ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочная информация по реализации
федеральной повестки по МСП
Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса - неизменный
приоритет в работе Правительства Хабаровского края. Меры, принимаемые в
Хабаровском крае по развитию данного сектора экономики, отразились в
динамике результатов Нацрейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации в 2017 году - плюс 33 позиции, С учетом
активов краевых микрофинансового и гарантийного фондов на поддержку
предпринимательства в 2017 году направлено около 1 100 млн. рублей, в том
числе 75 млн. рублей привлечено дополнительно из федерального бюджета.
По итогам 2017 года показатели развития малого и среднего
предпринимательства (далее также - МСП) по сравнению с 2016 годом
сохранили положительный тренд. Рост количества субъектов МСП - 103%,
доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого
населения - 104%. Налоговые поступления доходов в бюджет края от
предпринимателей выросли на 22 %.
В рамках реализации федерального приоритетного проекта по
поддержке малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской
инициативы (далее - Проект) достигнуты следующие результаты.
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Путина В.В. (*пункт 5 "а" Перечня поручений от 27 сентября 2017 г.
№ Пр-1968), данного в сентябре 2017 года в ходе рабочей поездки в
Дальневосточный федеральный округ, развернута работа с проектами
субъектов МСП края, для реализации которых требуется льготное
финансирование. Прежде всего, это программы кредитной и гарантийной
поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развития
малого и среднего предпринимательства" (далее - АО "Корпорация МСП"),
АО "МСП Банк", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона".
По итогам 2017 года в Хабаровском крае профинансировано 68 проектов
субъектов МСП на общую сумму 4,6 млрд. рублей (*в 2016 г. - на 0,32 млрд.
рублей). Такое увеличение объемов достигнуто, в первую очередь за счет
организации эффективного взаимодействия с указанными федеральными
институтами и кредитными организациями.
В рамках соглашения, заключенного между АО "Корпорация МСП" и
Правительством Хабаровского края в 2016 году, ежегодно реализуются
мероприятия дорожных карт, в том числе по финансовой поддержке.
В 2017 году по инициативе Хабаровского края открыты региональные
представительства
АО
"МСП
Банка"
в
городах
Хабаровск
и
Комсомольск-на-Амуре. Гарантийным фондом Хабаровского края и АО "МСП
Банк" подписаны соглашения:
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- о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по
банковской гарантии и кредитным договорам;
- об оказании услуг по привлечению заемщиков и сопровождению
кредитного портфеля АО "МСП Банк".
Активную позицию по поиску и сопровождению бизнес-проектов
занимают органы исполнительной власти края (координатор - министерство
экономического развития края) и организации, образующие инфраструктуру
поддержки предпринимательства (АНО "Краевое агентство содействия
предпринимательству", АНО"Агентство инвестиций и развития Хабаровского
края"), Разработаны схема и детальный план взаимодействия с субъектами
МСП - инициаторами проектов. Определены ответственные лица в органах
исполнительной власти края для взаимодействия с координатором. Создана
рабочая группа по взаимодействию с банковскими структурами.
Начиная с 2016 года в АО "Корпорация МСП" направлен перечень из
45 проектов субъектов МСП. По состоянию на 31.01,2018 на рассмотрении
находятся 19 проектов на общую сумму 12 млрд. рублей. Потребность в
льготном софинансировании оценивается в 4,3 млрд. рублей.
В настоящее время нами активно прорабатывается участие
региональных бизнес-проектов в новой Программе 6,5, поддерживаемой
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Продвижение лизинговой поддержки
Учитывая востребованность лизинговых инструментов для субъектов
МСП на территории края, Правительством края направлено предложение в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
АО "Корпорация МСП" о создании единой Дальневосточной лизинговой
компании. Предлагается синдицированное участие субъектов ДФО в
уставном капитале вновь создаваемой лизинговой компании, а также участие
АО "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона". Инициатива
Хабаровского края пока не получила положительного решения.
АО "Корпорация МСП" проводится конкурсный отбор субъектов
Российской Федерации в целях учреждения в 2018 году двух новых
региональных лизинговых компаний с обязательным условием создания
одной региональной лизинговой компании на территории Дальневосточного
федерального округа. Сроки проведения - с 21 ноября 2017 г. по 08 февраля
2018 г.
Из субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, на конкурс поступила заявка
Правительства Республики Саха (Якутия). По информации АО "Корпорация
МСП" предварительно победителями конкурсного отбора признаны
Ростовская область и Республики Саха (Якутия).
Справочно: На территории края наиболее активным участником рынка
лизинга оборудования является созданная в 2001 году АО "Универсальная
лизинговая компания" (далее — АО У Л К). По состоянию на 01 января 2018
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года лизинговый портфель составил 11,7 млрд. руб. За 2017 год заключено
604 договора лизинга на 12,4 млрд. рублей, в том числе с субъектами МСП —
349 договоров на 5,7 млрд. рублей. В структуре лизингового портфеля
наблюдается рост доли МСП (по итогам 2016 года заключен 341 договор на
6,4 млрд. рублей). В портфеле контрактов АО УЛК доминируют
строительство и добыча полезных ископаемых. Кроме того, АО УЛК на
постоянной основе налажено сотрудничество с предпринимателями в
области сельского хозяйства, лесной промышленности, транспортных
услуг, торговли и общественного питания. АО УЛК также активно
взаимодействует с субъектами МСП других регионов ДФО, является
партнером Гарантийного фонда Хабаровского края, АО "МСП Банк", АО
"Фонд развития промышленности", кредитных учреждений края (ПАО
"Сбербанк", АКБ "Российский капитал", Банк ВТБ (ПАО).
2. Расширение доступа малых предприятий к закупкам товаров,
работ, услуг организациями государственного сектора экономики
Правительством края на постоянной основе осуществляется работа по
созданию условий для расширения доступа к закупкам крупнейших
заказчиков субъектов МСП края. Актуальная информация о планах закупок,
программах партнерства крупнейших заказчиков размещается на сайте
"Малый и средний бизнес Хабаровского края". В 2017 г. запущен
информационный портал "Витрина закупок" (http://zakupki.khab krai.ru/),
направленный на повышение открытости и прозрачности закупок. В рамках
проекта для участников реализована возможность бесплатной подписки на
электронную почтовую рассылку по интересующим закупкам как по 223-му,
так и по 44-му федеральному закону.
При поддержке АО "Корпорация МСП" для субъектов МСП края
регулярно проводятся обучающие мероприятия с участием крупнейших
заказчиков. В 2017 году организовано 5 мероприятий с участием ОАО
"РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Объединенная
авиастроительная
корпорация", МЭС Востока - филиал ПАО "ФСК ЕЭС", АО
"Дальневосточная генерирующая компания", ПАО "РусГидро", а также
крупнейшего регионального заказчика АО "Хабаровская горэлектросеть".
Мы нацелены на дальнейшее углубление отношений с крупнейшими
заказчиками. На ежегодной конференции "День поставщика РусГидро",
состоявшейся в Хабаровске 08 декабря 2017 г., подписано Соглашение о
взаимодействии
между
Правительством
Хабаровского
края
и
ПАО
"Федеральная
гидрогенерирующая
компания
РусГидро",
направленное развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок
для нужд компаний Группы "РусГидро".
В результате, по данным АО "Корпорация МСП", в 2017 году объем
закупок 74 крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированных на территории Хабаровского
края, вырос по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза и составил 12,1 млрд.
рублей (1 924 договора). (*Справочно: в 2016 году - 6,6 млрд. рублей)
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В 2018 году Хабаровский край вошел в число 18-ти "пилотных"
регионов, реализующих проект АО "Корпорация МСП" по "доращиванию"
поставщиков до требований заказчика при осуществлении закупок в
соответствии с Законом № 22Э-ФЗ.
3. Создание центров оказания услуг (ЦОУ) по принципу "одного
окна" и (или) МФЦ для бизнеса (в форме бизнес-зон или бизнес-офисов)
В 2017 году в крае открыты:
на базе многофункциональных центров по оказанию государственных
и муниципальных услуг в форме бизнес-зон:
- МФЦ для бизнеса в г. Комсомольске-на-Лмуре, рп. Чегдомын
Верхнебуреинского муниципального района, гп. Ванино Ванинского
муниципального района;
на базе иных организаций, оказывающих поддержку МСП:
- Центры оказания услуг в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре
(на базе краевого бизнес-инкубатора), объединяющие краевые объекты
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
региональные
представительства АО "МСП Банка" и удаленное рабочее место МФЦ,
оказывающее более 60 государственных и муниципальных услуг для бизнеса
и 7 услуг АО "Корпорации МСП".
В конце 2017 года Правительством края подписано соглашение о
сотрудничестве и достигнута договоренность об открытии ЦОУ на базе ПАО
"Восточный экспресс банк". Прорабатывается открытие ЦОУ с
АО "Россельхозбанком" и ПАО "Совкомбанком".
Всего в 2017 году финансовую, информационно-консультационную,
образовательную, имущественную поддержку получили свыше 6,5 тыс.
предпринимателей края. Краевыми микрофинансовым и гарантийным
фондами оказана поддержка 385 субъектам МСП на сумму 615,2 млн.
рублей.

