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А как у соседей?
Программы помощи предпринимательству есть в каждом регионе россии

Александр Карлин, губернатор 
Алтайского края:

малый и средний бизнес 
сегодня воспринимается как 
реальная движущая сила, спо-
собная повлиять на ход эконо-
мических процессов в стране.

в последние годы мы направляем все больше 
ресурсов на поддержку бизнеса. в этом году на 
эти цели в крае транслируется более 4,5 милли-
ардов рублей. все существующие в стране фор-
мы поддержки также успешно реализуются в 
алтайском крае. и мы рассчитываем, что бизнес 
будет активно вести ответственную социальную 
политику и эффективно взаимодействовать с 
обществом и государством.

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской 
области:

— Доля оборота малых и 
средних предприятий в про-
шлом году составила около 45 
процентов от общего оборота 
организаций области.

в нашем арсенале — госпрограммы новоси-
бирской области по поддержке промышленности 
и малого предпринимательства, налоговые льго-
ты, взаимодействие и многие другие механизмы. 
в области успешно действуют гарантийный фонд 
и фонд микрофинансирования.

например, первый из них только за 2016 год, 
по данным на 15 июля, предоставил бизнесме-

нам 172 гарантии — на сумму 951,5 миллионов 
рублей. объем финансов, привлеченных биз-
несом под поручительство фонда, составил 2,1 
миллиарда рублей. это в 1,4 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

за январь-апрель 2016 года в регионе зареги-
стрировано 5044 юрлица, в то время как за ана-
логичный период прошлого года — 4758.

Александр Грамматунов 
замминистра экономразвития, 
инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского 
края:

— Предпринимателей ре-
гиона поддерживают по трем 

направлениям: развивая центры поддержки, вы-
плачивая компенсации части затрат и консульти-
руя по бизнес-вопросам.

на развитие малого и среднего бизнеса в 
2016 году из краевого бюджета будет выделено 
130 миллионов рублей. из федерального бюд-
жета красноярский край получит 191,3 милли-
она, которые пойдут на прямую финансовую 
поддержку производственных компаний, раз-
витие институтов бизнеса, в том числе иннова-
ционного.

еще около 344 миллионов из средств крас-
ноярского регионального агентства поддержки 
малого и среднего бизнеса получат предприни-
матели в рамках программы «микрофинансиро-
вание».

Здесь будет город-сад. 
Вишневый
«без денежной помощи от региональных структур 
вести бизнес было бы тяжелее», — говорит 
руководитель ооо «вишневый город»

вишня уже стала той самой «духовной идеей» города осинники, 
поисками которой занимается россия и многие другие страны. 13 мая 
2014 года здесь состоялось торжественное открытие скульптурной ком-
позиции «вишневое детство». она создана по инициативе и на личные 
средства семьи губернатора кемеровской области и семьи главы города 
осинники.

500 млрд 
рублей

предприятия 
малого и среднего 
бизнеса произвели 
продукции и услуг 
в прошлом году

(Вероника Трихина, начальник 
департамента по развитию 

предпринимательства и 
потребительского рынка)

Считаем деньги региональной поддержки 
ооо «вишневый город»

Сумма 
(руб.) Условия Источник Год

4 
миллиона кредит под 5% годовых облфонд поддержки 

предпринимательства, ако 2008

3 
миллиона –

горфонд поддержки 
предпринимательства, 

осинники
2009

2,5 
миллиона – облфонд поддержки 

предпринимательства, ако 2012

400 000 компенсация за приобре-
тение основных фондов ако –

600 000 компенсация за приобре-
тение основных фондов

администрация города 
осинники –

1 миллион безвозмездно администрация города 
осинники 2015

ИТОГО: 11,5 миллиона

валерий Александров

С егодня Кузбасс занимает 
третье место среди регио-
нов Сибирского федераль-

ного округа по числу предпринима-
телей.

в отрасли занято больше 300 000 
человек или 24% всех занятых в эко-
номике региона — каждый четвертый 
трудоспособный кузбассовец.

только в прошлом году было от-
крыто более 5 000 новых малых пред-
приятий, создано около 9 000 рабочих 
мест. По нарастающей эта тенденция 
была продолжена в 2016 году.

Конкретный пример
одно из самых интересных и за-

метных открытий — проект общей 
стоимостью 90 миллионов рублей, в 
рамках которого планируется создать 
50 новых рабочих мест. на его реали-
зацию отведено 7 лет.

это плодопитомник в осинниках, 
где запланировано высадить около 

6 300 саженцев. здесь будут выра-
щивать плодовые и ягодные культуры 
(яблоню, вишню, грушу, сливу, обле-
пиху, смородину, малину, крыжовник, 
черноплодную рябину), овощи (тома-
ты, салат, баклажаны, кабачки, огурцы 
и т.д.), а также семена овощных куль-
тур, ведь в дальнейшем планируется 
продажа населению качественного по-
садочного материала.

для бизнеса
идея создания питомника и в 

целом предприятия по переработке 
вишни, которой так богаты осинники, 
возникла в 2008 году. но стартовало 
все на 7 лет раньше, когда было соз-
дано фермерское хозяйство «Жданов 
и компания», которое занималось реа-
лизацией и производством сельскохо-
зяйственной продукции.

— начинали мы с 
переработки капу-
сты, — рассказы-
вает олег влади-
мирович Жда-
нов. — Удивитель-
но, но в городе не 
было ни одного 
предприятия, кото-
рое бы работало в 

этом направлении. начали — получи-
лось, стали заниматься производ-
ством, реализацией и переработкой 
овощей. со временем развились. мы 
стали заключать договоры со школа-
ми, детскими садами, учреждениями 
здравоохранения. Поставляли им 
фрукты, ягоды, овощи, из которых по-
вара готовили для ребятишек вкусные 
завтраки и обеды. надо отметить, что 
компания приобрела положительную 
репутацию.

однако — продукцию приходится 
закупать у населения, и предприятие 
несет определенные затраты. к тому 
же фруктов-овощей недостаточно 

для того, чтобы полностью загрузить 
цех. вот поэтому было принято реше-
ние о выделении земли под плодопи-
томник и создании целого «вишнево-
го города».

в поддержку проекта из областного 
и городского бюджетов были выделе-
ны финансы. «Фк» решил посчитать 
размер денежной помощи предприни-
мателю и оценить ее значимость.

— начинали на свои деньги, в 2001 
году программ финансирования биз-
неса еще не было, — говорит олег 
владимирович. — в 2008 при участии 
областного фонда поддержки пред-
принимательства и ако получили 
кредит в 4 миллиона рублей под 5% 
годовых (вместо 26%, которые пред-
лагали банки). в 2009-м городской 
фонд осинников поспособствовал по-
лучению еще 3 миллионов. в 2012-м 
взяли на тех же условиях еще 2,5 мил-
лиона. Далее нам вернули из области 
400 000 рублей в виде компенсации за 
приобретение основных фондов пред-
приятия, 600 000 рублей — из адми-
нистрации осинников. и вот теперь, в 
2015 году, еще миллион поддержки на 
проект питомника. Помощь очень су-
щественная и реальная.

для города
— Что это даст городу? во-

первых, появится вишня, которая 
позволит полностью загрузить цех 
по переработке, и в дальнейшем его 
продукция будет реализовываться 
как в кузбассе, так и за пределами 
области, — рассуждает игорь рома-
нов, глава города осинники. — По-
явится дополнительный источник 
дохода для местного бюджета, по-
скольку землю выделили в аренду. 
кроме этого, в летнее время, непо-
средственно при сборе урожая вах-
товым методом будут задействованы 
студенты и учащиеся.


