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Владимир Демин: Надо использовать
все резервы для развития малого и среднего бизнеса.
Тринадцатого
февраля
2015 года состоялось заседание
администрации
Раменского муниципального района, на котором обсуждался вопрос о развитии
малого и среднего предпринимательства на территории района.
Начальник управления потребительского рынка и развития
предпринимательства С.А.Чухрий
доложил членам администрации
и бизнесменам, участвующим в
этом мероприятии об итогах выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства за
2014 год.
- Сегодня в районе работают
4200 предприятий малого предпринимательства. Количество индивидуальных предпринимателей
составляет 6000.
В целом, с учетом ИП, в сфере
малого бизнеса трудится более
23-х тысяч человек, что составляет - 22% от числа занятых в экономике района.
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте
предприятий района составляет
более 25 процентов. Для сравнения в Московской области их
– 21,2%., в РФ – 21%.
Вклад сектора малого бизнеса в оборот большинства
развитых стран составляет от
50 до 60%. Поэтому нам есть к
чему стремиться,- подчеркнул
докладчик.
Практическим
механизмом
реализации мер по поддержке
малого бизнеса в 2014 году являлись мероприятия муниципальной
программы.
По итогам их выполнения процент освоения средств бюджета
Раменского района составил 99%.
Реализовано 25 программных мероприятий. Освоено 4млн.782тыс.
руб. из 4,8 млн. запланированных
средств местного бюджета. Это в
6 раз больше по сравнению с 2013
годом.
Наш район принял участие со
своей программой в областном
конкурсе, заявку района регион
поддержал по 10 направлениям.

Общая сумма субсидий
Московской области составила - 4 млн. 327 тыс.
руб. Субсидии РФ - 10 млн.
96 тыс. руб. Общая сумма
14 млн. 423 тыс. руб.
Всего поддержку получили 27
предпринимателей, в том числе
выполнявших услуги по договорам. Конечно, мало. Но район
получил максимальное количество средств из 50- ти участников
конкурса.
- Финансовую поддержку на
сумму 4млн.400 тыс. рублей получили компании, занимающиеся
модернизацией производства и
закупкой оборудования. Частично
компенсированы затраты известной в районе компании «АВИЭЛ»,

закупившей современное инновационное оборудование. Возмещены затраты на оборудование «Раменской мебельной компании».
Нам необходимо продолжить работу в этом направлении и оказывать поддержку предприятиям,
которые расширяются и создают
новые рабочие места.
Отмечу, что по итоговым отчетам, которые были сданы до 15
января, предприятия – получатели
поддержки создали за отчетный
период 89 рабочих мест.

Отдельным
мероприятием
поддержаны те, кто в сложившейся экономической ситуации развивается и берет для этих целей
кредит. Таким предпринимателям
предоставлена возможность получить компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам. Общая
сумма поддержки 3 млн.570тыс.
руб.
Старались поддержать всех,
кто подал заявки на конкурс. К
примеру, поддержаны - «Агрофирма «Элитный картофель»», ветеринарная клиника на ул.Гурьева,
Фитнес-центр «Гордей», компании
«Миксма» и «Джи Ви».
Поддержаны социально-ориентированные организации в сфере физической культуры, предприятия, организовавшие занятия
в детских и молодежных кружках,
организации культурно-просветительской деятельности. В целом
на социальный блок, в рамках мероприятий программы, поддержка
оказана в сумме 2-х с половиной
млн. руб. Поддержаны: “Детский
центр в ТЦ «Авиатор», известный
«Ковчег» в Кратово, Семейный
центр “БОЛЬШИЕмаленькие” по
ул.Красноармейская, социальноориентированные
предприятия
общепита - «Борисоглебская кофейня» и кафе «НЕЯ» в Кратово,
издательство «Круглый стол».
Этим компаниям частично компенсированы расходы по аренде,
расходы за коммунальные платежи, расходы на приобретение основных средств.
Поддержку в размере 3 млн.
370 тыс. руб. получили компании,
работающие в области ремесел
и народно-художественных промыслов, в том числе участвующие
в региональных и общероссийских
выставках. Это наши известные
компании: «Арт-Модерн керамика», «Керамика Гжели», «Гжельский
фарфоровый завод».
За сотрудничество и партнерские отношения при выполнении
мероприятий программы считаю
необходимым поблагодарить:
Компанию «Фоторам» - за
создание цикла передач «Мое
дело»;
Компанию
«Дизайн-Центр
Сатурн» - за содействие при про-

ведении выставки «Раменская
марка»;
Торгово-промышленное партнерство и компанию «Баланс
– Информ» – за организацию и
проведение обучающих семинаров и создание методических
материалов;
Газету Грань – за создание ежемесячных актуальных материалов,
а также руководителей всех структурных подразделений администрации, за поддержку и ваш труд,отметил Сергей Александрович.
Председатель палаты народных промыслов и ремесел С.А.
Акентьев, рассказал о том, что сегодня в ее составе около 20 фирм,
индивидуальных предпринимателей и частных лиц. Костяк палаты,
которая ставит перед собой задачу развивать Гжель как российский
центр керамики и туризма, составляют местные предприниматели.
Александр Михайлович Солдатенко, председатель торговопромышленного
партнерства,
проинформировал
участников
заседания о деятельности организации, которая преимущественно была сконцентрирована
на реализации проекта «Деловой
завтрак», районных конкурсов
на лучший молодежный бизнеспроект, предприниматель года,
лучшая социально эффективная
организации малого бизнеса, создании совместно с известным
бизнесменов
района Марией
Анатольевной Штукиной раменского клуба молодых предпринимателей, участии в выставке Раменская марка и проведении Дня
предпринимателя.

Состоялся
обстоятельный
разговор о том, что необходимо
сделать для того, чтобы малый и
средний бизнес развивался более
активными темпами.
-То, как будет ощущать себя
бизнес, какой вклад он внесет в
развитие экономики района, напрямую зависит от нашей совместной конструктивной работы. Хочу
обратиться к главам городских и
сельских поселений!
Актуально и сегодня уделять
особое внимание развитию и поддержке бизнеса на ваших территориях. Двери администраций
должны быть открытыми для предпринимательства, для привлечения инвестиций в поселение, работа должна быть более тесная и
эффективная.
В своем обращении Губернатор
Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил конкретную задачу: в каждом поселении
в 2015 году должно открыться как
минимум три предприятия малого
бизнеса в производственной сфере и сфере услуг. Этот посыл необходимо принять, как руководство к действию и использовать
все резервы для развития малого
и среднего бизнеса. Проанализировав ситуацию по итогам работы
за прошлый год, мы решили увеличить районный фонд поддержки
малому бизнесу еще на полтора
миллиона рублей и теперь его
сумма составляет свыше шести с
половиной миллионов рублей. Помогаем и впредь будем помогать,
чем можем,- подвел итоги заседания глава района Владимир Федорович Демин.

Поддержка молодых бизнесменов – не сказка!
Второго марта 2015 года состоялась конференция «Молодой предприниматель», в которой приняли
участие свыше тридцати начинающих бизнесменов, а также учащихся образовательных учреждений,
которые планируют связать свою
судьбу с предпринимательством.
Первый заместитель руководителя
администрации Владимир Кирьянович
Долгушин, поприветствовав собравшихся в

зале, пожелал молодым предпринимателям
плодотворной работы, и призвал откровенно поговорить о тех проблемах, которые мешают развитию бизнеса, чтобы можно было
совместно со структурами поддержки, подставить плечо тем, кто в этом нуждается.
Конференция прошла в формате «круглого стола». Каждый мог задать вопрос ее
организаторам – сотрудникам управления потребительского рынка и развития
предпринимательства под руководством
его начальника С.А. Чухрия, председателю
торгово-промышленного партнерства А.М.
Солдатенко, руководителю клуба молодых предпринимателей Раменского района
М.А. Штукиной, председателю комитета по
делам молодежи Д.А. Рябушкину.
С большим интересом была воспринята информация о районной программе по
поддержке бизнеса, открывающей возможности получить субсидию по различным
направлениям деятельности и районному
конкурсу на лучший молодежный бизнеспроект среди начинающих предпринимателей, победители которого получали гранты.
Сомнения некоторых скептиков, заявлявших, что разговоры о грантах – сказка,
были развеяны выступлениями победителей таких конкурсов, проводившихся в 2014
и 2013 –м годах.

-Я один из тех людей, кто стал победителем проекта и получил 300 тысяч рублей на
развитие бизнеса, связанного с кулинарной
арт-студией,- заявил Станислав Брыляков.
- Эти средства мне очень помогли на начальном этапе.- Советую всем быть более
активными, поддерживать связь с администрацией, смотреть районное ТВ, читать
местные газеты, в которых много внимания
уделяется тематике, связанной с бизнесом, вступать в действующий клуб молодых
предпринимателей, работающий на постоянной основе,- сказал он своим коллегам.
О своем успешном участии в молодежном конкурсе рассказал Григорий
Архангельский и другие победители.
Сразу же посыпались вопросы, когда будет проводиться очередной конкурс.
Более двух с половиной часов длилась
конференция. Шел живой заинтересованный разговор, и можно с уверенностью
сказать, что он даст еще один толчок к развитию молодежного предпринимательства
в Раменском районе, где уже не один год
ведется конструктивная работа с людьми,
желающими открыть свое дело.
- Мне мероприятие понравилось. Видно,
что оно проводилось не для галочки. Узнал
много полезного. Для меня очень важно
было получить информацию о структурах
поддержки, познакомиться и обменять-

ся телефонами со сверстниками,- сказал
после конференции девятнадцатилетний
Андрей Евсеев, который вместе со своим
дядей год назад занялся бизнесом.
Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.

