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Бизнес Москвы
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Принятые меры поддержки (Москва)
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Финансовые меры поддержки

Льготное кредитование

Гранты на 
приобретение 
оборудования 

и развитие 
деятельности

до 30 млн₽
Грант на
создание 
или развитие 
городских ферм
до 50 млн₽

до 2 млн₽

Грант на 
пилотирование 
инновационных 
решений

Льготное
кредитование на
инвестиционные

цели
до 3%

Льготное 
кредитование 
начинающих 
предпринимателей
до 11,5%

до 70%

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
КРЕДИТОВАНИЮ МОСКВЫ
Поручительства 
по кредитам

Грант на
патент РФ

до 75 тыс. ₽
и зарубежный

Субсидия 
на обучение 
сотрудников
до 10 млн ₽

до 2 млн ₽

Грант на
импортозамещение

до 100 млн₽
Субсидии
до 6,5 млн ₽

до 10 млн ₽

и грант для 
экспортеров



Гранты на приобретение оборудования
и развитие деятельности
(постановление Правительства Москвы от 15.03.2022 № 358-ПП)

Мера принята: 15 марта 2022 года
Прием заявок: II квартал 2023 года

Получатели – субъекты МСП:
Участники Московского инновационного кластера, 
работающие в сфере науки, промышленности, связи и IT

Компенсация на лизинг 
оборудования

от стоимости
отечественного оборудования

от стоимости
иностранного оборудования

50%
35%

Приобретение оборудования 
за счет собственных средств

от стоимости
отечественного оборудования

от стоимости
иностранного оборудования

12,5%
7,5%

Компенсация процентов 
по кредиту на оборудование 
и пополнение оборотных средств

при приобретении отечественного 
оборудования (КС ЦБ РФ* + 5%)

при приобретении иностранного 
оборудования или пополнение 
оборотных средств (КС ЦБ РФ*)

Максимальный размер компенсации 
на компанию (в год)

Тип оборудования
Любое оборудование сроком полезного использования 
свыше 3 лет (3-10 амортизационная группа, кроме транспорта)

Период приобретения
Не ранее, чем 1 января 2023 года**

до 30 млн ₽*
* можно одновременно подать заявку 

по каждой статье расходов и получить 
до 30 млн ₽ в год суммарно

50%
35%

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 7,5% по состоянию на февраль 2023 года

при приобретении 
оборудования

Подать заявку 
при уплате лизинговых 
платежей

при выплате процентов 
по кредитам

Подать заявку Подать заявку 

3
** На рассмотрении находится проект постановления Правительства Москвы с корректировкой дат по периоду затрат

Программа поддержки высокотехнологичных субъектов МСП, направленная на софинансирование расходов на покупку оборудования, 
уплату лизинговых платежей и выплату процентов по кредитам на оборудование и развитие деятельности

https://i.moscow/measure-supports-card/127477a1c1834c05aa349e0a2c07ad24
https://i.moscow/measure-supports-card/a2b56562c7114924beed2326e245a793
https://i.moscow/measure-supports-card/1f9c5891648742b9838512085c267fef
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Гранты на пилотные тестирования инновационных решений

2 млн ₽
максимальный
размер гранта

50%
аванс

50%
после завершения пилотного
тестирования и предоставления
финансовой отчетности

Получатели:
ЮЛ и ИП - участники Московского инновационного кластера 

Возмещаемые расходы
В период пилотного тестирования:

 доставка
 монтаж/демонтаж

 пусконаладка

 адаптация площадки
 расходные материалы

 ФОТ работников (не более 50%
от суммы гранта или не более 500 тыс. ₽)

 ТО и ремонт инновационного решения
 испытания, измерения, анализы

 страхование
 аренда вспомогательного оборудования

За 1 год до подачи
заявки на грант:

 сертификация

 клинические
испытания

Требования к претенденту:
 Организация не является иностранным юридическим

лицом, доля участия иностранных лиц, местом
регистрации которых являются государства или
территории, включенные в Перечни Минфина РФ как
льготные налоговые территории или территории, не
раскрывающие информацию, в уставном капитале
менее 50%

 Компенсируемые грантом затраты не возмещались
ранее за счёт бюджетных средств

 Отсутствие нарушений обязательств по договорам
субсидий, грантов (предоставления средств из
бюджета города Москвы), в течение последних 3-х лет
до подачи заявки

 Наличие статуса участника пилотного тестирования
инновационного решения в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 27.05.2020
№ 631-ПП

 Проведение пилотного тестирования инновационного
решения на площадке пилотного тестирования,
подведомственной органу исполнительной власти
города Москвы

109 площадок городской инфраструктуры: 
организации здравоохранения и социального обслуживания, 
культурно-досуговые и образовательные учреждения, а также технопарки, 
учреждения сферы ЖКХ и транспорта, другие организации

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

Старт нового отбора: 1 марта 2023 года

№ 410-ПП от 22.03.2022

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/platforms/lending/?utm_source=telegram&utm_medium=our_channel&utm_campaign=imoscow-our-nn-post-nn-grant_pilot&utm_content=13_04_2022
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Гранты участникам кластера, имеющим патент
на изобретение и полезную модель в РФ

Получатели:
 участники Московского инновационного кластера 
 юр.лица и ИП, зарегистрированные на территории Москвы
 являющиеся субъектами МСП

 получившее патент на изобретение и (или) 
полезную модель в России не ранее чем 
за 12 месяцев до дня подачи заявки

75 тыс. ₽*

Размер гранта 

на один патент, полученный не ранее
чем за 12 календарных месяцев
до дня подачи заявки

* Общий размер гранта определяется, исходя из количества патентов, указанных в заявке 

* В случае подачи заявки одним из обладателей патента:
размер гранта = 75 тыс. ₽ / количество обладателей патента

Заявку можно подать в отношении 
одного или нескольких патентов!
Также допустима подача каждым 
обладателем патента

Требование к получателям финансовой поддержки
 Наличие полученного не ранее чем 12 полных календарных месяцев до дня подачи заявки патента на 

изобретение и (или) полезную модель, в отношении которого (-ой) подана заявка

Мера принята: 24 марта 2022 г.
Прием заявок: до 1 марта 2023 года

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/patent_inventions
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Софинансирование затрат участников кластера на 
патентование изобретений и полезных моделей за рубежом

Получатели:
 участники Московского инновационного кластера 
 юр.лица и ИП, зарегистрированные на территории Москвы
 являющиеся субъектами МСП, образовательной организацией 

высшего образования или научной организацией

 имеющий заявку на выдачу патента РФ или патент РФ 
на изобретение или полезную модель или 
международную заявку

до 2 млн ₽*

Размер ваучера 

оплата собственными и (или) 
привлеченными средствами 
не менее 30% стоимости каждой 
услуги по патентованию изобретения 
или полезной модели за рубежом

* В отношении одного и того же изобретения 
или одной и той же полезной модели

Инновационный ваучер — именной документ, 
предусматривающий оплату до 70% от стоимости 
услуг по патентованию изобретений или полезных 
моделей за рубежом, оказываемых партнерскими 
организациями Фонда.

Требования к получателям поддержки
 Участником кластера подана заявка в Роспатент на выдачу 

патента РФ на изобретение или полезную модель в срок:
─ в срок не ранее чем за 9 календарных месяцев 

до дня подачи заявки на поддержку;
и (или) 

─ в срок не ранее чем за 24 календарных месяцев до дня 
подачи заявки на поддержку при наличии поданной в 
Роспатент международной заявки* в отношении того же 
объекта интеллектуальной собственности

 Наличие согласия об оплате собственными и (или) 
привлеченными средствами не менее 30% стоимости 
каждой услуги по патентованию изобретения или 
полезной модели за рубежом, оказываемой 
партнерской организацией Фонда.

 Участник кластера является:
─ единственным лицом, обладающим правом на получение 

патента на изобретение или полезную модель / 
единственным патентообладателем,

─ одним из лиц, обладающим правом на получение 
патента / одним из патентообладателей (получено 
согласие от других лиц, обладающих правом 
на получение патента на изобретение или полезную 
модель, или патентообладателей на подачу заявки)

Мера принята: 24 марта 2022 г.
Прием заявок: до 1 марта 2023 года

Подать заявку 
Заявки на ваучер принимаются 
на платформе i.moscow

Инновационный ваучер 

* в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/patent_grant
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Грант на создание или развитие городских ферм

Получатели:
 участники Московского инновационного кластера 
 юр.лица и ИП, зарегистрированные на территории Москвы
 создающий или развивающий городскую ферму на территории Москвы

до 50 млн ₽*

Размер гранта 

= 1 млн руб. за каждые 25 м2

новой площади выращивания 
(но не менее 200 м2)

* Аванс в размере 30% от суммы гранта

100% затрат на коммунальные услуги 

70%   
35%

Требования и к получателям поддержки

Мера принята: 6 декабря 2022 г. 
Прием заявок открыт 

Компенсируемые расходы:
(–12 месяцев** и +24 месяца с даты подачи заявки)

 Наличие помещений на территории Москвы 
совокупной площадью не менее 200 м2

для размещения городской фермы 
(на праве собственности или на основании договора аренды)

 Наличие финансовых собственных и (или) 
привлеченных ресурсов в размере не менее 30% 
от объема инвестиций на создание или развитие 
городской фермы

** В размере не более 30% от суммы гранта

Условия оказания поддержки

 Создание нового рабочего места

 Установление уровня заработанной платы не ниже 
среднего по отрасли в последние 3 месяца 
последнего отчетного периода
(+5% к среднемесячной заработной плате в г. Москве 
за предшествующий календарный год по группе ОКВЭД 01 
«Растениеводство …»)

затрат на оборудование, комплектующие
и ПО отечественного производства
затрат на оборудование, комплектующие 
и ПО иностранного производства

Подать заявку 
Заявки на грант принимаются 
на платформе i.moscow

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/mosfarms?utm_source=mosfarms&utm_medium=dpir&utm_campaign=all_kind


 регистрация в Москве в качестве налогоплательщика
 обучение проходило или закончилось с 1 января года, 

предшествовавшего году подачи заявки
 обучение в лицензированных образовательных учреждениях, 

работающих на территории Москвы
 зарплата сотрудников не ниже МРОТ в Москве
 ИП может компенсировать обучение своих сотрудников
 не иностранное юрлицо
 доля участия в компании иностранных юрлиц

с регистрацией в государствах-офшорах — не более 50%
 отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, 

банкротства, приостановления деятельности
 нет нарушений по получению финподдержки от города 

за последние 3 года
 нет действующего договора на субсидию на те же цели
 нет задолженности по налогам и сборам более 100 тыс. ₽

Субсидия на обучение сотрудников
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Получатели
Московские компании – юридические лица 
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и ИП г. Москвы

Условия:

до 10 млн Ᵽ — общий лимит

Возмещение части затрат, связанных
с получением сотрудниками организаций
образования (СПО и ДПО) за счет
предприятия

не более 120 тыс. Ᵽ до 95% фактических понесенных 
затрат

- на 1 сотрудника 
- за один календарный год

Требования к получателямПрофессиональные направления, 
на которые действует субсидия
─ математические и естественные науки
─ инженерное дело и технологии
─ здравоохранение и медицина
─ сельское хозяйство
─ экономика и управление
─ образование
─ гуманитарные науки
─ искусство и культура
─ государственная безопасность и военное управление
─ и другие

Прием заявок: информация об открытии приема 
заявок в 2023 будет размещена на i.moscow



 продолжительность регистрации компании/участника составляет не менее года

 не менее 25% собственных или привлеченных инвестиций в проект на дату подачи заявки

 отсутствие финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели

 доля участия в уставном капитале участника иностранных юр.лиц, местом регистрации которых не является государство — член Евразийского 
экономического союза, не превышает 25%

 в уставном капитале участника отсутствует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются территории 
недружественных России стран

 заявитель не получает в течение срока оказания финансовой поддержки иные средства из бюджетов бюджетной системы РФ; фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности; на финансирование проекта по направлениям для получения данного гранта

9

Грант на создание проектов по импортозамещению

Прием заявок: информация об 
открытии приема заявок в 2023 
будет размещена на i.moscow

Первый приоритет: проекты для нужд москвичей и города

Покупка оборудования

Покупка РИД и ПО

Подключение к инженерным сетям

Размер гранта

до 100 млн ₽

25% стоимости затрат на:

ФОТ работников

Возместить можно:
50% стоимости затрат на:

Покупка ОКС или помещения

Особенности:
Аванс 25 %
от суммы гранта

Принятие затрат:
с 01.01.2022

Требования к проекту:
 наличие подтвержденного спроса на продукцию
 соответствует критериям к импортозамещающению

Требования к получателю:

Принятие решения:
 Экспертный совет принимает решение о соответствии проекта 

требованиям к импортозамещению
 Конкурсная комиссия Фонда МИК ранжирует заявки, определяет 

победителей и сумму гранта
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Финансовые меры поддержки московских экспортеров
Субсидии на возмещение затрат, грант на развитие экспорта

Получатели:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели

Не более 50% от экспортной выручки от реализации товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности

не более 3 млн ₽

Запуск меры поддержки 
запланирован 

на 1-ое полугодие 2023 г.Условия:
 Регистрация бизнеса в Москве (не менее 6 месяцев)
 Наличие производства
 Стандартный комплект учредительных документов
 Документы, подтверждающие затраты, контракты*

Субсидии на 
сертификацию 
продукции

Субсидии на 
получение патентов 
и свидетельств

Субсидии на 
адаптацию 
продукции

Субсидии на 
сертификацию 
систем менеджмента

Субсидии на 
транспортировку 
товаров за рубеж

Не более 20% стоимости 
партии товаров

не более 500 тыс. ₽ не более 3 млн ₽
Не более 50% от суммы налогов и сборов уплаченных в бюджет города Москвы за год, предшествующий году подачи заявки

Получатели:
Субъекты МСП

Условия:
Регистрация бизнеса в Москве (не менее 6 месяцев)
Наличие

поставленного и снятого с учета в кредитной организации в порядке валютного 
контроля экспортного контракта* в период не ранее 2-х лет до даты подачи 
заявки на сумму не менее 6 млн Ᵽ

или
экспортного контракта*, который предусматривает реализацию товаров 
или услуг на сумму не менее 6 млн Ᵽ, поступившую в период не ранее 2-х лет 
до даты подачи заявки

* За исключением контрактов, заключенных с представителями стран, входящих в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-p

Грант на развитие экспорта

до 10 млн ₽

Размер гранта 

не более 50% 
от суммы уплаченных налогов

до 10% 
от экспортного контракта
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Льготное кредитование 
на инвестиционные цели

Подать заявку 
Заявки принимаются в электронном 
виде на платформе i.moscow

Информация об открытии 
программы в 2023 будет 
размещена на i.moscow

300 млн ₽

3 года

для микро, малых и 
средних предприятий

Срок субсидирования

максимальный 
срок кредита7 лет

Максимальная сумма кредита

Льготная процентная ставка

максимальный субсидируемый размер 
ссудной задолженности на заемщика

Инвестиционные цели – доля расходов 
на оборотные средства при запуске проекта 
не более 30% (закупка сырья, материалов)

3%

Получатели поддержки:
 Субъекты МСП – участники МИК, реализующие инвестиционные 

программы в сфере науки, промышленности, 
информационных технологий, креативные индустрии

 Компания является налогоплательщиком Москвы
 Площадка на территории г. Москвы (земельный участок, 

объект  капитального строительства в собственности / аренде)

Требования к производимому продукту
 Товары народного потребления. К таким товарам относится

продукция, предназначенная для продажи населению с целью
личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью.

 Импортозамещающий товар:
─ Продукт находится в списке Отраслевых планов импортозамещения

Минпромторга РФ по гражданскимсекторам промышленности
─ Технология должна быть включена в перечень видов современных технологий в

целях заключения специальных инвестиционных контрактов
─ Импорт данного товара в РФ составляет более 10% от объема отгрузки

в стране (рассчитывается по данным государственной статистики
и таможенной службы)

─ Если Вы или Ваша компания является разработчиком ПО, то условие включения в
программу – аккредитация в Минцифры России

срок субсидирования ставки
на инвестиционные цели

НОВОЕ

8% размер компенсации 
по недополученным доходам банка 

Совместная программа с АО «Корпорация МСП» и АО МСП Банк программа 

https://fskmb.ru/center/
https://i.moscow/measure-supports-card/7073c7af34b14b0f9e199a11c2336413


Льготное кредитование начинающих предпринимателей 

Кредиты на старт бизнеса

5 млн ₽

Получатели поддержки:

70%

 начинающий предприниматель – с момента регистрации 
до выдачи кредита прошло не более 12 месяцев

 любой вид деятельности 
 регистрация в качестве налогоплательщика 

на территории города Москвы

Кредит на пополнение оборотных 
средств и (или) на инвестиционные цели

Городское обеспечение:
покрытие по поручительству Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы

12
* Ключевая ставка ЦБ РФ — 7,5% по состоянию на январь 2022 года

Программа продлена
в 2023 году

7,5%

максимальный размер 
(КС ЦБ РФ*+4%) 11,5%

Конечная ставка для заемщика

Субсидируемая ставка
размер компенсации по недополученным 
доходам банка (КС ЦБ РФ*) 

Максимальная сумма кредита

Банки-партнеры  

12 мес.
Срок субсидирования

срок займа до 3 лет

https://www.open.ru/sme/crediting/entrepreneurs_msk
https://www.open.ru/sme/crediting/entrepreneurs_msk


Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Снижение риск-требований при выдаче поручительств

Продукты Фонда:

 Поручительство по кредиту (займу)

 Поручительство по банковской гарантии

 Поручительство по лизингу

 Поручительство по факторингу

 Поручительство по аккредитиву

 Поручительство для участников госзаказа

Условия предоставления 
поручительств

до 100 млн ₽
размер поручительства в рамках
одной сделки

до 70%
размер гарантийного покрытия
от суммы финансирования

0,1% – 1%* годовых
ставка за поручительство

* по инициативе ДПиИР снижена комиссия

Горячая линия +7 (495) 926-26-95
О мерах поддержки: https://fskmb.ru/center/
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https://fskmb.ru/center/
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Фонд развития венчурного 
инвестирования города Москвы

0

https://mosinnov.ru/

Как стать аккредитованным инвестором Фонда?
1. Подача заявки на аккредитацию
2. Презентация на Экспертном совете
3. Утверждение лимита на Управляющем совете
4. Подписание соглашения о сотрудничестве

Основные требования:
• Наличие собственных средств для инвестирования
• Опыт осуществления венчурных или посевных  

инвестиций из собственных средств
• Хорошая репутация на рынке технологического
• предпринимательства

Как получить льготный заём?

1. Заявка на софинансирование подается только

2. аккредитованным инвестором Фонда

Заявитель – венчурный инвестор, аккредитованный партнер
Фонда

Получатель – инновационная компания стадии Seed и pre-
Seed, получившая венчурные инвестиции от
аккредитованного инвестора Фонда

Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+4%

Льготный период – до 2 лет (нет никаких выплат)

Обеспечение – залог долей инновационного предприятия

Необходимое соинвестирование от аккредитованного
инвестора Фонда

(50% от суммы займа до 8 млн. руб. плюс 100% от суммы 
займа свыше 8 млн.руб.)

Целевой заём инновационному предприятию до Ᵽ36 млн

Заявитель – организационный партнер Фонда - компания, 
которая занимается организацией и проведением
мероприятий для инновационных компаний -
акселерационных программ

Получатель – лучшие выпускники акселерационной
программы, отобранные компетентным жюри, в состав
которого входят аккредитованные инвесторы Фонда

Гранты выпускникам акселерационных программ до Ᵽ1 млн

Общие требования к получателям финансовой
поддержки по программам Фонда

Регистрация юридического
лица получателя в Москве

Целевое расходование
средств

Разработка или применение
инновационных технологий

3.   Одобрение проекта на Экспертном совете

4.   Заключение сделки

https://mosinnov.ru/


Принятые меры поддержки (Москва)
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Нефинансовые меры поддержки

1 
Информационно-
консультационная 
поддержка

2 
Образовательная поддержка 
и деловые мероприятия

3 
Витрина социальных 
предпринимателей

4 
Маркетплейсы

5 
Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность

6 
Профнавигационные
проекты

7 
День без турникетов

8 
Платформа развития инноваций

9 
Технопарки Москвы

10 
Креативные индустрии 
Москвы

11 
Поддержка московских  
экспортеров

12 
Сделано в Москве

13 
Организации инфраструктуры



Информационно-консультационная поддержка
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 Проверка контрагентов
 Проверь законность вывески 
 Законодательный бизнес-дайджест 
 Интерактивный помощник
 Бизнес-боксы 
 Записаться в бесплатный коворкинг
 Подготовка налоговой декларации по УСН

Центры услуг
для бизнеса (ЦУБ)

онлайн-продукта для
бизнеса на MBM.MOS.RU

в разных округах Москвы, в том числе в 
МИФНС №46 и во всех флагманских МФЦ

33
Популярные онлайн-продукты

 Бесплатная помощь в подготовке 
документов

 Образовательные мероприятия 
для бизнеса

 Персональные консультации
 Коворкинг-центры

Профильные консультации
 Настройка рекламной кампании 

в социальной сети VK
 Подготовка стратегии рекламной 

кампании
 Подбор товарной ниши
 Подбор персонала

Спецпроекты:
 Важное для бизнеса 2023
 Гайд по открытию – ФРАНШИЗА
 Экосистема «Всё о самозанятости от А до Я»
 Социальное предпринимательство: 

особое внимание города 
 Креативные индустрии
 Витрина социальных 

предприятий Москвы

Бизнес-боксы
Бесплатные пакетные предложения 
для старта и развития своего дела

Партнерская программа 
МБМ 

 Консалтинг
 Программы 

сопровождения и 
наставничества

 Онлайн-продукты

Консолидация ресурсов крупного бизнеса 
для поддержки малого в разных направлениях 
деятельности:

 Проекты ДПиИР
 Информирование 

о мерах поддержки
 Бизнес-обучение

Проекты городской 
поддержки с партнерами
 Сопровождение на маркетплейсах
 Поддержка начинающих франчайзи
 Нетворкинг
 Помощь социальным предприятиям
 Поддержка молодых рестораторов



Образовательная поддержка и деловые мероприятия
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Онлайн–Академия 2.0
Обучение в удобном формате от ведущих 
лидеров рынка дистанционного образования

Акселерационные программы

Стартап–школа МБМ

5-ти дневный интенсив пошагового 
развития своего дела

>4,9 тыс.
получателей образовательной 
поддержки в 2023 году

Индивидуальная траектория
развития

Деловые мероприятия

 Многоуровневая система
 Онлайн и офлайн форматы
 Менторская гостиная
 Сопровождение на маркетплейсах
 Игровой формат

56 мероприятий в 2023 году

 Онлайн и офлайн форматы
 Отраслевые потоки: социальное 

предпринимательство, самозанятость, женское 
предпринимательство, креативные индустрии, 
фитнес-индустрия, ресторанный бизнес, бьюти-
бизнес, бизнес на маркетплейсах

Нетворкинг-марафон
Наставничество МБМ

Онлайн-Акселератор

 «Прокачай свой бизнес вместе с наставником»
 «Бизнес-песочница»
 Business-Upgrade

Аудиокурсы и подкасты МБМ: 
«Бизнес-серфинг»

 Программы и курсы
 Подкасты и аудио
 Бизнес-библиотека
 Вебинары и видео



Витрина социальных предприятий
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Разработка системы преференций для социального бизнеса

только для тех, кто входит
в перечень социальных предприятий

 фильтрация по видам деятельности и категориям 
социальных предприятий

 истории успеха и достижений социальных предприятий
 адресный подбор тематических мероприятий 

Карточка участника витрины

запуск: 
октябрь 2022

краткая информация о деятельности социального МСП

контакты для связи

ссылка на сайт предприятия, логотип

Преимущества
возможность бесплатного продвижения товаров и услуг

увеличение количества клиентов

поиск новых партнеров

Приоритетное отображение карточек предприятий 
со статусом социального предприятия от 2-х лет



Маркетплейсы: от старта до прибыли
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Сопровождение предпринимателей до первой прибыли

Сопровождение 
по работе 
на маркетплейсах
(1 месяц)

► консультации МБМ по вопросам открытия и ведения 
бизнеса

► дистанционная регистрация бизнеса

► обучающие мероприятия по работе                           
на маркетплейсах

► создание и подключение магазина на маркетплейсах Озон, Яндекс.Маркет
и СберМегаМаркет

► помощь в выборе ассортимента товара

► создание до 20 карточек товара на маркетплейсах

► настройка маркетинговых инструментов маркетплейса

► сопровождение первых поставок

Под руководством персонального куратора:

>270 предпринимателей
на сопровождении

Запуск бизнеса 
и старт продаж

Привлечение 
клиентов

Новые каналы 
продвижения

Рост прибыли

Результаты участников партнеры



Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Бизнес уикенд – бесплатный образовательный проект по обучению жителей Москвы основам 
предпринимательства

Бизнес уикенд.Старт Бизнес уикенд.Компетенции

Бизнес уикенд
Мотивационные тренинги / образовательная программа / трекинг 

ШКОЛЬНИКИ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ
(14-17 лет)

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ
(18 – 27 лет) 

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
(18 – 50 лет)

ЛИЦА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
(50 – 65 лет) 

Интерактивный мастер-класс
мотивация к участию в программе (однодневный тренинг - 1 час)

Бизнес уикенд.Старт

Предпринимательство в старшем возрасте

>228 тыс.
участников

с начала 
реализации 

проекта

БИЗНЕС-КЛУБ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ BUSINESS UPDATE

Мероприятия Business Update предназначены для молодежи, которая хочет 
расти и развиваться в сфере предпринимательства. Основными задачами 
встреч Business Update являются предоставление  образовательных программ 
по предпринимательской деятельности, а также новые знакомства и поиск 
единомышленников среди участников бизнес-клуба. Business Update
предоставляет членам клуба возможность поучаствовать в бизнес-тренингах, 
семинарах, бизнес-играх, прослушать лекции и задать свои вопросы 
экспертам. Business Update поддерживает молодежное 
предпринимательство, способствует как личностному, так и 
профессиональному росту предпринимателей. Business Update нацелен на 
развитие творческого потенциала молодых людей и его использование в 
интересах города и страны.

Старт проекта-июнь 2020 г. 

Наборный модуль
сформирована команда, выбрана идея / ниша проекта 
(серия мероприятий - 10 часов)

Фестиваль «Старт»
отбор проектных команд для образовательного модуля (мероприятие - 1 день)

Образовательная программы
разработан бизнес-план по направлениям (серия мероприятий - 44 часов)

Конкурс «Будущее в твоих руках»
определение лучших проектов по направлениям (мероприятие – 1 день)

Бизнес уикенд Бизнес уикенд.Компетенции

ОБУЧЕНИЕ 
HARD SKILLS

РЕГИСТРАЦИЯ 
САМОЗАНЯТОСТИ

ОБУЧЕНИЕ 
ПОИСКУ ЗАКАЗА

14 часов продолжительность обучения в 1 программе

рекрутер

стилист

контект менеджер для 
интернет магазина

копирайтер

менеджер по работе с
маркетплейсами

флорист

4 занятия по 1 часу 
в группе по 2 – 5 человек

2 занятия по 1 часу 
в формате видео-лекции

4 занятия по 1 часу 
в группе по 2 – 5 человек

Курсы по 23 направлениям

>146тыс. 
зарегистрированных участников

https://business-update.ru/

Организовано 110 мероприятий для участников
клуба различных уровней. Мероприятия проходили 
на различных площадках ДПиИР (Техноград, ЦДП, 
Красный октябрь)

80 образовательных мероприятий с привлечением 
спикеров на актуальную тематику для членов клуба 
(лекции, мастер-классы, семинары)

30 мероприятий, направленных на нетворкинг 
между членами клуба (квизы, деловые игры)

Старт проекта — 2019 г. 

Мотивационная бизнес-игра

Марафон

Акселератор

https://business-update.ru/


Профнавигационные проекты.
Независимая оценка и подготовка кадров
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Добровольный
квалификационный
экзамен – это проект Правительства 
Москвы и Рособрнадзора, созданный для
оценки и отбора студентов Московских
вузов по требованиям работодателей для 
дальнейшего трудоустройства на
профессиональные позиции, а также 
предоставление студентам обучающих
курсов для приобретения недостающих
компетенций, которые помогут им 
скорректировать карьерные и
профессиональные планы.

Техноград на вднх

• Повышение квалификации и переподготовка сотрудников для МСП;
• Создание инфраструктуры кадровой поддержки и развития человеческого 

капитала для малого и среднего бизнеса;
• Подготовка самозанятых по востребованным профессиям;
• Обучение и адаптация граждан на рынке труда (горячая линия 

hotline.technograd.moscow); 
• Формирование компетенций, необходимых для самозанятости или 

предпринимательской деятельности;
• Реализация собственных программ, а также программ сетевого 

взаимодействия с образовательными партнёрами

Цели Технограда:

Техноград – это инновационно-образовательный комплекс, предлагающий 
новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для 
жителей и гостей столицы, обучения представителей малого и среднего 
бизнеса и самозанятых в очном 
и дистанционном формате

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОМ ДКЭ 2020

Студент

Выбор 
Профессии 
в личном  
кабинете

Регистрация
на портале
dke.moscow

Этап 1
(тест)

на портале

Этап 2
(задания

от компаний)

3-5 курс (магистры)

не сдал не сдал

Обучающие курсы
работодателей по
профессиям

сдал сдал

70 профессий

692 организаций города Москвы

200 профессии обучающих программ доступны на портале ДКЭ

>330 тыс. участников

>40 профессий

58 мастерских

~105 тыс. выданных сертификатов 

80 программ ДО, в том числе повышение 
квалификации, для работников МСП 

>1,3 млн
посетителей с 2018 г. 

Старт проекта — 2018 г. 

Старт проекта — 2017 г. 

>75 тыс.
Участников с начала 
реализации проектов



День без турникетов
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«День без турникетов» – это сервис по популяризации субъектов малого и среднего предпринимательства, который включает 
в себя профориентационную экосистему, посредством которой жители города регулярно знакомятся с ведущими компаниями 
столицы в формате экскурсий, видеоэкскурсий, мастер-классов и интерактивов, доступных для них в любое время. 

Одной из целей является расширение пула площадок и увеличение доли малого и среднего бизнеса из разных сфер, включая 
инновационные и высокотехнологичные компании, предприятия сервиса, пищевых производств, креативных и образовательных 
направлений.

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
проведение обзорных экскурсий ДБТ по 
площадкам компаний-партнеров с целью 
ознакомления участников с многообразием 
профессий, востребованных в городе

УНИКАЛЬНАЯ  ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
уникальное методическое пособие для проведения экскурсий 
на площадках партнеров+сервис по разработке экскурсий 
для компаний Москвы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН ЭКСКУРСИИ
профессиональная «упаковка» онлайн контента 
(разработка  сценария, маршрута онлайн 
экскурсии + съемка)

АГРЕГАТОР ПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ
создание платформы для реализации платных 
экскурсий компаний города Москвы

Старт проекта — 2012 г.

673
площадки

>340 000
участников 
с 2012 года

4 600
экскурсий 
проведено 

84
соглашения о сотрудничестве 
с компаниями-партнерами 
подписано
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Платформа развития инноваций

Идея

Тестировани
е гипотезФормировани

е команды

СТАРТАП 
Создание 
продукта 

(MVP)
Pre-seed stage
до 100 тыс. $

СТАРТАП 
Выход на 

рынок
Pre-seed stage
до 100 тыс. $

СТАРТАП
Рост

Раунд А
0,5 – 3 млн $

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

Масштабирование 
Раунд B1-5 млн $

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

Масштабирование
Раунд С5+ млн $

Академия 
инноваторов

Программа 
по созданию и запуску 

технологических 
стартапов

Площадки 
пилотирования

Возможность пилотировать  
инновационные 

разработки 
на коммерческих и 
городских объектах

Инвестиционная 
экспертиза

Сервис по экспертизе и 
скорингу проектов для 

прямого вывода стартапов
на инвесторов

Субсидии и гранты
Правительства Москвы

Клуб венчурных 
инвесторов «Синдикат»

Полноценная экосистема 
венчурного 

инвестирования
• Вовлечение большого числа 

частных инвесторов 
в финансирование 

технологических проектов
• Инвестиции в стартапы г. Москвы

Moscow Seed Fund
Льготные займы 

инновационным проектам, 
гранты выпускникам 
акселерационных 

программ

Стратегические цели Московского инновационного кластера:
• Создание новых 

технологических компаний

36 349
участников и партнеров 
кластера

85.3% 
доля МСП в числе присутствия  
участников кластера

82
региона 
присутствия

77 000+ 
зарегистрированных 
физических лиц

16,9  трлн ₽
выручка участников  
кластера за 2021 год

1 403 тыс. чел.
численность сотрудников 
по участникам кластера 
за 2021 год 

• Масштабирование 
проектов

• Привлечение инвестиций 
в hi-tech проекты

• Регистрация патентов, 
в том числе зарубежных

Хакатоны
Соревнование команд 

по созданию 
цифровых решений 

для города 
и бизнеса

Start Hub
Комплексная программа 

масштабирования 
технологических компаний

Технологические конкурсы
Программа ускоренной интеграции 

инноваций 
под технологические запросы 

корпораций

Венчурная Академия
Практико-ориентированная 

программа для начинающих 
венчурных инвесторов

i.moscow

Новатор Москвы
Премия за лучшие 

инновационные проекты для 
города

Инвестиционное 
кредитование

Субсидирование кредитной 
ставки на инвестиционные 

цели
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Технопарки Москвы. Инфраструктура для бизнеса

49 Количество технопарков и 
ИПП по созданию технопарков 

* по данным на 19.01.2023

> 2 130 компаний
резидентов

> 69 тыс. рабочих
мест2,4 млн м2 площадь

помещений

объем нового строительства
в технопарках в период 2015-2022 гг.

149,1 тыс. м2

арендаторов –
субъекты МСП

82% 

арендаторов специализируются в области 
научных исследований и разработок

31% 

2017 20202018 2019

373634
2021 2022

2017 20202018 2019

1 9711 9121 767
2 075

2021

20192017 2018

59 652
50 038

46 972

2020

67 411

2021

Количество рабочих мест, шт. *

Количество резидентов и иных 
арендаторов технопарков, шт. *

Количество технопарков, шт. *

4 6
3 40

- ИПП

- ТП

6

42

2022

2 095

2022

68 060

37
40

43 46

2 130

7

49

69 079

1
34

33
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Креативные индустрии Москвы

Телеграф
Универмаг московских и 
российских дизайнеров, 
представляющий качественное 
импортозамещение в сегменте 
одежды, обуви и аксессуаров.

 70 брендов
 50 московских брендов
Льготное размещение 
московских брендов в универмаге 
до 3 кв. 2023 г.

КРЕАТУС ОНЛАЙН. 
Школа 
интеллектуального 
права для 
креативного 
бизнеса
Образовательные продукты для 
представителей креативных 
индустрий по повышению уровня 
компетенций в сфере 
интеллектуального права. 

 Правовая охрана РИД 
 Удостоверение о повышении 

квалификации

Завершение: февраль 2023

Креативный бизнес Москвы в цифрах

>100 тыс.
субъектов креативного 
сектора

выручка креативных
индустрий

>4,1 трлн ₽ 25% занятых в 
креативных 
индустриях 
России 
сконцентрирован
ы в Москве

41% экспорта Москвы – экспорт 
креативных услуг и информационно-
коммуникационных технологий

Присвоение статуса
креативного кластера и 
креативного пространства
Наличие статуса дает возможность
претендовать на финансовую
поддержку (в разработке) в целях
развития инфраструктуры (текущий
ремонт, приобретение
оборудования), а также на
реализацию
образовательных/акселерационных
программ.

Конкурс «Фабрика дизайна» 2.0

Конкурс нацелен на развитие
предпринимательской активности
дизайнеров-предпринимателей, 
разработку решений
импортозамещения, сохранение и 
развитие рабочих мест в экономике
креативных индустрий города.

Старт отбора: февраль 2023

Вклад креативного бизнеса в экономику Москвы

Креатон «Дизайн-Цех» 

Площадка для команд дизайнеров 
и креаторов по созданию мерча
для московских организаций

13-14 февраля 
Прием заявок: 
до 3 февраля 

Февраль-август 2023

Фабрика Арта
Программа развития арт-рынка, 
направленная на стимулирование 
спроса на современное искусство 
среди непрофильного бизнеса через 
проведение конкурсов по 
направлениям: паблик арт, 
интерьерный арт и диджитал искусство, 
а также создание «Карты арт рынка 
Москвы»

МЕТОД
образовательный 
проект для писателей и 
сценаристов с московскими 
треками сценариев для видеоигр, 
синопсисосв для издательского 
дела и отдельной номинацией «Моя 
Москва» 

февраль–апрель 2023
Прием заявок: до 31 апреля



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-МИССИЯХ
100%финансирование организации

переговоров и услуг переводчиков

E-COMMERCE: ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ
ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ

финансирование
вывода товара на маркетплейсы

100%

B2C-экспорт

B2B-экспорт

ОТКРЫТЫЕ ВЕБИНАРЫ МОСКОВСКОЙ
ШКОЛЫ ЭКСПОРТЕРА

Час с Торгпредом, экспертные гостиные, 
конференции по актуальным темам ВЭД, 
страновые абонементы и онлайн-курсы

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ
ЧЭНДУ (КНР)
Финансирование размещения
косметических и пищевыхкомпаний  
Москвы на площадке Российского  
павильона вкрупнейшем китайском  
городе Чэнду

АНАЛИТИКА
ПО ЗАПРОСАМ КОМПАНИЙ
Подготовка персональных 
исследований
для действующих и потенциальных 
экспортеров

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ВЭД
Юридические, таможенные и налоговые  
аспекты ВЭД

Нефинансовые программы поддержки московских
экспортеров

100%
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ

финансирование регистрационного 
взноса, аренды и застройки стенда,  
логистики экспонатов, организации  
встреч с байерами

СОФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В 
АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Финансирование стоимости участия
вакселераторах с фокусом на развитие 
экспортного потенциала компаний

До 90%
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Программа продвижения продукции московских  
производителей «Сделано в Москве»
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«Сделано в Москве» – программа Правительства Москвы по поддержке локальных 
брендов, направленная на помощь московским компаниям в привлечении 
дополнительных клиентов и увеличении продаж.

Программа запущена 1 сентября 2022 года

 бесплатное размещение товаров московских 
производителей на портале «Сделано в Москве» со 
ссылкой на сайт или маркетплейс (уже размещено 
8200+ товаров)

 бесплатное продвижение через различные 
рекламные каналы коммуникаций 

 размещение информации о брендах в СМИ

 размещения товаров бренда в магазинах «Сделано в 
Москве» на крупных маркетплейсах

 возможность представления своих товаров в рамках 
крупных городских мероприятий (День города, 
маркеты, фестивали)

Преимущества:
Всего 2 главных 
условия для участников

Компания

 Зарегистрирована в Москве

 Производит в Москве

В программе уже 
участвует 1500+
брендов



Наша инфраструктура

MBM.MOS.RU

ФСКМБМ

МЭЦ

i.MOSCOWCASHBACK.MOSCOW.BUSINESS

АКИРЧК

ФПСП

АИМ

МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ ИННОВАЦИИ

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

КРЕАТИВНЫЕ 
ИНДУСТРИИ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЭКСПОРТ
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