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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Развитие малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений 
в экономической политике региона».

Правительство России признало 
Свердловскую область территорией с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В нашем регионе используются все возможные 
меры финансовой поддержки бизнеса: действует 
областной Фонд поддержки предпринимательства, 
предоставляющий, в том числе, возвратную под-
держку с помощью своего гарантийного фонда, ис-
пользуется механизм компенсации кредитной став-
ки. Ещё одна форма помощи уральскому бизнесу –
Совет по поддержке инвестиционных проектов. 
Это площадка, на которой инвесторы могут презен-
товать свои проекты представителям банковского 
сообщества в присутствии руководителей област-
ных ведомств, институтов развития и деловых со-
юзов.

Свердловская область 
занимает 

5-е место
в РФ по количеству 
малых и средних 
предприятий.

На 10 января 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 

200 508
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства.

Господдержка малого и среднего 
бизнеса – льготные инвестиционные 
кредиты – существует в регионе с 2007 
года. За период действия программы 
профинансировано 300 проектов на сумму 

1,1 млрд.       . 

В 2016 году область 
выдала 33 льготных 

инвестиционных 
кредита 

на сумму

141,7 млн.       .

Медики и кондитеры 
получили льготные 
кредиты

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства рассмотрел заявки на льготные 
инвестиционные кредиты, которые полностью фи-
нансируются из регионального бюджета. 

Кредиты выданы на три проекта на общую сумму 
14,9 млн. рублей: это два медицинских центра и кон-
дитерское производство.

«Полученный кредит мы вложим в ремонт помеще-
ния, в котором будет находиться второй медицинский 
центр широкого профиля. Мы закупили дорогостоя-
щее оборудование, осталось привести здание в отлич-
ное состояние», – рассказала директор и главврач меди-
цинского центра (г. Лесной) Екатерина Сагитова.

Инвестиционный кредит также предоставляется 
на производство товаров, медицину, туризм, детское 
дошкольное образование, гостиничный бизнес.

Льготные инвестиционные кредиты, имеющие 
фиксированную процентную ставку в 8,25% годо-
вых, выдают банки-партнёры за счёт ресурсов об-
ластного фонда. Деньги предоставляются на при-
обретение, строительство или капремонт нежилых 
объектов недвижимости для осуществления дея-
тельности либо на приобретение транспорта или 
оборудования.

Возвратные деньги 
вместо субсидий 
и грантов 

В 2017 году субсидии и гранты для малого и 
среднего бизнеса заменят поручительствами по 
кредитам и гарантиям, льготными инвестиционны-
ми кредитами и микрозаймами. 

По инициативе Минэкономразвития РФ регио-
нам выделяются деньги только на возвратные прог-
раммы.

Представители бизнеса отмечают, что постоян-
ная потребность в заёмных финансовых ресурсах 
является одной из основных проблем предприни-
мателей.

Директор производственной компании 
«Брендлента» Наталия Сивоволова рассказывает: 
«На протяжении двух лет областной фонд помога-
ет получить кредиты в банках: мы пользовались по-
ручительством для кредита на оборотные средства, 
а также взяли льготный инвестиционный кредит 
по ставке 8,25% годовых для строительства цеха. 
После расширения производства займёмся оснаще-
нием цеха».

Финансовую поддержку в 2017 году смогут по-
лучить как действующие компании, так и начинаю-
щие предприниматели:
• для стартапов доступны микрозаймы «Старт»;
• для действующего бизнеса – поручительства по 

кредитам и гарантиям, льготные инвестицион-
ные кредиты, микрозаймы «Развитие»;

• специальные МФЦ для бизнеса (в Екатеринбурге, 
Карпинске, Краснотурьинске, Североуральске и 
Каменске-Уральском) будут предоставлять услу-
ги для предпринимателей, а также консультиро-
вать по видам господдержки.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-
новной капитал».

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 
доступность ресурсов».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивают заня-
тость трети экономически активно-
го населения области. На их долю при-
ходится более 30% инвестиций в ос-

Евгений Копелян, 
директор областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«Возвратные инструменты господдерж-
ки позволяют помочь большему количе-
ству компаний – постоянные возвраты 
обеспечивают пополняемость фонда и 

Долю лёгкой 
промышленности 
удвоим за год 

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин 
рассказал о развитии текстильной и швейной 
промышленности. 

«Сегодня губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу по развитию новых точек роста. 
Мы видим их в таких отраслях, как лёгкая про-
мышленность, лесная, химическая. Анализ по-
требительского рынка области показал, что есть 
большие перспективы развития лёгкой промыш-
ленности. В 2015 году рынок непродовольствен-
ных товаров составил 360 миллиардов рублей, 
в том числе – 58 миллиардов уральцы потрати-
ли на одежду.  При этом регион производил та-
ких товаров на 1,7 миллиарда рублей. Таким об-
разом, 70 процентов средств, которые тратит на-
селение на товары повседневного спроса, уходят 
за рубеж, 25 процентов – в сопредельные регио-
ны. Это и есть те ниши, которые могли бы занять 
региональные производители», – отметил Сергей 
Пересторонин.

Представители швейных предприятий отме-
тили, что господдержка начинает соответство-
вать их потребностям.

В частности, «Свердловский камвольный ком-
бинат» при поддержке облправительства полу-
чил в 2016 году субсидию из федерального бюд-
жета в размере 104 млн. рублей на компенса-
цию затрат на изготовление полушерстяной 
ткани для школьной формы, что позволило уде-
шевить конечную продукцию и повысить на неё 
спрос.

Господдержка – шанс для бизнеса
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«Свердловский камвольный комбинат» при поддержке облправительства получил в 2016 году субсидию из федерального 
бюджета в размере 104 млн. рублей на компенсацию затрат на изготовление полушерстяной ткани для школьной формы.

По данным Минпромнауки, в Свердловской 
области зарегистрировано более 30 крупных 
предприятий лёгкой промышленности и более 
1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. 
Доля лёгкой промышленности в обрабатывающих 
производствах – 0,1%. За год данный показатель 
планируется увеличить в два раза.

Медцентр в г.Лесной.


