Информационная справка
по проведению конкурсов в рамках реализуемых программ государственных институтов развития по направлениям:
«Создание исследовательских заделов для инновационного развития»
№
п/п

1.

Государственный
институт
развития

ФГБУ «РФФИ»

Ответственны
е
подразделения

Контактные данные
По вопросам участия в Конкурсе и оформления
Заявок можно обращаться:
в Фонд - в Управление международных связей,
Отдел международного двустороннего
сотрудничества
Колчина Светлана Валерьевна
Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623
E-mail: ksv@rfbr.ru
в Японский медицинский исследовательский фонд
Mr.Ikuro Nakamura,
Secretary General,
Japan Medical Research Foundation (JMRF).
e-mail:. info@jmrf-nanbyou.org
tel.: +813-3580-8532

ГП РФ, ПП
ГП РФ,
ФЦП

Другое
Конкурс 2017 года проектов
фундаментальных научных
исследований, проводимый
совместно РФФИ и Японским
медицинским исследовательским
фондом
Заявки принимаются до: 15.09.2016
17:00
Печатный экземпляр Заявки со
всеми обязательными
приложениями должен быть
представлен в Фонд до 17 часов 00
минут московского времени 26
сентября 2016 года.
Конкурс 2017 года проектов
фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ
Заявки принимаются до: 15.09.2016
23:59
Размер гранта на выполнение
каждого Проекта, в котором не
предусмотрено проведение

№
п/п

Государственный
институт
развития

Ответственны
е
подразделения

Контактные данные

По вопросам участия в Конкурсе и оформления
Заявок можно обращаться:
в Фонд - в Управление международных связей,
Отдел международного двустороннего
сотрудничества
Мещерякова Евгения Владиславовна
Тел.: (+7 499) 995 16 04 доб. 1614
E-mail: mesheryakova@rfbr.ru
в Национальный научный фонд Ирана
Payam Parsizadeh
The Office of International Affairs
Tel: +98 21 82161117; Fax: +98 21 88003981
Email: international@insf.org
Website: https://en.insf.org/
Iran National Science Foundation
33, 5th St., North Kargar St., Tehran, Iran.
Postal Code: 1439634665
По вопросам участия в Конкурсе и оформления
Заявок можно обращаться
в Фонд - в Управление международных связей,
Отдел международного двустороннего
сотрудничества
Колчина Светлана Валерьевна
Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623
E-mail: ksv@rfbr.ru
в Японское общество продвижения науки
Japan Society for the Promotion of Science
Bilateral Cooperation Division
Kaori OKAMOTO (Ms.)

ГП РФ, ПП
ГП РФ,
ФЦП

2
Другое
экспедиции и/или полевого
исследования - 700 000 рублей.

Конкурс 2017 года проектов
фундаментальных научных
исследований, проводимый
совместно РФФИ и Национальным
научным фондом Ирана
Заявки принимаются до: 09.08.2016
17:00

Конкурс 2017 года проектов
фундаментальных научных
исследований, проводимый
совместно РФФИ и Японским
обществом продвижения науки
Заявки принимаются до: 08.09.2016
17:00

№
п/п

Государственный
институт
развития

Ответственны
е
подразделения

Контактные данные

ГП РФ, ПП
ГП РФ,
ФЦП

3
Другое

5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan
TEL# : +81-3-3263-1983 FAX# : +81-3-3263-3700
E-mail : kenkyouka04@jsps.go.jp
Официальный сайт: http://www.jsps.go.jp

По вопросам участия в Конкурсе и оформления
Заявок можно обращаться:
- в Фонд, в Управление международных связей, к
главному специалисту Отдела многосторонних
международных программ и сотрудничества на
постсоветском пространстве Рудику Денису
Юрьевичу, тел.:– +7 (499) 941 0196; e-mail:
rudik@rfbr.ru
- в ЕМБО, Anne-Marie Glynn, Programme Manager,
тел.: + 49 6221 8891 104; e-mail:
courses_workshops@embo.org

По вопросам участия в Конкурсе и оформления
Заявок можно обращаться:
в Фонд,
гл. специалист Отдела многосторонних
международных программ и сотрудничества на
постсоветском пространстве Рудик Денис Юрьевич

Конкурс 2017 года проектов
организации на территории России
международных научных
семинаров в области молекулярной
биологии, проводимый совместно
РФФИ и Европейской организацией
по молекулярной биологии
Заявки принимаются до:
01.08.2016 16:59
Денежные средства на выполнение
каждого Проекта предоставляют
Фонд и ЕМБО.
Максимальный размер гранта,
предоставляемого победителям
Конкурса Фондом, 700 000 рублей.
Максимальный размер денежных
средств, предоставляемых
победителям Конкурса ЕМБО,
20 000 Евро.
Конкурс 2017 года проектов
фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ
совместно с организациями участниками Рамочной программы
БРИКС в сфере науки, технологий и

№
п/п

Государственный
институт
развития

Ответственны
е
подразделения

Контактные данные
тел. – +7 499 941 0196;
e-mail: rudik@rfbr.ru;
нач. Отдела многосторонних международных
программ и сотрудничества на постсоветском
пространстве Сорокотяга Ярослав Викторович
тел.: +7 499 941 0196;
e-mail: ysorokot@rfbr.ru;
в Секретариат Конкурса
brics.rfbr.ru
brics@rfbr.ru

ГП РФ, ПП
ГП РФ,
ФЦП

4
Другое
инноваций
Заявки принимаются до:
25.08.2016 17:00

Конкурс проектов 2017 года по
изданию научных трудов,
являющихся результатом
реализации научных проектов,
поддержанных РФФИ
По вопросам оформления заявки можно
обращаться к сотрудникам Отдела конкурсных
издательских проектов по телефону:
8 (499) 995-16-07

Заявки принимаются до:
02.03.2017 17:00
Фонд предоставляет грант на
оплату работ по изготовлению
оригинал-макета, изданию научного
труда в твердом переплете тиражом
300 экземпляров и обязательной
рассылке 146 экземпляров
изданного научного труда.
Конкурс проектов организации
российских и международных
научных мероприятий, проводимый
РФФИ

№
п/п

Государственный
институт
развития

Ответственны
е
подразделения

Контактные данные

ГП РФ, ПП
ГП РФ,
ФЦП

5
Другое
Заявки принимаются до:
15.08.2016 17:00
Конкурс проектов организации
российских и международных
молодежных научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Заявки принимаются до:
15.08.2016 17:00

«Сельское хозяйство»

1.

АО
«Росагролизинг»

Материалы на конкурс направляются в АО
«Росагролизинг» с пометкой «На конкурс СМИ»
по адресу: 127137, г.Москва, ул.Правды, д.26, либо
по электронной почте pressa@rosagroleasing.ru.

АО «Росагролизинг» совместно с
Союзом журналистов России
проводит конкурс журналистов на
лучшее освещение вопросов
технической и технологической
модернизации АПК России и
деятельности АО «Росагролизинг».
На конкурс принимаются печатные,
теле- и радиоматериалы, которые
были опубликованы или вышли в
эфир в период с 1 февраля по 30
октября 2016 г. Материалы на
конкурс направляются в АО
«Росагролизинг» с пометкой «На
конкурс СМИ» по адресу: 127137,
г. Москва, ул. Правды, д. 26, либо
по электронной почте
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pressa@rosagroleasing.ru.
Для лауреатов и дипломантов
Конкурса установлены:
1(одна) первая премия, 2 (две)
вторых премии 3 (три) третьих
премии.
Обладателям первой премии будут
торжественно вручены Почетная
грамота от организаторов Конкурса
и денежная премия в размере
50 000 рублей.
Всем обладателям вторых премий –
Почетные грамоты от
организаторов Конкурса и
денежные премии в размере
30 000 рублей;
Всем обладателям третьих премий –
Почетные грамоты от
организаторов Конкурса и
денежные премии в размере
20 000 рублей.
«Прочие организации»

1.

РФПИ

Кирилл Дмитриев
Генеральный директор

РФПИ может инвестировать только
при наличии соинвестора или
группы соинвесторов при условии,
что их доля в инвестиции равна
доле РФПИ или превышает ее.
Соинвестор должен:
- иметь более 1 млрд. долл.
Активов, либо оборотом более
1 млрд. долл. И величиной EBITDA
более 150 млн. долл.
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«Инновационное развитие»
Председатель Правления — Анатолий
Чубайс
2.

3.

4.

ОАО
«РОСНАНО
»

Путилин Владислав Николаевич
Председатель Совета директоров ООО
«УК «РОСНАНО»
Тел.: +7 (495) 988-53-88
Факс: +7 (495) 988-53-99
E-mail:info@rusnano.com
Адрес: Россия, 117036, Москва,
проспект 60-лет. Октября, 10А

ФИОП

Фонд
«Сколково»

Соболева Елена Николаевна
Директор образовательных проектов и
программ ФИОП
Для связи с администрациями
кластеров
Кластер биомедицинских
технологий: grantbmt@sk.ru
Кластер энергоэффективных
технологий: Cluster-Energy@sk.ru
Кластер информационных
технологий: it-cluster@sk.ru
Кластер ядерных технологий:
Cluster-NT@sk.ru
Кластер космических
технологий: Cluster-Space@sk.ru
Для прессы
ab@sk.ru (Александра
Барщевская, пресс-служба Фонда

Контакты:
По вопросам взаимодействия c
венчурными фондами:
Дмитрий Щиголев +7 (495) 956-0033
доб. +2390, dschigolev@sk.ru
По вопросам взаимодействия с бизнесангелами:
Виктор Червяков +7 (495) 956-0033
доб. +2842, vchervyakov@sk.ru
Если Вы компания, получившая статус
Участника Сколково и заинтересованы
в помощи Инвестиционной службы
(привлечении инвестора): Татьяна
Мирошниченко +7 (495) 956-0033 доб.
+2053, tm@sk.ru

Конкурс молодежных проектов по
инновационному развитию бизнеса
«Технократ»
Заявки принимаются с 01.06.2016
по 30.09.2016
Победители конкурса получат грант
в размере 400 тыс. руб. на 2 года
Международная премия в области
нанотехнологий «Руснанопрайз
2016»
Премия составляет 3 млн. руб.
Заявки принимаются до 23.09.2016

В настоящее время участникам
доступны не только большие
гранты размером до 30, 150 и
300 млн. рублей (в зависимости от
стадии проекта) и минигранты на
сумму до 5 млн. рублей, но и
микрогранты, которые
предоставляются на решение
отдельных небольших задач в
рамках реализации проекта и
выдаются на сумму до 1,5 млн. руб.

"Сколково")
Тел.: доб. 2657
MBaklanov@sk.ru (Михаил
Бакланов, главный редактор
sk.ru)
TYarmak@sk.ru (Таисия Ярмак,
иностранные СМИ)
Для региональных властей
Александр Окунев,
aokunev@sk.ru
Тел.: доб. 3018
Для студентов
По вопросам об Открытом
университете Сколково:
opus@sk.ru
Инвестиционная служба
Электронный адрес: invest@sk.ru
Грантовая и экспертная служба
Для направления грантовых
меморандумов по грантам на
сумму свыше 5 млн. рублей –
grant@sk.ru,
Для вопросов по микрогрантам и
направления заявок на
микрогрант – small_funds@sk.ru,
По вопросам взаимодействия с
экспертами – experts@sk.ru
Подробнее >
Таможенно-финансовая
компания
Телефон: доб. 2294
Электронный адрес:
customs@sk.ru
Для поставщиков
Телефон: доб. 2385
Адрес: РФ, 143026, г. Москва,

Если Вы еще не получили статус
участника Сколково, то консультации
по процедуре получения статуса
Участника и помощь в оформлении
заявки можно получить, обратившись в
Консультационный Центр +7 (495) 95600-33, technopark@sk.ru. Консультации
проводятся по будним дням с 9:00 до
18:00. Свяжитесь со специалистом и
оперативно узнайте ответ.
Фонд «Сколково»
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий.
Телефоны:
+7 (495) 956 00 33
8 (800) 250 09 21
ОГРН: 1107799016720
ИНН/КПП: 7701058410/773101001
Факс: +7 (495) 739 53 06
Юридический адрес:
143026, Российская Федерация, г.
Москва,
территория инновационного центра
«Сколково», ул. Луговая, д. 4
Адрес для доставки корреспонденции:
143026, Российская Федерация, г.
Москва,
территория инновационного центра
«Сколково», ул. Нобеля, д. 5
Электронный адрес для входящей
корреспонденции: SKFoundation@sk.ru
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Можайский район, территория
инновационного центра
«Сколково», ул. Луговая, д. 4.
Для общих сообщений по
закупкам: SKzakupki@sk.ru
Для направления жалоб
участников:
ZhalobaZakupki@sk.ru
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Информационная справка о механизмах предоставления кредитов и займов по
различным направлениям государственных институтов развития:
«Сельское хозяйство»
№
п/п

Государственный
институт
развития

Ответственное
подразделение

1.

ГП РФ, ПП ГП РФ,
ФЦП

Другое
Программа обновления машиннотракторного парка

Совет директоров

АО
«Росагролизинг»

Контактные данные

КОНТАКТ-ЦЕНТР (ПО
РОССИИ БЕСПЛАТНО)
8 800 200 5395

Для приобретения в лизинг
трактора следует выбрать
необходимую технику из
единого прайс-листа
компании, размещенного на
сайте Общества
(http://www.rosagroleasing.ru/),
подготовить пакет
документов, заполнить
заявку, анкету
лизингополучателя и
направить в АО
«Росагролизинг».

Условия Программы: отсутствие
авансового платежа и залогового
обеспечения, отсрочка оплаты первого
лизингового платежа на 6 месяцев,
сниженная ставка вознаграждения
Росагролизинга 3%.
АО «Росагролизинг» предлагает
следующие условия лизинга тракторов для
юридических и физических лиц (в статусе
индивидуального предпринимателя):
• Максимальный срок договора – до 7 лет.
• Сумма первоначального взноса на
трактор от 7%*.
• Удорожание в год - от 2%*.
• Периодичность платежей – ежемесячные,
ежеквартальные.
• При оплате первоначального взноса в
размере не менее 20%* от общей суммы
лизинговых платежей в соответствии с
условиями лизинговой сделки, вне
зависимости от срока лизинга, залоговое
обеспечение не требуется.

№
п/п

Государственный
институт
развития

11
Ответственное
подразделение

Контактные данные

С перечнем необходимых
документов для подачи
заявки на лизинг
племенной продукции
можно ознакомиться на
сайте Росагролизинга
(http://www.rosagroleasing.
ru/client/docs/). Заявку
можно подать в
электронном виде. Для
удобства клиентов на сайте
компании работает онлайнкалькулятор
(http://www.rosagroleasing.
ru/client/calc/), с помощью
которого можно рассчитать
сумму платежей.

ГП РФ, ПП ГП РФ,
ФЦП

Другое
Росагролизинг предоставляет наиболее
выгодные условия финансирования сделок
на приобретение в лизинг племенных
животных. На условиях лизинга у
компании можно приобрести:
• Крупный рогатый скот.
• Свиней.
• Овец.
• Коз.
• Лошадей.
• Оленей и др..
Сегодня Росагролизинг предлагает в
лизинг животных на следующих условиях:
• Срок договора - до 5 лет;
• Сумма первоначального взноса (аванс) 10%* от закупочной цены.
• Авансовый платеж для предприятий,
имеющих племенной статус, - от 7%*.
• Удорожание в год – от 1,8%*.
• Периодичность платежей – равномерные,
ежемесячные, квартальные, полугодовые,
годовые.
• При оплате первоначального взноса в
размере не менее 20%* от общей суммы
лизинговых платежей в соответствии с
условиями лизинговой сделки, вне
зависимости от срока лизинга, залоговое
обеспечение не требуется.
АО "Росагролизинг" поставляет на
льготных условиях технологическое
оборудование для животноводства и
переработки сельскохозяйственной

№
п/п

Государственный
институт
развития
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Ответственное
подразделение

Контактные данные

ГП РФ, ПП ГП РФ,
ФЦП

Другое
продукции.
Компания предлагает следующие условия
лизинга данного оборудования:
• Срок договора - до 10 лет.
• Сумма первоначального взноса (аванс) от 7%* от закупочной цены.
• Удорожание в год – от 2%*.
• Периодичность платежей – ежемесячные,
ежеквартальные, полугодовые, годовые.
• При оплате первоначального взноса в
размере не менее 20%* от общей суммы
лизинговых платежей в соответствии с
условиями лизинговой сделки, вне
зависимости от срока лизинга, залоговое
обеспечение не требуется.
• Лизинговые платежи включают в себя
страхование, доставку.

«ЖКХ и строительство»
КОНТАКТЫ:
+7 (495) 775-47-40
Единый институт развития в
жилищной сфере
8 (800) 505-11-11

1.

ОАО «АИЖК»

По вопросам сопровождения
ипотечного кредита
+7 (495) 775- 47-40
По вопросам получения
ипотечного кредита
8 (800) 755-77-70
По вопросам программы

Программа «Жилье для
российской семьи» (далее –
Программа) реализуется в
рамках государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан
Российской Федерации» на
основании Постановления
Правительства РФ от 05 мая
2014г. № 404 «О некоторых
вопросах реализации
программы «Жилье для

Ипотечные продукты:
Приобретение готового жилья
Cтавки от 12,65%
Срок от 3 до 30 лет
Взнос от 20%
Приобретение квартиры на этапе
строительства
Ставки от 12,15%
Срок от 3 до 30 лет
Взнос от 20%
Ипотека с государственной поддержкой
Ставки 11,5-12%
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«Жилье для российской
семьи»
8 (800) 755-55-00
По вопросам помощи
отдельным категориям
заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам
(займам),
оказавшихся в сложной
финансовой ситуации
(постановление
Правительства Российской
Федерации № 373 от
20.04.2015).
+7 (495) 775-47-41
Электронная почта:
mailbox@ahml.ru
125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, 10
Контакты:
По любым вопросам в рамках
организации сотрудничества
вы можете связаться с
сотрудниками Агентства:
Тимошевская Галина
Витальевна –
8 (495) 775-47-40 (доб. 8553);
Орлова Елена Сергеевна –
8 (495) 775-47-40 (доб. 4159).
или направить Ваши вопросы
по электронному адресу:
akr@ahml.ru

российской семьи» в рамках
государственной программы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации», с учетом
изменений, внесенных
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 ноября
2014г. № 1278, а также
Постановлениями
Правительства Российской
Федерации от 25 февраля
2015г. №168, от 28 сентября
2015г. №1023 и от 10
декабря 2015г. № 1345

Срок от 3 до 30 лет
Взнос от 20%
Перекредитование
Ставки от 12,65%
Срок от 3 до 30 лет
Взнос от 20%
Целевой кредит под залог имеющейся
квартиры
Ставки от 12,65%
Срок от 3 до 30 лет
Сумма кредита до 60% от стоимости
закладываемой квартиры
Военная ипотека
Программа жилищного обеспечения для
военнослужащих
Ставка 12,5%
Срок от 3 до 20 лет
Взнос от 20%
Для получения кредита необходимо:
Выбрать партнера и получить консультацию
Подготовить документы и проверить их в
АИЖК
Оформить заявление и приступить к поискам
квартиры
Передать документы в кредитную
организацию
Согласовать дату сделки
Заключить сделку и зарегистрировать право
собственности
Подписать акт приема-передачи и
застраховать квартиру
Для участия в программе «Жилье для
российской семьи» необходимо:
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Шаг 1
Ознакомиться с информацией о реализации
программы в вашем регионе:
Какие категории граждан имеют право на
покупку жилья эконом-класса по программе?
Какие документы и по какому адресу
необходимо предоставить для включения в
списки граждан?
Какое жилье строится либо планируется
построить в регионе?
Где можно получить ипотечный кредит?
Шаг 2
Подать документы для включения в списки
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономкласса.
Пакет документов на включение в списки
граждан в своем регионе подается в органы
исполнительной власти муниципальных
образований, которые проверяют
принадлежность гражданина к одной из
категорий и его платежеспособность.
Шаг 3
Выбрать жилье в проекте, отобранном для
участия в программе.
В рамках программы «Жилье для российской
семьи» по решению местных органов власти
предусмотрено строительство жилья
экономкласса следующих типов:
Квартира в многоквартирном доме;
Блок в составе жилого дома блокированной
застройки с количеством этажей не более чем
три, который предназначен для проживания
одной семьи, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования;
Жилой дом с количеством этажей не более чем
три, предназначенный для проживания одной
семьи.
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Шаг 4
Заключить договор долевого участия или
договор купли-продажи, а также кредитный
договор в случае, если недвижимость
приобретается с использованием ипотечного
кредита.
Чтобы узнать подробные условия и порядок
участия в программе, необходимо перейти к
разделу субъекта РФ, участвующего в
программе.

«Прочие организации»
Представительство
Внешэкономбанка
в СанктПетербурге

1.

ГК «ВЭБ»

191186, г. СанктПетербург,
Невский пр., д. 38
Тел.: (812) 438-8060
Ф.: (812) 438-8061
E-mail:
vebspb@veb.ru

«Деятельность
региональной сети
Внешэкономбанка на
территории Российской
Федерации координирует
Управление
корпоративного развития
Департамента
региональной политики

Директор
Представительства
Лукьянов Андрей
Евгеньевич

И. о. директора
Департамента
региональной политики
Ибрагимова Наталия
Евгеньевна
тел. +7 (495) 228-56-56

Заместитель
директора
Представительства:
Богданов Денис
Владимирович

Начальник управления
корпоративного развития
Шевцов Алексей
Леонтьевич
тел. +7 (495) 228-56-67

Банк развития оказывает финансовую
поддержку инвестиционным проектам,
руководствуясь законом «О банке
развития» и меморандумом о финансовой
политике ВЭБа, который утвердило
Правительство РФ.
Формы участия Банка в реализации
инвестиционных проектов и поддержке
экспорта промышленной продукции:
кредиты;
гарантии и поручительства;
участие в уставных капиталах
хозяйственных обществ;
лизинговые операции;
страхование экспортных кредитов;
финансовая и гарантийная поддержка
экспорта.
Критерии отбора инвестиционных
проектов:
соответствие принципам и основным
направлениям инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка (пункты
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Заместитель
директора
Представительства:
Иванов Сергей
Андреевич

4, 6 меморандума);
срок окупаемости проекта — более 5 лет;
общая стоимость проекта – более 2 млрд.
рублей (для проектов, направленных на
развитие монопрофильных
муниципальных образований, – более
1 млрд рублей);
минимальный размер участия
Внешэкономбанка – 1 млрд. рублей (для
проектов, направленных на развитие
монопрофильных муниципальных
образований, – 0,5 млрд. рублей)

«Поддержка развития экспорта и малого и среднего предпринимательства»

1.

ОАО «МСП Банк»

Контакты
Екатерина Нечаева
Главный специалист
Отдел сопровождения
партнерских программ
поддержки бизнеса
Телефон: +7 (495) 783-7998
доб. 18-13
E-mail:
nechaeva@mspbank.ru

Если предприятие желает получить
поддержку в рамках Программы АО
«МСП Банк», ему необходимо:
проверить, является ли оно субъектом
МСП;
определить, какой вид услуг ему нужен:
кредит банка, микрозайм, получение
основных средств в лизинг или же
финансирование под уступку дебиторской
задолженности (факторинг); а затем
обратиться к соответствующему участнику
Программы:
если предприятие хочет получить кредит в
банке, ему необходимо обратиться в один
из банков-партнеров, которому выделена в
его регионе квота на оказание финансовой
поддержки МСП;
если предприятию требуется получить
микрозайм, оборудование в лизинг или
финансирование под уступку дебиторской
задолженности (факторинг) ему
необходимо обратиться в
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соответствующую организацию
инфраструктуры поддержки.
Банк-партнер или организация
инфраструктуры проверят, соответствует
ли предприятие требованиям Программы,
а также критериям отбора банка-партнера,
и при наличии неиспользованных средств,
выделенных АО «МСП Банк», предоставят
предприятию соответствующее
финансирование/услугу.
Ознакомиться с условиями
финансирования МСП через банки или
через организации инфраструктуры.
При возникновении вопросов по
Программе финансовой поддержки МСП
можно обратиться в АО «МСП Банк» по
адресу электронной почты
info@mspbank.ru.

