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Пермский край поддерживает развитие 
монопрофильных муниципальных об-
разований. В прошлом году среди таких 

территорий был проведён конкурсный 
отбор, и победители получили субсидии 
из регионального бюджета на софинан-

сирование мероприятий, направлен-
ных на развитие МСП. Поддержку по-
лучили 15 бизнес-проектов на общую 
сумму 18,05 млн руб. В 2018 году эта 
практика продолжается: восемь моно-
профильных муниципальных образова-
ний направили свои заявки для участия 
в конкурсном отборе.

Пермский край оказывает особую под-
держку экспортно ориентированным 
предприятиям малого и среднего биз-
неса. Специально с этой целью создан 
региональный Центр поддержки экс-
порта, работающий по принципу «од-
ного окна» и охватывающий широкий 
спектр вопросов, связанных с содей-
ствием установлению партнёрских от-

ношений субъектов малого и среднего 
бизнеса Пермского края с российскими 
и зарубежными организациями в сфере 
делового сотрудничества.

По итогам прошлого года при уча-
стии Центра поддержки экспорта пред-
приятиями Пермского края было за-
ключено 15 экспортных контрактов 
на общую сумму более 20 млн руб. 

В 2018 году работа продолжается. 
Для экспортно ориентированных субъ-
ектов МСП были организованы две 
выездные бизнес-миссии: в Киргизию 
и Германию. На территории Пермско-
го края проведён приём иностранных 
деле гаций из Республики Болгарии и 
Республики Словакии.

Получить консультацию специали-
стов центра можно в офисе (ул. Нико-
лая Островского, 69) и по телефону 
208-77-55.

Пермский фонд развития предпри-
нимательства по заказу Министер-
ства промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края 

с 2015 года реализует проект «Разви-
тие социального предпринимательства 
в Пермском крае». С 2016 года проект 
действует в рамках созданного на базе 

фонда Центра инноваций в социальной 
сфере (ЦИСС). Одна из задач — под-
держка проектов со значимым соци-
альным эффектом, привлечение соци-
альных предпринимателей к оказанию 
муниципальных услуг, внедрение мо-
дели социального партнёрства в муни-
ципальных образованиях края. Таким 
образом, ЦИСС становится коммуника-
ционной площадкой между социально-
предпринимательским сообществом 
и органами власти. ▶

Совсем не обязательно пользоваться 
именно банковским финансировани-
ем. В регионе создана Микрофинансо-
вая компания Пермского края, учре-
дителем которой выступило краевое 
министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли. Задачей 
этой организации является обеспече-
ние доступа субъектов МСП к финан-
совым ресурсам посредством предо-

ставления им микрозаймов. Целью их 
получения может быть и пополнение 
оборотных средств, и капитальные вло-
жения, и рефинансирование кредитов.

За 2017 год Микрофинансовой ком-
панией Пермского края предоставле-
но 393 микрозайма на общую сумму 
397,82 млн руб. В первом полугодии 
2018-го было выдано 177 займов на об-
щую сумму 172,577 млн руб.

Микрозаём могут получить даже 
начинающие, недавно зарегистриро-
вавшиеся предприниматели. Здесь нет 
ограничений по виду применяемого 
налогообложения — это может быть и 
ЕСН, и ЕНВД. Отсутствует стоп-фактор 
в количестве действующих кредитов.

Подать заявку можно не только 
в офисе Микрофинансовой компании 
(запись по телефону 211-05-20), но и 
через многофункциональные центры 
(в настоящее время документы прини-
мают 53 филиала по всему краю).
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Получение госгарантии — единственный способ 
решения финансового вопроса?

Зависит ли объём господдержки от территории, 
на которой будет организован стартап?

Существуют ли специальные меры поддержки 
 бизнеса в зависимости от его специализации?

Ещё один вопрос о специализации стартапов. 
Социальное предпринимательство решает важ
нейшую задачу — поддержку уязвимых слоёв 
насе ления, частично выполняя функции, кото
рые в противном случае полностью легли бы 
на власть. Существуют ли особые меры под
держки бизнеспроектов в этой сфере?
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