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Критерии (среднесписочная 
численность работников/ доход)  

Средние 

Малые  

Микро  

-от 101 до 250 человек 
- не более 2 млрд.  руб. 

-от 16 до 100 человек 
- не более 800 млн. руб. 

- до 15 человек 
- не более 120 млн. руб. 

КОЛИЧЕСТВО 
СУБЪЕКТОВ 

МСП  

На 
01.01.19 

 

На  
01.01.20 

Средние  77 85 

Малые  705 718 

Микро 6 356 8 055 

Индивидуальные 
предприниматели  

6 594 9 327 

ИТОГО 13 732 18 185 

Рост за 2019 год – 4 453 
субъектов МСП (32,4%) 



Муниципальные субсидии                               
по направлениям: 

 «Социальное предпринимательство» 
«Модернизация производства товаров 
(работ, услуг) 

До 700 тыс. руб. 

До 80% затрат 

 
Показатель / годы 

 
2018 

 
2019 

 
Итого  

Сумма полученных субсидий субъектами МСП за счет средств 
 бюджета Московской области, млн. руб. 31,6 23,6 55,2 

Количество субъектов МСП – получателей субсидии 16 26 42 

Сумма полученных субсидий субъектами МСП за счет средств 
 бюджета городского округа Мытищи, млн. руб. 6 6 12 

Количество субъектов МСП -  получателей субсидии, ед. 12 14 26 

За 2018-2019 годы субсидию получили 68 субъектов МСП городского округа Мытищи  
на общую сумму 67,2 млн. руб. 

 
Региональные субсидии                                              

по направлениям: 
 «Социальное предпринимательство» 
«Модернизация производства товаров 
(работ, услуг)» 
«Лизинг оборудования» 
«Физическая культура и спорт» 
 

До 20 млн. руб. 

До 85% затрат 



Региональные:  

Перечень имущества Московской области 
(40 объекта)  

Льгота 50% для социально – 
ориентированных субъектов МСП 

mb.mosreg.ru 

Портал БИЗНЕС-НАВИГАТОРА 
МСП 

smbn.ru 

Коворкинг – центр «Старт» (Центральная 
ул., вл. 20 Б, стр. 1, БЦ «Quadroom») 

coworking-start.ru 

Муниципальные:  
Перечень муниципального имущества 

 (27 объектов) 
Льгота 50% для социально – 

ориентированных субъектов МСП 
mytyshi.ru  

Банк коммерческого имущества (более 
100 объектов производственно – 

складского комплекса, земельных 
участков и др.)  mytyshi.ru 

Коворкинг – центр «Старт» 
(Новомытищинский пр-т, д. 30/1) 

coworking-mytyshi.ru 



Московский областной фонд 
микрофинансирования: 

+7 (495) 730-50-76  
mofmicro.ru 

Процентная ставка 
От 6,25% до 12,5%  

Максимальный размер микрозайма - 
 5 млн. рублей 

Срок микрозайма – 3 года  

Московский областной гарантийный 
фонд: 

+7 (495) 730-50-52  
mosreg-garant.ru 

Поручительства по кредитным 
договорам до 50% от обеспечения 

Максимальная сумма поручительства - 
 42 млн. рублей 

Срок поручительства – до 5 лет  

Плата за предоставление 
поручительства – от 1 до 2% годовых 

Фонд поддержки  
внешнеэкономической деятельности: 
     +7(495)150-39-41; +7 (926) 906-76-67 

 exportmo.ru  

Создание сайта субъекта МСП на 
иностранном языке 

Поиск и подбор иностранных 
партнеров (покупателей) 

Организация участия субъектов МСП в 
выставочно–ярмарочных 

мероприятиях в России и за рубежом 

Фонд развития промышленности: 
+7 (495) 136-99-09 

frpmo.ru 

Льготные займы от 20 до 150 млн руб. 

Процентная ставка – 5% 

Срок займа – до 5 лет 



В 2019 году организовано и 
проведено: 

120 обучающих мероприятия для  субъектов 
МСП г.о. Мытищи и потенциальных 
предпринимателей, участниками 
мероприятий стали   1735 человека 

45 ярмарок с участием 2278 
предпринимателей 

Портал кооперации промышленных 
предприятий:  
зарегистрировано – 57 организации,  
закупаемая номенклатура – более 500 ед.,  
реализуемая  номенклатура –  более 1100 ед. 

В городском округе 
Мытищи  в 2020 году 

откроется  
 
 

 по адресу:  
г. Мытищи, 2-ой 

Первомайский пр-д, д. 4 

Центр «Мой бизнес» 

ОРВ требует: 
1. Увидеть и детально изучить 
проблему; 
2. Услышать участников и 
обсудить возможные варианты 
решения проблемы; 
3. Рассчитать выгоды и издержки; 
4. Спрогнозировать и оценить 
эффекты. 
  



Городской округ Мытищи по результатам рейтинга муниципальных 
образований Московской области по предпринимательскому 

климату в 2016-2019 годах входит в пятерку лучших 
муниципальных образований 

В 2019 году городской округ Мытищи лидер Московской области по 
показателю «Количество субъектов МСП на 10 000 жителей» 

Пищевая 
промышленность 

Научные 
производства 

Обрабатывающие 
производства 

Социальное 
предпринимательство 
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