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П А С П О Р Т 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального проекта 
Финансовая 

поддержка МСП 

Срок начала и 

окончания проекта 
17.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Г.М. Гольдман, заместитель Председателя Правительства 

Калининградской области 

Руководитель регионального проекта 
Д.А. Кусков, министр по промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли Калининградской области 

Администратор регионального проекта 
И.В. Татьянин, начальник департамента развития предпринимательства 

и торговли Министерства по промышленной политике, развитию 
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предпринимательства и торговли Калининградской области 

Связь с государственными программами 

Калининградской области 

государственная программа Калининградской области «Развитие 

промышленности и предпринимательства», утвержденная 

постановлением Правительства Калининградской области от 25 марта 

2014 г. № 144 
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2. Цель и показатели регионального проекта Калининградской области 

 

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках  

Национальной гарантийной системы (НГС), млрд. рублей 

1. Консолидированный объем 

финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, 

зарегистрированных на 

территории Калининградской 

области в рамках 

Национальной гарантийной 

системы (НГС), млрд рублей 

основной 0,365 31.12.2018 0,280 0,320 0,350 0,370 0,400 0,440 
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3. Результаты регионального проекта Калининградской области 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Обеспечено получение субсидии федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих 

развитие фонда «Гарантийный фонд Калининградской области», 

осуществляющего деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга в размере 0,05894 млрд рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 0,01012 млрд рублей; 

- в 2020 году – 0,00258 млрд рублей; 

- в 2021 году – 0,00426 млрд рублей; 

- в 2022 году – 0,01572 млрд рублей; 

- в 2023 году – 0,01988 млрд рублей; 

- в 2024 году – 0,00638 млрд рублей. 

20.12.2024 В Калининградской области фонд 

«Гарантийный фонд Калининградской 

области» осуществляет свою 

деятельность в рамках НГС с учетом 

присвоенного ранга.  

1.2. Обеспечено заключение агентских договоров с региональными 

лизинговыми компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП» 

30.12.2019 Агентский договор, заключенный между 

фондом «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» и 

региональной лизинговой компанией, 

созданной с участием АО «Корпорация 

«МСП» 

1.3. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в 

рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными 

лизинговыми компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП» компаниям, зарегистрированным на 

территории Калининградской области, в 2019–2024 гг., в том 

числе: 

- в 2019 году 0,005 млрд рублей; 

20.12.2024 Произведен расчет показателя «Объем 

лизингового портфеля, 

сформированного в рамках поддержки 

субъектов МСП, оказанной 

региональными лизинговыми 

компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП» 
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- в 2020 году 0,010 млрд рублей; 

- в 2021 году 0,015 млрд рублей; 

- в 2022 году 0,02 млрд рублей; 

- в 2023 году 0,035 млрд рублей; 

- в 2024 году 0,065 млрд рублей 

 

1.4. Правительством Калининградской области в Минэкономразвития 

России направлены предложения по определению механизма 

оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их 

кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность 

за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 

рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

01.06.2019 Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, 

Минэкономразвития России 

организовано взаимодействие с Банком 

России и коммерческими банками на 

тему определения комплекса 

мероприятий по устранению 

ограничений регуляторного характера 

для принятия интеллектуальной 

собственности в качестве обеспечения 

по кредитам субъектам МСП и 

механизмам предоставления таких 

кредитов. 

Определен совместно с АО «Корпорация 

«МСП» механизм оказания 

государственной поддержки субъектам 

МСП в части их кредитования под залог 

прав на интеллектуальную 

собственность за счет финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП в 

рамках НГС и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления 

субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным 

субъектам МСП.  
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Начало оказания соответствующей 

государственной поддержки.  

1.5. На территории Калининградской области осуществлено 

кредитование субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 0,03 млрд рублей в 

2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - не менее 0,001 млрд рублей; 

- в 2020 году - не менее 0,003 млрд рублей; 

- в 2021 году - не менее 0,004 млрд рублей,; 

- в 2022 году - не менее 0,005 млрд рублей; 

- в 2023 году - не менее 0,007 млрд рублей; 

- в 2024 году - не менее 0,01 млрд рублей. 

20.12.2024 Субъектам МСП предоставлены кредиты 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность. 

1.6. На территории Калининградской области реализован 

специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для 

резидентов промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) производственных помещений 

20.12.2020 Реализован специальный кредитный 

продукт (промышленная ипотека) для 

резидентов промышленных площадок в 

целях создания (строительства, 

реконструкции) производственных 

помещений. 

2. Задача национального проекта: повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых 

организаций (МФО)  

2.1. Разработана концепция развития фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная 

компания)» 

20.12.2019 Утверждена концепция развития фонда 

«Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

2.2 Обеспечено получение субсидии федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в размере 0,32652 млрд рублей, в 

том числе: 

20.12.2024 Повышена доступность к заемным 

средствам для микропредприятий и 

представителей малого бизнеса 

Калининградской области, которые не 

могут воспользоваться традиционными 

банковскими продуктами (небольшая 
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- в 2019 году – 0,0 млрд рублей; 

- в 2020 году – 0,01647 млрд рублей; 

- в 2021 году – 0,03626 млрд рублей; 

- в 2022 году – 0,15193 млрд рублей; 

- в 2023 году – 0,10523 млрд рублей; 

- в 2024 году – 0,01663 млрд рублей. 

сумма кредита, отсутствие кредитной 

истории, удалённость населенного 

пункта и т.д.). 

Правительством Калининградской 

области получена субсидия из 

федерального бюджета на исполнение 

расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) 

развитие государственных МФО, а также 

субсидии МФО на субсидирование 

ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП. 

2.3 Фондом «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области (микрокредитная компания)» 

обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и 

увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 0,3 млрд рублей 

ежегодно в количестве не менее 100 единиц 

20.12.2024 Обеспечен доступ субъектов МСП к 

заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов до 0,3 млрд 

рублей ежегодно в количестве не менее 

100 единиц 

2.4 Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, 

не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов 

фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)» 

20.12.2020 Повышена доступность заемных средств 

для приоритетных категорий субъектов 

МСП 
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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. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 

выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Обеспечено получение субсидии 

федерального бюджета на исполнение 

расходных обязательств, 

предусматривающих развитие фонда 

«Гарантийный фонд Калининградской 

области», осуществляющего деятельность 

в рамках НГС с учетом присвоенного 

ранга в размере 0,05894 млрд рублей 

(докапитализация региональных 

гарантийных организаций) 

10,44 2,72 4,40 16,19 20,48 6,59 60,82 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе  

межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области)* 

10,12 2,58 4,26 15,72 19,88 6,40 58,96 

* при условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету по всем регионам 

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 

Калининградской области, в том числе: 
0,32 0,14 0,14 0,47 0,60 0,19 1,86 

1.1.3.1. бюджет Калининградской области 0,32 0,14 0,14 0,47 0,60 0,19 1,86 
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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 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской 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 Калининградской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)  

2.1. Обеспечено получение субсидии 

федерального бюджета на исполнение 

расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) 

развитие МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в размере 

0,32652 млрд рублей (докапитализация 

МФО) 

0,00 17,27 37,39 156,63 108,49 17,15 336,93 

2.1.1. федеральный бюджет (в том числе  

межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области) 

0,00 16,47 36,26 151,93 105,23 16,63 326,52 

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 

Калининградской области, в том числе: 
0,00 0,80 1,13 4,70 3,26 0,52 10,41 

2.1.3.1. бюджет Калининградской области 0,00 0,80 1,13 4,70 3,26 0,52 10,41 
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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 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской 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 Калининградской 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 

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,44 19,99 41,79 172,82 128,97 23,74 397,75 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области) 10,12 19,05 40,52 167,65 125,11 23,03 385,48 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Калининградской 

области, в том числе: 
0,32 0,94 1,27 5,17 3,86 0,71 12,27 

бюджет Калининградской области 0,32 0,94 1,27 5,17 3,86 0,71 12,27 

межбюджетные трансферты бюджета 

Калининградской области бюджетам 

муниципальных образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Калининградской области) 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Д.А. Кусков Министр по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

 25 % 

2. Администратор 

федерального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

90 % 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1. Обеспечено получение субсидии федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие 

фонда «Гарантийный фонд Калининградской области», осуществляющего деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в 

размере 0,05894 млрд рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 0,01012 млрд рублей; 

- в 2020 году – 0,00258 млрд рублей; 

- в 2021 году – 0,00426 млрд рублей; 

- в 2022 году – 0,01572 млрд рублей; 

- в 2023 году – 0,01988 млрд рублей; 

- в 2024 году – 0,00638 млрд рублей. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20 % 

4. Участник 

регионального проекта 

Г.В. Лебедев Заместитель начальника 

департамента – начальник отдела 

предпринимательства и проектного 

управления департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.В. Татьянин, начальник 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

5. Участник 

регионального проекта 

К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

20 % 

1.2. Обеспечено заключение агентских договоров с региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО 

«Корпорация «МСП» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

16 % 

7. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

8. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.3. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными 

лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» компаниям, зарегистрированным на территории 

Калининградской области, в 2019–2024 гг., в том числе: 

- в 2019 году 0,005 млрд рублей; 

- в 2020 году 0,010 млрд рублей; 

- в 2021 году 0,015 млрд рублей; 

- в 2022 году 0,02 млрд рублей; 

- в 2023 году 0,035 млрд рублей; 

- в 2024 году 0,065 млрд рублей 

9. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 

10. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

1.4. Правительством Калининградской области в Минэкономразвития России направлены предложения по определению механизма 

оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за 

счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления 

субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП 

12. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 

13. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

1.5. На территории Калининградской области осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную 

собственность в размере 0,03 млрд рублей в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году – не менее 0,001 млрд рублей; 

- в 2020 году – не менее 0,003 млрд рублей; 

- в 2021 году – не менее 0,004 млрд рублей,; 

- в 2022 году – не менее 0,005 млрд рублей; 

- в 2023 году – не менее 0,007 млрд рублей; 

- в 2024 году – не менее 0,01 млрд рублей. 

15. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

17. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)», 

генеральный директор фонда 

«Гарантийный фонд 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

1.6. На территории Калининградской области реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений 

18. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Д.А. Кусков Министр по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

 25 % 

19. 

Участник 

регионального проекта 

А.С. Толмачев Генеральный директор АО 

«Корпорация развития 

Калининградской области» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) 

2.1. Разработана концепция развития фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная 

компания)» 

20. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 

21. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

22. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2.2. Обеспечено получение субсидии федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов 

МСП, в размере 0,32652 млрд рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 0,0 млрд рублей; 

- в 2020 году – 0,01647 млрд рублей; 

- в 2021 году – 0,03626 млрд рублей; 

- в 2022 году – 0,15193 млрд рублей; 

- в 2023 году – 0,10523 млрд рублей; 

- в 2024 году – 0,01663 млрд рублей. 

23. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

24. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

2.3. Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» обеспечен доступ 

субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 0,3 млрд рублей ежегодно в количестве не менее 

100 единиц 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 

26. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

27. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

2.4. Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов 

фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

28. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.Н. Гракова Заместитель министра по 

промышленной политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

14 % 

29. 

Участник 

регионального проекта 

И.В. Татьянин Начальник департамента развития 

предпринимательства и торговли 

Министерства по промышленной 

политике, развитию 

предпринимательства и торговли 

Калининградской области 

И.Н. Гракова, 

заместитель министра по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

30. 

Участник 

регионального проекта 
К.В. Лило Директор фонда «Центр поддержки 

предпринимательства 

Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

Д.А. Кусков, министр по 

промышленной политике, 

развитию 

предпринимательства и 

торговли 

Калининградской 

области 

10 % 

 

  

 


