В Орле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес»
Его открыл Губернатор Орловской области Андрей Клычков. В мероприятии также
приняли участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, члены регионального Правительства, Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, представители
общественных объединений предпринимателей, а также предприниматели – участники
регионального проекта «Про100бизнес».
Центр оказания услуг «Мой бизнес» - единое окно для начинающих и действующих
предпринимателей для получения сервисов государственной поддержки бизнеса. На
площади более 440 кв.м. с сегодняшнего дня здесь оказывается более 70 услуг.
Задачу по открытию такого центра в Орле Губернатор Андрей Клычков поставил в ходе
своего прошлогоднего инвестиционного послания. Центр создан в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы».
Первым в роли посетителя центра и начинающего предпринимателя себя попробовал
губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он получил по электронной очереди
талон №1 на услугу по государственной регистрации бизнеса, поинтересовался, как
открыть центр фитнеса. Услышал исчерпывающий ответ от клиентского менеджера.
«Постоянно расширяя меры государственной поддержки бизнеса, мы должны стремиться
создавать максимально благоприятные условия для его дальнейшего развития в регионе, отметил Андрей Клычков. – Открытие такого центра оказания услуг, убежден, будет по
достоинству оценено предпринимательским сообществом».
Глава региона также подчеркнул, что сегодня комплекс мер в рамках региональных
составляющих национального проекта предусматривает объем финансирования более 490
млн рублей и работа по развитию институтов поддержки бизнеса в Орловской области
обязательно будет продолжена.
«Мы объединили все институты господдержки бизнеса в одном месте и у
предпринимателей теперь есть возможность не только получить необходимые меры
поддержки, но и возможность обратиться за разъяснениями и обжалованиями принятых
здесь решений», - рассказал Евгений Лыкин.
Центр «Мой бизнес» - это принципиально новая платформа взаимодействия власти и
бизнеса. В Центре работают 12 функциональных зон. Среди них региональные
микрофинансовая и гарантийная организации; центры кластерного развития, поддержки
предпринимательства и поддержки экспорта; окно «МФЦ для бизнеса»; рабочие места для
ведения приема предпринимателей работниками ФНС, Роспотребнадзора, Росреестра;
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей; АО «Корпорация развития
Орловской области».
На сентябрь 2019 года, пока центр оказания услуг работал в тестовом режиме, чаще всего
предприниматели обращались за такими услугами, как господдержка (субсидии, займы,
микрозаймы, банковские гарантии), регистрация бизнеса (выбор между ИП, ООО,
консультации о самозанятом режиме), а также помощь с налоговой службой, в частности,
помощь с составлением нулевой декларации.

В рамках открытия Центра «Мой бизнес» Андрей Клычков в ходе видеоконференции с
заместителем директора Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития РФ Олесей Тетериной обсудили целый ряд
задач, которые сейчас стоят перед орловским центром оказания услуг «Мой бизнес».
Также Губернатор ознакомился с работой единого окна «МФЦ для бизнеса», с
деятельностью микрофинансовой организации, встретился с участниками проекта
«Про100бизнес», которым вручил сертификаты на обучение – услуги центра экспорта и
получение льготного займа.
На открытии центра были подведены первые итоги уникального проекта поддержки
бизнес-стартов в муниципальных образованиях «Про100Бизнес», который был
инициирован Губернатором в рамках поручения в Инвестпослании-2019.
Основная цель проекта заключается в поддержке малого и среднего предпринимательства
на территории районов Орловской области.
В рамках проекта предпринимателям оказывается бесплатная помощь в подготовке
индивидуального бизнес-плана в выбранной сфере деятельности; регистрация в качестве
субъекта бизнеса; обучение начинающих предпринимателей основам ведения бизнеса;
льготные микрозаймы; субсидия (стартовый капитал) на открытие; набор и обучение
персонала, а также создание брендов, сайтов, информационное сопровождение и многие
другие услуги.
Основная цель проекта – создать до конца 2019 года 100 успешных бизнесов, благодаря
которым на территории муниципальных образований появятся дополнительно до 500
новых рабочих мест.
Благодаря ему в 2019 году почти 300 новых бизнесов были открыты в регионе «с нуля».
План уже перевыполнен.
В настоящее время в центр оказания услуг «Мой бизнес» за государственной поддержкой
в рамках проекта обратилось 94 предпринимателя. Чаще всего они обращались за
помощью в подготовке пакета документов для регистрации нового бизнеса и за бизнеспланом для получения субсидии на создание бизнеса в центрах занятости населения
Орловской области.

