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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О
рганизаторами мероприя-
тия выступили Общерос-
сийская общественная орга-
низация малого и среднего 
предпринимательства «Опо-

ра России», Агентство стратегических 
инициатив, Общественная палата РФ и 
правительство Пермского края. Участни-
ками стали предприниматели из регио-
нов Приволжского федерального округа, 
представители администраций муни-
ципальных образований и контрольно-
надзорных органов.
Как отметил глава региона Виктор 

Басаргин, Прикамье продолжает разви-
вать и приумножать инфраструктуру 
поддержки малого и среднего бизнеса.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Предпринимаемые нами админи-

стративные решения, предоставление суб-
сидий и поручительств по кредитам обес-
печили предпринимательскому секто-
ру достаточную устойчивость в кризис. 

Сегодня в секторе малого бизнеса работа-
ет каждый четвёртый из экономически 

активного населения края, что позволяет 
нам находиться в десятке регионов-лиде-
ров по доле занятых в этом сегменте. По 
обороту продукции индивидуальных пред-
принимателей в расчёте на 100 тыс. насе-
ления занимаем седьмую позицию в Рос-
сии. По динамике инвестиций в основной 
капитал на малых и средних предприяти-
ях Пермский край в числе 12 лучших реги-
онов.
Александр Калинин, президент 

общественной организации «Опора 
России»:

— Пермский край — это огромная и 
значимая территория РФ, как и вооб-
ще Урал, который соединяет Европу и 
Сибирь. Поэтому можно сказать, что вся 
страна смотрит, как развивается Урал. 
Мы сегодня обсуждали динамику разви-
тия малого и среднего бизнеса. Действи-
тельно, особенно в период экономическо-
го спада малый и средний бизнес — это 
тот драйвер экономики, позволяющий 
занять людей, которые освобождаются 
на крупных предприятиях или в бюджет-
ной сфере, дать необходимую диверси-
фикацию экономики, обеспечить рост в 
том числе заработной платы для людей. 
По показателям мы видим, что сегодня 
поступления в бюджет от малого и сред-
него бизнеса не снижаются, а увеличива-
ются.

Но ключевую роль играют три фак-
тора. Нужно учить, то есть передавать 
какие-то компетенции в малый бизнес, 
нужно помогать ему устанавливать свя-
зи, в том числе кооперацию внутри тер-
риторий, и третий фактор — должен 
быть благоприятный бизнес-климат на 
территории субъекта.
На начало 2015 года на территории 

Пермского края зарегистрировано более 
130 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса. Количество вновь зарегистри-
рованных малых компаний и предпри-
нимателей за шесть месяцев текущего 
года выросло на четверть, а число жела-
ющих закрыть свой бизнес уменьши-
лось более чем на треть.
По заданию главы региона ежегод-

но на развитие всей сферы среднего и 
малого бизнеса Прикамья направляются 
инвестиции из бюджета. Так, в прошлом 
году за счёт средств регионального и 
федерального бюджетов в этот сегмент 
было вложено более полумиллиарда 
рублей. Объёмы поддержки сохраняют-
ся и в этом году. Средства направляются 
как на «прямую» финансовую поддерж-
ку уже существующего бизнеса, так и на 
гранты для начинающих предпринима-
телей, субсидии на частичное возмеще-
ние лизинговых платежей, процентов 
по инвесткредитам.

КОНКУРС

«Вся страна смотрит, 
как развивается Урал»
Три пермских предпринимателя победили в окружном этапе 
Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
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В Перми 15 октября состо-
ялся окружной этап Нацио-
нальной предприниматель-
ской премии «Бизнес-
Успех». На соискание пре-
мии подали заявки более 80 
предпринимателей из раз-
ных городов ПФО. Основ-
ной поток анкет пришёл из 
Пермского края. 

Пермские победители 
премии «Бизнес-Успех»

Победителем в номинации «Лучший экспортный проект» стал предпринима-
тель из Нытвы Игорь Чертулов, владелец ООО «Латофлекс». Компания предлага-
ет мебельным производителям продукцию собственного производства — лато-
флекс и детали мебели.
В номинации «Лучший проект в сфере электронной коммерции» победу одер-

жал пермяк Дмитрий Сабанин, представивший интернет-магазин климатическо-
го оборудования ООО «Фаренгейт Онлайн». Компания реализует климатическую 
технику для бытового и промышленного использования.
Елена Прибыткова из Соликамска, которая открыла свой бизнес по предостав-

лению услуг дошкольного образования, оздоровления, по уходу за детьми, одер-
жала победу в номинации «Лучший женский проект».

«Народным предпринимателем» по итогам интернет-голосования признан 
пермский коммерсант Роман Водянов, директор ООО «Строительно-буровая 
компания «УралБурСтрой». Предприятие осуществляет деятельность в отрасли 
бурения скважин. В коллективе предприятия трудятся семь инвалидов с ограни-
чением слуха, которым созданы все условия для равной трудовой деятельности 
с достойной оплатой труда.
Лучшей муниципальной практикой поддержки малого бизнеса признан опыт 

Краснокамского района по организации ежегодного предпринимательского 
форума и предоставлению бесплатных услуг для начинающих предпринимате-
лей.
Финалисты регионального этапа станут участниками федерального этапа и 

получат приглашение на финал премии в Москве. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА


