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Первый заместитель Губернатора ЯНАО Владимир Владимиров рассказал о
ямальском опыте поддержки малого бизнеса в инновационной деятельности на
заседании совета при полпреде президента в УрФО.
«На Ямале продолжается процедура
формирования целостной системы поддержки инновационной деятельности, в
том числе в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», - сообщил в своём докладе Владимир Владимиров участникам заседания Совета по
содействию развитию малого и среднего
предпринимательства (МСП) при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе.
Темой заседания совета стало оказание
поддержки субъектам МСП в области инноваций органами государственной власти
субъектов Федерации, входящих в состав
УрФО. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа в этой сфере оказался участникам мероприятия весьма интересен.
Развитию инновационной деятельности, в особенности субъектами малого и
среднего предпринимательства, на Ямале
уделяется самое пристальное внимание.
Здесь создана необходимая нормативноправовая база, каждая составляющая которой подкреплена финансами. Общий
объём ресурсного обеспечения окружных
целевых программ развития инновационной деятельности в ЯНАО на 2011 год
составляет 67 млн. руб., в том числе 14 привлечено из федерального бюджета.
Семнадцать проектов из сферы инновационной деятельности на Ямале реализуют
16 субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр до конца года
будет существенно пополнен по результатам рассмотрения заявок Научным советом ЯНАО.
Прямая финансовая поддержка в текущем году будет оказана 14-ти действующим в инновационной сфере малым пред-

приятиям. Общий объём прямой помощи
составит 29 млн. руб., 14 из которых - из
федерального бюджета.
Для стимулирования инновационной
активности в регионе ежегодно проводятся
конкурсы инновационных проектов, конкурсы изобретателей, рационализаторов и
конкурсы субсидий действующим в этой
сфере малым компаниям. Только с начала
нынешнего года на конкурс проектов была
представлена 21 работа. Широкой популяризации инновационной деятельности способствует накопленный опыт: конкурсы
проектов, например, на Ямале проводятся
с 2009 года. За это время в нём участвовало более 170 работ, из которых 60 признано
победителями. А на реализацию четырёх
проектов-победителей было выделено 23,8
млн. руб.
Только в нынешнем году десять изобретателей и рационализаторов из 30-ти
участников конкурса-2011 в качестве победителей получили вознаграждение 265 тыс. руб. каждый.
Действенным инструментом стимулирования инновационной деятельности стало
проведение на Ямале в мае 2011 года Международного форума «Газ и газохимия». В
день заседания совета при полпреде Президента РФ в УрФО в Новом Уренгое открывается Ямальский международный
инновационный форум. В нём принимают
участие более 300 представителей науки,
бизнеса, инфраструктуры инновационной
поддержки.
Дополнительно помощь инновационным компаниям оказывается через специально созданную региональную сеть, в
которую входят окружной технологиче-

Администрация города Новый Уренгой сообщает о продлении
срока принятия конкурсной документации для участия в конкурсных отборах субъектов малого и среднего предпринимательства по
следующим направлениям:
- на получение грантов на уплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования (для начинающих субъектов малого
предпринимательства);
- на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, а также лизинговых платежей по договорам лизинга;
- на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования;
- на предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий,
оборудования и материалов;
- на предоставление грантов на создание инновационной компании.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 1 декабря
2011 г. (включительно) с 9.00 до 12.00 в здании Администрации города (м-н Советский, д. 3, 4-й этаж, каб. № 417). Контактный телефон 25-02-29.
С более подробной информацией по проводимым конкурсам
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой (www.newurengou.ru) в разделе
«Муниципальная экономика» (подраздел «Малый и средний бизнес»).

ский парк «Ямал» и Фонд инновационного развития автономного округа. Только
технопарк оказывает более десяти видов
услуг по ведению наукоёмкого бизнеса.
В ближайшее время за счёт обновления
основных средств ассортимент услуг технопарка «Ямал» будет расширен до 15-ти
видов.
С 2012 года на Ямале начнётся реализация специально разработанной окружной целевой программы «Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка
инновационной деятельности в ЯНАО
на 2012 - 2014 годы». В рамках программы планируется создать и оснастить
инновационно-технологические центры,
экспериментальные площадки и испытательные полигоны в Новом Уренгое,
Губкинском, Надыме, Ноябрьске и других
городах и районах автономного округа.
Эти объекты станут существенным дополнением к уже действующим центрам в
городах Лабытнанги, Губкинский и в Тазовском районе.
Поддержке инновационной деятельности на Ямале готовится мощный задел
на перспективу. Округ намерен участвовать в специализированных конкурсах
Минэкономразвития. Есть наработки по
инициированию перспективных инновационных проектов для последующего
привлечения инвестиций. Совместно с
Санкт-Петербургским государственным
политехническим университетом ведётся разработка Стратегии инновационного развития ЯНАО. Принятие стратегии
состоится в 2012 году. Это будет комплексный документ, который определит дальнейшую научно обоснованную
масштабную работу по поддержке всей
инновационной деятельности на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа.

Каждый третий
предприниматель
получит поддержку
К 2013 году малый и средний бизнес Ямала создаст более полутора тысяч новых рабочих мест.
В соответствии с прогнозом
социально-экономического
развития региона через два
года объём инвестиций в
основной капитал субъектов
малого и среднего предпринимательства достигнет двух
миллиардов рублей в год. При
этом бюджетные средства планируется инвестировать не напрямую предпринимателям,
а направлять их на создание
условий для развития бизнеса.
Кроме того, планируется выделить значительные средства
на поддержку инновационной
деятельности предпринимателей.
Сегодня в регионе реализуется окружная долгосрочная целевая программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013
годы», которая позволит
оказать поддержку каждому
третьему предпринимателю.
В регионе насчитывается
более девятнадцати тысяч
единиц субъектов малого и
среднего предпринимательства всех форм собственности. Оценочно в предпринимательстве трудятся около
семидесяти тысяч человек,
или девятнадцать процентов
трудоспособного населения
округа. Более восьмидесяти
процентов от общего числа
предпринимателей сосредоточены в крупных городах.

Материалы подготовлены пресс-службой Губернатора ЯНАО и ИА «Север-Пресс»

Семинар
для ИП

Основная тема мероприятия, которое проходило с 16 по 18 ноября, «Бизнес-планирование и пути развития
предпринимательства коренных малочисленных народов Севера ЯНАО». В
работе семинара-совещания приняли
участие индивидуальные предприниматели из Салехарда, Ямальского,
Приуральского, Шурышкарского, Тазовского и Надымского районов.
Работники Департамента экономики автономного округа рассказали о
новшествах в сфере законодательного
регулирования по оказанию услуг, поставкам товаров и выполнению работ
для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, была дана информация по принимаемым мерам государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Сотрудники территориальных федеральных органов государственной
власти представили информацию об
изменениях в законодательстве по
уплате взносов в страховые и пенсионные фонды и системе налогообложения.
В ходе работы семинара Департамент по делам КМНС и общественная
организация «Ассоциация «Ямал - потомкам!» выступили перед слушателями по вопросам поддержки тех, кто
ведёт личное хозяйство и занят в национальных общинах. Важное место
было отведено вопросам, касающимся
порядка работы Фонда микрофинансирования и Государственной инспекции труда в регионе.
По итогам образовательной части
семинара-совещания, которую провели
специалисты объединения по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой
Ямала, участникам выдали документ о
прохождении курсов по ведению предпринимательской деятельности.
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Власть берёт бизнес под защиту

Департамент по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямала совместно с государственным
учреждением
«Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» провёл
в Салехарде образовательный
семинар-совещание для индивидуальных предпринимателей из
числа коренных малочисленных
народов.

