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Бизнесу в помощь 
Власти Прикамья планируют увеличить объём кредитования 
от Корпорации МСП до 15 млрд рублей в год

      

В Перми 21 марта состоялась выездная стратегическая 
сессия федеральной Корпорации МСП. В рамках меро-
приятия пять пермских предприятий представили свои 
проекты, которые получат финансовую поддержку от 
корпорации. Кроме того, стратегическая сессия дала воз-
можность представителям бизнес-сообщества региона 
получить больше информации о мерах поддержки малого 
и среднего предпринимательства и из первых рук узнать 
о положительном опыте своих коллег. В этом сотрудни-
честве заинтересован и сам бизнес, и регион в целом.

О
ткрывая заседание, губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников отметил, 
что реализация приоритет-
ного национального проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы» даёт региональной экономике 
значительный ресурс развития. По его 
словам, малый бизнес традиционно 
испытывает нехватку финансирования, 
но сейчас ситуация меняется: государ-
ство создало возможности для развития 
МСП, в том числе финансовые. Структу-
ры, которые задействованы в реализа-
ции проекта, напрямую мотивированы 
на то, чтобы предоставить максималь-
ную поддержку, чтобы было реали-
зовано как можно больше проектов 
и в конечном итоге создано как можно 
больше рабочих мест. «Мы как регион 
в этом тоже заинтересованы, потому что 
в малом и среднем бизнесе мы, в част-
ности, создаём рабочие места, кото-
рые нам скоро понадобятся. В ближай-
шие годы ожидается большой приток 
молодёжи на рынок труда, и мы пони-
маем, что возникнет нехватка рабочих 
мест, особенно хороших. Кроме того, 
важно, что часть проектов реализуется 
в том числе в моногородах Пермского 
края», — отметил губернатор.
О том, что оформить необходимые 

документы и получить финансирование 
возможно, говорят примеры компаний, 
уже прошедших этот путь. Среди них 
предприятия разных масштабов и раз-
ной специализации.
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— В 2018 году, в связи с высоким спро-
сом на нашу продукцию, мы постави-
ли перед собой задачу расширения бизне-
са. тот вопрос нам помог решить МСП 
анк, где осенью прошлого года мы откры-

ли кредитные линии на 50 млн руб. по 
льготной ставке 6,5%. Причём благода-
ря поручительству Корпорации МСП 
мы смогли оформить кредит без зало-
га с нашей стороны. то позволило нам 
увеличить занимаемую пло адь в четы-
ре раза и нарастить производственные 
мо ности в шесть раз. 
Среди других получателей поддержки 

Корпорации МСП и МСП Банка — ООО 
«Навигатор — Новое машиностроение», 
торговый дом «Монолит», сельскохозяй-
ственный кооператив «Колос». Одним из 

новых проектов, заявленных на прошед-
шей стратегической сессии, было про-
изводство гранулированных минераль-
ных удобрений.
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— Мы планируем организовать произ-

водство гранулированных минеральных 
удобрений в Чусовом. ля запуска наше-
го проекта необходимо финансирова-
ние; ставка, предлагаемая в рамках проек-
та Корпорации МСП, — минимальная по 
сравнению со всеми другими вариантами 
на рынке. Она позволит нам реализовать 
проект с теми показателями, которые 
в нём заложены. Кроме того, взаимодей-
ствуя с корпорацией, мы можем рассчи-
тывать и на организационную помо ь 
в сопровождении сделки.

Свои проекты, которые получат под-
держку от Корпорации МСП, представи-
ли пять пермских предприятий. Общий 
объём кредитно-гарантийной под-
держки этих проектов в рамках Нацио-
нальной гарантийной системы может 
составить 453,8 млн руб. Общий объём 
инвестиций в проекты с учётом средств 
предприятий — 753,7 млн руб.
Например, ООО «Промтранс» рассчи-

тывает на поддержку Корпорации МСП 
в приобретении грузовых железнодо-
рожных вагонов.
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— та поддержка поможет нам полу-
чить кредитные средства с процентной 
ставкой, которая ниже рыночной более 
чем на 2%. Свободные средства, которые 
у нас появятся, мы сможем в дальнейшем 
также направить на инвестиции.
Особое внимание в рамках поддерж-

ки малого и среднего предпринима-
тельства уделяется развитию сельско-
хозяйственной кооперации. С 2017 года 
реализуется ведомственная целевая 
программа «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в Пермском крае 
на 2017–2020 годы». Документ разрабо-

тан в соответствии с подготовленными 
Корпорацией МСП рекомендациями по 
разработке программ развития сельско-
хозяйственной кооперации в субъектах 
РФ. Задачей программы является модер-
низация материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов как средство обеспечения 
качества и конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продук-
ции.

Если говорить о поддержке именно 
сельхозкооперации, то МСП Банк пред-
лагает несколько кредитных продуктов, 
ориентированных именно на такой биз-
нес. В зависимости от целей кредитова-
ния, необходимой суммы и срока можно 
выбрать наиболее подходящий из них.
По данным Натальи Ларионовой, 

статс-секретаря, заместителя генераль-
ного директора АО «Корпорация МСП», 
на сегодняшний день накопленный 
объём поддержки малого и среднего 
бизнеса Прикамья в рамках федераль-
ной программы превысил 10 млрд руб. 
и есть заинтересованность в значитель-
ном увеличении этой цифры.
По словам Натальи Ларионовой, 

сегодня практически любой предпри-
ниматель, который заинтересован в соз-
дании или развитии бизнеса, может 
получить финансовую поддержку через 
Корпорацию МСП. «Мы находимся 
в постоянном поиске проектов — сей-
час это наша главная задача. В рамках 
развития сельскохозяйственной коопе-
рации мы заключили несколько согла-
шений с крупнейшими федеральны-
ми сетями — 5 Retail Group, Metro. 
Надеемся, что сельхозпроизводители 

Пермского края получат возможность 
расширения рынка сбыта продукции», — 
заключила Ларионова. 
Максим Решетников отметил, что 

у прикамских предприятий появилась 
возможность в 2019 году существенно 
увеличить инвестиции в проекты мало-
го и среднего бизнеса.
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— В рамках национального проекта 
выделены дополнительные беспрецедент-
ные деньги. В целом по стране у Корпо-
рации МСП стоит задача поддерживать 
выдачу инвестиционных кредитов на сум-
му 1 трлн руб. в год. ля Пермского края 
то порядка 15 млрд руб. ежегодно, а в про-
шлом году у нас было выдано таких кре-
дитов на сумму 5 млрд руб. То есть у нас 
есть ресурс, чтобы увеличить поддержку 
как минимум в три раза. ля того рабо-
тает целая инфраструктура: банки, пред-
лагаю ие кредиты по льготной ставке, 
система гарантирования, в том числе её 
региональная часть, сайт « изнес-навига-
тор», который оказывает бизнесу органи-
зационную поддержку.
Сейчас портал «Бизнес-навигатор 

МСП» охватывает 172 города с числен-
ностью жителей более 100 тыс. человек. 
Всего в период с сентября 2016 года по 
март 2019 года на портале зарегистри-
ровались более 21,6 тыс. предприни-
мателей региона. По предварительной 
оценке, около 10 тыс. из них увеличили 
среднесписочную численность занятых 
и/или доход.
Портал «Бизнес-навигатор МСП» 

является частью платформы «Россия — 
страна возможностей», созданной ука-
зом президента РФ Владимира Путина 
от 22 мая 2018 года в качестве агрегато-
ра образовательных, кадровых и соци-
альных проектов, способствующих само-
реализации граждан и продвижению 
полезных общественных инициатив.
Добавим, что за последние пять лет 

Корпорацией МСП поддержано почти 
800 проектов пермского бизнеса.
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