
В Челябинской области разработан ряд мер для 

эффективного развития малого бизнеса 
 

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников 

принял участие в бизнес-завтраке для предпринимателей, где выступил с докладом 

на тему «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Организатором мероприятия выступил банк «Уралсиб». 
«Учитывая вклад малого и среднего предпринимательства в экономику, как всей 

страны, так и нашего региона, Правительство огромное внимание уделяет вопросам 

развития бизнеса. В 2017 году мы перезагрузили систему поддержки бизнеса, а именно 

произошел переход от невозвратных к возвратным мерам поддержки. От безвозмездных 

субсидий к льготным займам, поручительствам, образовательным и консультационным 

услугам», - отметил на мероприятии министр. 

В целях внедрения в Челябинской области комплексного подхода к реализации мер 

поддержки предпринимательства, а также привлечения на условиях софинансирования 

максимального объема средств федерального бюджета в декабре 2017 года разработан 

Паспорт проекта «Развитие сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области». 

 «Проект «Развитие сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области» рассчитан на 3 года, а общий 

планируемый бюджет составляет более 620 млн. рублей.», - рассказал Министр 

экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. 

Проект структурирован по ключевым направлениям: 

 - финансовая поддержка бизнеса представлена через региональные гарантийный 

фонд и микрофинансовую организацию; 

- консультационно-образовательная поддержка через МФЦ для бизнеса и центры 

поддержки предпринимательства и экспортеров; 

- имущественная поддержка через региональный бизнес-инкубатор и 

муниципальные центры прединкубирования; 

- инжиниринговые услуги производственным предприятиям и мероприятия по 

«доращиванию» поставщиков через центр инжиниринга. 

Подробнее о деятельности институтов поддержки бизнеса рассказал генеральный 

директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства области Артур 

Юсупов. Он рассказал, как воспользоваться услугами «Территории Бизнеса» и узнать, на 

какой вид господдержки может претендовать та или иная организация. 

«Стоит задача помощи бизнесу, в том числе в формировании и расширении рынка 

сбыта, выхода  на гарантированные контракты с крупным бизнесом. Контракты, 

заключенные с госкорпорациями, помогают выявить те направления, которые будут 

перспективны для малого и среднего бизнеса в ближайшее время.  Кроме того, будет 

продолжена работа по оптимизации и снижении налоговой нагрузки. В конце прошлого 

года было принято решение о полном освобождении малого и среднего бизнеса от налога 

на движимое имущество», - добавил Сергей Смольников. 

Для самых юных бизнесменов в 2018 году будет запущен Центр молодежного 

инновационного творчества, нацеленный на поддержку детей и молодежи в 

профессиональной реализации. Не менее 60% работы оборудования ЦМИТа будет 

приходиться на детей и молодежь. Остальное время оборудованием могут пользоваться 

малые и средние инновационные предприятия для моделирования и создания прототипов 

и образцов своих изобретений. 

 


