
Инструменты 
поддержки 
малого и среднего 
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Государственное бюджетное  
учреждение города Москвы 
«Малый бизнес Москвы»



Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления.

1. Основными принципами поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого 
и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки для всех 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующих критериям, предусмо-
тренным федеральными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, региональ-
ными программами развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства, муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, к участию в соответствующих программах;

4)  оказание поддержки с соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» от 26 июля 2006 года;

5) открытость процедур оказания поддержки.

Ст.14 Федерального закона  
№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 года
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ДНППиП города Москвы является отраслевым ор-
ганом исполнительной власти города Москвы, осу-
ществляющим функции по разработке и реализации 
государственной политики города в сфере:

•	 промышленной,	научно-технической	и	иннова- 
 ционной деятельности;

•	 поддержки	и	развития	предпринимательства;

•	 формирования	 благоприятного	 инвестицион- 
	 ного	 климата,	 привлечения	 и	 сопровождения	 
 инвестиций;

•	 развития	и	определения	направлений		исполь- 
	 зования	промышленных	зон	города	Москвы.

ДепартаМент наукИ, проМышленной полИтИкИ  
И преДпрИнИМательства г. Москвы 
(сокращённое название – Днппип города Москвы)
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коМИссаров
алексей геннадиевич

Руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы

Родился	20	октября	1969	года	в	Москве.
В	1994	году	закончил	Московский	автомобильно-дорожный	

институт	 по	 специальности	 «Инженер	по	 техническому	обслу-
живанию	и	ремонту	автомобилей».

С	1988	по	1990	год	служил	в	Советской	Армии.
В	 1993	 году	 основал	 «с	 нуля»	 собственный	 бизнес.	 По-

следний	 проект	 –	 Тверской	 лакокрасочный	 завод	 –	 совре-
менное	 производство	 высококачественных	 автомобильных	 и	
индустриальных	красок,	построен	в	2010	году;	объем	инвести-
ций	–	более	1	млрд	рублей.

В	 2003	 году	 получил	 степень	 МВА	 Kingston	 University	 (Ве-
ликобритания).	Начиная	 с	 2009	 года,	 является	преподавателем	
курса	 «Предпринимательство»	 на	 совместной	 программе	МВА	
Kingston	University	и	Академии	народного	хозяйства	при	Прави-
тельстве	РФ.

В	2010	году	основал	бизнес-инкубатор	Академии	народно-
го	хозяйства	InCube.

В	 2010	 году	 стал	 победителем	 Российского	 этапа	 между-
народного	конкурса	«Предприниматель	года»	Ernst	&	Young	в	но-
минации	«Промышленное	производство».

С февраля 2011 года – Руководитель Департамента под-
держки	и	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	го-
рода	Москвы.

С июня 2011 года – Руководитель Департамента науки, про-
мышленной	политики	и	предпринимательства	города	Москвы.
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государственной программы города Москвы 
«стимулирование экономической активности»

11 октября 2011 года на заседании Правительства Москвы 
была	 принята	 программа	 «Стимулирование	 экономической	
активности»	на	2012-2016	годы,	направленная	на	достижение	
уровня	экономического	и	социального	развития	города,	харак-
терного	для	государств	с	развитой	экономикой.	Подпрограмма	
«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства»	стала	со-
ставной	частью	общей	Программы.

Цель	 подпрограммы	 –	 увеличение	 конкурентоспособно-
сти	 экономики	 города	Москвы	 за	 счет	 создания	 благоприят-
ных	 условий	 для	 предпринимательской	 деятельности	 и	 обе-
спечения	 устойчивого	развития	малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства,	в	том	числе	микропредприятий	и	индивидуаль-
ных	предпринимателей.

Задачи	подпрограммы:

1.	 Обеспечение	устойчивого	развития	малого	и	среднего		 
	 предпринимательства,	в	том	числе	микропредприятий	и	 
	 индивидуальных	предпринимателей.

2.	 Увеличение	вклада	малого	и	среднего	предприниматель- 
	 ства	в	экономику	города	Москвы.

3.	 Увеличение	числа	населения,	занятого	в	малом	и	сред- 
	 нем	предпринимательстве.

4.	 Создание	 эффективной	 системы	 поддержки	 малого	 и	 
	 среднего	предпринимательства.

5.	 Улучшение	 условий	 для	 осуществления	 предпринима- 
	 тельской	деятельности.

6.	 Стимулирование	малых	и	средних	предприятий	города	 
	 Москвы	к	повышению	прозрачности	своей	деятельности	 
	 и	создание	необходимых	для	этого	условий.

подпрограмма
«развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Москве на 2012-2016 гг.» 
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Поручение	 создать	 штаб	 было	 дано	 
С.С.	Собяниным	в	ходе	встречи	с	представителя-
ми малого и среднего бизнеса, которая про-
шла	в	Мэрии	1	февраля	2012	года.

По	 мнению	 субъектов	 предприниматель-
ской деятельности, до настоящего времени в 
Москве отсутствовал централизованный орган 
по	защите	их	прав	и	законных	интересов,	а	так-
же	координация	и	кооперация	между	органа-
ми исполнительной власти по рассмотрению 
их	обращений	(жалоб).	В	связи	с	этим	основны-
ми	задачами	Штаба	являются:

•	 содействие	 в	 защите	 прав	 и	 законных	
интересов	 субъектов	 предпринимательской	
деятельности,	 в	 том	числе	в	 защите	от	проти-
воправных	 поглощений	 и	 завладения	 имуще-
ственными правами, в городе Москве;

•	 содействие устранению администра-
тивных	барьеров	при	осуществлении	предпри-
нимательской деятельности в городе Москве;

•	 содействие в развитии и укреплении 
сотрудничества	с	федеральными	органами	го-

сударственной	власти,	с	Аппаратом	полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном окру-
ге, органами государственной власти города 
Москвы, органами местного самоуправления, 
общественными и иными организациями в об-
ласти	защиты	прав	и	законных	интересов	субъ-
ектов	предпринимательской	деятельности.

Штаб	 состоит	 из	 руководителей	 (за-
местителей руководителей) органов ис-
полнительной	власти	города	Москвы.	В	рамках	
своей	компетенции	Штаб	рассматривает	обра-
щения	 субъектов	 предпринимательской	 дея-
тельности, вопросы по инициативе председа-
теля	Штаба,	а	 также	по	предложениям	членов	
Штаба,	представителей	органов	государствен-
ной	власти	города	Москвы,	федеральных	орга-
нов государственной власти, органов местно-
го	 самоуправления,	 Аппарата	 полномочного	
представителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе, об-
щественных	 организаций	 и	 ассоциаций	 субъ-
ектов	предпринимательской	деятельности.

штаб по защите прав и законных интересов  
субъектов предпринимательской деятельности  
в городе Москве

Приём обращений (жалоб) предпринимателей:
Обращения	(жалобы)	в	письменной	форме	направляются	на	имя	председателя	Штаба	–	руково-
дителя	 Департамента	 науки,	 промышленной	 политики	 и	 предпринимательства	 города	Москвы	 
Комиссарова	А.Г.	по	следующему	адресу:	
125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22 
или в электронной форме на адрес: 
sos.shtab@mos.ru
 
Обращения (жалобы) принимаются в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.

Телефон для справок:  
+7 (495) 225 14 14
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ДепартаМент наукИ, проМышленной полИтИкИ 
И преДпрИнИМательства гороДа Москвы

Адрес:
125009,	Москва,	Вознесенский	переулок,	д.	22	 
(5	этаж)

Время работы:
понедельник/четверг	8.00	–	17.00,	 
пятница	8.00	–	15.45

Call-центр Департамента:
телефон:	+7	(495)	957	05	10;	 
факc:	+7	(495)	957	05	92; 
e-mail:	dnpp@mos.ru

Приемная руководителя Департамента:
+7	(495)	957	71	35

«Горячая линия» on-line:
http://dnpp.mos.ru/hotline

Единая телефонная справочная служба  
по поддержке предпринимательства:
+7	(495)	225	14	14

Штаб по защите прав и законных интересов  
субъектов предпринимательской деятельности  
в городе Москве:
http://dnpp.mos.ru/sos 
+7	(495)	957	05	10 
sos.shtab@mos.ru

Пресс-служба:
тел.:	+7	(495)	620	20	00	(доб.	113	59,	113	90) 
e-mail:	pressdnpp@mos.ru
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Молчанов 
Дмитрий сергеевич

Генеральный директор государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Малый бизнес Москвы»

Родился	19	октября	1971	года	в		Москве.
В	1993	году	закончил	Московский		институт	железнодорож-

ного	транспорта	им	Ф.	Э.	Дзержинского	по		специальности	«При-
кладная	математика».	

С	1994	года	в	течение	13	лет	работал	в	сфере	недвижимости.		
В	1994	году	под	руководством	Дмитрия	Молчанова	открылся	

первый	офис	агентства	недвижимости	«Домострой».	За	13	лет	ра-
боты		компания	«Домострой»	стала	одним		из	крупнейших	игро-
ков	на	рынке	недвижимости	Москвы	и	Подмосковья	и	по	праву	
вошла	в	пятерку	сильнейших	агентств.

В	1998	году	Дмитрий	Молчанов	получил	второе	высшее	об-
разование	в		Академии	народного	хозяйства	при	Правительстве	
РФ,		в	2005	году	–	закончил	учебу	в	аспирантуре	Экономическо-
го	факультета	при	МГУ	им.	Ломоносова	и	защитил	кандидатскую	
диссертацию.

Сейчас	Дмитрий	Молчанов	преподает	в		Высшей	школе	биз-
неса	МГУ,	 где	ведет	курс	“Предпринимательство”	для	студентов	
МВА.	С	2001	года	Дмитрий	Сергеевич	входит	в	рейтинг	«1000	са-
мых	 профессиональных	 менеджеров	 России».	 С	 2012	 года	 яв-
ляется	 генеральным	 директором	 Государственного	 бюджетно-
го	 учреждения	 «Малый	 бизнес	 Москвы»,	 структуры	 Департа-
мента	науки,	промышленной	политики	и	предпринимательства	
г.Москвы,	 основной	 задачей	 которой	 является	 осуществление	
мер	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	Москве.
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госуДарственное бюДжетное учрежДенИе 
гороДа Москвы «Малый бИзнес Москвы»

ГБУ	 «Малый	 бизнес	 Москвы»	 создано	 18	
апреля 2012 года с целью осуществления мер 
по	 поддержке	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства города Москвы, в соот-
ветствии	с	исполнением	Распоряжения	Прави-
тельства	Москвы	№105ПП	от	7	марта	2012	года.	

Основными	 целями	 создания	 ГБУ	 «Малый	
бизнес	Москвы»	являлись:

•	 повышение	 эффективности	 и	 прозрач-
ности		мер	поддержки;

•	 внедрение	 высочайших	 стандартов	 ка-
чества		обслуживания	предпринимателей;

•	 актуализация	существующих	мер	оказа-
ния	поддержки	субъектов	МСП;

•	 разработка	новых	мер	поддержки	в	со-
ответствии	 с	 лучшими	 зарубежными	 и	 отече-
ственными	практиками.

ГБУ	 «Малый	 бизнес	 Москвы»	 осуществля-
ет свою деятельность по следующим направ-
лениям:

•	 консультирование	субъектов	МСП	и	на-
чинающих	 предпринимателей	 по	 вопросам	
создания и ведения бизнеса в городе Москве, 
в	том	числе	по	вопросам	участия	в	госзаказе;

•	 ведение	Реестра	субъектов	МСП	и	Рее-
стра	получателей	государственной	поддержки	
МСП;

•	 организация	 обучения	 начинаю-
щих	 предпринимателей	 и	 специалистов	 
компаний МСП;

•	 оказание	мер	по	финансовой	поддерж-
ке	субъектов		МСП;

•	 организация работы Центра по под-
держке	экспортно-ориентированных	предпри-
ятий МСП;

•	 проведение	 аналитических	 исследова-
ний деловой среды в городе Москве и измере-
ние	 эффективности	 оказания	 мер	 поддержки	
МСБ;

•	 реализация мероприятий по популяри-
зации	предпринимательства.

ГБУ	«Малый	бизнес	Москвы»	реализует	но-
вые	подходы	в	оказании	мер	поддержки	субъ-
ектов МСП:

•	 организация	 работы	 приемных	 Штаба	
по защите предпринимателей в территориаль-
ных	 подразделениях	 ГБУ	 «Малый	 бизнес	 Мо-
сквы»;

•	 внедрение	 процедуры	 менторства	 (на-
ставничества)	в	отношении	поддержки	начина-
ющих	предпринимателей,	что	приведет	к	 зна-
чительному	росту	успешности	вновь	создавае-
мых	бизнесов;

•	 создание Единого Центра консульта-
ций	по	вопросам	участия	 в	 госзаказе,	 что	по-
зволит	резко	увеличить	количество	субъектов	
МСП,	участвующих	в	торгах,	и	снизит	барьеры	
для	входа	на	этот	крупнейший	рынок;

•	 активное влияние на формирование 
предпринимательских	программ	обучения,	на-
целенных	на	вовлечение	активной	молодежи	в	
процесс	создания	новых	бизнесов;

•	 развитие единого портала по предо-
ставлению	консультационных	услуг	субъектам	
МСП по всем вопросам создания и ведения 
бизнеса на базе www.mbm.ru;

•	 создание коворкинг-центров на базе 
окружных	филиалов	ГБУ	«Малый	бизнес	Москвы».



ФИнансовая поДДержка
CУБСИДИИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Правительство Москвы предоставляет четыре вида безвозмездной финан-
совой помощи в виде субсидий для представителей малого и среднего  
бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Подать заявку на субсидию и ознакомиться с перечнем всех необходимых для этого документов 
Вы можете как на сайте  www.mbm.ru, так и в любом из территориальных подразделений ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», где наши консультанты бесплатно разъяснят вам порядок подачи 
заявки и совместно с вами доработают ваш бизнес-план.

СУБСИДИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

До	500	тысяч	рублей	предоставляется	малым	и	средним	предприятиям,	с	момента	регистра-
ции	которых	прошло	не	более	2-х	лет,	при	вложении	в	проект	собственных	средств	не	менее	сум-
мы	запрашиваемой	субсидии.	Другими	словами,	чтобы	получить	500	тысяч	рублей,	вам	нужно	вло-
жить	как	минимум	столько	же,	при	этом	за	счет	собственных	вложений	можно	зачесть	любые	обо-
снованные	расходы,	произведенные	с	момента	регистрации.

Планируется	выдавать	500	субсидий	ежегодно.

СУБСИДИИ НА возМЕЩЕНИЕ ПРоцЕНТов По кРЕДИТУ

До 5 млн рублей предоставляется малым и средним предприятиям на модернизацию про-
изводства.	Предмет	субсидирования	–	часть	суммы	процентов	за	пользование	кредитом,	но	не	
основной	долг	(«тело	кредита»).

Планируется	выдавать	500	субсидий	ежегодно.

СУБСИДИИ По ДоговоРАМ ЛИзИНгА

До	5	млн	рублей	могут	получить	предприниматели,	которые	приобрели	по	лизинговой	схеме	
основные	средства	не	ранее	1	января	года,	предшествующего	году	подачи	заявки.	Субсидия	пре-
доставляется	в	размере	не	более	30%	стоимости	предмета	лизинга	без	учета	НДС.	Предметом	ли-
зинга	не	должны	быть	легковые	транспортные	средства.

Планируется	выдавать	500	субсидий	ежегодно.

СУБСИДИИ УЧАСТНИкАМ выСТАвок
 

До	 300	 тысяч	 рублей	 предоставляется	 предпринимателям	 -	 участникам	 конгрессно-
выставочных	мероприятий,	прошедших	не	ранее	1	января	2012	года.	Предмет	субсидирования	
–	затраты,	произведенные	в	рамках	договоров	об	участии	в	мероприятиях.

Субсидия	предоставляется	безвозмездно	и	составляет	не	более	70%	затрат.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРогРАММА МИкРофИНАНСИРовАНИЯ

Крупные	банки	неохотно	предоставляют	кредиты	начинающим	предпринимателям	
из-за	высоких	рисков	и	отсутствия	кредитной	истории.	Поэтому	Департаментом	науки,	
промышленной	политики	и	предпринимательства	 г.	Москвы	создан	Фонд	содействия	
развитию	микрофинансовой	деятельности.	Фонд	распределяет	средства	между	специ-
ализированными микрофинансовыми организациями, которые выдают предпринимате-
лям	кредиты	по	ставкам,	значительно	более	низким,	чем	в	коммерческих	банках.	Сред-
ний	размер	микрозайма	обычно	составляет	400-600	тысяч	рублей.

Планируется	выдавать	1000	микрозаймов	ежегодно.
www.fundmfi.ru

фоНД СоДЕЙСТвИЯ кРЕДИТовАНИЮ МАЛого БИзНЕСА

Нужен	кредит	или	банковская	гарантия,	а	собственного	обеспечения	не	хватает?	
Фонд	содействия	кредитованию	малого	бизнеса	Москвы	может	выступить	в	роли	

вашего	поручителя	по	обязательствам	(кредитам,	займам,	лизингу),	а	также	быть	финан-
совым	посредником.	
Для	получения	поручительства	вы	можете	самостоятельно	обратиться	в	любой	из	45	
банков	(полный	перечень	на	сайте	www.fs-credit.ru),	сотрудничающих	с	Фондом,	и	со-
ставить	стандартную	заявку	на	поручительство	Фонда.	Вместе	с	необходимым	пакетом	
документов	банк	направляет	заявку	в	Фонд.	Затем	вы	заключаете	трехсторонний	дого-
вор	с	Фондом	и	банком,	и	кредит	под	поручительство	–	ваш.
Планируется	выдавать	1000	поручительств	ежегодно.

www.fs-credit.ru

вЕНЧУРНыЕ ИНвЕСТИцИИ

У	Вас	есть	перспективная	научная	разработка	или	технология,	но	банк	отказывает-
ся	кредитовать	из-за	повышенных	рисков?	Вам	поможет	венчурное	финансирование.

Главное	отличие	венчурного	капитала	от	банковского	кредита	или	ссуды	в	том,	что	
предприниматель	не	платит	процент	за	предоставленные	средства.	При	венчурном	
финансировании инвестор становится партнером компании и принимает на себя все 
риски.	Московский	фонд	венчурного	инвестирования	окажет	Вам	всю	необходимую	
консультационную	поддержку,	поможет	«упаковать»	проект	в	привлекательную	для	ин-
вестора	форму	и	окажет	услуги	по	поиску	инвесторов.
Телефон: +7 (495) 780 92 77        |        е-mail: innov@arip.ru        |        www.mosinnov.ru
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правовая поДДержка

Каждый	 предприниматель	 регулярно	 сталки-
вается	с	необходимостью	решать	различные	юри-
дические	вопросы	при	ведении	бизнеса.	Принять	в	
штат	квалифицированных	юристов	могут	себе	по-
зволить	 далеко	 не	 все	 начинающие	 компании,	 а	
консультации	 в	 юридических	 фирмах	 стоят	 неде-
шево.	 В	 помощь	 предпринимателям	 ГБУ	 «Малый	
бизнес	 Москвы»	 оказывает	 бесплатные	 юридиче-
ские	консультации.

Наши	юристы	бесплатно	помогут	составить	до-
говор	с	учетом	особенностей	вашего	бизнеса	или	
осуществить	 правовую	 экспертизу	 уже	 имеющих-
ся	 проектов	 договоров,	 расскажут,	 как	 правиль-
но оформить на работу сотрудника с российским 
или	иностранным	гражданством,	дадут	консульта-
цию	по	оспариванию	решений	налоговых	или	та-
моженных	 органов,	 а	 также	 правильному	 прове-
дению сделок с иностранными партнерами и про-
чим	юридическим	вопросам.

Кроме	 того,	 в	 территориальных	 подразде-
лениях	 можно	 получить	 информацию	 по	 систе-
ме	 требований	 к	 охране	 труда	 на	 предприятии,	
оформить	 журнал	 проверок,	 посетить	 бесплат-
ные семинары и лекции по актуальным вопросам 
бизнес-администрирования.	 Вам	 также	 помогут	
при	подготовке	документов,	необходимых	для	по-
лучения	субсидий	или	участия	в	образовательных	
программах.	

Консультационную	 поддержку	 можно	 по-
лучить:

•	 На	сайте		www.mbm.ru
•	 По	телефону:	+7	(495)	225	14	14	
•	 В	любом	из	территориальных	подразде- 

 лений ГБУ «Малый бизнес Москвы»,  
 адреса которых Вы найдете в этом буклете.
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поМещенИя Для работы

Поиск офиса в Москве – задача, с которой 
сталкивается любой бизнес, вне зависимости 
от размера и сферы деятельности. Найти под-
ходящее помещение на начальном этапе раз-
вития бизнеса непросто и затратно. Мы пред-
лагаем начинающим предпринимателям не-
сколько вариантов решений. 

ковоРкИНг-цЕНТРы

Нет	необходимости	или	возможности	арендо-
вать	офис	постоянно?	Нуждаетесь	в	нем	лишь	для	
эпизодических	встреч	с	клиентами	и	партнерами?	
Воспользуйтесь	услугами	коворкинг-центров.	

Коворкинг – это новая форма организации ра-
бочего	пространства,	уже	ставшая	популярной	во	
многих	 странах.	 Укомплектованный	 всем	 необхо-
димым	для	успешной	работы	офис	с	оборудован-
ными	рабочими	местами,	переговорными	комната-
ми,	 бесплатным	wi-fi	 и	 сейфами	для	 хранения	 ве-
щей	 можно	 арендовать	 на	 день,	 неделю	 или	 ме-
сяц.	На	данный	момент	на	базе	ГБУ	«Малый	бизнес	
Москвы»	открыты	коворкинги	в	ВАО	и	г.о.	Троицк.	
В	 дальнейшем	 планируется	 открытие	 коворкин-
гов	 на	 базе	 практически	 всех	 подразделений	 ГБУ	
«МБМ».	Одно	из	важных	преимуществ	коворкинга	
–	доступ	ко	всем	видам	поддержки	предпринима-
телей,	 оказываемой	 в	 подразделении	 ГБУ	 «МБМ»,	
включая	консультации	специалистов	по	правовым	
вопросам,	программы	обучения	и	большой	спектр	
продуктов	в	помощь	бизнесу.

Информацию	 об	 открывшихся	 коворкингах		
можно	получить:

•	 На	сайте		www.mbm.ru
•	 По	телефону:	+7	(495)	225	14	14
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поМещенИя Для работы

БИзНЕС-ИНкУБАТоРы

Где	найти	оборудованный,	готовый	к	заселению	офис,	чтобы,	в	случае	необходимости,	по	со-
седству	располагались	складские	или	производственные	помещения?	Качественные	помещения	
в	комплекте	с	консультационной,	юридической	и	информационной	поддержкой	вам	могут	предо-
ставить	Технопарк	«Строгино»	и	Бизнес-инкубатор	«Зеленоград».

ТЕХНоПАРк «СТРогИНо»

площадь	17	тыс.	кв.	метров,	включает	4	зоны:
ПРЕИНКУБАТОР, 
где	 размещаются	 инновационные	 компании	 на	 стадии	 идеи.	 Помимо	 рабочего	 места,	 ре-
зидентам	предоставляется	возможность	презентации	проекта	экспертам	и	получения	реко-
мендаций	по	дальнейшему	развитию.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР,
где	 размещаются	 инновационные	 компании	 на	 стадии	 стартап.	 Оборудованные	 офисные	
помещения	 предоставляются	 на	 льготных	 условиях	 вместе	 со	 всей	 необходимой	 консуль-
тационной	поддержкой	для	эффективного	развития	проекта.

ТЕХНОПАРК
для	 предприятий	 на	 стадии	 расширения	 и	 развития.	 Резидентам	 предоставляются	 про-
изводственные,	 офисные	 и	 складские	 помещения,	 имеющие	 всю	 необходимую	 инфра-
структуру,	 что	 дает	 возможность	 организации	 высокотехнологичного	 производственного	
процесса,	лабораторий,	опытно-конструкторских	бюро.

СЕРВИСНАЯ	ЗОНА,
резидентами	которой	являются	венчурные	инвесторы,	консультанты,	менторы,	–	все	те,	кто	
профессионально	помогает	начинающим	инновационным	предприятиям.	Они	обеспечивают	
консультационную	поддержку	процесса	становления	и	развития	малых	инновационных	ком-
паний	и	менторскую	помощь	в	коммерциализации	разработок	и	получении	финансирования.	

www.tpstrogino.ru
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БИзНЕС-ИНкУБАТоР «зЕЛЕНогРАД»

площадь 3 тыс. кв. метров

Приоритет при размещении в бизнес-инкубаторе 
отдается инновационным компаниям – представителям 
малого	и	среднего	бизнеса,	занятым	в	сфере	наукоемких	
технологий.	Резидентам	предоставляются:

•	 помещения,	оборудованные	мебелью	и	оргтехникой;

•	 интернет	и	телефонная	связь;	

•	 инфраструктура	 поддержки	 малого	 бизнеса:	 
 консультационные услуги по ведению бизнеса,  
	 привлечению	инвестиций,	в	том	числе	венчурных	 
	 фондов	и	частных	инвесторов;

•	 использование	 бренда	 бизнес-инкубатора	 при	 
	 продвижении	продукции;

•	 возможность	 использования	 других	 помещений	 
	 здания	для	проведения	встреч	и	переговоров.

www.zelbi.ru
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програММы обученИя

Рано или поздно любой предприниматель сталкивается с недостатком 
теоретических знаний, необходимых для успешного развития бизнеса. 
Правительство Москвы предлагает множество программ повышения 
квалификации – от разовых семинаров до долгосрочных образовательных 
программ.

ПРЕзИДЕНТСкАЯ ПРогРАММА  
ПоДгоТовкИ УПРАвЛЕНЧЕСкИХ кАДРов

Программа позволит вам:
•	 быть	включенными	в	специализированную	федеральную	информаци- 

	 онную	базу	данных	с	целью	использования	ее	для	формирования	фе- 
 дерального и регионального кадрового резерва;

•	 пройти	эксклюзивный	курс	подготовки;
•	 участвовать	 в	 стажировке	 на	 ведущих	 зарубежных	 и	 российских	 

	 предприятиях;
•	 стать	членом	объединений	выпускников	Президентской	программы;
•	 усовершенствовать	навыки	владения	иностранным	языком.	

Продолжительность	обучения	–	550	часов	(9	месяцев)	по	программам	пе-
реподготовки,	120	часов	(1-2	месяца)	–	по	программам	повышения	квалифи-
кации.	Стать	участником	программы	может	специалист	в	возрасте	до	40	лет	с	
высшим	образованием,	владеющий	хотя	бы	одним	иностранным	языком,	име-
ющий	не	менее	5	лет	трудового	стажа,	из	них	–	не	менее	3-х	–	на	руководящей	
позиции	(для	программ	повышения	квалификации	достаточно2-х	лет	управ-
ленческого	стажа).

Оплата	за	обучение	складывается	из	3-х	источников	–	33%	оплачивается	
из	федерального	бюджета,	33%	из	регионального,	и	34%	–	платит	предприя-
тие,	 которое	рекомендует	 специалиста,	 или	 сам	 специалист.	Для	программ	
переподготовки	(9	месяцев)	это	не	более	50	тысяч	рублей,	для	программ	по-
вышения	квалификации	–	не	более	10	тысяч	рублей.

Участники	программы	на	конкурсной	основе	также	получают	право	про-
хождения	бесплатной	стажировки	в	ведущих	российских	и	зарубежных	ор-
ганизациях.	 Зарубежные	 стажировки	 проводятся	 в	 Германии,	 Нидерландах,	
Норвегии,	Финляндии,	Франции,	Японии	и	США.

Выбрать	ВУЗ,	программу	обучения	и	ознакомиться	со	списком	необходи-
мых	документов	можно	на	сайте	www.mbm.ru
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оДНоДНЕвНыЕ СЕМИНАРы

На	семинарах	вы	получите	актуальные	сведения	по	изменениям	в	законодательстве,	сможете	
изучить	базовые	вопросы,	необходимые	каждому	предпринимателю.	Семинары	регулярно	прохо-
дят	во	всех	территориальных	подразделениях	ГБУ	«Малый	бизнес	Москвы».

Информацию	о	семинарах,	идущих	в	данный	момент,	можно	получить:
•	 На	сайте		www.mbm.ru
•	 По	телефону:	+7	(495)	225	14	14

ДИСТАНцИоННоЕ оБРАзовАНИЕ

На сайте www.mbm.ru сформирована бесплатная электронная медиатека, в которой собра-
ны	лучшие	курсы	по	менеджменту,	маркетингу	и	другим	дисциплинам.	Уже	получено	согласие	от	
20	правообладателей	обучающих	видеоматериалов,	в	том	числе	Стэндфордского,	Оксфордского	
и	других	ведущих	мировых	университетов.

оЧНыЕ оБРАзовАТЕЛьНыЕ ПРогРАММы

Эти	программы	предназначены	для	сотрудников	субъектов	малого	и	среднего	предприни-
мательства	и	 для	начинающих	предпринимателей.	Среди	программ,	 которые	будут	проводить-
ся в 2013-2014 году: 

•	 «Начни	свое	дело»	
•	 «Разработка	и	анализ	бизнес-планов	проектов»
•	 «Маркетинг	и	продажи	для	начинающего	предпринимателя»
•	 «Тайм-менеджмент»
•	 «Правовые	основы	предпринимательской	деятельности»
•	 «Компьютерная	графика»
•	 «Психология	управления»

Полный список программ вы найдете на сайте www.mbm.ru в разделе 
«Обучение».	Все	программы	проводятся	опытными	преподавателями-практиками	по	курсам,	раз-
работанным	специально	для	предпринимателей,	и	имеют	прикладной	характер.	Вы	узнаете,	как	
грамотно	составить	бизнес-план,	как	привлечь	больше	клиентов	для	своего	бизнеса,	как	правиль-
но	управлять	компанией,	и	получите	другие	полезные	знания,	необходимые	каждому	предпри-
нимателю.

Все	расходы	на	обучение	компенсируются	Правительством	Москвы.	Для	предпринимателей	
обучение	абсолютно	бесплатно!	

Для	получения	направления	на	обучение	необходимо	зарегистрироваться	на	www.mbm.ru
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еДИный Центр госзаказа

Получить	госзаказ	города	Москвы	реально!	Государ-
ственные	заказчики	обязаны	размещать	10-20%	заказов	у	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.

Для	 помощи	 тем,	 кто	 хочет	 получить	 государствен-
ный	контракт,	но	не	знает	с	чего	начать,	в	Москве	открыл-
ся Единый центр госзаказа – проект, ориентированный 
на	представителей	малого	и	среднего	бизнеса.

Специалисты Единого центра госзаказа предлагают 
бесплатное	 информационное	 сопровождение,	 которое	
включает:

•	 аудит	 тендерной	 документации,	 разъяснение	 
	 положений;

•	 индивидуальный	подбор	тендеров;	
•	 регулярное	 оповещение	 о	 запланированных	 

 государственными	заказчиками	Москвы	процедурах.

Получить	помощь	сотрудников	Единого	центра	гос-
заказа	Вы	можете	на	очных,	заочных	или	онлайн	консуль-
тациях	и	на	семинарах.

штаб по защИте прав преДпрИнИМателей

Вы	сталкиваетесь	с	системными	проблемами,	мешаю-
щими развитию бизнеса, или неправомерными действи-
ями	чиновников?	Для	решения	этих	проблем	Правитель-
ством	Москвы	создан	Штаб	по	защите	прав	предприни-
мателей	под	руководством	Алексея	Комиссарова.	

Основными	задачами	Штаба	являются:
•	 защита	 прав	 и	 законных	 интересов	

 предпринимателей;  
•	 устранение	 административных	 барьеров	 при	

 осуществлении предпринимательской деятельности;
•	 развитие	 и	 укрепление	 сотрудничества	 бизнеса	 

	 и	власти.

На	 текущий	момент	в	Штаб	поступило	614	обраще-
ний,	425	из	которых	уже	решены.

Приемные	Штаба	работают	во	всех	территориальных	
подразделениях	ГБУ	«Малый	бизнес	Москвы».

ДругИе вИДы поДДержкИ
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поМощь в проДвИженИИ товаров в регИоны 

Для	того,	чтобы	облегчить	выход	производственных	
компаний	в	регионы,	создан	проект	«Бизнес-Марафон».

Цель	 проекта	 –	 продвижение	 московских	 товаро-
производителей	на	внешние	рынки	посредством	поиска	
и	подбора	торговых	партнеров	и	организации	деловых	
визитов	в	регионы	РФ	и	зарубежные	страны.	

Каждой	 поездке	 предшествует	 тщательная	 предва-
рительная подготовка бизнес-контактов, которая про-
водится	в	течение	2-х	месяцев	до	приезда	делегации.	В	
ходе	 такой	 подготовки	 под	 каждого	 участника	 проек-
та	формируется	база	данных	потенциальных	партнеров,	
как	правило,	торговых	компаний	региона.	Затем	с	их	ру-
ководителями	проводятся	сначала	телефонные,	а	 затем	
личные	переговоры,	в	ходе	которых	проходят	презента-
ции	 материалов	 участников	 проекта:	 каталогов,	 образ-
цов	продукции,	прайс-листов	и	предварительное	обсуж-
дение	условий	сотрудничества.

Поездки	проходят	в	4-х	форматах:	деловая	делегация		
в	регионы	(23	участника,		длительность	поездки	–	2	дня);	
бизнес-поездка	 (7	 участников,	 длительность	 поездки	 –	
1-2	дня);	деловая	миссия	за	рубеж	(8-10	участников,	дли-
тельность	поездки	–	2-4	дня);	бизнес-миссия	(14	участни-
ков,	длительность	поездки	–	1	день).	

Подробнее	 о	 «Бизнес	Марафоне»	 можно	 узнать	 на	
сайте www.bmarafon.ru

Центр поДДержкИ экспорта 

Если	в	структуре	вашего	производства	предусмотре-
но	экспортное	направление,	мы	поможем	с	организаци-
ей	совместных	выставок	за	рубежом	или	участием	в	объ-
единенных	экспозициях.	Также	ГБУ	«МБМ»	может	помочь	
с	внесением	вашей	компании	в	базы	партнеров	по	торго-
вым	связям	коммерческих	и	некоммерческих	организа-
ций	стран	ОЕСD	 (Организация	экономического	 сотруд-
ничества	и	развития).	Среди	наших	юристов	есть	специа-
листы	по	зарубежному	таможенному	оформлению,	защи-
те	интеллектуальной	собственности	и	товарных	знаков.

www.mbm.ru/export



гоРоДСкИЕ оРгАНИзАцИИ ПоДДЕРжкИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА

Фонд содействия 
развитию	венчурных
инвестиций

Фонд содействия 
кредитованию

Адрес:	123100,	г.	Москва,	Шмитовский	пр-д,	д.	2,	стр.1
+7	(495)	225	14	14
www.mbm.ru
info@mbm.ru

www.mosinnov.ru         www.mosventure.ru
innov@arip.ru
123458,	Москва,	ул.	Твардовского,	д.	8,	стр.	1
+7	(495)	780	92	77
+7	(495)	780	92	76

fs-credit.ru
mosfund@mail.ru
117105,	Москва,	Варшавское	шоссе,	д.	35	
(офисный	центр	«RIVER	PLAZA»),	этаж	5
+7	(495)	967	19	49

ПоДРАзДЕЛЕНИЯ гБУ«МАЛыЙ БИзНЕС МоСквы»  
в АДМИНИСТРАТИвНыХ окРУгАХ гоРоДА МоСквы

Центральный	АО	 	 Москва,	ул.	Радио,	д.	20,	стр.	1
	 +7	(495)	276	24	18

Северный	АО	 	 Москва,	проезд	Соломенной	Сторожки,	дом	5,	к.	1
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	21

Северо-Восточный		АО	 	 Москва,	ул.	Покровка,	47/24
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	20

Юго-Восточный	АО	 	 Москва,	ул.	Волочаевская,	д.	18;	
	 	 ул.	Нижегородская,	д.	70,	к.	2	 									+7	(495)	276	24	16

Восточный	АО		 	 Москва,	ул.	Средняя	Первомайская,	д.	3	 	 	
	 	 +7	(495)	276	24	13

Южный	АО	 	 	 Москва,	ул.	Автозаводская,	д.	1
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	17

Юго-Западный	АО	 	 Москва,	ул.	Каховка,	д.	37,	корп.	1	 	 	
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	15

Западный	АО		 	 	 Москва,	Мичуринский	просп.,	д.	27,	корп.	2
	 	 	 	 ул.	Беловежская,	д.	39,	к.	6	 									+7	(495)	276	24	29

Северо-Западный	АО	 	 Москва,	ул.	Народного	Ополчения,	д.	33,	корп.	1
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	19

Зеленоградский	АО	 	 Москва,	Зеленоград,	ул.	Юности,	д.	8
	 	 	 	 +7	(495)	276	24	30

Троицк	АО	 	 	 Троицк,	Сиреневый	бульвар,	д.	1
	 	 	 	 +7	(495)	225	14	14


