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В рамках проекта начинающим предпринимателям оказывается комплекс 
консультационных услуг, проводится обучение, предоставляется  
гарантийная поддержка для получения ими заемных средств.

Финансовое обеспечение проектов, млн рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА»

МСП И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ
Национальный проект направлен на  оказание  
комплексной поддержки бизнесу на  всех этапах его 
развития: от  стартовой идеи до  расширения и  выхода 
на зарубежные рынки.

Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса
Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Более 4 тыс. начинающих предпринимателей прошли бесплатное обучение 
и получили информационно-консультационные услуги по вопросам создания 
и ведения бизнеса.

Почти 55 млн рублей заемных средств (кредиты, займы, лизинг) было выдано 
начинающим предпринимателям при  гарантийной поддержке Региональной 
гарантийной организации.

Более 126 уникальных социальных предприятий, включенных в  реестр 
социальных предпринимателей, а  также субъектов МСП, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 лет, получили комплекс услуг в Центре 
поддержки предпринимательства. К  концу 2022  года более 80 из  них могут 
претендовать на получение грантов по итогам конкурсного отбора.

Более 24  тыс. индивидуальных предпринимателей в  крае применяют 
патентную систему налогообложения.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА

Более 60 начинающих предпринимателей получили поддержку в  виде 
микрозаймов по сниженной ставке.

Сканируйте QR-код и узнайте об условиях получения 
микрозайма «Стартовый»

ФИНАНСИРОВАНИЕ2022 
год 58,1 млн 

рублей

ПЛАНЫ НА 2023-2025 ГОДЫ

290

26 788

7 000

128,5

уникальных социальных предприятий и  субъектов МСП, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 лет, получат комплекс услуг.

индивидуальных предпринимателей будут применять патентную систему 
налогообложения.

уникальных субъектов МСП, действующих менее 1 года, пройдут бесплатное 
обучение и получат информационно-консультационные услуги.

млн рублей заемных средств, выданных начинающим предпринимателям, 
будут обеспечены поручительствами Региональной гарантийной организации.

ФИНАНСИРОВАНИЕ2023- 
2025 238,8 млн 

рублей

В  рамках проекта осуществляется комплексная поддержка субъектов 
малого и  среднего бизнеса, включающая гарантийную поддержку, 
предоставление микрозаймов, льготный доступ к  производственным 
площадям и  помещениям индустриального парка, предоставляются 
гранты сельхозпроизводителям, субсидии на  возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на  развитие 
материально-технической базы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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Продолжает работу Центр «Мой бизнес», на  площадке которого созданы 
и  функционируют организации, образующие инфраструктуру поддержки 
бизнеса в Пермском крае:

Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональная гарантийная 
организация, Региональная микрофинансовая компания, Центр инноваций в социальной сфере.

Более 1 500 субъектов МСП получили комплексные услуги Центра «Мой 
бизнес», включающие в  себя выдачу сертификатов ЭЦП, полный комплекс 
услуг для создания упаковки продукции, содействие в регистрации товарного 
знака, помощь в  рекламе и  продажах, помощь в  регистрации на  торговых 
площадках и другие.

Почти 70 субъектов МСП-экспортеров, получивших услуги Центра поддержки 
экспорта, планируют заключить экспортные контракты. На 01.10.2022 контракты 
заключены 45 субъектами МСП.

Более 5 млрд рублей заемных средств кредитных организаций смогли 
получить субъекты малого и  среднего предпринимательства при  поддержке 
Региональной гарантийной организации.

5 субъектов МСП — резиденты созданного промышленного (индустриаль-
ного) парка «Култаево». К концу 2022 года к резидентам парка присоединится 
еще 1 предприятие.

В  2022  году 24  крестьянских (фермерских) хозяйства, которые занимаются 
мясным и  молочным животноводством, растениеводством и  рыбоводством, 
получили грант «Агростартап» на общую сумму 69,2 млн рублей на создание 
и развитие производства.

До конца года сельскохозяйственным потребительским кооперативам будут 
предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы и закупку 
сельскохозяйственной продукции.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА

Сканируйте QR-код и узнайте об услугах Центра  
«Мой бизнес»

До конца 2022 года объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку 
Центра поддержки экспорта, составит около $ 27 млн. За 9 месяцев текущего 
года объем экспорта уже составил $ 20,7 млн.

Центр поддержки экспорта ведет работу по переориентированию деятельности на рынки стран, 
не  применивших санкции; осуществляет сопровождение экспортных контрактов, содействие 
в  поиске и  подборе иностранного покупателя, содействие в  размещении на  электронных 
торговых площадках, обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах и т. д.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2022 
год191,7 млн 

рублей

ПЛАНЫ НА 2023-2025 ГОДЫ

4200

70

4

> 1 100

субъектов МСП получат комплексные услуги в рамках работы Центра «Мой 
бизнес».

субъектов МСП — экспортеров будут заключать экспортные контракты 
по результатам услуг Центра поддержки экспорта ежегодно.

субъекта МСП станут резидентами промышленного (индустриального) парка 
«Култаево».
ИТОГО за 2021-2024 годы — 10 резидентов.

млн рублей ежегодно составит объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП при поддержке Региональной гарантийной организации.

nnshumeiko
Прямоугольник



М
С

П
 И

 П
О

Д
Д

ЕР
Ж

К
А

 И
Н

Д
И

ВИ
Д

УА
Л

ЬН
О

Й
 П

РЕ
Д

П
РИ

Н
И

М
АТ

ЕЛ
ЬС

КО
Й

 И
Н

И
Ц

И
АТ

И
ВЫ

49

Более 90 тыс. граждан Пермского края зарегистрировались в  качестве 
самозанятых и  применяют специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

В 2022 году 63 самозанятым гражданам были выданы микрозаймы по льготной 
ставке на общую сумму более 24 млн рублей.

По  итогам 2022  года более 700  самозанятых получат консультации 
и  пройдут бесплатное обучение в  Центре «Мой бизнес». На  01.10.2022 уже  
648 самозанятых получили консультации.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022 ГОДА

Сканируйте QR-код и узнайте о системе эффективного роста 
для самозанятых #СамСебеЗанятый

87

> 40

млн долларов США составит объем экспорта субъектов МСП, получивших 
поддержку Центра поддержки экспорта.

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей 
и  сельскохозяйственных потребительских кооперативов получат 
государственную поддержку.

ФИНАНСИРОВАНИЕ2023- 
2025 640,0 млн 

рублей

В  рамках проекта самозанятым гражданам оказывается комплекс 
информационно-консультационных и  образовательных услуг, а  также 
предоставляются микрозаймы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ»

ФИНАНСИРОВАНИЕ2022 
год 16,2 млн 

рублей

ПЛАНЫ НА 2023-2025 ГОДЫ

> 3 ТЫС.

> 100 ТЫС.

самозанятых граждан будет предоставлен комплекс информационно-
консультационных и  образовательных услуг (консультации и  обучение) 
в Центре «Мой бизнес».

самозанятых граждан зафиксируют свой статус и будут применять специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

ФИНАНСИРОВАНИЕ2023- 
2025 60,9 млн 

рублей
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