Виталий Королев: Внедрение бизнеснавигатора в Архангельской области
является полезным инструментом
поддержки малого бизнеса и
конкуренции
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Бесплатный интернет – ресурс для малого и среднего предпринимательства позволяет
рассчитать рыночную нишу и сформировать примерные бизнес – планы по 90 наиболее
распространенным видам деятельности
23 августа 2019 года заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев и
губернатор Архангельской области Игорь Орлов провели совместное совещание по
вопросам развития конкуренции на территории региона.
Замруководителя ФАС отметил, что показатели прошлого года по исполнению основных
целей Национального плана развития конкуренции имеют высокую положительную
динамику.
«На 44% снизилось количество нарушений антимонопольного законодательства
со стороны органов власти, на 21,99% уменьшилось число унитарных
предприятий. Все это говорит о целенаправленной работе по развитию
конкуренции и реализации приоритетов, которые определил Президент
Российской Федерации», - отметил Виталий Королев.
Замруководителя службы отдельно обратил внимание на поддержку малого и среднего
бизнеса (МСП) в регионе. Доля закупок у МСП увеличилась на 24,1%.
Помимо этого, в Архангельской области разработана информационно-аналитическая
система «Бизнес-навигатор МСП». Базовой функцией этого интернет-ресурса является
предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации обо
всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов малого
бизнеса и о специализированных финансово-кредитных продуктах.
«Предприниматели активно используют этот информационный ресурс. Он им
помогает подобрать в аренду помещение для выбранного бизнеса, получить
информацию о планах закупок крупнейших заказчиков и воспользоваться
аналитическими материалами», - подчеркнул Виталий Королев.

Также стороны обсудили вопросы жизнеобеспечения граждан. В Архангельской области
отмечается высокая удовлетворённость населения по основным социальным рынкам: от
70,1 % по рынку медицинских услуг до 99,7 % по рынку услуг социального обслуживания
населения.
«Это говорит о правильности предпринимаемых мер по улучшению жизни
граждан региона. Условия, которые были созданы органами власти
Архангельской области, позволили дать такой эффект, и существуют все
предпосылки для развития конкуренции, реализации предпринимательских
инициатив и повышения благосостояния населения», - указал Виталий
Королев.
Еще одним предметом встречи стало назначение нового руководителя Архангельского
УФАС России. Виталий Королев представил губернатору Архангельской области и
сотрудникам территориального антимонопольного органа Анзора Пшиншева, который с
23 августа приказом главы ФАС назначен руководителем Архангельского УФАС России.
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