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Дорогие коллеги!
Подходит к концу 2017 год.
По традиции мы, институты поддержки бизнеса и предприниматели, подводим итоги, анализируем
результаты своей работы, ставим
планы на будущий год.
На мой взгляд, 2017 год для представителей бизнеса Самарской
области стал во многом успешным. Органы власти и бизнесмены
продолжили выстраивать друг с
другом конструктивный диалог,
заявлять о своих интересах, искать
общие пути решения вопросов.
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области совместно
с Правительством региона оказывает всестороннюю поддержку по
сопровождению инвестиционных
проектов. Мы стремимся снизить
бюрократические барьеры и тем
самым улучшить инвестиционный
климат в Самарской области.
В уходящем году инвестиционный
потенциал нашего региона был
довольно высоко оценён сообществом предпринимателей «Клуб
лидеров» в рамках проекта «Агент
бизнеса» по оценке делового гостеприимства российских регионов.
Это новый формат оценки субъектов «глазами предпринимателей»:
от аэропортов, гостиниц и ресторанов до инвестиционных площадок и
институтов поддержки бизнеса.

В текущем рейтинге делового
гостеприимства Самарская область
занимает 5-е место, что подчеркивает её явные преимущества перед
другими регионами. Пятое место –
не предел, нам есть куда стремиться, и, обладая таким высоким
потенциалом, регион способен
стать инвестиционным лидером.
Так, за 2017 год объем инвестиций
в основной капитал в Самарской
области составит порядка 253 млрд
рублей. Реализованы проекты в
нефтедобыче и нефтепереработке,
химии и производстве лекарственных препаратов, производстве
автокомпонентов, металлургии,
производстве стройматериалов и
производстве бумажных изделий,
пищевой промышленности, в сфере
логистики и торговли.
Для инвесторов Самарской области
создана вся необходимая инвестиционная инфраструктура. Наш регион предлагает целый спектр льгот
для инвесторов и имеет широкий
выбор свободных земельных участков типа «гринфилд» и высвободившихся промышленных площадок
типа «браунфилд». Это как государственные индустриальные парки
– «Преображенка», «Чапаевск», так
и частные, включая ИП «Тольяттисинтез», ИП «Ставропольский», а
также свободные производственные
площадки на территории ПАО «АВТОВАЗ». Особенно стоит выделить тех-

нопарк в сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина» и особую экономическую зону «Тольятти». Кроме
того, городскому округу Тольятти
присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития, что даёт резидентам
беспрецедентные льготы и налоговые преференции.
Мы понимаем всю важность работы с инвесторами и мы не будем
останавливаться на достигнутом –
мы продолжим свою деятельность
в направлении улучшения инвестиционного климата нашего региона.
Я хочу поздравить всех предпринимателей Самарской области
с наступающим Новым годом!
В 2018 году мы примем матчи
чемпионата мира по футболу, и это
событие позволит нам заявить о
себе на весь мир. Заявить о себе
как о профессионалах своего дела,
как о людях, которые «горят» своей
работой. Уверен, что у нас всё
получится и что все амбициозные
цели (а предприниматели тем и
отличаются, что мыслят широко и
масштабно) будут реализованы!
От всей души я поздравляю
вас с наступающим Новым
2018 годом и желаю вам счастья,
здоровья, хорошего настроения,
прибыли и расширения вашему
бизнесу!
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Основатели сети «Бико»
Эдуард Бикоев и Валерий
Горшков объединили
в одном проекте сразу
два формата – пекарни
и кулинарии.

Известный промышленный дизайнер Владимир
Пирожков стал советником по инновациям врио
Губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова на общественных началах. В интервью нашему
журналу он рассказал
о своей работе и своем
видении будущего
региона.
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вспомнить самые яркие
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Ты – предприниматель

Неотложная
правовая помощь
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22 | ГФСО: ваши новые
возможности развития
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Генеральный директор
Гарантийного фонда
Самарской области
Юлия Красина рассказывает о различных формах
поддержки малого
и среднего бизнеса.

Осенью 2017 года программа «Ты – предприниматель» отметила
двухлетие своего пребывания в Самарской
области.
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30 | Веселая компания
Создавать праздничное
настроение, дарить
добро детям и их родителям – миссия компании
Quest Kids, организующей
захватывающие интересные квесты для широкой
аудитории.
О тернистом пути
к успеху нам рассказал
идейный вдохновитель
и директор Quest Kids
Михаил Мухоед.

34 | Изменения налогового законодательства
Начало года – традиционное время внесения
различных изменений
в действующее законодательство. Чтобы вы
заранее могли подготовиться к грядущим изменениям, в этом обзоре
мы представляем вам
подборку ключевых изменений налоговой системы,
которые начнут
действовать
в 2018 году.
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Одобрен
проект нового
производства
в ОЭЗ «Тольятти»

На заседании экспертного
совета особой экономической
зоны «Тольятти» рассмотрена заявка ООО «Мабскейл»,
планирующего создать в ОЭЗ
производство по изготовлению субстанций и готовых
лекарственных форм.

Объем инвестиций
в новый проект
оценивается почти
в 500 млн рублей
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ных жизненно необходимых
лекарственных препаратов.
Объем инвестиций в новый
проект оценивается почти
в 500 млн рублей. Число
заявленных рабочих мест –
50. Новое предприятие будет
построено на участке 5,19 га
рядом с работающим заводом
Инициатором выступила ком«Озон Фарм». Инвестор планипания «Озон», недавно успешно рует через 6 лет после начала
запустившая первое фармацев- работы в ОЭЗ занять 30–35%
тическое производство в ОЭЗ.
доступного рынка.
Новый проект предприятия
нацелен не только на изготовле- «Стратегия нашей компании
ние лекарственных препаратов, разработана с учетом сущено и сырья для них.
ствующей государственной
программы по развитию фар«Ценно, что свое присутствие
мацевтической и медицинской
в особой экономической зоне
промышленности в России. В
расширяет уже работающий
ней представлена номенклатуздесь инвестор. Такое качера препаратов, которые необственное наполнение площад- ходимо вывести на российский
ки резидентами из одной отрынок, а также планы по
расли соответствует задачам, замещению импортного сырья
которые мы ставили перед ОЭЗ (субстанций), которое сегодня
на этапе ее создания», – отме- в России производится в митил врио вице-губернатора –
нимальном объеме. Учитывая
министра экономического раз- планы нашей компании по расвития, инвестиций и торговли
ширению, а также успешный
Самарской области Александр опыт работы с ОЭЗ, мы приняКобенко.
ли решение о строительстве
второго завода именно на этой
Программа компании «Мабплощадке. «Мабскейл» и «Озон
скейл» полностью ориентироФарм» будут расположены по
вана на импортозамещение, а
соседству с целью развития
также изготовление современ- технологической кооперации в

будущем», – рассказал директор ООО «Озон Фармацевтика»
Павел Алексенко.
ООО «Мабскейл» станет
вторым предприятием в ОЭЗ
«Тольятти», представляющим
фармацевтическую отрасль,
и девятым предприятием на
площадке, не связанным с производством автокомпонентов.
Начало строительства завода
запланировано на 2020 г.,
запуск предприятия ожидается
в 2024 г.
«С учетом компании «Мабскейл» число резидентов ОЭЗ
«Тольятти» достигло 20. Я
считаю важной оценкой нашей
работы решение инвестора о
реализации второго проекта
в ОЭЗ сразу же после запуска
первого. Это значит, что наша
площадка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны.
С учетом вложений компании
«Мабскейл» общий объем
инвестиций в ОЭЗ составит
почти 23,7 млрд рублей, число
заявленных рабочих мест вырастет до 5 662», – рассказал
генеральный директор
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
Сергей Федоров.
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Дмитрий Азаров
провел совещание
по поддержке
местных
производителей

30 ноября врио Губернатора
Самарской области Дмитрий
Азаров провел совещание
с сельхозпроизводителями
региона, представителями
крупных торговых сетей,
руководителями профильных
ведомств и региональных
управлений федеральных
органов власти.

Самарский
опыт ГЧП
вновь признан
лучшим

4 декабря 2017 года в Москве
в рамках «Российской недели
здравоохранения – 2017»
состоялась церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса
«Лучший проект государственно-частного взаимодействия в
здравоохранении» в 2017 году.
Основная задача конкурса –
выявление успешных практик
«Развитие местного производи примеров в области государства, создание новых рабочих
ственно-частного взаимодеймест в сельских поселениях,
ствия в здравоохранении и
муниципалитетах – все это
привлечение к ним внимания
точки роста конкретных терпредставителей органов госуриторий. А улучшение эконодарственной власти, делового
мической ситуации – это рост
сообщества и СМИ.
доходов, повышение уровня
В номинации «Лучший инжизни граждан и, в конечном
фраструктурный проект на
счете, рост доходности всех
принципах ГЧП в здравоохучастников рынка, в том числе
ранении» победил самарский
и крупных торговых сетей», –
проект по созданию и эксплуотметил в начале встречи
атации многофункциональДмитрий Азаров.
ного госпиталя. Инвестором
проекта выступает компания
В ходе совещания обсуждалПредставители торговых сетей ЗАО «Медицинская компания
ся вопрос взаимодействия
и местные товаропроизводите- ИДК», входящая в Группу комсельхозпроизводителей с
ли предоставят свои предлопаний «Мать и дитя». Проект
торговыми сетями. Сегодня
жения по итогам совещания в предусматривает строительне все предприниматели
недельный срок. Губернатор
ство и оснащение за счет
готовы выполнять требования поставил задачу сформуличастных инвестиций в размере
федеральных сетей, поэтому не ровать их как можно более
3 500 млн рублей госпиталя,
могут довести продукцию до
конкретно.
обеспечивающего потребности
прилавков. Решением может
Самарской области в медицинстать развитие потребительской перинатальной помощи на
ской кооперации, которая в Сасовременном мировом уровне.
марской области по сравнению
с другими субъектами РФ развита слабо. Представители торговых сетей готовы заняться
разработкой и продвижением
бренда под условным названием «Самарский производитель», организовать электронную площадку с данными всех
производителей и торговых
сетей, образовать совет по
развитию продовольственного
рынка с участием производителей, представителей торговых
сетей и органов власти. На совещании было предложено уделять особое внимание такой
форме торговли, как ярмарки.
Дмитрий Азаров поддержал
предложение решать вопрос
по организации ярмарок на
территории Самарской области
на региональном уровне. При
этом учитывать предложения
муниципалитетов.

В настоящее время в полном
объеме завершены работы по
строительству железобетонной
конструкции здания госпиталя
(плиты, перекрытия, колонны,
стены, лестничные клетки).
На завершающих этапах находятся работы по устройству
фасада, кровли, монтажу окон
и наружных дверей, строительству внутренних перегородок,
внутренней отделке помещений здания госпиталя.
Минэкономразвития Самарской области уже третий год
подряд успешно принимает участие в федеральном конкурсе
«Лучший проект государственно-частного взаимодействия в
здравоохранении». В 2015 году
Самарская область одержала
победу в номинации «Лучший
субъект Российской Федерации
по уровню развития государственно-частного взаимодействия в здравоохранении».
В 2016 году в номинации «Лучший инфраструктурный проект
на принципах ГЧП в здравоохранении» победил проект
от Самарской области «Фарм
СКД» – проект строительства
и эксплуатации отдельного
корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции
и клинической транс
фузиологии.
3/27 2017
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22 ноября в Самаре состоялся
IX межрегиональный форум
«Самарская платформа развития бизнеса», посвященный
современным подходам к
бизнесу и инфраструктуре
поддержки предпринимательства в регионе. Его ключевой темой в этом году стало
внедрение новейших технологий в систему управления
мегаполиса.
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«Самарская платформа развития
бизнеса» – это ежегодный форум,
посвященный решению основных
вопросов предпринимательской
среды. Это масштабное деловое
событие, призванное создать
условия для развития партнерства
в бизнесе, поиска новых решений,
взаимодействия на уровне городских округов с целью формирования комфортной деловой среды
мегаполиса.
Организатором форума выступила
администрация Самары при поддержке Правительства Самарской
области. Его участниками стали
бизнесмены, банкиры, представители областных и федеральных организаций, оказывающих субъектам

МСБ инфраструктурную поддержку.
В этом году главной темой форума
стало создание в Самаре системы «Умный город» (Smart City).
В рамках стратегической сессии
участники встречи обсудили основные направления развития этой
концепции, а также интеграции
инновационных предприятий малого и среднего бизнеса в производственные цепочки промышленного
комплекса города.
– Цифровые технологии входят в
нашу жизнь все быстрее и быстрее.
Для предпринимателей это ниша,
которую нужно срочно занимать.
Система «Умный город» позволяет
значительно сэкономить ресурсы

СОБЫТИЯ

мегаполиса. Пилотные дома и
микрорайоны сейчас появляются
в стране. У Самары с ее научным
потенциалом и 120 тысячами предпринимателей есть реальный шанс
стать такой передовой территорией, – отметил заместитель главы
Самары Александр Андриянов.
Предпринимателям, которые
готовы наполнить город «интеллектуальной начинкой», или хотя бы
просто сделать его более комфортным, готовы помогать как на
региональном, так и на федеральном уровне.
– В прошлом году запущен бизнес-навигатор МСП — интернет-ре-

сурс для начинающих и действующих бизнесменов. Он позволяет
оценить ситуацию на рынке,
просмотреть список конкурентов,
найти правильное место, получить
необходимую информацию
для открытия бизнеса.
В Самарской области 9 тысяч
предпринимателей уже зарегистри
рованы в бизнес-навигаторе
МСП и успешно им пользуются, –
рассказал заместитель руководителя дирекции маркетинговой и информационной поддержки малого
и среднего предпринимательства
АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Владислав Цветков.

В рамках экспортной сессии состоялась конференция «Компетентный
руководитель в сфере экспорта
– 2017», представляющая возможность проанализировать новый опыт
внешнеэкономической деятельности
и выработать собственные рекомендации по увеличению ее эффективности. На коммуникативной площадке «Услуги для бизнеса» представили
инфраструктуру поддержки предпринимательства и предложения банков
для бизнеса. В рамках мотивационной коуч-сессии самый востребованный бизнес-тренер России в сфере
продаж Борис Жалило провел авторский микс-тренинг «Сделай прорыв
в бизнесе! 12 векторов конкурентоспособности».
3/27 2017
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Предпринимательское сообщество:

бизнесмен и гражданин

30 ноября в Сызрани прошел
VI бизнес-форум «Предпринимательское сообщество:
бизнесмен и гражданин»,
организованный городской
Ассоциацией малого и среднего предпринимательства.

г. Сызрань,
ул. Советская, 11/13, офис 46,
тел. (8464) 98-35-93
vk.com/predprinimateli_syzran
предприниматели-сызрани-вместе.рф
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В шестой раз Ассоциация малого
и среднего предпринимательства
собирает единомышленников,
предпринимателей Сызрани, на
форум «Предпринимательское
сообщество: бизнесмен и гражданин». Если первые встречи были
чисто праздничными, то в последние годы форум носит деловой,
рабочий характер. Форум – это
повод обсудить самые насущные
проблемы, чтобы лозунг Ассоциации «Нас должно быть больше,
мы должны быть лучше!» не стал
пустым слоганом. С учетом того,
что сызранская Ассоциация является одной из самых активных в
Поволжье, на форум приглашаются спикеры, способные реально
изменить ситуацию вокруг бизнеса
в Сызрани. И изменить взгляды
предпринимателей на свой бизнес,
научить их мыслить масштабнее,
хотеть и добиваться большего.
Этой задаче была посвящена бизнес-сессия «Быть лучшим – учиться у лучших. Истории успеха из
первых уст». Сессию предваряли

две выставки. На одной предприниматели выставили стенды, столы, площадки с продукцией своего
предприятия. Другая фотовыставка представляла сызранских предпринимательниц. Это – результат
проекта «Женское лицо в бизнесе».
В этом году спикерами были, в
основном, представительницы
прекрасной половины человечества: владелец крупного садового
центра Вера Глухова, учредитель
клиники «Современная диагностика» Екатерина Ермолаева,
предприниматель Анастасия
Чаткина. Выступающие напомнили
сызранским предпринимателям
о том, как грамотно ставить цели,
еженедельно подводить итоги
работы, как найти подход к самому
капризному инвестору и применять к своей пользе стандарты
клиенториентированного бизнеса.
Рассказали о том, с чего нужно
начинать человеку, который еще
только задумывается об открытии
своего дела.

События

Основной темой мероприятия была
заявлена «Бизнес и власть: откровенный разговор». Из почетных
гостей на форуме присутствовала
руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Ирина
Титова. На вопросы предпринимателей также отвечали гости форума:
первый замглавы администрации
Андрей Советкин, бизнес-омбудсмен
Евгений Борисов и общественный
представитель Агентства стратегических инициатив по Самарской
области Дмитрий Оводенко.
Также в рамках форума прошел
круглый стол «Пути развития общественных организаций – структур
поддержки предпринимательства в
Самарской области». Завершилось
мероприятие подведением итогов
ежегодного конкурса признания в
сфере предпринимательства «Приоритет».
По материалам www.syzrantoday.ru
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Неделя космоса в Падуе
3–8 декабря 2017 г. в итальянском городе Падуя прошло масштабное инвестиционное
мероприятие Padova Space Week, посетителями которого стали гости из многих стран
мира, включая делегацию Самарской области. В ее состав вошли директор Кластерного
инжинирингового центра Самарской области Сергей Корнилов, начальник головного
проектно-конструкторского отдела по КС, КК и КА АО «РКЦ «Прогресс» Сергей Раубе
и руководитель коммуникационного агентства «Премьер Продакшн» Оксана Симонова.

Padova Space Week в Падуе организована специальным агентством по
внешнеэкономической деятельности Promex при ТПП г.Падуя совместно с Падуанским университетом и под патронажем Итальянского
космического агентства и Европейского космического агентства.
Мероприятие направлено, прежде
всего, на расширение внешнеэкономических связей региона в космической отрасли.
Участниками «Недели космоса»
стали десятки гостей из многих
стран мира, включая Канаду, Китай,
ОАЭ, Индию, Иран, Малайзию, Катар,
Сингапур, Южную Африку и, конечно,
Россию. В течение недели для гостей были организованы различные
мероприятия, включая целую серию
экскурсий по местным аэрокосмическим компаниям. При этом они
могли найти партнеров не только
среди итальянских предприятий, но
и среди зарубежных.
10 МОЁ ДЕЛО
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Сергей
Корнилов
Директор Кластерного
инжинирингового центра
Самарской области
– Опыт Падуи для нас очень интересен с
практический точки зрения, поскольку за
очень короткий срок этот регион сумел
представить достаточно обширный
аэрокосмический кластер из 33 предприятий. Причем во многом это заслуга
городской администрации и местной
ТПП. Во-первых, они сумели заложить
само представление о Падуе как о центре
итальянской космической деятельности.
Во-вторых, грамотно интегрировали
предприятия в действующие европейские проекты, сформировав таким образом эффективную кооперацию. Особенно
меня впечатлила работа связки «вуз –
стартап – бизнес». Падуанские компании
с удовольствием помогают развитию
молодых стартапов, инициированных
Падуанским университетом, и берут
на вооружение их разработки.

Сергей Раубе
Начальник головного проектно-конструкторского
отдела по КС, КК и КА
АО «РКЦ «Прогресс»
– Мне очень понравился сам подход
итальянцев к развитию космической
промышленности. Практически все
инновации здесь исходят от малого
бизнеса. В России подобное можно встретить крайне редко. В ходе
поездки можно определить для себя
несколько потенциальных партнеров
для дальнейшей работы. Они интересны нам в рамках производства
комплектующих, в первую очередь
спецаппаратуры, как альтернатива
нашим традиционным поставщикам.
Например, одна из компаний проектирует гиперспектральную аппаратуру,
позволяющую делать 3D-снимки.
Сейчас они как раз ищут партнера для
постройки космического корабля на
ее базе. Думаю, можно поработать
именно в этом направлении.

Доступ к информации,
связанной с кластерным управлением,
с коммерциализацией инноваций,
с развитием и модернизацией производства
Совершенствование управленческих технологий
на основе внедрения систем менеджмента,
бережливого производства,
ключевых показателей эффективности
Доступ к высокотехнологичному
оборудованию и программному обеспечению
в области промышленного дизайна,
прототипирования, трансфера технологий,
точных измерений
Возможность подготовки, переподготовки
и повышения квалификации персонала
в области систем управления,
внедрения инноваций,
промышленного дизайна
Управление технопарками Самарской области –
технопарком в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в г.о. Тольятти и технопарком
Самарской области (бизнес-инкубатор) в г.о. Самара
и предоставление различных мер поддержки
их резидентам

Самара, ул. Водников, 60, оф. 618
(846) 993 86 00
info@cik63.ru
cik63.ru

Не хлебом единым
интересен не только нам. В городе
быстро начала расти конкуренция,
появились точки федеральных
сетей из Ижевска, Казани и т.д.
Тогда мы решили пойти своим
путем и создали не просто пекарню,
а пекарню-кулинарию. В нашем
ассортименте помимо хлебобулочных изделий и различных видов
свежей выпечки есть еще и вторые
блюда, салаты, замороженные
полуфабрикаты. Таким образом, мы
сформировали широкую ассортиментную матрицу и расширили круг
потенциальных покупателей за счет
людей, которые хотят перекусить
в обеденный перерыв или взять
готовые блюда домой.

Валерий Горшков
– Расскажите, с чего начался ваш
проект?
Валерий Горшков: Изначально мы открыли небольшой магазинчик у дома,
торгующий кулинарией, выпечкой
и рядом других продуктов. Однако
вскоре поняли, что этот формат себя
не оправдывает, поскольку вскоре
после открытия покупательский трафик упал. Подобных магазинов было
достаточно много, в них не было
никакой «фишки», поэтому люди
предпочитали закупать продукты в
магазинах более широкого ассортимента. Мы проанализировали
ситуацию и поняли, что все меньше
людей готовит дома, но при этом
хочет питаться свежими и вкусными
блюдами. При этом рынок фастфуда,
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с одной стороны, был уже перенасыщен, с другой – окончательно
получил репутацию «вредной пищи».
В столице же уже вовсю набирал оборот рынок мини-пекарен, продающих
свежую выпечку и горячие напитки.
У этого формата были два важных
плюса. Пирожки, пироги и булочки
воспринимались потребителями
как исконно русская пища, более
близкая и понятная, чем гамбургеры
или наггетсы. Второй плюс – более
демократичный формат и низкий
средний чек. Поэтому мы приобрели
необходимое оборудование и стали
печь прямо на месте. Как результат
– проект быстро начал набирать
обороты, а поток покупателей расти.
Но формат мини-пекарни оказался

– Как развивалась сеть «Бико»?
Валерий Горшков: Мы достаточно
долго работали на одной точке –
отрабатывали формат, вносили небольшие изменения в ассортимент.
Когда окончательно убедились, что
идея с пекарней-кулинарией востребована, начали постепенно формировать сеть. На сегодняшний день у
нас работает уже 20 точек, причем
одна из них буквально недавно
была открыта в Тольятти.
Естественно, на определенном
этапе возникла необходимость в
заемных средствах. Ведь чтобы
активно расширять сеть, нужны
существенные вложения в помещения, оборудование, персонал,
продукты. К счастью, нам повезло
– мы сумели достаточно быстро по-

интервью

Рынок мини-пекарен и булочных в Самарской области стремительно
набирает обороты. Новые заведения, предлагающие покупателям
свежий хлеб, круассаны и пирожки, появляются буквально каждую
неделю. Основатели сети «Бико» Эдуард Бикоев и Валерий Горшков
решили пойти другим путем и объединили в одном проекте сразу два
формата – пекарни и кулинарии.

лучить заем на льготных условиях
от Гарантийного фонда Самарской
области. Это существенно помогло
нам в развитии бизнеса.
– С какими сложностями пришлось столкнуться?
Эдуард Бикоев: Прежде всего, с
подбором персонала. Мини-пекарни
стали в Самаре очень модным трендом – только за этот год открылось
около 60 новых точек. Это значит,
что невероятно вырос спрос на пекарей, хлебопеков, поваров. Городские
техникумы просто не выпускали их
в таком количестве. Поэтому мы
фактически «растим» кадры сами:
принимаем молодежь и обучаем
всем тонкостям профессии.
– Как формируется ассортимент?
Валерий Горшков: Большой ассортимент – один из главных козырей кулинарии. Витрина должна
ломиться. Мы стараемся постоянно
обновлять меню, но есть позиции,
стабильно пользующиеся спросом
– холодцы, селедка под шубой, котлеты. Без них не обойтись. Остальное по сезону. То, что мы вводим, во
многом зависит от того, что просят
клиенты.
– Вы работаете с местными пос
тавщиками?
Эдуард Бикоев: Оборудование у
нас на точках стоит итальянское,
но продукты мы используем только
российские. На региональные ком-

Эдуард Бикоев

пании приходится около половины
всех поставок. Это мясо и мясная
продукция, зерновые. Овощи и
фрукты привозные, с юга, поскольку в Самаре они круглый год просто
не выращиваются.
– Вы отмечаете, что мини-пекарни
– сейчас модный тренд. Соответственно, уровень конкуренции в
вашей отрасли очень высокий?
Валерий Горшков: На самом деле,
конкуренция еще не такая высокая.
Рынок пекарен в Самаре только
вошел в стадию роста, основной бум
еще впереди. Аналогичная ситуация
пару лет назад была с суши-шопами:
они прошли через стадию массовых
открытий, но теперь начался спад

и остаться на рынке смогли только
те, кто предложил лучшее качество
и сервис. Соответственно, рынок
пекарен ждет та же история. Но мы
готовы к этому, поэтому, собственно, и выбрали сдвоенный формат.
Ведь одной мини-пекарней, где есть
пара десятков артикулов, управлять
гораздо проще. Кулинария подразумевает более сложную систему работ: и с персоналом, и с закупками,
и с отчетностью. Здесь требуется
больше вложений, больше времени
и сил. Но, думаю, именно за счет
этого подхода мы сумеем в будущем
спокойно пережить прогнозируемый
спад рынка. Тем более что в Самаре
в таком формате работает только
еще одна сеть.
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– 20 точек производства и продажи – достаточно внушительная
сеть. Как вы управляетесь?
Эдуард Бикоев: Во-первых, мы
установили современное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать и достаточно оперативно контролировать
весь процесс. Во-вторых, каждый
из нас лично каждый день объезжает несколько точек, проверяя
работу, оценивая поток клиентов,
разбираясь с возникшими вопросами и сложностями. Все-таки
«Бико» – молодая и небольшая
компания. Мы не масштабируем то,
что есть, и то, что есть, постоянно
правим. А для этого нужно находиться «внутри» процесса. Конечно, надеюсь, что когда-нибудь мы
сможем выдохнуть и наблюдать
за работой со стороны, переложив
основные оперативные вопросы на
управляющих. Но пока без личного
участия бизнес просто не будет
развиваться.

– Где вы набирались и продолжаете набираться опыта для руководства бизнесом?
Валерий Горшков: Это наш первый
бизнес в сфере общественного
питания, поэтому опыт мы получаем только на собственных ошибках.
Ходим по полю, усеянному граблями, и наступаем на них каждый
день. И каждый день учимся. Как я
уже говорил, наш формат практически не имеет аналогов, поэтому ни
посоветоваться, ни подсмотреть, ни
спросить не у кого.
– Экономика в России по-прежнему в стагнации. Это накладывает
отпечаток на вашу работу?
Эдуард Бикоев: С одной стороны, покупательская способность
населения остается на невысоком
уровне. Но с учетом того, что мы
работаем в бюджетном ценовом
сегменте, это не имеет такого принципиального значения. С другой
стороны, сейчас закрывается до-

статочно много торговых точек на
высоком трафике, и мы получаем
возможность арендовать хорошие
помещения по приемлемой цене.
– Как вы в целом оцениваете ту
бизнес-среду, которая сегодня сложилась в Самарской области?
Эдуард Бикоев: Мне кажется, что
сейчас ситуация ровно та, что
нужна бизнесу. Нет излишнего
внимания со стороны контролирующих органов. Но при этом можно
рассчитывать на определенные
преференции – те же льготные займы, поручительства при кредитовании, информационная поддержка.
Вообще, я считаю, что главным контролером для бизнеса сегодня является сам рынок, сам покупатель.
Люди стали очень разборчивыми и
требовательными. Свежие продукты, высокое качество, вежливое
обслуживание – без этого просто
невозможно построить успешный
стабильный бизнес.

www.biko63.ru
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

www.gfso.ru
Микрозаймы и поручительство
для малого и среднего бизнеса

Приводящий в движение
Известный промышленный дизайнер, руководитель Инжинирингового центра
прототипирования «Кинетика», Владимир Пирожков стал советником по инновациям
врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на общественных началах.
В интервью нашему журналу он рассказал о своей работе
и своем видении будущего региона.

– Что такое промышленный дизайн?
– Это создание продукта, который будет
интересен и полезен людям. Воплощение некой идеи в предметную форму.
Вообще в английском языке слово design
имеет куда более широкое значение, чем
русское «дизайн». В России дизайн воспринимают, прежде всего, как внешнюю
оболочку, видимую глазу. На самом деле
промышленный дизайн – это сочетание
визуальных и функциональных характеристик. Сплав художественного искусства, маркетинга и технологий.
– Как промышленный дизайн развивался и развивается в России?
– Однажды я ради интереса сравнил
два журнала 1964 г. – «Техника молодежи» и Science&Life. В советском писали
о покорении дальних галактик и очках
виртуальной реальности, в американском – о надувном доме и переносном
телевизоре. То есть у нас акцент всегда
был на мощные инфраструктурные
проекты: как изменить течение реки, как
построить более мощную электростанцию. На Западе же больше занимались
бытовыми вещами – как сделать удобный холодильник, как улучшить стиральную машинку. Поэтому, с одной стороны, мы первыми запустили человека в
космос и изобрели лазер, но с другой –
сильно отстали в производстве товаров
народного потребления. Поэтому и
промышленного дизайна как такового
в России пока нет. Просто потому, что
самой промышленности – той, которая
не для страны, а для народа –
практически нет.
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прямая речь

– Что бы вы порекомендовали
ребятам, которые хотят заниматься
промышленным дизайном?
– Мой совет выпускникам профильных вузов – ехать на Запад и
устраиваться на работу в какую-нибудь крупную компанию, чтобы
набраться опыта и потом вернуться
на Родину. Например, в наш центр
прототипирования «Кинетика». Я
хочу превратить его в своеобразный
«магнит для возвращенцев». Потому
что возвращаются не столько ради
денег, должностей или условий,
сколько ради интересных проектов.
– Расскажите подробнее о вашем
проекте аэромобиля. Звучит как
фантастика.
– Когда-то мы могли звонить по
телефону только туда, куда проложен провод, а сейчас – практически
в любую точку миру. До сих пор
автомобили могли ездить только
там, где проложена дорога, а я хочу
оторвать их от нее. Аэромобили
подразумевают передвижение не
в плоскости, а в пространстве, как
в «Пятом элементе» или «Звездных войнах». И это не фантастика.
Мы уже защитили этот проект по
программе Национальной технологической инициативы, сейчас ведем
переговоры с «Внешэкономбанком»
на предмет финансирования. Думаю, что первые прототипы появятся года через три. И если все пойдет,
как мы планируем, то люди смогут
массово летать на таких автомо-

билях примерно через десять лет.
Управлять ими, скорее всего, будут
роботы-беспилотники.

куда хоти лететь, чем заниматься. Я
очень хочу верить, что у «Роскосмоса» такое целеполагание есть.

– В космической отрасли вы сейчас
работаете?
– Недавно работали над проектом
пилотируемого транспортного космического корабля «Федерация», который должен прийти на смену «Союзу». Совместно с конструкторским
бюро РКК «Энергия» разрабатывали
экстерьер и интерьер. Следующий
проект, над которым планируем поработать, – это тяжелый скафандр для
высадки на Луну и на Марс. Хотели
бы заниматься луноходом вместе с
НПО им. Лавочкина. Но пока «лунная
программа» в состоянии stand by.
Тут надо понимать, что для работы
в космической отрасли нужно два
условия: финансирование и целеполагание. Важно понимать, что
мы собираемся делать в космосе,

– Какая у вас сейчас команда?
– Коллектив небольшой – 16 человек. Это молодые ребята, средний
возраст которых 30–35 лет. Они не
операторы станков, а специалисты
высокого класса, которых мы собрали из разных передовых проектов.
Мы не берем новичков, потому что у
нас нет времени обучать сотрудников. Мы платим за их опыт.
И, конечно, главный мой партнер
– Андрей Водяник, совершенно
гениальный технолог и специалист
по технологическим процессам. Он,
кстати, тоже из Тольятти. Я, как говорят, «человек летящий» – все время
мечтаю о чем-то, а Андрей – мой
противовес. Именно благодаря ему
многие наши проекты нашли свое
воплощение.

– Вы работаете только над крупными, глобальными заказами?
– Нет, у нас в работе много небольших проектов. Я сам не очень
люблю ими заниматься, но именно
благодаря им центр функционирует,
а люди получают достойную зарплату. К сожалению, мы наблюдаем, что промышленность не совсем
готова вкладываться во что-то
прорывное. Хотя все заявляют о
желании быть глобально конкурентными. В основном делаются
проекты очень надежные, с острым
ограничением средств, с четким
графиком окупаемости.
Но представьте, если бы Королев
пришел к Хрущеву и сказал: «Никита Сергеевич, есть идея человека
запустить в космос». А Никита
Сергеевич ему бы ответил: «Сделай
мне бизнес-план, покажи сначала 10
успешных запусков, рассчитай окупаемость космодромов». Тогда бы
не было Гагарина в космосе. Потому
что нужны люди-визионеры. Нужны
грезы, нужны мечты. Потому что без
мечты мы перестанем двигаться
вперед.
– А у вас есть такой проект, который вы еще только мечтаете
реализовать?
– Даже не один. Мы уже, например, работаем с компанией «Нейротренд» над созданием изделия,
которое передает мысли на расстояние. Это своего рода телефон
будущего, с помощью которого
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люди будут общаться мыслями, а не
словами. Еще хотелось бы поработать над антигравитацией, над
машиной времени.
– Вы работаете над проектами
будущего, а будущее – это дети.
Вы как-то участвуете в подготовке
подрастающего поколения?
– Мы сейчас запускаем мощнейшую
программу по созданию центров
креативных разработок «Технари-мечтатели» для ребят с 5–6 лет.
Ведь дети мыслят совершенно
по-другому, у них нет шаблонов. Если
мы с помощью своего оборудования
сможем реализовать их мечты, это
будет очень круто! Мы хотим, чтобы у
них была возможность креативить и
экспериментировать в свое удовольствие. Чтобы они не собирали
Lego по заданной схеме, а творили
что-то свое. Сейчас прорабатываем с
девелоперами вопрос строительства
целого городка с сетью кружков. Мы
их зовем «фавелами». Это будут такие гаражи, где можно делать всякие
«кручу-верчушные» вещи.
– Вы недавно стали советником
главы Самарской области по инновациям. Какие-то первоочередные
задачи уже для себя определили?
– Главная задача – повысить благосостояние жителей Самарского
региона. А для этого нужны новые
рабочие места, новые предприятия,
новые проекты. Нужно, чтобы у молодежи было чувство уверенности

в будущем, в своих перспективах
здесь.
На данный момент я только знакомлюсь с теми инновационными точками роста, которые есть в регионе.
Но уже сейчас понимаю, что именно
Самарская область могла бы стать
основной площадкой для реализации проекта аэромобиля.
Ведь Самара – это интегратор
высокотехнологичных авиационных процессов. Здесь есть именно
те рабочие, которые умеют делать
крылья. Здесь и «Авиакор», и РКЦ
«Прогресс», и Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, и множество
небольших компаний, которые тоже
работают в этой отрасли. Самара –
это уже сложившийся авиационный
бренд. Здесь же в годы войны собирали по 50–60 штурмовиков «Ил-2»
в день. Почему бы не вернуть эти
времена? Но собирать уже не «Ил-2»,
а аэромобили.
Со своей стороны, Тольятти – это
отличное место для организации
массового производства относительно недорогих сложных изделий.
К тому же здесь идеальные условия
для работы: экологически чистая
зона, Волга, лес, горы. Если объединить самарские авиакосмические
технологии с тольяттинским производственным потенциалом, то мы
получим новый уникальный проект,
который может стать катализатором
создания совершенно новой сферы
– бездорожного транспорта.

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
ДОСТУП БЕСПЛАТНЫЙ

УЗНАТЬ О МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
БЫТЬ В КУРСЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
ПОДОБРАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА
ВЫБРАТЬ
БИЗНЕС
РАССЧИТАТЬ
БИЗНЕС-ПЛАН
НАЙТИ, ГДЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТ
И ОФОРМИТЬ ГАРАНТИЮ

www.smbn.ru

ГФСО: ваши новые

возможности развития бизнеса
– Создание благоприятной деловой среды в
каждом регионе и муниципалитете – ключевое условие развития малого и среднего бизнеса. Какие
виды поддержки МСП предлагает Гарантийный
фонд Самарской области?
– В 2008 году Фонд был создан с целью предоставления малому и среднему бизнесу поручительств по банковским кредитам и активно работал
именно в этом направлении. А в декабре 2016 г.
мы в пилотном режиме запустили программу
предоставления микрозаймов для предпринимателей. Эта программа стала ответом на ту ситуацию, которая сложилась в финансовой системе
страны и региона, когда малый и средний бизнес
оказался ограничен в доступе к ресурсам. Ставки
по кредитам росли, росло и число требований со
стороны банков. Мы решили попробовать предложить МСП небольшие займы на льготных условиях.
Для апробации программы Правительство области
выделило 10 млн рублей. Она оказалась настолько
востребованной, что в апреле 2017 г. мы получили
на ее развитие уже 122 млн рублей, причем как из
регионального, так и из федерального бюджета.

Юлия Красина,
генеральный директор
АО «ГФСО»

– Что было самым сложным на этапе внедрения
программы?
– Когда мы только готовились к запуску программы, то были уверены, что самым сложным окажется
процесс включения в реестр ЦБ РФ, разработка
нормативных документов и прочие бюрократические процедуры. В итоге же самой трудной задачей
стало преодоление критически низкого уровня доверия населения и предпринимателей к микрофинансовым организациям. Дело в том, что по закону
в названии Фонда появилась приставка «микрокредитная компания». А у людей при этом словосо-

Мы делаем финансовые ресурсы доступными!
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интервью

На сегодняшний день в Самарской области существует большое количество различных форм поддержки малого и среднего бизнеса. Но, как
показывает практика, наиболее востребованными со стороны предпринимателей остаются такие финансовые инструменты, как микрозаймы и
поручительства. Об их специфике и основных нюансах рассказывает генеральный директор Гарантийного Фонда Самарской области Юлия Красина.

четании сразу возникает ассоциация
с мошенничеством, грабительскими
процентами, коллекторами и т.п. Когда
мы рассказывали предпринимателям
о новых условиях займов, они просто
не верили. И только со временем нам
удалось переубедить их.

Еще одно важное преимущество состоит в том, что ГФСО берет в залог в
том числе и оборудование. В то время
как банки делают это очень неохотно.
И, конечно, немаловажным преимуществом является скорость принятия
решения – 10 рабочих дней.

– Каковы основные условия получения микрозайма?
– Во-первых, поддержка оказывается только предпринимателям. Физическим лицам мы займов не выдаем.
Во-вторых, под программу попадают
только субъекты малого и среднего
бизнеса. Поэтому советую для начала
зайти на сайт налоговой инспекции и
проверить, включена ли ваша компания в реестр МСП. Еще одно обязательное условие – отсутствие задолженности по налогам и сборам. ГФСО
создан и работает исключительно
на бюджетные средства, поэтому мы
поддерживаем только тех, кто честно
ведет свою деятельность.

– Насколько сложна для заемщика сама процедура получения
микрозайма?
– Мы постарались сделать все
максимально возможное, чтобы ее
упростить. В частности разделили
процесс сбора и предоставления документов на две части. Для принятия
решения о выдаче займа мы просим
предпринимателя предоставить только
финансовую часть документации. И
только после принятия положительного решения просим все остальные
необходимые документы. Это позволяет людям не тратить лишнее время.

– В чем основное преимущество
микрозайма ГФСО перед банковским
кредитом?
– Прежде всего, в ставке, которая на
сегодняшний день составляет 8,25%.
Причем, хочу обратить внимание,
что это эффективная ставка. Если вы
берете кредит в банке, то должны
понимать, что в договоре могут быть
прописаны различные дополнительные сборы – комиссия за выборку,
за ведение и открытие счета и т.д.
По нашей программе никаких других
дополнительных сборов не предусмотрено.

– Есть какие-то ограничения по
использованию полученных средств?
– Микрозаем предприниматель
может потратить на любые цели, связанные с развитием бизнеса: покупка
сырья и материалов, оплата услуг,
приобретение оборудования, проведение научно-исследовательских работ,
модернизация активов и т.д. Исключение составляют выплаты налогов,
выплаты зарплаты и частичного погашения ранее взятых кредитов.
– И расскажите еще немного о
втором направлении работы ГФСО –
выдаче поручительств.

– В рамках нашей программы
микрофинансирования предприниматель может получить заем до
3 млн рублей. Если этих средств ему
недостаточно, то придется все-таки
обратиться в банк. Но для банка может
оказаться недостаточным предоставленный залог. И вот здесь мы
можем прийти на помощь и выдать
поручительство на сумму до 50% от
необходимого обеспечения. Ставка по
программе поручительства составляет от 0,5% до 0,75% в зависимости от
вида деятельности.

г. Самара, 443100,
ул. Галактионовская, 132 (6 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
3/27 2017
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Подводим итоги:
программа «Ты – предприниматель»
готовится к очередному выпускному!
Осенью 2017 года программа
«Ты – предприниматель»
отметила двухлетие своего
пребывания в Самарской
области – за это время более
двух тысяч молодых людей
бесплатно обучились
первичным бизнес-навыкам
и запустили порядка двухсот
успешных бизнесов.
Сезон программы закроется
27 декабря – на премии
MOLPRED AWARDS 2017.
Рассказываем, что нового
программа привнесла
за уходящий год.

vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63
twitter.com/molpred63

24 МОЁ ДЕЛО

3/27 2017

Пожалуй, главным апгрейдом программы для молодых бизнесменов
стало ее масштабирование. Обучаться
предпринимательским навыкам стало
легче, ведь теперь подать заявку на
обучение можно из Чапаевска, Тольятти
или Сызрани. В этих городах – сателлитах Самары открылись первые
филиалы, набрались группы и сегодня
уже запущено полноценное обучение с
местными менторами и с самарскими
экспертами. Наставниками начинающих
предпринимателей в Сызрани стали
основатели бренда Volga Mama — Илья
Угрюмов и Андрей Комзов. В Тольятти к
программе присоединился Андрей Сажнёв — специалист в стратегиях бизнеса,
который сегодня работает с «Фабрикой
качества» и развивает новый проект —
сеть корпоративного питания «Фабрика-Кухня». «Ты – предприниматель»
завладел местными бизнес-звездами.
В Чапаевске ментором стал Александр
Сёмин — профессионал в сфере маркетинга. За месяц желающие попасть
на обучение подали более 300 заявок.
Пары проходили в формате бизнес-интенсивов выходного дня, а первые
выпускные «Demoday» пройдут с 20 по
25 декабря в каждом из городов.

За 2017 год в одной только Самаре
обучилось шесть групп — каждый коллектив молодых бизнесменов учился
на протяжении двух месяцев, а занятия
проходили сразу на двух молодежных
площадках города. С апреля 2017 года
на сайт программы заходили более
1500 человек, чтобы подать заявку, а
общее количество студентов превысило отметку в 500 человек.
Еще одна сильная сторона программы
— проведение открытых мероприятий
для горожан. За год программа провела
более 15 мастер-классов и с десяток
встреч в формате «Business & Talks» по
всей области. Гостями в разное время
становились известные в области
предприниматели: Владислав Яблоков — основатель адвокатского бюро
«Яблоков и партнеры», Григорий Мягков — руководитель ювелирной студии
ECHO, Елена Лукина — создательница
рекламного агентства LENIN, Николай
Никульников — генеральный директор
интернет-компании WebRover Internet
Solutions и многие другие. На таких
встречах всегда собираются полные
залы молодых людей, которые активно
общаются со спикерами и приобретают
нужные знания. Только в 2017 году

Ты – предприниматель

В 2018 году программа вновь запускает
обучение в Самаре, Тольятти, Сызрани
и Чапаевске. «Ты – предприниматель»
продолжит открывать новые имена
и помогать молодым предпринимателям
региона добиваться успеха.

желающих посетить подобные ивенты
было более 900 человек.
Помимо взрослых предпринимателей,
программа активно работает с молодежью от 14 до 18 лет. «Ты – предприниматель» провел 15 презентаций в
общеобразовательных учреждениях
области за осень 2017 года. Знаменательным событием стал выпуск учебного пособия под авторством Дмитрия
Горбунова, заместителя министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
и Александра Токара, руководителя
программы «Ты – предприниматель» в
Самарской области. Книга «Операция
“ТЫ”. Гайд молодого бизнес-гения» —
разошлась по школьным библиотекам

региона и стала настоящим введением
в бизнес. Завершением цикла «молодежного» направления стал финал
конкурса школьных бизнес-идей, где
выступали самые предприимчивые
школьники региона. Соревнование в качестве жюри поддержали первые лица
региона и известные бизнесмены: Дмитрий Горбунов — заместитель министра
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, Елена
Козеева – заместитель регионального директора, начальник управления
малого и среднего бизнеса операционного офиса «Самарский» Приволжского
филиала ПАО «Промсвязьбанк», Евгений Реймер – совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга
Milimon, Дмитрий Троян – руководитель сети «Додо Пицца» в Самаре и
Анастасия Андросова – выпускница
программы «Ты – предприниматель»,
основательница проекта «ART-Экскурсии». На конкурсе победили три проекта
— сервис для туристов, крафтовый
набор для шитья и марка домашнего
варенья. Все участники конкурса получили фирменные футболки программы
с бизнес-цитатами, экземпляр пособия
программы, сертификаты на посещение
экскурсионного тура по «предпринимательской Самаре», а призерам доста-

лись сертификаты в магазин электронных книг и полезные гаджеты.
Программа приходит и в крупнейшие
вузы города: в Международном институте рынка и Политехническом университете преподаватели программы уже
проводят свои лекции и мастер-классы
для студентов.
Проект активно включается в городскую повестку — например, команда
два дня провела на региональной выставке «Образование. Наука. Бизнес» в
«Экспо-Волге», где привлекла внимание
потенциальных участников программы.
В декабре команда проекта выпустит
книгу историй успеха лучших выпускников курсов, а в самом конце года
программа учреждает ежегодную премию MOLPRED AWARDS, где выбирает
лучшего предпринимателя региона и
присваивает бизнесменам номинации,
соответствующие их сфере деятельности. Заключительное мероприятие
пройдет уже 27 декабря. В прошлом
году выбор лидеров предпринимательского сообщества на сайте molped63.ru
набрал более 5000 голосов. На самой
премии «Предпринимателя года» выбирали с помощью гаджетов в режиме
«онлайн». В этом году коллектив программы обещает приготовить кое-что
новое и более интересное.
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Бровиссимо
Выпускники проекта запускают успешные бизнесы и добиваются больших успехов в
федеральном масштабе. Отличный пример – проект Алины Копосовой, которая обучалась
в программе «Ты – предприниматель» и одновременно развивала свою компанию –
Lucas’ Cosmetics, чья ежемесячная выручка сегодня достигает пятнадцати миллионов
рублей. Алина представляла регион в главном конкурсе молодых бизнесменов – «Молодой
предприниматель России – 2017», где одержала победу в номинации «Открытие года».

– Расскажите о своем бизнесе.
– Lucas’ Cosmetics – это косметическая
компания. Наше основное направление
– производство и продажа хны для бровей. Мы работаем уже больше двух лет.
Оформление бровей хной сейчас очень
популярно, с таким красителем легко
и удобно работать, эффект остается
надолго. Мы заняли удачную нишу, хотя
сами поначалу не подозревали об этом.
– Как начинался ваш проект?
– Свои первые шаги я сделала как
представитель бренда, производящего
пасту для шугаринга. Существенных
доходов это не приносило, и тогда я
задумалась о создании собственного
продукта. Нашла и организовала производство по контракту, стала активно сотрудничать с салонами в своём городе.
Идея запустить производство хны пришла неожиданно. Однажды один крупный клиент, которому я хотела продать
большой заказ пасты для шугаринга,
запросил у меня хну для бровей. Нужно
было искать прямого поставщика, поэтому в декабре 2015 г. я решила поехать
в Индию, где этот продукт качественный
и недорогой. 10 дней, 11 заводов в разных концах страны, из которых только
в одном я смогла договориться по
рецептуре, качеству и нужным цветам.
Первая партия хны пришла в апреле
2016 года. Мы начали реализовывать
продукцию и нанимать персонал. Год
окончили на отметке ежемесячного
оборота в три миллиона рублей.
26 МОЁ ДЕЛО
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– В чем уникальность вашего предложения?
– У нас самые выгодные условия для
оптовиков – скидки до 56%. Мы предоставляем бесплатное обучение персонала и сами проводим его. Организуем
программу мотивации для продавцов
в магазинах и для торговых представителей дистрибьютора. Кроме этого,
делаем собственные мероприятия для
развития нашего бренда.
– Кто ваша целевая аудитория?
– Наши основные клиенты – крупные
оптовые компании по всей России,
которые, в свою очередь, работают с
конкретными салонами и профессиональными магазинами своего города.
Помимо этого, идут продажи с сайта
– там можно сделать заказ любого
объёма.
– Сложно заниматься всем самой?
– Я начинала работать в одиночку и это
сложно назвать бизнесом. Тогда все
заработанное я снова пускала в оборот,
наращивая объём закупок. Когда
решила запустить свой бренд – мне
стал помогать муж. У него был перерыв
в работе, и он решил подключиться.
Постепенно проникся этой темой и
теперь Lucas’ Cosmetics – наш совместный проект. Он отличный специалист
и мог хорошо зарабатывать по найму,
но собственный бизнес даёт новые
возможности и позволяет говорить о
совсем других доходах.

– Чем вам помогло участие в программе «Ты – предприниматель»?
– К тому моменту, как я пришла в
программу, мы как раз занимались организацией производства в компании.
Мне даже пришлось пропустить часть
занятий – мы с мужем улетели в Индию
для очередных переговоров.
Благодаря преподавателям и наставникам я узнала много важных вещей об
организации бизнеса. Работа строится
из мелочей: очень важно быть в курсе
правильного ведения бухгалтерии,
юридических нюансов. Кроме того, программа дала мне множество полезных
знакомств.
– Какой совет можете дать начинающим предпринимателям?
– Главное – верить в свою идею,
пробовать и делать первые шаги. Пока
не начнешь – не узнаешь, насколько
реализуема твоя идея и добьешься ли
ты успеха. Даже если ничего не выйдет
– у тебя будет опыт, который позволит двигаться дальше и не совершать
прежних ошибок.

www.lucas-cosmetics.ru

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

Веселая
компания
Постепенно мы пришли к идее проведения квестов для детей на
выезде. Так 1 апреля 2016 года родился проект Quest Kids.

– Что было самым сложным?
– Сам процесс создания компании, поскольку ранее рынка
выездных квестов для детей просто не существовало. Мы начали
строить компанию сами, не имея финансового задела.
Вначале было очень сложно объяснять клиентам, что и как мы
делаем, убедить их, что наш продукт – это то, что им нужно. Это
как с экзотическими фруктами – если мы хотим узнать их вкус, то
покупаем понемногу и пробуем. Именно желание клиентов попробовать что-то новое и помогло нам создать наш рынок.
– Был страх перед неизвестностью? Все-таки бизнес
– дело рискованное. Вас поддерживали или, наоборот,
отговаривали от этой затеи?
– Страх был, но строительство квест-комнаты нас так затянуло,
что времени на раздумья не осталось. Хотя от этой затеи нас все
отговаривали, мало кто поддерживал. Мы даже ссорились с
родителями... Но в итоге всё улеглось – с людьми, которые нас не
поддерживали, мы перестали общаться, и стало легче. Окружение
поменялось и появилось понимание, что мы не одни такие.

– Как родился проект Quest Kids?
– Путь проекта был длинным и тернистым. В мае 2015 года
мы с командой нашли инвестора и создали первую страшную
квест-комнату в Тольятти. Сами построили ее в офисном центре,
написали сценарии. Это был наш первый серьёзный бизнес. Клиенты были довольны, всем всё нравилось. Но так как мы открыли
ее не в сезон и толком не разбирались в продвижении, то уже в
сентябре были вынуждены закрыться.
В это же время мы познакомились с другими тольяттинскими
предпринимателями. И уже в октябре 2015 года открыли с ними
детский центр, где построили первую квест-комнату для малышей
в России. Также мы провели корпоративы для «Макдональдса»
и Сбербанка, промоакции для «АйдоТелекома». До ноября 2015
года всё было хорошо. Потом оказалось, что наш партнер не тот,
за кого себя выдаёт и, обокрав нас, он создал огромный кассовый
разрыв, загнав компанию в долги. В итоге мы закрыли детский
центр и поняли, что с арендой больше связываться не будем.
30 МОЁ ДЕЛО
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– Как вы стали резидентом бизнес-инкубатора Тольятти?
Как вам это помогло в развитии?
– Мы участвовали в обучающей программе «КУБ», проводимой
в Агентстве экономического развития Тольятти, выиграли её и
получили год бесплатного посещения всех семинаров. После
этого решили там остаться. Бизнес-инкубатор помогает в развитии консультациями, тренингами и семинарами. Там образуется
своя «тусовка» предпринимателей, в которой можно почерпнуть
свежие идеи.
– Что сейчас представляет собой компания Quest Kids?
– Сейчас у нас федеральная сеть квестов для детей. Мы открыли филиалы в 8 городах, но прижились пока только в 5 – это
Тольятти, Самара, Казань, Ульяновск и Сызрань. Сейчас с нами
работают 20 профессиональных ведущих квестов, подготовкой
которых мы лично занимаемся.
На рынке мы 1 год и 8 месяцев. За это время провели более
900 праздников. Наши квесты прошли более 8 000 детей. Без
лишней скромности, мы называем себя «Apple в детских праздниках», ибо делаем действительно качественный продукт. Да и
идеология компании Apple и Стива Джобса нам близка по духу.
Хотя по схеме работы мы больше похожи на «Макдональдс» –

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Создавать праздничное настроение, дарить добро детям и их родителям – миссия
компании Quest Kids, организующей захватывающие интересные квесты для
широкой аудитории. Незаурядные сценарии, детальная проработка антуражей
и атрибутики позволили тольяттинским предпринимателям в короткие сроки
выйти на федеральный уровень. О тернистом пути к успеху нам рассказал идейный
вдохновитель и директор Quest Kids Михаил Мухоед.

как процесс готовки БигМака, у нас зарегламентировано каждое задание квеста
и каждая подводящая к нему история,
рассказанная ведущим.

– Насколько сегодня востребованы
ваши услуги?
– На сегодня рынок очень востребован.
Многие родители хотят отпраздновать
день рождения своего ребёнка в новом
интересном формате. Также мы проводим
квесты в школах на выпускных и для сплочения детей в классах.
– Принимаете участие в благотворительных проектах?
– Да, мы организуем праздники в детских
домах и участвуем в разных бесплатных
мероприятиях. Плюс к нам часто обращаются спонсоры с просьбой провести
социальное мероприятие.
– Есть мероприятие, которым вы
особенно гордитесь?
– Первый квест «Школа чародейства и
волшебства» в Самаре, когда мы сами
сшили детям мантии, сделали распределяющую шляпу из Хогвартса и даже нашли
волшебную палочку Альбуса Дамблдора из
музея Гарри Поттера в Лондоне.

– Вы руководите целой сетью филиалов. В чем основные сложности?
– Основные сложности в недостатке рук.
Так как ведущие преимущественно студенты, бывают кадровые проблемы во время
сессий. Также есть некие сложности из-за
нехватки времени в дистанционной работе
с ведущими.
– Как молодой человек, имеющий
богатый бизнес-опыт, что вы можете
посоветовать другим начинающим
предпринимателям?
– Основной мой инсайт схож с инсайтом
Стива Джобса – верь своему сердцу, оно
каким-то образом уже знает, что тебе
нужно делать. Так и было, я всегда был
верен своим решениям и поэтому они
были правильными. Ведь неправильных
действий нет, мы просто ещё не видим
их правильность. Соединить точки своей
жизни в линию можно, только обернувшись назад. Так что мой основной совет
– верь своему сердцу и не сомневайся в
своих решениях, все ошибки потом приведут тебя к желаемому результату.
И советую посмотреть видео «Речь Стива
Джобса перед выпускниками Оксфорда»
– она многое объяснила и дополнила в
моей жизни.

– Какие у вас планы по развитию на
ближайшее будущее?
– Наша главная цель – дарить добро и
веселье детям и их родителям. Сейчас
планируем открыть филиалы ещё в 31
городе, добавить 4 новых сценария, ввести
в продажу квесты на школьные выпускные и свадьбы, выйти на результат 2 778
праздников в месяц.

Всероссийская сеть
квестов для детей Quest Kids

8 800 707 52 49 (звонок бесплатный)
vk.com/kidsquest63
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Лизинг на
особых условиях
Успех бизнеса зависит не только от его грамотного ведения, но и от наличия
качественного оборудования. При этом далеко не каждый предприниматель,
особенно начинающий, может потратиться на его приобретение. Здесь ему
на помощь приходит лизинг – финансовый инструмент, имеющий целый ряд
преимуществ перед банковским кредитом.

Профиль
лизингополучателя

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
Новое, ранее не использованное или
не введенное в эксплуатацию оборудование

Высокотехнологичное
и инновационное
оборудование

Оборудование
в сфере переработки
и хранения с/х продукции

Промышленное
оборудование

Cравнение условий
по лизингу
РЛК
Республики
Татарстан

Рыночные
лизинговые
компании

Ежемесячный
платеж

157 961 руб.

211 949 руб.

Комиссия

Отсутствует

1%

Эффективная
ставка

6% годовых

18% годовых

Удорожание
в год

2,96%

9,63%

Стоимость
договора лизинга

11 477 704 руб.

14 816 913 руб.
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Субъекты индивидуального и
малого предпринимательства
(ИМП)*, прежде всего поставщики крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации,
включенные в Единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение
которого осуществляется Федеральной налоговой службой.

Величина
годового
дохода

До 800 млн руб.

Среднесписочная
численность
сотрудников

До 100 человек

В 2017 г. в поволжском федеральном округе начала работать «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». Ее учредителями являются АО «Федеральная корпорация МСП» и Республика
Татарстан. Главная миссия, возложенная на компанию, – расширение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства через механизм льготного лизинга:

• к высокотехнологичному и инновационному оборудованию;
• к промышленному оборудованию;
• к оборудованию в сфере переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции.

Параметры
продукта

Виды имущества
вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

оборудование, предназначенное
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности
легковые, грузовые и пассажирские
транспортные средства (транспортные средства, на которые выдаются
ПТС или ПСМ)

Процентная
ставка

подвижной состав железнодорожного транспорта

Исходные
параметры
Стоимость
предмета лизинга

10 000 000
рублей

Аванс

20%

Срок договора лизинга

60 месяцев

График платежей

Аннуитетный

Балансодержатель

Лизингодатель

8% годовых –
для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 5 млн рублей до
200 млн рублей

Авансовый
платеж

От 15% от стоимости
предмета лизинга

Срок
лизинга

До 60 месяцев

График
платежей

Равномерный
(аннуитетный) / убывающий /
сезонный

Периодичность
платежей

Ежемесячно

Валюта

Российский рубль

Балансодержатель

Лизингополучатель
/ Лизингодатель (по согласованию)

Страхование

Страхование осуществляется
Лизингодателем (расходы по
страхованию включаются в
лизинговые платежи)

Обеспечение

Обязательное условие – наличие поручительства физических
лиц, владеющих долями/ акциями / паями субъекта ИМП.
В зависимости от структуры
сделки возможно привлечение
дополнительного залога

водные суда
воздушные суда и другая
авиационная техника

6% годовых –
для российского оборудования
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изменения налогового
законодательства
Начало года – традиционное время внесения различных изменений
в действующее законодательство. Чтобы вы заранее могли
подготовиться к грядущим изменениям, в этом обзоре мы
представляем вам подборку ключевых изменений налоговой
системы, которые начнут действовать в 2018 году.

Уплата и взыскание налогов,
налоговые проверки, привлечение к налоговой ответственности
(часть первая НК РФ)

С 1 июня 2018 года на сайте налоговой службы должны появиться дополнительные данные о компаниях. Сервис ФНС по проверке контрагентов
должен был заработать еще 25 июля
2017 года, но ведомство перенесло
его запуск на 1 июня 2018 года.
Среди открытых сведений можно
будет найти информацию:

• о недоимке и задолженности по
пеням и штрафам;
• о налоговых правонарушениях и
ответственности за них;
• о специальных налоговых режимах;
• об участии в консолидированной
группе налогоплательщиков;
• о среднесписочной численности
работников, уплаченных налогах и
сборах, доходах и расходах компании
по бухгалтерской отчетности.
Изменения предусмотрены Приказом ФНС
России от 27.07.2017 №ММВ-7-14/582
34 МОЁ ДЕЛО

3/27 2017

Упрощенная система налого
обложения (глава 26.2 НК РФ)

Единый налог на вмененный
доход (глава 26.3 НК РФ)

С 1 января 2018 года коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,481.
В целях применения главы НК РФ про
УСН коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно. Обычно на эту
величину индексируется предельный
размер доходов для перехода на УСН
и сохранения права применять этот
специальный налоговый режим. На
2017–2019 годы индексация приостановлена. Поэтому установление
коэффициента-дефлятора на 2018 год
влияния на компании не оказывает.

С 1 января 2018 года увеличивается
коэффициент-дефлятор для ЕНВД.
При исчислении ЕНВД базовая
доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). С 2015 года его
значение не менялось – 1,798. Однако
на 2018 год показатель составляет
1,868. Это значит, что при неизменной
величине физического показателя,
коэффициента К2 и налоговой ставки
сумма единого налога уже за I квартал 2018 года будет больше.
Приказ Минэкономразвития России от
30.10.2017 №579

Лимиты по доходам для них следующие:

• для применения УСН в 2018 году
– не более 150 млн руб. по итогам
отчетного (налогового) периода;
• для перехода на УСН с 2018 года –
не более 112,5 млн руб. за 9 месяцев
2017 года.
Приказ Минэкономразвития России от
30.10.2017 №579

Торговый сбор (глава 33 НК РФ)

С 1 января 2018 года применяется
повышенный коэффициент-дефлятор
по торговому сбору. В 2018 году будет
действовать коэффициент-дефлятор,
равный 1,285. На эту величину проиндексируется максимальный размер
ставки сбора, установленного в отношении деятельности по организации
розничных рынков.
Приказ Минэкономразвития России от
30.10.2017 №79

Неотложная правовая помощь

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: 8 (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: +7 927 900-40-66
Горячая линия проекта «Неотложная правовая помощь»: +7 927 900-40-65
Электронная почта: info@ikaso63.ru

www.ikaso63.ru

Бухгалтерский учет

Подписан Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-

С 1 января 2018 года вступают в силу постоянные правила индексации детских пособий.
В 2018 году и в последующие годы детские пособия нужно индексировать ежегодно с 1 февраля, коэффициент
утверждается правительством. Аналогичный порядок
был временно введен для 2016 и 2017 годов.

ФЗ, вносящий поправки в закон 290-ФЗ и предусма-

Индексация касается следующих выплачиваемых
работодателем пособий:

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от
19.12.2016 №444-ФЗ

Налог на имущество
Министерством имущественных отношений Самарской
области утвержден перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся на территории Самарской
области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налого
обложения, на 2018 год.
Приказ министерства имущественных отношений
Самарской области от 18.10.2017 №1647

Контрольно-кассовая техника
Подписан Федеральный закон от 27.11.2017 №349-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Документ даёт индивидуальным предпринимателям
– налогоплательщикам единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности и налогоплательщикам, применяющим патентную систему налогообложения, право уменьшать суммы налогов на суммы
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники,
в размере не более 18 тыс. руб. на каждый экземпляр
ККТ при условии её регистрации в налоговых органах с
01.02.2017 до 01.07.2019.

тривающий перенос сроков начала обязательного
применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков.

До 1 июля 2019 года продлили право не применять
кассовую технику следующим категориям налогоплательщиков:
• организациям при осуществлении видов деятельности,
облагающихся ЕНВД (кроме розничной торговли и общественного питания);
• индивидуальным предпринимателям при осуществлении
видов деятельности, облагающихся ЕНВД или ПСН (кроме
розничной торговли и общественного питания);
• индивидуальным предпринимателям без наёмных работников, применяющим ЕНВД и ПСН по рознице и общепиту.
Если такой индивидуальный предприниматель заключит
трудовой договор с работником, он обязан в течение 30
календарных дней с даты заключения договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику;
• индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговлю с использованием торговых автоматов, если они
не имеют работников.
Также до 1 июля 2019 года продлено право выдавать бланки строгой отчетности (БСО) при оказании услуг населению
в бумажном виде. Исключение сделано только для услуг
общественного питания.
Кроме того, можно не применять ККТ при продаже билетов
на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года при
соблюдении определенных условий.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года
3/27 2017
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Кредит

специального назначения
МСП Банк предлагает новые специализированные кредитные продукты, направленные
на оказание кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства –
резидентам моногородов, предпринимателям, задействованным в сфере
сельскохозяйственной кооперации, а также женщинам-предпринимателям.

Кредитные продукты, содержащие специальный сегмент
«Женское предпринимательство»
Финансирование могут получить:
юридические лица, являющиеся обществами с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели, при условии что единоличным
исполнительным органом для ООО и
индивидуальным предпринимателем
для ИП является женщина.
Кроме этого, юридические лица и ИП
должны получить нефинансовую поддержку со стороны АО «Корпорация
«МСП» в виде:
- обучения по программам тренингов
для субъектов МСП АО «Корпорация
«МСП»,
- консультационной поддержки через
портал Бизнес-навигатора МСП.

Экспресс на текущие цели

Экспресс на инвестиции

Пополнение оборотных средств,
финансирование текущей
деятельности.

Финансирование инвестиций,
направленных на создание или
приобретение основных средств.

Сумма
1-5 млн руб.

Срок
не более 12 месяцев

Ставка
от 10,1% годовых

Сумма
1-15 млн руб.

Срок
не более 36 месяцев

Ставка
от 9,6% годовых

Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации

Кооперация

Агропарк

Предэкспорт

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, осуществляющим
деятельность по производству
и переработке сельско
хозяйственной продукции.

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП для финансирования
инвестиционных проектов в области
создания инфраструктуры сельско
хозяйственной кооперации.

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, осуществляющим
деятельность по производству
и переработке сельхозпродукции
в рамках экспортного контракта.

Сумма
1-10 млн руб.

Срок
не более 12 месяцев
Ставка
от 5% годовых
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Сумма
5-25 млн руб.

Срок
не более 36 месяцев

Ставка
от 9,6% годовых

Сумма
3-500 млн руб.

Срок
не более 12 месяцев

Ставка
от 5% годовых

Кредитные продукты по Программе
стимулирования кредитования субъектов МСП

Программа стимулирования
кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства —

Инвестиционный проект

Инвестиционный кредит

Финансирование инвестиций,
направленных на создание или
приобретение основных средств,
запуск новых проектов.

Финансирование инвестиций,
направленных на создание или
приобретение основных средств.

Сумма
25-500 млн руб.

Срок
не более 84 месяцев

финансовой поддержки,
реализуемый Корпорацией МСП
совместно с Банком России,
который обеспечивает доступность
долгосрочного инвестиционного

Сумма
5-25 млн руб.

Срок
не более 60 месяцев

и оборотного кредитования
субъектам МСП по фиксированным
процентным ставкам.

Ставка
от 9,1% годовых

Ставка
от 9,1% годовых

Приоритет — Оборотный

Экспресс — Оборотный

Госконтракт — Оборотный

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, которым требуется
дополнительный источник финансирования текущей деятельности.

Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, которым требуется
дополнительный источник финансирования текущей деятельности.

Финансовая поддержка Субъектов
МСП, исполняющих контракты
в рамках федеральных законов
№223 и №44.

Сумма
25-500 млн руб.

Срок
не более 36 месяцев

Ставка
от 9,6% годовых

Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3340 от 11 февраля 2015 года

государственный механизм

Сумма
5-25 млн руб.

Срок
не более 36 месяцев

Сумма
5-500 млн руб.

Ставка
от 9,6% годовых

Срок
не более 36 месяцев

Ставка
от 9,6% годовых

Кредитная поддержка
МСП в моногородах

Развитие моногородов
Оказание финансовой поддержки
Субъектам МСП, ведущим свою
деятельность в моногородах.

МСП Банк реализует Программу финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства
во всех регионах России
МСП Банк финансирует субъекты МСП по следующим механизмам:
• в рамках двухуровневой системы через организации-партнеры,
• в рамках прямого финансирования.

Сумма
3-250 млн руб.

Срок
не более 84 месяцев

Ставка
Малый бизнес: от 9,9% годовых
Средний бизнес: от 8,9% годовых

Помимо кредитных продуктов МСП Банк предоставляет субъектам МСП
гарантийную поддержку, а также осуществляет секьюритизацию кредитов.
Подробную информацию о предоставляемых кредитных продуктах
смотрите на www.mspbank.ru
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Неотложная
правовая помощь
предоставление услуги осуществляется по направлениям:

Консультирование по общим вопросам
проведения проверок органами контроля (надзора);
Консультирование в рамках проводимой проверки на разных стадиях ее
проведения;
Обжалование действий или бездействия
должностных лиц органов контроля
(надзора) или обжалование вынесенных
по результатам проверки актов.

Распределение обращений:

10%
74%
16%

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

За период с 1 апреля
2009 г. по 1 декабря 2017 г.
в рамках проекта оказано
более 2055 консультаций,
заключено 1295 соглашений.

Горячая линия проекта
«Неотложная правовая помощь»:

тел. 8

927 900-40-65
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Государственное казенное учреждение
Самарской области «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» по поручению департамента развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области с 1 апреля 2009 года реализует
проект «Неотложная правовая помощь
малому предпринимательству Самарской области».
Основной задачей «Неотложной правовой помощи» является обеспечение
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) правовой помощью по вопросам проведения
проверок органами государственного и
муниципального контроля (надзора).
Проект реализуется в форме личного,
телефонного и онлайн-консультирования. Возможен выезд специалистов
(представителей) Агентства в случае
незаконного нахождения лиц под
видом сотрудников органа контроля
(надзора) на территории субъекта
предпринимательской деятельности,
предотвращения незаконной проверки
(основание проведения которой не подтверждено документально) и пресечения незаконных действий должностных
лиц органов контроля (надзора)
в рамках документально подтвержденной проверки.
Консультирование проводится как в
индивидуальном порядке при личном
обращении СМСП, так и в форме выездных коллективных мероприятий (консультационные мероприятия, круглые
столы и т.п.). Реализация проекта включает в себя: разъяснительную работу,
аналитическую (анализ документов
по процедурам проведения проверки)
и помощь в подготовке документов
(составление заявлений, обжалований
и т.п.).

Чтобы принять участие в проекте,
необходимо:
• Приехать в офис ГКУ Самарской
области «ИКАСО» по адресу: г. Самара,
ул. Ерошевского, 3, 3 этаж, комнаты 1-8,
33, 43, 50, телефон: 334-47-00, 334-47-01,
334-47-05.
• Предоставить ксерокопии необходимых документов.
• Заключить Соглашение об оказании
безвозмездной государственной услуги.
Предоставьте заверенные ксерокопии
следующих документов:
• копия Свидетельства о постановке на
налоговый учет (ИНН);
• выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – это выписка из налоговой инспекции;
• копия Свидетельства ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей (или
ОГРН для юридических лиц);
• копия Устава (1, 2 стр.) (для юр. лиц);
• копия документа о назначении руководителя или доверенность уполномоченного лица (для юр. лиц);
• печать (если имеется).
При заключении Соглашения
субъектам предпринимательской
деятельности выдаются:
• Информационные стикеры участника
проекта с указанием номера телефона
горячей линии, основных вопросов
консультирования.
• Журнал учета проверок.
• Пластиковая карта участника проекта
с индивидуальным идентификационным
номером, который соответствует номеру
заключенного с субъектом предпринимательской деятельности Соглашения,
с указанием режима работы ГКУ Самарской области «ИКАСО».

бизнес-клуб

Максимально
полезный
ежедневник
Игорь Манн
и Ренат Шагабутдинов
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2017 г.

Начало нового года – самое
время обзавестись правильным ежедневником,
который поможет не только
спланировать день, но и
поможет в развитии бизнеса.
«Максимально полезный
ежедневник» от Игоря Манна
и Рената Шагабутдинова
основан на бестселлере
«Бизнесхак на каждый день».
Бизнесхак — это прием, трюк
или технология, позволяющий сэкономить время,
деньги, силы или другие
ресурсы; сделать что-то в
бизнесе и жизни правильнее,
проще, быстрее или экономичнее. Таких советов здесь
ровно 52 — по одному на
каждую неделю вашего года.
Внедряйте их один за другим,
фокусируясь на каждом в
течение очередной недели —
и к концу года вы точно станете лучше и будете: больше
успевать; меньше уставать;
больше читать; эффективнее
проводить встречи и совещания; лучше фокусироваться
на текущей задаче; легче
и правильнее принимать
решения и многое другое.
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Суперпотребители:
Кто это и почему
они так важны для
вашего бизнеса
Эдди Юн
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2017 г.

В отличие от обычных покупателей суперпотребители
очень заинтересованы в
ваших товарах, а возможно
даже слегка помешаны на
них. Они знают о кроссовках
всё и имеют десятки пар.
Они спортивные фанаты c
копиями футболок любимой
команды, а стены их гаражей
украшены подписанной
символикой. Но суперпотребители не случайные
люди, которые закупаются
в массовом количестве. Это
эмоциональные покупатели,
чьи решения о приобретении товаров основаны на
жизненных ценностях и
стремлениях.
Суперпотребители могут
быть разнородной группой,
которую сложно определить.
Но автор этой книги вместе с
коллегами по The Cambridge
Group имеет доступ к огромному объему данных о том,
что люди смотрят и покупают. Проанализировав их,
он узнал, что движет этими
людьми и что делает их благосклонными к компаниям.

Из связей — в князи,
или современный
нетворкинг по-русски
Максим Чернов
Изд. «Альпина Паблишер»,
2017 г.

Многие из нас, начитавшись западных книжек про
нетворкинг, приходят на
конференции, чтобы познакомиться с максимальным
количеством людей. И вот,
пожав руки чуть ли ни всем
участникам конференции,
мы почему-то совсем не
имеем от этого никакого
профита. Просто поболтать
с кем-то или обменяться
визитками – это еще не
нетворкинг. Нетворкинг –
это длительные дружеские
отношения, на выстраивание
которых может уйти немало
времени, это постоянное
поддержание и углубление
связей с людьми. Максим
Чернов в своей книге постарался охватить основы
нетворкинга как науки, дать
прикладные советы по его
практическому применению
и рассказать истории людей,
которые в нем преуспели.
А так как западные инструменты нетворкинга
не всегда работают у нас,
автор рассказывает про
методы, адаптированные
именно под российскую
ментальность.

PIXAR. Перезагрузка.
Гениальная книга
по антикризисному
управлению
Лоуренс Леви
Изд. «Эксмо», 2017 г.

История одной из самых
известных студий началась
еще 1979 г. Ее основателем
был Джордж Лукас, который
верил в мир анимационных
технологий. Однако в 1986 г.
он продал студию всего
за $10 млн Стиву Джобсу,
только что уволенному
из Apple. Тот решил, что
основную прибыль компания
будет черпать с продажи
компьютеров и программного обеспечения. Но в итоге
история компании пошла
совсем другим путем. Pixar
заставила мир влюбиться в
игрушки, монстров, машины,
супергероев, поваров и роботов. Сегодня ее капитализация оценивается в десятки
миллиардов. Благодаря
откровенной книге Лоуренса
Леви мы узнаем, что стало
движущей силой Pixar и как
ей удалось справиться с многочисленными трудностями.
Узнаем секреты успешной
корпоративной культуры,
главный из которых — ничем
не ограниченное общение,
невзирая на должности.

Финансы для
малого бизнеса
СУММА ДО 3 000 000 РУБЛЕЙ
СРОК ДО 3 ЛЕТ
НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

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
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