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1. Деятельность центра «Мой бизнес» 

 

В целях реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 30 декабря 2019 года на базе НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» был открыт центр «Мой бизнес», являющийся брендом 

федерального значения.  

Центр «Мой бизнес» осуществляет деятельность под руководством 

единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП в Еврейской автономной области – НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» (далее – Фонд). 

Его стратегическая цель – оказание поддержки предпринимательской 

деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса, 

как способа создания новых рабочих мест, увеличения количества 

хозяйствующих субъектов, популяризация предпринимательства в регионе.  

Центр «Мой бизнес» оказывает комплекс услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП Еврейской автономной области, в том числе 

финансовых  (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной поддержки, 

услуг центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр».  

Центр «Мой бизнес» объединил в себе следующие направления 

поддержки МСП в регионе: Центр поддержки предпринимательства, Центр 

поддержки экспорта, микрокредитную компанию, гарантийный фонд, отдел 

инвестиций, коворкинг, переговорные комнаты, а также окно центра оказания 

услуг для бизнеса и рабочие места для представителей территориальных 

отделений федеральных органов исполнительной власти и  уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в ЕАО. 

В центре можно получить не только стандартные услуги МФЦ, такие 

как: постановка на миграционный учет, государственная регистрация 

имущественных и земельных прав, консультация и регистрация юридического 

лица; но и все услуги, необходимые предпринимателю на любом этапе своей 

деятельности: оформить микрозайм, получить поручительство по кредиту в 

банке/по лизингу/по микрозайму, получить консультацию профильного 

эксперта, подать заявку на участие в мероприятии, подать заявку на 

популяризацию своей деятельности, получить консультацию по 

инвестиционным площадкам или свободным земельным участкам, 

сопровождение инвестиционного проекта, получить помощь в размещении на 

международной электронной площадке, подать заявку на участие в 

международной бизнес-миссии, подать заявку на участие в экспортных 

семинарах и другие. Все услуги Центра «Мой бизнес» можно получить 

бесплатно либо на льготных условиях. 

Размещение центра «Мой бизнес» продумано с точки зрения удобства 

получения услуг: организованы зоны ожидания, информирования, приема и 
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оказания услуг юридическим и физическим лицам, заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской деятельности. Все рабочие места 

оборудованы по последнему слову техники. Обратиться в центр «Мой бизнес» 

за поддержкой могут как субъекты малого и среднего предпринимательства, 

так и любой гражданин, желающий открыть свой бизнес или пройти обучение 

по программам бизнес-образования.     

В рамках реализации государственной программы «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории Еврейской 

автономной области» на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением 

правительства области от 29.12.2018 № 530-пп, Фондом «Инвестиционное 

агентство ЕАО» проводится комплексная работа. 

 

Целевые показатели Фонда за 2019 год: 

1. Сумма выданных поручительств – 1,44 млн. рублей. 

2. Привлечено финансирование – 11,3 млн. рублей. 

3. Сумма привлеченных инвестиций по заключенным                

соглашениям – 26 529,4 млн. рублей. 

4. Сумма вложенных инвестиций – 224,47 млн. рублей. 

5. Создано рабочих мест – 157 единиц. 

6. Количество субъектов МСП, получивших поддержку –                          

694 (из них 453 – уникальных) и 180 физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности.  

7. Оказано услуг предпринимателям – 457 единиц. 

8. Объем поддержки экспорта – 5,0 млн. долларов США. 

 
2. Деятельность отдела инвестиций 

  

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

реализуемых и (или) планируемых к реализации в ЕАО 

 

По подпрограмме 1 «Создание благоприятного инвестиционного 

климата на территории Еврейской автономной области» на 2019 - 2025 годы, 

Фондом в 2019 году осуществлены следующие мероприятия. 

В течение года команда НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» 

приняла участие в различных федеральных и международных мероприятиях с 

целью привлечения инвесторов в регион, таких как: Петербургский 

международный экономический форум – 2019, Российский инвестиционный 

форум – 2019, 30 – ой Харбинской торгово – экономической ярмарке и 

российско – китайском форуме межрегионального сотрудничества,                                  

V Восточный экономический форум – 2019. 

В рамках V Восточного экономического форума Фондом были 

подписаны два трехсторонних соглашения между НКО – Фонд 

«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области», Агентством 
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Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и двух 

инвесторов (ООО «РГХО»; ООО «Экокомплекс») на общую сумму 

инвестиций 23 359 млн. рублей. Проведено 5 переговоров. 

В целях продвижения инвестиционных возможностей Еврейской 

автономной области Фондом организована работа по актуализации новой 

редакции Инвестиционного паспорта 2019 года по итогам деятельности 2018 

года. Инвестиционный паспорт издан на трех языках: русском, китайском и 

английском (рисунок 1).  

 

   

Рисунок 1 

 

С целью привлечения потенциальных инвесторов НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» осуществлена работа по публикации статьи 

в журнале Региональная Россия (рисунок 2). 

 

  
 

Рисунок 2 
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Инвестиционные площадки и реестр свободных земель 

 

Фондом была проведена работа по актуализации информации для 

инвесторов, а именно: 

На постоянной основе актуализируется информация на 

Инвестиционном портале ЕАО. 

Ежеквартально актуализируются инвестиционные паспорта 

муниципальных образований ЕАО по форме, разработанной Фондом. 

Сформирован реестр инвестиционных площадок – 40 инвестиционных 

площадок (Биробиджан – 21, Биробиджанский район – 4, Облученский район 

– 6, Смидовичский район – 6, Ленинский район – 3).  

Ведется реестр свободных земельных участков. Всего 268 участков: 

Биробиджан – 3, Биробиджанский район – 24, Облученский район – 194, 

Октябрьский район – 36, Смидовичский район – 8, Ленинский район – 3.  

По данной работе существует некоторые проблемы: 

При запросе информации по свободным земельным участкам от 

муниципальных районов предоставляется информация не в полном объеме 

или в искаженном виде. 

Проведено 19 переговоров, совещаний и иных мероприятий в рамках 

оказания организационной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, таким как: ООО «Кульдурская горная компания», ООО 

«Научно-техническая корпорация Джункунь Цзюйлинь», ООО 

«Амурлогистик» и ООО «Хавер», Корпорация «Си-Ван», ООО 

«Экокомплекс», ООО «Абель», ООО «Мобитек», ООО «СКЗ», ООО «Ресурсы 

малого Хингана», ООО «Амур-Антикор», ООО «БирЗМ», АО 

«Биробиджаноблгаз» по вопросам осуществления инвестиционных проектов 

на  территории ЕАО. 

 

Привлечение потенциальных резидентов 

в ТОР «Амуро-Хинганская» 

 

На инвестиционном портале размещен реестр сопровождаемых 

инвестиционных проектов с целью привлечения потенциальных инвесторов в 

приоритетные сферы развития области, в том числе в ТОР «Амуро-

Хинганская». 

Всем инвесторам, находящимся на сопровождении в Фонде, 

предлагалось стать резидентами ТОР «Амуро-Хинганская». Направлялись 

нормативные документы для ознакомления, осуществлялись консультации. 
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Таблица 1 - Информация по потенциальным  резидентам в ТОР «Амуро-

Хинганская»  

 
Наименование 

организации 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

Примечание 

ИП Окунь 

Александр 

Ефимович  

«Производство 

мучных кондитерских 

изделий длительного 

хранения в городе 

Биробиджане ЕАО» 

15 Согласована дорожная карта по 

расширению ТОР «Амуро-

Хинганская» (площадка АО 

«Виктория» по адресу: ЕАО,         

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 

д. 62, кадастровый номер: 

79:01:0200040:91). 

27.12.2019 создана новая 

организация ООО «Ветима».  

Бизнес-план направлен на 

проверку в АО «УК ТОР 

«Хабаровск». 

ООО «Бира–

Дроу» 

«Создание 

производства по 

деревообработке. 

Производство 

столярных изделий, 

заготовок для мебели» 

15 НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» 

прорабатывался вопрос с             

ООО «Бира–Дроу» по 

расширению ТОР «Амуро-

Хинганская». По результатам 

работы подготовлена дорожная 

карта.  

ООО 

«Региональный 

технический 

центр» 

«Строительство 

завода по 

производству 

специальной 

аэродромной 

техники» 

150 Предоставлялась информация 

по свободным земельным 

участкам в пос. Приамурский, 

предоставлялась информация об 

арендной плате за 1 кв.м. 

земельного участка. 

Организовывались встречи с 

КРДВ. 

Однако, на сегодняшний день 

ООО «Региональный 

технический центр» принято 

решение о не вхождении в ТОР. 

ООО «Ресурсы 

Малого 

Хингана» 

«Разработка 

оловянных 

месторождений Мало-

Хинганского рудного 

узла (разработка 

Центрального и 

Березовского 

месторождений» 

967 По результатам работы 

подготовлена дорожная карта. 

На сегодняшний день дорожная 

карта согласована ООО «РМХ». 
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Таблица 2 - Основные показатели эффективности 

отдела инвестиций за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

Процент 

выполнения 

плана 

1 Количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного 

окна 

10  21 210 

2 Количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам 

осуществления инвестиционной 

деятельности на территории ЕАО 

72 81 112,5 

3 Количество проведенных переговоров, 

совещаний и иных мероприятий в рамках 

оказания организационной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности 

8 19 237,5 

4 Количество новых инвестиционных 

соглашений и заявок (инвестиционных 

проектов) и доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в общем 

числе инвестиционных соглашений 

(проектов) 

6 

 

 

 

50% 

16 

 

 

 

95,24% 

266,7 

5 Рост объема инвестиций, привлеченных 

Фондом %» 
Объем номинально привлеченных инвестиций в 
2018 г. составил 22431,53 млн. руб. 
Объем номинально привлеченных инвестиций в 
2019 г. составил 26529,4 млн. руб. 

Рост объема инвестиций составил 

26529,4/22431,53*100% =118,27%. 

104% 118,27% 113 

6 Количество созданных рабочих мест, в 

том числе высокопроизводительных 
30 33 110 

7 Увеличение суммы исчисляемого налога 

на доходы физических лиц от количества 

созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, в году 

следующим за отчетным периодом, тыс. 

руб. 
Расчет: (11 чел.*41 тыс. руб.+20 чел.*39,7 тыс. 

руб. +2*73,5 тыс. руб.)*12 мес.*13%=2171,52 

тыс. руб. 

1825,3 2171,52 118,97 

Таким образом, результаты работы отдела инвестиций за 2019 год, 

следующие: 

− общий объем инвестиций по заключенным соглашением –                    

26529,4 млн. руб.; 

− вложено инвестиций по заключенным соглашением –                                

204,17 млн. руб.; 
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− оказано инициаторам инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» – 45 услуг; 

− создано рабочих мест – 33 единицы; 

− перечислено налогов по заключенным соглашением –                            

более 30 млн. руб. 

В итоге, каждый рубль вложенный в 2019 году в деятельность отдела 

инвестиций принес 131,7 рублей подтвержденных реальных инвестиций. 

 

3. Деятельность отдела гарантий 

 

В 2019 г. по Соглашению о сотрудничестве с АО «Россельхозбанк» и 

ФПАО «Дальневосточный банк» были реализованы следующие сделки по 

предоставлению поручительств Фондом:  

Таблица 3 - Количество выданных поручительств  

тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

МСП 

Сумма 

предоставленного 

поручительства  

Сумма 

финансирования 

(кредитной 

сделки) 

Комиссионное 

вознаграждение 

Фонда за 

поручительство  

1. 
Клиент 1 (ИП ГКФХ 

Подосинникова О.И.) 
250,0 1 000,0 1,79 

2. 
Клиент 2 (ИП ГКФХ 

Авдеев И.Ф.) 
300,0 1 000,0 2,15 

3. 
Клиент 3 (ООО 

«Технопласт»  
885,88 9 300,0 17,7176 

Итого: 1 435,88 11 300,0 21,6576 

Таким образом, поручительством Фонда в сумме 1 435,88 тыс. руб. 

обеспечено финансирование по кредитным сделкам в сумме 11 300,0 тыс. руб. 

Мультипликатор составил 7,87.  

Гарантийный капитал НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» на 

31.12.2019 г. составляет 13 711 142,43 руб., размер максимального лимита 

единовременно выдаваемого поручительства на одного субъекта МСП 

составляет 1 371 114,243 руб. 

На 2020 г. докапитализация гарантийного капитала НКО Фонд 

«Инвестиционное агентство ЕАО» составит 2 743 326,59 рублей, в расчете на 

одного предпринимателя гарантия составит 1,5 млн. рублей.   

На сегодняшний день в работе отдела гарантий находится совместная 

сделка с Фондом развития промышленности и АО «Корпорация «МСП» по 

финансированию ООО «ВТК Инвест» за счет средств Фонда развития 

промышленности в сумме 115 млн. руб. под 1% годовых с учетом Согарантии 

(предоставление поручительства Фонда совместно с прямой гарантией АО 

«Корпорация «МСП»). Реализация данной сделки позволит обеспечить 

выполнение показателя результативности отдела гарантий по объёму 
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финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии некоммерческой организацией – Фондом 

«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» на 

предоставление поручительств и (или) независимых гарантий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя  

Достигнутое 

значение 

показателя 

по 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечен объем 

финансовой 

поддержки, оказанной 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

при гарантийной 

поддержке 

региональными 

гарантийными 

организациями, тыс. 

рублей 

59096,25 11300,00 19,12 

Отсутствие спроса на 

поручительства Фонда в 

связи с тем, что размер 

единовременного 

поручительства, 

предоставляемого 

субъекту МСП, 

составляет 1 371 114,243 

руб. 

Выдано 3 

поручительства 

субъектам МСП в 2019 г.  

 

4. Деятельность отдела «Центр поддержки экспорта»  

 

В рамках мероприятия «Создание и (или) развитие центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Фондом в 2019 году осуществлена комплексная работа 

по предоставлению государственных услуг.  

Организовано 11 выездных мероприятий, среди которых 4 бизнес-

миссии, 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, проведенных в иностранных 

государствах и 2 выставочно-ярмарочных мероприятия, проведенных на 

территории России, проведено 7 семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО 

«Школа экспорта АО «Российской экспортный центр». 
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В рамках приоритетных проектов оказано содействие в размещении 350 

товарных карточек (3 магазина) для 1 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (ООО «Тори») на международной электронной 

торговой площадке «еBay». 

По итогам совещания «По подведению итогов деятельности Центров 

поддержки экспорта» Российский экспортный центр отметил работу 

центра Поддержки экспорта как лучшую в первой группе регионов.   

 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с                 

АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской экспортный центр» 

 

В рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской 

экспортный центр» образовательные услуги получили 47 уникальных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (план – 40 уникальных).   

Тематика семинаров направлена на формирование необходимого багажа 

знаний и практических навыков для успешного начала и ведения экспортной 

деятельности. Это поможет предпринимателям не ошибаться в выборе 

эффективной стратегии для выхода предприятия на международный рынок, 

поиске надежных партнеров, а также необходимых контактов для получения 

поддержки в ведении экспортной деятельности.   

 

Бизнес-миссии 

 

1. Бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику, город Хэган 

прошла с 26 по 28 сентября 2019 года.  

В состав делегации от Еврейской автономной области вошло семь 

представителей малого и среднего предпринимательства (7 СМСП – ИП 

Шелудько А.С., КФХ Зайцева С.Е., КФХ Грищенко С.С., КФХ Шарыпов 

Ю.Н., ИП Рогов Д.В., ИП Ушаков Р.В., КФХ Юрченко Т.Д. ООО «СМАРТ»).  

При содействии управления коммерции г. Хэгана, а именно отдела 

торговли с Россией, были проведены переговоры с представителями бизнеса 

г. Хэган и провинции Хэйлундзян в формате В2В. В переговорах приняло 

участие 13 представителей предприятий из КНР.  

В рамках проведенной деловой встречи, НКО Фонд «Инвестиционное 

агентство ЕАО» и Управление коммерции г. Хэгана подписали стратегическое 

рамочное соглашение о торгово - экономическом сотрудничестве между 

городами и областью. 

Также между производителями сои из ЕАО и заводом по сортировке и 

переработке сои подписано соглашение о намерениях на поставку сои в 2020 

году.  

Между управляющим торгового центра в г. Хэгане, в присутствии 

начальника отдела торговли с Россией управления коммерции г. Хэгана и 

производителями продуктов питания из ЕАО подписано предварительное 

соглашение о поставке в супермаркет российских товаров: кваса и меда.  
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Между ООО «Смарт» и ООО «Суйфэньхэская лесопромышленная 

компания «Дэ Лун» состоялись переговоры, в результате которых заключен 

экспортный контракт на поставку пиломатериалов хвойных и лиственных 

пород, шпона на сумму 5,0 млн. долларов США. 

2. Бизнес-миссия в Социалистическую Республику Вьетнам, город 

Хошимин состоялась в период с 07 по 12 октября 2019 года, в которой приняло 

участие четыре представителя бизнеса из Еврейской автономной области:  

- ИП Хроменко Н.Н. – производство меда. 

- ИП Шелудько А.С. – производство мороженного и безалкогольных 

напитков (квас).  

- ООО «Ветли Восток» - производство кондитерских изделий. 

- ООО «Санаторий Горняк» - услуги саноторно-курортного лечения. 

В ходе бизнес-миссии компании провели встречи с руководителем 

Торгового представительства Российской Федерации во Вьетнаме в                       

г. Хошимин, посетили выставочный павильон Российского экспортного 

центра и провели полевое маркетинговое исследование в сетевых 

супермаркетах г. Хошимин.  

По итогам встреч компания «BirAqua» (ИП Шелудько А.С.), компания 

«BeeDzen» (ИП Хроменко Н.Н.), ООО «Ветли Восток» предоставили 

вьетнамским контрагентам необходимую информацию о продукции (коды ТН 

ВЭД) и планируют осуществить поставку образцов продукции (мёд) в 

Социалистическую Республику Вьетнам.  

3. Бизнес-миссия в Монголию, город Улан-Батор прошла                                  

с 18 по 21 ноября 2019 года.  

В состав делегации приняли участие:  

- ООО «Биробиджанская Обувная Фабрика РОСТОК» - производство 

обуви. 

- ООО «Виктория» - производство трикотажных изделий. 

- ИП Логвинов Д.А. – производство меда. 

- ИП Пешков Р.А. – выращивание и переработка грибов «Вешенка».  

По результатам проведенных переговоров фабрики «Росток» и 

«Виктория» нашли партнеров в лице швейной компании «Оулэн менч». 

Стороны договорились о том, чтобы на первом этапе сотрудничества 

поставить около 2 тысяч пар специальной обуви и 10 тысяч пар чулочно-

носочных изделий для промышленных и горнодобывающих предприятий 

Монголии (подписано 2 соглашения). 

4. Бизнес-миссия в Республику Корея, город Сеул состоялась                                 

с 21 по 23 ноября 2019 года.  

Четыре представителя бизнеса области приняли участие в миссии: 

- ИП Казачков А.А. – производство безалкогольных напитков. 

- ИП Шелудько А.С. – производство мороженного.  

- ООО «Ветли Восток»  - производство кондитерских изделий. 

- ООО «Заря Востока» - производство безалкогольных напитков. 
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В рамках бизнес-миссии была проведена официальная встреча с 

Торговым представителем Российской Федерации в Республике Корея 

Бондаренко Михаилом Борисовичем и приглашенными представителями 

бизнеса Республики Корея. В ходе встречи стороны обсудили основные 

направления, перспективы и особенности ведения бизнеса в Республике 

Корея.  

По результатам встреч представитель ООО «Ветли Восток» провел 

переговоры с представителями 4 корейских компаний, которые 

заинтересованы в поставке печенья и тортов, в ходе встречи обсудили цены на 

условиях FOB, а также подписали соглашение о намерения по сотрудничеству 

с ООО «Ветли Восток» в 2020 году.  

Представитель ИП Шелудько А.С., производитель мороженного, провел 

переговоры с 2 корейскими компаниями интересантами. Компания Lohaskorea 

со. Ltd запросила у ИП Шелудько А.С пробную партию мороженного 

пломбир.  

 

Международные выставочно- 

ярмарочные и конгрессные мероприятия 

 

Оказано содействие 31 СМСП в организации участия в 7 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Подготовлены выставочные стенды, 

презентационные и раздаточные материалы: 

15 – 19 июня 2019 года –  Харбинская международная торгово-

экономическая ярмарка 2019 («Харбинская ярмарка») ЭКСПО – (8 СМСП - 

(ИП Пешков, ИП Казачков, ИП Мамедов, ИП Панкратов, ООО «Рыбная 

компания», ООО «Санаторий Горняк», ИП Мартюшев, ИП Пашко). 

В рамках делового мероприятия ИП Казачков А.А., представители ООО 

«Рыбная компания», ООО «Бридер» и ИП Пешков Р.А. провели переговоры с 

представителями «Группы компаний Юй Мань» – компания по подбору и 

поставке продукции на рынок Китая на поставку тестовых партий продукции.  

ИП Понкратов И.Н. заключил предварительное соглашение с Сунь 

Хунвэй – председателем правления ООО Торговая компания «Хонблай» на 

поставку партии сои. 

 04 – 06 сентября 2019 года – Восточный экономический форум 2019 – (4 

СМСП - ООО «Ветли – Восток», ООО «Региональный технический центр», 

ООО «Эликсир-ДВ, ИП Лысюк Н.Ю.). 

 ООО «Эликсир ДВ» договорился на поставку пробной партии (3 ящика 

термальной воды) в КНР.  

Представитель ООО «Региональный технический центр» провел 

встречи с тремя потенциальными заказчиками из КНР и Монголии. По 

результатам предварительных переговоров конструкторское бюро компании 

должно внести корректировки в соответствии с техническим заданием, 
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составленным после переговоров, на доработку габаритных обогревателей 

воздушных судов. 

24 – 27 сентября 2019 года – Международная выставка продуктов 

питания WorldFoodMoscow (4 СМСП - ИП Хроменко Н.Н., ИП Казачков А.А., 

ИП Логвинов Д.А., ИП Пешков Р.А.,  ООО « Таки-Да»). 

Выделилась продукция предпринимателя Хроменко Н.Н. (компания 

«Beedzen») – натуральный мед.  

По результатам выставки, делегатами из Еврейской автономной области 

были достигнуты предварительные соглашения на поставку пробных партий 

своей продукции для потенциальных партнеров. Так, компании «Beedzen» и 

«Медовый двор» заключили намерение о сотрудничестве с представителем 

китайской фирмы «Qindao Dongtai Peanut Food Co., LTD». 

 06 – 08 ноября 2019 года – Международная выставка продуктов питания 

«WorldFood Qazaqstan», Казахстан ( 4 СМСП – ИП Лысюк Н.Ю.,                                     

ИП Пешков Р.А.,  КФХ Хроменко Н.Н., ИП Степанян А.В.). 

ИП Степанян А.В., представил на выставке франшизу «Optimus», провел 

ряд встреч с представителями малого бизнеса Казахстана, с целью внедрения 

и распространения франшизы на территории города Алматы. 

Индивидуальный предприниматель Лысюк Николай Юрьевич, провел ряд 

встреч с потенциальными инвесторами. Для ИП Хроменко Н.Н. 

(дальневосточный мёд Beedzen), выставка дала возможность для сбыта 

продукции на территорию Казахстана. Представленный на выставке мед за 

время работы продегустировали более 1000 человек. Уже на месте в г. Алматы, 

были закреплены договоренности о посреднике, которому будет поставляться 

мед для продажи уже с ноября 2019 года. Также были достигнуты устные 

договоренности о поставке меда в Казахстан. 

 24 – 27 октября 2019 года –   Туристическая выставка                                          

«JATA Tourism Expo» в  Японии (3 СМСП – ИП Абрамов А. С.,                                 

ООО «Горняк», ИП Абрамова В.С.). 

В рамках индивидуальных деловых переговоров компании провели 

более 10 встреч. По итогам переговоров были достигнуты предварительные 

договоренности с японской туристической организацией «HOKKAIDO 

TOURISM ORGANIZATION» о разработке совместного туристического 

маршрута по ЕАО. 

 14 – 16 ноября 2019 года – Международная промышленная выставка 

«Expo-Russia Vietnam», Вьетнам (4 СМСП – ООО «Лига Плюс»,                                

ООО «Смарт», ООО «Литофлекс», ООО «Восток-Регион-Продукт»). 

По итогам встреч ООО «Смарт», ООО «Лига Плюс», ООО «Литофлекс» 

предоставляют вьетнамским контрагентам необходимую информацию о 

продукции (коды ТН ВЭД), осуществляют поставку образцов продукции в 

Социалистическую Республику Вьетнам, после получения образцов 

продукции импортёр проводит опрос собственных оптовых покупателей с 

целью выявления заинтересованности в закупке продукции и определения 
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объёма первой партии. После проведения вышеперечисленных мероприятий 

будет осуществлена первая закупка продукции. 

12 – 15 декабря 2019 года – Международная выставка строительных 

материалов, технологий и строительного оборудования «Taipei Building Show 

2019», Тайвань (4 СМСП - ООО «Лига Плюс», ООО «Смарт»,                                    

ООО «Строй Лига», ИП Берников). 

Представитель ООО «Лига плюс» ознакомил с имеющимися 

технологиями по производству стеклопакетов и продукции из пластика. 

Заключил устное соглашение с компанией «YKK AP» на поставку петель для 

производства дверей.  

ООО «Смарт», провело переговоры с компаниями «Alfa Sale» и 

«Waferloek» по совместному взаимодействию в сфере производства                               

и поставок шпажек из дерева различных видов. Также с компанией «Wei Jian» 

обсудили вопрос сотрудничества в производстве тонкой фанеры.  

ООО «Олимп» наладили связи с производителями лакокрасочной 

продукции для фасадов. Также представителя ООО «Олимп» пригласили на 

Международную выставку SHB в Гуанчжоу. 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии некоммерческой организацией – Фондом 

«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» на оказание 

информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на международные рынки 

в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

показателя  

Достигнутое 

значение 

показателя 

по 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

1 2 200,0 
Приложение 

1 
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КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ВЫВЕДЕННЫХ НА ЭКСПОРТ  

За 2019 год по состоянию на 31.12.2019 года 

№ 

п/п 

Название 

компании 

Дата 

заключения 

контракта 

Страна Контрагент 

Повтор 

контра-

гента 

Сумма 

(млн 

долл. 

США) 

1 ООО 

"МЕРКУРИЙ" 

09.10.2019 Китайская 

Народная 

Республика 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лобэйская 

торговая компания 

Гуанъи" 

нет 0,04066 

28.10.2019 Китайская 

Народная 

Республика 

Компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"Хэйлунцзянская 

международная 

торговая компания 

"Чжэн Юаньтун" 

нет 0,00886 

2 ООО 

"СМАРТ" 

22.10.2019 Китайская 

Народная 

Республика 

Компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"Суйфэньхэская 

лесопромышленная 

компания "Дэ Лун" 

нет 5,00000 

 

5. Деятельность отдела «Центр поддержки предпринимательства» 

 

В рамках реализации мероприятия «Организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центрах «Мой бизнес»» регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

осуществляет свою деятельность отдел «Центр поддержки 

предпринимательства». 

Целевой показатель доля субъектов МСП, получивших поддержку через 

отдел «Центр поддержки предпринимательства» на 2019 г. установлен в 

размере 3% от количества субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории ЕАО в 2019 году, в что в абсолютном выражении (по состоянию 

на 01.01.2019 г.) составляет 125 СМСП. 

Из общего количества СМСП, получивших консультационную 

поддержку в 2019 году 41 СМСП вновь созданные, 7 СМСП из числа 

физических лиц зарегистрированы после получения поддержки. 

Ключевой показатель по количеству вновь созданных субъектов малого 

и среднего предпринимательства из числа физических лиц, получивших 

государственную поддержку – 7 СМСП, выполнено 100%.  
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Количество уникальных СМСП, получивших консультационную 

поддержку по состоянию на 31.12.2019 г. – 411. 

Доля уникальных субъектов МСП, получивших консультационную 

поддержку (в том числе в форме семинаров, круглых столов, консультаций 

сторонних специалистов, участия в межрегиональных мероприятиях, 

выставочно-ярморочных мероприятиях), от общего количества СМСП в ЕАО 

составляет 10,17%. 

В 2019 году количество проведенных консультаций и мероприятий 

составило 424 единиц при плане в 175, (выполнение – 242,3%), из них:  

− консультации у сторонних специалистов, сертификация –                       

81 услуг; 

− количество проведенных различных мероприятий - 33 (бизнес-

миссии - 4, тренинги - 10, семинары - 3, круглый стол - 8, обучающие 

мероприятия - 5, форум - 3); 

− мероприятия по популяризации деятельности СМСП – 307; 

− выставочно - ярморочные мероприятия – 2; 

− социологический опрос – 1 услуга.   

Одно из основных направлений организации работы ЦПП проведение 

региональных бизнес-миссий, целью данного мероприятия является - 

проведение переговоров и заключение предварительных соглашений о 

сотрудничестве. Среди участников делегаций предпринимателей из ЕАО 

были: производители продуктов питания (кондитерские изделия, грибы 

вешенки, квас, мороженое), предприниматели по направлению дизайна (салон 

штор) и мебельное производство, гостиничный бизнес и др., все те кто нацелен 

на расширение и поиск новых направлений для своего бизнеса. 

В 2019 году были проведены 4 бизнес-миссии:  

1.  Амурская область, г. Благовещенск. С 26-27 июня, приняло участие 9 

СМСП. Результат - заключение договора о поставке между                      ООО 

«Восток-79» и кофейней г. Благовещенск «Бокадо» на поставку кондитерских  

изделий. 

2. Приморский край, г. Владивосток.  С 21 по 23 августа, приняли 

участие 9 СМСП. Результат – заключение договора поставки между                          

ИП Казачков А.А. и ИП Табаченко И.В. (квас), договор о приобретении 

гостиничных услуг между ИП Абрамова В.С. и ООО «Прайд Тур». 

3. Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск. С 29 по 30 сентября, 

приняли участие 4 СМСП. Результат - заключение договора поставки между                          

ИП ГКФХ Безматерных В.И. (производство меда) и ИП Мажарин М.А. 

4. Республика Татарстан, г. Иннополис. С 22 – 23 октября, приняло 

участие 4 СМСП, представители легкой промышленности, производства 

мебели и металлоконструкций, розничной торговли и представитель 

Правительства ЕАО. Визит был направлен на установление деловых 

контактов с представителями бизнеса республики Татарстан, а также 

посещение V юбилейного Машиностроительного кластерного Форума в                  

г. Иннополис, целью которого была передача лучшего мирового 
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и российского опыта цифровизации промышленности, формирование 

макрорегиональной стратегии развития отрасли машиностроения, смежных 

отраслей и реализация кооперационных инвестиционных проектов 

на территории России. 

В 2019 г. в рамках утвержденного плана проведения тренингов для 

субъектов МСП по программам обучения АО «Корпорация «МСП» на 2019 

год проведено 10 тренингов. Количество обученных СМСП составило - 53, 

количество обученных физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности - 76. 

Все образовательные мероприятия проводятся на бесплатной основе 

специалистами организаций-партнеров на основании заключенных 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве и сертифицированным 

тренером АО «Корпорация МСП». 

В 2020 году центр поддержки предпринимательства планирует 

оказывать весь  комплекс услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства и лицам планирующим начать предпринимательскую 

деятельность направленных на популяризацию деятельности СМСП, 

консультирование по различным направлениям касаемо ведения 

предпринимательской деятельности, организацию обучающих мероприятий, 

организацию бизнес-миссий и выставок-ярмарок.  Целевой показатель доли 

субъектов МСП, получивших поддержку через отдел «Центр поддержки 

предпринимательства» на 2020 г. установлен в размере 4%, Количество 

созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа 

физических лиц, получивших государственную поддержку – 8 СМСП. 

 

Таблица 4 - Информация о ключевых показателях эффективности 

деятельности отдела «Центр поддержки предпринимательства» в 2019 году  

 

№  

п/п 
 Показатель 

Единица 

измерения 

2019 год  

(отчетный год) 

План Факт 

1 2 3 4 5 

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, 

заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности 

единиц 175 424 

2 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц 125 411 

3 

Количество физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности, 

получивших государственную поддержку 

единиц 26 180 

4 

Количество созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства из числа физических лиц, 

получивших государственную поддержку 

единиц 7 7 
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ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии некоммерческой организацией – Фондом 

«Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» на оказание 

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центре «Мой бизнес» отделом «Центр поддержки 

предпринимательства) 

в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Плановое 
значение 

показателя  

Достигнутое 
значение показателя 

по состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнения 

плана 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

охваченных услугами 

центра «Мой бизнес», 

процент 

 

3 

10,17 

(за 2019 г. охвачено 

услугами отдела 

«Центр поддержки 

предпринимательства» 

411 уникальных 

СМСП)  

339,0 - 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Плановое 
значение 

показателя  

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнения 

плана 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта, тыс. единиц 

0,344 

за 2019 г. охвачено 

услугами в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 453 

уникальных СМСП 

 

131,67  




