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Евгений
Куйвашев: «Через пять лет оборот продукции малых предприятий области должен достичь
арамильские
2,7 триллиона рублей».
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За девять месяцев 2017 года
областным фондом поддержки
предпринимательства
предоставлено
155 микрозаймов на общую
сумму в

миллиона

Города поддержат
предпринимателей

В обучающих программах
фонда приняли участие
почти

2 000

предпринимателей.
.

Муниципальные фонды поддержки предпринимательства защитили в правительстве области свои
проекты по поддержке малого и среднего бизнеса.
Отбор прошли четыре города: Тавда, Берёзовский,
Асбест и Заречный. На заседании конкурсной комиссии было решено поддержать все четыре проекта.
Берёзовскому и Тавде потребовались дополнительные средства на приобретение мобильных выставочно-ярмарочных конструкций. В этих территориях
ежегодно проводятся мероприятия для бизнеса, поэтому своё оборудование уже стало необходимостью.
«Мы планируем составить единый график выставок и ярмарок на территории области и близлежащих регионов, чтобы муниципальные фонды
начали вывозить предпринимателей на другие мероприятия, тем самым расширяя рынки сбыта», –
отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов.
Другой проект, который поддержали, представил Асбестовский фонд поддержки предпринимательства. Здесь планируют оказывать малому бизнесу помощь по подготовке и оформлению заявок
на участие в различных закупках.

Факт

В Свердловской области создана одна
из самых развитых в России структур
по господдержке малого и среднего бизнеса:
работает областной фонд,
42 муниципальных фонда,
9 бизнес-инкубаторов, Свердловский
венчурный фонд и Свердловский фонд
инвестиций. Курирует их деятельность
Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

5.12.2017

Фото: ekburg.ru, e1.ru, unikassa.ru

По поручению губернатора Евгения
Куйвашева в регионе создаётся сеть
агентств по развитию территорий –
структур на базе муниципальных фондов
поддержки предпринимательства, которые
будут заниматься оказанием услуг для
бизнеса, работой по популяризации
предпринимательства среди населения и
взаимодействием с крупными компаниями.
Цель таких агентств – повышать
инвестиционную привлекательность
небольших городов и уровень деловой
активности. В этом году агентства открылись
в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске,
Карпинске, Первоуральске, КаменскеУральском и Североуральске.
В следующем году планируется открыть
агентства ещё в 8 муниципалитетах.
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Консультации получили
2800 человек.

Микрозаймы станут
доступнее

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства расширил перечень целей оформления микрозаймов – теперь предприниматели могут воспользоваться заёмными ресурсами Фонда не
только для пополнения оборотных средств, покупки или аренды оборудования, транспорта, недвижимости, но и для рефинансирования бизнес-кредитов. Это поможет малому бизнесу сократить кредитную нагрузку.
Напомним, в Свердловской области господдержка в виде микрозаймов по правилам, установленным 151 ФЗ, появилась в августе 2014 года.
Размер займов – от 100 тыс до 3 млн рублей, процентная ставка является фиксированной – 10% годовых, срок займа – до 36 месяцев. Займы предоставляет Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства, который является зарегистрированной микрокредитной компанией.
Данный вид поддержки рассчитан как на действующих предпринимателей (максимум – 3 млн
рублей), так и начинающих бизнесменов (максимум
– 750 тыс рублей, возможна отсрочка уплаты основного долга).
Евгений Копелян, директор
Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства:
«К нам неоднократно обращались предприниматели, желающие перекредитоваться у нас, некоторые из них выплачивают кредиты, взятые под 25%. Для
них возможность снижения ставки до 10% – это существенная экономия. Чтобы отвечать запросам
бизнеса, мы внесли изменения в правила предоставления микрозаймов. Надеемся, что благодаря нововведениям, данный инструмент поддержки будет актуален для ещё большего количества предпринимателей».

Предоставлено 269 поручительств
на общую сумму

1,1

миллиарда ,
что позволило предпринимателям
привлечь более 2,8 миллиарда
рублей кредитных средств в
банках-партнёрах.

Проекты в будущее

Как сократить путь от местных заказчиков товаров и услуг до региональных предпринимателей? Об
этом шла речь на «круглом столе», который прошёл
недавно с участием муниципальной власти и представителей бизнес-сообщества Каменска-Уральского.
Внутригородская кооперация в КаменскеУральском действует три года. В 2016 году проект
был признан лучшим в России. С 2017 года оператором проекта кооперации является муниципальный фонд поддержки предпринимательства. В мае
было подписано соглашение между городским и областным фондом о внедрении системы внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса на
территории муниципальных образований области.
Так, благодаря усилиям Уральской торгово-промышленной палаты на реализацию проекта каменскому фонду были выделены средства из областного бюджета. Так, в 2018 году кредитный портфель
муниципального фонда поддержки предпринимательства увеличится на 5 млн рублей.
К слову, на днях в Каменске-Уральском прошёл
форум молодых предпринимателей, о чём рассказала газета «Каменский рабочий». Школьники, студенты техникумов, начинающие бизнесмены приняли участие в конкурсах «Лучший молодёжный
проект» и «Лучший школьный проект». На суд
жюри были представлены производство рыбных
полуфабрикатов, студия автозвука, маринованные
перепелиные яйца и другое.
Так, лицеист Данил Ордин представил твёрдотопливные котлы длительного горения с использованием биологических горючих материалов и автоматической регулировкой горения. Производство
подобных котлов могло бы заинтересовать тех, кто
занимается загородным строительством. В жюри
отметили: тема интересная, ведь в Свердловской
области только два торфопредприятия, в основном,
предприниматели продают дрова за границу.

