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Technology
The Enabler
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Our responsibility to 
make the 21st century, 

the century of India,
will be fulfilled by the 

pledge of self-reliant India.
- Narendra Modi

“
”Prime Minister
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Indian MSMEs : A new beginning

 

1. Adversity to Opportunity -

   Champions Portal (www.champions.gov.in)

2. Entrepreneurship to Enterprise -

    Udyam Registration (www.udyamregistration.gov.in)

3. Crisis to Creativity -

    Technology Support to MSMEs by Ministry’s Technology
     Centers to produce COVID-19 related medical items and
     auxiliaries and marketing support through e-platform

5

6

12

17

TABLE OF CONTENTS
•   �������	 �
��  ����	�	����� ������������������	����  �
������������ �
������

• ���� ���� ������ ���	 �
�� ���������� ��� �� ��	
���

����������������	��� �
��	�������	���������
	�� �	������	�����	�
��� ���������������	��� 	����� �	�	����	
��� 
����� �����������������
������

•   �������������	��	���������������������
�	�
������������������	���
��������
�����
��� ������� �	�	��� �����
��������������� ���	�	�	������ �
�����	
��

•   �������������	 �
����������	��
�	������
����	���
���������������
������� ����	���� 	�� ������� �	� � � ��	��
�	��� ��	�� �������� ������	�
����	�
������
	�������������������������������	
�	�������������
�������
	���

•   �����	
�� ���� �����
���� ������ ��	�
� ������� �
���	�� ��	�
� �������

��������
�
��������������	��
� �����������	�	�	�����	���
��������	������
�����
	� �
� ������ ����	�	�����
����������
��������	�
���������������
���	 �
��

• �� �
��	���� ��� 
�����
� ����	��� ��� 
���	� ����������	� ��� �����
��	�
�����������
�������	�
�����	������	 �
���

��� ����������� �� �� �
��	���� ��� ���� ������� ���� ����������	���

���	���	�������

��� ��
�
��� ������� ��� ������ ��� 	�� ��	�� �� �
��	���� ��� ����	����
�������� ������

��� ������� ���� ��������� ����
�	�� ��	���� ��� 	��� ��
	��� ��� ��
�����
���	��	���������
	��������	�������
����	�	���
���	���	�
	������	�
�����
	������	
�

��� ������ ���� ����
���� �����	��� ��	���� ��� ��	��	� ����� ��	�� 	���
�� �
��	���� � � 
���	� ����������	� ��� 	��� ����� ����� ������ ��	��
��
�������	� ��	������ ��������	��	���������
	��������	�������
����	�
	�� ��	�
�	����
��	��� ��������	�


���� �� ����
�����������	�������� � ����� ���
���� 
������	� �������
�������	��	���������
	��������	�������
����	�� ������������������	����
���
�� ���	� �
��� � � 	����� 	�� �����
� 	������	� ��
	����	� ���	����� � �
��������

������
�
�
���������
�����������������������
	��������������������
��
�	��
�������� ���� ������������ ��� �����	��� ����
� 	��� ���������� ��
	����
����� ��	���� �������� 	��� ���	� 	
������� �������� ����� ��������
����	������������	�������	����	���	�

•  ��������������������������
������������������
����������	�����
	����
� �������¡�����������
�������¢�����������
������������	���������	������ �
�
������������������
�

£����
����	������	������	�
����� �������������������	�����
	������������
��
������ ���	���
������	���������������������
	�	�������������
������
�����
��	������ ����	��������
��������
����������	�����
	�������������
���

��������������

£� ������
	��������	�������������������������	���� �
������������ �������
��� ��	��
�	���� ��	�� ��
����� ��
	���� � � ����� ���� �
�������� ������
��
��������	���	�
	�
����������

£� �	� ����� ����� ��� ��	�
���� ���� ����
	���	����� ����	� �� ���� ����
����
��	��	���� ������ 	�� ����� 	���� ������ ��	������ ���� ��	�
��	������
���������

£� ���� ��
	��� ����� ����� ����� ������ 	�� ������ 	��� ��
��	� ����� ����
��	��
�	������	��������������������	�������	��������������	�	�������
��	�
��	��������
��	�

���
�
�������������
��������������

£� ¤�	�� � �� � ����� � 	�� � 
������� � �
�������� � ��
	������� � 	�� � �	��
��
����
	���	� � �� �
����¥�	������ 	��� ��
	��� ���� ����� �����
���� �	��
�
�	��������
�� ����������� ��¡�� �����������¦��������� ������ �	�	�����	��
������ �����	
����� ���		������ 	�� �
������ ��	������ �����
	�  �
�
 ����	�	�����
���������� ��������	�
�����������������
	����

£� ��
��	����§�����������������������������������	�����
	���
���	���
	�������������� �
�	������� �	�� ������



���������������������

���� ��������� �������� ���� ������ ���
�����	��� ���
��	����� 	��
������� �	���	���� �
���� ���	
����� ���� �������� ���� ����
����
���	���������	������	�����
��	������	���
���	������	��
���	
�����
��
���������������	��
�������	�������
�����
��	��������� �
���

•    �������	�
�����	������	����	�����	�
���
����	������	
������
������������	��
��������������	������	 �
�� �
�������	��
�������
	���
� �
�������� ��� ��
�����  ������ 
���	��� 	��  ������� 
��� ��	�
�����
�����
�� 
�����	�
�� ��
��������� ���� ����� �
������ 	���� 
������	�
�� �
��	����	���������	�����������

•    ���� ������ ��
�� ��	� ����� 	�� 
���� ��
�	��� 	�� 	��� ���
����
��	��
�	�� �
�
�����	����� �	���
���
�����������������������
	�������
����������	��	�������	������������	��������	��������	���
�
�
�������������
������������
	�����������������������������	����

���������������������������

�������� �
���� �����	�
� ��
�� ��
���
�� ����� �������� 	��� 	���������
���	 �
�� ���������� ��� ��	� ������ ������ ���������� ��� ��� �������
���	 �
��	��������������������	���������������������	����������	�	�����
�����������	����� �
��
��	����������
��������������	����� �����
��
�
������� �
���
�������	�����	��	�������	�������	
���	���

�	�����������������	������������	����������	��������	���������
����	��
���� ��� �������� 	���
� �
��������� ����
������� �����
	����� �������� ����
������������	�
������	�	�������������� ������

•   ��������	����� �������������������

��� ��
�	����� ��������� ��� 
������� 	��� �
������� � � ������
��������� 	����� � �  ������� 
��� ��	�
������ ����
�� 
�����	�
��
��
����������	����
	����
������	���������
��	���������	���	��	����

���� ��� ����� ����� �������� ���� ��������
�
��� � ���������
���� �	�
���� � �������� �������	�� ���� �����
���� ����� ������
��������	������������	���������	������������	�
��	��������
��	��

��������
����
���������������������������������	�����	��	����������
���� �
�� ����� 	����	��	���� 	��� �

��	� ��	��	���� ���� ��� ������
��	������������	�
��	���������������

Nitin Jairam Gadkari
Minister

Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises

Pratap Chandra Sarangi
Minister of State

 Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises

•   �������	 �
��  ����	�	����� ������������������	����  �
������������ �
������

• ���� ���� ������ ���	 �
�� ���������� ��� �� ��	
���

����������������	��� �
��	�������	���������
	�� �	������	�����	�
��� ���������������	��� 	����� �	�	����	
��� 
����� �����������������
������

•   �������������	��	���������������������
�	�
������������������	���
��������
�����
��� ������� �	�	��� �����
��������������� ���	�	�	������ �
�����	
��

•   �������������	 �
����������	��
�	������
����	���
���������������
������� ����	���� 	�� ������� �	� � � ��	��
�	��� ��	�� �������� ������	�
����	�
������
	�������������������������������	
�	�������������
�������
	���

•   �����	
�� ���� �����
���� ������ ��	�
� ������� �
���	�� ��	�
� �������

��������
�
��������������	��
� �����������	�	�	�����	���
��������	������
�����
	� �
� ������ ����	�	�����
����������
��������	�
���������������
���	 �
��

• �� �
��	���� ��� 
�����
� ����	��� ��� 
���	� ����������	� ��� �����
��	�
�����������
�������	�
�����	������	 �
���

��� ����������� �� �� �
��	���� ��� ���� ������� ���� ����������	���

���	���	�������

��� ��
�
��� ������� ��� ������ ��� 	�� ��	�� �� �
��	���� ��� ����	����
�������� ������

��� ������� ���� ��������� ����
�	�� ��	���� ��� 	��� ��
	��� ��� ��
�����
���	��	���������
	��������	�������
����	�	���
���	���	�
	������	�
�����
	������	
�

��� ������ ���� ����
���� �����	��� ��	���� ��� ��	��	� ����� ��	�� 	���
�� �
��	���� � � 
���	� ����������	� ��� 	��� ����� ����� ������ ��	��
��
�������	� ��	������ ��������	��	���������
	��������	�������
����	�
	�� ��	�
�	����
��	��� ��������	�


���� �� ����
�����������	�������� � ����� ���
���� 
������	� �������
�������	��	���������
	��������	�������
����	�� ������������������	����
���
�� ���	� �
��� � � 	����� 	�� �����
� 	������	� ��
	����	� ���	����� � �
��������

������
�
�
���������
�����������������������
	��������������������
��
�	��
�������� ���� ������������ ��� �����	��� ����
� 	��� ���������� ��
	����
����� ��	���� �������� 	��� ���	� 	
������� �������� ����� ��������
����	������������	�������	����	���	�

•  ��������������������������
������������������
����������	�����
	����
� �������¡�����������
�������¢�����������
������������	���������	������ �
�
������������������
�

£����
����	������	������	�
����� �������������������	�����
	������������
��
������ ���	���
������	���������������������
	�	�������������
������
�����
��	������ ����	��������
��������
����������	�����
	�������������
���

��������������

£� ������
	��������	�������������������������	���� �
������������ �������
��� ��	��
�	���� ��	�� ��
����� ��
	���� � � ����� ���� �
�������� ������
��
��������	���	�
	�
����������

£� �	� ����� ����� ��� ��	�
���� ���� ����
	���	����� ����	� �� ���� ����
����
��	��	���� ������ 	�� ����� 	���� ������ ��	������ ���� ��	�
��	������
���������

£� ���� ��
	��� ����� ����� ����� ������ 	�� ������ 	��� ��
��	� ����� ����
��	��
�	������	��������������������	�������	��������������	�	�������
��	�
��	��������
��	�

���
�
�������������
��������������

£� ¤�	�� � �� � ����� � 	�� � 
������� � �
�������� � ��
	������� � 	�� � �	��
��
����
	���	� � �� �
����¥�	������ 	��� ��
	��� ���� ����� �����
���� �	��
�
�	��������
�� ����������� ��¡�� �����������¦��������� ������ �	�	�����	��
������ �����	
����� ���		������ 	�� �
������ ��	������ �����
	�  �
�
 ����	�	�����
���������� ��������	�
�����������������
	����

£� ��
��	����§�����������������������������������	�����
	���
���	���
	�������������� �
�	������� �	�� ������



INDIAN MSMEs:
A NEW BEGINNING
Micro, Small and Medium Enterprises popularly called as 
MSMEs have been the backbone of Indian economy. 
Silently operating in different areas across the country, 
more than 6 crore MSMEs have a crucial role to play in 
building a stronger and self-reliant India. These small 
economic engines have a huge impact on the countryʼs 
GDP– making a contribution of around 30 percent. They 
contribute to almost half of exports from the country. 
Additionally, more than 11 crore people are employed in 
the MSME sector.      
In the aftermath of COVID-19 pandemic, the MSME sector 
was badly hit. MSME Ministry is committed to support the 
MSMEs, and the people who depend on them. It is the 
vision of the Ministry to see that MSME sector withstands 
the present challenges successfully and out of the sector, a 
number of units become domestic and global champions. 
Ministry is doing its best and will continue to do the same in 
future also.
Our Honʼble Prime Minister was quick to recognize the role 
of MSMEs in building the Nation. That is why MSMEs 
formed a very prominent part of the announcements made 
under the Aatmanirbhar Bharat package, aimed at reviving 
the economy post Covid. All efforts are being made to 
encourage MSMEs to take benefit of the initiatives under 
the package.     
In that spirit and direction, in recent months, the MSME 
Ministry has been very proactive in helping the small 
businesses of India realize their true potential. Ministry has 
undertaken numerous initiatives that are aimed at 
empowering the MSMEs to tide over the present crisis and 
become drivers of growth for the Indian Economy. Some of 
the key reforms undertaken by the Ministry to foster the 
growth of MSME sector are highlighted below:
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 CHAMPIONS PORTAL (www.champions.gov.in) 
1 ADVERSITY TO OPPORTUNITY
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AND HENCE, MSME MINISTRY IS 
AMONG PROUD RECEIPIENTS OF 
DIGITAL INDIA AWARDS-2020,

GIVEN BY 
HON. PRESIDENT OF INDIA

ON 30TH DECEMBER

DECEMBER 2020
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