
Региональные проекты: в рамках нацпроектов реализуются пять региональных проектов по 

поддержке МСП 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Крым разработаны и 

утверждены                               5 региональных проектов: расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства, популяризация предпринимательства, улучшение условий ведения 

бизнеса, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 

к льготному финансированию», финансирование которого в 2019 году составляет более 280 млн 

рублей, предусматривает докапитализацию МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства 

Республики Крым» с целью предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП и ГУП РК 

«Крымский гарантийный фонд» для предоставления поручительств под кредиты в коммерческих 

банках. 

В настоящее время в соответствии с региональным проектом МКК «Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым» докапитализирован на 186,97 млн рублей, а ГУП РК 

«Крымский гарантийный фонд» – на 93,188 млн рублей. 

В 2019 году Фонд микрофинансирования предпринимательства предоставил 118 микрозаймов на 329,4 

млн руб., а Крымский гарантийный фонд предоставил 52 поручительства на 354,6 млн руб. 



 

Кроме того, в Министерстве экономического развития Российской Федерации подготовили проект 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на 

мероприятие по созданию региональной лизинговой компании в Республике Крым. Предполагаемая 

сумма субсидии из федерального бюджета составит 1,2 млрд руб. Создание региональной лизинговой 

компании позволит сделать финансовые продукты более доступными для бизнеса и будет 

способствовать повышению привлекательности предпринимательской деятельности. 



 

Проект «Популяризация предпринимательства» включает в себя проведение информационной 

кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, проведение 

обучающих и других мероприятий. 



 

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» достигнуты следующие 

промежуточные результаты: зарегистрировано 90 новых индивидуальных предпринимателей, 705 

субъектов МСП прошли обучение. 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» предполагает финансирование на 2019 год 136,9 млн рублей. Мероприятия по 

акселерации предпринимательства призваны охватить действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, субъектов МСП в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел, экспортоориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 



 

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» предусматривает законодательные изменения условий ведения бизнеса, внесения 

изменений в ряд нормативных документов, закрепление понятия «социальное предпринимательство», 

информирование предпринимателей об изменениях федерального законодательства. 



 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» предполагает финансирование порядка 208 млн рублей инвестиций до 2024 года из 

федерального бюджета. 

В рамках данного проекта выделяются три основных направления. 

Первое – выделение гранта в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации - «Агростартап». Второе 
направление - субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 

затрат. Третье – субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности. 

Так, грант «Агростартап» может быть направлен на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации для строительства или 

реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, подключение данных 

сооружений к инженерным сетям, приобретение птицы и сельскохозяйственных животных, покупку 

посадочного и рыбопосадочного материала, сельхозтехники. Размер такого гранта составит от 3 до 4 

млн рублей. 

Прием документов по грантам «Агростартап» и субсидиям сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам планируется начать с августа 2019 года. 



 

Кроме того, определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров в Республике Крым. Им, согласно постановлению Совета министров Республики Крым «Об 

определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Республики Крым», определено Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса». 

 


