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Сделано в 2020 году

предпринимателей получили сниженные 

ставки по региональным налогам33 800

человека в Приморье стали «самозанятыми»8193

предпринимателей получили поддержку 

в центре «Мой бизнес»3802

займа на сумму 251 млн. рублей 

выдала микрокрединая компания 272

предпринимателей получили поручительства 

на сумму 1,5 млрд рублей196 муниципальные команды прошли обучение34

муниципальных проектов реализовано 

(Дальнегорск, Арсеньев, Находка, 

Дальнереченский и Лазовский районы
5

Приморский край занял в предварительном рейтинге регионов по уровню содействия 

развитию конкуренции за 2019 (+ 37 пунктов, первый на ДВ)14-е место



Сделано в 2020 году

Сделано в Приморье

новых региональных проектов9

Приморский старт

Открытие детского сада

Кадры для бизнеса

Акселератор меда

Продажи в WeChat 

Программа льготного лизинга 

Классификация гостиниц 

Регистрация бизнеса

7 фестивалей, 150 участников, 20 тонн продукции продано

116 заявок, 10 проектов получили по 2 млн. рублей

10 новых групп в Уссурийске

29 учащихся, 14 уже трудоустроены

15 участников

14 предпринимателей, 62 товара представлено 

43 предпринимателя получили поддержку

143 гостиницы прошли классификацию

605 предпринимателей открыли свой бизнес



У нас не получилось

снизить ставки налогов для всех переходящих в 2021 году с ЕНВД на УСН

провести очный предпринимательский форум 

организовать оказание госуслуг в центре «Мой бизнес»

запустить работу фонда развития промышленности

подать заявку на создание промышленного парка 



Региональные проекты в 2021 году

Популяризация предпринимательства

Расширение доступа МСП к финансовым 

ресурсам (льготному финансированию)

Акселерация субъектов МСП

Система поддержки фермеров и развитие 

сельхозкооперации

Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности

Создание благоприятных условий для 

деятельности самозанятых граждан

Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса 

Акселерация субъектов МСП

Прекращает действие с 31 декабря 2020



Целевые показатели на 2021 год

получателей поддержки4 683

предпринимателей применяют патентную систему налогообложения11 065 

млрд. рублей кредитов полученных при поддержке Гарантийного фонда3,5

выданных микрозаймов580

предпринимателей получат статус социальных предприятий116



Приоритеты на 2021 год

«Сделано в Приморье», «Кадры для бизнеса» Реальный сектор экономики

«Приморский старт», «Дальневосточный старт» Технологическое предпринимательство 

«Открытие детского сада», грантовая поддержкаСоциальное предпринимательство

продвижение в соцсетях, обучение профессии 

«Я-няня», «Массаж», микрозаймы
«Самозанятые»

Экспорт


