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Для начинающих предпринимате-
лей ЦИСС реализует акселерацион-
ную программу «Школа социального 
предпринимательства». Это структу-
рированная программа, направлен-
ная на развитие бизнеса в социальной 
сфере за счёт проработки проекта по 
четырём направлениям — образова-
тельный, менторский, консультаци-
онный и ресурсный. Например, ре-
сурсный компонент подразумевает 
обеспечение доступа к ресурсам, пре-

жде всего к инвестиционным, ментор-
ский — сопровождение деятельности 
предпринимателя по развитию его 
бизнеса со стороны успешных пред-
принимателей или топ-менеджеров 
компаний.

В 2017 году акселерационная про-
грамма была реализована в четырёх 
межмуниципальных центрах: Чусо-
вом, Березниках, Чайковском и Пер-
ми. Всего в образовательных меропри-
ятиях акселерационной программы 

приняли участие 105 человек, 51 про-
ект — в стадии реализации.

Более подробно узнать об участии 
в акселерационной программе и дру-
гих мерах поддержки социального 
предпринимательства можно на сайте  
соцпред.цпп-пермь.рф.

В нашем регионе реализуется про-
грамма «Ты — предприниматель», на-
правленная на развитие молодёжного 
предпринимательства (ограничение по 
возрасту — 30 лет). Среди её задач — 
бесплатное обучение созданию и раз-
витию своего бизнеса, создание меха-
низмов, позволяющих преодолевать 

высокие издержки выхода на рынок, и 
государственная поддержка начинаю-
щих молодых предпринимателей.

Программа реализуется уже шес-
той год. 7697 молодых людей прошли 
обучение. Создано 767 новых бизне-
сов на территории края. Общая сумма 
грантовой поддержки около 60 проек-

тов участников программы превысила 
5 млн руб.

Для того чтобы принять участие 
в программе, необходимо заполнить за-
явку и пройти собеседование. Подроб-
ности на сайте молодой-бизнесмен.рф.

Существуют ли особые меры поддержки молодёж
ного предпринимательства?

Любое из упомянутых учреждений 
даст предпринимателю необходимую 
консультацию по своему профилю или 
посоветует, куда обратиться с конкрет-
ным вопросом. Кроме того, в Перм-
ском крае ежегодно проводится еди-
ный день приёма предпринимателей. 
В 2017 году количество обратившихся 
представителей малого бизнеса соста-
вило 351 человек.

Также ежегодно на площадке вы-
ставочного объединения «Пермская 
ярмарка» проходит Краевой форум 
предпринимателей «Дни пермского 
бизнеса». Мероприятие направлено на 
стимулирование предприниматель-
ской активности на территории Перм-
ского края и повышение эффектив-
ности малого и среднего бизнеса. 
Успешные практики ведения бизнеса 

представили около 95 организаций. 
Главная тема форума 2018 года — 
«Малый бизнес, меняющий город». 
В рамках деловой программы форума 
состоялись дискуссии и секционные 
заседания по актуальным темам, пре-
зентация проекта «Покупай пермское», 
а также ряд обучающих мероприятий 
для предпринимателей: семинары и 
мастер-классы по управлению персо-
налом, увеличению продаж, ведению 
деловых переговоров и другим направ-
лениям.

Традиционно ведётся работа по ока-
занию образовательных услуг малому 
бизнесу, направленная на укрепление 
кадрового и предпринимательского по-
тенциала. В частности, для этих целей 
в Пермском крае создан Фонд развития 
предпринимательства: среди его ос-

новных видов деятельности — бизнес- 
обучение субъектов МСП, консуль ти-
рование предпринимателей по воп-
росам ведения предпринимательской 
деятельности, а также консультации 
в поддержку МСП.

На сайте фонда цпп-пермь.рф со-
хранены записи более 55 вебинаров 
ведущих экспертов, там же можно 
озна комиться с календарём офлайн-
мероприятий. Вопросы можно задать 
по телефону call-центра 8-800-300-
80-90. К настоящему моменту в более 
чем 1200 мероприятиях фонда приня-
ли участие почти 30 тыс. предприни-
мателей.

Всего в Пермском крае в 2018 году 
организовано и проведено 69 меропри-
ятий, а также массовые краткосрочные 
программы обучения.

Иногда при запуске бизнеса возникает потреб
ность в консультационной и информационной 
поддержке. Где в этом случае искать помощи?8
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