Доклад на пленарную сессию краевой конференции
предпринимателей Приморского края «Бизнес у моря» 23.11.2018

«О планах по поддержке развития малого и среднего
предпринимательства в 2019-2024 годах»
Уважаемые предприниматели, коллеги!
Рад приветствовать вас на конференции предпринимателей
«Бизнес у моря», которая является эффективной и полезной
площадкой для прямого общения бизнеса и власти. Здесь мы
вместе можем найти новые механизмы для того, чтобы
Приморский край становился комфортным и привлекательным
местом для создания и развития бизнеса.
Хочу сказать, что мы уже ведем масштабную работу в этом
направлении: начали снимать административные барьеры, решать
наболевшие, острые проблемы предпринимателей, в том числе на
Инвестиционном совете, который заработал в новом формате по
принципу открытого и честного диалога с участием всех без
исключения органов власти – от муниципальных образований до
федеральных ведомств. Наша цель - предельно упростить
бюрократические процедуры, с которыми вы сталкиваетесь в своей
работе.
Также мы работаем над поручениями Президента, который
обозначил одним из национальных приоритетов - развитие малого
и среднего бизнеса. В Приморском крае по моему поручению
сформирована региональная программа, которая содержит четкий и
конкретный план действий. Наши цели на ближайшие пять лет:
- увеличить число занятых в малом бизнесе до 320 тысяч человек
(в 2017 году - 260 тыс.).;
- в 1,5 раза увеличить оборот малых и средних предприятий до 1,5
млрд рублей (в 2017 году - 1 млрд руб.);

- вдвое нарастить несырьевой экспорт за счет продукции МСП
почти до 800 млн долларов США (сейчас - 400 млн долларов
США).
Чтобы добиться этих результатов, только в 2019 году на
поддержку малому бизнесу будет направлено более 650 млн.
рублей из федерального и краевого бюджетов. Это больше, чем
общий объем финансирования на эти цели за последние 3 года.
Мы предусмотрели разнообразные механизмы поддержки, а
для того, чтобы предприниматель мог быстро в них разобраться и
без лишней бюрократии ими воспользоваться - вчера открыли
центр «Мой бизнес» в центре Владивостоке на Тигровой 7.
Он работает в режиме «одного окна». Туда может прийти любой
предприниматель и узнать – на какую поддержку от государства он
может претендовать, ему помогут оформить заявку и необходимый
пакет документов. Сейчас центр объединил такие краевые
институты развития бизнеса как: Гарантийный фонд, Центр
развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства и
Инвестиционное Агентство Приморского края.
Благодаря этому уже сейчас работают следующие виды
поддержки:
Предоставление поручительства по кредитным договорам для
оформления предприятием банковских кредитов, а также для
участия субъектов МСП в государственных закупках (Гарантийный
фонд);
С начала 2018 года помощь при оформлении банковских кредитов
получили более сотни компаний, фонд представил поручительства на сумму
более 1 миллиарда рублей.

Поддержка в подготовке и продвижении продукции
приморских производителей на иностранные рынки, в том числе –
субсидирование
участия
в
международных
выставках,
продвижение товаров на международных электронных торговых

площадках, организация участия в бизнес-миссиях (Центр развития
экспорта);
К концу текущего года приморскими компаниями будет подписано
более 30 новых контрактов с иностранными контрагентами, к выходу на
международный рынок готовятся 35 новых компаний, которые ранее не
занимались экспортом.

Организация бесплатных обучающих программ, семинаров и
тренингов для предпринимателей на территории всего
Приморского края. Важно, что план работы формируем совместно с
бизнесом по вашим запросам, чтобы полученная информация
помогала
развивать
свое
дело
(Центр
поддержки
предпринимательства);
С начала текущего года проведено более 50 образовательных
мероприятий, помощь получили более 1500 предпринимателей. Задача на
2019 год - охватить услугами центра более 5 000 представителей малого
бизнеса.

Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного
окна», которое обеспечивает Инвестиционное Агентство
Приморского края;
Представляет интересы инвестора в государственных органах,
помогает предпринимателю снизить риски при подборе земельных участков,
помогает привлечь соинвесторов. Здесь можно получить консультацию по
грамотному оформлению бизнес-плана инвестиционного проекта, а также
по другим вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью и
государственно-частному партнерству.

Кроме того, центр «Мой бизнес» является проводником иных
федеральных мер поддержки – программ Корпорации МСП, Фонда
развития Дальнего Востока, Фонда развития промышленности,
Фонда развития моногородов и других.
Основываясь на ваших предложениях и обращениях, которые
вы озвучили в рамках работы Инвестиционного совета и других
рабочих встреч, принято решение со следующего года в рамках

региональной программы
механизмы поддержки.

поддержки

МСП

ввести

новые

Во-первых,
заработает
краевая
микрофинансовая
организация, которая будет предоставлять кредиты малому бизнесу
под 7,5% годовых, а для отдельных категорий (моногорода,
производители, социальные предприниматели) ставка будет еще
ниже, средства на эти цели заложили в проект бюджета края.
Рассчитываем, что новый инструмент расширит доступ бизнесу к
финансовым ресурсам, тем более начинающим предпринимателям.
Во-вторых, на наших встречах вы говорили о том, что вы
сталкиваетесь с трудностями, когда пытаетесь приобрести
оборудование в лизинг. Чтобы решить эту проблему, со
следующего года запустим краевую программу субсидирования
лизинга.
Третье: местные производители обладают высоким
экспортным потенциалом, при этом большая часть продукции –
такие как мед, дикоросы, продукты питания - востребована на
иностранных рынках, ее готовы покупать. Но построению
нормальных отношений и развитию экспорта мешает отсутствие в
Приморье специализированной лаборатории, которая могла бы
сертифицировать
вашу
продукцию
в
соответствии
с
международными стандартами. Это связывает руки. Чтобы решить
вопрос, я обратился к федерации с предложением создать в крае
такую лабораторию и получил поддержку полпредства и лично
Юрия Петровича Трутнева. Очевидно, что ситуацию не решить
сиюминутно, но процесс уже запущен и мы доведем его до конца.
Мы продолжим развивать функционал центра "Мой бизнес" сделаем акцент и запустим отдельную программу поддержки
молодых предпринимателей. В частности - откроем коворкинг на
20 рабочих мест, где начинающие предприниматели смогут
готовить свой бизнес-проект к запуску на месте получая
квалифицированные консультации экспертов.

Откроем центр прототипирования, где с помощью новейших
видов оборудования и средств моделирования "молодые" компании
получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить
прототипы своих изделий.
Создадим
центр
поддержки
социального
предпринимательства - это очень важное направление. Считаю, что
развитие услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры
должно осуществляться не только на основе бюджетных
учреждений, но и через малый бизнес, в том числе - социальноориентированные предприятия. Мы должны обеспечить им
возможности для роста, доступ к финансовым ресурсам и
имущественную поддержку - в том числе льготные условия аренды
помещений, входящих в перечень краевого и муниципального
имущества.
Отдельное направление поддержки - налоговые льготы.
Несмотря на то, что в крае уже есть преференции по отдельным
налогам: патенту, упрощенной системе налогообложения для
социальной сферы, налогу на прибыль, в ближайшее время на
рассмотрение
Законодательного
Собрания
будет
внесен
законопроект о снижении в 2 раза ставок налога по упрощенной
системе для вновь созданных производителей товаров, а также
отраслей, вовлеченных в реализацию национальных проектов.
Единым окном для предоставления всех видов поддержки
бизнесу останется открытый вчера центр «Мой бизнес». При этом
услуги центра должны быть доступны не только в городе
Владивостоке, но и в муниципалитетах, в связи с этим прошу
профильного вице-губернатора подготовить предложения главам
муниципалитетов для организации работы центров на местах, а
также организовать возможность обращения через интернет.
Мы также планируем развитие нового для Приморского края
направления - создание промышленного парка, в котором будет
сгруппирован пул производителей запчастей, сырья, оборудования

и.т.д., востребованных расположенной рядом "большой"
компанией.
Планируем
разместить
его
на
территории
опережающего развития «Большой Камень», якорным резидентом
которого является крупнейший в стране судостроительный
комплекс "Звезда".
Производственная программа завода до 2035 года составит
178 единиц судов и морской техники. При строительстве требуется
много дополнительных элементов, начиная от электроприборов,
заканчивая предметами быта. Сейчас самое лучшее время для того,
чтобы запустить рядом с заводом сопутствующие производства,
продукция которых наверняка будет востребована.
При этом
локализация производств на одной площадке позволит
предпринимателям экономить свои деньги и время.
Рассчитываем,
что
проект
ускорит
формирование
судостроительного кластера в регионе, а также станет стимулом
для развития малого и среднего бизнеса. В 2021 году получим
субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта.
Предлагаю воспользоваться предоставленным временем и
совместно обдумать его концепцию, а также наполнение - это
можно сделать сегодня на тематическом круглом столе
конференции.
Мы также продолжим взаимодействовать с вами в рамках
Инвестиционного совета и рабочих групп для того, чтобы решать
возникающие у вас проблемы. Я вновь призываю вас быть
открытыми и прямо говорить о сложностях, так как в большинстве
своем - это проблемы системные, и, находя решение для частной
ситуации, мы решаем проблемы целых отраслей бизнеса. Большую
помощь в этой работе оказывают эксперты Агентства
стратегических инициатив и лично Ольга Сергеевна Курилова надеюсь, что с вашей помощью мы внедрим в регионе лучшие
практики для развития бизнеса и улучим позиции нашего края в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ.

Еще раз благодарю всех вас за совместную работу и желаю
вам плодотворной работы на нашей конференции «Бизнес у моря».
Предлагаю вам сегодня на круглых столах обсудить озвученные
мной и предложить свои механизмы поддержки бизнесу. Сегодня
Администрация Приморского края в своей работе опирается на
ваше мнение.

