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П
о словам Ирины Никитен-
ко, заместителя министра 
промышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, программа 

«Ты — предприниматель» реализуется в 
крае с 2013 года, за это время её участ-
никами стали более 5 тыс. молодых 
людей, решивших открыть собственное 
дело. Более 500 из них продолжают раз-
виваться до сих пор. 
В конкурсе «Ты — предприниматель», 

проходившем в Перми весной 2016 года, 
участвовали 55 проектов молодых пред-
принимателей из самых разных отрас-
лей бизнеса — сельского хозяйства, 
бытовых услуг, IT-технологий, гости-
ничного и ресторанного бизнеса, сферы 
образования. Участники конкурса име-
ют самую разную прописку: это жители 
Перми, Кунгура, Лысьвы, Октябрьского, 
Карагайского и Пермского районов. 
После жарких баталий были отобра-

ны девять лучших проектов, именно 
они и вышли в финал.
Как заявляют члены экспертной 

комиссии, бизнес-проекты участников 
были хорошо проработаны, а их созда-
тели продемонстрировали прекрасное 
владение информацией о специфике и 
перспективах развития отраслей, в кото-
рых они работают. 
Среди критериев оценки, использу-

емых комиссией при выборе победите-
лей, важнейшими были: уровень реа-

лизации бизнес-проекта на момент 
защиты, размер вложений собственных 
или привлечённых денежных средств, 
конкурентоспособность и перспективы 
развития бизнеса. 
Целевые гранты были выданы трём 

победителям. 
Первое место и грант в сумме 

125 тыс. руб. получила Анна Окуло-
ва с проектом «Груминг-студия и твор-
ческое пространство Dog is Dog». Гру-
минг — это стрижка и полный спектр 
гигиенических услуг для животных. 
Салон красоты для четвероногих в 
Перми открыли сёстры Анна и Ната-

лья Окуловы. В течение шести лет они 
вынашивали идею создания салона, 
копили средства на осуществление сво-
его плана. В будущем сёстры планиру-
ют расширить спектр услуг для собак и 
предлагать клиентам, например, «сва-
дебный» груминг для животных, при-
нимающих участие в свадебной цере-
монии. 
Второе место и грант в размере 

75 тыс. руб. получила Анна Глухова, 

представившая проект OGOGO! по созда-
нию в Перми центра детской робототех-
ники. 
Третье место и грант в размере 

50 тыс. руб. получила Елена Пойлова 
(«Студия дизайна для бизнеса Lemonline 
в селе Карагай Пермского края»).
Ирина Леушканова, заместитель 

директора Пермского фонда развития 
предпринимательства, отмечает, что 
конкурс бизнес-проектов в 2016 году 

проводится дважды, по итогам каждо-
го этапа обучения по программе «Ты — 
предприниматель» (весеннего и осен-
него). 

«Целевой грант, который получают 
победители конкурса, позволит начи-
нающим предпринимателям разви-
ваться дальше, создать новые рабочие 
места», — уверена Ирина Леушканова. 
Программы поддержки малого и 

среднего бизнеса реализуются в Перм-
ском крае по заданию губернатора Вик-
тора Басаргина. Ежегодно на поддержку 
этой сферы направляется порядка полу-
миллиарда рублей. В 2015 году количе-
ство вновь зарегистрированных малых 
компаний и предпринимателей в При-
камье выросло на 22%, а число закрыв-
ших бизнес сократилось на треть по 
сравнению с 2012–2013 годами. 
Стабильно растёт объём налогов, 

поступающих в консолидированный 
бюджет края от предпринимателей, при-
меняющих специальные налоговые 
режимы. Этот раздел налоговых поступ-
лений составил в 2015 году 5 млрд руб., 
что на 8% выше уровня 2014 года.
В прошлом году в рамках меропри-

ятий по поддержке малого и среднего 
бизнеса была усовершенствована нор-
мативно-правовая база и снижена нало-
говая нагрузка на предпринимателей, 
установлены пониженные налоговые 
ставки по «упрощёнке» для отдельных 
категорий предпринимателей, диффе-
ренцирована стоимость патентов в зави-
симости от территории, расширен пере-
чень видов деятельности по патентной 
системе налогообложения.
Денежное обеспечение программ 

поддержки малого и среднего бизнеса 
в крае сохраняется на уровне полумил-
лиарда рублей в год. И только по ито-
гам первого квартала 2016 года при-
камские предприниматели получили 
займы на сумму 111 млн руб., что в 
четыре раза превышает размер займов, 
предоставленных им за тот же период 
2015 года.
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Лёгкий старт
Гранты на развитие собственного бизнеса получили три пермских 
предпринимателя
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Состоялся финал конкурса бизнес-проектов «Ты — пред-
приниматель». Конкурс проводится в рамках одноимён-
ной федеральной программы. Мероприятие организо-
вано Пермским фондом развития предпринимательства 
по заказу Минпромторга Пермского края. 

Победители и участники конкурса принимают заслуженные поздравления

ФОТО С САЙТА МОЛОДОЙБИЗНЕСМЕН .РФ

«Целевой грант, который получают 
победители конкурса, позволит 
начинающим предпринимателям 
развиваться дальше, создать новые 
рабочие места»


