
Власти Коми успешно защитили регпроект по развитию предпринимательства 
на уровне РФ 

Республика Коми на федеральном уровне успешно защитила региональные проекты по поддержке 

предпринимательства, которые предстоит реализовывать на протяжении ближайших шести лет в 

рамках профильного нацпроекта. 

Напомним, с начала недели делегация нашего региона во главе с заместителем министра экономики 

Республики Коми Надеждой Усовой находится в Челябинске, где принимает участие в VIII 

Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В заключительный день состоялась защита региональных проектов по развитию предпринимательства 

всех территорий страны перед федеральными экспертами, в числе которых представители 

Минэкономразвития России, АО «Корпорация «МСП», общественного объединения делового 

сообщества «Деловая Россия» и других организаций, оказывающих всестороннюю поддержку малому 

и среднему бизнесу в России. 

Региональные проекты предусматривают достижение целей и показателей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», разработанного в соответствии с 204 Указом Президента РФ Владимира Путина. 

«На защиту мы подготовили пять региональных проектов по развитию предпринимательства. Они 

направлены на улучшение условий ведения бизнес-деятельности, расширение доступа к финансовой 

поддержке, акселерацию предпринимателей, а также – на создание системы поддержки фермеров и 

сельхозкооперации. Еще один важный вектор – комплекс мероприятий по популяризации 

положительного образа предпринимателя», - рассказала Надежда Усова. 

С защитой региональных проектов Республика Коми справилась успешно. По словам заместителя 

министра, перед регионом стоит амбициозная задача – увеличить число жителей, вовлеченных в 

предпринимательство, с 35-ти до 41-го к 2024 году (из расчета на тысячу человек населения). 

«Для этого уже со следующего года планируется продолжить внедрение комплексной системы 

поддержки. Предусмотрены и новые мероприятия, например, возмещение предпринимателям затрат по 

привлечению гарантий и поручительств РГО, разработка 20 региональных франшиз, организация 

ежегодной профильной смены для детей и молодежи «основы предпринимательской деятельности»», - 

отметила Надежда Усова. 

Особое внимание региональных властей будет уделено созданию Центра «Мой Бизнес» как бренда по 

объединению всех организаций инфраструктуры поддержки предпринимателей, но с обновленным 

функционалом. В частности, в состав Центра войдут подразделения по поддержке народно-

художественных промыслов, экспортно-ориентированных предпринимателей и сельхозкооперативов. 
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