ПОРТАЛ БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

О ПОРТАЛЕ
ресурс, который предлагает инструменты для планирования, открытия и
расширения
бизнеса;
поможет
как
опытным
и
начинающим
предпринимателям, так и людям, только планирующим начать своё дело

Охват:
➢ 169 крупнейших городов

➢

90 видов бизнеса в сфере городского сервиса

➢

более 300 примерных бизнес-планов

Как начать использование:
➢ зайти на Портал Бизнес-навигатора МСП по адресу
www.smbn.ru
➢ зарегистрироваться, заполнив простую форму, или
авторизоваться через портал Госуслуги

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ
Кредиты и
финансовая
поддержка

Анализ рынка,
оценка
конкурентов,
расчет
бизнес-плана

Имущество и
недвижимость для
бизнеса

Льготный лизинг
оборудования

Участие в закупках
крупнейших
заказчиков

Сервисы для
самозанятых

Сервисы для
промышленных
компаний

Сервисы для
развития бизнеса в
сельском хозяйстве

Бесплатное
обучение

Организации и
меры поддержки
бизнеса

Налоги и проверки
бизнеса

ОБЗОР ПРОДУКТОВ
Кредиты и финансовая поддержка
➢
➢
➢
➢
➢

возможность оформить онлайн-заявку на кредит
расчет кредитного лимита
поиск государственных микрофинансовых организаций
поиск гарантийных фондов
подбор программ финансовой поддержки

Анализ рынка, оценка конкурентов, расчет бизнес-плана
➢
➢
➢
➢
➢

анализ рынка и расчет бизнес-плана для городских видов бизнеса
аналитика о потреблении товаров по результатам панельных
исследований
возможность ознакомиться с результатами маркетинговых
исследований
расчет стоимости локальной рассылки Почты России
подбор франшизы

Имущество и недвижимость для бизнеса
➢
➢

➢
➢

поиск коммерческой недвижимости для бизнеса
поиск государственных и муниципальных помещений для бизнеса по
параметрам
поиск нежилых помещений в новостройках
поиск имущества иных собственников (ОАО «РЖД», «Почта России»)

ОБЗОР ПРОДУКТОВ
Льготный лизинг оборудования
➢
➢
➢

возможность подать онлайн-заявку на лизинг
подбор программ льготного лизинга
поиск лизинговых организаций

Участие в закупках крупнейших заказчиков
➢
➢
➢
➢

подбор объявленных закупок крупнейших заказчиков
конструктор документов для участия в закупках
возможность подать онлайн-заявку на включение в реестр
производственных поставщиков
подбор планируемых закупок крупнейших заказчиков

Сервисы для самозанятых
➢
➢
➢
➢

анализ рынка и расчет бизнес-плана
возможность подобрать кредит по параметрам
программы рефинансирования для самозанятых
обучающие материалы для самозанятых

Сервисы для промышленных компаний
➢
➢

анализ рынка и расчет бизнес-плана для производства
поиск индустриальных парков и технопарков

ОБЗОР ПРОДУКТОВ
Сервисы для развития бизнеса в сельском хозяйстве
➢
➢
➢
➢
➢

поиск магазинов для сбыта продукции
возможность создать заявку на поставку в федеральные торговые сети
поиск ярмарок для продажи продукции
подбор программ поддержки сельскохозяйственной кооперации
поиск центров компетенции и центров с/х консультирования

Бесплатное обучение
➢
➢

календарь тренингов и программ
подбор программ обучения, тренингов и семинаров

Организации и меры поддержки бизнеса
➢
➢
➢
➢

подбор мер государственной и муниципальной поддержки бизнеса
поиск центров консультирования бизнеса, экспортных центров
поиск инновационно-производственной и имущественной
инфраструктуры
поиск Торгово-промышленных палат

Налоги и проверки бизнеса
➢
➢
➢
➢

налоговый календарь, подбор налогового режима
поиск проверок и отзывов о проверках
проверка контрагентов
обратная связь о соблюдении моратория на проверки малого бизнеса

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Вы можете получить консультацию по любому сервису Портала Бизнеснавигатора МСП, направить свои предложения по улучшению или
сообщить о неисправностях

Служба поддержки:
➢ 8 (800) 100-1-100
➢ bn_support@corpmsp.ru
➢ форма обратной связи на Портале
Бизнес-навигатора МСП

