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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

сохранения социальной и экономиче-
ской стабильность на муниципальном 
уровне.
Кроме того, уже в ближайшее время 

аналогичные встречи проведут с экспер-
тами в сферах занятости и социального 
обеспечения.

Поручения губернатора:

1. Сохранить действующую в Перм-
ском крае льготную ставку налога на 
прибыль.

2. Не дожидаясь федеральных зако-
нодательных решений, подготовить 
необходимые законодательные акты 
на региональном уровне, которые 
могут способствовать расширению 
системы кредитования предприни-
мателей и списка видов деятельно-
сти малого бизнеса, работающего по 
патентной системе.

3. Сформулировать предложения по 
организации в регионе налоговых кани-
кул на налог на имущество и землю для 
новых предприятий сроком до 10 лет.

4. Согласовать с контрольно-надзор-
ными органами единый регламент по 
числу проверок, позволяющий снизить 
чрезмерное давление на предпринима-
телей.

5. Совместно с сетевыми организа-
циями установить чёткий регламент по 
подключению к инфраструктуре в при-
емлемые сроки.

6. Организовать систему юридиче-
ской помощи начинающим предпри-
нимателям при подготовке документов 
через центр поддержки предпринима-
тельства по принципу «единого окна».

7. Обеспечить приоритетный доступ 
к системе муниципального и госзака-
за в рамках законодательства местным 
поставщикам товаров и услуг. ■

ИНИЦИАТИВА

«Важно поддержать текущие и будущие 
инвестиционные проекты»
Министерство экономического развития Пермского края провело встречу с 

представителями банковского сообщества, в которой приняли участие руково-
дители практически всех банков, действующих в регионе. 
Министр экономического развития Леонид Морозов подчеркнул, что рабо-

та с финансовым сектором в свете текущих экономических реалий становит-
ся приоритетной для правительства, перед которым стоит задача обеспечить 
«стабильный рост и поддержку реального сектора экономики».
Встреча была закрытой для прессы. Как сообщил министр, участники обсу-

дили план совместных действий в сфере поддержки бизнеса, как крупного, 
так и «малышей». Приоритетными объектами совместного приложения сил 
станут инвестиционные проекты, которые уже начали реализовываться в 
крае, а также поддержка предприятий в части снижения налоговой нагрузки.

«Сегодня очень важно поддержать текущие и будущие инвестиционные 
проекты, сформировать систему оперативного реагирования на запросы биз-
неса, поскольку в таких вопросах нужна гибкость», — призвал участников 
встречи глава министерства. 
Минэкономразвития выступило с инициативой создать при краевом пра-

вительстве общественный консультативный совет по взаимодействию с кре-
дитными учреждениями. 
Банкиры дружно поддержали эту идею. 
«Такие встречи необходимо проводить, чтобы обсуждать текущие пробле-

мы. Чтобы выработать общие методы и подходы к решению задач не только в 
текущем году, но и на перспективу», — отметил председатель правления бан-
ка «Урал ФД» Алексей Вырков.

«Мы знаем ситуацию в экономике региона изнутри, создание такого информа-
ционного поля — хорошая идея», — согласился представитель Сбербанка Евгений 
Волков, поскольку, по его словам, все банки заинтересованы в развитии края. 
В ближайшее время министерство обещает также подготовить перечень 

приоритетных инвестиционных проектов, в том числе по муниципалитетам, 
чтобы иметь представление о том, какие предприятия могут рассчитывать на 
помощь банковского сообщества.

С
оциальное предпринима-
тельство — мировая практи-
ка. Зародилось оно в Америке, 
затем широко распространи-
лось в Европе. Однако в России 

лишь немногое регионы могут похва-
статься разработанными программами 
«выращивания» социального предпри-
нимательства. Новый проект призван 
создать модель «выращивания» соци-
ального предпринимательства, которая 
затем распространится на территории 
Прикамья.
В Пермском крае проект развития 

социального предпринимательства реа-
лизуется Пермским фондом развития 
предпринимательства при участии кра-
евого Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли. По 
словам организаторов, он должен соз-
дать некую модель развития социаль-
ного предпринимательства и привлечь 
предпринимателей к развитию бизнеса в 
социальной сфере.
Вера Цыпуштанова, директор 

Пермского фонда развития предпри-
нимательства:

— Решением каких-то социальных про-
блем обычно занимаются предприни-
матели, уже реализовавшиеся в бизнесе. 
Однако бывает, что и новый бизнес изна-
чально нацелен на это. Социальное пред-
принимательство — это особое направ-
ление бизнеса, куда нужно вводить людей, 
объясняя им его особенности и перспекти-
вы. Наша задача сейчас — создать модель 
«выращивания» социального предприни-
мательства, которую мы будем тиражи-
ровать на территорию всего края.
Социальные предприниматели на тер-

ритории края уже появляются. К приме-
ру, парк активного отдыха «Юго-Камские 
горки» решает проблему безработицы в 
посёлке. 
Другой пример — многодетная семья 

Вязовых из Кунгура, которая славится 
авторскими печатными пряниками. Это 
не просто бизнес. Он обеспечивает заня-
тость семье, которая в ином случае мог-
ла бы жить на государственное пособие.

Вера Цыпуштанова:
— Социальный бизнес приходит в такие 

сферы, которыми раньше занималось госу-
дарство. Дошкольное образование, медици-
на, досуговые центры, спортивные секции, 
библиотеки — всё это сферы социальные. 
Войти в такую ранее дотационную сферу и 
сделать из неё привлекательный бизнес — 
достаточно сложно. Решение это гени-
альное, но тема мало изученная. Именно 
поэтому предпринимателей нужно адап-
тировать в социальную среду.
В настоящий момент определены 

четыре пилотных муниципальных обра-
зования, на территории которых будет 
запущен проект, — Кунгур, Бардымский, 
Пермский и Чайковский районы.
Создана рабочая группа проекта. На 

заседании в начале февраля чиновни-
ки и предприниматели обсудили про-
грамму развития социального предпри-
нимательства на территории Прикамья. 
Модератором мероприятия и всего про-
екта выступил генеральный директор 
московского «Фонда социальных инве-
стиций» Сергей Голубев.
Участники встречи обсудили суще-

ствующую систему государственной и 
прочих видов поддержки социального 
предпринимательства на федеральном, 
краевом и муниципальном уровнях. 

«Интерес к теме социального пред-
принимательства есть. Осталось эту 
сферу систематизировать. Социальные 
предприниматели не должны существо-
вать сами по себе. Они должны отталки-
ваться от запросов муниципалитета, — 
подчёркивает Цыпуштанова.
Перед представителями администраций 

муниципалитетов и предпринимателями 
была поставлена задача определить прио-
ритетные сферы для развития социально 
ориентированного бизнеса на территори-
ях пилотных муниципальных образований 
и высказать предложения по привлече-
нию предпринимателей к оказанию услуг 
в этих сферах. Муниципалитетам следу-
ет сформировать ключевые показатели и 
определить перечень мероприятий в рам-
ках дальнейшего развития проекта. ■

Бизнес для людей
В Пермском крае развивают 
социальное предпринимательство
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«Это пример взаимоотношения 
бизнеса и муниципалитета»
Сергей Никитин, исполнительный директор ООО «Усадьба Преобра-

женского» (Пермский район):
— Традиционно предприниматели нацелены на прибыль. Но есть те, кто 

кроме получения дохода своей целью ставит решение проблем людей. Инве-
стор усадьбы Сергей Кочанов в развитии своего туристического комплек-
са видит развитие территории. В результате строительства комплекса в селе 
Курашим муниципальными властями была проведена газификация и сдела-
на асфальтовая дорога по селу. То есть, даже просто выбрав территорию для 
реализации своего проекта, предприниматель уже ей помогает.
Второе — это обеспечение территории рабочими местами. Сейчас на предприя-

тии работает 36 человек, но через три–четыре года оно обеспечит 100 рабочих мест. 
Сам комплекс сделан с учётом доступности для маломобильных групп населения.
Уже сейчас мы занимаемся развитием местных промыслов, подключили мест-

ное население. Дали жителям возможность реализовывать свою продукцию на 
территории комплекса без дополнительной оплаты. Кроме того, инвестор вложил 
более 1 млн руб. в ремонт сельского дома культуры. Это пример взаимоотноше-
ния бизнеса и муниципалитета,  способствующий развитию территории.

«Нельзя стоять и ждать, меры должны 
быть своевременными»
Алексей Андреев, председатель регионального объединения работо-

дателей «Сотрудничество»:
— Губернатор обратился к сообществу промышленников, чтобы, несмо-

тря на такое непростое время, мы взвешенно подходили ко всем нашим дей-
ствиям. Нужно находить резервы, новые направления, в которых можно рабо-
тать, и сохранять коллективы, тем самым сохраняя социально благоприятную 
ситуацию в регионе.
Одна из важных мер, которую мы обсудили, это максимальное потребление 

в регионе того, что в нём и производится. Это позволит создать новые ниши 
и предложения, дополнительно сегментировать рынок, что в итоге повысит 
стабильность предприятий. 
Конечно, промышленникам нужна и федеральная поддержка. Мы видим, что 

происходит с кредитной системой. В крае запущено много проектов, которые 
исчисляются десятками миллиардов. Это Чусовской металлургический завод, 
кластер фотоники на ПНППК. Эти проекты находятся на разгоне своих мощ-
ностей, они только подходят к тому, что продукция будет выпускаться. Они не 
закончили свой инвестиционный период, и в это время поддержка государства 
нужна. Это значительные вложения и сопровождение кредитов, поэтому став-
ка рефинансирования должна снижаться. Сегодняшний уровень ставки съедает 
всю рентабельность предприятия и сводит её к нулю. 
Те меры, которые предпринимает правительство, должны дать результат, 

но здесь нельзя стоять и ждать, меры должны быть своевременными. 


