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Краматорск сегодня — центр Донецкой области. Не только с точки зрения
управления регионом. Это своеобразный центр для внутренне
перемещенных лиц, где аккумулируется гуманитарная помощь от
различных фондов и международных благотворительных организаций.
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И потому именно в Донецке в 2015 году стартовала областная программа
бизнес-грантов «Украинский донецкий куркуль». Разработан алгоритм
предоставления финансовой помощи в виде грантов. В первую очередь, на
такую поддержку могут рассчитывать участники АТО, переселенцы и
предприниматели, которые недавно основали свой бизнес и планируют
развиваться.
Важное условие – программа действует на подконтрольной украинской
власти территории, а значит, и сам претендент на получение гранта должен
быть зарегистрирован на этой территории, и бизнес должен вестись на
данной территории Донетчины.

На получение помощи могут рассчитывать те предприниматели, которые
планируют внедрить производство машин и оборудования, переработку
сельскохозяйственной продукции; пошив швейных изделий и обуви,
изготовление стройматериалов; производство электрического,
электронного и оптического оборудования, приборостроение; внедрение
экологических и энергосберегающих технологий, производство продукции
для энергосбережения; предоставлять услуги в области жилищнокоммунального хозяйства или медицины.
Одной из гарантий эффективного использования бюджетных средств
является обязательное софинансирование проекта самим
предпринимателем, который, вложив часть своего финансового ресурса,
будет, в первую очередь, заинтересован в успешной реализации
собственного проекта.
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Только в течение 2017 года были профинансированы 107 проектов на
общую сумму 31,9 млн грн, из них в полном объеме профинансированы 65
бизнес-предложений на общую сумму 26,7 млн грн, в т.ч. 13,35 млн грн –
средства местных бюджетов. Лидерами среди городов, где реализованы
проекты «куркулей», остаются Бахмут, Лиман, Краматорск и Покровск.
Именно в этих городах в 2017 году появились новые стартапы в сферах
сельского хозяйства, медицины, общественного питания и туризма.
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Житель села Иванополье Константиновского района Сергей Свириденко
стал одним из первых участников областной программы поддержки малого
и среднего бизнеса «Украинский донецкий куркуль».

“

Сергей Свириденко – боец Вооруженных сил Украины. Сергей
Свириденко родом из Донецка, но из-за войны пришлось и
повоевать, и покинуть дома торговый бизнес, и переехать вместе
с семьей в село в области. Сейчас семья Свириденко живет в
Иванополье Константиновского района, где ранее у них была
дача, и снова ведет бизнес – варит сыр, производит колбасы.
Вместе с женой основал марку “Казацком подворье” по всем
европейским технологиям. Изготавливает сыры и колбасы.

Сейчас в хозяйстве козовода насчитывается более 30 коз и несколько
свиней, вскармливаемых только на траве. Для изготовления мясной
продукции это имеет особое значение, отмечает хозяин. Кроме того
«Казацкое подворье» на сегодня предоставляет потребителю большой
выбор различных видов сортов сыра из козьего молока.

О возвращении назад даже не думает. «На кого оставлю своих козочек»,грустно вздыхает Сергей. Сергей планирует расширить свое производство
и очень благодарен программе “Украинский донецкий куркуль”, которая
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помогла ему встать на ноги.
По словам Сергея, сегодня постоянно увеличивается количество поданных
заявок, а это значит, что люди поверили в программу, в собственные силы,
в поддержку их идей государством и не спешат покидать родные места и
уходить в трудовую миграцию.
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