального проекта Дегтярев Д.С. Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

15 

15. Участник регионального проекта Волков М.М. Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

15 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Свердловской области не 

менее 1 промышленного парка, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы 

16. Ответственный за достижение результата Казакова В.В. Министр инвестиций и Куйвашев Е.В. – Губернатор 25 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

регионального проекта развития Свердловской области Свердловской области 

17. Участник регионального проекта Иканина Н.А. Начальник отдела 

территориального развития и 

инфраструктурных проектов 

Курносенко Ю.Н. –

Заместитель Министра 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

15 

18. Участник регионального проекта – Управляющая компания 

частного промышленного парка 

Курносенко Ю.Н. –

Заместитель Министра 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в 

том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

19. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

20. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Обеспечено обучение региональной (муниципальной) команды Свердловской области, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП в 

образовательных программах 

21. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

22. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 57 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 8 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 32 субъекта МСП; 

- в 2022 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2023 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2024 году – 32 субъекта МСП 

23. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

24. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

25. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

26. Участник регионального проекта – Главы монопрофильных 

муниципальных образований 

Свердловской области 

 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

15 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 

франшизу) 

27. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

28. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда технологического развития промышленности 

Свердловской области. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта Свердловской области 

29. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

30. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной 

компании). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), достигло 407 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году. 

31. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

32. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

33. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 
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№  

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании). 

34. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

35. Участник регионального проекта Сулла И.И. Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

 
6. Ключевые риски и возможности 

 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

   

 

7. Дополнительная информация 
  

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной 

составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Информация о результатах приоритетного 

регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год 

 

8. Сведения о федеральном проекте 

 

Наименование национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  
Руководитель федерального проекта  Орешкин М.С.– Министр экономического развития Российской Федерации 

Администратор федерального проекта  М.Т. Арсланова – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства 
Минэкономразвития России 

Связь с государственными 
программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 
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Приложение № 1  

к паспорту регионального проекта  

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

мероприятий по реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. В Свердловской области обеспечено оказание 

услуг и сервисов организаций инфраструктуры 

и мер поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

01.01.2019 20.12.2020 В.В. Казакова – 

Министр инвестиций и 

развития 

Свердловской области 

(далее – Министр) 

Отчет о 

предоставленных 

услугах 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области  

(далее – ПК СО) 

1.1.1. Обеспечение оказания услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП 

Свердловской области 

01.01.2019 20.12.2020 И.И. Сулла – Директор 

Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) (далее – 

директор СОФПП) 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Ведомственный 

проектный офис 

(далее – ВПО) 

1.1. В Свердловской области реализована система 

оказания услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием ЕСИА) 

субъектам МСП 

– 20.12.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики  

(далее – ПКН) 

2. Обеспечено информирование не менее 50 тыс. 

вновь созданных и действующих субъектов 

МСП, самозанятых граждан, а также 

физических лиц об информационных системах 

01.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях по 

информированию 

ПК СО 
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1 2 3 4 5 6 7 

в рамках национального проекта в 2019 – 2024 

гг. (нарастающим итогом) 

2.1.1. Информирование об информационных 

системах в рамках национального проекта 

через многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Центры оказания услуг 

для бизнеса, иные организации 

инфраструктуры поддержки МСП, а также в 

электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг  

01.01.2019 20.12.2021 Тиханов Е.А. – 

начальник отдела 

анализа развития 

предпринимательства 

и конкуренции 

Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(далее – начальник 

отдела анализа) 

Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(далее – начальник 

отдела МСП)  

Змеева Н.А. – 

Директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

Свердловской области 

«Многофункциональн

ый центр» 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Скриншоты 

информации, 

размещенной на 

сайтах 

ВПО 

2.1. Проведена информационная компания об 

информационных системах 

– 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Скриншоты, фото 

информации, 

размещенной на 

сайтах, на буклетах, 

стендах, озвученной 

ПКН 
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на массовых 

мероприятиях 

3. Сформированы предложения в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков, включающие не менее 1200 

субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории Свердловской области 

(нарастающим итогом): 

- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 

2019г.; 

- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 

2020 г.; 

- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 

2021 г.; 

- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 

2022 г.; 

- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2023 г.; 

- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2024 г.  

01.01.2019 01.04.2021 В.В. Казакова –

Министр 

Направлены 

предложения в 

Реестр 

производственных 

субъектов МСП – 

потенциальных 

поставщиков 

крупнейших 

заказчиков 

ПК СО 

3.1.1. Формирование предложений в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков  

01.01.2019 01.03.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Список 

производственных 

субъектов МСП 

ВПО 

3.1. Направлены предложения о не менее 200 

производственных субъектах МСП 

Свердловской области для включения в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков  

– 01.03.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Письмо с 

предложениями в 

АО «Корпорация 

МСП» 

ПКН 

3.2.1 Формирование предложений в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

01.01.2020 01.03.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП, 

Пересторонин С.В. – 

Министр 

промышленности и 

Список 

производственных 

субъектов МСП 

ВПО 
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науки Свердловской 

области,  

Дегтярев Д.С. – 

Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области, 

Волков М.М. – 

Министр 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

3.2. Направлены предложения о не менее 200 

производственных субъектах МСП 

Свердловской области для включения в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

– 01.03.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Письмо с 

предложениями в 

АО «Корпорация 

МСП» 

ПКН 

3.3.1. Формирование предложений в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

01.01.2021 01.03.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП, 

Пересторонин С.В. – 

Министр 

промышленности и 

науки Свердловской 

области,  

Дегтярев Д.С. – 

Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области, 

Волков М.М. – 

Министр 

строительства и 

развития 

Список 

производственных 

субъектов МСП 

ВПО 
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инфраструктуры 

Свердловской области 

 

3.3. Направлены предложения о не менее 200 

производственных субъектах МСП 

Свердловской области для включения в реестр 

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

– 01.03.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Письмо с 

предложениями в 

АО «Корпорация 

МСП» 

ПКН 

4. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в 

целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний, в том числе для 

целей участия субъектов МСП в закупках 

крупнейших заказчиков, путем создания в 

Свердловской области не менее 1 

промышленного парка, с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства в период 2019-2024 годы 

01.01.2021 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

4.1.1. Участие в отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

10.01.2021 01.02.2021 Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития и 

инфраструктурных 

проектов 

Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

(далее – начальник 

отдела 

территориального 

развития)  

Заявка на участие в 

отборе 

ВПО 

4.1.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития 

России  

01.02.2021 15.02.2021 Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития 

Соглашение с 

Минэкономразви-

тия РФ 

ВПО 
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4.1.3. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидий юридическим лицам 

на развитие частных промышленных парков 

для размещения субъектов малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области 

15.02.2021 01.05.2021 Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития 

Протокол по 

результатам 

конкурсного отбора  

ВПО 

4.1.4. Заключение соглашения с управляющей 

компанией частного промышленного парка на 

предоставление субсидии на развитие частных 

промышленных парков для размещения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области 

01.05.2021 01.07.2021 Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития 

 

Соглашение с 

управляющей 

компанией 

ВПО 

4.1.5. Реализация проекта по созданию 

инфраструктуры частного промышленного 

парка  

01.07.2021 20.12.2021 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка  

Отчет по 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии 

ВПО 

4.1. Реализованы мероприятия проекта по 

созданию инфраструктуры частного 

промышленного парка  

– 20.12.2021 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка  

Отчет по 

соглашению о 

предоставлении 

субсидии 

ПКН 

4.2.1. Реализация проекта по созданию 

инфраструктуры частного промышленного 

парка  

01.01.2022 20.12.2022 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка, 

Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития 

Акт выполненных 

работ 

ВПО 

4.2. Реализован проект по созданию 

инфраструктуры частного промышленного 

парка  

– 20.12.2022 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка, 

Иканина Н.А. – 

начальник отдела 

территориального 

развития 

Акт выполненных 

работ 

ПКН 

4.3.1. Заключение резидентами частных 

промышленных парков договоров об аренде 

земельных участков, застройка 

10.01.2021 31.12.2022 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка 

Договоры об аренде ВПО 
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площадки/аренда офиса, приобретение ими 

оборудования и открытие производства  

4.3. Заключены с резидентами частных 

промышленных парков договора об аренде 

земельных участков, застройки 

площадки/аренде офиса, приобретения ими 

оборудования и открытие производства  

– 31.12.2022 Управляющая 

компания частного 

промышленного парка 

Договоры об аренде ПКН 

5. Организовано оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не 

менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» 

Свердловской области, в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, 

консультационной и образовательной 

поддержки, поддержки по созданию и 

модернизации производств, социального 

предпринимательства и в таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также услуг АО 

«Корпорация «МСП» и АО «Российский 

экспортный центр», в том числе по годам 

(нарастающим итогом): 

2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»; 

2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных 

услугами Центров «Мой бизнес» 

составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

01.02.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 
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5.1.1. Участие в отборе по предоставлению субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

25.01.2019 01.02.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области  

(далее – начальник 

отдела МСП) 

Заявка ВПО 

5.1.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития 

России 

 

01.02.2019 15.02.2019 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

Соглашение с 

Минэкономразви-

тия РФ 

ВПО 

5.1.3. Заключение соглашения с СОФПП о 

предоставлении субсидии, в т.ч. на 

реализацию мероприятий по организации 

Центра «Мой бизнес» 

15.02.2019 22.03.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Соглашение ВПО 

5.1.4. Предоставление комплекс услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в Центрах 

«Мой бизнес» Свердловской области 

22.03.2019 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Отчет о реализации 

соглашения 

ВПО 

5.1. Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой 

бизнес» Свердловской области  

– 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

5.2. Подготовлен отчет для проведения 

мониторинга выполнения Свердловской 

областью стандартов деятельности центров 

«Мой бизнес» 

– 01.04.2020 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет в 

Минэкономразви-

тия России 

ПКН 

5.3.1. Предоставлена возможность получения 

поддержки субъектам МСП в спортивной 

отрасли и экологии в Центрах «Мой бизнес» 

01.01.2020 20.12.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ВПО 

5.3. Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой 

бизнес» Свердловской области  

– 20.12.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

5.4. Подготовлен отчет для проведения 

мониторинга выполнения Свердловской 

– 01.04.2021 Л.В. Родионова –  Информационно-

аналитический 

ПКН 
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областью стандартов деятельности центров 

«Мой бизнес» 

начальник отдела 

МСП 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

отчет в 

Минэкономразви-

тия России 

5.5.1. Центры «Мой бизнес» внесены в базу данных 

портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) субъектам МСП – 

получателям услуг центров «Мой бизнес»  

15.12.2020 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационное 

письмо о 

результатах 

внесения в базу 

данных портала 

ГИСИП 

ВПО 

5.5. Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой 

бизнес» Свердловской области  

– 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

5.6. Подготовлен отчет для проведения 

мониторинга выполнения Свердловской 

областью стандартов деятельности центров 

«Мой бизнес» 

– 01.04.2022 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет в 

Минэкономразви-

тия России 

ПКН 

6. Обеспечено обучение региональной 

(муниципальной) команды Свердловской 

области, в том числе организаций 

инфраструктуры поддержки МСП в 

образовательных программах 

01.04.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информация об 

итогах обучения 

ПК СО 

6.1.1. Подготовка и направление заявки от 

Свердловской области на участие в 

программах обучения 

01.04.2019 20.12.2021 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП  

Заявка на участие в 

программах 

обучения 

ВПО 

6.1. Обучена региональная (муниципальная) 

команда, в том числе организаций 

инфраструктуры поддержки МСП 

– 20.12.2021 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

И.И. Сулла – директор 

СОФПП  

Списки обученных ПКН 

7. Реализована программа поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах Свердловской области. 

25.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информация об 

итогах реализации 

программы 

ПК СО 
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Количество субъектов МСП в моногородах, 

получивших поддержку, к 2024 году составит 

213 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 57 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 8 субъектов МСП; 

- в 2021 году – 32 субъекта МСП; 

- в 2022 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2023 году – 42 субъекта МСП; 

- в 2024 году – 32 субъекта МСП 

7.1.1. Участие в отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

25.01.2019 01.02.2019 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 

7.1.2. Заключено соглашение с Минэкономразвития 

России о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Свердловской области  

01.02.2019 15.02.2019 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

 

Соглашение ВПО 

7.1.3 Заключение соглашения с СОФПП о 

предоставлении субсидии, в т.ч. на 

реализацию мероприятий по поддержке 

субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах Свердловской области 

15.02.2019 22.03.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Соглашение ВПО 

7.1.4. Реализованы мероприятия по поддержке 

субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах Свердловской области 

22.03.2019 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Отчет о реализации 

соглашения 

ВПО 

7.1.5. Заключение соглашений с монопрофильными 

муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий из областного 

бюджета на реализацию программы 

поддержки субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах 

Свердловской области 

01.04.2019 15.07.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

Соглашения ВПО 

7.1.6. Реализация мероприятий по поддержке 

субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах Свердловской области 

15.07.2019 20.12.2019 Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

Отчеты о 

реализации 

соглашений 

ВПО 
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7.1. Предоставлена поддержка не менее 57 

субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в моногородах Свердловской 

области, в объеме не менее 137,3 млн. рублей 

 

– 20.12.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

Реестр 

поддержанных 

субъектов МСП 

ПКН 

7.2. Предоставлена поддержка не менее 8 

субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в моногородах Свердловской 

области, в объеме не менее 21,0 млн. рублей 

 

– 20.12.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

Реестр 

поддержанных 

субъектов МСП 

ПКН 

7.3. Предоставлена поддержка не менее 32 

субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в моногородах Свердловской 

области, в объеме не менее 77,2 млн. рублей 

– 20.12.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

Реестр 

поддержанных 

субъектов МСП 

ПКН 

8. В Свердловской области реализована 

программа «Расширение использования 

франшиз в секторе МСП» (сопровождение при 

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу) 

10.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информация об 

итогах реализации 

программы 

ПК СО 

8.1. Подведены итоги программы «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП»  

– 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 
Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 
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8.2. Подведены итоги программы «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП»  

– 20.12.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 
Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

8.3. Подведены итоги программы «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП»  

– 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 
Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

9. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в 

сфере несырьевого экспорта с участием 

СОФПП, Фонда технологического развития 

промышленности Свердловской области. 

Система «Инвестиционный лифт» включена в 

региональный проект по развитию экспорта 

Свердловской области 

10.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информация об 

итогах внедрения 

системы 

«Инвестиционный 

лифт» 

ПК СО 

9.1.1. Разработка и внедрение регламента 

взаимодействия региональных институтов 

развития и организаций инфраструктуры 

поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП в Свердловской области 

10.01.2019 01.07.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Регламент 

взаимодействия 

ВПО 

9.1. Внедрена система взаимодействия 

региональных институтов развития и 

организаций инфраструктуры поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП в 

Свердловской области 

– 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

10. Обеспечено функционирование Центра 

поддержки экспорта Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной 

компании). Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке Центра 

поддержки экспорта Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной 

компании), достигло 407 единиц 

(нарастающим итогом) к 2024 году 

10.01.2019 31.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

10.1.1. Участие в отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

25.01.2019 01.02.2019 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 
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10.1.2. Заключено соглашение с Минэкономразвития 

России о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Свердловской области  

01.02.2019 15.02.2019 Л.В. Родионова –  

начальник отдела 

МСП 

 

Соглашение ВПО 

10.1.3 Заключение соглашения с СОФПП о 

предоставлении субсидии, в т.ч. на 

обеспечение функционирования Центра 

поддержки экспорта 

15.02.2019 22.03.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП  

И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Соглашение ВПО 

10.1.4. Реализация мероприятий по поддержке 

субъектов МСП Свердловской области для 

выхода на экспорт 

01.01.2019 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ВПО 

10.1. Не менее 90 субъектов МСП выведено на 

экспорт при поддержке Центра поддержки 

экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании)  

– 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

10.2. Не менее 176 субъектов МСП выведено на 

экспорт при поддержке Центра поддержки 

экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании)  

– 20.12.2020 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

10.3. Не менее 234 субъектов МСП выведено на 

экспорт при поддержке Центра поддержки 

экспорта Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компании)  

– 20.12.2021 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

11. Обеспечена реализация акселерационной 

программы для субъектов МСП-экспортеров, в 

том числе на базе Центра поддержки экспорта 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной 

компании) 

01.04.2019 20.12.2019 В.В. Казакова – 

Министр 

Информационно-

аналитический 

отчет об итогах 

реализации 

акселерационной 

программы для 

субъектов МСП-

экспортеров 

ПК СО 

11.1.1. Направлена заявка на участие Свердловской 

области в качестве «пилотного» субъекта 

01.01.2019 01.03.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 
Письмо-заявка на 

участие в 

ВПО 
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Российской Федерации в реализации 

акселерационной программы для субъектов 

МСП-экспортеров  

акселерационных 

программах в 

«пилотном» режиме 

Свердловской 

областью 

11.1.2. Обучение по акселерационной программе не 

менее 5 субъектов МСП-экспортеров 

01.03.2019 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 

11.1. Реализована акселерационная программа для 

не менее 5 субъектов МСП-экспортеров 

– 20.12.2019 И.И. Сулла – директор 

СОФПП 

Информационно-

аналитический 

отчет 

ПКН 
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