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В текущем году в рамках нацпроекта будет продолжена работа по оказанию
консультационной и образовательной поддержки предпринимателям через единую
точку входа – центр «Мой бизнес», реализованы мероприятия по популяризации
предпринимательства, в том числе проведение информационной кампании, включающей
продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях,
развитию системы поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП через центр
поддержки экспорта и др.

      

В первом полугодии в г. Назрани состоится официальное открытие центра «Мой
бизнес», который объединяет созданные в 2017-2018 гг. организации инфраструктуры
поддержки МСП:центр поддержки предпринимательства, центр инноваций социальной
сферы, центр поддержки народных художественных промыслов и центр кластерного
развития.

  

  

На реализацию мероприятий нацпроекта в 2019 году были выделены средства в
размере 71,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 70,4 млн
рублей.
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В текущем году на данные цели предусмотрено 37,5 млн рублей (федеральный бюджет
– 37,1 млн рублей). Кроме того, в рамках мероприятия «Обеспечение льготного доступа
субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний» проработан вопрос получения
субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 гг. на создание частного
промышленного технопарка с объемом инвестиций 414,5 млн рублей (ФБ — 298,0 млн
рублей, РБ – 3,0 млн рублей, внебюджетные инвестиции — 113,5 млн рублей).

  

Так, на 2020 год из федерального бюджета выделена субсидия в размере 250,0 млн
рублей.

  

Планируемые к постройке объекты инфраструктуры промышленного технопарка
включают в себя:
 производственные помещения общей площадью 6,16 тыс. кв. м;
 складские помещения площадью 1,78 тыс. кв. м;
 административные помещения общей площадью 1,25 тыс. кв. м;
 прочие помещения служебного назначения площадью 0,28 тыс. кв. м.
 Начинающие предприниматели могут претендовать на все виды поддержки,
оказываемые в рамках региональных проектов: получение всего спектра услуг центра
«Мой бизнес», центра поддержки экспорта, фонда поддержки предпринимательства и
др.

  

До конца года в рамках нацпроекта планируется создать не менее 49 новых субъектов
МСП, при этом на реализацию мероприятий по вовлечению в предпринимательскую
деятельность будет направлено 4,4 млн рублей.

  

Для сравнения: по итогам 2019 года было создано 32 новых субъекта МСП, а на
вовлечение в предпринимательство выделено 4,3 млн рублей.

  

Источник: пресс-служба Минэкономразвития РИ
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