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ГЛЕБ НИКИТИН, ГУБЕРНАТОР  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Малый и средний бизнес – 
это мощная движущая сила 
экономического развития»

– Сегодня Нижегородская 
область – один из регионов‑ли‑ 
деров в России по развитию 
предпринимательства.

В сфере малого и средне‑
го бизнеса заняты почти пол‑
миллиона нижегородцев, а это 
более 30% экономически актив‑
ного населения. В регионе рабо‑
тают более 125 тысяч малых 
и средних предприятий.

Но главное даже не статисти‑
ка, а тот огромный вклад, кото‑
рый предприниматели вносят 
в благосостояние нашей Ниже‑
городской земли. Именно в сре‑
де малого и среднего бизнеса 
зарождаются многие иннова‑
ции, меняющие качество жизни 
нижегородцев к лучшему.

Предприниматели созда‑
ют и предлагают технические 
новинки в области медицины, 
приборостроения, информаци‑
онных технологий.

Продвигают новые решения 
острых социальных проблем, 
разрабатывая, например, инно‑
вационные средства для реаби‑
литации людей с ограниченны‑
ми возможностями здоровья.

В современных экономиче‑
ских условиях малый и сред‑
ний бизнес – это, без преувели‑
чения, мощная движущая сила 
экономического развития. Без 
предпринимательства невоз‑
можно представить будущее 
Нижегородской области.

В 2019 году наш регион начал 
работу по нацпроекту «Малое 
и среднее предприниматель‑
ство и поддержка индивидуаль‑
ной предпринимательской ини‑
циативы». Хочу подчеркнуть, 
что это очень масштабный про‑
ект, включающий в себя более 
200 мероприятий.

Это новые бесплатные обу‑
чающие программы для тех, 
кто планирует открыть своё 
дело, и для уже действующих 
предпринимателей, различные 
предпринимательские форумы, 
увеличение финансирования 
господдержки.

Разобраться в различных 
мерах господдержки, соста‑
вить индивидуальную програм‑
му развития бизнеса и получить 
консультации предпринимате‑
лям помогут в центре «Мой биз‑
нес», который открылся в Ниж‑
нем Новгороде в технопар‑
ке «Анкудиновка». Кроме того, 
до конца года окна «Мой бизнес» 
появятся в 17 районах региона. 
Начала работу и горячая линия 
(8–800–301–29–94), куда пред‑
приниматели тоже могут обра‑
щаться за консультациями.

Уверен: эти сервисы позво‑
лят наладить более продук‑
тивный диалог между бизнес‑
сообществом и различны‑
ми федеральными и регио‑
нальными ведомствами, станут 
надёжным подспорьем для 
предпринимателей.

Важная задача всех орга‑
нов власти – сделать так, что‑
бы каждый, кто хочет открыть 
и развивать своё дело, мог 
рассчитывать на комплексную 
поддержку.

В Нижнем Новгороде в тех-
нопарке «Анкудиновка» 
открылся центр «Мой биз-
нес». Это принципиаль-
но новый формат предо-
ставления госуслуг для 
предпринимателей. Еди-
ное окно заменит нижего-
родцам обращения почти 
в 40 федеральных и реги-
ональных ведомств. Пред-
ставительства центра так-
же появятся в 17 районах 
области.

Анастасия ЛЬВОВА

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
В первый же день работы 

центра «Мой бизнес», открыв‑
шегося в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприни‑
мательство и поддержка инди‑
видуальной предприниматель‑
ской инициативы», с предста‑
вителями бизнес‑сообщества 
встретились вице‑губернатор 
Евгений Люлин, глава регио‑
нального минпромторга Мак‑
сим Черкасов, руководители‑
региональных управлений фе‑ 
деральных ведомств – налого‑
вой службы и Росреестра.

– Вопросы, которые зада‑
вали предприниматели, были 
самыми разными: о лизин‑

говых программах, о мерах 
господдержки, о том, как на‑ 
чать свой бизнес и открыть 
предприятие, – отметил вице‑
губернатор Евгений Люлин.  
– Спросил сегодня каждого, 
как бизнес‑сообщество оцени‑
вает создание такого центра. 
Все предприниматели призна‑
ли, что открытие такого еди‑
ного окна, где можно получить 
всю необходимую информа‑
цию, позволит бизнесу эконо‑
мить массу времени и сил.

Эксперты считают, что откры‑
тие центра сделает работу 
с предпринимателями более 
эффективной.

– Конечно, будут работать 
в окнах центра и представите‑

ли уполномоченного по защи‑
те прав предпринимателей 
в Нижегородской области, – 
рассказал бизнес‑омбудсмен 
региона Павел Солодкий.  
– У предпринимателей тради‑
ционно бывает много вопросов 
по земельным отношениям, 
размещению нестационарных 
торговых объектов, техничес‑
кому присоединению к сетям, 
проверкам контрольно‑над‑
зорных органов. Со всеми ком‑
паниями ведётся индивиду‑
альная работа, и благодаря 
центру «Мой бизнес» можно 
будет осуществлять комплекс‑
ную поддержку по нескольким 
направлениям.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, 
ТОЛЬКО БИЗНЕС

Сами предприниматели, по‑ 
бывавшие на открытии цен‑
тра «Мой бизнес», высоко оце‑
нили новый формат взаимо‑
действия с официальными 
ведомствами.

– Центра такого формата, 
как «Мой бизнес», в Нижего‑
родской области не хватало 
давно. Здесь можно быстро 
и удобно получить всю необ‑
ходимую информацию в одном 
окне. Ну а возможность про‑
консультироваться со спе‑
циалистами отрасли разного 
уровня – это бесценно, – зая‑
вил руководитель компании‑
резидента технопарка «Анку‑
диновка» ООО «Силач‑Лифт» 
Игорь Катков. – Наша компа‑
ния уже четыре года занима‑
ется разработкой и производ‑
ством высокотехнологичных 
транспортных, внутридомо‑
вых и придомовых подъёмни‑
ков для людей с ограниченны‑
ми возможностями здоровья. 
Сейчас мы планируем рас‑
ширять производство и заку‑
пать новое оборудование, 
которое позволит нам делать 
более качественные и инте‑
ресные модели. На консуль‑
тацию в центр «Мой бизнес» 
мы пришли узнать о лизинго‑
вых программах. Ответ полу‑
чили довольно ёмкий, нам пре‑
доставили необходимые кон‑
такты, и в ходе консультации 
мы убедились в том, что наша 
компания может рассчитывать 
на хорошие условия лизинга.

Работа центра «Мой бизнес» 
существенно облегчит жизнь 
и предпринимателям в райо‑
нах. До конца года его предста‑
вительства появятся в 17 муни‑
ципалитетах Нижегородской 
области: Павлове, Тоншае‑
ве, Первомайске, Богородске, 
Сарове, Лукоянове, Дзержин‑
ске, Арзамасе, Балахне, Шаху‑
нье, Красных Баках, Урене, 
Ковернино, Лыскове, Завол‑
жье, Ваче, на Бору. В дальней‑
шем такие филиалы откроются 
в каждом районе области.

Кроме того, для всех пред‑
ставителей регионального 
бизнеса начала работу горячая 
линия «Мой бизнес», где мож‑
но получить необходимые кон‑
сультации. В первые три меся‑
ца работы центра и горячей 
линии «Мой бизнес» вместе 
со штатными консультантами 
общаться с предпринимате‑
лями будут вице‑губернатор 
Нижегородской области Евге‑
ний Люлин, министр промыш‑
ленности, торговли и предпри‑
нимательства региона Максим

Черкасов и руководите‑
ли всех организаций, оказы‑
вающих господдержку биз‑
несу. Так что можно будет 
не только получить консульта‑
цию, но и внести предложения 
по улучшению бизнес‑климата 
в области.

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ЗАМЕНИТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЕСЯТКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНСТАНЦИЙ

Окно возможностей

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД • Новый центр востребован       
               у бизнес-сообщества.

• В технопарке теперь можно узнать всё о господдержке.

Сопровождением 
малого и средне‑
го бизнеса в Пиль‑
нинском районе 
занимается сектор 
поддержки пред‑
принимательства и 
защиты прав потре‑
бителей, который 
возглавляет Ната-
лья Сергеевна Да- 
нилова.  Мы попро‑
сили её рассказать, 
как работают наши 
предприниматели и 
какими пользуются 
поддержками.

- Наталья Сергеевна, сколько всего у 
нас субъектов малого и среднего пред-
принимательства и по каким основным 
направлениям они работают?

‑ На сегодня у нас в районе зарегистри‑
ровано 267 индивидуальных предприни‑
мателей и образовано 89 юридических 
лиц. Основной вид деятельности, кото‑
рый выбирают для себя бизнесмены – это 
торговля и сельское хозяйство. Но есть и 
такие, кто успешно работает в сфере стро‑
ительства, промышленности и предостав‑
ления услуг. 

- Какую поддержку оказывает сектор 
предпринимателям и были ли среди 

них те, кто получал гранты на развитие 
своего дела?

‑ В нашем секторе мы в первую очередь 
оказываем консультационную помощь по 
самому широкому спектру вопросов, от 
особенностей законодательства до воз‑
можности получения компенсаций и суб‑
сидий. В поддержке предприниматель‑
ства задействован не только наш сектор, 
но и управление сельского хозяйства, 
КУМИ и другие структурные подразде‑
ления администрации района. Что каса‑

ется грантовой поддержки в виде субси‑
дий начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела, то с 2011 г. 
по 2014 г. воспользовались четырнадцать 
человек, а субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением обо‑
рудования, получили пять СПК района. 

- Наталья Сергеевна, спасибо за 
разъяснения.

Элеонора ТАРЛыКОВА
Фото Дины Денисовой

Предприниматель, мы тебе поможем!

Н.С. Данилова Так как наш район преимущественно сельскохозяйственный, мы обратились  
к начальнику отдела экономики  управления сельского хозяйства Вере Влади-
мировне Степановой с просьбой рассказать о  мерах поддержки, которыми вос-
пользовались субъекты АПК.

На территории нашего района действует 14 СПК, 26 КФХ и 2 ООО.  Право на субси‑
дии имеют те хозяйства, которые заключили с администрацией района соглашение о 
сотрудничестве, где одно из условий ‑ представление в управление сельского хозяй‑
ства отчетности по финансово‑хозяйственной деятельности. Всего за 9 месяцев этого 
года нашими СПК и КФХ было получено субсидий в размере 137,4 млн руб.

Из них основные денежные средства получены в виде несвязной поддержки в  
отрасли растениеводства, на развитие молочного скотоводства, на возмещение  
части затрат на один кг реализованного молока, на возмещение части затрат по элит‑
ному семеноводству. 

Уже на протяжении нескольких лет наши фермеры принимают активное участие в 
получении грантов для создания и развития собственного дела. В этом году такие 
гранты на сумму 7 млн 764 тыс. руб. получили двое начинающих фермеров.  Осваива‑
ется программа агролизинга, в ней приняли участие 5 СПК и 2 КФХ и получили возме‑
щение 20% первоначального взноса за технику в размере 1 млн 545 тыс. руб.


