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  В рамках про-
граммы развития мо-
лодёжного предпри-
нимательства вы мо-
жете получить грант 
до 300 тысяч рублей 
на создание пред-
приятия. Гранты до 
500 тысяч рублей на 
компенсацию расхо-
дов при создании ин-
новационного бизне-
са предоставляют-
ся предпринимателям 
независимо от воз-
раста.

Максим 
Годовых  

6досье «оГ»

Руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: potasheva@oblgazeta.ru

проект 
«Инфраструктурный 
хаб малого и среднего 
предпринимательства 
свердловской области»
Предоставляет предпринимателям полный 
спектр необходимых сервисов на всех ста-
диях развития бизнеса. Всего в течение года 
было проведено порядка 120 мероприятий 
для предпринимателей, в которых приняли 
участие более 20000 человек. Общее коли-
чество получателей поддержки в 2010 году – 
46390 человек.

 Ознакомиться с инструментами поддерж-
ки, образовательными мероприятиями и за-
явить свой бизнес-проект можно на сайте 
www.infrahub.ru

 

Инновационный центр 
малого и среднего 
предпринимательства 
Центр работает со всеми инициаторами ин-
новационных проектов и разработок област-
ного малого и среднего бизнеса: консульти-
рует, обучает, помогает с патентованием, ор-
ганизует комиссии по предоставлению гран-
тов, подготавливает проекты под требова-
ния инвесторов. Для инноваторов выстро-
ена цепочка комплексной поддержки: еже-
недельные краш-тесты инновационных про-
ектов, специализированные программы об-
учения,  в том числе в специальной «Шко-
ле управляющих инновационными проекта-
ми», консультирование, упаковка проектов, 
гранты на создание инновационных компа-
ний до 500 000 рублей, компенсация затрат 
на патентование, прототипирование, на вы-
ставочную деятельность и расходы, связан-
ные с продвижением продукции на внешние 
рынки, льготные кредиты по ставке рефи-
нансирования до 5 миллионов рублей, инве-
стиции венчурного фонда, частных инвесто-
ров, ассоциаций бизнес-ангелов, льготные 
кредиты и ещё более десятка инструментов 
поддержки. 

Сайт Инновационного центра: 
инновационныйцентр.рф. 
Сайт «Школы управляющих инновацион-

ными проектами» shuip.ru. Обучение бесплат-
ное. 

 Все нормативные документы и положе-
ния по программам поддержки предпринима-
телей можно найти на сайте департамента ма-
лого и среднего предпринимательства мини-
стерства экономики Свердловской области 
www.uralonline.ru.

 Узнать программу и зарегистрироваться 
на форум малого и среднего бизнеса  
«СТАРТАП», который пройдет 26 мая, можно 
на сайте www.s2011.ru.

 Узнать программу ближайших меропри-
ятий департамента и инфраструктурного хаба 
можно на сайтах www.uralonline.ru или на сай-
те «Бизнес-марафона» www.marafon2011.ru, 
который идёт в постоянном режиме. 

департамент 
малого и среднего 
предпринимательства 
правительства 
свердловской области 
министерства экономики 
свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,  
4-й этаж. Тел. (343) 355-02-43, факс (343)  
377-67-67

Максим Викторович Годовых, директор департамента малого и 
среднего предпринимательства министерства экономики Свердлов-
ской области.

Родился 1 ноября 1976 года, выпускник УГТУ-УПИ по специ-
альности «мировая экономика», закончил Президентскую програм-
му подготовки управленческих кадров, Академию JCI в Японии, ряд 
образовательных проектов в России, Франции, Бельгии, США.

Работал в западных компаниях, много лет занимался собствен-
ным бизнесом – был руководителем кадрового агентства, ряда ту-
ристических, консалтинговых, рекламных и ивент-компаний, лако-
красочного завода, возглавлял общественные российские и меж-
дународные организации. В 2005 году избран председателем ко-
миссии по экономическим вопросам и предпринимательству Мо-
лодёжной парламентской ассамблеи Совета Федерации, в 2006 
году – председателем Общественной молодёжной палаты при Го-
сударственной Думе Федерального Собрания РФ. Разработал и ор-
ганизовал в Свердловской области крупнейшие ежегодные проек-
ты: «День Карьеры», «СТАРТАП», программу установления деловых 
контактов Business Networking Event, конкурс на лучший бизнес-
план, Молодёжный инновационный форум «MIF-2010», «Бизнес-
марафон», выставки «Услуги для малого бизнеса», «Business for 
sale», Форум организаторов деловых мероприятий «Business Event» 
и др.

В мае 2010 года назначен на должность директора департамен-
та малого и среднего предпринимательства министерства экономи-
ки Свердловской области.

Небольшим компани-
ям трудно конкуриро-
вать с крупными, сле-
довательно, они нужда-
ются в дополнительной 
поддержке. Именно поэ-
тому в Свердловской об-
ласти был создан депар-
тамент малого и сред-
него предприниматель-
ства и разработаны ин-
струменты поддержки 
компаний, связанных с 
развитием инноваций, 
модернизацией произ-
водства, молодёжным 
предпринимательством, 
энергоэффективностью 
и другими приоритет-
ными направлениями. В 
прошлом году в области 
стартовал проект «Ин-
фраструктурный хаб», 
призванный предоста-
вить предпринимателям 
полный спектр услуг, не-
обходимых на разных 
стадиях развития биз-
неса. Кроме этого, был 
создан Инновационный 
центр малого и среднего 
предпринимательства, 
который сегодня оказы-
вает поддержку в реали-
зации 520 инновацион-
ных преоктов. 
На этой неделе читате-
ли «Областной газеты» 
имели возможность за-
дать вопросы директору 
департамента малого и 
среднего предпринима-
тельства министерства 
экономики Свердлов-
ской области, председа-
телю правления Инно-
вационного центра Мак-
симу ГОдОВых.

Рафаил Бурханов, Ниж-
несергинский район:

—Я состою на учёте в 
Центре занятости населе-
ния. хотелось бы узнать, ка-
кую поддержку могу  полу-
чить, если открою своё де-
ло?

Максим Годовых:—Во-первых, в рамках про-граммы развития молодеж-ного предпринимательства вы можете получить грант до 300 тысяч рублей на соз-дание предприятия. Гранты до 500 тысяч рублей на ком-пенсацию расходов при созда-нии инновационного бизнеса предоставляются предприни-мателям независимо от воз-раста. Кроме того, вы може-те принять участие в любой из девяти образовательных программ, первые три из ко-торых направлены на бизнес-планирование, анализ конку-рентной среды, привлечение ресурсов. Вторые три модуля направлены на решение юри-дических и бухгалтерских во-просов. Есть также програм-мы «Школа управляющих ин-новационными проектами», «Школа молодёжного пред-принимательства» и «Бизнес-марафон». Вы имеете воз-можность бесплатно поуча-ствовать в любой из этих про-грамм. Если вы заинтересова-ны в привлечении кредитных ресурсов, в области действу-ет Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства, при помощи кото-рого можно получить обеспе-чение по кредитам и льгот-ный инвестиционный кредит. В большинстве территорий действуют программы микро-финансирования. В Нижне-сергинском районе есть фонд поддержки предпринима-тельства, куда вы можете об-ратиться за микрозаймом.
—Я хочу заниматься раз-

ведением крупного рогато-
го скота. Есть ли програм-
мы, касающиеся сельского 
хозяйства?

Максим Годовых:— Сельское хозяйство включено в перечень прио-ритетных направлений. Это означает, что в любом из банков-партнёров Свердлов-ского областного фонда под-держки предприниматель-ства вы можете взять кре-дит на реализацию бизнес-проекта по ставке рефинан-сирования Центробанка — восемь и двадцать пять сотых процента. Если у вас не хва-тает обеспечения для полу-чения заёмных средств, обе-спечение может дать Гаран-тийный фонд Свердловской 

области. Хотите продвигать продукцию в нашем и сосед-нем регионах, участвуйте в выставках. Мы готовы ком-пенсировать до 50 процентов затрат на выставочные меро-приятия. Вся информация об этом есть на сайте uralonline.ru. Кроме того, каждый втор-ник мы проводим консуль-тации по вопросам государ-ственной поддержки пред-принимателсьтва. Записать-ся на консультацию можно по телефону 201-65-05. Кстати, 23 июня у нас будет работать комиссия по отбору бизнес-проектов молодых предпри-нимателей (возраст до 30 лет включительно) для предо-ставления грантов до 300 ты-сяч рублей. Приём конкурс-ных заявок будет продол-жаться до 20 июня. Положе-ние о конкурсе опубликовано на сайте www.uralonline.ru 
Екатерина Сергеева, Ека-

теринбург:
—Я представляю сту-

денческое самоуправление. 
Скажите, могут ли студенты-
изобретатели претендовать 
на вашу поддержку?

Максим Годовых:—Мы занимаемся толь-ко развитием предпринима-тельства. Поэтому студенты могут претендовать на под-держку в том случае, если хо-тят создать бизнес. Вообще под категорию поддержки – малое и среднее предприни-мательства относятся ком-пании с оборотом до одного миллиарда рублей и числом занятых до 250 человек. Всё просто и доступно. Студенту необходимо напи-сать бизнес-план. Если он не знает, как это сделать, может пройти у нас обучение. За-тем ему следует  представить проект на сайте инфраструк-турного хаба малого и сред-него предпринимательства Свердловской области www.infrahub.ru. И в ближайшую среду его пригласят на краш-тест инновационных проек-тов, где  эксперты оценят его идеи и скажут, на какие ин-струменты поддержки он мо-жет претендовать. После это-го студент может поучаство-вать в конкурсе за гранты на создание нового инновацион-ного предприятия и получить до 500 тысяч рублей. Нет желания занимать-ся бизнесом – тогда ему не-обходимо кооперировать-ся с людьми, которые гото-вы к этому. Если у вас много студентов-изобретателей, мы можем провести для них от-дельный краш-тест их проек-тов.
Юлия Малышева, Екате-

ринбург:

—Наша компания зани-
мается изготовлением пе-
чатной продукции. Заказы 
есть, но конкуренция в этой 
сфере довольно высокая. 
хотелось бы выйти на но-
вые рынки, расширить круг 
клиентов.

Максим Годовых:— Как я уже говорил, мы готовы компенсировать рас-ходы на участие в выставоч-ной деятельности  предпри-нимателям, которые стре-мятся продвигать свою про-дукцию. Так, компенсацию получили представители ма-лого и среднего бизнеса, ко-торые съездили в этом году в Женеву и Ганновер. Програм-мы установления деловых контактов мы стараемся про-водить примерно раз в два месяца. Пожалуйста, берите свою продукцию и встречай-тесь с людьми, убеждайте их, что вы лучшие. Да и все ме-роприятия, которые мы про-водим — это всегда возмож-ность наладить новые связи. У нас есть ещё образователь-ные программы, нацеленные на развитие бизнеса, к приме-ру, блок «Реклама и продвиже-ние». Возможно, там вы узнае-те то, что не проходили в вузе. Обучение бесплатное. Всю ин-формацию вы найдёте на сай-тах: uralonline.ru, infrahab.ru,  инновационныйцентр.рф. 
Производитель медобо-

рудования, Екатеринбург:
—Я представляю ООО, 

которое занимается выпу-
ском медицинского обору-
дования. Нам кажется, что 
наша продукция достойна 
того, чтобы вывести её на 
внешние рынки. Чем вы мо-
жете нам помочь?

Максим Годовых:— В этом году мы создаём Международный центр мало-го и среднего  предпринима-тельства. Он начнёт работать 1 июня и будет заниматься в том числе поисками партнё-ров за рубежом. Ещё он позво-лит компенсировать расходы на уплату процентов по кре-диту, если предприятие за-нимается внешнеэкономиче-ской деятельностью, и  ком-пенсировать расходы на сер-тификацию продукции.   
Илья КВАШНИН, г. Ка-

менск-Уральский:
–У меня действующий 

бизнес, занимаюсь бутили-
рованной водой. Этот биз-
нес приносит стабильные 
деньги. Я слышал про вашу 
программу мини-займов под 
10 процентов. Меня волнует 
следующее: пакет докумен-
тов, который я должен со-
бирать, большой. Нельзя ли 
его уменьшить для действу-
ющих предпринимателей?

 Максим Годовых:–Знаете, на ваш вопрос я, скорее, отвечу отрицательно. Потому что мы устанавлива-ем единые правила по микро-финансированию в Свердлов-ской области. Более того, фе-деральные денежные сред-ства на программы микро-финансирования в Свердлов-ской области были получе-ны по конкурсу Минэконом-развития и распределяются в соответствии с их приказом. И муниципальные фонды за-прашивают документы стро-го в соответствии с этими правилами. Кроме того, ми-крофинансирование приду-мано для тех, кто пока не мо-жет воспользоваться банков-скими кредитными ресурса-ми. Всё равно потом вы пой-дёте в банк за кредитами. И  там у вас попросят ещё боль-ше документов, чем требуют в муниципальном фонде под-держки малого предприни-мательства. Если они уже бу-дут готовы, вам будет проще работать с кредитным учреж-дением.
Анна МАТОВА, г. Екате-

ринбург:
–Здравствуйте. Я сей-

час планирую своё дело. И 
есть потребность в получе-
нии знаний для этого. Ска-
жите, проводится ли у вас 
обучение, на каких услови-
ях, и как можно на него по-
пасть?

Максим Годовых:
–У нас есть девять образо-вательных модулей, которые разбиты на три блока. В пер-вом блоке есть всё, что необ-ходимо предпринять до появ-ления предприятия: бизнес-планирование, привлечение ресурсов. Во втором блоке то, что вам необходимо сделать, когда у вас появилось пред-приятие, включая юридиче-ские и бухгалтерские вопро-сы. А третий блок посвящён развитию существующих предприятий: организация продаж, реклама и продвиже-ние и т.д.Далее, у нас работает шко-ла молодёжного предприни-мательства, в которой даются основы бизнес-планирования для участия в конкурсе «Мо-лодой предприниматель». Существуют также: школа управления инновационны-ми проектами, школа энерго-эффективности.
Наталья ВдОВИНА, г. Ар-

тёмовский:
–Здравствуйте. Мы зани-

маемся деревообработкой 
как индивидуальные пред-
приниматели. Чем вы може-
те нам помочь? дело в том, 
что я одинокая мама, вос-
питываю ребёнка. Может 

быть, одиноких матерей, ко-
торые начинают свой биз-
нес, вы как-то поддержива-
ете?

Максим Годовых:–Мы готовы помогать оди-ноким матерям. Единствен-ное, что у нас нет специаль-ных программ, которые были бы предназначены для них. Но вы можете участвовать во всех наших программах под-держки. Какую бы вам хоте-лось получить помощь?
–Во-первых, мы ищем 

покупателей. Во-вторых, хо-
телось бы снижения ставок 
страховых взносов. И потом, 
конечно, нелишним было 
бы получить какие-нибудь 
льготные кредиты, субси-
дии.

Максим Годовых:–По поиску потребителей мы помочь в состоянии. Мы реализуем программы уста-новления деловых контак-тов. Мы хотим также, чтобы вы участвовали в выставоч-ных мероприятиях. Готовы вам компенсировать участие в них, в том числе и за рубе-жом.Относительно ставок стра-хования взносов. Для ряда ка-тегорий в декабре они были снижены, не так давно в Маг-нитогорске состоялось засе-дание комиссии по модерни-зации  где Президент России чётко сказал, что нужно эти ставки снижать, значит, ско-ро последует новые поправки в закон для других категорий предпринимателей.Деревообработка входит в перечень приоритетных от-раслей, и вы можете претен-довать на льготный инвести-ционный кредит по ставке ре-финансирования Центробан-ка. Положение вы можете по-смотреть на сайте uralonline.ru.
Екатерина ШУМИЛОВА, 

г. Екатеринбург:
–Максим Викторович, 

здравствуйте! По моему 
мнению, на поддержку ма-
лого бизнеса в Свердлов-
ской области выделяется 
мало денег. Я права в своих 
ощущениях?

Максим Годовых:–Вы правы. Я всегда го-ворил, что на поддержку ма-лого бизнеса в Свердловской области в целом должно вы-деляться как минимум пять миллиардов рублей в год.  Но, с другой стороны, в послед-ний год суммы значительно увеличились, возможно, вы просто об этом не знаете. По-считайте, областной бюджет в прошлом году выделил 293 миллиона рублей, федераль-ный бюджет – 856 миллио-нов. Причём по сумме, полу-

ченной из федерального бюд-жета, мы на втором месте сре-ди регионов – после Москвы! Она получила 866 миллио-нов, разница со столицей у нас небольшая. В этом, конеч-но, большая заслуга губерна-тора, которые отстаивал ин-тересы нашего малого бизне-са в Москве.Кроме того, мы разработа-ли ещё и областную целевую программу на 2011–2015 го-ды «Развитие субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства» – на 1 миллиард 680 миллионов рублей.Но на бюджете свет кли-ном не сошёлся. Есть огром-ное количество других источников финанси-рования: Российская венчурная компания, Фонд «Сколково», Рос-сийский банк разви-тия, десятки различ-ных программ. Мы сейчас с этими орга-низациями заключа-ем соглашения, что-бы проекты мало-го и среднего бизне-са Свердловской обла-сти могли финансиро-ваться из таких источ-ников.Ещё один инстру-мент финансирова-ния –  гарантийный фонд Свердловской области. Так вот – кре-дитов под обеспечение этого фонда в прошлом году наши предприниматели получили почти на два миллиарда ру-блей! А если вы все эти день-ги сплюсуете, то мы значи-тельно приблизимся к тем са-мым пяти миллиардам, о ко-торых мечтаем.
Андрей ПОНОМАРЁВ, 

пос. Пышма, Пышминский 
ГО:

–Я предприниматель, 
у меня в декабре 2009 го-
да открылся стоматологи-
ческий кабинет. хотел бы 
знать, могу ли я получить 
помощь при покупке допол-
нительного оборудования?

Максим Годовых:–Ознакомьтесь сначала с положением о лизинге. Оно помещено на сайте uralonline.ru. Там указано, какие доку-менты и куда принести. По этому документу, до трети от стоимости оборудования – первый взнос по лизингово-му договору – мы можем ком-пенсировать вам в рамках на-шей программы.Вам можно задействовать и кредитные ресурсы.
Материалы  

«прямой линии»  
подготовили  

Елена АБРАМОВА,  
Станислав СОЛОМАТОВ

Дело за малымДля поддержки малого и среднего бизнеса в области действует множество программ,  надо только захотеть ими воспользоваться
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Максим Годовых: «Моё личное убеждение – за малым и средним бизнесом будущее»


