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В регионе создана целая сеть структур, 
поддерживающих малый и средний 
бизнес, действует подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы 
Пермского края «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика», 
реализуется национальный проект 
«Малый и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», проводятся инфор-
мационные мероприятия и конкурсы. 

В муниципальных образованиях Перм-
ского края обеспечена деятельность 
38 центров поддержки предпринима-
тельства. Их сотрудниками в прошлом 
году организовано и проведено 947 ме-
роприятий. Количество субъектов 
МСП, получивших государственную 
поддержку, превысило 10 тыс. Ими соз-
дано 509 новых рабочих мест.

Для решения этой проблемы в регионе 
создан Пермский гарантийный фонд. 
Он готов предоставлять поручитель-
ство при оформлении банковского 
кредита малого и среднего бизнеса и 
обязуется отвечать перед финансовой 
организацией в случае неисполнения 
обязательств заёмщика.

За 2017 год при содействии фонда 
финансовые институты Пермского края 

вложили в компании МСП более 7,5 млрд 
руб. В первом полугодии  2018-го предо-
ставлены 29 поручительств общим объ-
ёмом 166,975 млн руб. Сумма кредитов, 
полученных под поручительства, соста-
вила 387,447 млн руб.

Пермский гарантийный фонд предо-
ставляет поручительства на развитие 
бизнеса, в том числе на приобретение, 
модернизацию и изготовление (в том 

числе строительство) объектов основных 
средств, пополнение оборотных средств, 
приобретение и модернизацию торгово-
го оборудования, расширение и ремонт 
торговых площадей, внедрение иннова-
ционных технологий и некоторые дру-
гие цели. Целью кредитования с поручи-
тельством фонда может являться участие 
в конкурсе на получение государствен-
ного или муниципального контракта.

Взаимодействие с предпринимате-
лями организовано максимально ком-
фортно: консультацию можно получить 
по телефону 217-97-70 и с помощью 
чата на сайте pgf-perm.ru. Заявку мож-
но подать лично и онлайн — в специ-
альном разделе на сайте фонда.

Инструкция по созданию бизнеса без проблем, 
но с господдержкой 

Кто поверит 
в предпринимателя

К началу 2018 года на территории Пермского края работало более 106 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП). За первое полугодие их количество увеличилось на 3,4 тыс. 
и вплотную приблизилось к 110 тыс. Численность работающих в секторе МСП, включая занятых в сфере 
индивидуальной предпринимательской деятельности, приближается к 370 тыс. Оборот продукции 
и услуг, произведённых малыми предприятиями, постоянно растёт. За прошлый год он увеличился 
на 13,3% и превысил важную отметку — 1 трлн руб. Вместе с тем создание нового бизнеса — сложная 
задача, для решения которой требуются немалые ресурсы — как финансовые, так и информационные. 
Рассказываем, куда пойти начинающему бизнесмену в Пермском крае, чтобы получить помощь.

Много говорится о том, что Пермский край заин
тересован в развитии малого и среднего бизнеса. 
Но так ли это на самом деле?

Одна из основных проблем — финансы. Банки не
охотно кредитуют малые предприятия, нередко 
требуют предоставить обеспечение в виде залога. 
Но у начинающего предпринимателя дорогосто
ящего имущества, как правило, нет. Как можно 
решить эту проблему?
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