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Уважаемые читатели! 
Мы с вами сегодня являемся участниками очень значимых 
событий в сфере предпринимательства!
Определены целевые ориентиры дальнейшего развития 
малого и среднего бизнеса. Принят основной документ – 
Стратегия развития малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации на период до 2030 года. Это 
первый документ, где изложена система поддержки малого 
и среднего бизнеса, отражающая консолидированное 
мнение органов государственной власти и представителей 
бизнес-сообщества, что очень важно.
Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, 
гибкой и адаптивной экономики, которая обеспечит техно-
логическое обновление и стабильную занятость.
Основные приоритеты Стратегии связаны со стимулирова-
нием спроса на продукцию малых и средних предприятий, 
в том числе на основе расширения доступа к закупкам, на 
создании условий для повышения производительности 
труда, обеспечении доступности финансовых ресурсов, со-
вершенствовании политики в области налогообложения и 
неналоговых платежей, повышении качества государствен-
ного регулирования.
Реализация Стратегии позволит увеличить долю малых и 
средних предприятий в ВВП в два раза: с 20% в 2016 году до 
40% к 2030 году.
Самарская область уже активно работает в этом направле-
нии и с учетом возможностей и потенциала нашей области 
разработаны мероприятия и показатели развития регио-
нального предпринимательства.
Задача одна – бизнес должен развиваться и повышать 
свою конкурентоспособность, и не только на российском 
рынке, а мы, органы власти, организации инфраструктуры, 
должны создать все условия для его развития.
Работа нам предстоит огромная, сложная, но интересная. 
Принятые за последнее время решения в сфере регулиро-
вания предпринимательской деятельности направлены на 
обеспечение координации действий органов власти всех 
уровней, представителей предпринимательского сообще-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства.
Указом Президента РФ создано АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Корпорация МСП – единый институт поддержки предприни-
мательства и системный интегратор мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Наша область осущест-
вляет самое активное взаимодействие с Корпорацией МСП 
в части предоставления государственного и муниципаль-
ного имущества субъектам малого и среднего предприни-
мательства, повышения доступности кредитных ресурсов 
и лизинговых продуктов, обеспечения доступа предприни-
мателей к закупкам крупных монополий и государствен-
ных заказчиков, предоставления услуг для бизнеса через 
многофункциональные центры.
Совместно с Российским экспортным центром в регионе 
для компаний-экспортеров внедряется единая система 
обучения ведению внешнеэкономической деятельности.
Начал работу всероссийский проект «Бизнес-навигатор ма-
лого и среднего предпринимательства». Система является 
бесплатным ресурсом, работает в режиме «одного окна» 
и включает инструментарий, направленный на снижение 
рыночных рисков.
Мне приятно отметить, что у истоков создания Бизнес- 
навигатора стояло наше министерство. Именно в министер-
стве возникла идея объединить в интерактивном формате 
потребности и возможности органов муниципальной вла-
сти с потребностями и возможностями бизнес-сообщества 
и разработанную концепцию бизнес-карты для предприни-
мательства направило в Минэкономразвития РФ. В резуль- 
тате действует очень удобный и необходимый для бизнеса 
ресурс, и пользоваться навигатором могут не только самар-
ские бизнесмены, но и все предприниматели России.
Первые и важные шаги уже сделаны. Сейчас наступает 
время перемен, желаю чтобы перемены обязательно были 
к лучшему, к развитию и процветанию!

Ирина Титова,
руководитель департамента 

развития предпринимательства 
министерства экономического 

развития, инвестиций 
и торговли Самарской области
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29 июня 2016 года представи-
тели Федеральной корпорации 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства посе-
тили Самарскую область для 
проведения встречи с руко-
водством области и предпри-
нимательским сообществом. 
В ходе визита был определен 
перечень приоритетных инве-
стиционных проектов региона, 
которым может быть оказана 
поддержка Корпорации. 
Представители Корпорации 
МСП приняли участие в 
презентации приоритетных 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых малыми и средними 
предприятиями на территории 
Самарской области. По итогам 
встречи был сформирован 
перечень из 10 проектов в об-
ласти производства комплек-
тующих для автомобильной 
промышленности, фармацев-
тики, сельского хозяйства, 
производства энергосберега-
ющего оборудования, которым 
может быть оказана поддерж-
ка Корпорации. Так, ООО «ББС» 
планирует создание серийного 
производства прецизионных 
валов электрических машин 
универсального назначения, 
а также кузовных деталей и 
рычагов подвески для 
Chevrolet Niva-2.

ЗАО «Лада-Флект» реализует 
проект по созданию техноло-
гий электроосаждаемой окра-
ски, что позволит увеличить 
срок службы элементов до 40 
лет без разрушения покрытия и 
коррозии и создавать изделия, 
значительно превосходящие 
другие по стойкости к окружа-
ющей среде.
АО «Смартс» занимается 
созданием автодорожных 
телекоммуникационных сетей 
в Российской Федерации. 
ООО «Пранафарм» реализует 
проект по созданию производ-
ства полного цикла, включая 
опытно-промышленный 
синтез импортозамещающих 
фармацевтических, в том 
числе противоонкологических, 
субстанций. 
ЗАО «Нива» планирует стро-
ительство коровника на 400 
мест с доильно-молочным 
блоком и административными 
помещениями на действующей 
молочно-товарной ферме с 
созданием собственной кормо-
вой базы. 
ООО фирма «Нектар» наме-
рено создать собственную 
сырьевую базу, базу для 
хранения и переработки яблок 
в яблочный соковый концен-
трат и производство соковой 
продукции.  

ООО «Скорпион» осуществляет 
строительство овощехранили-
ща на 3000 тонн.  
ООО «Весна» планирует 
увеличить производственные 
мощности овощехранилищ с 
холодильным оборудованием. 
ООО «Открытый код» занима-
ется реализацией энергосер-
висных контрактов по замене 
осветительного оборудования 
на энергосберегающее и 
установкой интеллектуальной 
энергосберегающей системы 
управления освещением.
Проектам, представленным в 
рамках встречи, может быть 
оказана прямая гарантийная 
поддержка Корпорации МСП, 
а также поддержка в рамках 
Программы стимулирования 
кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства («Программа 6,5»). 
Общий объем инвестиций 
может составить  7,8 млрд 
рублей, гарантийной поддерж-
ки Корпорации – 1,84 млрд 
рублей, объем привлеченных 
кредитных средств – около  
5,4 млрд рублей.
Также в ходе встречи пред-
ставители Корпорации МСП 
посетили производственные 
предприятия ОАО «АВТОВАЗ», 
ООО «ББС», технопарк в сфере 
высоких технологий «Жигу-

Корпорация МСП
поможет малым 
и средним 
предприятиям 
региона

Малые и средние 

предприятия Самарской 

области смогут 

привлечь более 5 млрд 

рублей кредитных 

средств при поддержке 

Корпорации МСП
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левская долина». Отдельно 
был рассмотрен передовой 
опыт Самарской области по 
развитию поставщиков авто-
компонентов из числа малых и 
средних предприятий. В рамках 
проекта, реализуемого с 2013 г. 
при поддержке Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации и 
Правительства Самарской 
области, поддержку при разви-
тии получили 27 поставщиков. 
Это позволило им обеспечить 
соответствие требованиям 
основного потребителя – ОАО 
«АВТОВАЗ» и получить новые 
заказы на более чем 500 млн 
рублей ежегодно, а также 
начать кооперацию с новыми 
потребителями – Faurecia, 
Valeo, Bosch, Scherdel, Brose, 
Takata и другими. В настоящее 
время проект продолжается.   
 «Корпорация МСП ведет 
активное сотрудничество с 
Правительством Самарской 
области, в ближайшее время 
планируется подписание 
Соглашения о взаимодействии 
в области поддержки малых и 
средних предприятий региона. 
Первые результаты данной 
работы уже очевидны. Так, на 
территории Самарской области 
у субъектов МСП запланиро-
вали осуществить закупки 5 

крупнейших заказчиков на 
общую сумму более 400 млн 
рублей,– подчеркнул генераль-
ный директор Корпорации 
МСП Александр Браверман. – 
Важно отметить, что за период 
деятельности Корпорации 
предприятиям региона предо-
ставлена 61 гарантия на сумму 
253 млн рублей, что позволило 
им привлечь более 500 млн 
руб. кредитных средств. Кроме 
того, с июля 2016 года Самара 
и Тольятти войдут в число 
городов, охваченных системой 
Бизнес-навигатор МСП,  
а начиная с сентября предпри-
ниматели смогут обратиться  
за услугами Корпорации  
в 8 МФЦ региона».

14 сентября в Сызрани прошел 
предпринимательский форум 
«На связи с Губернатором». 
В его работе принял участие 
вице-губернатор и министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли Самар-
ской области Александр Ко-
бенко. Он нацелил сызранских 
предпринимателей заняться 
наукоемкими производствами 
– торговых центров у нас и так 
переизбыток. Правительство 
Самарской области взяло 
курс на поддержку именно 
инновационных компаний. 
В частности, на субсидии со 
стороны областных властей 
могут рассчитывать компании, 
занимающиеся медицинскими, 
фармацевтическими и био- и 
нанотехнологиями. На под-
держку также могут рассчиты-
вать компании, ведущие разра-
ботку в сфере «умных городов», 
– различные программные и 
роботизированные продукты, 
позволяющие значительно 
улучшить городскую среду. 
Перспективным выглядит 
малое авиа- и судостроение, 
а также развитие туризма и 
транспортной логистики. После 
официальной части форума 
состоялось заседание «Клуба 
директоров», в котором при-
няли участие 30 владельцев 

мелкого и среднего бизнеса 
Сызрани.  
В ходе заседания вице-губерна-
тор подробнее рассказал  
о стратегии развития региона 
до 2030 года.

Фото предоставлено
www.syzran-small.ru

Вице-губернатор 
встретился с 
предпринимателями 
Сызрани

«Делайте акцент  

на технологические 

цепочки и выходите 

за пределы своего 

региона».

А.В. Кобенко
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Компания «РОСНАНО» 
с 2012 г. реализует в Самар-
ской области ряд высоко-
технологичных проектов с 
высоким бюджетом. Новые 
возможности сотрудничества 
компании и региона были об-
суждены 25 августа во время 
рабочей встречи Губернатора 
Самарской области Николая 
Меркушкина, председателя 
правления РОСНАНО Анато-
лия Чубайса и руководителей 
предприятий и организаций 
Самарской области.
В ходе встречи Анатолий 
Чубайс представил новый 
инвестиционный цикл дея-
тельности РОСНАНО, в рамках 
которого предполагается 
создание более десяти новых 
фондов прямых инвести-
ций, половина из которых 
будет создана совместно с 
российскими партнерами. 
Предполагается, что направ-
лениями развития фондов 
будут высокие технологии 
в «традиционных» отрас-
лях – нефтегазовый сектор, 
нефтехимия, металлургия, 
машиностроение, технологии 
в сфере энергоэффективно-
сти и экологии. По словам 
руководителя компании, если 
самарский бизнес положи-
тельно воспримет предложе-

ния РОСНАНО, в Самарской 
области будет запущен новый 
инвестиционный цикл.
Анатолий Чубайс отметил, что 
Самарская область уже сейчас 
является для РОСНАНО одним 
из опорных регионов. Он выде-
лил три главных совместных 
проекта: новое производство 
на ОАО «КуйбышевАзот», 
работы по созданию которого 
находятся на завершающей 
стадии; строительство центра 
позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии,  
а также строительство нано-
центра в Самаре. Последний 
проект позволит Самарской 
области стать не только тер-
риторией подготовки нано-
технологичных проектов,  но 
и регионом их производства. 
Главной темой состоявшейся 
встречи Чубайс назвал поиск 
направлений для сотрудни-
чества РОСНАНО и предпри-
ятий Самарской области. 
Отмечая готовность области 
продолжить сотрудничество с 
институтом развития, Николай 
Меркушкин сообщил, что по 
уровню роста предпринима-
тельства Самарский регион 
находится на лидирующих 
позициях в Приволжском фе-
деральном округе и России в 
целом. Несмотря на непростую 

экономическую ситуацию, 
количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства увеличилось за послед-
ний год на 2440 субъектов и 
составляет в целом по региону 
114 тысяч. Среднесписочная 
численность занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства увеличилась почти 
на 22 тыс. человек.
В ходе визита Анатолий Чубайс 
пообщался с предприниматель-
ским сообществом региона. 
Самарские предприятия про-
вели презентацию проектов, 
реализация которых позволит 
внедрить научный потенциал 
разработчиков, локализовать 
импортозамещающие высоко-
эффективные производства на 
территории региона и обеспе-
чить занятость рабочих кадров 
в экономике региона. Проекты 
и предложения бизнеса были 
одобрены Губернатором 
Самарской области Николаем 
Меркушкиным и вызвали ин-
терес главы РОСНАНО. В ходе 
обсуждения были намечены 
конкретные шаги по реализа-
ции совместных проектов на 
основе технологического и 
производственного потенциала 
самарских предприятий  
и проектных компаний  
РОСНАНО.

РОСНАНО – 
Самарская область: 
поиск новых 
направлений

Самарская область  

уже сейчас является 

для РОСНАНО одним  

из опорных регионов
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Расширение рынка сбыта – то, 
к чему стремится каждая раз-
вивающаяся компания. Любой 
предприниматель с амбициями 
не станет ограничивать свою 
экспортную активность ближ-
ним зарубежьем, стремясь к 
потребителям Европы и Азии. 
В 2015 г. в качестве инсти-
тута развития несырьевого 
экспорта по поручению Пра-
вительства РФ было создано 
АО «Российский экспортный 
центр». РЭЦ стал «единым 
окном», обратившись в которое 
заинтересованные в экспорте 
компании могут получить пол-
ный перечень финансовых и 
нефинансовых услуг, включая 
образовательную поддержку. 
В июне 2016 года образова-
тельный проект Российского 
экспортного центра стартовал 
в Самарской области.
В регионе насчитывается 
около 400 компаний, ведущих 
поставки своей продукции за 
границу. Объем осуществляе-
мого ими экспорта составляет 
порядка 17% в ПФО. Немалень-
кая цифра, но регион заинтере-
сован в еще большем наращи-
вании экспортного потенциала 
и образовательный проект РЭЦ 
как нельзя лучше способствует 
реализации этой значимой 
задачи. Программа нацелена 

на представителей малого и 
среднего бизнеса. Она разра-
ботана по принципу модульной 
системы, охватывает все ци-
клы экспортной деятельности 
и включает 8 учебных курсов, 
которые планируется реали-
зовать до конца года. Занятия 
проводятся в очной форме в 
Самаре и Тольятти. Как пройти 
программу – комплексно или 
по отдельным курсам, слуша-
тель определяет для себя сам. 
Все занятия для предпринима-
телей бесплатные. Начиная с 
июня  повысить свою квали-
фикацию, пройдя обучение по 
курсам, смогли уже 4 группы 
предпринимателей Самарской 
области.
Наш регион в образовательном 
проекте РЭЦ представляют два 
сертифицированных тренера – 
руководитель Центра под-
держки экспорта Самарской 
области Андрей Кузнецов и 
руководитель Центра обучения 
«Экспертум» Андрей Пугачев. 
Как и все преподаватели, 
участвующие в проекте, они 
прошли специальную подготов-
ку и жесткую систему атте-
стации в Москве. «В проекте 
РЭЦ, – рассказывает Андрей 
Пугачев, – задействованы 
ведущие эксперты по внешне-
экономической деятельности, 

методологи экстра-класса, 
поэтому материалы програм-
мы достойны самых высоких 
похвал. Курс универсален: он 
может быть интересен и поле-
зен и начинающим, и опытным 
экспортерам». На прошедших 
занятиях по введению в экс-
порт, деловым коммуникациям 
и правовому обеспечению 
слушатели получили базовые 
знания по основным этапам 
экспортной деятельности, про-
анализировали кейсы, узнали 
о наиболее эффективных ин-
струментах и получили навыки 
делового общения с зарубеж-
ными партнерами, составления 
экспортной документации, 
разобрали основы междуна-
родного законодательства и 
особенности его правопри-
менения, способы защиты 
интеллектуальной собственно-
сти. «Основное преимущество, 
которое получат компании по 
результатам обучения – си-
стемные практические знания 
в сфере внешнеэкономической 
деятельности, а следовательно 
и большая конкурентоспособ-
ность на международных рын-
ках», – уверена руководитель 
образовательного проекта РЭЦ 
Анжелика Райкова. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
входит в структуру фонда «Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской области»
г. Самара, ул. Самарская, 165
+7 (846) 205-71-35, e-mail: info@rus63.com
www.rus63.com

Школа экспорта

В проекте РЭЦ

задействованы ведущие 

эксперты по внешне-

экономической дея-

тельности, методологи 

экстра-класса
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– Тольятти официально получил статус 
«территории опережающего развития». 
Что это даст городу, бизнесу и просто 
жителям?
– Создание территории опережающего раз-
вития в Тольятти позволит обеспечить уско-
ренное развитие экономики, обеспечить 
занятость населения и, в конечном итоге, 
повысить уровень жизни тольяттинцев. 

– Кто отвечает за реализацию этого 
проекта? По каким показателям будет 
оцениваться эффективность работы ТОР?
– За реализацию проекта отвечает Пра-
вительство Самарской области и мэрия 
г.о.Тольятти.
Координировать деятельность территории 
опережающего развития, осуществлять 
первоначальную оценку заявок потенци-
альных резидентов и содействовать им в 
реализации инвестиционных проектов – 
это прерогатива мэрии г.о.Тольятти.
Специально создаваемая при Правитель-
стве Самарской области межведомствен-
ная комиссия будет принимать решение о 
возможности заключения соглашения на 
осуществление деятельности на террито-
рии опережающего развития.
Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
предлагается назначить уполномоченным 
на взаимодействие с федеральными орга-
нами власти. Также мы будем отвечать за 
подготовку нормативных правовых актов 
Самарской области, необходимых для 
полноценного функционирования террито-
рии опережающего развития. В настоящее 
время уже разработан проект Порядка 
заключения соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
«Тольятти» и положение о комиссии по 
рассмотрению заявок, а также изменения 

алекСандр коБенко:
ТольЯТТи СТал ТерриТорией
оПережающеГо разВиТиЯ
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в региональное налоговое законода-
тельство, предусматривающие для 
резидентов ТОСЭР льготы по налогу 
на прибыль и налогу на имущество. 
После их утверждения начнётся рабо-
та по приёму заявок на заключение 
соглашений.
Территории опережающего развития 
создаются в моногородах с целью 
привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест. Поэтому основ-
ными показателями эффективности 
являются объём вложенных инвести-
ций и количество созданных новых 
рабочих мест. Именно по выполнению 
данных показателей будет оцени-
ваться эффективность территории 
опережающего развития. 

– Какие преимущества ТОР предо-
ставляет резидентам?
– Предприятия, получившие статус 
резидента территории опережающе-
го развития, получат значительные 
преференции: 
- освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций и земельно-
го налога;

- снижение ставки по налогу на 
прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в федеральный и 
областной бюджет (в первые пять 
лет – 0–5%, затем – не более 12%). 
Конкретные ставки налогов будут 
установлены законом Самарской 
области, который сейчас проходит 
согласование.

Предприятиям, включенным в реестр 
резидентов в первые три года функ-
ционирования территории опережа-
ющего развития, будут уменьшены 
страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в 4 раза. 

Кроме того, для резидентов предусмо-
трен облегченный порядок проведе-
ния государственного и муниципаль-
ного контроля.

– Льготы рассчитаны только на 
новых инвесторов? Или дополнитель-
ные возможности развития получит 
и существующий бизнес?
– Безусловно, в первую очередь, 
это касается новых инвесторов. Для 
существующего бизнеса также есть 
возможность получения статуса 
резидента территории опережающего 
развития, но для них есть дополни-
тельное требование: юридическое 
лицо, имеющее действующие произ-
водственные мощности на территории 
моногорода, в рамках реализации 
инвестиционного проекта должно со-
здать дополнительно новые рабочие 
места в количестве не менее средне-
списочной численности работников 
за последние 3 года (т.е. удвоить свою 
численность).

– Что необходимо, чтобы стать 
резидентом ТОР «Тольятти»? Каким 
образом будет проходить отбор 
проектов?
– Инвестору, который хочет получить 
статус резидента и связанные с этим 
льготы, необходимо:
1. Зарегистрировать юридическое 

лицо и осуществлять деятельность 
исключительно на территории 
Тольятти (не иметь филиалов или 
обособленных подразделений на 
территории других муниципальных 
образований и субъектов РФ).

2. Заключить соглашения с органами 
власти Самарской области  
и мэрией г.о.Тольятти.

3. Иметь намерение реализовать в 
Тольятти инвестиционный проект по 
приоритетным видам деятельности, 
определенным в постановлении Пра-
вительства РФ от 28.09.2016 № 974,  
в рамках которого не предполагается:
• заключение контрактов с ОАО «АВ-

ТОВАЗ» (его дочерними организа-
циями) и (или) получение выручки 
от реализации товаров, услуг ОАО 
«АВТОВАЗ» (его дочерним орга-
низациям) в объеме не более 50% 
всей выручки в результате реали-
зации инвестиционного проекта, 

• привлечение иностранной рабочей 
силы в количестве не более 25% 
общей численности работников.

4. Вложить не менее 20 млн рублей 
инвестиций; в том числе в течение 
первого года после включения в 
реестр резидентов – не менее 5 млн 
рублей.

5. Создать в первый год не менее  
20 новых постоянных рабочих мест.

Алгоритм получения статуса резиден-
та территории опережающего разви-
тия будет утвержден постановлением 
Правительства Самарской области, 
которое в ближайшее время будет 
принято. Первая инстанция, куда необ-
ходимо обратиться потенциальному 
резиденту – мэрия г.о.Тольятти.

– Кто из инвесторов уже обозначил 
желание войти в ТОР?
– На момент подачи заявки на со-
здание ТОСЭР в Минэкономразвития 
России было заявлено 42 инвести-
ционных проекта потенциальных 
резидентов с объемом заявленных 
инвестиций 37,7 млрд рублей и пла-
ном создания 4,5 тысяч рабочих мест. 
Работа с инвесторами продолжается.

28 сентября подписано постановление Правительства Российской Федерации о создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».
Создание ТОР предполагает установление льготного режима осуществления 

экономической деятельности с целью формирования благоприятной среды для привлечения 
инвестиций. Для предприятий, получивших статус резидента территории опережающего 

развития, будут действовать налоговые льготы, которые должны стать стимулом  
для прихода в Тольятти новых инвесторов, создания новых производств и рабочих мест, 

не связанных с градообразующим предприятием – ОАО «АВТОВАЗ».

прЯмаЯ речь



ноВички и ГУрУ БизнеСа –
на одной Площадке

НАСтАвНичеСтвО –
этО взАимНАя ОтветСтвеННОСть

– Александр, для кого создается клуб 
наставников? 
– Мы создаём площадку, где с одной 
стороны будут успешные предпринима-
тели с богатым опытом, а с другой – те, 
кто делает первые шаги в бизнесе.

– Для чего успешному бизнесмену 
возиться с новичком?
– В эволюции предпринимателя есть 
этап, который наступает, когда у челове-
ка денег становится вполне достаточно, 
многие из поставленных целей оказы-
ваются достигнутыми. Он не уходит из 
бизнеса, не хочет заниматься чем-то 
другим. Им движет желание поделиться 
своим опытом и вновь пройти путь к 
успеху, теперь в новых условиях, в моло-
дой и амбициозной команде.

– Каков идеальный портрет настав-
ника?
– Наставник имеет богатый опыт. Он мо-
жет быть старше, но при этом смотрит 
на бизнес современным взглядом. Это 
очень ответственный человек! Настав-
ник всегда найдёт время для общения 
с начинающим предпринимателем. Мы 
обещаем молодым участникам програм-
мы, что им помогут и не бросят.

– Кто будет с другой стороны?
– Молодые предприниматели, у которых 
есть запрос на поддержку. К примеру, 
выпускники программы «Ты – пред-
приниматель». Они получили знания. 
Открыли свое дело. Затем появляются 
вопросы в конкретных областях, форми-
руется потребность в консультациях. Мы 
и их проводим в программе. Следующий 
уровень потребности в саморазвитии 
– индивидуальное наставничество. До 
этого важно дорасти.

–  Каков портрет идеального участника 
– молодого предпринимателя?
– Он теоретически подкован и запустил 
свой бизнес. Он готов обращаться к 
чужому опыту для решения своих задач. 
Он – очень ответственный и обязатель-
ный человек. Он не передумает и завтра 
обязательно придёт на встречу с настав-
ником. Это человек, который нацелен 
на получение умных советов, а значит, 
готов задавать умные вопросы.

«ХОчешь деНег – пОпРОСи СОветА»

– Вы нарисовали идеальную картину 
из американского фильма про настав-
ничество. Реально ли создать такие 
отношения у нас, в Самаре?
– Конечно. Приведу пример из нашего 
опыта. Союз наставника и молодого 
предпринимателя образовался на смене 
«Ты – предприниматель» на форуме 
«iВолга-2015». Владимир Ненашев 

– участник программы – приехал с 
проектом по обжарке кофе. Он – бари-
ста, победитель многих конкурсов. Знает 
всё о кофе. Но в предпринимательстве 
опыта на тот момент было чуть больше, 
чем ноль. 
Дмитрий Соболев (владелец типографии, 
рекламного агентства, бизнес-ангел) на 
«iВолге» был членом жюри на конвейере 
проектов. Увидел презентацию, понял, 
что возможна синергия. Один входит в 
проект с глубокими компетенциями в 
отрасли, другой – с деньгами, связями, 
умением предостеречь от типичных оши-
бок, которые молодой предприниматель 
обязательно сделает. Так что наставни-
чество может перерастать и в инвести-
ции. Здесь действует принцип: «Хочешь 
денег – попроси совета».

Клуб НАСтАвНиКОв –
КАК бРАчНОе АгеНтСтвО

– Как стать участником клуба настав-
ников?
– Необходимо пройти регистрацию на 
сайте. Для начинающих – страничка с 
заявкой molpred63.ru/protezhe. Если вы 
хотите стать наставником – есть отдель-
ная форма http://molpred63.ru/mentor. 
Важно указать ключевые компетенции.

– Как это будет работать?
– К примеру, у нас регистрируется 
молодой предприниматель. Он пишет: 
«Мне нужен наставник, который разби-
рается в персонале и поможет сфор-
мировать команду». Мы открываем 
базу. Выбираем наставника, у которого 
в компетенциях написано: «Я отлич-
но вижу людей, понимаю, кто станет 
эффективным членом команды». Они 
нашли друг друга. Клуб наставников – 
это не брачное агентство, но принцип 
в чём-то схожий. Ведь мы в развитии 
наставничества выполняем как раз 
функцию центра знакомств.
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Возможно ли наставничество в Самарской области или эта практика – только для Европы 
и Америки? Как ментор может помочь молодому предпринимателю? Для чего успешному 

бизнесмену общение с новичком? Где и как найти менторскую поддержку в регионе? 
Александр Токар, руководитель Федеральной программы «Ты – предприниматель» в 

Самарской области, рассказал о планах по созданию сообщества наставников.

–   Сколько участников в клубе 
наставников уже сегодня?
– Сейчас мы его активно формиру-
ем. В нашей базе есть наставники 
из следующих сфер деятельности: 
современные технологии, произ-
водство, сфера услуг, финансы, 
розничная торговля, маркетинг, 
ритейл.
Заявку  подал  Андрей Сажнев, 
который более 15 лет управлял 
различными проектами (Радио «Хит 
ФМ», сеть автодилеров, ГК «Фабри-
ка Качества»),  на данный момент 
реализует проект «Фабрика Кухня». 
Среди наставников – Алексей 
Добрусин, который более 10 лет 
работает в сфере маркетинга 
(«Медгард», «Метида», ТРК РИО). 
Последние 4 года он развивает 
собственный бизнес в сфере IT. 
За менторской помощью в сфере 
высоких технологий можно обра-
титься к Константину Преснякову. 
Константин работал генеральным 
директором «Гарант-Сервис Сама-
ра», был сооснователем компании 
IT Universe, членом экспертного 
совета технопарка «Жигулевская 
долина».
Алексей Жирухин имеет большой 
опыт в различных сферах бизнеса 
(от организации тайм-кафе до дет-
ских площадок). Алексей получил 4 
высших образования, в том числе и 
по педагогике. Такой микс позво-
ляет совместить опыт и научные 
знания для эффективной работы с 
молодыми людьми. 
Общение с Алексеем Стыценковым 
будет полезно начинающим пред-
принимателям с производствен-
ными проектами, в том числе в 
направлении новых перспективных 
материалов. Алексей долгое время 
работал в сфере малотоннажной 
химии. 

Опытом запуска производственных 
предприятий может поделиться Ан-
дрей Евсигнеев – основатель ком-
пании «Астрон». Лариса Попова по-
может советом в сфере кредитного 
менеджмента.  В качестве настав-
ника выступает и Сергей Кудинов 
– глава промышленного холдинга, 
руководитель крупного фармацев-
тического дистрибьютора. Ожидаем 
появления наставников и в малых 
городах. У нас нет количественных 
задач. Важно создать по-настояще-
му работающее сообщество.

– Как будет проходить общение 
между опытными и начинающими 
предпринимателями?
– Всё индивидуально. Мы убежде-
ны, что для эффективного настав-
ничества первична мотивация и 
взаимная заинтересованность. 
Если это есть, то всегда можно 
найти место для личной встречи, 
соотнести графики, общаться на 
какой-либо электронной платфор-
ме – настоящие предприниматели 
всегда сами найдут подходящие 
инструменты. Ну а мы, команда 
программы «Ты – предпринима-
тель», будем делать всё необхо-
димое, чтобы такие тандемы как 
можно скорее сформировались, 
были максимально устойчивы и 
полезны для их участников.

Текст подготовила Мария Елуферьева

Программа
«Ты – предпринимаТель» 
ждёт всех, кто хочет открыть 
своё дело и развить  
уже имеющийся бизнес.

Приём заявок на участие:
www.molpred63.ru/requests

В этом году практика наставничества сыграла 
одну из лидирующих ролей в развитии проектов 
на Молодежном форуме «iВолга-2016». Участ-
ники смены «Ты – предприниматель» смогли 
получить экспертную оценку своих проектов 
от менторов – действующих бизнесменов.

ЕВГЕНИй ВАСИЛЬЕВ – постоянный ментор 
образовательной программы, владелец 
судоремонтной компании Compaz, 
студии промышленного дизайна VID:
– Смена «Ты – предприниматель» стала интерес-
ной рабочей платформой для 
«пионеров». Общий уровень проектов оценить 
сложно, примерно 50% идей выглядят 
на первый взгляд малореальными. Но остальные 
50% – жизнеспособные проекты, 
хотя с ними и надо много работать. В этом и заклю-
чается задача ментора. Все мы вкладывались  
в слушателей по максимуму.

АЛЕКСЕй ПАНИН – владелец компании 
«Конвенция» (проектирование и монтаж 
климатических систем):
– Я начинал бизнес с нуля и вообще без денег, 
причем в той сфере, где вложения нужны, набил 
много шишек. Теперь мой опыт, надеюсь, помог 
участникам быстрее сделать то, на что мне понадо-
бились долгие годы.

СТАНИСЛАВ УТКИН - выпускник 
программы «Ты – предприниматель», 
владелец пекарни «Добрый пекарь»:
– Мне интересно взглянуть на процесс развития 
бизнеса с другой стороны. Одно дело, когда ты 
видишь всё изнутри, решаешь собственные про-
блемы. Сейчас у меня есть возможность посмо-
треть на это иначе. Возможно, даже предостеречь 
от ошибок, которые совершал сам.
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– Что за проект?
– Мой проект – столярная мастерская 
«Чудо-дерево». Мы делаем мебель, 
игрушки, сувенирную продукцию, 
мольберты. Продукцию заказывают по 
всей России. Кроме того, мы готовим 
интерьерные решения для заведений 
Самары. Проводим курсы столярного 
дела. С детьми учимся азам: работаем 
лобзиком, строгаем, что-то пилим, клеим, 
забиваем гвозди. Главное – чтобы ребе-
нок сам хотел заниматься. 

– Как все начиналось?
– В прошлом году я уволился: рабо-
тал до этого в администрации города 
инженером и увлекался деревом. На 
последние деньги приобрел лобзико-
вый станок. У моей дочки был день 
рождения. Она учится рисовать и жена 
предложила подарить ей мольберт. По-
смотрели, сколько это стоит, и решили, 
что вкладывать деньги в три палки неце-
лесообразно. Я сам сделал мольберт. 
Получилось не хуже тех, что продавали 
по 5 тысяч. Супруга сфотографировала 
его и выложила объявление на «Авито». 
На следующий день был заказ на 8 
мольбертов. Оказалось, что у худож-
ницы – выставка с мастер-классом. Я 
изготовил заказ за два дня и получил 
первые деньги. С объявлений пошли 
заказы. Что зарабатывал – вкладывал 
в покупку оборудования. Подал заявку в 
центр занятости – получил грант  

300 000 рублей на реализацию соцпро-
екта. Это позволило начать бизнес. 
Потом супруга узнала о программе «Ты 
– предприниматель», сказала: «Иди».

–  Как собираешься развивать проект?
– В планах — отдельный производствен-
ный корпус где-то на периферии, там 
аренда дешевле. Еще хотим открыть не-
что вроде коворкинговой мастерской. У 
многих увлечения давно переросли мас-
штабы квартиры, и им нужно место, где 
можно поработать в свое удовольствие, 
пообщаться с такими же творческими 
людьми. Я мечтаю открыть артельный 
дом, в котором будут работать кожев-
ники, гончары, столяры, кузнецы – все, 
кто испытывает проблемы с поиском 
помещения.

– С какими подводными камнями при-
шлось столкнуться?
– Основной проблемой стал поиск поме-
щения. Сейчас я работаю на базе Самар-
ского энергетического колледжа. Проект 
понравился директору, Петру Ивановичу 
Савельеву, и он взял нас под свое крыло. 
Для студентов веду курсы бесплатно. 

– Как продвигаешь свой проект?
– Есть странички ВКонтакте и Facebook, 
Instagram. Работает сарафанное радио 
– нас часто рекомендуют друзьям. Еще 
участвуем в выставках и городских 
мероприятиях. 

– Чем тебе помогла программа  
«Ты – предприниматель»?
– Я познакомился с интересными 
людьми. Среди наших менторов был, 
например, Давид Горгодзе, у которого 
огромный опыт бизнеса. Очень помог 
мой ментор – Владимир Донкин, кото-
рый пошагово вёл меня через все этапы 
программы, привел полезных людей. 
Мы общались по скайпу каждый день, 
он спрашивал: «Что ты сделал вчера? 
Чего добился?». 
Когда руки опускаются, сталкиваешься 
с какими-то проблемами – нужно, что-
бы рядом был человек, который пока-
жет, что это не проблемы вовсе. Важна 
компания – люди, которые мыслят так 
же, как ты, которые не будут говорить 
«зачем ты за это берешься». 
Участие в программе дало мне воз-
можность общения с такими людьми 
и знания. Так что эмоции остались 
положительные. 

– Что посоветуешь начинающим пред-
принимателям?
– Не лениться. Нужно просто брать 
и делать – сразу, как идея пришла в 
голову. Иначе, если ты не начал реали-
зовывать ее в течение суток – считай, 
что потратил время впустую. Я для себя 
решил так: сначала делай, потом думай, 
что наделал.

Текст подготовила Анастасия Шуткина

чУдо-дереВо
Простые доски превращаются в руках мастера в функциональный столик, 
рамку для фото или забавную детскую игрушку – настоящее чудо. 
Сергей Зрелов, выпускник программы «Ты – предприниматель», владелец 
мастерской «Чудо-дерево», знает, как превратить хобби в доходный бизнес.
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Доступ к информации, 
связанной с кластерным управлением, 
с коммерциализацией инноваций, 
с развитием и модернизацией производства

Совершенствование управленческих технологий 
на основе внедрения систем менеджмента, 
бережливого производства, 
ключевых показателей эффективности

Доступ к высокотехнологичному
оборудованию и программному обеспечению 
в области промышленного дизайна, 
прототипирования, трансфера технологий, 
точных измерений

Возможность подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации персонала 
в области систем управления, 
внедрения инноваций, 
промышленного дизайна

Самара, ул. Водников, 60, оф. 618
(846) 993 86 00

info@cik63.ru 
cik63.ru

Управление технопарками Самарской области –
технопарком в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» в г.о. Тольятти и технопарком 
Самарской области (бизнес-инкубатор) в г.о. Самара 
и предоставление различных мер поддержки 
их резидентам



Ключевыми спикерами слета стали: 
директор по развитию, член правления 
РВК Гульнара Биккулова; президент 
Национальной ассоциации биз-
нес-ангелов (НАБА) Виталий Полехин; 
президент Европейской ассоциации 
бизнес-ангелов EBAN Кэндес Джонсон; 
президент Португальской федерации 
клубов и ассоциаций бизнес-ангелов 
FNABA Мигель Энрикес; член совета 
директоров Северной ассоциации 
женщин бизнес-ангелов NFBAN Аудра 
Шаллал. Слет посетили инвесторы из 
Швейцарии, Португалии, Финляндии, 
Норвегии, Израиля и Казахстана. Они 
поделились своими взглядами на рос-
сийскую и зарубежную инновационную 
экосистему.

Александр Кобенко, министр экономи- 
ческого развития Самарской области:

«Не случайно местом проведения 
подобного мероприятия выбран 
Самарский регион. От 5 до 8 тыс. 
человек ежегодно проходят различ-
ные акселерационные программы, 
которые мы проводим. Люди прихо-
дят со своими идеями. Мы устраи-
ваем для них краш-тесты, помога-
ем сформировать команду, найти 
первое финансирование, включая 
грантовую поддержку». 

В настоящее время в Самарской обла-
сти около десятка проектов, в которые 
инвестируют свои средства бизнес-ан-
гелы со всего мира. Сегодня в прави-
тельстве региона ведется работа для 
того, чтобы в Самаре свои представи-
тельства открывали венчурные фонды, 
которые способны выделять значи-
тельные инвестиции.
За два дня состоялось более 30 кру-
глых столов, дискуссий и семинаров, 
посвященных выводу проектов на 
международный рынок, структури-
рованию и синдицированию сделок. 
Эксперты и участники обсудили 
вопросы поиска проектов для инве-
стирования, в частности, характерную 
проблему для бизнес-ангелов – малое 
количество проектов нулевой стадии. 
Кроме того, для частных инвесто-
ров были проведены воркшопы от 
Национальной ассоциации бизнес−
ангелов  (НАБА) по темам: «Как стать 
бизнес-ангелом?» и «Создание клуба 
бизнес-ангелов». Одной из ключе-
вых частей программы слета стала 
питч-сессия  технологических старта-
пов, по итогам которой было заключе-
но несколько сделок.
Слёт прошел при поддержке Нацио-
нальной ассоциации бизнес-ангелов  
и  Правительства Самарской области, 
оператор слета –  StartupSamara. 
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БизнеС-анГелЫ
В СамарСкой оБлаСТи

глАвНАя темА СлетА — «дРАйвеРы 
уСпеХА бизНеС-АНгелА в НОвыХ 
РеАлияХ: вОзмОжНОСти для 
КООпеРАции в РОССии и зА Рубе-
жОм». «АНгелы НА вОлге» — этО 
тОчКА вХОдА НА РыНОК пРОфеС-
СиОНАльНыХ веНчуРНыХ иНве-
Стиций. бизНеС-АНгелы, КОтОРые 
делАют пеРвые шАги в веНчуР-
НОм бизНеСе, СмОгли Не тОльКО 
пОзНАКОмитьСя С ОСОбеННО-
Стями пОиСКА и ОтбОРА пРОеК-
тОв, фОРмиРОвАНия пОРтфеля, 
АКСелеРАции пРОиНвеСтиРОвАН-
НыХ КОмпАНий, — НО и пРиСОеди-
НитьСя К АвтОРитетНым СиНди-
КАтАм и АССОциАциям ОпытНыХ 
бизНеС-АНгелОв.
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Гульнара Биккулова,
директор по развитию  РВК:

«Слёт стал первой площадкой, в 
подготовке которой участвовали 
практически все ведущие бизнес-ан-
гельские сообщества России. Таким 
образом у частных инвесторов поя-
вилась своя отраслевая площадка для 
обмена опытом, обсуждения общих 
проблем и совместного конструиро-
вания отрасли».

Сергей Дмитриев, бизнес-ангел
и предприниматель из Норвегии:

«Я восхищен тем, как за четыре года 
Самара стала стартап-регионом, и 
очень правильно, что российское го-
сударство, в том числе РВК, прикла-
дывает к этому руку. Очень радует 
список участников слета – это те 
люди, которым небезразлично, как 
будет развиваться все. В регионах 
много классной молодежи, не мень-
ше, чем в столицах. Возможности, 
чтобы что-то сделать, в России ги-
гантские – а еще четыре года назад 
ничего подобного не было. Из десятка 
проектов, проинвестированных мной 
после двадцати пяти лет жизни в 
Норвегии, два проекта – здесь,  
в Самаре».

23 сентября состоялся первый 
международный Слёт частных 

инвесторов Volga Angels.
Двухдневная рабочая программа 

объединила более 300 участников: 
частных инвесторов, представителей 

венчурных фондов, крупных корпораций, 
институтов развития и органов власти, 

а также предпринимателей из России, 
Европы и США.

анГелЫ на ВОлГе 2016



27 мАя 2016 гОдА в САмАРе в Отеле 
«РеНеССАНС» СОСтОялСя V юби-
лейНый РегиОНАльНый фОРум 
«лиНия уСпеХА». уже пятый гОд 
НА теРРитОРии РегиОНА пРО-
вОдитСя СтОль мАСштАбНОе 
бизНеС-СОбытие для пРедСтАви-
телей мАлОгО и СРедНегО пРед-
пРиНимАтельСтвА, пРиеХАвшиХ 
из РАзНыХ КОНцОв губеРНии.

На торжественном заседании фору-
ма, посвященного профессиональ-
ному празднику «День российского 
предпринимательства», выступил 
Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. Как отметил Нико-
лай Иванович, по уровню развития 
предпринимательства Самарская об-
ласть занимает лидирующие позиции 
в ПФО. По количеству малых пред-
приятий регион удерживает первое 
место в округе, по среднесписочной 
численности занятых на малых пред-
приятиях – прочное второе место.  
В сфере малого и среднего предпри-
нимательства в Самарской области 
занято 35% населения. Губернатор 
отметил, что по этому показателю 

губерния в числе лидеров страны. 
В 2015 году количество индивиду-
альных предпринимателей и малых 
и средних предприятий в губернии 
увеличилось на 2,2%, а число занятых 
в этой сфере – на 6,2%. Объем нало-
говых поступлений вырос на 11,5%. 
В национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъек-
тах РФ Самарская область по итогам 
2015 года вошла в число регио-
нов-лидеров, заняв второе место.
Также на торжественном открытии 
предпринимателям были вручены 
почетные грамоты Губернатора Са-
марской области, МЭРИТ Самарской 
области, а также дипломы лауреатам 
конкурса «Лучший предпринима-
тель».
В деловую программу форума 
вошли семинары, круглые столы, 
мастер-классы, встречи и деловые 
переговоры, презентации малых и 
средних предприятий Самарской 
области. 
С авторскими тренингами выступи-
ли ведущие бизнес-тренеры России 
Дмитрий Норка и Михаил Москотин.
На семинаре «Власть и бизнес: эконо-
мика отношений» с участием вице-гу-

линиЯ
УСПеХа 
2016

форум2016.линия-успеха.рф
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«Региональный форум «Линия успеха» 
занял 1 место в Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian 
Event Awards» - 2016 в номинации «Лучшее 
событие деловой направленности».



бернатора – министра экономическо-
го развития, инвестиций и торговли 
Самарской области А.В. Кобенко 
были рассмотрены основные пробле-
мы и направления улучшения делово-
го климата в Самарской области.
На открытой площадке работали 
выставочные экспозиции «Жигулев-
ская кругосветка: старый бренд – 
новое содержание» и «Событийный 
туризм – идеи для бизнеса», где были 
продемонстрированы проекты пред-
принимателей, которые представля-
ют Самарскую область как регион 
с разнообразными возможностями 
для туризма, отдыха, путешествий.
На дискуссионной площадке «Пер-
спективы развития туристско- 

ремесленного кластера в Самарской 
области» обсуждались вопросы вза-
имодействия в рамках туристско-ре-
месленного кластера, продвижения 
туристических проектов и сувенир-
ной продукции на российском рынке.
Также заинтересованные предприни-
матели могли представить свои про-
екты экспертной группе, состоящей 
из представителей дирекции чемпио-
ната мира по футболу 2018 и оргко-
митета ЧМ по Самарской области, 
туристических компаний, отельеров, 
торговых центров, в рамках дискус-
сионно-презентационной площадки 
«Как заработать на чемпионате мира. 
Презентации предложений регио-
нальных предприятий к ЧМ-2018».

Состоялась телевизионная дискусси-
онная площадка «Защита прав пред-
принимателей: проблемы, решения, 
тенденции» с участием Уполномочен-
ного по правам предпринимателей 
Е.Н. Борисова, она была посвящена 
обсуждению правовых вопросов в 
сфере инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности на фе-
деральном и региональном уровне; 
механизмов и перспектив будущего 
развития в Самарской области и др.
Для потенциальных и начинающих 
молодых предпринимателей прошла 
презентация программы  
«Ты – предприниматель 2016» и сме-
ны «Ты – предприниматель»  
на Молодежном форуме «iVolga».

В мероприятии приняли участие
собственники и руководители малого

и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, менеджеры, инвесторы, 

члены ассоциаций и общественных
объединений предпринимателей, 

представители региональных
и муниципальных органов власти,

региональных структур поддержки 
предпринимательства.
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– В 2016 году в рамках региональ-
ного форума «Линия успеха» вы по-
лучили награду «Лучший предприни-
матель года» как производственное 
предприятие. По каким критериям 
проходил отбор?
– В рамках конкурса экспертное 
жюри оценивало не только финан-
совые показатели деятельности 
компании, но и перспективную 
программу развития, наличие новых 
разработок, качество продукции, уро-
вень социальной ответственности и 
т.д. Мы продемонстрировали новую 
структуру работы «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2», которая гарантиру-
ет высокое качество и интеграцию 
производственных возможностей 
для создания инноваций на бы-
строрастущем рынке. В частности, 
компанией разработана обновлен-
ная ручка двери для LAdA Vesta 
c внутренним модулем, который 
блокирует дверь во время удара. Это 
новая технология, которая до сих 
пор не была представлена в России. 

И, конечно, важным залогом нашей 
победы стало появление почти 100 
новых рабочих мест. Сегодня для 
региональной экономики – это один 
из важнейших показателей работы.

– Что такое успех лично для вас?
– В первую очередь, репутация. Для 
меня важно знать, что люди мне до-
веряют, что они абсолютно уверены 
в моей честности и порядочности. 
Успех – это стабильность, уверен-
ность в том, что предприятие будет 
работать и завтра, и послезавтра, и 
через год, и через десять лет.

– Какие изменения произошли на 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» за 
последние два года?
– В 2015 году мы инвестировали 
около 2 млн евро в покупку нового 
оборудования: закупили пять новых 
литьевых машин и окрасочную 
линию. Увеличили штат сотрудников 
со 100 до 170 человек. Расширили 
число партнеров, заключили новые 

контракты на поставки автокомпо-
нентов. Сейчас активно работаем над 
оптимизацией цикла производства 
дверных ручек LAdA Vesta. Первое 
время мы несли большие убытки по 
этому проекту, поскольку все детали 
производились в Италии. Транспор-
тировка и прохождение таможни 
обходились безумно дорого, но мы 
поставляли оговоренные запчасти на 
АВТОВАЗ по тем ценам, которые были 
согласованы еще в 2012 г. Однако 
исправно выполнили все обязатель-
ства перед заказчиком, поскольку 
это наше главное кредо.

– Судя по масштабам перемен, кри-
зис вас не сильно затронул?
– Кризис, о котором сейчас столько 
говорят, вызван не экономическими, 
а политическими причинами. Европа 
и США всеми силами стараются не 
допустить возвращения Россией 
статуса сверхдержавы.  
Но введенные санкции в большей 
степени бьют по тем, кто их ввел. 

БизнеС и ВлаСТь 
должнЫ раБоТаТь как ПарТнерЫ
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Например, в Италии за последние 
два года закрылось очень много 
предприятий, поскольку они были 
ориентированы на экспорт. В России 
же по-прежнему есть крупные вну-
тренние проекты – строятся дороги, 
объекты инфраструктуры. Все это 
позволяет минимизировать ущерб 
от «санкционной войны» с Западом и 
при этом способствовать развитию 
отечественного производства.

– Ваша компания уже не первый год 
является поставщиком АВТОВАЗа. 
Как вы оцениваете новые изменения 
в руководстве завода?
– Думаю, что Николя Мору при-
дется очень непросто. К моменту 
его назначения завод оказался в 
тяжелейшей ситуации. Предыдущие 
управленцы допустили множество 
ошибок. Но самое главное, они не 
верили в русских людей, а предпо-
читали привлекать иностранных 
специалистов. Я тоже иностранец, но 
уже 36 лет работаю в России и знаю, 
что русские любят и умеют работать, 
что среди них много специалистов 
очень высокого уровня. Надеюсь, 
что новое руководство завода пой-
дет по другому пути и будет больше 
доверять местным топ-менеджерам, 
которые хорошо знают специфику 
рынка. Тем более что сейчас пер-
воочередная задача завода – сни-
жение себестоимости продукции и 
увеличение объемов продаж, а этого 
невозможно добиться без увеличе-
ния уровня локализации.

– «Импортозамещение», «локализа-
ция» – насколько для вас актуальны 
эти понятия?

– Я бы сказал, что это приоритетные 
направления нашей работы. Мы 
прекрасно понимаем, что LAdA Vesta 
и XRay – это самые перспективные 
проекты АВТОВАЗа, которые опре-
делят его будущее на ближайшую 
перспективу. Поэтому у нас уже есть 
проект по увеличению уровня локали-
зации деталей для этих моделей. Мы 
готовы производить целую серию ав-
токомпонентов, предложив при этом 
идеальное соотношение цена-каче-
ство. Я могу дать личную гарантию, 
что наши дверные ручки ничем не 
уступают тем, которые сейчас завод 
закупает в Венгрии или Румынии. 
По многим показателям мы их даже 
превосходим.
На собственном производстве мы 
также стремимся к максимальному 
импортозамещению. Практически 
полностью перешли на отечествен-
ное сырье. Единственное, что закупа-
ем за рубежом – это оборудование.

– Недавно Тольятти получил статус 
«территории опережающего разви-
тия», предполагающий целый ряд 
преференций для малого и среднего 
бизнеса. Не задумывались об откры-
тии производства непосредственно 
в Автограде?
–Нет, моя миссия – развивать дей-
ствующее предприятие в Октябрьске, 
создавая новые рабочие места и рас-
ширяя производство. В ближайшее 
время планирую построить мага-
зин-склад, а затем еще два корпуса 
на прилегающей к заводу территории 
для размещения новых литьевых 
машин. Открытие производства в 
Тольятти означало бы начать все с 
нуля, отступить на несколько шагов 

назад. Кроме того, я уже сроднился с 
Октябрьском. Мне нравится этот не-
большой городок, где любой вопрос 
можно решить буквально за несколь-
ко дней.

– Как в провинциальном городе уда-
ется решить кадровый вопрос?
– Безусловно, это одна из основных 
трудностей. Рабочих найти нетрудно, 
а вот инженеры и грамотные топ-ме-
неджеры на вес золота. Специали-
стов из Самары и Тольятти заманить 
в Октябрьск, к сожалению, непросто. 
На данный момент мы решаем 
вопрос за счет итальянских кадров. 
Они приезжают сюда несколько раз в 
год, чтобы передать опыт, поделиться 
новыми знаниями в сфере логистики, 
качества и производства.Недавно в 
Сызрани закрылся завод «Пластик». 
Благодаря этому мне удалось нанять 
несколько десятков опытных специ-
алистов.

– Каким вы видите оптимальную 
модель сотрудничества бизнеса и 
правительства?
– Я рассматриваю государство как 
полноправного партнера и считаю, 
что мы должны помогать друг другу. 
Бизнес – это рабочие места, инно-
вационные продукты, налоговые 
отчисления. Чем успешнее и активнее 
развивается предприятие, тем боль-
ше пользы оно приносит стране и 
региону. Но достичь успеха самостоя-
тельно, без инвестиций и поддержки, 
очень сложно. Правительство страны 
и региона должно понимать, что чем 
больше оно вкладывает в бизнес,  
тем больше получает взамен. 
Наш успех – это ваш успех.

Несколько лет назад итальянец Джорджио Вердучи поверил в российский 
рынок и создал в Октябрьске компанию по производству пластмассовых 

автокомплектующих. Сегодня «Аутокомпонент Инжиниринг-2» активно 
развивается, наращивает производство, создает новые рабочие места.  

А сам Джорджио Вердучи по-прежнему уверен, что в Самарском регионе 
для бизнеса созданы весьма комфортные условия.
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от числа занятых
в экономике региона
работают на предприятиях
малого и среднего бизнеса.

34,6%

%

оборот малых и средних 
предприятий по итогам первого 
полугодия 2016 года.

245,1млрд
рублей

375,9 
на 1 января 2016 г. в сфере малого 
и среднего бизнеса Самарской области 
было постоянно занято.

тысяч
человек

Из общего числа 
малых предприятий 
Самарской области

7,9%
на транспорте
и связи

7,1%
работают
в обрабатывающих
производствах

8%
работают
в строительстве

26,7%
работают в сфере 
предоставления 
услуг

42%
работают
в торговле

Другие

433
средних 
предприятий

60 610
микропредприятий

52 902
индивидуальных 
предпринимателей

5 982
малых предприятий

4 место в ПФО
по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 
Самарская область занимает после Республики Татарстан,
Нижегородской области и Республики Башкортостан. 

на18,6 
млрд рублей
больше аналогичного
периода 2015 года.

на 8,2%
больше

отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
средними предприятиями 
Самарской области. 

33,6 млрд
рублей на 3,4 

млрд рублей
больше по сравнению
с январем-июнем
2015 года.

на 11,3%
больше

объем налоговых поступлений
от ведения предпринимательской 
деятельности. 

4,7 млрд
рублей на 6,8 

больше, чем за январь-
август 2015 года.

18 401 СМСП
  являются вновь созданными в 2016 году

119 927
субъектов малого и среднего
предпринимательства
зарегистрированы в Самарской области
на 1 сентября 2016 года

сельское хозяйство  2,5%
производство  7,1%

торговля  42%

строительство    8%

26,7%   услуги

44,1% 

0,4% 

5,0% 

50,5% 

7,9%   транспорт
и связь

2,4%   гостиницы
и рестораны

иные виды деятельности  3,4%

Участник: СМСП, зарегистрированный не более
1 года до даты подачи заявления об участии в конкурсе.

До 500 тыс. рублей: 
• Возмещение затрат на государственную регистрацию 

юридического лица до 4 000 руб. или ИП до 800 руб.

• Возмещение затрат на приобретение основных средств
  и производственного оборудования, но не более 85% 
  от фактически произведенных затрат.

• Возмещение затрат на обеспечение приобретения права 
по договору коммерческой концессии (франшизу, 
паушальный взнос), но не более 85% от фактически 
произведенных затрат.

Конкурс на получение 
субсидии на возмещение 
затрат на модернизацию 
производства

Подано 282 заявки, 94 СМСП 
признаны победителями

Участник: СМСП, соответствующий общим критериям.

До 5 миллионов рублей (50% от фактически 
произведенных затрат): возмещение затрат, произведенных в 
предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
части расходов на приобретение производственного оборудования 
для создания и (или) развития и (или) модернизацию 
производства товаров, работ, услуг, за исключением затрат, ранее 
возмещенных в соответствии с действующим законодательством.

Условия участия:
• Наличие описания проекта по приобретению производственного 

оборудования для создания и (или) развития и (или) 
модернизацию производства товаров, работ, услуг с 
технико-экономическим обоснованием.

• Численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) за предшествующий календарный год –

   30 или более человек.

Подано 23 заявки, 21 СМСП 
признан победителем

За 9 месяцев 2016 года:

               92 займа на сумму 59,3 млн рублей

                 выдано 50 поручительств на сумму 270,3 млн рублей
                       кредитов на сумму 678,5 млн рублей

                 1900 человек приняли участие
                    250 человек прошли обучение

                600 человек по 6 программам повышения квалификации

            

Получение субсидии
(гранта) на создание
собственного бизнеса

18,6 млрд руб. оборот СМСП
1 пол. 2015 – 226,5 млрд рублей
1 пол. 2016 – 245,1 млрд рублей
 

Налоговых поступлений от СМСП
январь-август 2015 – 4,3 млрд рублей
январь-август 2016 – 4,7 млрд рублей

на 6,8  %

на 8,2  %

9 241
 услуга

 29 944
 услуги

Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства
Самарской области»

7 745
 услуг

ГКУ СО «ИКАСО»
Муниципальные
образования

12 958
услуг

165 предприятий    воспользовались поддержкой
по выходу на иностранные рынки

Проведено     6 мероприятий, 75 индивидуальных консультаций

Заключено      8 экспортных контрактов

Ты-предприниматель

Обучение:

иТоГи 2016 Года
I ПолУГодие
ГоСУдарСТВеннаЯ Поддержка
малоГо и СреднеГо БизнеСа



от числа занятых
в экономике региона
работают на предприятиях
малого и среднего бизнеса.

34,6%

%

оборот малых и средних 
предприятий по итогам первого 
полугодия 2016 года.

245,1млрд
рублей

375,9 
на 1 января 2016 г. в сфере малого 
и среднего бизнеса Самарской области 
было постоянно занято.

тысяч
человек

Из общего числа 
малых предприятий 
Самарской области

7,9%
на транспорте
и связи

7,1%
работают
в обрабатывающих
производствах

8%
работают
в строительстве

26,7%
работают в сфере 
предоставления 
услуг

42%
работают
в торговле

Другие

433
средних 
предприятий

60 610
микропредприятий

52 902
индивидуальных 
предпринимателей

5 982
малых предприятий

4 место в ПФО
по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 
Самарская область занимает после Республики Татарстан,
Нижегородской области и Республики Башкортостан. 

на18,6 
млрд рублей
больше аналогичного
периода 2015 года.

на 8,2%
больше

отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
средними предприятиями 
Самарской области. 

33,6 млрд
рублей на 3,4 

млрд рублей
больше по сравнению
с январем-июнем
2015 года.

на 11,3%
больше

объем налоговых поступлений
от ведения предпринимательской 
деятельности. 

4,7 млрд
рублей на 6,8 

больше, чем за январь-
август 2015 года.

18 401 СМСП
  являются вновь созданными в 2016 году

119 927
субъектов малого и среднего
предпринимательства
зарегистрированы в Самарской области
на 1 сентября 2016 года

сельское хозяйство  2,5%
производство  7,1%

торговля  42%

строительство    8%

26,7%   услуги

44,1% 

0,4% 

5,0% 

50,5% 

7,9%   транспорт
и связь

2,4%   гостиницы
и рестораны

иные виды деятельности  3,4%

Участник: СМСП, зарегистрированный не более
1 года до даты подачи заявления об участии в конкурсе.

До 500 тыс. рублей: 
• Возмещение затрат на государственную регистрацию 

юридического лица до 4 000 руб. или ИП до 800 руб.

• Возмещение затрат на приобретение основных средств
  и производственного оборудования, но не более 85% 
  от фактически произведенных затрат.

• Возмещение затрат на обеспечение приобретения права 
по договору коммерческой концессии (франшизу, 
паушальный взнос), но не более 85% от фактически 
произведенных затрат.

Конкурс на получение 
субсидии на возмещение 
затрат на модернизацию 
производства

Подано 282 заявки, 94 СМСП 
признаны победителями

Участник: СМСП, соответствующий общим критериям.

До 5 миллионов рублей (50% от фактически 
произведенных затрат): возмещение затрат, произведенных в 
предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
части расходов на приобретение производственного оборудования 
для создания и (или) развития и (или) модернизацию 
производства товаров, работ, услуг, за исключением затрат, ранее 
возмещенных в соответствии с действующим законодательством.

Условия участия:
• Наличие описания проекта по приобретению производственного 

оборудования для создания и (или) развития и (или) 
модернизацию производства товаров, работ, услуг с 
технико-экономическим обоснованием.

• Численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) за предшествующий календарный год –

   30 или более человек.

Подано 23 заявки, 21 СМСП 
признан победителем

За 9 месяцев 2016 года:

               92 займа на сумму 59,3 млн рублей

                 выдано 50 поручительств на сумму 270,3 млн рублей
                       кредитов на сумму 678,5 млн рублей

                 1900 человек приняли участие
                    250 человек прошли обучение

                600 человек по 6 программам повышения квалификации

            

Получение субсидии
(гранта) на создание
собственного бизнеса

18,6 млрд руб. оборот СМСП
1 пол. 2015 – 226,5 млрд рублей
1 пол. 2016 – 245,1 млрд рублей
 

Налоговых поступлений от СМСП
январь-август 2015 – 4,3 млрд рублей
январь-август 2016 – 4,7 млрд рублей

на 6,8  %

на 8,2  %

9 241
 услуга

 29 944
 услуги

Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства
Самарской области»

7 745
 услуг

ГКУ СО «ИКАСО»
Муниципальные
образования

12 958
услуг

165 предприятий    воспользовались поддержкой
по выходу на иностранные рынки

Проведено     6 мероприятий, 75 индивидуальных консультаций

Заключено      8 экспортных контрактов

Ты-предприниматель

Обучение:

ИТОГИ



– Расскажите об истории создания и 
развития компании «Добрый дом».
– Наша компания основана в 2004 г., 
мы начали работать с готовыми 
стульями и офисной мебелью. Очень 
быстро пришли к тому, что для 
улучшения качества работы нужно 
открыть свое производство по сбор-
ке и покраске каркасов, что и было 
сделано к началу 2005 года.
Сегодня мы крупный производитель 
высококачественной мебели из 
массива бука, а также представитель 
производителей корпусной мебели. В 
нашем ассортименте мебель для дома 
и бизнеса (офисов, гостиниц, ресто-
ранов). Мы выпускаем широкий мо-
дельный ряд продукции европейского 
дизайна, соответствующий  междуна-
родным стандартам и востребованной 
у покупателей в России и за рубежом.

– Сколько сотрудников работает в 
компании? Как решаются кадровые 
проблемы?
– У нас самый замечательный кол-
лектив, мы его называем Добрый, 

в офисе у нас работают 10 сотруд-
ников и на производстве порядка 
20 человек. Проблемы со специали-
стами есть всегда, найти работника 
преданного и вовлеченного так же, 
как и ты, очень трудно, поэтому мы 
делаем ставку на молодых специали-
стов. Проводим постоянное обучение 
и стараемся обеспечить условиями, 
чтобы они приносили результат себе 
и компании. 

– Как вам удалось добиться успеха 
на высококонкурентном рынке ме-
бельного производства?
– Мы работаем для клиента, стре-
мимся сохранять добрые отношения 
и всегда готовы помочь и поддер-
жать. Для этого постоянно обнов-
ляем наш ассортимент и стараемся 
удовлетворять широкий спектр по-
требностей наших партнеров. Сейчас 
главная трудность на любом рынке – 
это неуверенность в завтрашнем дне 
и снижение спроса. С этим столкну-
лись все компании на рынке,  
и не только в России.

– Как вы оцениваете перспективы 
развития малого и среднего бизнеса 
в Самарской области?
– Руководство нашей губернии делает 
много шагов навстречу предприни-
мателям, помогает в открытии и раз-
витии бизнеса. Ежегодно проводятся 
мероприятия по поддержке малого и 
среднего бизнеса, которые собирают 
большое колличество предпринима-
телей со всей губернии, что позволяет 
знакомиться, обсуждать совместно 
вопросы и там же, на месте, решать 
многие проблемы.

– Ваша компания была отмечена 
на региональном форуме «Линия 
успеха»...
– Нам было очень приятно, когда мы 
вошли в список компаний, занесенных 
в галерею регионального предприни-
мательства. Значит, наша работа  
не осталась незамеченной, и мы 
гордимся, что мы приносим пользу не 
только людям, которые обустраивают 
свою жизнь и свои квартиры,  
но и нашему региону.

СерГей ПироГоВ:
линиЯ УСПеХа «доБроГо дома»
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БИзнеС-клуБ

договорная рабоТа 
«упрощенцев»
екатерина Шестакова
Изд. феникс, 2015
ISBN: 978-5-222-23225-5

Ни одна компания и ни один 
индивидуальный предпри-
ниматель не обходятся без 
договоров. Именно  
в договоре можно учесть 
особые условия: порядок пе-
редачи имущества, порядок 
расчетов, решение спорных 
моментов в суде. В договоре 
могут содержаться особые 
условия, которые позволят 
защитить предпринимателя 
от недобросовестных контр-
агентов.
 Правильно составленный 
договор – это лицо компа-
нии или предпринимателя. 
Ведь часто, видя договор с 
ошибками, можно сделать 
вывод о том, что компания 
или ИП ненадежные и могут 
не выполнить свои обяза-
тельства. Но, выбирая себе 
партнеров, нужно проверить 
контрагента. В данной книге 
отражены такие важные 
моменты, как выбор контра-
гентов, внесение изменений 
в договор, претензионная ра-
бота. В книге даны конкрет-
ные примеры фрагментов 
договоров, а также советы и 
рекомендации по проверке 
договоров, предоставленных 
контрагентами.

ЧесТная книга о Том, 
как делаТь бизнес  
в россии
дмитрий потапенко
Изд. АСт, 2016
ISBN: 978-5-17-099208-9

Дмитрий Потапенко – из-
вестный российский пред-
приниматель, экономист, 
которого знают не только 
по достижениям в обла-
сти управления крупными 
торговыми сетями, но и как 
харизматичного и прямоли-
нейного оратора. 
Книга честно, без прикрас 
и ремарок расскажет об 
отечественном бизнесе: как 
он работает и что его ждет в 
ближайшем будущем.  
Даются конкретные ответы 
на конкретные вопросы,  
а теория – только та, кото-
рую можно подтвердить 
на практике!  Без лишних 
теоретизирований, только 
практика. Шок-терапия от 
Потапенко для начинающих 
свой бизнес и для тех, кто 
хочет узнать из первых уст 
о ситуации в российской 
экономике! Издание достой-
но стать настольным для 
начинающих предпринима-
телей, а знатоки своего дела 
и просто любознательные 
читатели найдут множество 
ярких мыслей, обнажающих 
бизнес в России.

КАК НАвеСти пОРядОК  
в СвОем бизНеСе
михаил рыбаков
Изд. иКАР, 2016
ISBN: 978-5-7974-0468-2

Книга «Как навести порядок 
в своем бизнесе» – это  
система практических ин-
струментов, которые  
позволят вам наладить  
бизнес. Так, чтобы он:

• приносил хорошую 
прибыль; 

• стабильно работал 
и развивался; 

• практически не зависел от 
человеческого фактора; 

• требовал от владельца 
минимального контроля.

Книга написана для вла-
дельцев среднего и малого 
бизнеса, топ-менеджеров – 
как «зубров», так и новичков. 
Изучив ее, опытный бизнес-
мен сможет «разложить по 
полочкам» то, что он инту-
итивно делал многие годы, 
выстроить систему – снача-
ла в своей голове, а потом 
и в компании.  
Начинающий – избежать 
многих очень болезненных 
ошибок, сэкономить годы 
«хождения по граблям».

КАК делАть бОльшие 
деНьги в мАлОм бизНеСе
Неочевидные правила, 
которые должен знать 
любой владелец
джеффри дж. Фокс
Изд. Альпина паблишер, 2014
ISBN: 978-5-9614-4742-2

Книга представляет из себя 
собрание практических 
рекомендаций по увеличе-
нию прибылей предприятий 
малого бизнеса, адресован-
ное действующим и будущим 
руководителям. Начиная с 
предложения конкретной 
тактики по выбору бизнес- 
идеи, Джеффри Фокс расска-
зывает о том, как найти, при-
влечь и удержать клиента, 
нанять хорошего продавца, 
назначить цену исходя из 
потребительской стоимости 
продукции и многом другом. 
Благодаря сочетанию искро-
метной иронии автора 
(«…экономьте на себе, 
откажитесь от креветок. <…> 
Пока вы не добились успеха, 
ешьте хот-доги») и знаний, 
накопленных им за годы 
работы в различных сферах 
маркетинга и продаж, книга 
читается на одном дыхании 
и будет интересна широкой 
аудитории.

2/22  2016    МОЁ ДеЛО   23



26 августа в поселке Новоберезов-
ский состоялось торжественное 
открытие детской спортивной 
площадки, построенной пивоварен-
ной компанией «Юледокс». Обшир-
ную территорию предварительно 
расчистили и выкорчевали деревья. 
«Юледокс» сделал подарок и Ново-
березовскому и себе на восьмую 
годовщину компании. Отмечать 
таким образом день рождения сво-
его предприятия для основателей 
компании супругов Александра и 
Елены Кузнецовых стало традици-
ей. Например, к своему пятилетию 
«Юледокс» устроил детский празд-
ник в поселке Яблоновый Овраг, 
приобрел и установил детскую пло-
щадку во дворе дома многодетной 
семьи, воспитывающей 7 приемных 

детей, а для другой семьи, воспиты-
вающей 4 приемных детей, был при-
обретен ноутбук. В прошлом году 
мини-пивзавод подарил холодиль-
ники новоселам  квартир, постро-
енных администрацией Волжского 
района по программе поддержки 
детей сирот-инвалидов. 
Разумеется, «Юледокс» помогает 
селянам не только в честь соб-
ственных именин: кто-то годами 
получает от них материальную 
помощь по случаю потери кормиль-
ца, кому-то Кузнецовы приобретают 
и устанавливают необходимый в 
сельском быту настенный котел. 
Но все-таки больше всего компания 
старается ради детей. «Юледокс» 
активно участвует в акциях благо-
творительного фонда «Радость», 

Для жителей Волжского района 
«Юледокс» значит гораздо боль-
ше, чем марка качественного 
местного пива, известная цени-
телям не только всей области, 
но и многих других регионов  
России. В этом году в ходе  
V регионального форума  
«Линия успеха» директор по раз-
витию ООО «Юледокс» Елена 
Кузнецова получила благодар-
ность от Губернатора Самар-
ской области Н.И. Меркушкина.  
Но, само собой, жители поселка 
Новоберезовский уважают своих 
земляков – основателей част-
ной пивоварни вовсе не за знаки 
внимания со стороны областного 
руководства. Благодарностей, 
дипломов и медалей у «Юле-
докса», использующего только 
высококачественное сырье для 
производства пива, с каждым 
годом становится все больше. 
Но дело не в почетных регали-
ях, а в том, что для компании 
из Новоберезовского понятие 
социальной ответственности 
значит куда больше разовых 
благотворительных акций –  
для Кузнецовых это такое же 
не требующее отлагательства 
дело, как бизнес. В сельских 
населенных пунктах такую 
заботу об их общем мире умеют 
ценить, пожалуй, больше,  
чем в городах.

наш оБщий мир
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Пивоваренная компания «Юледокс» открылась в Волжском районе в 2008 году.
Основателям компании Александру и Елене Кузнецовым удалось совместить экологическую 

безупречность компонентов и «доиндустриальный» подход к технологии приготовления и получить 
сорта нефильтрованного непастеризованного пива с глубоким традиционным вкусом. В рецептурах, 

разработанных Александром Кузнецовым, нет места консервантам, ГМО, усилителям вкуса. Все, 
как завещали еще средневековые немецкие монахи-пивовары: только вода, солод, хмель и дрожжи. 
«Юледокс» – это то самое старое доброе пиво, воспоминаниями о котором любят прихвастнуть 

наши дедушки. Единственным исключением является современное технологическое оборудование из 
высококачественной нержавеющей стали. Да и вода, используемая в производстве пива во времена 
дедушек, вряд ли проходила четыре степени очистки. Как результат с первоначальной мощности 

пивоварни 10 тонн в месяц «Юледоксу» пришлось увеличить производство до 35 тонн. Все 100% 
выпускаемого пива реализуются – люди все больше начинают ценить вкус и качество пива.

направляющего средства на 
лечение детей с серьезными забо-
леваниями. Компания выступила 
официальным партнером театра 
«СамАрт» и спонсором Всероссий-
ского театрального фестиваля для 
детей и юношества «Золотая реп-
ка». А для детского танцевального 
коллектива из сельского поселения 
Сухая Вязовка были приобретены 
сценические костюмы. 
За активное участие в жизни 
района генеральный директор ООО 
«Юледокс» Александр Кузнецов 
неоднократно получал Благодар-
ственные письма администрации 
муниципального района Волжский,  
был награжден Благодарностью 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 

Самарской области, а также Благо-
дарностью Губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина. Немало 
благодарностей и грамот на счету 
директора по продвижению пред-
приятия Елены Кузнецовой.

ЕЛЕНА КуЗНЕцОВА: 
– Я росла в учительской семье, 
работала учителем сама и сегодня 
моя дочь тоже учитель. Наверное, 
это профессиональное – стре-
миться помогать в первую очередь 
детям, самым маленьким и уязви-
мым членам нашего общества. Но 
проблем на селе сегодня, конечно, 
хватает многим. Нелегко и пред-
принимателям, ведь бизнесмены, в 
том числе и мы, отдают почти 50 
процентов выручки государству в 
качестве налогов. Но если все мы 
будем просто проявлять недоволь-
ство и ничего не делать, то лучше 
от этого точно никому не станет. 
А вот если улыбаться, творить до-
бро и приносить как можно больше 
радости окружающим – мир обя-
зательно ответит добром и твоя 
жизнь станет лучше.

СОцИальнаЯ ОТВеТСТВеннОСТь

+7 (846) 972-29-65
+7 (846) 998-83-60

юледокс.рф



Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Информацион-
но-консалтинговое агентство Самарской 
области» по поручению департамента 
развития предпринимательства ми-
нистерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области с 1 апреля 2009 года реализует 
проект «Неотложная правовая помощь 
малому предпринимательству Самарской 
области».
Основными задачами «Неотложной пра-
вовой помощи» являются обеспечение 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМСП) правовой 
помощью по вопросам проведения 
проверок органами государственного 
и муниципального контроля (надзора), 
снижение количества незаконно прово-
димых проверок и содействие в борьбе с 
коррупцией среди сотрудников органов 
контроля (надзора).     
Проект реализуется в форме личного, 
телефонного и онлайн-консультирования.  
Возможен выезд специалистов (предста-
вителей) Агентства в случае незаконного 
нахождения лиц под видом сотрудников 
органа контроля (надзора) на территории 
субъекта предпринимательской дея-
тельности, предотвращения незаконной 
проверки (основание проведения которой 
не подтверждено документально) и пре-
сечения незаконных действий должност-
ных лиц органов контроля (надзора) в 
рамках документально подтвержденной 
проверки.
Консультирование проводится как в 
индивидуальном порядке при личном об-
ращении СМСП, так и в форме выездных 
коллективных мероприятий (консульта-
ционные мероприятия, круглые столы 
и т.п.). Реализация проекта включает в 
себя: разъяснительную работу, аналити-
ческую (анализ документов по проце-
дурам проведения проверки) и помощь 
в подготовке документов (составление 
заявлений, обжалований и т.п.).

Чтобы принять участие в проекте, 
необходимо:

• Приехать в офис ГКУ Самарской 
области «ИКАСО» по адресу: г. Самара, 
ул. Ерошевского, 3, 3 этаж, комнаты 1-8, 
33, 43, 50, телефон: 334-47-00, 334-47-01, 
334-47-05.
• Предоставить ксерокопии необходи-
мых документов.
• Заключить Соглашение об оказании 
безвозмездной государственной услуги.

Предоставьте заверенные ксерокопии 
следующих документов:

• копия Свидетельства о постановке на 
налоговый учет (ИНН);
• выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – это вы-
писка из налоговой инспекции;
• копия Свидетельства ОГРНИП для ин-
дивидуальных предпринимателей (или 
ОГРН для юридических лиц);
• копия Устава (1, 2 стр.) (для юр. лиц);
• копия документа о назначении руково-
дителя или доверенность уполномочен-
ного лица (для юр. лиц);
• печать (если имеется).

При заключении Соглашения  
субъектам предпринимательской  
деятельности выдаются:

• Информационные стикеры участника 
проекта с указанием номера телефона 
горячей линии, основных вопросов 
консультирования.
• Журнал учета проверок.
• Пластиковая карта участника проекта 
с индивидуальным идентификационным 
номером, который соответствует номеру 
заключенного с субъектом предприни-
мательской деятельности Соглашения,  
с указанием режима работы ГКУ Самар-
ской области «ИКАСО».

Горячая линия проекта
«Неотложная правовая помощь»:

тел. 8 927 900-40-65

неоТложнаЯ
ПраВоВаЯ Помощь

предосТавление услуги осущесТ-
вляеТся по направлениям: 

Консультирование по общим вопросам 
проведения проверок органами контро-
ля (надзора);

Консультирование в рамках проводи-
мой проверки на разных стадиях ее 
проведения;

Обжалование действий или бездействия 
должностных лиц органов контроля 
(надзора) или обжалование вынесенных 
по результатам проверки актов.

распределение обращений:

За период с 1 апреля 
2009 г. по 30 июня 2016 г. 
в рамках проекта оказано бо-
лее 2000 консультаций, заклю-
чено более 1000 соглашений. 
За I полугодие 2016 года 
было заключено 24 соглашения, 
оказано 93 консультации.

Общие вопросы проведения проверок, 74%
Вопросы на разных стадиях проверок, 16%
Обжалование действий и результатов
проверок, 10%

74%

16%

10%
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 – Что сегодня представляет собой 
тольяттинское предприятие «БИА»?
– Это оснащенный всем необходи-
мым производственный цех, а также 
инженерные службы, состоящие из 
профильных отделов – сегодня наши 
возможности закрывают практически 
все направления проектирования 
и испытания производственного 
оборудования. В организации работа-
ют 20 специалистов – высококвали-
фицированные кадры, большинство 
которых прошло школу разработки и 
изготовления испытательных стендов 
во Франции, на основном предприятии 
SAS BiA.

– Является ли компания конкурентом 
российским производствам, тому же 
АВТОВАЗу, или, наоборот, они смогут 
воспользоваться возможностями, 
которые дает им «БИА»?
– Безусловно, второе. Да, на тольят-
тинском автозаводе есть свои испы-
тательные лаборатории и стенды. Но 
такого испытательного оборудования, 
как у нас, нет не только на АВТОВАЗе, 

но и вообще в России и на всем про-
странстве СНГ. В ближайшее время 
у нас состоится запуск лаборатории 
испытания пассивной безопасно-
сти, которая позволит АВТОВАЗу не 
прибегать к аутсорсингу в Европе, что 
приводило к большим издержкам, а 
проводить испытания автомобилей 
в Тольятти. Лаборатория создана 
совместно с «НАМИ» – главным 
научно-исследовательским центром 
российского автопрома и будет 
обслуживать не только АВТОВАЗ, но и 
другие предприятия отрасли.

– Для каких еще отраслей «БИА» 
производит испытательное оборудо-
вание?
– Уже сегодня мы готовы предложить 
локализованные решения для аэро-
космических предприятий и желез-
нодорожной промышленности. Эти 
решения будут значительно дешевле 
тех, которые могут предоставить 
импортные поставщики, прибавьте к 
этому полноценные сервис и инжини-
ринг с нашей стороны. Мы сотрудни-

чаем не только с Тольятти и Самар-
ской областью, но и с предприятиями 
Московской и Свердловской областей, 
а также республики Татарстан. Думаю, 
наши технологии и производственные 
возможности будут применимы и в 
других отраслях, например в медици-
не. Сейчас компания BiA (Франция) 
разрабатывает экзоскелеты для лю-
дей с ограниченными способностями, 
мы же занимаемся созданием ней-
ротренажеров для верхних конечно-
стей. Нами уже разработан опытный 
образец, который проходит испыта-
ния в Самарском государственном 
медицинском университете. После 
испытаний мы сделаем предсерийный 
образец, который будет отвечать всем 
требованиям медиков.

– Какие у «БИА» ближайшие планы?
– Предстоит наладить работу целого 
ряда лабораторий – климатических 
испытаний, механических испыта-
ний, поверки и калибровки средств 
измерения. Важнейшей задачей для 
нас является максимальная отработ-
ка всех технологий по производству 
компонентов испытательных систем 
для того, чтобы в кратчайшие сроки 
мы могли не только проектировать 
эти системы, но и сами их произво-
дить. Надеюсь, это станет вкладом 
в возрождение производственного 
потенциала Тольятти.

локализоВаннЫе решениЯ
SAS BiA – мировой лидер по производству испытательных систем, чья деятельность 

распространяется на предприятия Европы, Азии и Северной Америки. Работа французской компании 
в России началась в 2013 г. с открытием  в Тольятти центрального офиса и сборочно-ремонтного 

цеха на базе Технопарка «Жигулевская долина».  уже в 2014 г. компания перешла от инжиниринга к 
производству, приступив  к выпуску испытательного оборудования собственной разработки. Сегодня 

российско-французское предприятие «БИА», возглавляемое директором Виталием Кудряшовым, 
становится одной из самых заметных организаций в индустрии испытательных технологий России.

ИнТерВью

www.bia.ru.com



единЫй рееСТр 
СУБъекТоВ малоГо и СреднеГо 
ПредПринимаТельСТВа  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Внесенными изменениями предусмотрено 
создание и ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если Вас нЕт В РЕЕстРЕ
или имЕющиЕся В нЕм данныЕ 

нЕкоРРЕктны 

Вам необходимо подать заявление 
на проверку сведений Реестра в 
электронной форме по ссылке 
rmsp.nalog.ru/appeal-create.html&

либо внизу на главной странице
Реестра rmsp.nalog.ru выберите 
пункт «Вас нет в реестре или
данные некорректны», в разделе 
«информация по работе с реестром». 

Чтобы подать заявку, введите
инн или оГРн/оГРниП и выберите
из списка сведения с ошибкой.

на сайте вы также можете
отслеживать ход рассмотрения 
вашего заявления.

снизить затраты предпринимателей и органов государственной власти, связанные с не-
обходимостью подтверждения статуса малого и среднего предприятия для участников 
программ поддержки;

обеспечить организацию формирования заказчиками и кредитными организациями пе-
речня субъектов МСП для их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг, а 
также в целях оказания кредитно-гарантийной поддержки;

обеспечить реализацию «надзорных каникул» для малых предприятий;

повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства;

максимально раскрыть информацию о видах деятельности субъектов МСП и производи-
мых ими товарах, работах, услугах, в том числе о производимой инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции.

наименование юридического лица, имя, фамилия, отчество индивидуального предпринимателя;

ИНН;

место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя;

дата внесения сведений в Реестр;

категория субъекта СМСП (среднее предприятие, малое предприятие или микропредприятие);

указание на то, что лицо является вновь созданным (вновь зарегистрированным);

сведения о кодах по ОКВЭД;

сведения о лицензиях, полученных субъектом СМСП;

сведения о производимой субъектом СМСП продукции (в соответствии с ОКПД);

сведения о включении лица в реестры (перечни) субъектов СМСП –
участников программ партнерства;

сведения о наличии у субъекта СМСП заключенных государственных или муниципальных
контрактов и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

соЗданиЕ РЕЕстРа ПоЗВоляЕт

В РЕЕстР ВклюЧаются слЕдующиЕ сВЕдЕния&



ИнфОГрафИка

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЬЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться за консультацией к специа-
листам Государственного казенного учреждения Самарской области «Информацион-
но-консалтинговое агентство Самарской области».

 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 3 этаж
Код домофона: приемная –17,  заместитель директора – 15,  региональное наблюде-
ние – 19
Телефоны: (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: 8 927 900-40-66
Горячей линия проекта «Неотложная правовая помощь»: 8 927 900-40-65
Электронная почта: info@ikaso63.ru

www.ikaso63.ru

сведения Реестра размещаются на официальном сайте 
Фнс России в интернете и являются общедоступными. 
Первое размещение сведений реестра на официальном 
сайте Фнс России осуществлено 1 августа 2016 г.



Функционал Бизнес-навигатора МСП 
базируется на данных о более чем 
5000 реальных успешных предприятий 
малого бизнеса и параметрах франшиз, 
проверенных экспертами отраслевых 
профессиональных объединений, 
официальных статистических данных, 
открытых данных органов государствен-
ной и муниципальной власти, геоин-
формационных данных, результатов 
маркетинговых исследований и данных 
о коммерческой недвижимости.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, 
созданного по принципу «одного окна», 
вы можете:

• Выбрать бизнес. 
• Рассчитать примерный бизнес-план. 
• Найти, где взять кредит и оформить 

гарантию. 
• Узнать о мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса. 
• Подобрать в аренду помещение для 

бизнеса. 
• Быть в курсе планов закупок крупней-

ших заказчиков. 

Бизнес-навигатор МСП работает в тесто-
вом режиме с бесплатным неограничен-
ным доступом к функционалу, пригод-
ному для использования при принятии 
решений об открытии или расширении 
своего бизнеса.
Параметры и виды наиболее востребо-
ванных бизнесов, которые включены 
в Бизнес-навигатор МСП, выбраны 
совместно с деловыми объединениями 
предпринимателей. Виды поддержки 
бизнеса проработаны с банками, орга-
низациями инфраструктуры поддержки 
бизнеса, государственными органами и 
местными властями.

Для того чтобы вы могли определить-
ся со своим предпринимательским 
будущим, вам предоставляется возмож-
ность бесплатно скачать 5 примерных 
бизнес-планов в полном объеме.
Если вы решили, что ваша будущая 
деятельность связана с предпринима-
тельством, в дальнейшем для бесплат-
ного скачивания большего количества 
примерных бизнес-планов вам нужно 
будет зарегистрироваться в качестве ИП 
или юридического лица через интер-
нет-сайт ФНС России (www.nalog.ru/
rn77/ip/interest/reg_ip) или лично в вашей 
налоговой инспекции.
Примерная форма бизнес-планов согла-
сована с крупнейшими банками, вклю-
чая банки с государственным участием, 
негосударственные банки, и деловыми 
объединениями предпринимателей, 
подлежит подтверждению в местном 
отделении банка.
Обратите внимание, что при реализа-
ции примерного бизнес-плана на прак-
тике возможны отличия финансовых  
(в том числе рентабельности и окупа-
емости проекта) и иных параметров, 
связанные с изменением рыночных 
условий и предпринимательской ак-
тивностью в каждом отдельно взятом 
регионе.
Вы также можете воспользоваться 
согласованным с крупнейшими банка-
ми, включая банки с государственным 
участием, негосударственные банки, 
и деловыми объединениями предпри-
нимателей, шаблоном примерного 
бизнес-плана в формате Excel (набором 
таблиц для самостоятельного запол-
нения) и самостоятельно рассчитать 
бизнес-план, указав предпочтительные 
исходные данные (количество сотрудни-
ков, размер зарплаты и т.д.).

бизНеС-НАвигАтОР мСп – 

этО беСплАтНый иНтеРНет-

РеСуРС для пРедпРиНимАте-

лей, КОтОРые ХОтят ОтКРыть 

или РАСшиРить СвОй бизНеС 

и РАбОтАть чеСтНО, легАльНО, 

плАтить вСе НАлОги и ОтчиС-

леНия, зАРАбАтывАя НА СвОе 

будущее и будущее СвОиХ де-

тей. СеРвиСы бизНеС-НАвигА-

тОРА мСп РАбОтАют НА ОСНОве 

ОфициАльНыХ СтАтиСтиче-

СКиХ дАННыХ, в тОм чиСле 

дАННыХ О СРедНей зАРАбОт-

НОй плАте, НАлОгАХ, дРугиХ 

ОбязАтельНыХ плАтежАХ.
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В Помощь
ПредПринимаТелю

www.smbn.ru

Бизнес-навигатор МСП работает по 76 

крупнейшим городам, а с декабря 2016 

года – по 169 крупным городам России.

Доступ бесплатный, подключайтесь и 

открывайте свой бизнес!



ВЫБРАТЬ
БИЗНЕС

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
ДОСТУП БЕСПЛАТНЫЙ

БЫТЬ В КУРСЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

ПОДОБРАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА

www.smbn.ru

НАЙТИ, ГДЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТ
И ОФОРМИТЬ ГАРАНТИЮ

УЗНАТЬ О МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

РАССЧИТАТЬ
БИЗНЕС-ПЛАН



– Денис Владимирович, расскажи-
те немного об истории создания 
Центра и его задачах.
– В 2010 году в правительстве Рос-
сии прошло совещание, посвящен-
ное инновационному и кластерному 
развитию страны. Именно тогда 
впервые заговорили о необходимо-
сти специальной поддержки пред-
приятий МСБ, занимающихся инно-
вационными проектами. В том же 
году Министерство экономического 

развития провело федеральный 
конкурс на финансирование инфра-
структурных проектов по поддержке 
таких инициатив на региональном 
уровне. Заявка Самарской области 
была признана одной из лучших, что 
и позволило через полгода открыть 
Центр развития инноваций и кла-
стерных инициатив. Наша основная 
задача – создание благоприятных 
условий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Самарской области, а также содей-
ствие комплексному повышению их 
конкурентоспособности на россий-
ском и мировом рынке.

– Что на сегодняшний день Центр 
может предложить в качестве по-
мощи малому и среднему бизнесу?
– У нас несколько основных 
направлений работы. Во-первых, 
это инфраструктурная поддержка, 
то есть управление такими проек-
тами, как «Жигулевская долина» 
в Тольятти и Технопарк в Самаре. 
Во-вторых, это помощь бизнесу в 
совершенствовании управленче-
ских технологий за счет внедрения 
систем менеджмента, «бережли-
вого производства», бизнес-пла-
нирования и т.д. С этой целью мы 
проводим обучающие семинары 
и мастер-классы с привлечением 
лучших преподавателей-практиков. 
Третье направление – инжиниринго-
вая поддержка. Центр располагает 
широким набором самого современ-
ного оборудования и программного 
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дениС жидкоВ:
инноВации и клаСТерЫ

www.cik63.ru

Государственное автономное

учреждение Самарской области

«Центр инновационного развития

и кластерных инициатив»

Самара, ул. Водников, 60, каб. 618

тел.: +7 (846) 993-86-01, 993-86-00  

Тольятти, Автозаводской район,

Южное шоссе, 161, тел. +7 (8482) 93-00-93 
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обеспечения, которое позволяет 
решать различные инженерные за-
дачи, моделировать производствен-
ные площадки, делать 3d-модели 
продукции. Четвертое – это инфор-
мационно-аналитическое обеспече-
ние. Мы предоставляем консульта-
ции по программам господдержки, 
помогаем с расчетами окупаемости 
и экономической эффективности 
проекта, предоставляем аналитиче-
ский анализ отраслей и рынков. И, 
конечно, пятое – это обеспечение 
координации кластерных проектов.

– В чем преимущества кластерных 
проектов для малого и среднего 
бизнеса?
– На самом деле, кластер – это 
инструмент эффективного воздей-
ствия малого и среднего бизнеса на 
крупные корпорации. Объединив-
шись в кластер, малые и средние 
предприятия получают возмож-
ность более эффективно лобби-
ровать свои интересы. Им легче 
работать с крупными заказчиками, 
поскольку они могут распределять 
между собой направления работы, 
а также выдвигать коллективные 
требования при переговорах.
Второй важный момент – повыше-
ние эффективности господдержки. 
Ведь работать с объединенной 
группой всегда проще и удобнее, 
чем с серией разрозненных компа-
ний. Предприятия внутри кластера 
могут определить свои главные 
потребности, выделить самые 

необходимые и основополагающие 
направления. Это позволяет нам 
оказывать поддержку более точеч-
но и грамотно.

– Какое количество предприятий 
получило помощь в 2015–2016 гг.?
– За 2016 г. точных цифр я пока не 
могу привести, поскольку многие 
проекты еще только в стадии разра-
ботки. А в 2015 г. услугами Центра 
воспользовалось более 150 ком-
паний. Но лично для меня главный 
показатель нашей работы – это не 
только число обращений, но и те 
длительные партнерские отношения, 
которые нам удается выстроить с 
предприятиями, и те успехи, которых 
они достигают благодаря нашей 
помощи.

– Расскажите о наиболее значимых 
и ярких проектах, которым Центр 
оказал содействие.
– Таких компаний достаточно 
много. Я бы не стал выделять 
конкретные предприятия, посколь-
ку это некорректно по отношению 
к остальным нашим партнерам. 
Могу сказать, что среди них есть и 
компания, разработавшая про-
граммно-аппаратный комплекс для 
Россвязи, и компания, занимающа-
яся инновационными системами 
пожаротушения, и разработчики 
программных контроллеров для 
промышленности. Все они добились 
колоссальных успехов и уже рабо-
тают на федеральном рынке.

– Какие перспективные задачи сто-
ят перед Центром на будущее?
– В первую очередь, мы продолжим 
активно развивать инжиниринговое 
направление работы. За прошедшие 
несколько лет в этом направлении 
Центром был сделан колоссальный 
рывок, но предстоит сделать еще 
больше. Ведь современные инно-
вации сегодня просто невозможно 
реализовать без высококлассного 
инжинирига. Но высококлассный 
инжиниринг стоит больших денег, 
которых у малого бизнеса просто 
нет. Мы же помогаем компаниям 
превратить идею в действующий 
образец, причем в самые короткие 
сроки.
Второе направление, которому 
мы будем уделять максимальное 
внимание – это работа с детьми. 
Планируем создать несколько 
инжиниринговых кружков: будем 
учить ребят 3d-моделированию, 
оцифровке и т.д. Ведь у нас для 
этого есть все необходимое –  
и оборудование, и специалисты. 
Также будем проводить специаль-
ные курсы по подготовке будущих 
предпринимателей: рассказывать 
об азах экономики, бизнес-планиро-
вания. Мы хотим, чтобы школьники 
выходили в «большую жизнь» уже 
подготовленными, с определен-
ным багажом полезных навыков и 
знаний. Ведь именно от этих детей 
зависит будущее российской инно-
вационной экономики.

Самарская область стала одним из первых регионов в России, сделавшим 
ставку на инновации и кластерный подход в развитии экономики. Причем 

малому и среднему бизнесу в этом направлении отведена одна из самых 
главных ролей. Директор ГАу СО «центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» Денис Владимирович Жидков рассказывает о том, 
как центр помогает малым предприятиям на пути к инновациям.

ИнТерВью

Доступ к информации, 
связанной с кластерным управлением, 
с коммерциализацией инноваций, 
с развитием и модернизацией производства

Совершенствование управленческих технологий 
на основе внедрения систем менеджмента, 
бережливого производства, 
ключевых показателей эффективности

Доступ к высокотехнологичному
оборудованию и программному обеспечению 
в области промышленного дизайна, 
прототипирования, трансфера технологий, 
точных измерений

Возможность подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации персонала 
в области систем управления, 
внедрения инноваций, 
промышленного дизайна

Самара, ул. Водников, 60, оф. 618
(846) 993 86 00

info@cik63.ru 
cik63.ru

Управление технопарками Самарской области –
технопарком в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» в г.о. Тольятти и технопарком 
Самарской области (бизнес-инкубатор) в г.о. Самара 
и предоставление различных мер поддержки 
их резидентам



– Известно, что сфера питания – не 
самый беззаботный бизнес, требую-
щий массы времени и внимания ко 
множеству процессов. Почему вы 
решили запустить стартап именно в 
этом направлении?
– Во время кризиса сфера питания 
страдает меньше всего, оставаясь 
одной из самых востребованных и 

устойчивых – даже теперь рынок 
общепита растет в среднем на 10 
процентов в год. А в остальном все 
верно: пиццерия – это не просто 
купи-продай, тут нужно наладить 
контакты с поставщиками, создать 
качественный и вкусный продукт, 
выстроить правильную логистику и 
обеспечить клиентам сервис. У меня 

высшее экономическое образова-
ние, но чтобы получить правильное 
представление о реальном бизнесе 
в этой сфере, мне и моим партнерам 
пришлось усвоить огромный объем 
специализированных знаний. В тече-
ние года я практиковался в Москве, 
в горячем цеху – сердце пиццерии, 
затем работал курьером в службе до-
ставки. И в результате это дело меня 
по-настоящему захватило.

– «Супер Рон» начинался в Москве?
– Да, когда поняли, что готовы само-
стоятельно взяться за дело, мы запу-
стили производственный цех. Перед 
тем как открыться в течение четырех 
месяцев вместе с технологами зани-
мались рецептурой теста, его вкусом 
и консистенцией – без этого не стоило 
бы даже начинать. 
В столице мы работаем на ограни-
ченный район и вскоре я понял, что 
нужно переходить на следующий 
этап развития, так как развернуться 
и задействовать все возможные 
инструменты в прежних рамках не 
удастся – хотелось охватить пусть не 
такой большой, как Москва, но пол-
ноценный город. Уже в Тольятти мы 
организовали колл-центр для приема 
заказов, бухгалтерию, все основ-
ные специалисты у нас тоже здесь. 
Порядка трех миллионов рублей ушло 
на открытие цеха, преимущественно 
на оборудование – итальянские печь 
и тестомес, отечественные холо-
дильники и морозильные камеры. 
Арендовали помещение под произ-
водство – кухню и небольшой зал. 
Сегодня в «Супер Роне» на мне в 
основном лежат операционные за-
дачи, я контролирую все – от работы 
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энерГиЯ длЯ ГероЯ,
или Сила В Пицце
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кухни и операторов приема заказов 
до логистики. В свою очередь мои 
партнеры – Михаил и Сергей работа-
ют над маркетингом и продвижением 
проекта.

– Как «Супер Рон» продвигает себя, 
есть у вас какая-то особая, привлека-
ющая внимание фишка?
– Разумеется, мы активно пользуем-
ся интернет-ресурсами: у нас удоб-
ный сайт, группа Вконтакте и аккаунт 
в Инстаграме, подписчиков которых 
мы информируем о постоянно обнов-
ляющихся акциях и скидках. Человек, 
который ищет в сети доставку еды, 
– это, в первую очередь, голодный 
человек. Поэтому мы делаем упор 
на визуальную подачу, на красивые 
фотографии, которые вызывают 
желание не откладывая сделать за-
каз. При этом фото на сто процентов 
соответствует действительности – 
пицца в коробке будет так же хороша 
и аппетитна, как и на картинке в соц-
сети или на сайте. Это заслуга Михаи-
ла, который занимается фотографией 
на профессиональном уровне и знает 
толк в красивой подаче продукта. Что 
касается фишки, то это, наверное, 
наш супергерой, давший компании 
имя – Супер Рон. С таким символом 
не могла не появиться идея сотруд-
ничества со спортивными органи-
зациями и усиленной рекламы в 
спортклубах и местах проведения игр 
по хоккею и гандболу. Это не вполне 
типично для пиццерии, но если мы 
используем только здоровые каче-
ственные ингредиенты, то почему бы 
не искать клиентов в первую очередь 
среди сторонников здорового образа 
жизни.

– По поводу ингредиентов – как в 
«Супер Роне» обстоит дело с импор-
тозамещением?
– 70 процентов наших поставщиков 
– российские, причем региональные. 
Но итальянские мука и соус, а также 
аргентинский сыр пока аналогов на 
российском рынке не имеют, поэ-
тому мы используем их. Закупки у 
иностранных поставщиков, конечно, 
немного увеличивают конечную себе-
стоимость продукта, но поступиться 
вкусом пиццы ради импортозамеще-
ния мы не готовы.

– Каковы сегодня объемы производ-
ства?
– Основное количество заказов 
приходится на пятницу, субботу и 
воскресенье – заказы поступают 
один за другим, поэтому в эти дни 
мы выводим максимальное количе-
ство сотрудников. «Супер Рон» – это 
стартап, и чтобы выйти на самооку-
паемость, нам достаточно около 30 
заказов в день, и необходимо поряд-
ка 50 заказов при среднем чеке в 700 
рублей, чтобы выйти в прибыль. 
До сих пор в своей деятельности мы 
делали акцент на доставку и не при-
влекали инвестиции, все денежные 
средства были собственные. Однако 
для открытия следующей точки мы 
планируем участвовать в конкурсе на 
получение гранта на закупку оборудо-
вания. Уже готова новая концепция 
предприятия – семейная пиццерия 
плюс детская площадка в одном из 
торговых центров города. Небольшой, 
но полноценный парк развлечений, 
сотрудники которого могли бы взять 
на себя присмотр за детьми, позво-
лив родителям погрузиться в шопинг. 

Точками в Тольятти, Москве и в бли-
жайшее время в Самаре мы ограни-
чиваться не собираемся – планируем 
масштабировать бизнес, превратив 
«Супер Рон» во франшизу.

– Просто делать хорошую пиццу 
сегодня уже недостаточно?
– Достаточно, если рынок низко-
конкурентен. Но такое состояние 
рынка не идет на пользу ни бизнесу, 
который не спешит придумывать 
что-то новое и незаметно для себя 
деградирует, ни потребителю, интере-
сами которого начинают откровенно 
пренебрегать. Заевшиеся компании
-старожилы начинают думать, что так 
будет всегда, но появляются актив-
ные новички вроде нас и клиенты, 
которых привлекает не только каче-
ство продукта, но и вообще что-то 
новое, уходят к ним.  
В этом бизнесе недостаточно рабо-
тать только над качеством продукта, 
необходимо постоянно корректиро-
вать стратегию продвижения, про-
грамму лояльности и другие способы 
привлечения клиента. 
Чтобы генерировать что-то новое, 
нужно постоянно учиться, посещать 
разнообразные мероприятия – недав-
но мы были на слете бизнес-ангелов, 
где удалось познакомиться с интерес-
ными людьми и узнать много нового.
Постоянное развитие – это единствен-
ная возможность выжить в условиях 
жесткой конкуренции.

vk.com/superron_togliatti

superron_togliatti

www.superron.ru

Ниша пиццерий в Тольятти последний раз страдала от недостатка 
конкуренции лет 10 назад. Выделиться в ней сегодня, перед этим отхватив 

кусок в московском пицца-бизнесе – уже серьезное достижение. Один из 
компаньонов пиццерии «Супер Рон» Дмитрий Потапов рассказывает об 

особенностях продвижения вкусного стартапа с супергеройским имиджем.

СТарТап



– Какие инвестиционные проекты 
нашего региона на сегодняшний 
день являются основными? 
– Мы отдаем приоритет производ-
ственным проектам, создающим 
высокопроизводительные рабочие 
места, и проектам с конкурентоспо-
собной и экспортоориентированной 
продукцией.
Можно условно разделить проекты 
на реализуемые «с нуля» и проекты 
по модернизации производства.  
И тех, и других в регионе реализуется 
достаточное количество. 
Это и проекты ОАО «АВТОВАЗ»: «Авто-
мобили на платформе B0»,  

«Семейство автомобилей на платфор-
ме LAdA В/С», «Семейство автомоби-
лей на платформе Kalina: LAdA Granta 
(2190/2191); Kalina (2192/2194); 
контрактная сборка автомобилей 
datsun», «Семейство автомобилей 
XRAY», «Локализация двигателя Н4».
За счет средств инвестора – ООО 
«Современные медицинские техноло-
гии» – планируется ввести в эксплу-
атацию новый кардиохирургический 
центр в Самаре на 106 коек. Общая 
стоимость инвестиционного проекта 
– 3 млрд рублей.
В июне 2016 года мы организовали 
встречу представителей Корпорации 

МСП с инициаторами проектов Са-
марской области. В результате ООО 
фирма «Нектар» получит банковское 
финансирование по ставке 10% годо-
вых. Это стало возможным благода-
ря поручительству Корпорации МСП 
в рамках Программы стимулирова-
ния кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(«Программа 6,5»), а также сотрудни-
честву Корпорации МСП с Правитель-
ством Самарской области. Средства 
будут направлены на закупку сырья 
для нового завода по производству 
соковой продукции.
В результате производство соков 
увеличится примерно в пять раз и 
обеспечит российских потребителей 
качественной продукцией в любое 
время года. Выручка вырастет более 
чем до 3 млрд рублей, это более чем 
в два раза. Запуск новых произ-
водственных мощностей создаст 
дополнительные рабочие места для 
высококвалифицированного персона-
ла, поскольку производство подра-
зумевает работу с технологически 
сложным современным оборудова-
нием. Кроме того, вырастет рыночная 
доля отечественной высококонку-
рентной продукции.
Ведется строительство второго этапа 
инженерной инфраструктуры инду-
стриального парка «Преображенка» 
в муниципальном районе Волжский. 
В настоящее время резидентами 
индустриального парка являются 
пять компаний, также ведутся пере-
говоры с еще одним потенциальным 
резидентом (на стадии заключения 
соглашения о сотрудничестве).
Много проектов, реализуемых с 
нуля, были инициированы на терри-
тории особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа «Тольятти», в непосредственной 
близости от ОАО «АВТОВАЗ». В дан-

иГорь короТкий:
СамарСкаЯ оБлаСТь –  
инВеСТиционно ПриВлекаТельнЫй реГион роССии
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ный момент на территории особой 
экономической зоны «Тольятти» рас-
полагаются 17 резидентов. Важней-
шие цели создания особой экономи-
ческой зоны «Тольятти» – улучшение 
ситуации на рынке труда Тольятти и 
Самарской области, создание новых 
рабочих мест и возможность трудо-
устройства работников, сокращенных 
с действующих производств региона.
В области модернизации можно вы-
делить проект Куйбышевского НПЗ. 
Завод  планирует ввести в эксплуата-
цию установку каталитического кре-
кинга. Кроме того, группа компаний 
«ПетРоНефть» осуществляет строи-
тельство дополнительных установок 
переработки нефти на нефтеперера-
батывающем заводе ООО «Самара-
транснефть – Терминал» в муници-
пальном районе Волжский, ввод в 
эксплуатацию которых позволит к 
концу 2016 года довести суммарную 
мощность переработки нефти до  
500 тыс. тонн в год.
Строительство энергоэффективного 
производства циклогексанона на ОАО 
«КуйбышевАзот» является одной из 
составных частей комплексной про-
граммы предприятия по расширению 
мощности производства капролакта-
ма и продуктов его переработки. Объ-
ем инвестиций по проекту составляет 
8,5 млрд рублей. 
Но и это далеко не все крупные инве-
стиционные проекты, которые реали-
зуются сегодня в нашем регионе.  

– Расскажите о наиболее значимых 
инвестиционных проектах, реализуе-
мых иностранными компаниями.
– Да, действительно, иностранные 
инвесторы рассматривают наш 
регион как площадку для реализации 
своих инвестиционных проектов 
ввиду выгодного географического 
положения и достаточно сильного 

промышленного потенциала.
В Новокуйбышевске сегодня реа-
лизуется проект по строительству 
солнечной электростанции, который 
относится к стратегическим инве-
стиционным проектам Самарской 
области. Инициатор ООО «Солар Си-
стемс» является дочерней компанией 
Amur Sirius (Шанхай). Учредителем 
«Солар Системс» является китайская 
Amur Sirius Power Equipment Co., Ltd 
– компания, деятельность которой 
является примером успешного со-
трудничества КНР и России в области 
электроэнергетики. Правительства 
обеих стран хорошо осознают зна-
чение внедрения и использования 
возобновляемых источников энергии 
для экономики, и сейчас это направ-
ление является одним из приоритет-
ных для развития энергетики как Рос-
сийской Федерации, так и Китайской 
Народной Республики.
На ОАО «КуйбышевАзот» ведется 
развитие химического производства 
совместно с компанией Linde Group 
(Германия), с корпорацией Praxair Inc 
(США), а также с компанией Trammo 
(США). 
Много иностранных производств 
запускаются в особой экономической 
зоне «Тольятти». В марте 2016 года 
стартовало производство автоком-
понентов на ООО «Эдша Тольятти». 
Это первый в России завод немецкой 
корпорации Edscha, входящей в груп-
пу Gestamp. К настоящему времени 
компанией в строительство завода 
вложено около 520 млн рублей инве-
стиций, создано 50 новых рабо-
чих мест.
Месяцем позже состоялось тор-
жественное открытие завода ООО 
«Атсумитек Тойота Цусе Рус». В стро-
ительство завода инвестировано 532 
млн рублей, создано 45 рабочих мест. 
Данный завод стал первым локализо-

ванным производителем механизма 
переключения передач для АКПП на 
российском рынке.

– Как вы оцениваете динамику пока-
зателей ГЧП в регионе? 
– За последние годы показатели в 
регионе демонстрируют устойчивую 
положительную динамику. Благо-
даря системно выстроенной работе 
Правительства региона наблюдается 
ежегодное улучшение позиции Са-
марской области в Рейтинге реги-
онов по уровню развития ГЧП. По 
итогам 2015 года Самарская область 
переместилась на 3-е место, немного 
уступив Москве и Санкт-Петербургу. 
На сегодняшний день на стадии 
реализации находятся 17 проектов 
ГЧП, в том числе 11 проектов в сфере 
здравоохранения. Общий объем 
привлекаемых внебюджетных инве-
стиций составляет порядка 10 млрд 
рублей.
Также важными для нас являют-
ся транспортные проекты. Это 
строительство моста через Волгу, 
строительство автомагистрали 
«Центральная». Агентство уже 
ведет переговоры с иностранны-
ми потенциальными инвесторами, 
заинтересованными в реализации 
проектов в данной сфере по принципу 
ГЧП. Кроме того, сейчас существует 
потребность привлекать бизнес в 
крупные инфраструктурные проекты, 
связанные с подготовкой региона к 
проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. Значимым проектом 
станет строительство автовокзала в 
районе Радиоцентра.  
Новым направлением развития 
государственно-частного партнер-
ства в регионе является привлечение 
внебюджетных средств на развитие 
социальной сферы, а также спорта и 
туризма.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области было создано для обе-
спечения благоприятного инвестиционного климата в регионе. С 1 июля 2015 года 

Агентство осуществляет привлечение в регион российских и иностранных инвесто-
ров, продвижение региональных компаний на российском и международном рынках, 

является единым информационным центром для инвесторов, а также оказывает 
всестороннюю поддержку инициаторам инвестиционных проектов по принципу

«одного окна». Это целый спектр услуг – от подбора площадки для реализации
проекта до его выхода на финальную стадию и консультирование

по предоставлению необходимой государственной поддержки. 

ИнТерВью
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Также мы сейчас являемся опера-
тором программы обучения по ГЧП, 
которая позволит сформировать у 
государственных и муниципальных 
служащих профессиональные компе-
тенции по этой тематике.

– Какую поддержку инвестиционной 
деятельности оказывает государ-
ство?
– Сегодня инвестор в нашем реги-
оне на предынвестиционной фазе 
реализации проекта может получить 
информационную, методическую и 
консультационную помощь, обратив-
шись к нам в Агентство.
Для реализации масштабных инве-
стиционных проектов Правительство 
Самарской области готово предостав-
лять земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, в аренду без 
проведения торгов в соответствии с 
региональным законодательством.
С инвесторами, у которых стоимость 
проектов от 650 млн рублей и выше, 
заключается инвестиционный мемо-
рандум и назначается государствен-
ный куратор. 
На этапе завершения инвестиционно-
го проекта государственная поддерж-
ка инвесторам оказывается  
в форме льготного налогообложения 
(в зависимости от объема инвести-
ций) в виде:
1) освобождения от уплаты налога на 
имущество организаций до 5 лет;
2) понижения ставки по налогу на 
прибыль, получаемой от реализации 
проекта и зачисляемой в областной 
бюджет до 5 налоговых периодов.
Кроме того, в нашем Агентстве вы 
узнаете о различных отраслевых про-
граммах, в соответствии с которыми 
можно получить субсидии на возме-
щение затрат, понесенных при реали-
зации инвестиционных проектов. 

– Насколько Самарская область 
является инвестиционно привлека-
тельной? Какими преимуществами 
обладает наш регион для инвесто-
ров? Что на сегодняшний день мы 
можем им предложить? 
– Самарская область – один из эко-
номически мощных и инвестиционно 
привлекательных регионов России. 
У нас отлично развиты наука и обра-
зование, каждый год вузы региона, 
известные не только в России, но и 
в мире, выпускают большое коли-
чество квалифицированных специ-
алистов. Следует также отметить 
хорошее географическое положение, 
в силу которого мы обладаем высо-
чайшим транзитным потенциалом.
В регионе представлены практи-
чески все виды экономической 
деятельности. Мы широко известны 
своим промышленным потенциалом: 
высокотехнологичное инновационное 
авиа космическое машиностроение, 
автомобилестроение и автокомпо-
нентная отрасль, химия и нефтехимия.
Инвестор, реализующий проект на 
территории Самарской области, 
может рассчитывать на различные 
формы господдержки, о которых 
уже упоминалось выше. Кроме того, 
резидентам особой экономической 
зоны «Тольятти» предоставляются 
значительные преференции и льготы. 
На региональном уровне для рези-
дентов особой экономической зоны 
«Тольятти» принята дополнительная 
мера поддержки – «обнуление» регио-
нальной ставки налога на прибыль 
до конца 2018 года и постепенное ее 
повышение до 13,5% к 2025 году.
Помимо ОЭЗ «Тольятти», крупными 
объектами инвестиционной инфра-
структуры в Самарской области 
являются индустриальные парки 
«Преображенка», «Чапаевск», «Став-
ропольский», «Тольяттисинтез».

– С какими недостатками в нашем 
регионе сталкиваются инвесторы? 
Какие методы и пути их устранения 
уже реализованы? 
– С 2014 года Самарская область уча-
ствует в проведении Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. Данный 
рейтинг оценивает усилия органов 
государственной власти в регионах 
по формированию благоприятных 
условий ведения бизнеса.
Он позволяет нам выявить пробе-
лы в нашей работе по улучшению 
инвестиционного климата Самарской 
области. Основные проблемы, с 
которыми сталкиваются инвесторы, 
реализующие проекты на территории 
Самарской области, типичны для 
многих российских регионов. В пер-
вую очередь они касаются ситуации 
в сфере разрешительных процедур: 
получение необходимых документов 
может сильно затянуться. 
Для изменения сложившейся ситу-
ации идет пересмотр всех админи-
стративных процедур. В связи с тем, 
что свыше 40% всех разрешитель-
ных процедур находится в ведении 
органов местного самоуправления, 
проводится тщательная работа по 
повышению качества муниципаль-
ного управления. По итогам данной 
работы в каждом муниципалитете 
будут сформированы необходимые 
сервисы и инфраструктура для инве-
сторов.
Для комфортного вхождения инве-
сторов в регион наше Агентство так-
же оказывает содействие в быстром 
решении вопросов организации 
бизнеса в региональных и федераль-
ных структурах, органах местного 
само управления. 
С целью оказания содействия в 
создании условий для реализации ин-
вестиционных проектов на террито-
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рии Самарской области, а также для 
снижения административных барье-
ров, Агентство проводит заседания 
рабочей группы по инвестиционным 
проектам при совете по улучшению 
инвестиционного климата Самар-
ской области. 
На заседаниях рабочей группы 
осуществляется анализ инвести-
ционных проектов на предмет 
целесообразности их реализации в 
Самарской области и необходимости 
(возможности) оказания государ-
ственной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством. 
Мы ориентированы на сопрово-
ждение инвестиционных проектов 
с целью быстрого разрешения 
юридических и технических вопро-
сов, возникающих при размещении 
нового производства или модерни-
зации действующего на территории 
Самарской области.
Ожидается, что в 2016 году Са-
марская область войдет в число 
регионов с комфортными условиями 
ведения бизнеса по итогам рейтинга.

– Расскажите о результатах дея-
тельности Агентства за последний 
период. 
– За первый год работы Агентство 
наладило работу с органами испол-
нительной власти Самарской обла-
сти, проводило заседания рабочей 
группы, на которых было рассмотре-
но 10 проектов на сумму свыше 22 
млрд рублей.
Организована работа с АО «Корпо-
рация «МСП», по поддержке инве-
стиционных проектов, реализуемых 
субъектами малого и среднего биз-
неса. Агентством был сформирован 
перечень из 10 региональных про-
ектов, претендующих на поддержку 
со стороны АО «Корпорация «МСП» 
в общей сумме 5,415 млрд рублей, в 

том числе гарантийная поддержка 
совместно с АО «Гарантийный фонд 
Самарской области» на сумму 2,406 
млрд рублей. И еще 10 проектов 
сейчас дополнительно направлены 
в адрес АО «Корпорация «МСП» для 
рассмотрения.  
При непосредственном участии 
Агентства на Петербургском 
международном экономическом 
форуме-2016 заключено соглашение 
о сотрудничестве между Правитель-
ством Самарской области и ПАО 
«Сбербанк России».
Агентством осуществляется сопро-
вождение и мониторинг инвестици-
онных проектов, в том числе стра-
тегических – в марте 2016 года был 
заключен инвестиционный меморан-
дум с ООО «ЭкоРесурс Поволжье» 
– компанией, которая занимается 
утилизацией биоотходов. Данная дея-
тельность способствует устранению 
угрозы возникновения и распро-
странения различных заболеваний, 
устранению тотального загрязнения 
окружающей среды, а также препят-
ствует ухудшению экологической 
обстановки в регионе.
Также Агентство ведет активную 
работу по привлечению прямых 
инвестиций в Самарскую область, 
расширению контактов с иностран-
ными компаниями. Участвует в 
мероприятиях по продвижению 
бренда Самарской области среди 
российских и иностранных инвесто-
ров, где раскрывает экономический 
потенциал региона.
Отдельно следует выделить взаи-
модействие с Китайской Народной 
Республикой.
За год работы Агентство уже не раз 
принимало участие в китайских фо-
румах и роуд-шоу, где были представ-
лены инвестиционные возможности 
Самарской области и приоритетные 

инвестиционные проекты в сфере 
сельского хозяйства, энергетики и 
ЖКХ, строительства инфраструктур-
ных объектов. 
Итогом участия в конференции по 
вопросам российско-китайского 
стратегического сотрудничества и 
реализации совместных проектов 
стало сотрудничество с китайской 
компанией CAMCE China CAMC 
Engineering Co., Ltd. В мае 2016 года 
коммерческий представитель этой 
компании прибыл с визитом в Са-
мару для обсуждения с Агентством 
возможности совместной реали-
зации проектов по строительству 
автомагистрали «Центральная» и 
строительству мостового перехода 
через Волгу.
В настоящее время Агентство ведет 
масштабную работу по рекон-
струкции инвестиционного порта-
ла региона. Наша цель – создать 
максимально удобный и понятный 
сайт для внешних пользователей –
как российских, так и иностранных. 
Портал позволит потенциальному 
инвестору быстро получить интере-
сующую его информацию о Самар-
ской области, ее преимуществах, о 
мерах поддержки и возможностях 
реализации инвестиционного проек-
та на территории региона.

– Какие задачи Агентство ставит 
перед собой на ближайшее будущее? 
– Мы хотим повысить узнаваемость 
региона через создание нового 
бренда, заполнить инвестиционные 
площадки новыми резидентами, 
обеспечить эффективное взаимо-
действие органов государственной 
власти и инвесторов. Также нашей 
важной задачей является инфор-
мирование бизнес-сообщества о 
возможных инструментах поддерж-
ки, созданных в регионе.

ИнТерВью
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www.nb-fund.ru

Агентство по привлечению инвестиций
Самарской области (НО «АПИ»)

Адрес: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 5
Телефон единой справочной службы: +7 (846) 212-96-62

Email: info@investinsamara.ru

Режим работы:
Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 17.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.



не хваТаеТ денег? 

вы являетеСь СубъеКтОм мАлОгО и 
СРедНегО пРедпРиНимАтельСтвА?
гАРАНтийНый фОНд САмАРСКОй 
ОблАСти – этО вОзмОжНОСть 
пОлучеНия миКРОзАймА 
С НизКОй пРОцеНтНОй СтАвКОй 
НА пРОзРАчНыХ уСлОвияХ.

ОСНОвНые уСлОвия 
пРедОСтАвлеНия
миКРОзАймОв *

•  Заемщик – субъект малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), включен-
ный в единый реестр СМСП, зареги-
стрированный и осуществляющий 
деятельность на территории Самарской 
области;

•  Период деятельности заемщика (на мо-
мент подачи заявления на предоставле-
ние микрозайма) – не менее 6 месяцев;

•  Процентная ставка (ключевая ставка 
Банка России) – 10% с 19.09.2016 г.
(ключевая ставка на момент заключе-
ния договора по решению Банка России 
может быть изменена);

•  Сумма микрозайма – от 500 000 до         
1 000 000 рублей;

•  Срок микрозайма – не более 1 года; 
•  График погашения – индивидуальный;

•  Обеспечение – залог, банковская 
гарантия, поручительство (дополни-
тельное обеспечение).

 

не хваТаеТ залога?

вы являетеСь СубъеКтОм мАлОгО и 
СРедНегО пРедпРиНимАтельСтвА?
гАРАНтийНый фОНд САмАРСКОй Об-
лАСти – этО вОзмОжНОСть пОлуче-
Ния в бАНКе КРедитА или бАНКОв-
СКОй гАРАНтии пРи НедОСтАтОчНОм 
зАлОгОвОм ОбеСпечеНии.

ОСНОвНые уСлОвия
пРедОСтАвлеНия
пОРучительСтв*

•  Заемщик – субъект малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), включен-
ный в единый реестр СМСП, зареги-
стрированный и осуществляющий 
деятельность на территории Самарской 
области;

•  Поручительство предоставляется 
по кредитным договорам (договорам 
займа, договорам о предоставлении 
банковской гарантии, договорам финан-
совой аренды (лизинга));

•  Для предприятий, занятых в сфере 
торговли, поручительство Гарантийного 
фонда покрывает до 30% от суммы необ-
ходимого залогового обеспечения. Для 
прочих видов деятельности – до 70%;

•  Договор, в обеспечение исполнения 
обязательств по которому требуется 
поручительство, должен быть заключен 
на срок не менее 1 года и на сумму не 
менее 1 000 000 рублей;

•  Плата за поручительство составляет 
от 1% до 2% годовых от суммы пору-
чительства в зависимости от вида 
деятельности заемщика и цели креди-
тования.

Контакты: 

г. Самара, 443001,

ул. молодогвардейская, 204 (3 этаж)

тел./факс: (846) 379-77-74, 379-77-72

E-mail: gfso@gfso.ru

г. тольятти, 445051, 

ул. фрунзе, 8, офис 502

тел./факс: (8482) 555-219

E-mail: togl@gfso.rut
www.gfso.ru

* Подробная информация, условия предоставления микрозаймов, поручительства, требования к заемщикам, формы

документов (заявки, договоры), перечень финансовых организаций – партнеров АО «ГФСО» на сайте www.gfso.ru

ГФСо:
Поддержка СУБъекТоВ малоГо
и СреднеГо ПредПринимаТельСТВа
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Поручительство и микрозаймы
для малого и среднего бизнеса

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

www.gfso.ru



Финансы для
малого бизнеса

Г. САМАРА, УЛ. ЯРМАРОЧНАЯ, 20

ТЕЛЕФОН: (846) 242-05-18

FOND@MICROFIN63.RU

Г. ТОЛЬЯТТИ, БУЛЬВАР КОРОЛЕВА, 13

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (8482) 36-65-36

FONDTGL@MAIL.RU

WWW.MICROFIN63.RU

СУММА ДО 1 000  000 РУБЛЕЙ

СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ

НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА


