Субсидии в обмен на инновации
Шесть пермских инвестиционных проектов получат субсидии
на реализацию

Привлечение инвестиций,
улучшение инвестиционного климата, а также повышение эффективности и прибыльности бизнеса
– одни из немногих задач, на решение которых направлена программа социально-экономического развития Перми. Создание
комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства является основой для
успешного и устойчивого развития
местного сообщества, городской
среды и культуры. Субсидирование — как механизм поддержки
малого и среднего предпринимательства — сегодня является наиболее востребованным видом государственной помощи.
Программа субсидирования,
направленная на поддержку малого и среднего бизнеса в Прикамье,
работает уже третий год. В этом году от Перми на получение субсидий заявились 29 предпринимателей. Отбор участников проходил в несколько этапов. По итогам
рассмотрения во второй этап прошло 17 заявок. Окончательный отбор прошел в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
В результате шесть пермских бизнес-проектов получат финансовую
поддержку. В этом году объем выделенных средств на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в Перми составил 13,3
млн руб.
Средства на реализацию инвестиционных проектов будут выделены из федерального бюджета,
бюджета Пермского края и бюджета города. В этом году финансирование ведется в двух направлениях. Первое — субсидирование затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых
платежей. Второе направление
предусматривает софинансирование части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего
предпринимательства, в том числе участниками инновационных
территориальных кластеров, приобретения оборудования в целях
создания, развития и модернизации производства товаров.

Отметим, что в 2015 году благодаря поддержке из бюджетов
разных уровней 10 предпринимателей получили возможность реализовать свои проекты, тогда было выделено 18,6 млн руб. Соответственно в 2014 году на 12 бизнес-проектов было выделено
19 млн руб.
В целом субсидирование производится по разным направлениям и на разные цели. С одной стороны, поддержка малого предпринимательства в виде субсидий направлена на тех, кто только планирует открыть свой бизнес (субсидии на открытие бизнеса), с другой — на тех, кто намерен развиваться далее или модернизировать производство.

Как получить субсидию?

Порядок предоставления субсидий закреплен в постановлении правительства Пермского
края № 242-п от 8 апреля 2014 года. Меры по субсидированию осуществляются в соответствии с государственной программой Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства края в 2013 году.
Для того чтобы участвовать в
программе субсидирования, субъекту малого или среднего бизнеса необходимо написать заявку, а
также представить на рассмотрение ряд документов. Заявки на
предоставление субсидий принимаются муниципалитетами, которые в дальнейшем передаются на рассмотрение в комиссию в
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. Там заявки на
субсидирование со всего края повторно тщательно рассматривают
и оценивают по нескольким критериям.
Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на участие в программе,
являются отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам, регистрация на территории муниципального образования. Предприниматель не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации
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23 сентября состоялось заключительное заседание комиссии по отбору бизнес-проектов для получения субсидий в рамках реализации программ развития малого и
среднего предпринимательства. В этом году в Перми заявки на получение финансовой поддержки подали 29 предпринимателей, зарегистрированных на территории города.

или банкротства, а также осуществлять предпринимательскую деятельность в области игорного бизнеса, добычу и реализацию редких
полезных ископаемых.
Каждая заявка на получение
субсидии рассматривается на соответствие ряду требований. Так,
необходимо представить паспорт
бизнес-проекта, копии документов, подтверждающие произведенные расходы, справки об отсутствии задолженности по налогам
и страховым взносам во внебюджетные фонды. Обязательным условием поддержки проекта является его софинансирование.
Как отмечают в департаменте
экономики и промышленной политики Перми, приоритетной целевой группой на получение субсидии являются начинающие
предприниматели, которые нуждаются в оказании государственной помощи для запуска своего
бизнеса.
Важно отметить, что при принятии решения о выдаче субсидии
учитывается не только перспективность бизнеса, но и его приоритетность для Перми и региона.

Портрет победителя

Как отмечают в городском департаменте экономики и промышленной политики, приоритетными отраслями развития малого и среднего предпринимательства являются отрасли, обладающие высоким потенциалом для
развития и социальной значимо-

стью для экономики муниципалитета. К ним относятся инновационная, образовательная, медицинская и сельскохозяйственная деятельность.
Первыми в 2014 году субсидии на развитие собственного
бизнеса получили ООО «Компьютерные коммуникационные системы» (584,3 тыс. руб. на создание телекоммуникационной сети для предоставления информационных услуг осужденным), индивидуальный предприниматель
Юлия Филиппова (345 тыс. руб.
на организацию пищевого производства по выпуску приправ, соусов и паст по уникальным рецептурам под торговой маркой «Самородок»), ООО «Частная клиника
«Роден» (331 тыс. руб. на перевод
услуг на новейший аппарат лазерной технологии), ООО «Энергопартнер» (1,44 млн руб. на расширение производства), ООО «ЭлекомНТ» (2,58 млн руб. на создание
беспроводных сетей широкополосной передачи данных и голосовой информации), ООО «Урал-Сетка» (1,4 млн руб. на создание производства арматурных сеток «с нуля») и другие.
«В 2014 году ситуация в стране и у нас по отрасли была очень
сложная. Цены, по которым мы
продаем продукцию заказчикам,
упали на 30%. А все по причине того, что доллар вырос в два раза,
инструмент — в два с половиной
раза. И чтобы «влезть» в эти цены,
нам надо было менять свои тех-

нологии. Вот как раз на эти деньги, которые мы получили от администрации Перми, мы закупили
огромное количество инструмента и перешли на другой уровень
качества и технологий металло
обработки. За счет этого мы смогли снизить себестоимость продукции и остаться на плаву», — рассказывает генеральный директор
ООО «СпецГазДеталь» Илья Зеленый. Его компания в 2014 году получила субсидию в размере 2,9
млн руб. «на создание современного предприятия по производству высокоточных, ответственных
деталей и узлов для нужд военнопромышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и сельскохозяйственной техники». Заказчиками деталей и крепежей ООО «СпецГазДеталь» являются такие крупные предприятия Перми, как «Мотовилихинские
заводы», завод им. Дзержинского, НПО «Искра», завод «Машиностроитель».
В 2015 году проекты, получившие поддержку, были реализованы в сферах производства и здравоохранения. Так, субсидию на
создание современного лечебнодиагностического медицинского
центра получило ЗАО Медицинский центр «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ» (субсидия — 12,169 млн
руб.). На модернизацию производства средства получили индивидуальные предприниматели Алексей
Решетников (модернизация существующего лесопильного произ-

