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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

П
о распоряжению главы 
региона единый день при-
ёма предпринимателей 
пройдёт 24 мая 2017 года. 
Его цель — повышение 

эффективности и оперативности рабо-
ты исполнительных органов государ-
ственной и муниципальной власти в 
решении проблем предприниматель-
ства. «Это будет уникальное событие не 
только для Прикамья, но и для России в 
целом», — уверены в краевом минпром-
торге. 
В этот день каждый предпринима-

тель сможет обратиться с любым вопро-
сом к заместителю председателя кра-
евого правительства, руководителям 
исполнительных органов государствен-
ной власти, главам муниципальных 
районов и руководителям департамен-
тов районных и городских администра-
ций. Таким образом, будут выявлены 
основные проблемы взаимодействия 
бизнеса и власти, а также разработаны 
меры по повышению эффективности 
сотрудничества.
Сегодня в Прикамье действует более 

100 тыс. субъектов предприниматель-
ства, на их долю приходится почти треть 
всего объёма товаров и услуг. По выруч-
ке «малышей» Пермский край занимает 
четвёртое место в Приволжском феде-
ральном округе.
О том, что это направление бизнеса 

является для региональной власти при-
оритетом, говорят цифры. Объём его 
финансирования из бюджетов всех уров-
ней превышает 730 млн руб. 
Одна из важнейших задач, сформу-

лированных главой региона Максимом 
Решетниковым, — это создание необ-
ходимых условий для развития пред-
принимательства не только в краевом 
центре, но и в муниципалитетах. Край 

субсидирует муниципальные програм-
мы развития малого предприниматель-
ства. В прошлом году свыше 150 биз-
нес-проектов из территорий получили 
184 млн руб. и благодаря этому смог-
ли создать порядка 600 новых рабочих 
мест. В 37 территориях региона дей-
ствуют 38 центров поддержки предпри-
нимательства, где ведётся обучение и 
бесплатно предоставляются консульта-
ционные услуги. В последние несколь-
ко лет в этой сфере создано почти 4 тыс. 
рабочих мест. Активно задействованы и 
основные звенья инфраструктуры под-
держки малого бизнеса. Так, Пермский 
гарантийный фонд в 2016 году выдал 
гарантийных обязательств по 90 дого-
ворам на сумму более чем 0,5 млрд руб. 

За последние пять лет Микрофинансо-
вая компания предпринимательского 
финансирования Пермского края пре-
доставила свыше 1300 микрозаймов на 
сумму почти 1 млрд руб.
При этом краевые власти постоянно 

активизируют эту работу, в первую оче-
редь за счёт снижения процентных ста-
вок путём докапитализации микрофи-
нансовой организации. 
Продолжается активное развитие 

франчайзинга. На базе проекта «Перм-
ская франшиза» создано уже 18 успеш-
ных бизнесов, которые проданы более 

300 раз не только на территории При-
камья, но и в другие российские реги-
оны. 
Пермский край входит в тройку лиде-

ров среди 53 регионов по реализа-
ции проекта «Ты — предприниматель». 
За три года через него прошли 5 тыс. 
потенциальных бизнесменов. Они соз-
дали 550 новых бизнесов и только за 
минувший год — более 270 новых рабо-
чих мест.
Кроме того, край поддерживает 

имидж передового в развитии инно-
вационных технологий и производств 
за счёт активного участия молодёжи в 
проектах Фонда содействия инноваци-
ям («УМНИК», «Старт», «Коммерциализа-
ция», «Развитие»). 
Помимо социальных и экономи-

ческих задач (рабочие места, налоги) 
малый бизнес решает и стратегические 
задачи. Одна из основных — возрожде-
ние промышленного потенциала. Перм-
ские инновационные и промышлен-
ные кластеры реализуют сегодня целый 
ряд важнейших для страны проек-
тов в самых разных отраслях экономи-
ки. В этом процессе на условиях аутсор-
синга и субконтрактинга задействован и 
малый бизнес.
Например, Центр субконтрактин-

га действует уже два года. За это вре-

мя при его содействии было заключе-
но около 120 договоров, а в кооперации 
более чем с десятком промышленных 
гигантов задействовано более 40 пред-
приятий малого и среднего бизнеса.
По этой схеме работают «Протон-

ПМ», Краснокамский ремонтно-механи-
ческий завод, НПО «Искра», «Мотовили-
хинские заводы».
Например, «Протон-ПМ» закупает 

целый спектр необходимой продукции 
именно у малых предприятий (запор-
ную арматуру, приборы, стройматериа-
лы).
Кроме того, малый бизнес играет 

роль серьёзного кадрового ресурса для 
средних и крупных предприятий.
Поддержка края ведёт к активному 

созданию новых производств и разви-
тию существующих, к увеличению коли-
чества рабочих мест, к росту налоговых 
отчислений в краевой бюджет.
В свою очередь, у малого бизнеса, 

получившего такую поддержку, уже есть 
свои истории успеха. Многие бренды 
известны пермякам. Например, произ-
водство натуральных ягодных джемов в 
Очёрском районе. 
Единый день приёма предпринима-

телей станет ещё одним инструментом, 
позволяющим оптимизировать взаимо-
действие заинтересованных сторон — 
власти и бизнеса.
Приём предпринимателей будет про-

ходить по предварительной записи или 
в порядке живой очереди в правитель-
стве Пермского края, в администраци-
ях муниципальных районов (городских 
округов) с 10 до 20 часов.
А 25 мая пройдёт первый краевой 

форум «Дни пермского бизнеса», уча-
стие в котором примут федеральные и 
международные спикеры. 

ПОДДЕРЖКА

Власть пригласила бизнес на встречу
Единый день приёма предпринимателей пройдёт во всех городах 
и поселениях края

А  М

В малом бизнесе занят почти каждый третий житель 
Прикамья, поэтому поддержку этого сектора экономи-
ки краевая власть считает приоритетом. Снижение адми-
нистративных барьеров глава Пермского края Максим 
Решетников признал одной из главных задач, стоящих 
перед его командой. И одним из новых механизмов реа-
лизации станет единый день приёма предпринимателей.

«Уникальная возможность обратиться 
к власти»
Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края, 

член президиума правления «Опоры России», председатель Пермского 
регионального отделения «Опоры России»: 

 — Как предприниматель, который не один год занимается бизнесом, могу 
точно сказать, что единый день приёма для бизнесменов является уникаль-
ной возможностью обратиться с насущными проблемами к представителям 
органов исполнительной власти, повысить свой уровень информированности 
о мерах господдержки, а также указать на нарушение прав предпринимателей. 
Уверен, что данный приём, который в этом году по инициативе главы регио-
на Максима Геннадьевича Решетникова проводится впервые, станет регуляр-
ным и поможет выстроить прямой диалог между предпринимательским сооб-
ществом и властью.

Одна из важнейших задач, 
сформулированных главой региона 
Максимом Решетниковым, — 
создание условий для развития 
предпринимательства не только в краевом 
центре, но и в муниципалитетах


