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Подходит к концу 2016 год. Для сферы малого и среднего 
предпринимательства Самарской области он оказался 
достаточно сложным, но при этом насыщенным события-
ми и достижениями. Я считаю, что совместными усили-
ями нам на сегодняшний день удалось добиться самого 
главного – выстроить понятную и прозрачную систему 
поддержки бизнеса на всех этапах развития. Сформи-
рована инновационная экосистема, выстроена работа с 
федеральными институтами развития, разработаны меры 
поддержки. Несмотря на достаточно сложную экономиче-
скую обстановку, по последним статистическим данным в 
сфере малого и среднего бизнеса наблюдается рост всех 
основных показателей – количество зарегистрирован-
ных предпринимателей, объем налоговых поступлений, 
суммарная выручка, инвестиции в капитал и т.д. Все это 
свидетельство того, что мы сумели найти эффективные 
инструменты работы с бизнесом. Я говорю не только о 
прямой финансовой поддержке, но и косвенной – инфор-
мационном сопровождении, предоставлении гарантий, 
льготных площадок для работы. Сейчас мы активно рабо-
таем по упрощению доступа  малого и среднего бизнеса к 
госзакупкам.
Важным достижением 2016 года стало получение Тольят-
ти статуса «территории опережающего развития». Это 
будет способствовать ускоренному развитию экономики, 
позволит обеспечить занятость населения и, в конечном 
итоге, повысить уровень жизни тольяттинцев.

Запущен в работу всероссийский проект «Бизнес-навига-
тор малого и среднего предпринимательства». Это бес-
платный информационный ресурс для предпринмателей, 
которые хотят открыть или расширить свою компанию. 
Он позволяет в режиме онлайн выбрать бизнес, рассчи-
тать для него бизнес-план, узнать о мерах поддержки, 
подобрать в аренду помещение.
Результаты нашей работы выражаются не только в общих 
цифрах, но и в каждом конкретном проекте. За прошлый 
год региональные предприниматели реализовали очень 
много интересных и перспективных идей. И это, пожалуй, 
лучшее доказательство тому, что настоящим бизнесме-
нам и новаторам никакой кризис не помеха.
Поздравляю всех предпринимателей Самарской области 
с наступающим Новым годом! С ним мы по традиции 
связываем большие надежды, ставим перед собой 
новые цели, планируем реализовать проекты не менее 
масштабные, чем в ушедшем году. Целью нашей боль-
шой совместной работы является стабильность эко-
номической политики Самарской области и улучшение 
жизни граждан России. Уверен, эти задачи нам по плечу! 
Главное, чтобы мы честно и качественно выполняли 
свою работу, и тогда цели, стоящие перед нами в новом 
году, будут выполнены.
Я поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом 
и от всей души желаю вам счастья, здоровья, хорошего 
настроения и радости в будущем году!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Александр Кобенко,
министр экономического развития, 

инвестиций и торговли  
Самарской области
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Не УпУстить шаНс
– Присвоение Тольятти статуса 
территории опережающего разви-
тия без сомнения можно считать 
главным событием 2016 года, 
– уверен мэр Тольятти Сергей Ан-
дреев. – Прежде всего потому, что 
перед городом открылись уникаль-
ные возможности для развития. 
Причем не только в индустриаль-
ной сфере. Мир меняется очень 
стремительно, а приоритеты все 
больше смещаются в сектор раз-
работок, изобретений, инноваций, 
новых продуктов. Сегодня благопо-
лучно живет тот, кто зарабатывает 
головой. Поэтому очень важно, 
чтобы Тольятти тоже двигался в 
этом направлении.
– Важно понимать, что комплекс-
ное развитие города, прежде 
всего, зависит от того, насколько 
эффективно мы сможем использо-
вать предоставленный механизм 
государственной поддержки для 
перезагрузки экономики, – подчер-
кнул руководитель департамента 
экономического развития мэрии 
Дмитрий Богданов. – Если мы 

будем стремиться к тому, чтобы 
Тольятти действительно стал тер-
риторией опережающего развития, 
а не просто носил такой статус, то 
нам предстоит довольно большая 
работа. И не только в части норма-
тивного обеспечения и разработки 
инструментария, но и с точки зре-
ния взаимодействия с бизнесом и 
городским сообществом.
Форум, посвященный созданию в 
Тольятти территории опережаю-
щего развития, вызвал у тольят-
тинцев большой интерес, и в залах 
ДКиТ не было свободных мест. 
Участие в мероприятии приняли 
представители федеральных, 
региональных и муниципальных 
органов власти, различных фондов 
и институтов развития инвести-
ционной и предпринимательской 
деятельности, профессиональных 
бизнес-сообществ и объединений, 
а также потенциальные инвесторы 
и резиденты. Уже сейчас экономи-
ческий блок мэрии, для которого 
работа по присвоению городу 
статуса ТОР и подготовке програм-
мы перспективного развития стала 

БизнеС в приориТеТе

тольяттиНские власти 
целеНаправлеННо формирУют 
благоприятНУю преДприНима-
тельскУю среДУ.
программа перспективНого 
развития опреДеляет Несколько 
приоритетНых НаправлеНий.  
среДи Них созДаНие НациоНаль-
Ного иНжиНириНгового цеНтра, 
формироваНие Новой образова-
тельНой системы, развитие го-
роДской среДы, а также УсилеНие 
позиций малого и среДНего биз-
Неса. при этом ключевым меха-
Низмом Для реализации проекта 
являются возможНости, которые 
преДоставляет присвоеННый  
тольятти статУс территории  
опережающего социальНо- 
экоНомического развития. Для 
того чтобы поДробНо разъясНить 
мехаНизм фУНкциоНироваНия 
тор, поряДок присвоеНия статУса 
резиДеНта и особеННости Налого-
обложеНия, комплексНо преДста-
вить все ДостУпНые бизНесУ меры 
поДДержки, и был оргаНизоваН 
общегороДской форУм.
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15 декабря в МАУ «ДКиТ» прошел большой городской форум  
«ТОР – новые возможности для бизнеса в Тольятти».  

Мероприятие было организовано мэрией г.о. Тольятти  
и Агентством экономического развития и стало еще одним  

важным этапом в реализации проекта масштабного  
преобразования города и модернизации его экономики. 

События

одним из главных направлений 
деятельности в 2016 году, ведет ак-
тивную предварительную работу с 
несколькими десятками компаний, 
готовых стать резидентами ТОР. 

помНят о Настоящем
При этом, как подчеркивают в 
мэрии, параллельно с серьезной 
работой на перспективу и реали-
зацией таких крупных проектов, 
как создание Национального 
инжинирингового центра, форми-
рование образовательного лифта 
и развитие городской среды, очень 
важно оказывать все возможное 
содействие и поддержку действу-
ющему малому бизнесу Тольятти.  
Для этого в городе уже несколько 
лет действует специальная муни-
ципальная программа развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Она предусматривает 
предоставление субъектам малого 
и среднего бизнеса различных 
видов поддержки. В частности, то-
льяттинские предприниматели мо-
гут получить финансовую помощь 
муниципалитета на создание или 

развитие своего бизнеса. В 2016 
году на предоставление субсидий 
из городского бюджета было выде-
лено более 30 млн рублей. 
– Среди начинающих предпринима-
телей проводился конкурс на воз-
мещение затрат по приобретению 
основных средств. Сумма компен-
сации составляла 85% от понесен-
ных расходов. Молодые компании 
могли получить до 500 тыс. рублей, 
– напомнил руководитель депар-
тамента экономического развития 
Дмитрий Богданов. – Действующие 
предприятия и организации могли 
принять участие в конкурсе на воз-
мещение затрат по модернизации 
производства. Сумма компенсации 
для них была определена в разме-
ре 50% от понесенных расходов. 
Максимальный объем финансовой 
поддержки составлял 2 млн рублей.
Предприниматели проявили к 
конкурсам большой интерес. Для 
участия в них было заявлено более 
100 проектов и далеко не все, кто 
хотел, смогли получить субсидии. 
«Однако все самые интересные 
проекты получили поддержку го-

родских властей», – отметил глава 
департамента экономического раз-
вития. Всего по итогам двух кон-
курсов в число победителей вошли 
34 компании из самых разных сфер 
деятельности. Важно отметить, что 
благодаря финансовой поддержке 
муниципалитета, ими было создано 
более 200 новых рабочих мест.

Держат высокУю плаНкУ
Помимо финансовой помощи в 
рамках действующей муниципаль-
ной программы представители ма-
лого и среднего бизнеса Тольятти 
также могут получить имуществен-
ную поддержку, образователь-
ную и консультативную помощь. 
Ведущую роль в этой работе вот 
уже несколько лет играет Агент-
ство экономического развития. 
Под управлением муниципального 
учреждения успешно функциони-
рует городской бизнес-инкубатор. 
Сейчас его резидентами являются 
50 компаний, которыми создано 
230 рабочих мест. Право на льгот-
ную аренду офисных площадей 
они получили в серьезной конку-
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рентной борьбе.  Всего в 2016 году 
было проведено четыре конкурса, 
во время которых на каждое место 
претендовало по 2–3 компании. В 
результате состав резидентов биз-
нес-инкубатора обновился на 70%. 
– Многие из наших выпускников 
стали довольно успешными устой-
чивыми компаниями, – отмечают в 
Агентстве экономического развития. 
Среди них компания Soft Design, 
которая занимается разработкой 
мобильных игровых приложений и 
уже имеет имя на мировом рынке. 
Или ООО «СМТ», разработавшее 
установку для сварки разнород-
ных металлов. Сейчас компания 
имеет собственное производство, 
неоднократно становилась победи-
телем конкурсов Фонда содействия 
инновациям и активно сотрудни-
чает с одним из ведущих предпри-
ятий региональной космической 
отрасли – НПО «Энергия».

оказывают реальНУю помощь
Управление бизнес-инкубатором 
и работа с резидентами далеко не 
единственное направление дея-
тельности Агентства экономиче-
ского развития. Силами его специ-
алистов здесь создан настоящий 
центр поддержки предпринима-
тельства. На территории Агентства 
открыты и постоянно действуют 
представительства всех основных 
региональных и городских инсти-
тутов развития малого и среднего 
бизнеса. В том числе муниципаль-
ный фонд микрофинансирования 
«Бизнес-Гарант», гарантийный 
фонд поддержки предприниматель-

ства Самарской области (ГФСО) 
и Самарский областной фонд ми-
крофинансирования (МикроФин), 
а также общественная приемная 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при Президенте 
РФ. Однако главным в деятельно-
сти АЭР остается образовательная 
и консультативная работа. 
Все заинтересованные в созда-
нии или развитии своего дела 
тольяттинцы могут получить здесь 
профессиональные консультации 
специалистов в бухгалтерской и 
юридической отраслях, налого-
обложении, узнать о действующих 
инструментах поддержки предпри-
нимательства. В 2016 году этой 
возможностью воспользовалось 
более 1,5 тыс. человек. Еще более 
340 человек стали участниками 
различных образовательных 
программ, курсов повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Так, впер-
вые в Тольятти был организован 
специальный курс повышения 
квалификации по инжинирингу. 
Образовательная программа была 
разработана в рамках реализации 
проекта по созданию в Тольятти 
Национального инжинирингового 
центра и, прежде всего, нацелена 
на развитие компетенций предста-
вителей предпринимательского 
сообщества в этом направлении. 
Обучение стартовало в начале 
декабря. Его участниками стали 
52 человека из числа талантли-
вых инженеров Тольятти. Все они 
прошли специальный конкурсный 
отбор и в рамках образователь-

ной программы смогут получить 
не только знания, необходимые 
для развития в инжиниринговом 
направлении, но и опыт, навыки, 
контакты. Кроме того, в процессе 
обучения им предстоит на основе 
проектного принципа сформиро-
вать свои предложения по этапам 
создания в Тольятти современного 
инжинирингового центра.

аккУмУлирУют возможНости
Для оказания помощи и поддержки 
городскому бизнес-сообществу 
Агентство экономического разви-
тия активно привлекает к своей 
работе многочисленных партнеров. 
Так, в течение 2016 года консульта-
ции по всем наиболее актуальным 
вопросам предпринимательской 
деятельности тольяттинцам оказы-
вались при поддержке региональ-
ного центра развития предприни-
мательства. Профессиональной 
помощью специалистов восполь-
зовалось свыше 1,3 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса. В том 
числе 420 компаниям была предо-
ставлена услуга по бесплатной сда-
че отчетности в Пенсионный фонд 
и налоговую инспекцию.  
Помимо этого, в тесном сотруд-
ничестве с партнерами было 
организовано 42 образовательных 
семинара и 16 тренингов, участ-
никами которых стало 1,9 тыс. 
человек. Всего же за год через МАУ 
г.о. Тольятти «Агентство эконо-
мического развития» получили 
поддержку 5 069 субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и физических лиц.
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События

9 декабря 2016 года  
в Самаре завершил работу 
Первый открытый форум 
прокуратуры Самарской 
области, посвященный 
вопросам реализации и 
защиты прав предпринима-
телей, проблемам противо-
действия коррупционным 
проявлениям в сфере пред-
принимательства.
В формате открытой дис-
куссии участники обсудили 
вопросы развития бизнеса 
в регионе. Состоявшийся 
конструктивный разго-
вор вскрыл имеющиеся 
недостатки и пробелы в 
области поддержки пред-
принимательства, позволил 
представителям надзорного 
ведомства и различных кон-
тролирующих органов стать 
ближе к предпринимателям и 
волнующим их вопросам.  
Прокурор области Констан-
тин Букреев отметил важ-
ность мер, направленных на 
противодействие коррупции 
во многих сферах правоот-
ношений, в числе которых 
предпринимательская дея-
тельность. 
Также прокурор акцентиро-
вал внимание на проделан-
ной работе, направленной 
на надлежащую реализацию 

в муниципальных образова-
ниях полномочий по оказа-
нию содействия развитию 
малого и среднего бизнеса,  
выявлению нарушений зако-
нодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, в 
части неисполнения требо-
ваний по участию субъектов 
малого предприниматель-
ства в государственных и 
муниципальных закупках. 
Представители экспертного 
сообщества, отмечая эффек-
тивное межведомственное 
сотрудничество, положитель-
но оценили практику работы 
созданного при прокуратуре 
области Общественного сове-
та по защите прав предпри-
нимателей.
Подводя итоги форума, 
прокурор Самарской области 
обратил внимание участ-
ников на необходимость 
объединить усилия всех 
уполномоченных органов и 
общественных институтов 
для обеспечения соблюдения 
законодательства в сфере 
защиты прав предпринимате-
лей на территории области.

В рамках работы по внедре-
нию на территории Самар-
ской области Стандарта 
развития конкуренции в 
субъектах РФ 9 декабря 
2016 года распоряжением 
Губернатора Самарской 
области утвержден «План 
мероприятий («дорожная 
карта») по содействию 
развитию конкуренции  
в Самарской области  
на 2016–2018 годы».
«Дорожная карта» разра-
ботана на основе анализа 
результатов мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
приоритетных и социально 
значимых рынках регио-
на. Документ направлен 
на создание условий для 
развития конкуренции в 
Самарской области и при-
зван стать инструментом 
формирования и реализации 
региональными органами 
исполнительной власти 
эффективной конкурентной 
политики.
В соответствии с требова-
ниями Стандарта и с учетом 
региональной специфики 
«дорожная карта» содержит 
мероприятия по развитию 
конкуренции на каждом из 
приоритетных и социально 

значимых региональных 
рынков, а также системные 
мероприятия, направленные 
на развитие конкурентной 
среды Самарской области в 
целом. В плане мероприятий 
установлены также целевые 
показатели развития конку-
ренции, достижение которых 
должно быть обеспечено 
исполнением вышеуказан-
ных мероприятий.
Реализация «дорожной 
карты» будет оказывать 
позитивное влияние на 
формирование благоприят-
ного климата для развития 
предпринимательства, а 
также повысит качество 
и доступность для населе-
ния региона многих соци-
ально значимых услуг.

Первый
открытый форум 
прокуратуры 
Самарской 
области

Утверждена 
«дорожная карта» 
по содействию 
развитию конку-
ренции



8   МОЁ ДЕЛО    4/24  2016

15 декабря в рамках IV Националь-
ной выставки-форума «Вузпромэкс-
по-2016» в Москве прошло за-
седание Экспертного совета по 
научно-технологическому развитию 
и интеллектуальной собственности. 
Совет создан в качестве консульта-
тивно-совещательного органа при 
комитете Государственной Думы 
по образованию и науке и призван 
стать площадкой для обсуждения 
ключевых вопросов законодатель-
ного обеспечения научно-техноло-
гического развития страны. Члены 
Совета обсудили проект плана 
реализации Стратегии на долго-
срочный период.
Стратегия научно-технологического 
развития – это не просто декла-
рация намерений, это основа для 
разработки отраслевых документов 
стратегического планирования во 
всех областях научно-технологи-
ческого развития страны. Такого 
рода концепции особенно необхо-
димы государству в переходные 
этапы его развития. А именно 
такой этап переживает сегодня 
Россия – переход к инновацион-

ной экономике, который должен 
сопровождаться существенным 
увеличением объема финансирова-
ния науки. Впрочем, председатель 
заседания – куратор Экспертного 
совета по научно-технологическо-
му развитию и интеллектуальной 
собственности, депутат Госдумы РФ 
Владимир Кононов уверен: преодо-
ление глобальных вызовов невоз-
можно лишь за счет увеличения 
количества ресурсов – необходимо 
искать и другие пути, чем и намерен 
заниматься Совет. 
Первый заместитель председате-
ля комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Владимир Гутенев 
отметил: 
«Для перспектив российской эко-
номики и для того, чтобы она была 
конкурентоспособной, чрезвычайно 
важны и инвестиции, и технологии, 
и фундаментально-прикладные 
научные исследования. Но гораздо 
важнее человеческий капитал, ин-
теллектуальный потенциал наших 
граждан».

По его мнению, заседания  
Экспертного совета позволят 
объединить усилия высокотехно-
логичной промышленности, вузов 
и крупных научно-исследователь-
ских структур.
Председатель комитета ГД по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов 
выделил два направления, к со-
вместной работе над которыми он 
призвал членов Экспертного сове-
та. Первое – это подготовка нового 
закона о науке – законодательного 
фундамента для развития науки на 
ближайшее время, рассмотрение 
которого запланировано на весен-
нюю сессию нижней палаты парла-
мента. Второе направление также 
имеет непосредственное отношение 
к законодательной деятельности 
– бюджетное обеспечение россий-
ской науки и образования.
Владимир Кононов, подводя итоги 
прошедшего заседания, отметил, 
что создание в России наукоемких 
производств и развитие высоких 
технологий является приоритетной 
задачей. В связи с этим важней-
шим направлением работы Экс-

развиТаЯ наука –
СильнаЯ экономика
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пертного совета является подго-
товка предложений, направленных 
на стимулирование научно-техни-
ческих разработок и трансфера 
технологий в промышленность. 
На следующих заседаниях члены 
Совета намерены рассмотреть 
план реализации Стратегии науч-
но-технологического развития РФ, 
предварительный вариант закона 
о науке и научно-технической 
деятельности и инициативы, свя-
занные с вопросами образования, 
науки и технологий.
В заседании Экспертного совета по 
научно-технологическому разви-
тию и интеллектуальной собствен-
ности принял участие вице-губер-
натор – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр 
Кобенко. Он озвучил свое виде-
ние роли регионов в реализации 
утвержденной Стратегии, основан-
ное на имеющемся в Самарской 
области опыте по созданию реги-
ональной инновационной инфра-
структуры.

АлексАндр кобенко,
вице-губернатор – министр  

экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области:

– Инновационные регионы должны стать 
«проводниками» и основными элемента-
ми реализации утвержденной Стратегии 
на конкретных территориях. Согласно 
ее концепции одним из компонентов сце-
нария научно-технологического развития 
Российской Федерации является построе-
ние целостной национальной инновацион-
ной системы. В ее формирование Самар-
ская область уже сегодня может внести 
значительный вклад. Во-первых, в регионе 
создается комплексная инфраструктура 
для науки и производства, деятельности 
талантливых детей и молодежи – это 
то, что можно назвать развитием ка-
дрового потенциала и человеческого капи-
тала. Важно отметить, что мы смогли 
сформулировать действующую модель 
поддержки исследований и инноваций – 
от идеи до инновационного продукта. 
Это стало возможным в результате про-
веденного аудита научных направлений 
университетской и академической науки 
и благодаря созданию Научно-техниче-
ского совета при Губернаторе Самарской 
области. На примере нашей области была 
доказана успешность кластерных форм 
экономической деятельности, обеспечива-
ющих на начальном уровне тесную связь 
между наукой и производством внутри 
конкретной отрасли. Ведутся работы по 
укреплению взаимодействия и коопера-
ции между участниками инновационной 
инфраструктуры. Этому способствует 
деятельность Регионального центра 
инноваций StartupSamara и включение 
в 2016 году Самарской области в число 
10 пилотных регионов, отобранных 
для реализации региональной модели 
Национальной технологической инициа-
тивы. Учитывая, что без значительных 
инвестиций сложно добиться техноло-

гических прорывов, в том числе в таких 
развитых у нас сферах, как аэрокосмос 
и медицина, прорабатываются инициа-
тивы формирования в регионе отраслевых 
и кластерных венчурных фондов в ука-
занных областях. Безусловна и необхо-
димость сотрудничества и интеграции 
самарских центров инноваций с мировыми 
научно-техническими центрами, и нам 
здесь есть чем гордиться. Самарский 
национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева 
стал единственными российским универ-
ситетом – участником международного 
проекта мониторинга геофизических 
полей QB50 Института гидродинамики 
фон Кармана. Этот же вуз совместно 
со Швейцарским центром электроники 
и микротехники (CSEM) разработал 
проект создания центра микроэлектро-
ники Самарской области. Совместными 
усилиями Самарского государственного 
медицинского университета, Самарского 
университета и Дюссельдорфского уни-
верситета была соз дана международная 
биотехнологическая лаборатория  
по выращиванию тканей и органов.  
Таким образом уже сегодня инновационная 
система Самарской области позволяет 
поддерживать проекты на всех стадиях 
инновационного цикла, привлекая ресурсы 
и возможности крупнейших институтов 
развития российского уровня.

1 декабря Президентом была утверждена Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации. От ее реализации в ближайшие десятилетия зависит состояние 
науки и наукоемких производств в нашей стране. Более того, во всем мире прогресс или 

застой в указанных сферах в современных условиях определяют конкурентоспособность 
национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности. 

События
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в сызраНи прошел пятый 
форУм малого и среДНего 
преДприНимательства «преД-
приНимательское сообщество: 
бизНесмеН и гражДаНиН».  
в этот раз использовался  
НепривычНый формат.

– Мы готовились к форуму четыре 
месяца! – рассказывает испол-
нительный директор сызранской 
Ассоциации Нина Енщикова. – На 
бизнес-ёлку были приглашены все 
активные сызранские предприни-
матели. Мы сохранили традици-
онную праздничную часть меро-
приятия: подвели итоги конкурса 
«Приоритет». Но главное, и это 
было сделано впервые, мы начали 
свое общение с работы с обще-
ственниками Самарской области. 
К этому нас подтолкнула ситуация, 
в которой оказался малый бизнес 
в стране, а также опыт работы 
сызранской Ассоциации.  Мы 
сделали выводы после сентябрь-
ского форума с участием министра 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области, 
вице-губернатора Александра 
Кобенко. Министр, встретившись с 
бизнесменами Сызрани, рассказал 
о том, что необходимо знать пред-
принимателю, если он рассчитыва-
ет на успех и длительную деятель-
ность: о стратегии правительства 
по обеспечению комплексного, 
сбалансированного и динамичного 
развития Самарской области. И 
этот рассказ нашел отклик в серд-
цах сызранских предпринимателей. 
Поэтому мы поняли, что в будущем 
форумы должны состоять не только 

из праздничной, но и из рабочей 
части. Немного рискованно, ко-
нечно: для предпринимателей был 
организован 4-часовой семинар 
«Бизнес от первого лица, или как 
руководить компанией в условиях 
кризиса». Четыре часа! Но зал был 
почти полон. Для участия в фору-
ме зарегистрировались более 160 
субъектов бизнеса. Всем известно, 
что приглашение бизнес-тренера 
– это дорогое удовольствие. Но ни 
Ассоциация, ни сами предприни-
матели не заплатили ни копейки, 
выступление тренера было поддер-
жано Правительством Самарской 
области. В 2016 году мы получили 
максимальную квоту на проведе-
ние мероприятий по маркетинговой 
деятельности и смогли зафрах-
товать семинар для проведения 
форума в Сызрани. 

Бизнес – это такой род занятий, 
которому не обучишься в универ-
ситетах, бизнесу учит жизнь и 
советы «старших». Вот семинары, 
мастер-классы – это и есть советы 
старших. Иной раз – прямо вы-
сказанные, иной раз – поданные 
на уровне воздействия на подсо-
знание, это зависит от тренера. На 
семинаре предприниматели учатся 
грамоте: как вести бизнес, как гра-
мотно распределять расходы, какие 
ошибки они могут совершить и как 
их избежать. 
 
– Нужна стратегия мышления, а это 
возможно, лишь когда ты грамотен, 
– поделились информацией в Ассо-
циации. – 95% новых предприятий 
в Сызрани закрываются в течение 

г. Сызрань,
ул. Советская, 11/13, офис 46, 
тел. (8464) 98-35-93

     vk.com/predprinimateli_syzran

предприниматели-сызрани-вместе.рф

Форум
предпринимаТельСкое СооБщеСТво: 

БизнеСмен и гражданин 2016

Нина Енщикова, 
исполнительный директор 
Ассоциации малого и среднего
предпринимательства г. Сызрани
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первого года; выживают те, кто 
способен мыслить на перспективу. 
Программы поддержки, по которым 
мы работаем, помогают разобраться 
«молодняку» в том, куда они попали. 
 
В Доме молодежных организаций, 
где в этом году проходил форум, 
параллельно шли три мероприятия, и 
предприниматели могли выбрать то, 
что им ближе.  Рестораторы, предста-
вители гостиничного бизнеса и пред-
приятий розничной торговли были 
приглашены на мастер-класс партне-
ра METRO Cash and Carry шеф-повара 
сети кофеен Станислава Шишко.
 Круглый стол Ассоциации собрал 
лучших представителей предпринима-
тельства Самарской области. В этом 
была задумка сызранских обще-
ственников-бизнесменов: собрать 
активистов со всей губернии и вместе  
обсудить, как повлиять на условия 
для создания бизнеса и как защитить 
права предпринимателей.
На круглом столе в Сызрани присут-
ствовали: руководитель региональ-
ного отделения предприниматель-
ского объединения «Опора России» 

Лариса Ермоленко; Сергей Баринов, 
президент Самарской алкогольной 
ассоциации; Валентин Моренов, 
председатель самарской Ассоци-
ации предпринимателей; советник 
президента Торгово-промышленной 
палаты Самарской области Влади-
мир Ростовцев; Александр Лунис, 
руководитель гильдии бизнесменов 
г. Тольятти; руководители шигонской 
и новокуйбышевской Ассоциаций 
предпринимательства; в качестве 
экспертов выступили главный кон-
сультант Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей губернии 
Татьяна Анненкова, руководитель 
фонда «Центр развития предпри-
нимательства Самарской области» 
Дмитрий Крыпаев   и вице-прези-
дент самарского «Промсвязьбанка» 
Татьяна Перемышина.  И, конечно, 
в круглом столе участвовали члены 
правления сызранской Ассоциации. 
 Самым долгожданным моментом 
праздника было подведение итогов 
ежегодного конкурса «Приоритет». 
Конкурс общественного признания 
в сфере бизнеса проходит в Сызрани 
с 2012 года. 

– У нас были такие замечательные 
номинанты! – рассказывает Нина 
Енщикова. – Это достойные предприни-
матели, которые будут работать долгие 
годы, строители своего бизнеса. Учиты-
вался не только результат народного 
голосования за каждого из кандидатов, 
но и то, насколько успешен бизнес, ка-
ковы финансовые результаты, насколь-
ко известна компания, какой коллектив 
содержит этот предприниматель.
 Итак, победители: Леонид Зинин (ТСК 
«Ваш дом») в номинации «Предприни-
матель года»; Екатерина Ермолаева 
(ООО «Ипотечный дом») в номинации 
«Руководитель года». С этой номина-
цией вообще было все сложно: для 
участия заявились четыре женщи-
ны-руководителя, которые буквально 
до финала шли вровень, не уступая 
друг другу. Далее, номинация «Прорыв 
года» – победило патронажное агент-
ство «Добро», в номинации «Бренд 
года» лучшей стала ветеринарная 
клиника «Кошкин дом». Два банка, 
сотрудничающие с предпринимателя-
ми, были также отмечены на форуме: 
«Земский банк» и «Промсвязьбанк».
По материалам www.syzrantoday.ru

События
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– Расскажите немного о самом Фонде.
– Фонд был создан в 2000 году по ини-
циативе администрации города Новокуй-
бышевска. При работе в сфере микро-
финансирования главная задача Фонда 
– обеспечить доступ к финансовым 
ресурсам предприятиям малого бизнеса 
и индивидуальным предпринимателям.
Одной из насущных проблем начинаю-
щих предпринимателей и действующих 
субъектов малого бизнеса является 
обеспечение их доступа к недорогим 
заёмным средствам.
Фонд предоставляет небольшие займы 
по упрощённой схеме в максимально 
короткий срок – не более 5 дней с мо-
мента подачи заявки. Расходы предпри-
нимателя по погашению займа состав-
ляют не более 10% в год. Это ниже, чем 
в коммерческом банке.
При этом заёмщику предоставляются 
гибкие условия погашения. Для пред-
приятий малого бизнеса это означает 
своевременное пополнение оборотного 
капитала и приобретение основных 
средств, оперативность расчётов, 
снижение дополнительных издержек, 
связанных с решением вопросов о 
привлечении финансирования, а также 
налаживание прозрачной работы биз-
неса, приобретение положительной кре-
дитной истории. В этом году из средств 
Фонда финансовую поддержку получили 
54 предпринимательских проекта.
Являясь некоммерческой организацией, 
мы стремимся не к извлечению мак-
симального дохода, а к тому, чтобы эти 
деньги дошли до местного бизнеса и эф-
фективно работали на экономику города. 

маленькие ФинанСЫ – 
Большие задачи
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– Кто ваши основные заемщики?
– Представители малого и микро-
бизнеса – индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица. 
В 2016 г. средняя сумма предпри-
нимательского займа составила 
370 тысяч рублей. Целевые займы 
предприниматели направляют 
на закупку сырья, материалов и 
оборудования для производствен-
ной деятельности и оказания услуг, 
приобретение  автоспецтехники 
для ремонта дорог, на увеличение 
оборотных ресурсов и товарных 
запасов для удовлетворения потре-
бительского спроса. 
Кто-то открывает точку общепита, 
кто-то небольшое производство. 
Кстати, абсолютное большинство 
впервые обратившихся в Фонд 
предпринимателей становятся на-
шими постоянными клиентами.  
У Фонда нет ограничения на коли-
чество обращений. Наоборот, мы 
приветствуем и работаем с теми, 
кто уже сформировал положитель-
ную кредитную историю. А предпри-
ниматели, оценив преимущества 
условий нашей программы финан-
совой поддержки, возвращаются 
к нам вновь.

– На каких условиях предоставля-
ется займ?
– Максимальная сумма займа – не  
более 1 млн рублей на срок до 3-х 
лет. Основные требования – реги-
страция бизнеса на территории го-
родского округа Новокуйбышевск, 

срок работы не менее полугода 
и отсутствие задолженности по 
налогам. В залог принимается дви-
жимое и недвижимое имущество, 
транспортные средства, оборудо-
вание, а также товар в обороте. 
Дополнительное обеспечение 
– поручительство собственников 
предприятия.

– Кто принимает решение о выда-
че займа?
– Решение принимается коллеги-
ально правлением Фонда, в состав 
которого входят представители 
администрации города и бизнеса. 
Могу сказать, что при наличии  
всех необходимых документов, 
отказов у нас нет. Ведь члены 
правления прекрасно осознают 
значимость работы Фонда, поэто-
му никаких «подковерных интриг» 
и конфликтов интересов у нас не 
происходит. Муниципалитет напря-
мую заинтересован в том, чтобы 
выделенные им же средства ра-
ботали максимально эффективно, 
содействовали развитию малого 
предпринимательства в нашем 
городе.

– Вы предоставляете средства 
только представителям малого 
бизнеса?
– Нет, мы также поддерживаем 
работников бюджетной сферы. 
Причем с каждым годом обраще-
ний становится все больше. Если 
в 2009 г. к нам обратилось 130 

человек, то в этом году – уже 540 
человек. Более 70% из них – это 
работники городских учреждений 
здравоохранения и образования, 
остальные – работники предприя-
тий городского хозяйства.  
По данной программе макси-
мальная сумма займа составляет 
30 тысяч рублей, и эти средства 
направляются заёмщиками на 
оплату потребительских товаров 
и социальных услуг:  лечение, 
обучение – то есть, на неотложные 
нужды. Процентная ставка состав-
ляет 13% в год. Так работа Фонда 
отчасти несет в себе и социальную 
составляющую.

– За счет каких средств работает 
Фонд?
– В первую очередь, за счет целе-
вых субсидий из муниципального 
бюджета, а также за счёт внебюд-
жетных источников и собственных 
доходов. Ежегодно администра-
ция города проводит конкурс на 
предоставление субсидий НКО, 
работающим в сфере микрофинан-
сирования. Например, в 2016 году 
мы получили по результатам кон-
курса  380 тысяч рублей. К тому же, 
весь тот небольшой доход, который 
Фонд получает в результате своей 
деятельности, направляется на 
капитализацию и реинвестируется 
в оборотный капитал.
До 2015 года у нас была возмож-
ность привлекать дополнительное 
финансирование из федерального и 

Понятие «микрофинансирование» сегодня все чаще приобретает негативный оттенок 
из-за действий многочисленных коммерческих организаций, выдающих займы под огромные 

проценты. Однако среди МФО есть и те, кто действительно работает на благо людей 
и бизнеса. В их числе Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 

и социально-экономического развития г. Новокуйбышевска, который под руководством 
Елены Владимировны Анисатовой предоставляет микрозаймы малому бизнесу 

на льготных условиях.

территория возможноСтей
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регионального бюджетов в рамках 
софинансирования муниципальных 
субсидий в пропорции 70/30. Одна-
ко в связи с изменениями в зако-
нодательстве, такой возможности 
больше нет. Единственный внешний 
источник, на который мы сейчас мо-
жем рассчитывать, – это средства 
Гарантийного фонда Самарской 
области. Но они предоставляются 
на коммерческой основе под 7% 
годовых. Кроме того, программа 
ГФСО ограничивает срок предпри-
нимательского займа 1 годом. Это 
значительно сужает круг потенци-
альных заемщиков. В результате 
хорошие перспективные проекты с 
более длительным сроком инвести-
рования  – до 3-х лет – остаются 
без поддержки. Честно говоря, я 
редко встречала проекты, которые 
имеют окупаемость менее 1 года. 
Даже торговля редко окупается за 
один год, за исключением разовых 
сделок. Но мы же стремимся к ста-
бильной основе, которая не может 
базироваться на спекулятивных 
сделках!

– С какими еще сложностями при-
ходится сталкиваться Фонду?
– Как ни парадоксально, но с 
каждым годом нам становится все 
сложнее и сложнее работать из-за 
усиливающейся регуляторной 
нагрузки. Только за 2016 год мы 
прошли 16 проверок ЦБ РФ. При 
этом к Фонду как к микрофинансо-
вой организации предъявляются 

абсолютно те же требования, что 
и к коммерческим МФО.  Мы не 
имеем права использовать упро-
щенную систему налогообложе-
ния, так что 20% нашей и без того 
минимальной прибыли уходят на 
оплату налога на прибыль. Мы обя-
заны работать с БКИ, начислять 
резервы, являться членом СРО, 
выполнять требования закона о 
противодействии отмыванию дохо-
дов, о персональных данных и ряда 
других. И это при том, что в штате 
нашего Фонда работает всего два 
человека. Примерно такая ситуа-
ция у всех фондов. Нагрузка колос-
сальная. Более того, с 01.01.2018 г. 
мы должны перейти на банковский 
план счетов бухгалтерского учёта, 
то есть вести учет по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчётности. Все это ставит перед 
руководителями некоммерческих 
фондов вопрос о том, сумеем ли 
мы в 2018 г., находясь в реестре 
МФО, выполнить все необходимые 
требования регулятора – Банка 
России. 

– Насколько, на ваш взгляд, сегод-
ня необходима работа муниципаль-
ных фондов поддержки МСП?
– Муниципальные фонды – это 
фонды первого уровня. Это значит, 
что мы работаем непосредствен-
но там, где в нас нуждаются. Мы 
находимся в шаговой доступности 
к нашим клиентам, знаем лично 
абсолютно каждого своего заем-

щика – буквально чем он живет, 
как развивается его бизнес. Да, 
на фоне кредитных портфелей 
коммерческих банков или регио-
нальных фондов наши показатели 
выглядят очень скромно. Но мы 
точно знаем, что при нашей под-
держке многие предприниматели 
смогли сохранить свой бизнес  и 
не уйти «в тень». С начала теку-
щего года при поддержке нашего 
Фонда вновь создано и сохранено 
296 рабочих мест на предприятиях 
малого бизнеса.
Многие муниципальные фонды ра-
ботают в таких отдаленных районах, 
откуда коммерческие банки ушли 
и не заходят из-за коммерческой 
нецелесообразности. Поэтому на 
сегодняшний день для большинства 
муниципалитетов некоммерческие 
МФО, фонды поддержки предприни-
мательства – это реальная возмож-
ность для развития малого бизнеса, 
источник сохранения и создания 
новых рабочих мест, занятости и 
самозанятости населения, дополни-
тельных налоговых поступлений.
Фонд поддержки предпринима-
тельства как организация инфра-
структуры – это «точка роста», 
где предприниматель может не 
только оформить договор займа на 
выгодных условиях, но и повысить 
свою финансовую грамотность, по-
лучить консультацию по вопросам 
деятельности своей организации, 
другим видам государственной 
поддержки.

мУНиципальНый фоНД поДДержки малого преДприНимательства 
и социальНо-экоНомического развития г. НовокУйбышевск
г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39, офис 8
e-mail: center_pp@nvkb.ru
телефон (84635) 6-11-60, 9-67-63



г. Самара, ул. Самарская, 165
8 (846) 205-71-34, e-mail: info@fond-samara.com

www.fond-samara.com,  www.фонд-самара.рф
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20 Декабря в клУбе «звезДа»  

выбирали лУчших молоДых  

преДприНимателей. врУчеНие 

премии MOLPRED AWARDS 2016  

прошло в 8 НомиНациях,  

а облаДателя титУла  

«преДприНиматель гоДа»  

выбрали прямо в зале. 

Торжественная церемония вручения  
статуэток лучшим молодым предпри-
нимателям года была приурочена к 
закрытию сезона-2016 образовательной 
программы. Это первое подобное меро-
приятие как для самарской команды ор-
ганизаторов, так и для всей программы  
«Ты – предприниматель» в России. 
Гостями встречи стали не только 
выпускники проекта, но и люди, без 
которых программа не состоялась бы: 
вице-губернатор – министр экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр Влади-
мирович Кобенко и его первый заме-
ститель Михаил Николаевич Жданов, 
руководитель департамента развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области Ирина 
Ивановна Титова и директор Фонда 
«Региональный центр развития пред-
принимательства в Самарской области» 

Дмитрий Григорьевич Крыпаев. Также 
поздравить выпускников программы 
пришли их наставники – Евгений Васи-
льев, Алексей Панин, Максим Канухин, 
и Дмитрий Риман – они поддерживали 
своих подопечных в момент станов-
ления их бизнеса, и своими победами 
молодые предприниматели во многом 
обязаны своим менторам.
Открыл встречу Александр Владимиро-
вич Кобенко. Подведя некоторые итоги 
работы программы в уходящем году, он 
отметил, что «Ты – предприниматель» 
в Самарской области остается одним 
из лидеров по количеству вовлеченных 
молодых бизнесменов и зарегистриро-
ванных юридических лиц. Александр 
Токар, руководитель программы в 
Самарской области, рассказал гостям о 
том, что хотя «Ты – предприниматель» и 
ставит целью высокие количественные 
показатели, главным в работе были 
и остаются люди. Истории молодых 
бизнесменов, решивших круто изменить 
свою жизнь и открыть собственное 
дело, стали лейтмотивом прошедшей 
церемонии.
Лучших из 40 претендентов в номина-
циях «Услуги», «Food industry», «Произ-
водство», «Мода и дизайн», «IT и digital 
marketing», «Красота и здоровье», «Best 
Seller» и «Образование» выбирали по ре-
зультатам голосования– с момента его 

открытия 10 декабря на официальном 
сайте программы свой выбор сделали 
почти 6 000 человек. Победители по-
лучили предпринимательский Оскар и 
возможность рассказать о том, почему 
они решили открыть свое дело, о своей 
миссии и целях.
Главной интригой вечера стал вы-
бор лучшего бизнесмена по версии 
#molpred63 – прямо в зале гости 
премии могли проголосовать за од-
ного из восьми победителей в своих 
номинациях. Титула «Предприниматель 
года» была удостоена Ксения Куранова, 
известный самарский фотограф и осно-
ватель проекта «ОК Фотошкола». Девуш-
ка превратила хобби в профессию, и 
теперь учит других видеть красивое 
в обыденном: в фотошколе доступны 
очные и удаленные уроки, а также 
«коробочные» курсы, рассчитанные на 
узкую сферу применения полученных 
знаний – они пригодятся, например, 
кондитерам или мастерам маникюра.
Поддержать номинантов и призеров 
MOLPRED AWARDS 2016 пришли более 
160 человек. Команда программы 
«Ты – предприниматель» в Самарской 
области планирует сделать церемонию 
вручения премии ежегодной и привлечь 
к участию еще больше интересных про-
ектов от молодых предпринимателей 
региона. 

«ТЫ – предпринимаТель»  
в СамарСкой оБлаСТи подвел иТоги 2016 года
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twitter.com/molpred63



18   МОЁ ДЕЛО    4/24  2016

– Что за проект?
– Мне всегда нравились необычные 
особенные букеты. Когда нужно было 
кого-то поздравить, шла в салон, сама 
выбирала цветы, необычные соче-
тания. Собирали букет, конечно же, 
флористы магазинчика, ведь я тогда 
ничего не знала о техниках сборки 
букетов. Техническая сторона создания 
букетов была для меня загадкой.

– Как все начиналось? Как пришла 
идея? Что дало старт вашей задумке?
– Идея пришла после того, как все боль-
ше и больше друзей и знакомых стали 
просить собрать для них и их близких 
оригинальный букет или композицию 
с душой и хорошим настроением.  
Потом те, кому подарили мой букет, 
интересовались, откуда он, где можно 
купить такой же… Вот так, благодаря 
сарафанному радио, круг моих клиентов 
значительно вырос. Знаете, бывают 
семейные доктора или адвокаты, а я 
стала семейным флористом: уже не пер-
вый раз собираю праздничные букеты 
и композиции для членов нескольких 
семей, зная предпочтения именинников. 
Это здорово, мне очень приятно!
Классным и качественным скачком я 
считаю обучение во Франции, причем 
отдельная история, как складывалось 
мое участие в стажировке. Всё получи-
лось спонтанно, легко и непринужденно. 
Большинство конкурсантов проходили 

многоступенчатый отбор почти за год. 
Мне повезло: в последний момент тор-
гово-промышленная палата Франции 
выделила еще 2 места, и как вы думае-
те, кому досталось одно из них?

– Видимо, вы очень удачливый и 
счастливый человек. В чем уникаль-
ность вашего проекта?
– Я предлагаю авторские занятия, 
необычные букеты. Мой проект – 
первый в городе цветочный коворкинг 
для начинающих флористов. Начать 
свое дело непросто, кроме решимости 
и веры в себя необходимо помещение и 
специальное оборудование. Если у вас 
пока клиентов на пару букетов в месяц, 
то нет смысла покупать холодильник. 
Возникает дилемма: купить мало 
одинаковых цветов, чтобы получить 
какую-то прибыль, или купить инте-
ресный набор цветов для стильной 
композиции и, возможно, еще в минусе 
остаться.
Когда я думала об этом, пошла от 
проблемы к ее решению. Мне хочется 
создать пространство, где можно со-
брать букеты и купить цветы под одной 
крышей. Если бы было такое место, 
когда я начинала, было бы здорово!

– Какой из заказов вы считаете са-
мым интересным и необычным?
– Ко мне редко приходят за обычным 
букетом, даже не припомню ни одного 

такого случая. Чтобы все сложилось 
идеально и букет удивил и обрадовал 
одариваемого, мы долго беседуем с 
заказчиком. Важна каждая деталь: для 
кого этот букет, что нравится этому че-
ловеку, сколько ему лет, какие эмоции 
он испытывает по поводу предстоя-
щего события. Чем подробнее я узнаю 
человека, тем больше шансов сделать 
что-то своеобразное и душевное. Прак-
тика показала, что это именно так.

– Чем помогла программа? Какие 
эмоции от образовательного курса и 
общения с единомышленниками?
– Эмоции позитивные. Меня удивила 
участливость наставников, я обра-
щалась ко всем из трех менторов по 
различным вопросам. Особенно я 
благодарна Евгению Васильеву.

– Последний вопрос. Какой совет вы 
можете дать начинающим предприни-
мателям?
– Не бояться трудностей и много рабо-
тать как в профессиональном смыс-
ле, так и в личностном. Также много 
читать, экспериментировать и,  
как я уже сказала, не бояться!

ул. Алексея Толстого, 75
Тел. +7 927 012 0406

BotAnica
Анна Девяткина, владелица студии BotAnica – одного из самых стильных 
проектов #molpred63 – рассказала о подарках без повода, источнике вдохновения 
и своем пути в предпринимательство. Читаем и ловим свою музу!

ты – предприниматель



бизнеС-клуб

Бизнес как игра.  
граБли российского 
Бизнеса и неожидан-
ные решения
дмитрий Борисов,  
сергей абдульманов,  
дмитрий кибкало 
Изд. Манн, Иванов и Фербер, 2016 г.
ISBN: 978-5-00057-811-7

Здравые жизненные бизнес- 
советы от руководства  
компании «Мосигра».  
В этой книге руководители 
компании «Мосигра» делятся 
своим богатым опытом. 
Ребята рассказывают о 
пройденном пути, набитых 
шишках и победах. Для тех, 
кто затевает или уже затеял 
схожий бизнес, используя 
материалы данной книги,  
можно написать отличный 
бизнес-план, который будет 
понятен всем инвесторам. 
Книга рассказывает как об 
общих принципах организа-
ции бизнеса, так и о деталях: 
подборе помещения, выклад-
ке, подборе персонала и пр. 
Эту книгу можно читать от 
начала до конца, можно оз-
накомиться лишь с раздела-
ми, которые вам интересны 
более всего, а можно откры-
вать в любом месте и читать 
любую зарисовку, среди 
которых «Сколько назначать 
зарплаты другу?», «Как не 
считать чужие деньги?»,  
«Как понять клиента?».

Продвижение  
Бизнеса в вконтакте. 
новые Практики  
и технологии
дмитрий румянцев
Изд. Питер, 2016 г.
ISBN: 978-5-496-01907-1

Социальная сеть  
«ВКонтакте» является самой 
крупной сетью в России. 
Ежедневная посещаемость 
достигла 55 млн пользова-
телей в сутки и сравнялась с 
посещаемостью крупнейших 
поисковых систем. 
Книга расскажет вам о том, 
как продвигать свой бизнес 
в этой социальной сети. Вы 
узнаете секреты эффектив-
ного создания сообщества, 
фишки по его позициониро-
ванию в сети и попадания 
в первые позиции при его 
поиске. Научитесь создавать 
много продающего контента. 
На страницах этого издания 
предложены, пожалуй, все 
возможные стратегии про-
движения вашей страницы/
группы как внутри самой 
сети «ВКонтакте», так и, что 
важно, если у вас нет сайта, 
в «большом» интернете. Все 
советы являются итогом 
многолетнего практического 
опыта автора. Материал 
составлен по формуле:  
читай и делай.

включите серДце  
и мозги. как построить 
УспешНый творческий 
бизНес
дария Бикбаева
Изд.Манн, Иванов и Фербер, 2015 г.
ISBN: 978-5-00057-456-0

Существует заблуждение, 
что, занимаясь творчеством, 
много не заработаешь.  
По этой причине те, у кого 
есть те или иные творческие 
способности и таланты, 
ежегодно пополняют число 
представителей «хлеб-
ных» профессий: юристов, 
экономистов, менеджеров. 
Хорошо, когда к этому есть 
призвание. А если его нет? 
Тогда работа превращается 
в унылое зарабатывание 
денег. Но зачем тратить 
жизнь на то, что не любишь? 
Любимое дело может быть 
профессией и приносить до-
ход, давать чувство радости 
и гордости за свой труд.
Автор книги Дария Бикба-
ева когда-то сама прошла 
этот путь, а сейчас создает 
творческие бизнес-проекты, 
продюсирует таланты и 
успешно учит этому других. 
Эта книга поможет соеди-
нить бизнес и творчество, 
любимое занятие и доход,  
а главное, найти себя, жить 
по своему собственному сце-
нарию, творить и получать 
радость от каждого прожи-
того дня. Ведь смысл  
именно в этом.

миллиоНы  
На бабочках, 
или истории самых 
иНтересНых 
бизНес-моДелей
Михаил хомич, Юрий Митин
Изд.Эксмо, 2016 г.

Начать свой бизнес – дело 
непростое: все получается 
только у самых настойчивых 
и талантливых. О том, из 
чего складывается успех в 
бизнесе, и рассказывает эта 
книга. Это 99 ярких историй 
зарубежных и отечественных 
предпринимателей, сумев-
ших предложить потребите-
лям решение их проблем и 
доказавших рынку необходи-
мость своего продукта. 
Авторы этой книги, ведущие 
радиостанции «Коммерсантъ 
FM» Михаил Хомич и Юрий 
Митин, не только собрали 
вместе рассказы об успеш-
ных бизнесах, но и опреде-
лили ключевые факторы 
успеха в каждом случае: 
• новая бизнес-идея; 
• удачная бизнес-модель; 
• выверенная стратегия; 
• точный маркетинговый ход. 
Книга послужит отличным 
практическим руководством 
для всех, кто задумывается 
о создании собственного 
бизнеса, а те, кто уже открыл 
свое дело, смогут взять на 
заметку описанные в ней 
решения.
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цели программы:

•  развитие системы поручительств 
по обязательствам субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства перед банками, лизинговыми и 
микрофинансовыми компаниями

•  обеспечение широкого доступа 
к заемным ресурсам для малых и 
средних предприятий

•  финансирование предпринима-
тельских проектов в необходимых 
объемах

преимУщества
работы с фоНДом:

•  Воспользоваться поручитель-
ством может любой субъект 
малого или среднего предпринима-
тельства, зарегистрированный и 
осуществляющий деятельность на 
территории Самарской области не 
менее 3 месяцев

•  Низкий размер оплаты за предо-
ставление поручительства (выгод-
нее оформить поручительство,  чем 
застраховать передаваемый банку 
в залог автомобиль или объект 
недвижимости)

•  Короткие сроки принятия решения

•  Можно увеличить сумму действу-
ющего кредита без дополнительно-
го залога

•  Отсутствие необходимости сбора 
документов для Фонда (документы 
в Фонд предоставляются Банком)

осНовНые Условия
преДоставлеНия
порУчительств:

•  Заемщик – субъект малого и 
среднего предпринимательства 
(СМСП), включенный в единый ре-
естр СМСП, зарегистрированный и 
осуществляющий деятельность на 
территории Самарской области;

•  Поручительство предоставляется 
по кредитным договорам (дого-
ворам займа, договорам о предо-
ставлении банковской гарантии, 
договорам финансовой аренды 
(лизинга));

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

•  Договор, в обеспечение испол-
нения 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 состав-
ляет от 1% до 2% годовых от суммы 
поручительства в зависимости от 
вида деятельности заемщика и 
цели кредитования.

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: предоСТавление
поручиТелСТв СуБъекТам мСп 
Вы являетесь субъектом малого и среднего предпринимательства?
Гарантийный фонд Самарской области – это возможность получения в банке 
кредита или банковской гарантии при недостаточном залоговом обеспечении.



Налоги на каникулах!
Виды предпринимательской деятельности

при упрощенной системе налогообложения
(налог 6% от доходов или налог 15% от доходов,
уменьшенныхна велечину расходов)

8 млн рублей
максимальный
доход за год 
Доля дохода в таких видах
деятельности должна быть
не меньше 70% от всей
прибыли, число работников
не больше 5 человек, 

Каникулы
не освобождают
от других налогов 
(акцизы, земельный,
транспортный) и уплаты
пенсионных взносов за себя
и наемных работников. 

Лесное хозяйство
и предоставление
услуг в этой области

Рыболовство,
рыбоводство и 
предоставление
услуг в этих областях

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки

Текстильное
производство

Производство
одежды; выделка
и крашение меха

Производство кожи,
изделий из кожи
и производство обуви

Издательская
и полиграфическая
деятельность,
тиражирование
записанных
носителей
информации

Производство
готовых
металлических
изделий

Производство
аппаратуры для ради,
телевидения и связи

Производство изделий
медицинской техники,
сердств измерений,
оптических приборов
и аппаратуры, часов

Производство
мебели и прочей
продукции,
не включенной 
в другие
группировки

Обработка
вторичного сырья

Образование

Деятельность
по организации
отдыха
и развлечений
культуры и спорта

Деятельность,
связанная
с использованием
вычислительной
техники
и информационных
технологий

Научные
исследования
и разработки

Сельское хозяйство,
охота и предоставление
услуг в этих областях

Обработка древисины
и производство
изделий из дерева
и пробки,
кроме мебели

Производство
целлюлюзы,
древесной массы,
бумаги, картона
и изделий из них

Деятельность
в области
здравоохранения

Физкультурно-
оздоровительная
дейтеность

Стирка, химическая
чистка и окрашивание
текстильных
и меховых изделий

Предоставление
услуг парикмахерскими
и салонами красоты

Организация похорон
и предоставление
связанных с ними услуг

Предоставление
прочих персональных
услуг

 

 

Начинающим
предпринимателям
Если действующий ИП
снимется с учета и вновь
зарегистрируется, никаких
бонусов в налоговой
он не получит

  

 

2 года

новые бизнесмены полостью
освобождаются от «оброка»
на два налоговых периода

с момента
регистрации

 
 
 
 
 

ИНФОГРАФИКА

Клиент обращается в ФО – партнер Фонда
с заявкой на предоставление кредита

(банковской гарантии, займа, лизинга)

ФО – партнер Фонда самостоятельно рассматривает заявку, 
анализирует представленные им документы, финансовое состояние 
клиента и принимает решение по заявке. Если решение принято 
положительное, но у клиента не хватает собственного обеспечения, 
ФО – партнер предлагает ему обратиться в Фонд            

При согласии клиента получить поручительство Фонда ФО – 
партнер направляет в Фонд подписанную клиентом и 

согласованную с ФО заявку на получение поручительства 
Фонда, составленную по типовой форме с приложением 

необходимых документов. Уполномоченное лицо на 
представление интересов клиента в обязательном порядке в 

офисе Фонда подписывает анкеты, необходимые для 
проведения идентификации

После предоставления заявки Фонд рассматривает 
ее и не позднее 3 рабочих дней с момента ее 

поступления принимает решение о возможности 
предоставления поручительства

Совет директоров Фонда в течение 5 
рабочих дней принимает решение о 

согласовании / несогласовании 
предоставления поручительства по сделке

В случае несогласования предоставления поручительства 
по сделке советом директоров Фонда Фонд в течение 
рабочего дня уведомляет ФО о принятом решении

В случае принятия
отрицательного решения
Фонд в течение рабочего дня 
уведомляет ФО о принятом 
решении

При положительном решении
Фонд направляет сделку на согла-
сование совета директоров Фонда

При согласовании предоставления поручительства
по сделке советом директоров Фонда Фонд направляет ФО 
– партнеру и клиенту заполненную форму договора 
поручительства с расчетом суммы вознаграждения

Подписание трехстороннего 
договора поручительства

Клиент оплачивает Фонду
вознаграждение за предоста-

вление поручительства

ФО – партнер предоставляет клиенту 
кредит (банковскую гарантию, займ, 
имущество в лизинг)

Поручительство Фонда
может обеспечить до 70%
от суммы необходимого 
залогового обеспечения

от 1 до 2%
годовых

Плата за поручительство от 
суммы поручительства в 
зависимости от вида деятельности 
заемщика и цели кредитования

Сумма договора, в обеспечение 
исполнения обязательств по 
которому требуется поручительство

000 000
рублей 

не менее

  года 
не менее1

1

Срок, на который должен быть
заключен договор, в обеспечение
исполнения обязательств по которому
требуется поручительство

до 70%

инфографика

отрасль целевое
НазНачеНие

размер ответствеННости
ао «гфсо»

размер
комиссии (%)

произвоДство
и иННовации

иНвестициоННые цели
и операциоННая ДеятельНость

До 70% включительНо 1

прочие виДы ДеятельНости
(сельское хозяйство,
оказаНие УслУг,
строительство и т.Д.)

операциоННая ДеятельНость До 70% включительНо 1,5

иНвестициоННые цели от 50% До 70% включительНо 1,5

иНвестициоННые цели До 50% включительНо 1,15

оптовая и розНичНая
торговля 

операциоННая ДеятельНость До 30% включительНо 2

иНвестициоННые цели До 30% включительНо 1,15
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предпринимаТельСкий
поТенциал молодежи

Молодежь Самарской области как наиболее активная 
часть населения обладает высоким предпринимательским 
потенциалом и способна внести свой вклад в социальное 
и экономическое развитие региона и государства в целом 
через разработку инновационных идей и создание новых 
структур и компаний в сфере малого бизнеса, организацию 
дополнительных рабочих мест, что на сегодняшний день 
имеет особую актуальность. Однако предприниматель-
скому потенциалу молодежи Самарской области, на наш 
взгляд, не уделяется внимание, что естественно не способ-
ствует реализации принципов социальной ответственности. 
Отчасти это происходит в силу того, что сама молодежь 
выбирает пассивную позицию, опасаясь трудностей, 
связанных с организацией своего дела. Часто молодые 
люди не обладают необходимыми знаниями и навыками 
в области предпринимательства и имеют ограниченную 
информацию о возможностях, предоставляемых существу-
ющими институтами поддержки малого бизнеса. Со своей 
стороны, образовательные учреждения, в которых молодые 
люди проходят обучение, и организации инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса не всегда в должной степени 
ориентируют свою деятельность на решение задачи разви-
тия молодежного предпринимательства.
Развитие малого и среднего бизнеса в текущих условиях 
выступает в качестве результативного механизма экономи-
ческого роста, технологического обновления производства, 
повышения уровня занятости, диверсификации отечествен-
ной экономики и ее перехода на путь инновационного и 
опережающего развития. В настоящее время реализуется 
множество эффективных программ по развитию предпри-
нимательства как на государственном уровне, так и на реги-
ональном и местном. Однако не менее важным представ-
ляется создание благоприятных условий для раскрытия и 
активизации предпринимательского потенциала молодежи 
как наиболее активной и мобильной части общества. Имен-
но молодое поколение предпринимателей призвано стать 
движущей силой социально-экономического развития 
страны, что предопределяет необходимость исследования 
заинтересованности и готовности молодых людей к созда-
нию собственного дела.
С целью решения проблемы развития предприниматель-
ского потенциала молодежи Самарской области, содей-
ствия молодежи Самарской области в выявлении ее пред-
принимательского потенциала, его раскрытие, помощь в 

поиске и практической реализации бизнес-идей, создании 
собственных предприятий, мотивирование на открытие 
своего дела, воспитание в молодом поколении принципов 
доверия, партнерства и симпатии к государству в рамках 
деятельности ГКУ СО «ИКАСО»  реализуется проект «Нач-
ни свое дело».
Цель проекта – вызвать интерес к предпринимательской 
деятельности, ознакомить с психологией предприниматель-
ства, раскрыть предпринимательский потенциал молодых 
людей – учащихся старших классов средних учебных заве-
дений, средне-специальных учебных заведений и высших 
учебных заведений. Данная цель будет достигнута путем 
реализации следующих задач:

• Знакомство с историей российского предпринимательства;
• Проведение семинаров по основам психологии  

предпринимательства;
• Проведение деловых игр, позволяющих выявить  

предпринимательский потенциал; 
• Мотивация участников на дальнейшее развитие,  

ознакомление с мерами государственной поддержки  
для молодых предпринимателей;

• Проведение специализированных семинаров по курсам 
«Бизнес-планирование для начинающих», «Навыки успешной 
презентации», «Маркетинг для начинающих» и т.д.;

• Обучение основам экономической и правовой составляющей 
предпринимательской деятельности;

• Проведение конкурса бизнес-идей для развития  
навыков работы в команде;

• Предоставление раздаточного материала для повышения 
финансовой и юридической грамотности.

Участники получают комплексные знания о психологиче-
ских основах и организационно-правовых основах предпри-
нимательской деятельности, выявление таланта предпри-
нимателя.
В результате молодое поколение получает четкое представ-
ление об основных аспектах предпринимательской дея-
тельности, хорошую теоретическую базу и будет способно 
на её основе осуществлять свой дальнейший личностный и 
предпринимательский рост.
Проект рассчитан на участников от 15 до 22 лет. 
Участниками проекта могут стать ученики 10–11 классов 
средних учебных заведений, студенты средне-специальных 
и высших учебных заведений.
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Формат проекта предполагает проведение консультацион-
ных мероприятий в формате обучающих семинаров,  
разделенным на тематические блоки под названием  
Курс «Начни свое дело». В конце каждого теоретического 
занятия предусмотрены деловые игры, которые способ-
ствуют закреплению полученных знаний на практике.
Курс «Начни свое дело» состоит из 25 тем, которые разделе-
ны на 4 тематических блока: «Начало», «Лидер и команда», 
«Взаимодействие с партнерами, потребителями и потен-
циальными клиентами» и «Дополнительные темы».
Курс направлен на получение слушателями комплексных 
знаний в области права, учета, налогообложения, финансов, 
маркетинга, менеджмента и приобретение практических 
навыков создания и развития собственного бизнеса, по-
буждение интереса молодежи к предпринимательству, что 
поможет им впоследствии сделать выбор в пользу созда-
ния бизнеса или определиться с выбором профессии.
Первый блок «Начало» состоит из 8 семинаров, посвящен-
ных основам предпринимательской деятельности, и на-
правлен на знакомство с психологической составляющей, 
юридической стороной предпринимательской деятельно-
сти, с основами бизнес-планирования, а также навыками 
успешной презентации.
Второй блок «Лидер и команда» состоит из 6 занятий и 
направлен на развитие лидерских качеств участников, 
повышение личной эффективности, принятие решений и 
умение работать в команде. В данном блоке рассматрива-
ются такие темы, как «Лидерство. Командообразование», 
«Тайм-менеджмент. Делегирование полномочий», а также 
предусмотрен ряд занятий по управленческим навыкам 
и кадровому подбору персонала. Как и в первом блоке, 
теоретические занятия чередуются с деловыми играми для 
закрепления пройденного материала.
Третий блок «Взаимодействие с партнерами, потребителя-
ми и потенциальными клиентами» состоит из 4 тем. Тема 
«Деловой этикет» направлена на изучение основных правил 
этикета при организации деловых переговоров, приемов 
дарения и получения подарков. Тема «Виды договоров. 
Виды гражданско-правовых договоров» раскрывает общие 
положения о договоре, а также знакомит участников с 
отдельными видами гражданско-правовых договоров.  
Тема «Переговоры. Жесткие переговоры» направлена на 
выработку навыков по оценке техники ведения перегово-
ров, определению типа партнера и подбору соответствую-

щей стратегии переговоров. Тема «Управление конфликта-
ми» направлена на приобретение умений анализировать 
конфликты с различных точек зрения, позволяет оценить 
собственный уровень конфликтности, а также узнать об 
основных типах конфликтных личностей, освоить алгоритм 
цивилизованного противостояния и принципы конфронта-
ции. Каждая тема содержит тематические тесты и задания.
В рамках четвертого блока «Дополнительные темы» слуша-
телям предлагается пройти 7 следующих тем: «Управление 
качеством», «Кадровое планирование», «Защита интеллекту-
альной собственности. Сертификация», «Средства продвиже-
ния продукции в интернете и оптимизация затрат на него», 
«Меры государственной поддержки и поиск инвесторов», 
«Налоговый и бухгалтерский учет», «Моделирование биз-
нес-процессов». Данные темы рассчитаны на потребителей, у 
которых уже сформировалось четкое понимание предприни-
мательской деятельности, и которые нацелены на повыше-
ние компетенций в рамках ведения своего бизнеса.

Слушатели курса также получают
следующие методические пособия:
1.  Деловой этикет
2.  Бизнес-планирование для начинающих
3.  Азы успешного бизнеса
4.  Виды налоговых режимов
5.  Продвижение и реклама в интернете
6.  Навыки успешной презентации
7.  Бюджетирование
8.  Кадровое делопроизводство

С момента начала реализации курса консультационных ме-
роприятий «Начни свое дело» было проведено 69 мероприя-
тий для учащихся школ, ссузов и вузов Самарской области, 
их участниками стали более 650 человек. География курса на 
территории Самарской области довольно обширна: меропри-
ятия были проведены в г.о. Самара, г.о. Кинель, г.о. Тольятти, 
г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный, г.о. Сызрань, а также в 
муниципальных районах Нефтегорский, Красноярский, Сер-
гиевский, Шенталинский, Красноармейский, Безенчукский 
и Кинель-Черкасский. Слушатели с большим энтузиазмом 
воспринимают занятия, активно участвуют в деловых 
играх, в которых рождаются жизнеспособные бизнес-идеи и 
талантливые презентации бизнес-проектов, а большинство 
участников мероприятий намерены продолжать курс в буду-
щем 2017 году.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться за консультацией  
к специалистам Государственного казенного учреждения Самарской области  
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области».

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 3 этаж
Код домофона: приемная –17,  заместитель директора – 15,  
региональное наблюдение – 19
Телефоны: +7 (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: +7 927 900-40-66
Горячей линия проекта «Неотложная правовая помощь»: 8 927 900-40-65
Электронная почта: info@ikaso63.ru
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ОРВ представляет собой процесс 
определения проблем и целей 
регулирования, выбора альтернатив 
достижения этих целей, для исклю-
чения излишнего и необдуманного 
регулирования, с использованием 
научных и поддающихся последую-
щей проверке техник, применяемых 
на всей имеющейся доступной 
информации, а также с учетом раз-
личных мнений, полученных в ходе 
консультаций, анализа издержек и 
выгод выбранных альтернатив.
Другими словами, под ОРВ понима-
ется набор определённых средств, 
методик, способов, процедур, кото-
рые позволяют определённому госу-
дарственному органу или чиновнику 
выработать адекватное решение и 
внедрить его. 

Процедура ОРВ проектов НПА 
состоит из следующих этапов:

1. Проведение публичных консуль-
таций с субъектами бизнеса;

2. Подготовка отчета, заключения  
об ОРВ, проекта акта.

Стоит отметить, что проведение 
публичных консультаций являет-
ся важным этапом ОРВ, который 
позволяет выявить позиции заинте-
ресованных сторон, учесть мнения 
и опыт предпринимателей, делает 
процесс рассмотрения проекта акта 
прозрачным.
Основная роль ОРВ заключается в 
отсеве необдуманных и нецелесоо-
бразных решений на этапе принятия 
того или иного НПА, оценке того, 
достигает ли регулирование по-
ставленных целей, а также в оценке 

возможных последствий нового ре-
гулирования. Зачастую это осущест-
вляется путём монетизации потен-
циальных издержек и выгод нового 
регулирования, а также оценки его 
сторонних эффектов.
Согласно Федеральному закону от 
02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьям 
7 и 46 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых 
актов с января 2014 года начата 
работа по внедрению и развитию 
института ОРВ в Самарской области: 
введены 2 новые обязательные про-
цедуры при реализации органами 
государственной власти полномо-
чий нормотворчества и правоприме-
нения, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, – это 
оценка регулирующего воздействия, 
применяемая в отношении ещё не 
вступивших в силу проектов НПА, и 
экспертиза, проводимая в отноше-
нии действующих НПА.
Уполномоченным органом исполни-
тельной власти Самарской области 
по нормативно-правовому и инфор-
мационно-методическому обеспе-
чению, а также по оценке качества 
проводимых процедур согласно 
Постановлению Правительства 

Самарской области от 24.06.2014 № 
352 об организации системы прове-
дения ОРВ является министерство 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области.
Важным принципом ОРВ является 
обеспечение доступа заинтересо-
ванных лиц, в том числе организа-
ций, целью деятельности которых 
является защита и представление 
интересов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности, к объективной инфор-
мации о существующей проблеме и 
возможных способах её решения, а 
также учёт обоснованного мнения 
заинтересованных лиц, для чего про-
водятся публичные консультации в 
отношении проектов НПА, вводящих 
новые или изменяющие существу-
ющие обязанности, ограничения, 
запреты для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, а при проведении 
экспертизы – во всех случаях прове-
дения экспертизы.
На официальном сайте МЭРИТ СО 
www.economy.samregion.ru в разделе 
«Оценка регулирующего воздей-
ствия» – «Публичные консультации» 
в подразделе «по проектам» разме-
щаются уведомления о подготовке 
проектов НПА, в которых содер-
жится краткая информация о целях 
предлагаемого правового регулиро-
вания, об органе-разработчике, сро-
ке приема предложений заинтересо-
ванных лиц, контактная информация 
(адреса, телефоны органа-разра-
ботчика), также размещаются и 
непосредственно разработанные 
проекты НПА; в подразделе «по экс-
пертизе» размещаются уведомления 

развиТие инСТиТуТа
оценки регулирующего воздейСТвиЯ 
в СамарСкой оБлаСТи
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о начале экспертизы действующего 
НПА. Предпринимательское сообще-
ство, любое заинтересованное лицо 
имеют возможность участвовать 
в обсуждении проекта, направить 
свои замечания и предложения по 
проекту или действующему НПА, 
которые будут учтены органом-раз-
работчиком. 
В целях активного вовлечения пред-
ставителей предпринимательского 
сообщества в проведение ОРВ и 
экспертизы и повышения качества 
нормативно-правового регулирова-
ния предпринимательской и инве-
стиционной деятельности 21 января 
2015 года МЭРИТ СО заключено 
соглашение о взаимодействии при 
проведении ОРВ со следующими 
организациями: 

• Союз работодателей  
Самарской области; 

• Торгово-промышленная  
палата Самарской области; 

• Самарское региональное  
отделение Общероссийской  
общественной организации  
«Деловая Россия»; 

• Самарское региональное  
отделение Общероссийской  
общественной организации  
малого и среднего предприни-
мательства «Опора России»;

• Ассоциация некоммерческих 
организаций предпринимателей 
Самарской области «Взаимо-
действие».

В рамках Соглашения об ОРВ орга-
низации, представляющие интересы 
бизнес-сообщества, самостоятельно 
осуществляют мониторинг инфор-

мации о размещении уведомлений о 
подготовке проектов НПА и о начале 
экспертизы, участвуют в публичных 
консультациях, по своей инициати-
ве или по просьбе разработчиков 
проводят опросы (анкетирование) 
субъектов предпринимательской 
деятельности с целью выявления 
проблемных вопросов и выбора 
оптимальных решений.
В соответствии с принятым 
14.11.2014 Законом Самарской 
области №117-ГД «Об установлении 
правовых основ проведения орга-
нами местного самоуправления в 
Самарской области оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» с 
1 января 2015 года ОРВ проводится 
в городском округе Самара.
Для муниципальных районов и го-
родских округов Самарской области 
процедура ОРВ стала обязательной 
после принятия Закона Самарской 
области от 11.07.2016 № 105-ГД 
«О внесении изменения в Закон 
Самарской области «Об установ-
лении правовых основ проведения 
органами местного самоуправле-
ния в Самарской области оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, и эксперти-
зы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности», который установил 
перечень муниципальных районов 
и городских округов, в которых про-
ведение ОРВ и экспертизы является 
обязательным. Закон вступил в силу 
по истечении двух месяцев со дня 
его официального опубликования 
(с 13.09.2016).
8 февраля 2016 года приказом 
МЭРИТ СО № 24 создан Консуль-
тативный Совет по ОРВ проектов 
НПА и экспертизы НПА Самарской 
области, затрагивающих вопросы 
осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти: кандидатуры участников Кон-
сультативного Совета подобраны из 
членов экспертного сообщества, из 
бизнес-среды и специализирован-
ных организаций для привлечения 
к процедурам ОРВ при правовом 
регулировании правоотношений в 
профильных сферах (строительство, 
промышленность, торговля и т.д.). 
МЭРИТ СО информацию о прове-
дении процедур ОРВ направляет 
членам Консультативного Совета по 
ОРВ в соответствии со специализа-
цией экспертов.
Предложения и замечания, пред-
ставленные в уполномоченный 
орган Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Самар-
ской области, членами Консульта-
тивного Совета, организациями, це-
лью деятельности которых является 
защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской 

Деятельность бизнеса сегодня регулируют тысячи различных нормативных  
правовых актов (НПА). Как сделать так, чтобы нормотворчество не создавало 

барьеров для ведения бизнеса? Во всем мире эта задача решается с помощью  
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов, которые планируют  

принять властные структуры. В 2010 году практика ОРВ появилась и в России.

неотложная правовая помощь
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и инвестиционной деятельности и 
иными заинтересованными лицами, 
учитываются при подготовке заклю-
чения об ОРВ.
Экономический эффект от проведе-
ния процедуры ОРВ можно просле-
дить на примере проекта поста-
новления Правительства Самарской 
области «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Самарской области от 01.10.2008 
№ 392 «Об установлении перечня 
и стоимости услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 
Самарской области». Первона-
чально указанный проект проходил 
процедуру ОРВ в феврале 2016 
года, уполномоченным органом 
было подготовлено отрицательное 
заключение, поскольку разработчик 
применил адресный подход к реше-
нию проблемы, который являлся 
эффективным только для крупных 

инвесторов, не были учтены инте-
ресы в целом субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не 
определена финансовая нагрузка 
на СМСП, возникающая в результате 
принятия проекта НПА, не рассчитан 
экономический эффект от предла-
гаемого правового регулирования. 
Проект был доработан, министер-
ством транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области были 
учтены замечания и предложения, 
поступившие в процессе публичных 
консультаций.В результате дора-
ботки проекта стоимость услуги по 
присоединению объектов дорожно-
го сервиса к дорогам регионального 
и межмуниципального значения 
существенно снизилась. 
Усредненная стоимость услуги для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в зависимости от 
площади присоединяемого объекта 
сократилась от 2,4 раз (для объек-
тов малой площади) до 24 раз (для 
крупных объектов).

МЭРИТ СО проведена большая работа 
для развития и эффективного функци-
онирования института ОРВ.  
В то же время предстоит сделать еще 
очень много, в частности, обеспечить 
органам власти и бизнес-сообществу 
рациональное применение этого ново-
го механизма «умного регулирования» 
(такой синоним в европейских странах 
применяется к ОРВ) для дос тижения 
основных целей – соответствия 
правового регулирования интересам 
национальной экономики, решаемым 
задачам или проблемам, исключе-
ние избыточных административных 
и иных ограничений, запретов и 
обязанностей для субъектов предпри-
нимательской и иной деятельности 
(или условий, способствующих их 
введению), которые могут послужить 
препятствием для осуществления 
предпринимательской и иной дея-
тельности в большей степени, чем это 
минимально необходимо для выпол-
нения целей регулирования. Очевидно, 
что сегодня бизнес-сообществу необ-
ходимо активно включиться в начатую 
работу власти по формированию и 
совершенствованию НПА, регулирую-
щих предпринимательскую деятель-
ность: принимать участие в публичных 
консультациях, проявляя професси-
онализм и реализуя накопленный 
практический опыт при подготовке 
замечаний и предложений к проектам 
и действующим НПА.
Только непосредственное участие 
бизнеса позволит точно определить, 
какие изменения в законодательстве 
позволят прекратить порочную прак-
тику давления на бизнес со стороны 
чиновников, реализации различных 
коррупционных схем, и в конечном 
итоге помогут сформировать конку-
рентный деловой климат в нашей 
стране.

Снижение стоимости в денежном выражении для объектов МСП можно рассмотреть  
на примерах объектов дорожного сервиса, таких как гостиница и АЗС:
1. Гостиница (Кв = 3), площадь 1 000 кв.м (Кп = 0,75; Кп (проект) = 0,75).  

Располагается на дороге при двух полосах движения (Км = 3).
2. АЗС (Кв = 5), площадь 10 000 кв.м (Кп = 0,25: Кп (проект) = 1,5).  

Располагается на дороге при двух полосах движения (Км = 3).

Таким образом, для гостиницы стоимость услуги сократилась на 396 935,1 рублей  
(в 2,4 раза), для АЗС – на 2 823 117 рублей (в 4 раза).

№  
примера

Стоимость услуги 
по Постановлению 

392  
(рублей)

Стоимость 
услуги  

по Проекту 
(рублей)

Отношение 
стоимости 
по Проекту 

к стоимости по 
Постановлению 

392 (рублей)

Отношение 
стоимости 
по Проекту 

к стоимости 
по Постановлению 

392 (%)

1 675 000 278 064,9 396 935,1 41,2 %

2 3 750 000 926 883 2 823 117 24,7 %
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– История компании «Нектар» насчи-
тывает уже больше 25 лет. Как она 
эволюционировала за это время?
– Действительно, компания «Нектар» 
была образована еще в 1991 году, но 
на протяжении долгого времени вела 
только торгово-закупочную дея-
тельность. В 2003 году мы приняли 
решение заняться садоводством: 
купили два больших хозяйства в 
Сызранском и Приволжском районах, 
организовали питомник для селек-
ции и выращивания саженцев. При 
этом мы первыми в регионе перешли 
на новую технологию интенсивной 
посадки «плодовая стена». Если в 
обычном саду насчитывается порядка 
800–1000 деревьев на одном гектаре, 
то в нашем саду на 1 га приходится 
около 4 000 деревьев.
Затем мы первыми в регионе органи-
зовали переработку яблок на заводе в 
Кошелевке. Установили современное 
оборудование, которое позволяет по-
лучить высококачественный яблочный 
концентрированный сок. Первая пачка 
сока от «Нек тара» была разлита 25 
декабря 2005 года. В 2007 году нами 
было построено единственное в обла-
сти фруктохранилище с регулируемой 
атмосферой, где яблоки могут хранить-
ся очень долго. То есть мы никогда не 
стояли на месте – постоянно развива-
лись, модернизировали производство, 
увеличивали площадь садов, вводили 
новые культуры, запускали новые 
бренды.

– В связи с чем было принято реше-
ние об открытии второго завода по 
производству соков и нектаров?
– К 2014 году завод в Прибрежном 
уже работал на максимальной мощ-
ности, но у компании были куда более 
серьезные амбиции. Потребность рос-

сийского рынка в соковой продукции 
составляет около 2 500 000 000 ли-
тров в год. Мы поставили перед 
собой цель занять 10% рынка, это 
порядка 250 млн литров в год. Новый 
завод «Нектар», открытый в Самаре в 
сентябре 2016 г. лично Губернатором 
Самарской области Николаем Мер-
кушкиным, позволяет выйти на такие 
объемы. Он оснащен 6 высокотехно-
логичными линиями, на которых будет 
осуществляться выпуск продукции, 
ориентированной на потребителей 
всех социальных групп.

– На какие средства реализуется 
такой крупный проект?
– Мы инвестируем в производство 
практически всю собственную при-
быль. Но также колоссальную помощь 
нам оказало региональное Правитель-
ство, предоставившее субсидии на 
закладку садов и возможность при-
влечения кредитов по сниженной про-
центной ставке. Руководство области 
прекрасно понимает, что реализация 
этого проекта положительно повлияет 
на экономику губернии.  Мы не только 
создаем новые рабочие места, увели-
чиваем объем налоговых отчислений в 
региональный бюджет, но и формиру-
ем репутацию Самарской области как 
одного из лидеров российского рынка 
по производству соков и нектаров.

– Какими еще событиями ознамено-
вался для компании 2016 год?
– Мы запустили два новых бренда. 
Первый – это «Волжский посад» в ин-
новационной упаковке Tetra Gemina 
Aseptic, максимально сохраняющей 
первоначальную пользу фруктов. В ли-
нейке этого бренда есть, в том числе, 
яблочный сок прямого отжима. Имен-
но его мы будем активно продвигать 

на российском и зарубежном рынке.
Еще одна новинка – сок в упаковке 
Tetra Fino. Это не привычная нам 
коробочка, а своего рода картонная 
«подушечка» объемом 200 мл. Низкая 
стоимость такой упаковки делает 
продукт максимально доступным для 
различных групп потребителей. К тому 
же это идеальный вариант порцион-
ного напитка для образовательных 
учреждений, больниц и т.д. Полностью 
безопасный, соответствующий всем 
пищевым ГОСТам.

– Вы отметили, что проектная мощ-
ность завода составляет более 250 
млн литров в год. Где планируете 
брать сырье?
– Параллельно с запуском нового про-
изводства мы ведем активную работу 
по расширению садового хозяйства. 
Ежегодно высаживается порядка 
150–200 га новых садов.
На сегодняшний день площадь ябло-
невых садов на капельном орошении 
составляет порядка 900 га. Но наша 
цель – создать 2 тысячи гектар интен-
сивного сада с общей урожайностью 
порядка 80 тысяч тонн яблок в год.
Кстати, помимо яблок ГК «Нектар» так-
же выращивает клубнику, смородину 
и зерновые культуры. Общая площадь 
возделываемой земли на сегодняшний 
день составляет около 25 000 га. Для 
сохранения урожая фруктов и ягод 
мы планируем в ближайшие два года 
построить несколько дополнительных 
климатизированных хранилищ в При-
волжском районе.

– Выращиванием саженцев тоже 
занимаетесь самостоятельно?
– Конечно, мы полностью обеспечи-
ваем себя посадочным материалом. 
Проводим тщательную селекцию 

герман Сиваков:
здеСь БудеТ оБлаСТь-Сад
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сортов, отбираем самые стойкие, 
урожайные и вкусные. У нас два соб-
ственных маточника и два питомника 
на обоих берегах Волги. В маточнике 
выращивают подвой – основу, к 
которой происходит непосредственная 
прививка различных сортов с последу-
ющим формированием саженца. Уже 
после этого саженцы отправляются 
в питомник, чтобы набрать силу, и 
только потом отправляются в сады. 
В этом году мы увеличили питомник 
– заложили большой маточник очень 
перспективного подвоя для производ-
ства 1 млн саженцев в год. Причем это 
не только саженцы яблони, но и вишни, 
груши, сливы, абрикоса. 

– Почему вы реализуете яблоки 
только через местные рынки и 
мобильные точки продаж, а не через 
торговые сети?
– Современный ритейл требует, 
чтобы фрукты доставляли как можно 
меньше проблем. Чтобы высыпал 
яблоки на прилавок, и они могли 
спокойно лежать там больше недели. 
Но для этого их необходимо покры-
вать специальным составом, затруд-
няющим проникновение кислорода. 
Мы же считаем, что мир уже наелся 
«пластмассовых» фруктов, что чело-
век должен есть органически чистые 
и полезные продукты. Поэтому наши 
яблоки ничем не обрабатываются, а 

соответственно, как любой нормаль-
ный продукт, начинают портиться 
через пару дней. Именно по этой 
причине мы реализуем яблоки через 
систему мобильной розницы, то есть 
с наших фирменных грузовиков. Каж-
дый день привозим новую партию, 
чтобы люди могли покупать только 
самое свежее. Кроме того, такой 
подход позволяет нам существенно 
снизить цену по сравнению с торго-
выми сетями.

– Какова на сегодняшний день гео-
графия реализации соков и некта-
ров?
– Очень обширная. Помимо Са-
марской области, это Централь-
ная Россия, Сибирь, Урал. Мы уже 
зарекомендовали себя не только как 
качественный производитель, но и 
как качественный поставщик. Напри-
мер, сотрудничество с такими сетями,  
как«Ашан», «Перекресток», «Карусель» 
начиналось только с самарских ги-
пермаркетов, а сегодня мы отгружаем 
свою продукцию во все магазины 
сети в Приволжье. Постепенно нам 
будет открыта вся Россия, включая 
Санкт-Петербург и Москву.

– Сколько сотрудников сейчас рабо-
тает в ГК «Нектар»? Насколько для 
вас актуальна кадровая проблема?
– В общей сложности порядка 
1200–1300 человек. Есть еще около 
300–400 сезонных рабочих. Раньше 
мы сталкивались с тем, что люди 
не особо стремились работать в 
сельскохозяйственной сфере. Даже 
местные сельские жители предпочи-
тали уезжать на заработки в город. 
Сегодня появилась обратная тенден-
ция – люди хотят работать именно 
у нас, причем не только на заводе, 

«Нектар» – крупнейший производитель соков и нектаров в Самарской области. 
В сентябре 2016 года при поддержке регионального Правительства компанией 

был запущен новый завод производительностью более 250 млн литров сока в год.
Параллельно ведется высадка интенсивного сада общей площадью до 2 тысяч 

га. Как отмечает директор ООО «Нектар» Герман Сиваков, реализация этого 
проекта позволит компании занять до 10% всего российского рынка, а Самарской 

области получить новый узнаваемый бренд.

интервьЮ
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но и непосредственно в садовых 
хозяйствах. Они видят, что компания 
активно развивается, что в работе 
используется самая современная 
техника, что для рабочих создаются 
все необходимые условия труда. 
А главное, что мы занимаемся 
важным и полезным делом. Много 
молодых специалистов у нас сейчас 
работает: агрономов, технологов. Пе-
реезжают к нам и из других городов. 
Мы предоставляем им не только все 
условия, но и возможности профес-
сионального роста. Приглашаем для 
обучения консультантов из Польши, 
Голландии, Италии; отправляем 
своих специалистов на различные 
семинары, выставки; перенимаем 
опыт у крупных передовых хозяйств 
юга России.

– ГК «Нектар» – это семейный биз-
нес. Как у вас происходит распреде-
ление ролей и обязанностей?
– Мой отец – Иван Федорович – 
руководитель всего холдинга. 
Он в большей степени занимается 
стратегическим планированием, 
а также сельскохозяйственными 
проектами. Я отвечаю за производ-
ственную площадку, то есть непо-
средственно за ООО «Нектар».
С недавних пор в компании также 
работает мой старший сын. Он окон-
чил юридический факультет СамГУ и 
решил попробовать себя в семейном 
бизнесе. Поскольку он в совершен-
стве владеет английским языком, 
сейчас работает менеджером в отде-
ле закупок. Могу сказать, что в рам-
ках группы работают и другие наши 
родственники, но никто не получил 
свою должность только благодаря 
семейным связям. Все-таки для нас 
в приоритете профессионализм.

– Как вы относитесь к теме импор-
тозамещения? Сегодня от многих 
приходится слышать, что серьезных 
подвижек в этом направлении не 
произошло.
–  Я считаю, что импортозамещение 
– это больше вопрос не внешних 
условий, а внутреннего настроя. Если 
есть уверенность в своих силах, есть 
желание, то все реализуемо. Как, 
например, можно говорить, что в 
регионе не развивается сельское хо-
зяйство, если с каждым годом растет 
площадь наших садов. Думаю, где-то 
в течение 5 лет мы полностью закро-
ем потребность Самарской области 
в яблоках. Как можно говорить, что 
импортозамещение не работает, 
если мы уже производим сока в 3 
раза больше, чем может выпить вся 
Самарская область. Аналогичная 
ситуация с зерновыми, картофелем, 
морковью. Я знаю немало энтузиа-
стов, которые активно развивают в 
регионе растениеводство, производ-
ство молока. У всех все работает, все 
получается. Потому что люди наце-
лены на результат. Не ждут манны 
небесной, а упорно работают. Даже в 
сфере производства сельхозоборудо-
вания есть определенные подвижки. 
Например, в Тольятти есть компания, 
занимающаяся производством оро-
сительных систем. Мы сейчас ведем 
с ними переговоры об использовании 
их разработок в своем проекте. 

– А поддержку власти вы в этом 
ключе чувствуете?
– Мне кажется, сейчас все прекрасно 
понимают, что Россию нужно двигать 
вперед. Но сделать это можно только 
совместными усилиями власти и биз-
неса. Наш проект по производству 
соков и выращиванию садов – это 

как раз такой пример удачного пар-
тнерства. Мне тоже многие говорили 
«Никто тебе не поможет», «Никто 
тебе ничего не даст». А я взял и по-
пробовал: встретился с министром, 
рассказал о наших планах и воз-
можностях, обсудил с ним варианты 
различных программ поддержки.

– Вы участвуете  в социальной жиз-
ни региона?
– Конечно, мы всегда с удовольстви-
ем отзываемся на обращения от 
различных организаций. Оказываем 
помощь детским домам, людям с 
ограниченными возможностями, 
благотворительным фондам. Дол-
гое время спонсировали детский 
футбольный клуб «Заря», который 
дважды становился чемпионом 
России в детской футбольной лиге. 
Возили их на соревнования, закупали 
форму, инвентарь, оплачивали услуги 
тренера. Даже приглашали в гости 
легендарного футболиста Федора 
Черенкова, чтобы он пообщался с 
ребятами.

– У вас есть свои принципы ведения 
бизнеса?
–Трудно описать в двух словах. На-
верное, главное – это делать что-то 
полезное. То, чем ты действительно 
можешь гордиться и что тебя увле-
кает. Именно поэтому мы уделяем 
пристальное внимание созданию 
по-настоящему безопасного и каче-
ственного продукта. Поддерживаем 
систему менеджмента качества на 
всех этапах производства – от сырья 
до упаковки. Наша миссия – забо-
титься о здоровье людей, развивать 
традиции российских садоводов и 
вносить свой вклад в приумножение 
благосостояния нашего региона.

ООО «Нектар»,
г. Самара, пр. Мальцева, 9,
тел. 8 (846) 973-59-11

www.nektar-samara.ru 
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– Как родилась идея открыть част-
ную музыкальную школу?
– По образованию я музыкант. Боль-
ше 10 лет проработала в государствен-
ной музыкальной школе со стандарт-
ной программой обучения. Была мечта 
открыть такую школу, где не будет 
зачетов и экзаменов, плохих оценок и 
мрачных преподавателей, где каждый 
ученик будет заниматься по инди-
видуальной программе, исполнять 
те произведения, которые нравятся, 
которые хочется играть!  Ведь занятия 
музыкой должны приносить радость, 

а не превращаться в скучную рутину. 
Как ни печально это признавать, но 
многие дети теряют интерес к музы-
кальным занятиям именно потому, что 
они превращаются в обязанность.

– Как развивался проект?
– Сначала мы нашли помещение в 
аренду, сами сделали ремонт, взяли 
небольшой кредит на оборудование. И 
в декабре 2013 г. была официально от-
крыта музыкально-эстетическая школа 
«Унисон». Однажды один из наших 
взрослых учеников подошел ко мне и 

сказал: «Ваша школа – очень интерес-
ный и нужный людям проект, который 
нужно развивать». Он посоветовал вос-
пользоваться программами поддержки 
малого бизнеса в Самарском регионе. 
Подали заявку в министерство эконо-
мического развития, инвестиций и тор-
говли, написали бизнес-план, успешно 
защитились и получили грант в разме-
ре 300 тысяч рублей. На эти средства 
мы смогли полностью укомплектовать 
школу оборудованием, закупив микро-
фоны, микшеры, акустические системы, 
цифровые пианино, синтезатор, гитары 
и даже саксофон. Таким образом у нас 
появилась возможность открыть со-
временные направления – эстрадный 
вокал, обучение на синтезаторе, класс 
электрогитары.

– В чем уникальность школы «Унисон»?
– Прежде всего, в том, что на сегод-
няшний день возраст посетителей 
школы от 4 до 62 лет. Среди наших 
учеников очень много взрослых, 
стремящихся воплотить в жизнь свою 
мечту. Ведь многим в детстве хотелось 
научиться петь или играть на музы-
кальных инструментах, но не у всех 
были возможности. Для каждого мы 
создадим индивидуальную программу 
обучения с учетом музыкальных пред-
почтений, опыта и возраста. В школе 
очень гибкий график работы – часто 
занятия начинаются ранним утром и 
заканчиваются в 21.00–22.00, таким 
образом каждый может выбрать удоб-
ное время для занятий.
Второй важный момент – мы предла-
гаем различные варианты обучения: 
индивидуальное, в мини-группе из 
2 человек или в большой группе. Это 
позволяет подобрать курс с учетом 

музЫка и БизнеС
в униСон
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своих финансовых возможностей. 
Дважды в год мы проводим отчетные 
концерты, которые проходят на лучших 
площадках города. Благодаря этим 
мероприятиям у каждого ученика есть 
возможность выступить на професси-
ональной сцене, порадовать родных и 
друзей исполнением любимой песни 
или произведения. Также в нашей шко-
ле проходят мастер-классы по вокалу 
с ведущими преподавателями нашего 
города, которые щедро делятся секре-
тами мастерства с учениками. Все это 
сближает и заряжает положительной 
энергией.
И, наконец, третье – совершенно осо-
бенная атмосфера, которая сложилась 
в школе. Все наши ученики – от мала 
до велика – признаются, что чув-
ствуют здесь себя очень комфортно. 
Можно даже сказать «по-домашне-
му». Они всегда могут пообщаться с 
преподавателями в непринужденной 
обстановке – выпить чаю, обсудить 
какие-то вопросы. 

– Какие курсы вы предлагаете?
– На сегодняшний день у нас можно 
заниматься на фортепиано, синтеза-
торе, гитаре, скрипке. А также есть 
курсы эстрадного вокала и актерского 
мастерства. Любой может выбрать на-
правление по душе, посетив бесплат-

ное пробное занятие. Мы гордимся 
тем, что наши юные ученики успешно 
участвуют в вокальных конкурсах и 
фестивалях высочайшего уровня: от 
областных до международных. Вока-
листы школы «Унисон» – лауреаты и 
дипломанты престижных конкурсов. 

– Вы человек творческий, как осваи-
вали практическую сторону бизнеса?
– Дело в том, что помимо препода-
вания, я некоторое время работала 
менеджером в крупной рекламной 
компании. У нас была прекрасная обра-
зовательная база – постоянные курсы, 
тренинги, повышение квалификации. 
Затем окончила курсы «Основы пред-
принимательской деятельности».  Это 
очень помогло мне в новом статусе. Но 
все же цифры и расчеты – совсем не 
моя стезя, поэтому сейчас я пользуюсь 
аутсорсингом бухгалтерских услуг. Это 
очень удобно и выгодно.

– Как вы все-таки решились заняться 
бизнесом?
– Мне кажется, чтобы успешно вести 
бизнес, нужно не только иметь идею 
и средства на ее воплощение, но и 
обладать волевыми и лидерскими 
качествами, обожать свое дело и 
чувствовать в себе некий предприни-
мательский потенциал. Я его в себе 

чувствовала, поэтому, несмотря на 
все страхи и опасения, смогла сделать 
этот ответственный шаг.

– Вы себя чувствуете комфортно 
в новом статусе?
– Да, мне очень нравится. Наверное, 
это во многом благодаря тому, что я 
совмещаю творческую и предпринима-
тельскую деятельность. Я по-прежнему 
преподаю, занимаюсь музыкой, но так-
же и выполняю функции руководителя 
и администратора. Такое «переключе-
ние» между ролями вносит разнообра-
зие в работу, помогает почувствовать 
себя свободнее и увереннее. 

– Какие у вас ближайшие планы по 
развитию проекта?
– Сейчас мы всерьез задумались о 
масштабировании бизнеса за счет 
франшизы. На сегодняшний день мы 
готовим необходимый пакет доку-
ментов.  Думаю, наш проект будет 
интересен многим творческим людям 
с предпринимательской жилкой.

Творчество и бизнес кажутся абсолютно противоположными понятиями только на первый 
взгляд. Профессиональный музыкант и педагог Анна Каткова доказала это на практике, 

создав в Тольятти собственную музыкальную школу «Унисон». Ее компания успешно  
растет и развивается уже третий год благодаря тому, что помогает людям воплотить  

в жизнь свою мечту – научиться петь и играть на музыкальных инструментах.

интервьЮ

Индивидуальный предприниматель 
Каткова Анна Анатольевна.

Тольятти, улица Льва Яшина, 6, офис 13.
Телефон +7 (8482) 61-97-64

www.unison1.ru
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− Производство стройматериалов – 
это ваш первый бизнес?
− Нет, еще четыре года назад, будучи 
студентом Самарского государ-
ственного технического университе-
та, я с партнером организовал сеть 
по продаже аксессуаров для сото-
вых телефонов. Все это закупалось 
нами напрямую из Китая, торговая 
сеть охватывала Самару, Тольятти, 
Саранск, Уфу и еще несколько горо-
дов России. Когда эту нишу заполо-
нили демпингующие конкуренты, 
мы переориентировались на прокат 

скутеров, велосипедов и роликов – 
отличный сезонный бизнес. Нашей 
фишкой стало то, что велосипед 
можно взять в прокат в одной точке 
города, а сдать в любой другой.  
В 2014 году я увидел на выставке 
в Москве терминал, который сам 
печатал фото из Instagram. Эта идея 
меня очень заинтересовала, но ре-
бята, разработавшие фототерминал, 
продавать его, а тем более запускать 
на его основе франшизу, не соби-
рались. Поэтому мы разработали 
с нуля свой проект фототерминала 

– объединили усилия нескольких 
специалистов из разных городов 
России и уже через четыре месяца 
подготовили прототип. В результате 
мы создали сеть фототерминалов 
в самарских торговых центрах и 
продали порядка 50 единиц по всей 
России и Казахстану. Следующим 
направлением стало открытие ре-
кламно-производственной компании 
– делаем световые короба, вывески 
и прочую рекламную продукцию. 
Все это очень увлекает, но у меня 
с самого детства была совсем 
другая мечта – заниматься строи-
тельством. Понимая, что стройка – 
это сложный бизнес, требующий 
больших вложений, знаний и опыта, 
я решил начать с малого, а именно 
с производства керамзитобетон-
ных блоков – одного из наиболее 
доступных и практичных видов 
стройматериалов. Я рассматривал 
этот завод как «входную точку» в 
строительный бизнес и за недостат-
ком собственных средств грант от 
МЭРИТ оказался возможностью 
создать ее. Чтобы получить грант 
в размере 500 тыс. рублей, понадо-
билось разработать бизнес-модель, 
написать бизнес-план и защитить 
его перед комиссией.

− Запуск даже небольшого про-
мышленного производства – дело 
небыстрое. С чего вы начали?
− С поиска помещения для аренды, 
выбора линии по производству ке-
рамзитобетонных блоков и консуль-
таций с теми, кто уже имеет опыт 
производства КББ. Пообщавшись 
с производителями, я остановил 
выбор на идеальной для старта 

оТ СТроймаТериалов к СТроиТельСТву, 
оТ прокаТа к Туризму
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линии от завода «Стройтехника» в 
городе Златоуст – крупнейшего в 
России предприятия по производству 
вибропрессующего строительного 
оборудования. Около месяца ушло 
на монтаж, затем определили состав 
смесей для блоков и отобрали самых 
надежных поставщиков песка, 
доломита, цемента и керамзита в 
Самаре. После запуска линии первое 
время трудились на ней сами, и лишь 
отработав технологию и изучив все 
подводные камни, набрали пер-
сонал. Начав с 500 блоков в день, 
постепенно увеличивали выпуск 
до 1 000, 1 500 и т.д. Когда летом 
наша продукция стала пользоваться 
повышенным спросом, мы устроили 
дополнительный набор рабочих, ор-
ганизовали ночную смену и достигли 
выпуска до 3 500 блоков в сутки. 

− Кто является основным покупате-
лем вашей продукции?
− Сейчас среди наших клиентов есть 
строительные организации, но в 
основном это физические лица. Круп-
ным застройщикам нужны более 
солидные объемы выпуска. Поэтому 
в 2017 г. я планирую привлечь за-
емные средства и приобрести более 
мощную линию по производству 
керамзитобетонных блоков. Такая 
линия не только позволит увеличить 
выпуск, но и вообще расширит наши 
возможности. Помимо КББ на ней 
можно производить тротуарную 
плитку и бордюрные камни различ-
ных размеров, а также арболитовые 
блоки, известные также под названи-
ем древобетон – крайне перспектив-
ный материал для индивидуального 
строительства, также легокирпич.

− Что планируете предпринять по-
сле расширения производства?
− В следующем году мы с друзьями 
начнем прощупывать почву для 
запуска, собственно, строительного 
направления. Наша цель – за лето 
самостоятельно построить два 
двухэтажный коттеджа площадью 
150–200 кв. м. Как и в случае с 
запуском линии КББ, мы хотим 
получить личный опыт и отработать 
технологии самостоятельно. Но это 
не единственные планы на лето: 
я собираюсь развивать бизнес по 
прокату велосипедов, дополнив 
его новым ассортиментом, но пока 
оставлю это в тайне. 

− Как молодой человек, имеющий 
весьма богатый бизнес-опыт, что 
вы можете посоветовать начинаю-
щим предпринимателям?
− Не бояться, а собрать всю волю в 
кулак и начать свое дело. Слишком 
долгие рассуждения и раздумья на 
этот счет только вредят – ничего не 
узнаешь, пока сам не попробуешь 
на собственном опыте. Но при этом 
не советую кидаться в омут с голо-
вой – все нужно делать постепенно, 
отрабатывая каждый свой шаг.

В 2015 году самарец Максим Максимов получил от министерства  
экономического развития, инвестиций и торговли области грант  

на открытие собственного завода. Сегодня управляемая им компания  
ООО «МИМ» наращивает объемы производства керамзитобетонных блоков,  

но ограничиваться этим не намерена. В ближайших планах не только  
освоение производства новых видов стройматериалов и нового направления – 

строительства, но и расширение социально значимых бизнес-ниш в Самаре. 

интервьЮ

ооо «мим»
тел. 8-960-824-55-55
e-mail: zkb1@list.ru
www.блоки63.рф
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– Андрей Викторович, вас называют 
одним из основателей рынка наруж-
ной рекламы в Тольятти. С чем это 
связано?
– Я учился и работал в Санкт-Петер-
бурге: в качестве дизайнера рекламной 
компании, затем перешел на руководя-
щие должности. Например, возглавлял 
отдел рекламы клуба профессиональ-
ного бокса, где, кстати, занимался 
Николай Валуев. Как дизайнер я 
принимал непосредственное участие 
в организации Игр доброй воли 1994 
года. Именно тогда познакомился с 
европейской рекламой, технологиями 
изготовления и продвижения брендов 
в рекламе. Эти знания я привез с собой 
в Тольятти. На тот момент в городе 
было  хорошо развито производство 
рекламных носителей, но отсутство-
вали единые правила изготовления и 
распространения наружной рекламы. И 
я выступил инициатором и соавтором 
разработки муниципального регламен-
та и способствовал внедрению нового 
формата – перетягов. Этот рекламный 
носитель уже активно использовался в 
Москве и Санкт-Петербурге, но в Самар-
ской области подобными технологиями 
еще никто не владел. Если в 1995 г. в 
Тольятти был всего один перетяг, то за 
три года их число увеличилось до сотни.

– История компании «Мастер-флаг» 
насчитывает уже более 20 лет. Как 
за это время эволюционировал ваш 
бизнес?
– В конце 90-х гг. в Тольятти насчиты-
валось уже около 30 фирм, занимаю-
щихся изготовлением и размещением 
наружной рекламы. Я провел анализ 
и понял, что никто не занимается 
промышленным окрашиванием ткани. 
Поэтому следующим этапом развития 
компании стало производство флагов, 

вымпелов, знамен. Первая партия 
флагов была изготовлена для Кубка 
«Лада», организованного компани-
ей «Торгмаш». В 1999 г. мы стали 
основным контрагентом АВТОВАЗа по 
поставкам флагов и другой знаковой 
атрибутики из ткани. С 2003 года 
«Мастер-флаг» является правообла-
дателем федерального патента по из-
готовлению флагов «ЛАДА» и правом 
нанесения «ЛАДА» на текстиль всеми 
известными способами. Именно наша 
компания изготавливает рекламные 
баннеры модельной линейки Lada 
для всей дилерской сети завода, а это 
более 380 компаний в 150 городах Рос-
сии. «Мастер-флаг» занимался такими 
сложными и нестандартными заказа-
ми, как изготовление флагов АВТОВА-
За площадью 800 кв. м для оформле-
ния церемонии открытия автосалона 
и площадью 600 кв.м для возложения 
на горе Белуха в Горном Алтае.
Помимо АВТОВАЗа нашими постоян-
ными заказчиками стали крупнейшие 
коммерческие и производственные 
предприятия города, банки, обществен-
ные организации, политические союзы 
и партии, спортивные клубы. В общей 
сложности наша клиентская база 
насчитывает более 5 000 заказчиков. С 
2004 года «Мастер-флаг» является ос-
новным контрагентом по оформлению 
флагами городских праздничных меро-
приятий на всей территории Тольятти. 

– Следующим этапом развития компа-
нии стало производство спортивной 
формы?
– В 2012 году мы первыми в Самарской 
области изготовили комплект игровой 
формы для хоккеистов. Затем начали 
поступать заказы от клубов из других 
городов Самарской области и регионов. 
На сегодняшний день мы производим 

форму для разных видов спорта – 
хоккей, футбол, гандбол, баскетбол, 
флорбол, регби, волейбол и т.д. В 
последнее время к нам все чаще стали 
обращаться команды по чирлидингу 
и спортивным танцам. Причем мы 
шьем и всю сопутствующую одежду 
для спортсменов – куртки, ветровки, 
штаны, толстовки, шапки, жилеты.
Особенность нашей работы в том, 
что все комплекты изготавливаются 
под конкретный клуб. Одежда имеет 
индивидуальный дизайн ткани и кроя. 
В прошлом году мы также освоили 
изготовление спортивной и клубной 
одежды для повседневной носки с 
индивидуальными принтами, лекалами, 
шевронами, вышивками.

– Почему вы выбрали именно это 
направление работы?
– Спорт – не просто модный тренд, 
а неотъемлемая часть нашей жизни. 
Причем с каждым годом он становится 
все более востребованной и значимой 
частью. Строятся спортивные объекты, 
развивается профессиональный спорт, 
растет армия любительских клубов. 
Это значит, что растет и спортивная 
культура, а вместе с ней спрос на спор-
тивную форму, атрибутику, спортивную 
одежду.

– Кто ваши основные клиенты?
– Ведущие спортивные клубы города, 
области, а также других регионов. ХК 
«Лада», ХК «ЦСК ВВС», ХК «Звезда ВДВ», 
БК «Красные крылья», гандбольный 
клуб «Лада» и многие другие. Кроме 
того, мы изготавливаем спортивную 
форму и одежду для детских спортив-
ных школ, юниорских команд, сотен 
любительских клубов и фанатов.
Кстати, нам уже предложили порабо-
тать в рамках чемпионата мира по фут-

в оТличной Форме
Основатель и директор компании «Мастер-флаг» Андрей Забродин давно вывел  
свою формулу работы – «быть на трендовой волне, идти на шаг впереди».  
Благодаря этому принципу он стал одним из основателей рынка наружной рекламы  
в Тольятти, затем создал первую компанию по промышленной окраске ткани,  
а сегодня успешно занимается пошивом спортивной формы для ведущих клубов страны 
и всерьез задумывается о создании собственной линии одежды.
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болу 2018 года. Мы планируем отшить 
линейку одежды в этническом стиле 
– соединим фирменный стиль чемпио-
ната с нашим местным колоритом.

– В чем специфика изготовления игро-
вой формы и спортивной одежды?
– Это достаточно сложный и трудоем-
кий процесс, сопряженный с массой 
нюансов. Ведь современная спортив-
ная экипировка, особенно если речь 
идет о профессиональном спорте, 
должна быть функциональной, каче-
ственной и при этом стильной. Каждая 
деталь формы – майки, шорты, свите-
ра, гетры – должна быть анатомически 
правильной, чтобы спортсменам было 
максимально удобно и комфортно. 
Соответственно приходится учитывать 
специфику каждого конкретного вида 
спорта. Можно сказать, что современ-
ная спортивная одежда – технологич-
ная конструкция, требующая высокой 
квалификации на всех этапах производ-
ства. Здесь должны сложиться воедино 
и дизайн, и конструкция, и материалы. 
Поэтому организовать производство 
спортивной одежды с нуля практически 
невозможно. Нам во многом помог тот 
опыт, который мы накопили за преды-
дущие годы работы. В «Мастер-флаге» 
подготовлены специалисты высокого 
уровня, создана мощная техническая 
база, введены производственные 
участки, запущено современное обору-
дование. Это позволяет нам уверенно 
браться за самые сложные заказы.

– Есть ли у вас помощники?
– Мой главный помощник – это моя 
жена Наталья. Она в качестве замести-
теля директора отвечает за эконо-
мику фирмы, дисциплину в офисе и 
на производствах, экологию, технику 
безопасности и еще закрывает великое 

множество организационных работ. 
А также является идейным вдохно-
вителем, придумывает новые модели 
одежды. Ну и, конечно, весь коллектив 
фирмы – это высококвалифициро-
ванные специалисты, профессионалы 
высокого уровня, без которых невоз-
можна была бы слаженная работа всей 
компании в целом.

– Какие цели вы ставите перед собой 
и компанией на ближайшее будущее?
– Моя глобальная цель – шить каче-
ственную и стильную одежду для всех. 
Не только спортивную, но и повседнев-
ную. В портфолио компании уже есть 
образцы курток, брюк. Если говорить о 
ближайших планах, то мы планируем 
постепенно выходить на розничный 
рынок спортивной одежды. Но работа с 
розницей требует куда больше усилий. 
Если уж заниматься этим форматом, 
то нужно постоянно быть в тонусе: 
ориентироваться на модные тренды, 
отрабатывать технологию продаж, 
несколько раз в сезон отшивать новую 
коллекцию, вкладываться в маркетинг. 
Поэтому пока мы проводим своего 
рода «разведку». В ближайшее время 
планируем открыть в Тольятти свой 
первый магазин, чтобы отработать все 
нюансы при запуске сети магазинов.

– Насколько «Мастер-флаг» социально 
ориентированная компания?
– С момента основания мы оказываем  
благотворительную помощь учебным 
заведениям, церкви, детским домам и 
интернатам. Кроме того, «Мастер-флаг» 
является инициатором и спонсирует 
парусную регату «Воробьиные гон-
ки», регулярно выступает спонсором 
масштабных культурных и спортивных 
мероприятий. В их числе 60-летие 
парусного спорта Тольятти, чествова-

ние лучшего яхтсмена в номинации  
«Яхтсмен года», Международный дет-
ский Фестиваль гандбола, автопарад 
на «День города», благотворительная 
акция «Жизнь без слез» и десятки 
других мероприятий. У нас есть благо-
дарности за большой вклад в развитие 
тольяттинского спидвея, за участие в 
развитии профессионального и люби-
тельского хоккея, футбола, гандбола, 
баскетбола, бокса и т.д.

– Вы в бизнесе уже более 25 лет. В 
чем, на ваш взгляд, главный секрет 
успеха?
– Мне кажется, что объяснить в двух 
словах, в чем успех той или иной компа-
нии, невозможно. Но если в целом, то, 
во-первых, для любого проекта должен 
быть стартовый капитал. Когда-то я 
презирал кредитную политику: делал 
все с нуля, все на свои средства. Сей-
час понимаю – если бы у меня тогда 
был стартовый капитал, я бы быстрее и 
легче прошел многие стадии развития 
бизнеса.
Второе – должен быть правильный век-
тор движения. Если тебе нравится то, 
что делаешь, значит, вектор правиль-
ный. Если ты к этому вектору начина-
ешь прикладывать усилия, то срабаты-
вает «правило магнетизма». Начинают 
происходить события, которые надо 
правильно проанализировать и сопо-
ставить со своим вектором так, чтобы 
ускорить движение. Нужно всегда быть 
на трендовой волне, чутко улавливать 
изменения в окружающей среде и идти 
на шаг впереди.

интервьЮ

ООО «Мастер-флаг»
Тольятти, Свердлова 17а,

тел. (8482) 333-222
www.masterflag.ru
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– Как начинался путь вашего 
агентства?   
– LENIN было основано двумя 
людьми с разными компетен-
циями, но огромным желанием 
работать вместе. С тех пор мы 
являемся гибридом маркетингово-
го агентства и дизайн-студии, где 
главной целью является измене-
ние показателей прибыли наших 
клиентов, а любое творческое ре-
шение основывается на серьезной 
маркетинговой проработке. Мы не 
просто рисуем, а решаем конкрет-
ные бизнес-задачи. Эта важная 
особенность стала ключевым 
отличием нашего агентства. 
За годы работы наш штат каче-
ственно вырос. В 2015 году мы 
открыли свои представительства 
в Москве и в Мюнхене. Головной 
офис остался в Самаре, и все 
решения по маркетингу, брендингу 
и рекламе создаются здесь.   
В команде работают дизайнеры 
с большим профессиональным 
опытом, который позволяет им 
аргументированно предлагать 
грамотные решения и сводить 
неточности в работе к минимуму. 
Мы не берем на работу студентов, 
чтобы они могли учиться на ваших 
проектах. Это нечестно по отноше-
нию к заказчику. Порой нам самим 
приходится исправлять ошибки 
наших менее опытных коллег и 
мы знаем, как дорого они могут 
стоить бизнесу. Другим нашим 
принципом является то, что мы 
всегда доводим проект до конца. 
В большинстве своем агентства в 
случае, если предъявленные три 
варианта не устраивают заказ-

агенТСТво LENIN:
делаТь не То, чТо удоБно БизнеСу,
а То, чТо ТреБуеТ рЫнок

Лена Лукина, 
креативный директор и совла-
делец агентства брендинга и 
рекламы LENIN, маркетолог, 
член российской Гильдии 
маркетологов, ведущий кон-
сультант Регионального центра 
развития предприниматель-
ства Самарской области, мен-
тор федеральной программы 
«Ты — предприниматель», автор 
практических пособий «Рекла-
ма при небольших бюджетах» и 
«Позиционирование бизнеса в 
условиях конкурентной среды», 
автор серии мастер-классов, 
постоянный спикер конферен-
ций по маркетингу и рекламе, 
член бизнес-клубов «Высшая 
Лига», «Топ-менеджер создаю-
щий будущее» и «Клуб Директо-
ров Самарской области»

Инна Глазова, 
арт-директор и совладелец 
агентства брендинга и 
рекламы LENIN, успешный 
дизайнер с наградами 
международных конкурсов 
дизайна и рекламы, специ-
алист в сегменте корпора-
тивного и потребительско-
го брендинга. Выпускница 
Британской высшей школы 
дизайна (Визуальные ком-
муникации, Типографика, 
Бренд-менеджемент, Инте-
грированные маркетинго-
вые коммуникации)

www.lenin-adv.ru

facebook.com/LeninAgency
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чика, либо прекращают работу, либо 
требуют дополнительных оплат, 
чтобы ее продолжить. Мы нацелены 
на результат и при условии конструк-
тивного диалога с заказчиком готовы 
без каких-либо дополнительных 
затрат с вашей стороны продолжать 
проект, пока мы вместе не придем 
к нашей общей цели.

– Какими проектами вы особенно 
гордитесь? 
– Их очень много. Учитывая, что мы 
работаем по всей России, почти в ка-
ждом регионе есть свои любимчики. 
Из проектов, сделанных для самар-
ского региона, — это ребрендинг 
сети полезных магазинов «Семь+Я», 
благодаря которому изменился не 
только внешний вид сети, но и вырос-
ли показатели, ради которых мы и 
работали. 
Другим любимым проектом стало 
создание единой визуальной си-
стемы для ГК «Бизнес-Гарант». На 
момент начала работы у компании 
было множество направлений дея-
тельности и нам необходимо было 
создать общую графическую систему, 
чтобы все коммуникации бренда 
работали в совокупности, усиливая 
этим друг друга. За последнее время 
было много «вкусных» проектов 
— разработка торговой марки для 
ресторана полезной кухни «Ежи»,  
обновление этикеток продукции фа-
брики «ЛИРОНАС», ребрендинг всей 
продуктовой линейки мясокомбината 
«ДУСЛЫК» и так далее. Гордимся еще 
и несколькими яркими рекламными 
компаниями, стартовавшими совсем 
недавно и о которых пока еще рано 
рассказывать.    

– Как часто ваши клиенты запра-
шивают разработку нестандартной 
рекламы?
– Сейчас это происходит все реже. 
В связи с экономической ситуацией, 
когда покупатель стал перемещаться 
в магазине осознанно и думать перед 
тем, чтобы что-то положить в свою 
корзинку, эффективность рекламно-
го воздействия снижается. Многие 
наши клиенты переориентировали 
свои маркетинговые бюджеты на сам 
продукт. Именно поэтому выросла 
востребованность услуг по брендингу, 
причем во всех сферах. Продукт, услу-
га, компания при грамотном и привле-
кательном для потребителя визуаль-
ном образе начинают продавать сами 
себя. А это гораздо эффективней, чем 
любые рекламные коммуникации.    
 
– Насколько можно судить по вашему 
портфолио, ваша компания занимает-
ся разработкой дизайна фирменной 
упаковки, этикеток, корпоративных 
логотипов. Какие тенденции характер-
ны для современного графического 
дизайна упаковки? Влияют ли эти вея-
ния на ваши креативные концепции?
– Действительно, такие тенденции, 
как натуральность и экологичность, 
персонализация упаковки, использо-
вание ретрошрифтов или ретротипо-
графики, минимализм, ретроботаника, 
усиление оттенков ностальгии в 
последнее время особенно актуаль-
ны. Тут важно понимать, что если 
это делают все, то в какой-то момент 
это просто перестанет работать. Мы 
всегда стараемся сделать не просто 
«модный» дизайн, а использовать 
именно те инструменты, которые бу-
дут максимально воздействовать на 

нашу целевую аудиторию. Все зависит 
от конкретного бизнеса, и бетонному 
заводу вряд ли подойдет мультяш-
ный персонаж, хотя общий тренд на 
«френдли»-дизайн действительно есть 
и используется во многих сферах.
  
– Вы уже не первый год сотрудничае-
те с Региональным центром развития 
предпринимательства Самарской 
области. Какую работу в рамках дея-
тельности Центра вы проводите? 
– Уже три года благодаря этой про-
грамме мы оказываем маркетинговую 
поддержку малому и среднему бизне-
су  – это и индивидуальные консуль-
тации по маркетингу,  и практические 
семинары по брендингу и рекламе, 
которые позволяют слушателям эф-
фективней подходить к вопросам мар-
кетингового планирования, построе-
ния своей конкурентной стратегии и 
собственной политики продвижения.    

– Расскажите о своих планах на этот 
год. Что бы вы хотели пожелать сво-
им клиентам в наступающем году?
– Сейчас для многих российских 
агентств самыми прибыльными 
являются иностранные клиенты. Мы 
тоже работаем в этом направлении. 
Что касается пожеланий, то в этом 
году мы желаем всем «прорывать-
ся!» Выйдут победителями только те, 
кто уже сегодня будет что-то делать. 
Потому что пытаться – в миллион 
раз лучше, чем не пытаться вообще.  
Те наши клиенты, которые меняются, 
которые готовы наступить на свое «я 
лучше знаю» и начинают делать не то, 
что им удобно, а то, что требует рынок 
– показывают рост даже сейчас. 
Активных и ярких решений всем нам!

маСтер-клаСС

Что получается, когда профессиональный маркетолог и талантливый 
дизайнер находят общий язык? Хорошая команда по привлечению и 

удержанию ваших клиентов. Агентство брендинга и рекламы LE-
NIN открылось в Самаре в начале 2013 года, но с первых же месяцев 

жизни вышло за пределы нашей области. Как начинался этот бизнес, 
какие ценности проповедует компания и как сейчас обстоят дела с 

продвижением товаров и услуг в условиях падения спроса? Рассказывают 
основатели агентства Лена Лукина и Инна Глазова.  



40   МОЁ ДЕЛО    4/24  2016

как это работает?

Заходим на сайт smbn.ru, реги-
стрируемся и вперед. Бизнес-на-
вигатор предлагает подобрать 
бизнес, исходя из соотношения 
спроса-предложения, объема име-
ющихся инвестиций или просто из 
предлагаемого списка. Например, 
мы хотим открыть спа-салон. Сер-
вис тут же выдает подробную карту 
города со всеми конкурентами, а 
заодно и свободной коммерческой 
недвижимостью. Находим подхо-
дящее место, наводим курсор на 
предлагаемое помещение и сразу 
видим – сдается оно в аренду или 
продается, его назначение (склад, 
офис, производство) и стоимость 
квадратного метра. На основе 
предложенных данных сервис рас-
считывает примерный бизнес-план. 
Кроме основных финансовых пара-
метров (объем инвестиций, предпо-
лагаемая выручка, рентабельность, 
окупаемость) навигатор расписыва-
ет основные этапы реализации про-
екта и предлагает полный список 
необходимых документов.
Базой для расчетов служат основ-
ные индикаторы рынка, а также 
данные о более чем 5 000 успеш-
ных предприятий малого бизнеса. 
Всего в навигаторе представлено 
более 90 видов бизнеса: кафе, ре-
стораны, кофейни, бытовой ремонт, 
аптеки, фитнес-центры, магазины и 
прочее. Для каждого из них разра-
ботан бизнес-план с маркетинговы-
ми стратегиями, инвестиционными 
и операционными затратами, фи-

нансово-экономическими результа-
тами и окупаемостью инвестиций 
(всего около 300). Кстати, ведущие 
бизнес-ассоциации участвовали 
в его апробации, тестировали си-
стему и давали обратную связь по 
работе каждого раздела.

что еще?

На портале «Бизнес-навигатор 
МСП» пользователи также могут 
получить подробную информацию 
о мерах государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
банковских продуктах. Большим 
подспорьем для предпринимате-
лей станет информация о планах 
закупок крупнейших заказчиков. 
Помимо всего прочего на портале 
размещаются самые актуальные 
новости о развитии сектора МСП 
и маркетинговые исследования в 
различных областях.

что Дальше?

Корпорация МСП не собирается 
останавливаться на достигнутом, и 
уже в ближайшее время начнется 
работа по расширению функци-
онала системы. Будет расширен 
каталог типовых бизнес-планов, 
увеличится частота обновления 
информации по базе недвижимо-
сти. В 2017 году должно появиться 
мобильное приложение «Бизнес- 
навигатор МСП».

НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
НАЧНИТЕ С «БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП»!

выбрать Дело по ДУше,  

рассчитать бизНес-плаН,  

поДобрать помещеНие,  

Найти креДит и оформить  

гараНтию – сДелать все это 

стало горазДо проще и УДоб-

Нее. веДь в самарской  

области заработал  

бизНес-Навигатор малого  

и среДНего бизНеса.  

это бесплатНый иНформаци-

оННый ресУрс Для всех, 

кто хочет открыть собствеН-

НУю компаНию или 

расширить сУществУющее 

преДприятие.

подСкажем пуТь
вашему БизнеСу

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



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


