
 

 

План действий СВМДА по реализации мер доверия в области развития 

малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2022-2023 гг. 

 

На фоне усиливающихся кризисных явлений, вызванных пандемией 

COVID-19 и карантинными ограничениями, а также растущей инфляцией, 

правительства многих стран принимают беспрецедентные меры поддержки 

экономики и стимулирования деловой активности. Все более востребованы 

слаженные усилия заинтересованных игроков для обеспечения устойчивого 

постпандемического восстановления. 

СВМДА как одна из крупнейших общеевразийских площадок 

многосторонней кооперации обладает необходимым потенциалом для 

продвижения профильного сотрудничества с использованием ресурса малого и 

среднего предпринимательства (МСП). 

На основе концепции Совещания по реализации мер доверия в области 

развития МСП на 2022-2023 гг., разработанной Россией во взаимодействии с 

сокоординаторами данного направления - Казахстаном, Таиландом и Турцией - 

и одобренной странами - участницами форума в декабре 2021 г., российской 

стороной подготовлен «нулевой» проект соответствующего плана действий на 

указанный период. 

Инструменты реализации мер доверия 

1. Обмен информацией о возможностях сотрудничества между 

субъектами МСП государств - членов СВМДА. 

2.Наращивание взаимодействия между субъектами МСП стран - 

участниц Совещания и поиск возможных источников финансирования. 

3. Оказание содействия субъектам МСП стран - участниц объединения.  



 

 

Практические мероприятия 

№ Название Уровень участия, 

организаторы Частота и сроки 

проведения 

1. Семинар по вопросам содействия 

компаниям государств - членов 

СВМДА, локализующим 

производство на территории 

других стран- участниц 

посредством встраивания 

субъектов МСП в 

производственные цепочки 

поставок 

Экспертный 

Корпорация МСП 

(Российская 

Федерация) 

Однократно, по 

согласованию 

2. «Круглый стол» по обмену 

информацией о существующих 

национальных цифровых 

платформах для 

предпринимателей и 

возможностях их сопряжения 

Экспертный 

Торгово- 

промышленная палата 

Российской 

Федерации 

Однократно, по 

согласованию 

3. 

Презентационные сессии проектов 

в сферах информационных 

технологий, цифровизации и 

промышленного производства, 

экологии, образования, медицины 

и др. в целях поиска партнеров и 

развития взаимодействия 

Экспертный 

Торгово- 

промышленная палата 

Российской 

Федерации 

По мере 

необходимости, 

по согласованию 

4. Встречи для обмена опытом о 

корпоративных практиках 

поддержки крупным бизнесом 

сектора МСП. Реализация 

профильной политики 

Экспертный 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

По мере 

необходимости, 

по согласованию 

 


