
Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1 

Механизмы поддержки бизнеса работают на областном и федеральном уровне. 

На областном уровне это следующие направления. 

Слайд 2 

Повышение уровня компетенций. 

В 2017 году мы продолжили все ранее реализуемые программы обучения, 

все цифры есть на слайде. 

Из нового — это проект «Автобус стартапов», охвачено за год было 10 

муниципальных образований. 

Также впервые реализованы федеральные образовательные проекты 

Российского экспортного центра (8 семинаров) и Корпорации малого и среднего 

предпринимательства (12 обучающих семинаров). 

В итоге в прошлом году всего обучено 3191 человек, в том числе 843 - 

«потенциальных» предпринимателя, из которых 42 молодых человека до 30 лет открыли 

свое дело (каждый 20). 

Слайд 3 

Предоставление финансовых ресурсов для развития бизнеса. 

Гарантийным фондом предоставлено 16 поручительств на сумму                 

64 млн. руб., что позволило привлечь 167,7 млн. кредитных средств, Фондом 

микрофинансирования выдано 78 микрозаймов на сумму 62,7 млн. руб. 

По прошлому году Фондом микрофинансирования была внедрена одна, 

как я считаю, хорошая практика. В период с 30 октября по 3 ноября была 

проведена «Неделя открытых дверей» - прием клиентов малого и среднего 

бизнеса, испытывающих трудности по погашению микрозаймов. 

С каждым предпринимателем индивидуально отработаны механизмы 

погашения остатка займа, позволяющие снизить долговую нагрузку. В том 

числе предложено списание пеней взамен полной уплаты долга, а также 

пролонгация действующих договоров займа и иные механизмы. 



В результате положительно рассмотрено 17 заявлений, что позволило 

урегулировать проблемную задолженность более чем на 15 млн. рублей. 

По обоим фондам есть проблема нехватки финансовых средств для 

обеспечения потребности наших предпринимателей. Поэтому в 2018 году 

предусмотрена докапитализация Гарантийного фонда на 94 млн. рублей и 

Фонда микрофинансирования на 13 млн. рублей. 

Кроме того, мы улучшим условия предоставления займов. Они будут 

предоставляться в размере до 3,0 млн. рублей на одного субъекта, сроком до 

3 лет по ставке от 10% до 12%. 

Слайд 4 

Содействие экспорту продукции за рубеж. 

В 2017 году Центр поддержки экспорта организовал участие 18 

организаций в 7 мероприятиях (3 бизнес-миссии: в Иран, Армению, 

Армению/Грузию и 4 выставки: в Казахстане (3) и Азербайджане). В результате 

заключено 35 внешнеэкономических контрактов. 

Слайд 5 

5. Развитие кластеров. 

Сейчас это два основных кластера: «Новые технологии 

арматуростроения» и «Курганский медицинский кластер». 

Из реализуемых проектов кластеров хочу отметить Курганский центр 

испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры. 

Это единственный в России такого рода испытательный центр с уникальным 

оборудованием. 

В прошлом году прошла аккредитация Центра Ростехнадзором, 22 

декабря открыта 2-я площадка испытательной лаборатории для проведения 

особо опасных «горячих» испытаний трубопроводной арматуры для атомных 

электростанций, подана заявка на аккредитацию лаборатории на требования 

Росатома (документальную проверку уже прошли, в марте приедет комиссия). 

По медицинском кластеру также есть интересные примеры 

сотрудничества его участников. 



«Сенсор» и Центр Илизарова сейчас совместно реализуют проект по 

изготовлению из порошковых материалов на 3D-принтере биосовместимых 

имплантатов с высокой степенью и скоростью приживаемости. 

Кроме того, 53 пациента Центра Илизарова прошли реабилитацию в санатории 

Лесники. 

Слайд 6 

Повышение информированности бизнеса о возможностях для своего 

развития. 

- действует единый номер 8-800-250-47-31; 

- присутствуем во всех социальных сетях: вКонтакте, Фэйсбук, Твиттер, 

Инстаграмм (15645 человек подписаны); 

- работает сайт www.bestinvest.top, где есть все меры поддержки и вся 

актуальная информация (12 тысяч уникальных посещений за месяц); 

- проводим консультации в налоговой инспекции в период сдачи налоговой 

отчетности (в апреле и июле проконсультировали 82 человека); 

- разработана инструкция для предпринимателя (это 5 буклетов, где 

наглядно представлена информация для предпринимателей, начиная от 

регистрации бизнеса и заканчивая услугами наших организаций 

инфраструктуры); 

- работает 7 окон Бизнес-МФЦ (6 в Кургане и 1 в Шадринске), которые 

специализируются на предоставлении услуг исключительно для 

предпринимателей. 31 января этого года открылся центр оказания услуг в 

центральном офисе Сбербанке по Гоголя. Это, по сути, тоже МФЦ для бизнеса, 

только в кредитном учреждении. 

Слайд 7 

Создание объектов инфраструктуры для размещения субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведена реконструкция здания для бизнес-инкубатора по Бурова-

Петрова-112. 

Это стало одним из самых сложных мероприятий, в первую очередь, в части 

сроков строительства. В инкубаторе разместятся 50 начинающих предпринимателей, 

которым будет предоставлены полностью оборудованные помещения по льготной цене, а 



также комплекс услуг (бухгалтерские, юридические). В марте 2018 года здание будет 

введено в эксплуатацию. 

Слайд 8 

Что касается федеральных институтов развития. 

Работаем плотно с Фондом содействия инновациям и Федеральной 

корпорацией по развитию МСП 

1. Фонд содействия инновациям. 

«УМНИК»: в декабре 2017 года проведен отбор, 5 победителей в 

2018 году получат финансирование по 500 тыс. руб. 

«СТАРТ»: в 2017 году подано 18 заявок, которые рассматриваются в 

текущем году, на сегодня одна заявка одобрена (Алахвердиев, проект 

«Бедренный навигатор для остеосинтеза). 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»: проект ООО «Армтехстрой» - 15 млн. руб., 

ООО «Дельта-технология» - 15,0 млн. руб. 

2. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства: 

АО «Корпорация МСП» по состоянию на 22 января 2018 года 

предоставлено: 

- 18 кредитов с поручительством Корпорации на сумму 213,4 млн. руб.; 

- 39 кредитов с гарантиями Корпорации на сумму 112,6 млн. руб. 

 

 

 


