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Наверное, каждый человек задумывался хотя бы раз в жизни о возможности
реализовать себя в бизнес карьере. И как выясняется, открыть свое небольшое дело
нелегко, но гораздо сложней удержать его «на плаву». Виной тому встречающиеся на
пути трудности, которые не всем удается успешно преодолеть.

      

В связи с этим Администрация Угличского района уже на протяжении нескольких лет
принимает меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставляя им обучающие программы, оказывая консультационную помощь, возмещая
часть их затрат на обязательную сертификацию производственной продукции,
предоставляя гранты начинающим бизнесменам. А недавно в районной Администрации
состоялось выездное совещание Департамента инвестиционной политики Ярославской
области.

  

На заседании обсудили формы и виды государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ярославской области Альфир БАКИРОВ рассказал присутствующим о деятельности
аппарата уполномоченного.

  

– У нас устоялась такая практика – мы два раза в месяц ездим по всему региону, –

 1 / 3



На страже интересов
15.07.2014 17:22

пояснил Альфир Фидаевич. – Со мной вместе работают высококвалифицированные
юристы, а также помощники, за которыми закреплены отдельные муниципальные
образования.

  

Правда, по словам уполномоченного, существующего количества сотрудников в его
штате явно недостаточно для того, чтобы справиться со всем наплывом поступающих от
предпринимателей обращений.

  

Альфир БАКИРОВ отметил, что за год пребывания в должности он пришел к выводу – в
сфере бизнеса, причем не только на территории нашей области, но и по всей России,
существует множество проблем, которые необходимо решить. Среди них частые
нарушения прав предпринимателей, негативное к ним отношение со стороны
чиновников, тянущееся еще с 90-х годов, несовершенство законодательства. А
проведенные исследования показали невысокую степень доверия предпринимателей
властным структурам и отсутствие взаимодействия между ними. Альфир Фидаевич
ответил на многочисленные вопросы угличских бизнесменов, присутствовавших на
совещании.

  

Генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области Илья ФИЛИППОВ познакомил участников заседания с
деятельностью Фонда, который является государственной структурой, и услугами,
которые он может предоставить. А это – микрозаймы с низкой процентной ставкой и
поручительство.
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Выступление заместителя председателя комитета Департамента инвестиционной
политики Анны НОСКОВОЙ было посвящено областной целевой программе поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 года. По
словам Анны Вадимовны, в ней предусмотрен целый ряд механизмов поддержки,
который включает в себя такие направления, как финансовая поддержка,
модернизация производства, поддержка новаторов (предоставление грантов
начинающим предпринимателям), экспортно ориентированных предприятий и многое
другое. Подробнее были рассмотрены те моменты, которые в большей степени
заинтересовали угличан.

  

  

Наталья ОВЧИННИКОВА, фото автора
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