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Новости о мире предпринимательства
Самарской области и страны 

теперь в твоей почте!

Портал линия-успеха.рф 
запускает тематические рассылки – 
 полезные новости о бизнесе будут
 еженедельно приходить на почту.

Как стать участником? 
Отправить запрос на info@linia-uspeha.ru

Сайт: линия-успеха.рф
VK: @liniyauspeha
FB: liniyauspeha
Twitter: @dmb_samregion 



Уважаемые читатели!
Сегодня мы с вами находимся в 

самом центре нового этапа развития 
предпринимательства в нашей стране 
и регионе. Все мы знаем о ключевом 
решении правительства страны о 
всесторонней поддержке предприни-
мателей, документально оформлен-
ном Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. №204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
В Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года 
и закрепленном в паспорте Нацио-
нального проекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»,  
национальный проект объединяет 
комплекс мер государственной под-
держки субъектов МСП, отражающий 
консолидированное мнение органов 
государственной власти и предста-
вителей бизнес-сообщества. Именно 
такой подход к развитию сектора МСП 
позволит достичь целей, поставлен-
ных Президентом России Владимиром 
Путиным. Самарская область прини-
мала активное участие в разработке 
Национального проекта и готова к его 
реализации в качестве «пилота» по 
нескольким направлениям. И если еще 
некоторое время назад взаимоотноше-
ния государства с бизнесом исходили 
из позиции «управлять» и «регулиро-
вать», то сейчас основной приоритет 
можно охарактеризовать как «поддер-
живать» и «развивать».

На сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано более 132,4 тысяч 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, доля занятых в СМСП 

составляет 37,7% от общего количе-
ства занятых в экономике области, 
вклад малого и среднего бизнеса в 
валовый региональный продукт – 
24,1%, поступление налогов от ведения 
предпринимательской деятельности 
составляет 7 899 млн рублей.

Очевидно, что бизнес — это наибо-
лее яркая социально-экономическая 
система, самая чувствительная к 
общественному мнению и наиболее 
болезненно переживающая всякое 
воздействие извне. Поэтому сегодня 
как никогда нам важно выстроить кон-
структивный партнерский диалог.

И многое уже сделано! В регионе 
активно развиваются различные меры 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Государственные программы регуляр-
но дорабатываются и совершенству-
ются, появляются новые технологии 
содействия, отвечая на изменяющиеся 
запросы предпринимателей. Бла-
годаря этому в Самарской области 
сформировалась особая бизнес-среда, 
где абсолютно каждый бизнесмен – 
и опытный представитель рынка, и на-
чинающий предприниматель – сможет 
найти твердую опору для своего дела.

Но есть и задачи, для решения кото-
рых необходимо организовать значи-
тельную работу, в частности, для сни-
жения административных барьеров 
необходимо провести аудит проверок 
бизнеса со стороны контрольно-над-
зорных органов и снизить избыточные 
издержки, связанные с проверками, с 
другой стороны, запустить в регионе 
различные программы акселерации, 
ориентированные на определенные 
фокус-группы. При всех формах под-
держки важен эффект наших действий 
и обратная связь от бизнеса.

Самарская область обладает огром-

ным инвестиционным потенциалом.  
И наша задача во многом заключается 
в его реализации и в привлечении раз-
личного рода инвестиций: кадровых, 
финансовых, технологических. Со сто-
роны Правительства региона сделаны 
большие шаги по снижению бюрокра-
тического барьера, и со стороны пред-
принимателей поступает все больше 
интересных и перспективных проек-
тов, направленных на развитие всей 
области. К слову, только за 2018 год 
объем инвестиций в основной капитал 
Самарской области составил порядка 
251 млрд рублей. 

Мы рады делиться такими успехами, 
чтобы как можно большее число пред-
принимателей были мотивированы 
двигаться вперед. Уверен, что значи-
тельную роль играет и информаци-
онная поддержка. Бизнес становится 
открытым и более социально ориен-
тированным. Сегодня на первый план 
выходит личный бренд, и предприни-
матели строят свое дело по принципу 
«Human to human». То есть «бизнес с 
человеческим лицом», когда мы знаем, 
кто стоит за той или иной компанией, 
тем самым повышается уровень дове-
рия как к бренду, так и к продукту.

И именно такая информация, фор-
мирующая кредит доверия, является 
важным ресурсом в деле развития 
предпринимательства. Журнал «Мое 
дело» стал своеобразной платформой, 
объединяющей в информационном 
поле власть, бизнес и потребителей. 
Актуальные новости, последние 
нововведения в законодательстве и 
программах поддержки, рассказанные 
доступным языком, реальные истории 
успеха, на которые хочется равняться 
–  все это большой вклад для нашего 
честного и открытого разговора.

Дмитрий Богданов
Министр экономического

развития и инвестиций
Самарской области
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6  |  Расправили крылья

7–9 сентября в Самар-
ском регионе прошел 
международный саммит  
инвесторов ранних 
стадий VOLGA ANGELS 
– крупнейшая встреча 
бизнес-ангелов,  
посевных фондов,  
акселераторов, корпора-
ций, институтов разви-
тия и представителей 
власти.
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В последнее десятилетие 
энергоэффективность все 
чаще рассматривается 
как ключевой фактор 
обеспечения конкуренто-
способности отдельных 
компаний и националь-
ной экономики в целом. 
«Волжский светотехни-
ческий «завод Луч» – уни-
кальное предприятие,  
занимающееся производ-
ством профессиональ-
ного энергосберегающего 
оборудования.

интервЬЮ

14  | По принципу эффек-
тивности

Фонд «Региональный 
центр развития предпри-
нимательства Самарской 
области» создан при 
поддержке министерства 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области в 
рамках государственной 
программы по поддержке 
предпринимательства. 

Журнал «Мое дело. Журнал о малом бизнесе» №3/30, октябрь 2018 г. Главный редактор: Симонова О.А.
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Учредитель: НП «Профессиональное объединение микрофинансовых институтов», 443011, г. Самара, ул. Коммунистическая, 29,  e-mail: info@moedelo63.ru   Журнал распространяется бесплатно.
Дизайн и верстка: ООО «ПРЕМЬЕР ПРОДАКШН». Отпечататно в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», адрес типографии: 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, заказ №7335. Тираж 2 720 экз.
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Стартап

18  |  Карта успеха

Почему люди становят-
ся предпринимателями? 
Универсального ответа 
нет. Как один из вариан-
тов – для того, чтобы 
получить шанс сделать 
нечто такое, чего без 
тебя в этом мире не 
будет. Именно такую 
возможность нашел для 
себя в бизнесе создатель 
бренда «MiMi» Артем 
Ружейников. Его опыт 
для начинающих предпри-
нимателей может стать 
настоящей «дорожной 
картой» в бизнесе.

аКтУаЛЬно

16  |  Инвесторы для 
региона

Привлечение инвесторов 
любого масштаба играет 
важную роль в развитии 
экономики региона и 
оказывает благоприятное 
влияние, в том числе, на 
субъекты малого и сред-
него предприниматель-
ства. Поиском инвесто-
ров и созданием для них 
максимально комфорт-
ных условий  
для запуска проекта 
в Самарской области 
с 2015 года занимается 
Агентство по привлече-
нию инвестиций.

иСториЯ УСпеХа

26  |  Тонкости перевода

Язык является для нас 
своеобразным между-
народным проводником, 
а межнациональные 
коммуникации стано-
вятся ключевым навыком 
в современном бизнесе. 
Создатель бюро перево-
дов «СЛОВО» Татьяна 
Шаулова поняла это еще 
много лет назад и сумела 
превратить свои язы-
ковые знания в успешно 
развивающийся бизнес. 
Зародившись в Тольят-
ти, сегодня ее компания 
вышла на совсем иной 
уровень маштабирования 
и успешно работает на 
международном рынке.  

инфраСтрУКтУра
поддержКи

29  |  Краткий справочник
для предпринимателя

Практика Самарского 
региона по развитию 
малого бизнеса  
по праву считается одной 
из лучших в стране. 
На сегодняшний день в 
области сформирована  
разветвленная инфра-
структура поддержки  
предпринимателей: фи-
нансовой, консультацион-
ной и имущественной. 
Мы сформировали крат-
кий справочник этих 
организаций.
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Ассоциация развития кла-
стеров и технопарков Рос-
сии (АКиТ) подвела итоги 
IV Национального рейтинга 
технопарков. Цель данного 
исследования – выявить и 
рассказать о лучших практиках 
управления инновационными 
площадками и историях успеха 
их резидентов.

По сравнению с прошлым 
годом, технопарк «Жигулевская 
долина» перешел из второй 
группы «Высокий уровень 
эффективности» в первую – 
«Наивысший уровень эффек-
тивности функционирования 
технопарка». Показатель 
эффективности технопарка на 
сегодняшний день составляет 
более 110%.
По информации АКиТ России, 
тольяттинский технопарк 
признан лучшим по показате-
лю «Наличие благоприятных 
условий для резидентов», занял 
второе место по субиндексу 
«Инвестиционная привлека-
тельность и информационная 
открытость технопарка». Кроме 
того, по результатам своей 
деятельности «Жигулевская 
долина» продемонстрировала 
третий результат по показате-
лям «Доля площадей технопар-
ка, введенных в эксплуатацию в 

течение 3 лет, предшествующих 
году проведения рейтинга, 
в общем объеме площадей 
технопарка, введенных в 
эксплуатацию» и «Обеспечен-
ность резидентов технопарка 
услугами».
«Считаю, что высокая оценка 
Ассоциации заслужена техно-
парком «Жигулевская долина» 
по достоинству, создание 
благоприятных условий для 
резидентов – это приоритет 
нашей совместной работы.  
И он нами достигнут! Будем и 
дальше улучшать наши позиции 
по всем 16-ти показателям» 
– отметил министр экономиче-
ского развития и инвестиций 
региона Дмитрий Богданов.
В общей сложности Ассоциация 
развития кластеров России про-
анализировала деятельность 
38 технопарков из 22 регионов 
страны. Наряду с «Жигулевской 
долиной», наивысшую эффек-
тивность продемонстрировали 
технопарки Москвы, Ново-
сибирской, Нижегородской, 
Московской и Ульяновской 
областей, а также Республики 
Татарстан и Республики Мор-
довия.

«Жигулевская 
долина»  
в числе лучших

26 ноября Губернатор Дмитрий 
Азаров провел рабочую встречу 
с депутатами Государственной 
Думы РФ и членами Совета Фе-
дерации от Самарской области. 

В совещании также приняли 
участие врио первого заместите-
ля председателя регионального 
Правительства Виктор Кудря-
шов, министр экономического 
развития и инвестиций Дмитрий 
Богданов, председатель Самар-
ской губернской думы Геннадий 
Котельников.
Главная тема совещания – 
защита и поддержка интересов 
региона на федеральном уровне 
по ключевым вопросам. В част-
ности, глава региона и депутаты 
подробно обсудили работу над 
региональными составляющими 
национальных проектов. Дмитрий 
Азаров обратил внимание на то, 

Обсудили 
национальные 
проекты

что при предложенном федераль-
ным минфином софинансирова-
нии нацпроектов из региональных 
бюджетов на уровне 14%, по ряду 
проектов отмечено увеличение 
этого показателя до 30-35%, а в 
некоторых – до 50%. По мнению 
Губернатора, парламентарии 
должны принять деятельное уча-
стие в обсуждении этого вопроса, 
отстаивать интересы губернии 
и работать над сохранением 
предельного уровня софинанси-
рования в размере 14%.
Самарская область активно 
участвует в формировании 
программ по участию в каждом 
из 12 нацпроектов. В течение 
последних нескольких месяцев 
Губернатор, а также члены реги-
онального Правительства прове-
ли целый ряд встреч и перегово-
ров в федеральных ведомствах, 
направленных на максимальный 
учет интересов региона при 
формировании паспортов нацио-
нальных проектов и распределе-
нии финансирования.
Как пояснил Дмитрий Богданов, 
по 11 региональным составля-
ющим нацпроектов в регионе 
сформированы проектные коми-
теты, закреплена персональная 
ответственность за исполнение 
программных мероприятий. 
В состав комитетов вошли и де-
путаты Государственной Думы.

СамарСкая ОблаСть 

активнО учаСтвует 

в фОрмирОвании 

региОнальных 

СОСтавляющих пО  

учаСтию в каЖдОм  

из 12 нацпрОектОв. 
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Новости региоНа

1–2 декабря в Самарском 
бизнес-инкубаторе прошел 
хакатон для школьников 
SamaraSchoolHack. Хакатон 
– мероприятие для разработчи-
ков IT-продуктов, во время кото-
рого программисты, дизайнеры 
и менеджеры сообща работают 
над решением какой-либо 
проблемы.

Тема прошедшего хакатона – 
создание социально полезных 
программ и приложений для 
жизни города. В соревнованиях 
приняли участие 9 школьных 
команд. В первый день работы 
эксперты хакатона провели 
мастер-классы для участников, 
где обсудили прототипирование 
продуктов, подготовку презента-
ций и технические вопросы соз-
дания программ и приложений.
Руководитель департамента 
инвестиционной, инновацион-
ной политики и внешнеэконо-
мических связей министерства 
экономического развития и 
инвестиций Самарской области 
Алексей Ильметов отметил: 
«Школьникам важно вовлекать-
ся в темы цифровой экономики, 
чтобы они уже сейчас сформи-
ровали представление о том бу-
дущем, в котором им придется 
работать и решать актуальные 
проблемы общества».

Samara 
SchoolHack

В финале хакатона экспертное 
жюри выбрало 3 лучшие коман-
ды. Первое место заняла коман-
да Самарского лицея инфор-
мационных технологий SamLIT 
Generation с проектом NaMeste. 
Команда разработала приложе-
ние для помощи жителям города 
в ориентировании на останов-
ках общественного транспорта. 
Пользователи, считывая QR-код 
на остановке, получат полезную 
информацию о транспорте, вре-
мени прибытия, соседних улицах 
и достопримечательностях 
поблизости.
Второе место заняла команда 
My Healthcare из Самарского ре-
гионального центра одаренных 
детей с проектом в сфере теле-
медицины My Healthcare. Третье 
место заняла команда «Кнопоч-
ки» из образовательного центра 
«Южный город» с проектом 
«ГосАссистент» – это приложе-
ние, помогающее быстро и легко 
оставить жалобу на какую-либо 
городскую проблему.

22–23 ноября в Нижнем Новго-
роде в рамках Всероссийского 
молодежного экономического 
конгресса молодых предприни-
мателей прошел финал конкур-
са «Молодой предприниматель 
России – 2018».

На выступление каждому 
участнику давалось четыре 
минуты. После прохождения 
очного отбора 23 ноября в 
Нижнем Новгороде прошла це-
ремония награждения в рамках 
Всероссийского молодежного 
экономического конгресса 
молодых предпринимателей. В 
этом году 61 регион Российской 
Федерации поборолся за победу 
в восьми номинациях: «Интер-
нет-предпринимательство»; 
«Инновационное предприни-
мательство»; «Социальное 
предпринимательство»; «Произ-
водство»; «Сельскохозяйствен-
ное предпринимательство»; 
«Торговля»; «Франчайзинг»; 
«Сфера услуг».
Самарской области победу 
принесла молодой предприни-
матель Анастасия Денисова с 
проектом «Козья Мамочка», ее 
проект стал вторым в номи-
нации «Сельское хозяйство». 
Сыроварня Анастасии специа-
лизируется на производстве на-
туральных экологически чистых 

сыров из цельного фермерского 
козьего и коровьего молока, 
без добавления консервантов, 
сухого молока и растительных 
жиров. 
Оператором конкурса на реги-
ональном этапе в Самарской 
области уже четыре года являет-
ся Федеральная программа «Ты 
– предприниматель». Основная 
цель Программы — обучение мо-
лодежи основам предпринима-
тельской деятельности. За три 
года работы программы проект 
вовлек в свои мероприятия 
около 12 тысяч человек, из кото-
рых 4 тысячи успешно прошли 
обучение, а каждый десятый из 
учащихся открыл бизнес и еще 
более сотни ведут работу по 
открытию своего дела. За 4 года 
участия в конкурсе участники 
Программы становились при-
зерами уже три раза, и этот год 
не стал исключением.

«молодой 
предприниматель 
россии – 2018»
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В рамках деловой программы состо-
ялись пленарные дискуссионные па-
нели и круглые столы, где ведущие 
игроки венчурного рынка обсудили 
главные вопросы и тренды отрасли, 
а дебютанты узнали о практических 
навыках инвестирования на ранних 
стадиях и открыли для себя возмож-
ности в перспективе соинвестиро-
вать с профессионалами.
Также в ходе саммита было подпи-
сано соглашение между Фондом 
содействия развитию венчурных 
инвестиций Самарской области и 
World Business Angels Investment 
Forum (международная организация, 
специализирующаяся на поддержке 
бизнес-ангельских инвестиций на 
ранних стадиях). По мнению пре-
зидента Национальной ассоциации 
бизнес-ангелов Виталия Полехи-
на, заключение соглашения даст 
возможность различным проектам 
активнее развиваться не только 
в регионе, но и на федеральном и 
даже на глобальном уровне.
На саммите были объявлены по-
бедители премии Seed Angels Early 

Stage Investment Awards. Бизнес-ан-
гелом года признан основатель 
SmartHub Богдан Яровой. Премию 
«Фонд ранней стадии года» получил 
Stara Ventures. За вклад в развитие 
рынка инвестиций ранней стадии 
награжден основатель AltaIR Capital 
и клуба инвесторов AltaClub Игорь 
Рябенький. Премия учреждена 
Национальной ассоциацией биз-
нес-ангелов в 2009 году и вручается 
ежегодно.
Важной частью саммита стала вы-
ставка-презентация самых лучших 
и перспективных стартапов Самар-
ского региона. Все участники были 
выбраны специальным эксперт-
ным комитетом на основе таких 
критериев, как наличие прототипа, 
готовность к привлечению частных 
инвестиций, высокий инвестици-
онный потенциал. Свои проекты 
представили Нанотехнологический 
центр Самарской области, Самар-
ский государственный технический 
университет, Самарский научно-ис-
следовательский университет, а 
также независимые участники. 

раСправиЛи КрЫЛЬЯ
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Виктор кудряшоВ, 
врио первого заместителя предсе-
дателя Правительства Самарской 
области
Это мощный стимул для наших уче-
ных, для молодых людей, у которых 
есть хорошие идеи, но они не всегда 
могут их реализовать, потому что 
им не хватает опыта и ресурсов. 
Соединение их идей и интересов 
крупнейших венчурных предприни-
мателей создает очень мощный си-
нергетический эффект. Он двигает 
вперед экономику региона, стимули-
рует активность наших молодых 
предпринимателей. Все это прино-
сит для Самарской области допол-
нительные налоги, новые рабочие 
места и позволяет нам оставаться 
лидерами в этой сфере.

кендес джонсон, 
почетный президент Европейской 
ассоциации бизнес-ангелов
За последние два-три года уровень 
российских венчурных инвесто-
ров значительно вырос. Я верю, 
что российские предприниматели 
и бизнес-ангелы делают большое 
дело, способствуют выходу сво-
их компаний на международные 
рынки, способствуют глобализации 
в целом. На мой взгляд, это правиль-
ное направление.

Маркус дантус,
директор Startup Mexico
В современном мире важно пони-
мать, что производят компании 
и регионы, у кого какие сильные 
стороны, и как мы можем сотруд-
ничать. В этом контексте саммит 
очень важен. Я впервые в России  
и получил массу новой информации, 
поэтому уверен, что мое плодо-
творное сотрудничество  
с российскими инвесторами  
начнется именно  
с Volga Angels.

7–9 сентября В саМарскоМ регионе прошел Международный саММит  
инВестороВ ранних стадий VOLGA ANGELS – крупнейшая Встреча бизнес-ангелоВ,  

посеВных фондоВ, акселератороВ, корпораций, институтоВ разВития  
и предстаВителей Власти. более 200 инВестороВ из 22 стран Мира собрались  

В саМаре, чтобы обсудить глаВные Вопросы и тренды Венчурной отрасли.

соБЫтие
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21 ноября Национальная  
ассоциация Бизнес-ангелов
направила в адрес  
Губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова 
благодар ственное письмо 
за высокий уровень 
организации  
и проведения 
Международного 
саммита 
VOLGA ANGELS
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александр кобенко, 
советник Губернатора Самарской 
области
Два года назад в Самарской области 
прошел первый саммит бизнес-ан-
гелов. Он заложил основы довери-
тельных отношений между нашим 
регионом и мировым сообществом 
венчурных инвесторов. И сегодня мы 
продолжаем развивать эти отно-
шения, делать их более прочными. 
Если на прошлом саммите упор 
был на презентацию стартапов, 
то в этот раз мы много внимания 
уделили формированию и развитию 
самой системы инвестирования на 
ранних стадиях. Очень важно, что 
Самарской области сегодня есть 
что предложить бизнес-ангелам. 
Создана необходимая инфраструк-
тура, начал работу обновленный 
венчурный фонд, сформирована ши-
рокая «воронка» проектов, работа-
ют программы обучения и развития 
стартапов. На выходе все это дает 
целый пул проектов, которые дей-
ствительно интересны инвесторам. 
И это лучше всего подтверждает 
тот факт, что на саммит приеха-
ли представители бизнес-сообщес-
тва из более чем 20 стран.

Михаил жданоВ, 
министр промышленности 
и технологий Самарской области
Саммит «Ангелы на Волге» – это, 
прежде всего, мероприятие для об-
щения, обучения и обмена опытом 
между российскими и зарубеж-
ными инвесторами. Он позволя-
ет увидеть новые направления 
и закрепить тренды, оценить 
лучшие практики и проанализиро-
вать ошибки. Все это необходи-
мо, чтобы сам венчурный рынок 
продолжал активно расти. Мне 
очень приятно видеть, насколько 
вовлеченные и увлеченные люди 
собрались сегодня здесь, в Самар-
ской области. Уровень участников 
действительно очень высок – это 
первые лица международного 
венчурного рынка. И это говорит 
о том, какой высокий статус по-
лучил саммит Volga Angels,  
а вместе с ним и наш регион.

сергей богданоВ,
основатель проекта YellowRockets
Volga Angels – единственное 
мероприятие в России, которое 
включено в календарь Европейской 
ассоциации бизнес-ангелов. Чтобы 
помочь стартапам из России 
выйти на глобальные рынки, мы 
должны находиться внутри обще-
го венчурного сообщества, долж-
ны иметь партнеров и контакты 
в разных странах Европы, Азии  
и Америки. Важно, что здесь 
более опытные инвесторы обуча-
ют тех, кто только собирается 
стать бизнес-ангелом.  
Мы надеемся, что в России  
появится больше инвесторов,  
которые будут инвестировать  
на ранних стадиях.

соБЫтие
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– С чего начиналась история светотехниче-
ского завода «Луч»?
– С небольшого производства, расположив-
шегося на площадке в 200–300 кв.м, где 
работало порядка 15 человек. По сути, на тот 
момент мы занимались «отверточной сбор-
кой» светильников, поскольку все основные 
комплектующие закупались на стороне. На 
протяжении 2–3 лет шла наработка опыта – 
и в производстве, и в выстраивании систе-
мы продаж, и в освоении рынка. Постепенно 
мы начали расширять перечень оборудова-
ния и список моделей, а самое главное – ло-
кализовывать производство. Это позволило 
сделать более гибким производственный 
процесс, уменьшило зависимость от постав-
щиков, а также существенно снизило себе-
стоимость продукции. В результате к 2016 
году завод вышел на совершенно новый 
уровень. На сегодняшний день это предпри-
ятие с ежегодным оборотом около 1,5 млрд 
рублей, производственными площадями в 
5000 кв.м, мощностью производства  
50 тысяч единиц в месяц и более  
2000 наименований продукции.

– Это ваши собственные разработки? 
– Да, на базе завода создано собственное 
конструкторское бюро, в котором сегодня 
трудится уже 10 инженеров самого высо-
кого уровня. Кроме того, на разных этапах 
проектирования мы привлекаем сторонних 
специалистов в различных узких областях. 
Например, при разработке светодиодных 
светильников для уличного освещения 
нам помогал один из бывших дизайнеров 
АВТОВАЗа. Все спроектированные модели 
проходят серьезные испытания, затем сер-
тифицируются и только после этого поступа-
ют в продажу. В нашем КБ ведутся научные 
разработки и исследования в области 

«ЛУЧ» Света

Константин Лазарев,
генеральный директор  

«Волжского светотехнического завода 
«ЛУЧ»
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светотехники. Мы стараемся идти в 
ногу со временем и даже работать 
на несколько шагов вперед.

– Кто ваши основные потребители?
– Завод «Луч» работает в секторе 
B2B. Наши основные клиенты –  
это крупные компании самого 
разного профиля деятельности: 
инвесторы, занимающиеся стро-
ительством, производственные 
предприятия, ритейлеры, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
офисные и складские площади. 
Каждый проект мы прорабатываем 
отдельно в зависимости от требо-
ваний заказчика, поскольку все 
объекты имеют свои требования по 
светотехническому обеспечению. 
Это и площадь, и степень защиты, и 
световая отдача, и защита от помех, 

и т.п. Кстати, в ближайшее время 
мы собираемся выйти на рынок 
взрывозащищенного оборудования. 
Это, например, нефтехимические 
заводы. Наши светильники исполь-
зуются на АВТОВАЗе, «Озон Фарме», 
РКЦ «Прогресс», X5 RetailGroup, 
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит»), «Мерседес Бенц Рус», 
«Тольяттиазоте», в офисах Сбербан-
ка и многих других предприятиях 
и компаниях. Могу сказать, что 
90% продаж приходится на Москву, 
Санкт-Петербург, Урал.

– Насколько высока конкуренция 
на рынке светотехники? 
– Российский рынок светотехники 
достаточно насыщен. Здесь рабо-
тают и «мастодонты» с 20-летним 
стажем, и совсем «новички». Кроме 

того, многие российские компании 
поставляют под своими брендами 
светотехнику из Китая. Поскольку 
речь идет о сфере B2B, то боль-
шинство контрактов заключается 
через тендеры. Так вот, мы выи-
грали около 80% торгов, в которых 
участвовали. Думаю, это лучший 
показатель нашей конкурентоспо-
собности. Наше преимущество 
– гибкая система производства, 
которая позволяет подстроиться 
под запросы клиента, и высокое 
качество продукции.

– На какие факторы обращают 
внимание заказчики? 
– Главный тренд – это энергоэф-
фективность. Все компании, неза-
висимо от сферы деятельности, 
сейчас нацелены на максимальную 

В последнее десятилетие энергоэффективность все чаще  
рассматривается как ключевой фактор обеспечения конкурентоспособности  

отдельных компаний и национальной экономики в целом. 
«Волжский светотехнический завод «Луч» – уникальное предприятие,  

занимающееся производством профессионального энергосберегающего оборудования. 
Всего за несколько лет работы компания в разы увечила объёмы продаж  

и перечень производимой продукции, открыла собственное 
конструкторское бюро и вышла на федеральный уровень.

герой Номера
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экономию энергоресурсов. Второй 
момент – это окупаемость оборудо-
вания. У нас в разработке, напри-
мер, есть светильники с пиковой 
энергоэффективностью, но высокая 
себестоимость пока не позволяет 
выпустить их на рынок. Впрочем, 
это время еще, безусловно, придет. 

– Какие интересные разработки 
вы сейчас предлагаете? 
– В прошлом году мы разработали 
новую модель уличного светоди-
одного светильника. При меньшей 
мощности он позволяет достигать 
той же освещенности и увеличить 
расстояние между световыми 
опорами. Самое главное, что его 
цена сопоставима с применением 
традиционных ламп накаливания. 
Это значит, что уличные лампы 
можно заменить в плановом поряд-

ке, без выделения дополнительных 
средств из городского или област-
ного бюджета.

– Кстати, недавно к вам на пред-
приятие с визитом приезжал глава 
г.о. Тольятти Сергей Анташев. 
Обсуждали вопросы городского 
освещения? 
– Да, речь шла о возможностях 
переосвещения городских улиц, а 
также школ, спортивных стадионов 
и прочих муниципальных объектов. 
Мы разработали новую программу 
«Энергосервис 4.0», которая позво-
ляет произвести замену устаревших 
светильников без затрат городского 
бюджета – выплаты за установку 
производятся из денег, сэкономлен-
ных на выплатах за электроэнергию. 
Уже провели первое совещание с 
привлечением энергосервисных 

компаний и, скорее всего, будем 
реализовывать пилотный проект на 
базе УСК «Олимп». 
По замене уличного освещения в 
городе ситуация пока более слож-
ная и требует более тщательной 
проработки. В частности, окупае-
мость проекта составляет 5–7 лет, 
а бюджет города принимается сро-
ком только на 3 года. Соответствен-
но, нет никаких гарантий, что по 
прошествии этих 3 лет администра-
ция снова включит выплаты (за 
счет экономии на оплате энергии) 
в строку расходов. Кроме того, есть 
и некоторые другие сложности. Но 
диалог с администрацией налажен, 
так что уверен, что мы сможем 
прийти к общему решению, которое 
будет выгодно и для жителей горо-
да, и для нас.

– Насколько остро для вас стоит 
проблема кадров? 
– Производство светотехники – 
узкое направление. Специалистов в 
этой сфере не готовят в институте, 
их приходится растить самостоя-
тельно. Кроме того, рынок кадров 
в Тольятти имеет свою специфику. 
Большая часть людей приходит к 
нам из автопрома, а это совершен-
но другая система работы. Даже 
хорошо подготовленному человеку 
приходится тратить время, чтобы 
понять специфику. 
Мы ищем сотрудников не только  
в Тольятти, но и привлекаем людей 
из других регионов, создавая благо-
приятные условия работы. Обнови-
ли раздевалки и комнаты приема 
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пищи, сделали их более удобными и 
комфортными. В ближайшее время 
планируем провести индексацию 
заработной платы. То есть делаем 
все возможное, чтобы людям у нас 
было приятно работать.  
Кстати, мне часто приходится 
слышать, что люди бегут из города, 
а мы только за последнее время 
взяли трех иногородних специали-
стов, которые специально приехали 
к нам.

– Какие у вас дальнейшие планы 
по развитию? 
– Во-первых, мы вошли в програм-
му повышения производительности 
труда Самарской области. В ее 
рамках в следующем году будет 
построен еще один корпус площа-
дью 6 000 кв. м. Сейчас совместно 
со специалистами министерства 
экономического развития, инвести-

ций и торговли Самарской области 
разрабатываем все детали, чтобы 
новое производство было более эф-
фективным, высокотехнологичным 
и удобным. Пересмотрим построе-

ние всей технологической цепочки, 
закупим более высокопроизводи-
тельное оборудование. 
Во-вторых, мы работаем над рас-
ширением продуктовой линейки.  
В разработке уже находится  
16 новых проектов, которые будут 
интересны клиентам из разных 
отраслей. Думаю, что все это по-
зволит нам в ближайшие 3–4 года 
увеличить годовой объем произ-
водства в несколько раз –  
до 2 млрд изделий.
Для любого предприятия важно 
ставить перед собой все новые и 
новые цели. Если остановиться 
даже ненадолго, неминуем застой, 
поэтому мы нацелены только на 
развитие и рост по всем направ-
лениям: по объему продаж, по 
расширению рынка сбыта, по числу 
производимых моделей,  
по новым технологиям.

герой Номера

5 000 м2

произвоДСтвеННых
площАДей

50 000 шт. в месяц

МощНоСть произвоДСтвА

Более  2 000
НАиМеНовАНий проДукции

0,5 млрд руБлей 

ежеГоДНый оБорот

Более  1 000
реАлизовАННых проектов 
по вСей роССии
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– Какие изменения произойдут 
в работе организации?
– Ключевой задачей Фонда «Регио-
нальный центр развития предприни-
мательства Самарской области» на 
ближайшее время станет активное 
участие в реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» с 2019 по 2024 годы. 
С одной стороны, Фонд, как и все 
другие инфраструктурные подразде-
ления министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области, переходит в своей работе 
на принципы проектного управления, 
что потребует в ближайшее время ор-
ганизационного и функционального 
переформатирования. 
С другой стороны, меняется логика 
оказания мер поддержки для пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Если в своей предыдущей работе 
Фонд в основном сосредотачивался 
на консультировании и обучении, 

то теперь основной задачей будет 
создание эффективной системы 
акселерации.

– Что это значит? 
– Фонд не будет распылять ресур-
сы на выполнение показателей, 
результативность которых невоз-
можно определить с точки зрения 
эффективности для экономики 
региона. Вместо этого предполага-
ется оказание конкретной адресной 
поддержки через систему аксе-
лерационных и образовательных 
мероприятий, охватывая различные 
категории граждан: от старшекласс-
ников до людей возраста 45+. При 
этом начинающие предприниматели 
и люди, которые только планируют 
ими стать, будут получать сопрово-
дительную поддержку на каждой 
стадии своего роста. Другими сло-
вами, мы будем поддерживать тех, у 
кого есть желание учиться и расти. 
А Фонд поддержит этих людей 
посредством создаваемой системы 

наставничества и менторства. 
Справедливо было бы отметить, 
что такую систему мы запустили 
несколько лет назад и обкатывали 
в течение 3 лет в рамках Молодеж-
ной программы «Ты – предпри-
ниматель». Программа показала 
свою эффективность, участники, 
прошедшие в рамках нее обучение и 
ставшие успешными предпринима-
телями, сами становятся активными 
наставниками для старшекласс-
ников и студентов – сегодняшних 
участников программы. Таким 
образом, в Самарской области фак-
тически уже существует самовос-
производящаяся система подготов-
ки молодых предпринимателей, не 
имеющая аналогов в стране.

– В каких еще направлениях будет 
идти работа?
– Во-первых, это создание пилотных 
центров предпринимательства под 
единым федеральным брендом 
«Мой бизнес». По своему замыслу 
центры станут площадками, где бу-
дут компактно располагаться орга-
низации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса, где в 
режиме «единого окна» предприни-
мателям будут оказываться услуги, 
в том числе по акселерации. Сейчас 
мы ведем предварительную работу 
по определению локаций данных 
центров на территории региона. 
В новом формате продолжит свою 
работу центр поддержки экспорта, 
являющийся структурным подраз-
делением. Основной задачей центра 
станет «выращивание» предпри-
нимателей, имеющих потенциал 

По ПринциПу эффективности
Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» создан 
при поддержке Самарской области в рамках государственной программы по поддержке 
предпринимательства. Его основная задача – помощь предпринимателям в грамотной 
организации и развитии своего бизнеса. В августе 2018 года исполнительным директором 
Фонда назначен Алексей Анатольевич Кокоткин, профессиональный менеджер с более 
чем 20-летним стажем. Об основных изменениях – в интервью нашему журналу.

иНтервью
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выхода со своей продукцией и 
услугами на внешние рынки. 
Центр для этого будет обеспечи-
вать подготовку СМСП, проводить 
обучение и акселерацию, давать 
необходимые компетенции для 
осуществления экспортной дея-
тельности.
Большое внимание будет уде-
ляться вопросам популяризации 
предпринимательства среди раз-
ных категорий жителей нашего 
региона. Не секрет, что в обще-
стве существует негативный фон 
и депрессивные настроения по 
тематике предпринимательства. 
Наша задача – по мере возмож-
ностей переломить этот тренд, по-
мочь людям поверить, что многое 
зависит от них самих, в их силах, 
в их индивидуальной предприни-
мательской инициативе.
Безусловно, в качестве прио-
ритетного направления нашей 
работы продолжится активное 
взаимодействие Фонда с муници-
пальными образованиями Самар-
ской области. Задачи, решаемые 
регионом в рамках националь-
ного проекта, являются крайне 
амбициозными, без активного 
участия муниципалитетов нам не 
обойтись. Попытаемся выстроить 
новую систему мотивации для му-
ниципалов, позволяющую активи-
зировать предпринимательскую 
инициативу на местах. Основную 
ставку, конечно же, будем делать 
на общественные объединения, 
предпринимательские сооб-
щества, районные Ассоциации 
и союзы предпринимателей.

Виды услуг

• Тренинги, семинары,  
круглые столы 

• Индивидуальные консультации
• Программы обучения
• Организация деловых миссий,  

зарубежных и межрегиональных

ОснОВные темы
кОнсультаций

• Налогообложение
• Бухгалтерский учет
• Развитие предприятия
• Бизнес-планирование
• Участие в программах поддержки 

предпринимательства

иНтервью

www.fond-samara.com

г. самара, ул. самарская, 165

центр разВития предприниМательстВа
8 846 205 71 34
центр поддержки экспорта
8 846 205 71 35

В фонде «региональный центр разВития  

предприниМательстВа саМарской области»  

предприниМатели получают инфорМационно- 

аналитические Материалы и учатся эффектиВноМу 

упраВлению бизнесоМ В соВреМенных услоВиях 

рынка, получают индиВидуальные консультации 

Ведущих экспертоВ не только региона,  

но и россии. Все услуги центра яВляются  

бесплатныМи для предстаВителей Малого  

и среднего бизнеса, зарегистрироВанного 

на территории саМарской области.
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Агентство взаимодействует с 
инвесторами по принципу «одного 
окна», оказывает содействие на всех 
этапах реализации инвестиционных 
проектов – от подбора площадки 
до момента запуска производства, 
обеспечивает предоставление мер 
необходимой государственной 
поддержки, осуществляет сопрово-
ждение инвестиционных проектов 
на территории региона и занимается 
подбором иностранных партнёров 
в соответствии с приоритетами 
деятельности компаний, содейству-
ет продвижению инвестиционных 
возможностей Самарской области 

в России и за рубежом.
Губернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым перед Агент-
ством поставлена задача стать 
лидирующим институтом развития 
инвестиционного климата Са-
марской области, который имеет 
определяющую роль в создании 
и продвижении инвестиционного 
бренда в российском и зарубежном 
бизнес-сообществах, ведении и 
координации комплексной работы 
по привлечению и сопровождению 
инвесторов. 
В октябре 2018 года исполнитель-
ным директором Агентства был 

назначен Сергей Никитин. Сергей 
Иванович имеет опыт работы в 
бизнесе и умеет принимать верные 
решения в области инвестиционной 
деятельности: с 2003 по 2005 год 
управлял подразделениями компа-
нии «Вимм-Билль-Данн» в Повол-
жье, с 2007 по 2015 годы занимал 
позицию генерального директора 
предприятий СТС Media в Самаре, 
а с 2015 года являлся директором 
Самарского филиала  
ОАО «ВымпелКом».
В настоящее время Агентство в 
рамках поставленных задач по улуч-
шению инвестиционного климата 
региона активно проводит меро-
приятия с участием представителей 
органов государственной власти и 
профильных институтов развития 
различных стран. В октябре и ноябре 
Агентство приняло участие во встре-
чах с представителями Генерально-
го Консульства Венгрии в Казани, 
делегацией Корейского агентства по 
содействию торговле и инвестици-
ям, Посольства КНР в России (при 
участии представителей министер-
ства экономического развития и 
инвестиций Самарской области), в 
совещании с участием президента 
ТПП Республики Коста-Рика. 
Интенсивная работа Агентства в 
рамках обозначенных задач носит 
системный характер и будет продол-
жена в будущем (так, в разработке 
уже находятся плановые шаги на 
2019 год). Агентство всегда открыто 
для взаимодействия и коммуника-
ций в рамках своих компетенций и 
приглашает предприятия и организа-
ции к эффективному и плодотворно-
му сотрудничеству.

Инвесторы для регИона
Без сомнения, привлечение инвесторов любого масштаба играет важную роль в развитии 
экономики региона и оказывает благоприятное влияние, в том числе, на субъекты 
малого и среднего предпринимательства – появляются новые технологии, возможности 
стать участниками производственных и сервисных цепочек крупного производителя, 
создаются новые рабочие места. Поиском инвесторов и созданием для них максимально 
комфортных условий для запуска проекта в Самарской области с 2015 года занимается 
Агентство по привлечению инвестиций.

актуальНо

сергей никитин
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций
– Самарская область имеет большой естественный потенциал для развития 
в силу своего географического положения на стыке важнейших транспорт-
ных путей, мощной промышленной базы и во многом уникальных компетен-
ций работающих здесь людей. При этом текущая роль Самарской области 
в привлечении инвестиций в Российскую Федерацию не соответствует ее 
возможностям. Совместная командная работа со всеми институтами разви-
тия и экспертным сообществом даст качественно другие результаты. 
Мы должны и можем занимать лидерские позиции в рейтингах  
инвестиционной привлекательности регионов России.



ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТОРОВ
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

СОПРОВОЖДАЕМ ПРОЕКТЫ
ВПЛОТЬ ДО ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА

ИЩЕМ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЁРОВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

Самара, Молодогвардейская, 204, ОЦ «БЭЛ-Плаза», 9 этаж

тел. +7 (846) 212-96-62, mail: info@investinsamara.ru

www.investinsamara.ru

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Карта УСпеХа
Почему люди становятся предпринимателями? Универсального ответа нет. Как один из 
вариантов – для того, чтобы получить шанс сделать нечто такое, чего без тебя в этом 
мире не будет. Именно такую возможность нашел для себя в бизнесе создатель бренда 
«MiMi» Артем Ружейников. Его опыт для начинающих предпринимателей может 
стать настоящей «дорожной картой» в бизнесе: как от идеи и преодоления трудностей 
прийти к созданию уникального продукта, востребованного во всем мире.

«ПОтОлОк» В карьере
как тОчка рОста

Артем Ружейников не планировал быть 
предпринимателем. У него складыва-
лась отличная карьера: региональный 
управляющий торговой компании, 
директор по Поволжью. Казалось бы, 
чего еще желать молодому человеку?! 
В 25 лет были закрыты базовые фи-
нансовые вопросы: хорошая машина, 
собственная квартира без ипотеки. Но 
именно в тот момент Артем решил кар-
динально изменить все в своей жизни: 

– Шесть лет назад в карьере я достиг 
потолка. И это было самое худшее, что 
могло произойти, ведь, по сути, что ни 
сделай, лучше не станет. И единствен-
ным выходом из тупика было основание 

собственного дела, где рамки и границы 
мог устанавливать только ты. 

Желание создать свой бизнес было 
настолько сильным, что начинающий 
предприниматель рискнул многим – 
для стартового капитала он продал 
свою новую квартиру.

ПОдсказки судьбы

Несмотря на сильное желание открыть 
собственное дело, в какой нише 
развиваться, Артем не знал. Как раз 
в тот момент его супруга, художница, 
сломала ногу.  Она решила задекори-
ровать свою лангетку и раскрасила ее 
«под хохлому». «Шутка окружающим 
понравилась, – рассказывает Артем. 
– Все наперебой спрашивали, что это 

за специальные чехлы на обувь. Так и 
родилась идея нашего первого проекта: 
создавать специальные накладки,  
которые можно надевать на различ-
ную обувь, создавая новые пары  
и цветовые решения, и даже превра-
щать туфли в сапоги».
Было решено открыть производство 
(отшивать на сторонних фабриках 
было невыгодно). Первое оборудова-
ние поставили прямо в доме, затем 
сняли цех. Но проект пошел не по тому 
сценарию, на который рассчитывали 
его создатели. Артем и его команда 
были уверены, что нужно развивать 
продуктовую линейку, чтобы у потреби-
телей был богатый выбор. А стратегия 
самих продаж отошла на второй план. 
В итоге весь бюджет был вложен 
в производство и продукцию, и в 
определенный момент деньги закон-
чились. Тем не менее идея была нова, 
нравилась многим, сдаваться Ружей-
ников не собирался. Через некоторое 
время удалось привлечь инвестора. 
Артем продал 48% компании за 20 млн 
рублей. Началась активная работа 
по продвижению нового продукта на 
рынок. Но не совсем верное представ-
ление о своей целевой аудитории так и 
не позволило выйти в массы. Инвестор 
принял решение прекратить финанси-
рование, и проект перешел в стадию 
глубокой заморозки.

идеи из сети

На тот момент у Артема Ружейникова 
оставался лазерный станок и никаких 
бизнес-планов на ближайшее будущее.

– Это был ноябрь. И мы еще успевали 
что-то придумать к декабрю, когда все 
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скупают сувениры и подарки. Стали 
смотреть на американских сайтах все, что 
можно было сделать быстро на нашем 
оборудовании и из простых материа-
лов, – вспоминает он. И тогда на глаза 
Артему попался «домик-ключница». Со 
своими помощниками он доработал 
идею, сделал ключницу более крепкой, 
улучшил форму. И уже в декабре на 
новогодних базарах ключница «Счаст-
ливая семья» стала хитом продаж.
Новый бизнес-проект был упакован, по-
явилось название «MiMi» – простое и 
запоминающееся. И началась экспан-
сия во все магазины. Переговоры шли 
успешно, потому что предприниматели 
видели, что их товар популярный, это 
придавало уверенности. Бренд зашел 
в самарские торговые сети, а затем и в 
крупную сеть Москвы «Республика».
Но в тот период ключницы надо было 
продавать «вагонами», чтобы что-то 
заработать. Ребята поняли, что нужно 
попробовать продать проект за грани-
цу. Просто начали «серфить» Google, 
направляли запросы и коммерческие 

предложения на разных языках.
Откликнулись единицы, но в их числе 
оказались голландцы, которые по-
просили прислать образец товара. К 
счастью, им ключница понравилась, 
и они купили тестовую партию в 250 
штук на 1000 евро.

«сделанО В рОссии»,
или ОсОзнание миссии

– Еще когда мы с проектом накладок на 
обувь участвовали в выставке в Милане,  
я понял, что русских воспринимают толь-
ко как потребителей, – говорит Артем. 
– Все очень удивлялись, когда слышали 
«сделано в России». И в тот момент у меня 
возникло чувство какой-то патриотиче-
ской несправедливости. Я сейчас много 
путешествую и вижу, что от России ничего 
не ожидают кроме войны и нефти. Все нас 
воспринимают как третий мир. И именно 
в тот момент у меня возникло понимание 
моей глобальной миссии: я хочу всему 
миру показывать, что русские могут соз-
давать продукт хорошего качества.
 

Постепенно бренд «MiMi» расширял 
свою географию в Европе, поступали 
запросы на новые продукты. Ружейни-
ков со своей командой изучили, какие 
товары в онлайн-магазинах Европы 
отмечены как бестселлеры. Внимание 
привлекли интерьерные стикеры в 
виде карты мира. Заказав себе обра-
зец, самарские предприниматели оце-

стартап

В 2016 году «MiMi» отпраВила перВую 
палету карт В еВропу. сегодня бренд 

Выпускает 2000–3000 карт ежеМесячно. 
лазерные станки работают 24 часа  

В сутки, 7 дней В неделю. на сегодняш-
ний день продукция MiMi продается  

В 22 странах. продажи растут на 300% 
каждый год. В год добаВляется  

2–4 ноВых изделия В линейку.

я сейчас Много путе-

шестВую и Вижу, что от 

россии ничего не ожида-

ют кроМе Войны и нефти. 

Все нас ВосприниМают 

как третий Мир. и у Меня 

Возникло пониМание Моей 

глобальной Миссии: я хочу 

ВсеМу Миру показыВать, 

что русские Могут созда-

Вать продукт хорошего 

качестВа. 
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нили, насколько плохо такая наклейка 
выглядела в жизни. И решили создать 
подобную интерьерную карту, но из 
дерева. Это был поворотный момент.

– Мы стали пробовать варианты созда-
ния такой карты из дерева. И, пытаясь 
решить вопрос с ее размером для упа-
ковки и транспортировки, нарезали кар-
ту лазером по странам. Так, совершенно 
случайно, у нас получился своеобразный 
пазл. Выглядела такая карта невероятно 
красиво. И тогда появилось жжение вну-
три: мы придумали что-то новое! Посмо-
трели в интернете – ничего подобного на 
рынке не было!  Такая карта была очень 
интересна, ее можно было собирать с 
семьей или с друзьями, а главное, она 
выглядела очень стильно.

Новый продукт получил название 
True Puzzle. Первые образцы улетели 
в Голландию. Товар дорабатывался и 
упаковывался, но спрос был слабый. 
Оказалось, что покупатели не до конца 
понимали продукт. И когда был снят 
проморолик о том, как карту правильно 
собирать, какие эмоции могут испы-
тать клиенты, когда будут отмечать на 
ней страны, возвращаясь из путеше-
ствий, произошел всплеск продаж. 
Через Голландию успех пришел и во 
всей Европе.
Бренд регулярно предлагал новые кар-
ты из различных материалов, с разным 
функционалом. Придумав продавать 
неокрашенную карту, чтобы покупа-
тели могли подстроить ее под свой 
интерьер, компания пережила второй 
всплеск продаж. В 2016 году «MiMi» от-
правила первую палету карт в Европу. 
Сегодня бренд выпускает 2000–3000 
карт ежемесячно. Лазерные станки 
работают 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю. На сегодняшний день продук-
ция «MiMi» продается в 22 странах. 
Продажи растут на 300% каждый год. 
В год добавляется 2–4 новых изделия 
в линейку.

Все ушли В сеть

В России карты «MiMi» представлены 
в собственной онлайн-рознице. И все 
дистрибьюторы компании также реа-
лизуют товар в сети. 

– Изначально наша компания– супер 
экспортоориентированная, в 2017 году 
85% оборота было в евро. Сейчас мы 
размыли эту границу до 70% и очень 
сильно выросли в России. Своя розница 
позволяет слушать и слышать клиента, 
быть intouch. 

В определенный момент к работе в ко-
манде «MiMi» присоединился брат Ар-
тема, Сергей Ружейников. Он взял на 
себя реализацию стратегии по выводу 
бренда на международный рынок. 
И сейчас компания заходит в США. 
Более того, на базе бренда создается 
новый инфо-продукт, направленный на 
обучение производителей, ориентиро-
ванных на экспорт.

– В нашей стране существует даже 
отдельный термин – «несырьевой» экс-
порт, потому что как такового массового 
экспортного производства в России пока 
не случилось. Наш путь уникален, повто-
ров нет. Мы хотим обучать людей про-
изводству, обучать экспортировать. И из 
самых перспективных и целеустремлен-
ных создать отдельную структуру под 
условным названием «РашенЭкспорт-
Групп». Лучших наших учеников будем 
приглашать к сотрудничеству и активно 
работать вместе. И я понимаю, что все 
это идет к моей большой миссии: пока-
зать миру, что русские могут создавать 
уникальные и качественные продукты, 
востребованные во всем мире.

наш путь уникален, поВто-

роВ нет. Мы хотиМ обучать 

людей произВодстВу, 

обучать экспортироВать. и 

из саМых перспектиВных 

и целеустреМленных со-

здать отдельную структуру 

под услоВныМ назВаниеМ 

«рашенэкспортгрупп». 

Самара,
ул. Ново-Садовая, 303а,
тел. 8-800-500-44-82

rus.homizmo.com

map_decoration



• ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
   КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• СОДЕЙСТВИЕ В ФОРМИРОВАНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ ЭКСПОРТНОГО 
   И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
   В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕВОДЕ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
   ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ СМСП СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, 
   ФОРУМОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
   ПО ТЕМАТИКЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СМСП 
   В МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-МИССИЯХ И ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 
   МЕРОПРИЯТИЯХ

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области 
(Центр поддержки экспорта Самарской области) является структурным подразделением Фонда «Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской области», действует с 2011 года в целях проведения мероприятий по информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – СМСП), содействию выходу экспортно ориентированных малых и средних предприятий на иностранные рынки, 
созданию и информационному наполнению информационных ресурсов в сети Интернет, предназначенных для поддержки и информи-
рования экспортеров Самарской области.

    ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

• популяризация экспортной деятельности, 
  сбор и распространение информации об экспортных возможностях 
  и соответствующих инвестиционных потребностях СМСП 
  на уровне Самарской области

• продвижение информации об экспортно ориентированных 
  СМСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

• планирование и проведение международных бизнес-миссий 
  делегаций СМСП

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

8 (846) 205-71-35 www.rus63.com          info@rus63.com
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онЛайн-КаССЫ
С  1 июля 2018 года вступил в силу новый порядок применения контрольно-
кассовой техники. О преимуществах новой системы, кому нужна и кому не 
нужна онлайн-касса, налоговом вычете, процедуре установки и возможных 
штрафах смотрите в нашем материале.

КОМУ НУЖНА ОНЛАЙН-КАССА?

УДАЛЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

ШТРАФЫ

ПОЛУЧИТЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ:
18 000 РУБ. ЗА КАЖДУЮ КАССУ

Бизнесменам, которые получают от людей
деньги за товары и услуги: 

ИП с наемными работниками
на ЕНВД или ПСН и организации
на ЕНВД в сфере торговли

Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут
компенсировать часть затрат на кассу,
фискальный накопитель, программное
обеспечение и настройку – не больше
18 000 РУБ. за каждую кассу.

Организации и ИП с наемными
работниками в сфере
общественного питания

ИП с наемными работниками
и организации, которые занимаются
вендингом

Организации и ИП, если они
выполняют работы
или предоставляют услуги

ИП без наемных работников
на ЕНВД или патенте в сфере
торговли и общепита

ИП без наемных работников,
которые занимаются вендингом

КОМУ ОНЛАЙН-КАССА НЕ НУЖНА

Бизнесменам в отдаленной местности. Малонаселенные 
территории могут попасть в список отдаленных и труднодо-
ступных. Онлайн-касса не нужна, но по требованию покупате-
ля вы обязаны выдать ему документ о покупке. 
Бизнесменам из списка исключений в ст. 2 Закона №54-ФЗ.

КОМУ КАССА НУЖНА, НО БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ  

Бизнесменам в местности, отдаленной от сетей связи. Если 
интернета нет или он часто пропадает. Ищите свое поселе-
ние в списке на сайте местной администрации. Если нашли, 
можно работать автономно. 

Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету 
за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать 

документы и забрать их после оформления, не нужно

ОТКАЗ
ОТ ЦТО

Обязательный договор с центром технического
обслуживания не предусмотрен, заключить его 

можно в случае необходимости

СРОК
СЛУЖБЫ

Создание среды доверия между предпринимателями 
и налоговым органом, поскольку оперативное 

получение информации и ее автоматизированный 
анализ не требуют дополнительных проверок

КОНТРОЛЬ
БИЗНЕСА

Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьюте-
ра или телефона. В любой момент можно будет проверить 

выручку, объем продаж, средний чек и возвраты

СОКРАЩЕНИЕ
ПРОВЕРОК

Количество проверок налоговой умень-
шится. Вся информация о покупках будет 

поступать к ним по интернету

НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и 
патентной системе налогообложения будет 

предоставлен налоговый вычет

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету 
за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать 

документы и забрать их после оформления, не нужно
Обязан зарегистрировать кассу,
но работает без нее

Часть от выручки без применения кассы:
ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб.
Организация от 75% до 100%, но не меньше 30 000 руб.

Руководителю запретят занимать эту должность 1–2 года
Приостановят деятельность организации сроком до 90 дней

Предупреждение или штраф:
ИП от 1 500 руб. до 3 000 руб.
Организация от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Предупреждение или штраф:
ИП 2 000 руб.
Организация 10 000 руб.

Применяет кассу с нарушениями.
Пример: в чеке нет нужной информации

Не выдал покупателю
кассовый чек

Продолжает работать без кассы
после впервые выявленного нарушения.
Выручка достигла 1 000 000 руб.

ВЫЧЕТ ПОЛУЧАЮТ
ТОЛЬКО ИП

Получить вычет могут в 2018 и 2019 году, при условии установки ККТ с 01.02.2017 до 01.07.2019

ФНС

ФНС

КАССА

ЕНВД

сдают декларации

ПСН

подают заявление
1 ККТ

– 18 000 рублей

ЧТО ДАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА?

КАК УСТАНОВИТЬ КАССУ

1. Определите, какой ФН вам подходит
2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с ОФД
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой



3/30  2018    МОЁ ДЕЛО   23

раньше

Информация о каждой покупке фиксировалась на 
электронной ленте (ЭКЛЗ) и хранилась у предпри-
нимателя. Раз в год приходилось вынимать ее из 
кассы и везти в налоговую на проверку.

Нужно было заполнять журнал кассира-операциони-
ста и другие бумажные отчеты по кассе. Так кассир 
фиксировал выручку и контролировал кассу.

теперь

Информацию о каждой покупке фиксирует фискальный 
накопитель (ФН) и сразу отправляет по интернету по-
среднику — оператору фискальных данных (ОФД). А тот 
обрабатывает информацию и передает в налоговую.

Как только кассир пробивает чек, информация из него 
уходит в ФНС по интернету. Первичные документы по 
кассе (формы КМ-1 — КМ-9) вести не нужно.

КОМУ НУЖНА ОНЛАЙН-КАССА?

УДАЛЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

ШТРАФЫ

ПОЛУЧИТЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ:
18 000 РУБ. ЗА КАЖДУЮ КАССУ

Бизнесменам, которые получают от людей
деньги за товары и услуги: 

ИП с наемными работниками
на ЕНВД или ПСН и организации
на ЕНВД в сфере торговли

Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут
компенсировать часть затрат на кассу,
фискальный накопитель, программное
обеспечение и настройку – не больше
18 000 РУБ. за каждую кассу.

Организации и ИП с наемными
работниками в сфере
общественного питания

ИП с наемными работниками
и организации, которые занимаются
вендингом

Организации и ИП, если они
выполняют работы
или предоставляют услуги

ИП без наемных работников
на ЕНВД или патенте в сфере
торговли и общепита

ИП без наемных работников,
которые занимаются вендингом

КОМУ ОНЛАЙН-КАССА НЕ НУЖНА

Бизнесменам в отдаленной местности. Малонаселенные 
территории могут попасть в список отдаленных и труднодо-
ступных. Онлайн-касса не нужна, но по требованию покупате-
ля вы обязаны выдать ему документ о покупке. 
Бизнесменам из списка исключений в ст. 2 Закона №54-ФЗ.

КОМУ КАССА НУЖНА, НО БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ  

Бизнесменам в местности, отдаленной от сетей связи. Если 
интернета нет или он часто пропадает. Ищите свое поселе-
ние в списке на сайте местной администрации. Если нашли, 
можно работать автономно. 

Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету 
за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать 

документы и забрать их после оформления, не нужно

ОТКАЗ
ОТ ЦТО

Обязательный договор с центром технического
обслуживания не предусмотрен, заключить его 

можно в случае необходимости

СРОК
СЛУЖБЫ

Создание среды доверия между предпринимателями 
и налоговым органом, поскольку оперативное 

получение информации и ее автоматизированный 
анализ не требуют дополнительных проверок

КОНТРОЛЬ
БИЗНЕСА

Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьюте-
ра или телефона. В любой момент можно будет проверить 

выручку, объем продаж, средний чек и возвраты

СОКРАЩЕНИЕ
ПРОВЕРОК

Количество проверок налоговой умень-
шится. Вся информация о покупках будет 

поступать к ним по интернету

НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и 
патентной системе налогообложения будет 

предоставлен налоговый вычет

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету 
за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать 

документы и забрать их после оформления, не нужно
Обязан зарегистрировать кассу,
но работает без нее

Часть от выручки без применения кассы:
ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб.
Организация от 75% до 100%, но не меньше 30 000 руб.

Руководителю запретят занимать эту должность 1–2 года
Приостановят деятельность организации сроком до 90 дней

Предупреждение или штраф:
ИП от 1 500 руб. до 3 000 руб.
Организация от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Предупреждение или штраф:
ИП 2 000 руб.
Организация 10 000 руб.

Применяет кассу с нарушениями.
Пример: в чеке нет нужной информации

Не выдал покупателю
кассовый чек

Продолжает работать без кассы
после впервые выявленного нарушения.
Выручка достигла 1 000 000 руб.

ВЫЧЕТ ПОЛУЧАЮТ
ТОЛЬКО ИП

Получить вычет могут в 2018 и 2019 году, при условии установки ККТ с 01.02.2017 до 01.07.2019

ФНС

ФНС

КАССА

ЕНВД

сдают декларации

ПСН

подают заявление
1 ККТ

– 18 000 рублей

ЧТО ДАЕТ НОВАЯ СИСТЕМА?

КАК УСТАНОВИТЬ КАССУ

1. Определите, какой ФН вам подходит
2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с ОФД
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой

ноВый порядок приМенения ккт

иНфографика
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денЬги мСп
под защитой
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в законе о страховании вкладов.  
Теперь под защитой АСВ будут находиться не только деньги физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, но также малых предприятий, внесенных в единый 
реестр СМСП. Размер возмещения, как и для остальных застрахованных вкладчиков, 
составит по общему правилу 1,4 млн рублей.

с какой целью 
приняты попраВки? 
Изменения направлены на обе-
спечение дополнительной защиты 
представителей малого бизнеса в 
случае отзыва лицензии и банкрот-
ства банков, в которых размещены 
их денежные средства. В настоящее 
время в случае отзыва у банка 
лицензии требования юридических 
лиц в соответствии с Законом о 
банкротстве удовлетворяются 
в третью очередь. В результате 
многие микро- и малые предпри-
ятия становятся банкротами или 
испытывают очень серьёзные 
финансовые проблемы. Реализация 
принятых поправок должна обеспе-
чить стабильность финансово-эко-
номической деятельности субъек-
тов малого предпринимательства, 
создать благоприятные условия 
для эффективного развития пред-
принимательства. 

В какоМ случае средстВа  
будут застрахоВаны? 
Право на возмещение возникнет 
у малого предприятия только при ус-
ловии, что сведения о нём имеются 
в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на день наступления страхового 
случая. В реестр включены малые и 
средние компании, но застрахованы 
будут только средства малых.

критерии Мсп
• среднесписочная численность 

не более 100 человек
• годовой доход не более  

800 млн рублей
• минимум 51% уставного 

капитала ООО должен принад-
лежать физлицам или органи-
зациям – субъектам СМП

• доля государства, региональ-
ных властей, фондов, обще-
ственных и религиозных орга-
низаций в уставном капитале 
компании – не более 25%

на какие средстВа распро-
страняется страхоВание?
Будут застрахованы деньги компа-
ний на расчётных счетах и банков-
ские вклады компаний. При этом 
не подлежат страхованию денеж-
ные средства малых предприятий, 
размещённые во вклады, которые 
удостоверены депозитными серти-
фикатами, а также размещённые 
в субординированные депозиты  
и в ряде других случаев.

какие ещё изМенения  
принёс ноВый закон? 
Порядок осуществления выплат 
Банком России по вкладам в при-
знанных банкротами банках, по ка-
кой-либо причине не участвующих 
в системе обязательного страхо-
вания вкладов (например, в случае 
изменения банком своего статуса 
на статус небанковской кредитной 
организации), будет также распро-
страняться не только на физлиц,  
но и на малые предприятия.Материал взят с сайта www.klerk.ru

актуальНо



проинформирован –  
знаЧит, воорУжен
Прежде чем покупать или брать в аренду нежилое помещение Управление Росреестра 
по Самарской области рекомендует предпринимателям узнать информацию об объекте 
недвижимости, которая сохранит средства и время. Кроме того, ведомство напоминает, 
что информация о кадастровой стоимости, на основе которой юридические лица должны 
рассчитывать налог на имущество, предоставляется в короткие сроки и бесплатно.

Офисы, производственные или 
торговые площадки, где планирует 
работать фирма или индивиду-
альный предприниматель, обяза-
тельно должны быть узаконены: 
на помещение необходимо зареги-
стрировать право собственности 
или оформить его в аренду. Первое, 
что необходимо сделать будуще-
му собственнику или арендода-
телю – это удостовериться, что 
имущество, которое он планирует 
купить или арендовать, зарегистри-
ровано, и что оно действительно 
принадлежит контрагенту. Также 
важно знать, есть ли у объекта 
обременения или какие-либо другие 
особенности. Дело в том, что если 
на имущество наложен арест или 
запрет распоряжаться им, сделка 
не состоится, поскольку в этих 
случаях закон запрещает прово-
дить регистрацию недвижимости. 
Вне зависимости от того, внесен 
ли покупателем аванс, оплачена 
ли сумма целиком или составлено 
гарантийное письмо.
Чтобы избежать неприятных 
последствий, сэкономить время и 
сохранить средства, Управление 
Росреестра по Самарской области 

рекомендует юридическим лицам 
сначала зайти на сайт Росреестра 
в раздел «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме online», ввести кадастро-
вый номер или адрес объекта и 
моментально узнать его площадь, 
вид разрешенного использования, 
категорию земель, кадастровую 
стоимость, зарегистрированы ли 
права на объект.
Если предварительное знакомство 
оставило приятные впечатления, 
стоит заказать выписку из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости. 
Не более чем через три рабочих 
дня у вас появится исчерпываю-
щая информация: кто собственник 
нежилого помещения, основные 
характеристики объекта, сведения 
об ограничениях (аресте, запрете 
распоряжаться имуществом, за-
логе, аренде, правопритязаниях на 
объект) и о заявленных в судебном 
порядке правах требованиях, о воз-
ражении в отношении зарегистри-
рованного права, о невозможности 
государственной регистрации без 
личного участия правообладателя 
или его законного представителя. 
В бумажном виде такая выписка 
стоит 2200 рублей, в электронном – 
600 рублей.
В бумажном варианте выписку 
можно заказать в МФЦ, а электрон-
ный формат – через сайт Росрее-
стра, единый портал госуслуг или 
получив ключ доступа к федераль-
ной государственной информацион-
ной системе ведения ЕГРН.

екатерина трубина,
начальник отдела ведения егрн 
управления росреестра 
по самарской области

– Ключ доступа позволяет узнавать 
информацию о недвижимости в тече-
ние одних суток. Его можно получить 
через личный кабинет на сайте  
Росреестра заявителям, зарегистри-
рованным в федеральной государ-
ственной информационной системе  
«Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие 
информационных систем, использу-
емых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг  
в электронной форме».  
Затраты будут минимальными –  
800 рублей за 100 объектов в год.

После того как нежилое помеще-
ние будет куплено, юридическим 
лицам стоит помнить об обязанно-
сти самостоятельно исчислять и 
уплачивать налог на недвижимость. 
Размер налога рассчитывается 
на основе кадастровой стоимости 
объекта. Сведения о кадастровой 
стоимости можно заказать в МФЦ, 
а также через сайт Росреестра.  
Они предоставляются бесплатно,  
в течение трех рабочих дней.УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 3 
телефон 8(846)333-54-25 

E-mail: 63_upr@rosreestr.ru

https://rosreestr.ru/site

актуальНо
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– Татьяна, с чего начался ваш путь в бизнес? Расскажите об 
истории создания компании «Слово». Как она развивалась?
 – Если честно, я не планировала создавать свой бизнес. Но 
еще студенткой работая в различных компаниях, поняла, как 
относятся к переводчикам в нашем городе и как работают 
организации, которые предлагают эту услугу. Реальных бюро 
переводов не было, а были турагентства, школы изучения 
иностранных языков. Тогда я и подумала, что лучше предло-
жить рынку специализированный сервис.
Мало кто осознает, что от перевода одного документа порой 
зависит судьба человека – его поездка или даже получение 
гражданства. Когда мы выходили на  рынок в Тольятти, 9 лет 
назад, была не сильная конкуренция. Компании открыва-
лись и закрывались, в итоге сейчас «держат марку» макси-
мум 3–4 организации. Бюро переводов «СЛОВО», в отличие 
от некоторых из них, занимается исключительно перевода-
ми, в то время как другие фирмы делают упор на образо-
вательную деятельность и предлагают переводы лишь как 
дополнительную опцию.

– Что представляет собой компания сегодня? Какие основ-
ные направления деятельности вы ведете? 
– Когда бюро переводов «СЛОВО» только начинало свою 
работу, мы осуществляли переводы с ограниченного коли-
чества языков. В настоящий момент мы предлагаем устные 
и письменные переводы, включая их нотариальное завере-
ние или заверение печатью компании, более чем с 50 язы-
ков мира! Содействуем в оказании услуг по проставлению 
штампа Апостиль на любые документы, оформлению кон-
сульской легализации, признанию иностранных документов 
об образовании российской стороной. Кроме этого, предла-
гаем перевод документов для консульств (для виз, для вида 
на жительство, для ПМЖ и т.д.) с учетом требований самих 
учреждений и многое другое. 
 У нас сложился международный коллектив. В нашем бюро 
работают представители Украины, Колумбии, Аргентины, 
Германии, Португалии, Бразилии, Китая, Индии и других 
стран, проживающие в Самарской области. А в общей слож-
ности «СЛОВО» за пределами нашего региона обьединяет бо-
лее 500 человек! Это те люди, которые выезжают на устные 
переводы, на встречи с нотариусами, заверяют документы и 
выполняют другие задачи. Нас много, и мы разбросаны по 
всему миру. Команда представлена в Германии, Португалии, 
США, Южной Африке, Мексике, Аргентине, Бразилии и это 
лишь малая часть наших специалистов. У нас большая гео-
графия клиентов, мы работаем не только по России, но и в 
любой точке мира.
 Говоря о корпоративной культуре, мы все следует одному 
главному правилу – высокое качество обслуживания. Мы 
прекрасно понимаем, что часто люди могут быть и расстро-
ены, и раздражены, приходя к нам как в последнюю инстан-
цию. Бизнес должен быть честным и подразумевать под собой 
нормальное, здоровое человеческое отношение. Наша задача 
– приложить максимум усилий и не просто выполнить свою 
работу отлично, а предоставить грамотную консультацию кли-
енту, уверить заказчика в том, что все будет в порядке. 

– С какими сложностями пришлось столкнуться в процессе 
развития проекта? 
– Как любая компания, наше бюро переживало определен-
ные сложности в разные периоды работы, но всегда справ-
лялось со своими задачами. За многие годы наша работа 
была высоко оценена коллегами, меня приглашают на ме-

ТонкосТи перевода
Язык является для нас своеобразным международным проводником, а межнациональные 
коммуникации становятся ключевым навыком в современном бизнесе. Создатель бюро 
переводов «СЛОВО» Татьяна Шаулова поняла это еще много лет назад и сумела превра-
тить свои языковые знания в успешно развивающийся бизнес. Зародившись в Тольятти, 
сегодня ее компания вышла на совсем иной уровень и успешно работает  
на международном рынке.  
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роприятия официальные представите-
ли нашей страны в Аргентине, а также 
мы сотрудничаем с вузами (членство в 
экзаменационных комиссиях, совмест-
ные проекты по разным направлени-
ям), начали переговоры с представите-
лями Россотрудничества за рубежом.
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, которая наблюдается у нас 
в регионе и в целом в стране, проблем 
сбыта мы не испытываем. Отчасти по-
тому, что работаем не только в России, 
но и по всему миру. Наш выход на меж-
дународный рынок произошел благо-
даря рекомендациям наших клиентов 
и партнеров. Мы также сами ведем ра-
боту в этом направлении и высылаем 
коммерческие предложения тем, кто 
заинтересован в бизнесе с Россией. 

естестВенно, Мы МониториМ 
рынки и остаёМся В курсе 
Важных тенденций, чтобы 
знать, что и коМу предлагать. 
кризисные ВреМена быВают 
у любой коМпании, но если 
челоВек хочет, чтобы его 
коМпания росла и разВиВа-
лась, он найдет Выходы, куда 
напраВить работу, чтобы пред-
приятие было успешныМ. 

В последнее время я занимаюсь своей 
компанией издалека в прямом смыс-
ле этого слова – сейчас я живу в Ар-
гентине. И такой вид управления стал 
возможен благодаря нашей слаженной 
команде. Конечно, мы используем для 
коммуникаций интернет-технологии, но 
это, к сожалению, не заменяет живо-
го общения, однако в этом есть и свои 
плюсы. Например, я вижу, что моя ко-
манда стала быстрее развиваться. 

– В чем ваше конкурентное преимуще-
ство? На каких принципах вы строите 
свой бизнес?
 –  Мы всегда стараемся идти навстре-
чу клиенту, готовы в определенных 
ситуациях предоставить специальные 
цены, скидки постоянным клиентам. В 
качестве конкурентной услуги бюро пе-
реводов «СЛОВО» предлагает перевод 
видео- и аудиоматериалов. У нас есть 
возможность создавать их в специали-
зированной студии. Местные компании 
скорее всего откажут в профессио-
нальной озвучке, создании субтитров, а 
мы можем за неё взяться. Конечно, как 
и любой бизнес, наше бюро – это со-
циально ответственное предприятие. 
Мы ответственны в первую очередь за 
свою деятельность и также стараемся 
заниматься благотворительностью. К 
примеру, мы помогаем финансово де-
тям с ограниченными возможностями, 
а также предоставляем бесплатные 
переводы для детей, лечение которым 
предстоит в другой стране

– Как вы оцениваете бизнес-среду, ко-
торая сложилась в Самарской области? 
– Что касается вопроса создания и пер-
спективы развития собственного биз-

неса, то среда действительно хорошая. 
Я, естественно, основываюсь на соб-
ственном опыте.  Работать здесь удоб-
но в первую очередь территориально. 
Самарская область – это не только 
важный экономический регион страны, 
но и уникальное место по своим при-
родным характеристикам. Независимо 
от того, где мы находимся, мы постоян-
но наращиваем клиентскую базу, сей-
час наши клиенты находятся более чем 
в 20 странах мира
 
– Какой совет вы можете дать начина-
ющим предпринимателям? 
  – Перед выходом на рынок рекомен-
дую проделать серьезную работу по 
изучению спроса, прогнозы и перспек-
тивы данной отрасли, изучить деятель-
ность конкурентов и понять, с какими 
проблемами они сталкиваются. Подго-
товить себя к возможным трудностям. 
Но самое главное – это заниматься 
тем, что вы любите, знать, чего хотите! 

– Какие у вас планы по развитию биз-
неса? Каким видите свое дело через 
5 лет?
– Сейчас я занимаюсь управлением 
компании из Аргентины, где мы также 
предоставляем свои услуги для всего 
Латиноамериканского региона с голов-
ным центром в городе Мар-дель-Плата 
провинции Буэнос-Айрес, и меня вполне 
устраивает то, как работает бюро пе-
реводов «СЛОВО» в Тольятти. В наших 
планах открытие офисов в Жигулевске, 
Сызрани, Самаре, Брянске и Краснояр-
ске, поэтому через 5 лет, уверена, что 
наши клиенты смогут обратиться к нам 
лично во многих городах, возможно 
и странах – такие планы тоже есть.

историЯ успеХа

www.perevod63.ru

Тольятти,
ул. Ворошилова, 17, оф. 508
+7 (8482) 49-03-35
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КомпЛеКСнЫй подХод
Совет при Президенте по стратегическому развитию утвердил комплекс мер, 
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Данные меры включают упрощение 
регистрации и отчетности, получение новых льгот, а также расширение доступа  
к муниципальному имуществу и госзаказам. Срок реализации всех мер – 2018–2024 гг.

регистрация и отчетность
В частности, малому бизнесу предо-
ставят возможность использовать 
в качестве своего юридического 
адреса тот адрес, который был 
предоставлен банком при открытии 
расчетного счета. Также компании, 
отнесенные к субъектам МСП, в 
качестве юридического смогут 
использовать адрес, предоставлен-
ный отделением почтовой связи. Это 
позволит отказаться от регистра-
ции по массовым адресам, а также 
сэкономить на аренде офисов. Со-
ответствующий федеральный закон 
планируется принять до 1 января 
2020 года. 
В январе 2020 года планируется 
освободить организации и ИП, 
применяющие УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов, от 
обязанности представлять налого-
вые декларации при условии приме-
нения ими онлайн-касс. Налоговики 
самостоятельно смогут получить 
всю необходимую информацию из 
фискальных документов, передава-
емых ККТ через оператора фискаль-
ных данных.

льготная аренда иМущестВа
Неиспользуемое, а также неэффек-
тивно используемое государствен-
ное и муниципальное имущество 
будет передаваться в аренду субъ-
ектам МСП на льготных условиях. 
Перечень такого имущества будет 
составляться и дополняться по 
результатам инвентаризации. Соот-
ветствующий законопроект будет 
принят к 1 декабря 2021 года.

Кроме того, малый и средний бизнес 
сможет арендовать недвижимость 
на льготных условиях через МФЦ 
и портал «Бизнес-навигатор МСП». 
При этом объем имущества, пред-
назначаемого для сдачи в аренду 
малому бизнесу, к 2024 году будет 
увеличен не менее чем на 25%.

участие В закупках
К 2020 году доля закупок крупней-
ших заказчиков, участником кото-
рых является малый бизнес, будет 
повышена до 18%. При этом уже к 
1 февраля 2019 года на закупки у 
малого бизнеса распространят  
механизмы факторинга. То есть 
деньги за поставленные товары 
малый бизнес сможет получать  
не от заказчика, а от банка,  
который финансирует закупки. 
Также в целях ужесточения пла-
тежной дисциплины заказчиков 
будут приняты поправки в КоАП РФ, 
которые расширят перечень штра-
фов, налагаемых на заказчиков. Так, 
с этого времени заказчики будут 
нести ответственность за наруше-
ние сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами МСП.

льготное кредитоВание
К 2024 году должна быть реализова-
на программа «Расширение исполь-
зования франшиз в секторе МСП». В 
рамках программы предполагается 
выдача малому бизнесу льготных 
микрозаймов на покупку франшизы. 
1 октября 2020 года появится меха-
низм государственного субсидиро-
вания ставок по микрозаймам МФО, 

выдаваемым субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
К 1 июня 2022 года стоимость ли-
зинга для субъектов МСП будет сни-
жена до средней ставки на уровне 
не более 8%. Кроме того, к октябрю 
2020 года будет принят закон, позво-
ляющий кредитным потребитель-
ским кооперативам предоставлять 
поручительства по обязательствам 
микропредприятий.

саМозанятые граждане
К 1 марта 2019 года в рамках НК 
РФ будет установлен новый режим 
налогообложения для самозанятых 
граждан. Самозанятые не будут сда-
вать отчетность и платить взносы. 
При этом они станут сообщать в 
ИФНС обо всех продажах и услугах с 
помощью специального мобильного 
приложения. С 1 сентября 2019 года 
будут введены штрафы за осущест-
вление деятельности без получения 
статуса самозанятого. Самозанятых 
отнесут к субъектам МСП с предо-
ставлением соответствующих льгот 
и преференций. Вместо налогов 
и страховых взносов они будут 
уплачивать единый платеж. Размер 
платежа составит 4% с годовой вы-
ручки. В него войдут взносы на ме-
дицинское страхование. Уплата же 
взносов в ПФР будет производиться 
в добровольном порядке. Если само-
занятый решит платить пенсионные 
взносы, общий размер платежа 
составит уже 6% от выручки.

Материал подготовлен по данным 
www.spmag.ru

актуальНо



Практика Самарского региона по развитию малого бизнеса  
по праву считается одной из лучших в стране. 

На сегодняшний день в области сформирована  
разветвленная инфраструктура поддержки  

предпринимателей: финансовой, консультационной  
и имущественной. В рамках журнала «Мое дело»  

мы сформировали краткий  
справочник этих организаций.

инфраструктура
ПОддержки

краткий спраВочник
для предприниМателя
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 тоСЭр
«тоЛЬЯтти»

Поддержка инвесторов
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР

Администрация
г.о. Тольятти

на сегодняшний день статус резидента тосэр получили 
37 тольяттинских коМпаний, готоВых Вложить более 

6,1 Млрд рублей и создать 4 382 ноВых рабочих Места.
www.invest.tgl.ru/toser

В целях ОбесПечения 
функционирования режима ТОСЭР 
в г.о.Тольятти сформирована реги-
ональная нормативная правовая 
база, которая создает максималь-
но привлекательные условия для 
получения статуса резидента 
ТОСЭР «Тольятти». Постановле-
нием Правительства Самарской 
области от 21.11.2016 № 658  
«Об обеспечении функционирова-
ния территории опережающего  
социально-экономического разви-
тия «Тольятти» утвержден алго-
ритм заключения соглашения  
на осуществление деятельности  
на ТОСЭР и получения статуса 
резидента ТОСЭР.

Также региональным 
законом установлены 
льготы по налогам,  
поступающим в област-
ной бюджет, которые 
обеспечивают выгодные 
конкурентные преимуще-
ства в получении налого-
вых льгот по сравнению  
с ТОСЭР в других  
моно городах России. 

льготы по налогаМ стаВка для
резидентоВ тосэр срок

обычная 
стаВка

налог на прибыль
2%

12%

перВые 5 лет

с 6 по 10 год
20%

налог на иМущестВо 0% 10 лет 2,2%

налог на зеМлю 0% 10 лет 1,5%

страхоВые Выплаты 7,6%* 10 лет 30%

* Применяется в отношении резидентов, получивших статус не позднее 28.09.2019 г.

контакты для консультаций инВестороВ по ВопросаМ получения статуса резидента тосэр «тольятти»
Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти

8 (8482) 54-37-11, 54-33-06, 54-46-34
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оЭз «тоЛЬЯтти»
Девятый год реализации проекта ОЭЗ 

«Тольятти» ознаменовался работой 8 за-
водов и освоением 2 этапов инфраструк-
туры площадью более 400 га. Резидента-
ми ОЭЗ «Тольятти» освоены инвестиции  
в объеме 10,62 млрд рублей, создано  
1219 рабочих мест, совокупная выручка 
резидентов составляет 8,39 млн рублей, 
более 1,2 млрд рублей уплачено в виде  
налогов и таможенных платежей в бюдже-
ты РФ всех уровней.

В 2018 году активное развитие получили 
работающие на площадке предприятия за 
счет расширения номенклатуры производ-
ства и осуществления поставок на экспорт.  
Общий объем производства превысил 
3,6 млрд рублей, из них 22% отправлено 
за границу.

ОЭЗ «Тольятти» предлагает широкий круг 
преференций при размещении бизнеса.  
К экономическим преимуществам относят-
ся: административная поддержка, налого-
вые и таможенные преференции, льготная 

цена аренды и выкупа земли. Под особым 
административным режимом кроется 
гарантия стабильности инвестиционных ус-
ловий, режим «одного окна» и право выкупа 
земли. Готовая инфраструктура включает 
в себя инженерную, таможенную, промыш-
ленную и инновационную инфраструктуры. 
Дополнительным преимуществом является 
бесплатное подключение к энергоресур-
сам. Весь комплекс льгот и преференций 
позволяет компаниям экономить до 30% 
капитальных затрат на строительство. 

Успешность функционирования ОЭЗ «То-
льятти» неразрывно связана с грамотной 
экономической, инвестиционной полити-
кой региона. Правительством Самарской 
области ведется планомерная работа по 
созданию конкурентоспособного инвести-
ционного законодательства, устранению 
избыточных административных барьеров, 
улучшению деловой среды и созданию 
необходимого фундамента для успешного 
функционирования ОЭЗ «Тольятти».

Эффективное функционирова-
ние ОЭЗ «Тольятти» и успешная 
практика в привлечении инве-
сторов отмечается в крупных 
российских и международных 
рейтингах. Успехи площадки 
отмечены в 2018 году в рейтинге 
инвестиционной привлекательно-
сти индустриальных парков и ОЭЗ 
Аналитического центра «Эксперт» 
и аналитиками фонда «Петербург-
ская политика». Четвертый год 
подряд ОЭЗ «Тольятти» попадает 
в число лучших экономических 
зон мира согласно престижному 
мировому рейтингу свободных 
экономических зон авторитетного 
международного журнала fDi. В 
опубликованном рейтинге 2018 
года площадка попала в рейтинг 
сразу в двух номинациях – «Раз-
витие инфраструктуры» и «Новые 
инвестиции», что свидетельству-
ет о результатах эффективно 
проделанной работы. Согласно 
оценке Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, за 2017 год эффек-
тивность функционирования ОЭЗ 
ППТ «Тольятти» составила 90%, 
что соответствует эффективному 
уровню функционирования.

Согласно Перспективному 
плану развития ОЭЗ «Тольятти», 
к 2027 году на территории ОЭЗ 
ППТ «Тольятти» разместят свои 
производства 45 резидентов, ими 
будет осуществлено инвестиций 
на сумму более 47,6 млрд рублей 
и создано около 23,8 тысяч рабо-
чих мест. Предполагается, что к 
2027 году налоговые отчисления 
резидентов в бюджеты всех уров-
ней составят 14,5 млрд рублей.

Чтобы стать резидентом оЭз «тольятти»,  
необходимо выполнить  

следующие условия

1 Регистрация юридического лица  
либо ИП на территории муниципального 
района Ставропольский

2 Соответствие инвестиционного проекта:  
виду экономической деятельности ОЭЗ;  
объем инвестиций – не менее  
120 млн руб., в т.ч. капитальные вложе-
ния не менее 40 млн руб. (в течение  
3 лет после заключения соглашения  
об осуществлении деятельности)

3 Защита инвестиционного плана  
на экспертном совете ОЭЗ «Тольятти»

4 Заключение 3-стороннего соглашения  
об осуществлении деятельности  
с Правительством Самарской области 
и управляющей компанией  
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

ПРЕИМУщЕСТВА ОЭЗ «ТОЛьяТТИ»

Налоговые льготы 
Налог на прибыль С момента получения прибыли
(региональный бюджет) 0% –  в течение пяти лет
 5% – с 6 по 10 год включительно
 13,5% – по истечении 10 лет
Налог на имущество  0% – в течение 10 лет
Налог на землю  0% – в течение 5 лет
Транспортный налог 0% - в течение 10 лет

ОСОбый адмиНиСТраТивНый режим
• Гарантии государства
• Право выкупа земли (5% от кадастровой стоимости участков)
• Система «одно окно»

Промышленная инфраСтруктура
Газоснабжение 1 615 млн м3/год
Электроснабжение 180 Мвт
водоснабжение 7,3 тыс. м3/год
водоотведение ливневых стоков 1 657 тыс. м3/год
водоотведение канализационных стоков 7,3 тыс. м3/год

• Бесплатное подключение
• До 30% экономии затрат на капитальное строительство

имущественная Поддержка
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оэз «тольятти» – один из ключеВых проектоВ разВития саМарской области. 
на сегодняшний день 21 коМпания из 7 стран (россия, япония, герМания, испания, 

нидерланды, Великобритания, турция) стали резидентаМи оэз «тольятти» 
с суММой заяВленных инВестиций порядка 23,8 Млрд рублей, планоМ создания 

5,6 тысяч ноВых рабочих Мест. резидентаМи площадки реализуются 
проекты В сфере произВодстВа аВтокоМпонентоВ, хиМической, 

фарМацеВтической проМышленности и других отраслях.
www.oeztlt.ru/ru

РЕЗИдЕНТы ОЭЗ «ТОЛьяТТИ» (на 01.07.2018)
 резидент наименование инвестиционного проекта
1 ооо «тПВ руС», Россия Создание современного производства автомобильных сидений
2 ооо «Праксайр Самара», Россия Строительство современного высокотехнологичного завода  
  по заправке емкостей промышленным и специальным газом
3 ооо «ЭДша-тольятти», Германия Строительство завода по производству автокомпонентов 
  (петли капота, петли крышки багажника и дверей, ограничители открывания дверей, 
  рычаги ручного тормоза и педальные узлы)
4 ооо «Джей Ви Системз», Россия Создание и эксплуатация кузовного производства на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
5 ооо «Сано Волга», Япония Производство автокомпонентов для тормозных и топливных систем автомобилей
6 ооо «мубеа компоненты 
 Подвески русь», Германия Создание и эксплуатация производства пружин подвески

7 ооо «нобель автомотив русиа»,  
 Турция-Нидерланды Производство автокомпонентов Nobel Automotive Rusia на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»

8 ооо «атСумитек тоЙота  
 ЦуСе руС», Япония Производство автокомпонентов для МКПП и АКПП на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»

9 ооо «ХаЙ-лекС руС», Япония Производство автокомпонентов «Хай-Лекс Рус» на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
10 ооо «тольяттинская Создание и эксплуатация производства бумаги для гофрирования и картона твердых слоев 
 бумажная фабрика», Россия из макулатуры, гофрокартона и гофротары на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
11 ооо «аЗ Пауэртрейн», Россия Создание и эксплуатация производства двигателей внутреннего сгорания  
  для легковых автомобилей на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
12 ооо «Пм-комПоЗит», Россия Полимербетонное и прессовое производство продукции из композиционных материалов  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
13 ооо «Сие аутомотив рус», Испания Создание и эксплуатация производства литых алюминиевых деталей  
  для двигателей легковых автомобилей на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
14 ооо «ДЖикеЙЭн Производство шарниров равных угловых скоростей для автомобилей 
 ДраЙВлаЙн толЬятти», Англия на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
15 ооо «озон Фарм», Россия Создание и эксплуатация производства готовых лекарственных форм  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
16 ооо «Солофилмз», Россия Создание и эксплуатация многослойных полимерных пленок и изделий из них  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
17 ооо «керамогранит кеДа», Россия Строительство самого крупного в РФ завода по производству керамического гранита  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
18 ооо «СЗми», Россия Создание и эксплуатация производства полного цикла изделий медицинского назначения  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
19 ооо Пк «альтернатива», Россия Создание и эксплуатация производства ламината на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
20 ооо «мабскейл», Россия Создание и эксплуатация производства субстанций и готовых лекарственных форм  
  на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти»
21 ооо «нПП «Патриот», Россия Разработка и производство двигателей, их компонентов для транспортных средств  
  и беспилотной техники на территории муниципального района Ставропольский Самарской обл.
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меСто под СоЛнцем
Самарская область – один из лидеров России по числу индустриальных парков.  
Это не обычные промышленные площадки. Их главное отличие и, соответственно, 
преимущество состоит в том, что своим резидентам они предлагают все необходимое: 
подключение к коммуникациям, инженерную и логистическую инфраструктуру, 
помещения. Прибавьте к этому различные бонусы и льготы и получите идеальную 
площадку для развития новых проектов. В нашем материале вы узнаете  
сразу о двух индустриальных парках региона.

Специализированная управляющая компания индустриальных парков на территории Самарской области 

акционерное общество «промышленные парки» (ао «промпарки»)
443080, Самара, проспект Карла Маркса, 201Б, 10 этаж, офис 5
+7 (846) 212-99-85
www.i-parks.ru

 индустриальныЙ парК «преобраЖенКа» индустриальныЙ парК «ЧапаевсК»

Местоположение м. р. Волжский, с.Преображенка г. о. Чапаевск

Площадь, га 163,7 284

Преимущества локализации −  минимальные сроки реализации проекта 
производства в индустриальных − наличие подведенных инженерных коммуникаций 
парках − наличие необходимых мощностей для запуска производства
 − минимальные сроки оформления права аренды на выбранный земельный участок,  
 − льготное налогообложение и субсидии из областного бюджета,
 − сопровождение проекта на всех стадиях реализации со стороны  
    Правительства Самарской области и управляющей компании
 − эксплуатация и обслуживание инфраструктуры производится управляющей компанией, и т.п.

Резиденты / Сфера деятельности               Резидент  Сфера деятельности Резидент     Сфера деятельности

 ООО «Роберт Бош Самара» Производство автокомпонентов ООО «Кнауф Производство гипсового
 ООО «Самаратрансавто-2000» Строительство складского комплекса Гипс Челябинск» вяжущего и гипсовых
 ООО «М-Групп» Производство комплексных  смесей 
  трансформаторных подстанций
 ООО «Ин Парк–Самара» Производственно-складской комплекс 
 ООО «ДорХан 21 век-Самара» Хозяйственная деятельность 
 ООО «Фарм СКД» Логистический центр 
 ООО «СпецТрансИнжиниринг» Сервисный центр дилера NEW HOLLAND
 ООО «Регион УК» Производственно-складской комплекс

Критерии отбора резидентов Отбор резидентов проходит на основании заявки потенциального инвестора о возможности реализации проекта  
 на территории индустриального (промышленного) парка. Для принятия решения об эффективности или  
 неэффективности реализации проекта  министерство экономического развития и инвестиций оценивает проект  
 с точки зрения соответствия целям и задачам социально-экономического развития Самарской области и экономи- 
 ческой эффективности бизнес-плана проекта. В случае заключения о целесообразности реализации инвестицион- 
 ного проекта на территории индустриального (промышленного) парка управляющая компания заключает с инвес- 
 тором соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории индустриального (промышленного) парка.

Стоимость передачи прав владения Базовая стоимость 6 552,0 тыс.руб./га включает водоснабжение 1,2 м3 в час, хозяйственно-бытовую канализацию 
на землю в индустриальном парке 1,2 м3 в час, ливневую канализацию 71 м3 в час, газоснабжение 150 м3 в час, электроснабжение 250 кВт. 
от управляющей компании За данную сумму резидент получает все необходимые коммуникации на границе своего участка. 
 Участок предоставляется через механизм переуступки права аренды с последующим правом выкупа за 5%  
 от кадастровой стоимости. Стоимость земельного участка зависит от конкретного расположения  
 и требований к инфраструктуре.

Аренда на период строительства 3,9%  от кадастровой стоимости в год 0,075% от кадастровой стоимости в год

имущественная Поддержка



одниМ из осноВных напраВлений деятельности агентстВа эконоМического разВития тольятти 

яВляется разМещение коМпаний на ранней стадии (до 3 лет) В качестВе резидентоВ  

бизнес-инкубатора тольятти.

В раМках реализации Мероприятий програММы  
поддержки предприниМательстВа  
агентстВо эконоМического разВития
• Консультирует предпринимателей и желающих обрести  

этот статус по вопросам бухгалтерского учета, права,  
бизнес-планирования и мерам поддержки  
предпринимателей

• Консультирует по защите прав предпринимателей.  
В Бизнес-инкубаторе Тольятти действует общественная 
приемная института Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей в г. Тольятти Самарской 
области

• Ведет бесплатную передачу отчетности в Пенсионный фонд 
РФ и Федеральную налоговую службу через интернет  
для предпринимателей

• Проводит тренинги и семинары по различным вопросам 
ведения бизнеса: продажи, коучинг, управленческие навыки, 
имидж компании, брендинг, сфера IT для бизнеса, реклама, 
PR, работа с персоналом, трудовой и налоговый кодексы, 
публичная речь и публичная презентация и другое

• Проводит курсы по основам предпринимательской деятель-
ности для желающих стать предпринимателями и студентов 
городских вузов, курсы по «АЦК – Муниципальный заказ»  
и 44-ФЗ (государственные закупки)

• Занимается популяризацией предпринимательства  
(организацией форумов, выставок, конференций,  
дипломатических миссий в другие регионы)

на базе аЭр В тОльятти дейстВуют 
Филиал самарского областного фонда микрофинансирования (Микрофин)  
и муниципальный фонд микрокредитования мсп г.о. тольятти,  
которые оказывают финансовую поддержку бизнесу. 

также в Бит работает самарская областная лизинговая компания (солК мсб), 
которая  предоставляет в лизинг оборудование, транспорт и спецтехнику.

бизнес-инкубатОр тОльятти

2700 м2 офисных помещений,  
оборудованных мебелью,  
компьютерами, оргтехникой,  
телефонией

Льготные условия аренды

Бесплатное использование 
спецпомещений

Комфортная среда для развития 
бизнеса

агентстВО ЭкОнОмическОгО  
разВития тОльятти
реализует комплексный подход  
в поддержке начинающих  
и действующих предпринимателей  
и является связующим звеном между 
властью,  предпринимательским 
сообществом и студенческой средой. 
Деятельность Агентства направлена 
на создание синергетического  
эффекта для реализации качествен-
ных предпринимательских продуктов 
на территории городского округа 
Тольятти.

тОльятти
Бульвар Королёва, 13
тел.: (8482) 31-00-06
e-mail: mail@biznes-63.ru

www.biznes-63.ru

имущественная и консультационная Поддержка
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фонд МикрофинансироВания учрежден В 2004 году с целью удоВлетВорения потребностей  

Малого и среднего бизнеса В дополнительных финансоВых ресурсах.

Директор фонда – алексей харчев

самара
ул. Ярмарочная, 20, тел. (846) 242-05-18
e-mail: fond@microfin63.ru

тольятти
Б-р королева, 13, тел. (8482) 36-65-36
e-mail: fondtgl@mail.ru

www.microfin63.ru

деятельнОсть фОнда

• оказывает финансовую поддержку 
малых и микропредприятий

• активно сотрудничает  
с инфраструктурами поддержки 
предпринимательства  
Самарской области

• участвует в развитии  
малого предпринимательства  
в Самарской области

ОснОВные ПреимущестВа  
рабОты с фОндОм
• предельно короткие сроки  

предоставления займов
• низкая процентная ставка
• сумма до 3 000 000 рублей
• срок до 3 лет
• предоставление отсрочки по оплате 

основного долга до 3-х месяцев
• гибкий подход к обеспечению займа  

(залогом также может выступать 
имущество третьих лиц)

• при повторном обращении  
не требуется собирать  
весь пакет документов

Виды ПрОграмм финансирОВания

ЭксПресс-займ

до 1 000 000  рублей
Срок займа до 1 года
Процентная ставка 12% годовых
Безналичная форма расчетов
Залоговое обеспечение

целеВОй займ

От 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей
Срок займа до 1 года
Процентная ставка 12% годовых
Безналичная форма расчетов
Залоговое обеспечение

раВный Платеж

От 1 000 000 до 3 000 000 рублей
Срок займа от 1 года до 3-х лет
Процентная ставка 13% годовых
Безналичная форма расчетов
Аннуитетный платеж
Залоговое обеспечение

рефинансирОВание

До 3 000 000 рублей
Срок займа до 3-х лет
Процентная ставка при сроке до 1 года – 12% годовых
                  при сроке займа свыше 1 года – 13% годовых
Безналичная форма расчетов
Залоговое обеспечение

ВОзОбнОВляемый займ

До 1 000 000 рублей
Срок займа до 1 года
Процентная ставка – 15% годовых
Безналичная форма расчетов
Залоговое обеспечение

финансовая Поддержка
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акционерное общестВо Микрокредитная коМпания «гарантийный фонд саМарской области»  

создано В 2015 г.

Директор Гарантийного фонда 
юлия красина

самара
ул. Галактионовская, 132, 6 этаж
       (846) 989-50-77
  +7 (937) 989-50-77
e-mail: gfso@gfso.ru

тОльятти
ул. Фрунзе, 8, 5 этаж, офис 502
       (8482) 555-219
e-mail: togl@gfso.ru

www.gfso.ru

наПраВления деятельнОсти фОнда

ПОручительстВа для ПредПринимателей  
и Организаций инфраструктуры  
ПОддержки смсП В самарскОй Области

•  размер поручительства:

- до 70% от суммы необходимого залогового  
обеспечения по кредитным договорам и договорам 
банковской гарантии сроком до 1,5 лет,  
за исключением Специального режима;

- до 50% от суммы необходимого залогового  
обеспечения, во всех остальных случаях

• Сумма поручительства до 25 000 000 рублей

• Поручительство предоставляется по кредитным 
договорам, договорам займа, договорам финансовой 
аренды (лизинга), договорам о предоставлении бан-
ковской гарантии и иным договорам

• Размер вознаграждения Фонда – от 0,5% до 0,75%

1

микрОзаймы субъектам 
малОгО и среднегО 
ПредПринимательстВа

• 5 видов программ

• Процентная ставка до 7,5% годовых

• Сумма микрозайма – до 3 000 000 рублей

• Срок микрозайма – от 6 до 36 месяцев

• Индивидуальный график погашения

2

займы  
для микрОфинансОВых  
Организаций

• Сумма – от 3 000 000 рублей

• Процентная ставка – 6,5% годовых

• Срок займа – до 36 месяцев

• График погашения основного долга – 
индивидуальный

• График погашения процентов –  
ежемесячно

3

финансовая Поддержка
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саМарская областная лизингоВая коМпания для Малого и среднего бизнеса

создана В 2010 году. 

общестВо было учреждено 

на принципах частно-

государстВенного партнерстВа, 

что позВолило сочетать  

передоВые бизнес-технологии  

и преиМущестВа государст-

Венно ориентироВанных  

структур.

Директор
дмитрий роготовский

самара
Ул. Ленинская, д.168,
5 этаж, офис 544
тел.: (846) 379-33-55
         (846) 379-33-53
e-mail: solk@solkmsb.ru

www.solkmsb.ru

Виды ПОддержки

• лизинг спецтехники

• лизинг коммерческого транспорта

• лизинг производственного оборудования

• дополнительные лизинговые услуги

услОВия ПредОстаВления лизинга

• лизингополучатель должен быть зарегистрирован  
на территории Самарской области

• срок функционирования предприятия не менее 3 месяцев

• отсутствие задолженности перед бюджетами

• наличие позитивной финансовой отчетности

• авансовый платеж от 20%

• минимальная стоимость имущества 50 000 рублей

• срок предоставления лизинга от 1 года до 5 лет

• годовое удорожание от 9%

В раМках сВоей деятельности ао «солк Мсб» нацелено 

на финансироВание ноВых и дейстВующих субъектоВ 

Малого и среднего бизнеса, яВляющихся осноВой  

социально-эконоМического разВития региона.

особое ВниМание уделяется поддержке наукоеМких  

предприятий, а также предприятий, яВляющихся  

резидентаМи технопаркоВ и бизнес-инкубатороВ.

имущественная Поддержка
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центр инноВационного разВития и кластерных инициатиВ саМарской области. 

цель создания центра — содейстВие коМплексноМу поВышению конкурентоспособности  

произВодстВенных предприятий Малого и среднего бизнеса на Всех этапах  

жизненного цикла произВодстВа продукции.

ОснОВные задачи

• Доступ к информации, связанной с кластерным 
управлением, с коммерциализацией инноваций, 
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 промыш-
ленного дизайна, прототипирования, трансфера 
технологий, точных измерений

•  Подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации персонала в области систем управления, 
внедрения инноваций, промышленного дизайна

• Управление технопарками Самарской области

центр кОмПетенций В сфере  
ПОВышения ПрОизВОдительнОсти труда

• Реализация Программы «Повышение производи-
тельности труда и поддержки занятости»

• Продвижение новых технологий в сфере повышения 
производительности труда и организация обмена 
опытом

• Организация и проведение мастер-классов ведущих 
экспертов в сфере производительности труда

• Распространение культуры бережливого и эффек-
тивного производства

• Проведение международных, региональных и обще-
российских конференций и семинаров

центр кластернОгО разВития 

• Консультирование в области внедрения систем 
менедж мента, бережливого производства, ключевых 
показателей эффективности, разработка бизнес-планов

• Разработка программ развития предприятий
• Проведение экспресс-оценки Индекса  

технологической готовности предприятия

кОнсультирОВание ПО ВОПрОсам

• Внедрение систем менеджмента качества
• Бережливое производство
• Бизнес-планирование
• Разработка системы ключевых показателей  

эффективности

ПОВышение кВалификации
Организация семинаров по таким тематикам, как 
внутренние аудиты системы менеджмента качества; 
управление проектами; управление рисками; приме-
нение методики анализа последствий потенциальных 
отказов (FMEA); применение статистического управ-
ления процессами (SPC); этапы перспективного пла-
нирования качества продукции (APQP), трехмерное 
моделирование в САПР Компас 3D и многим другим.

услуги центра

региОнальный центр инжиниринга 

• Проектно-конструкторские услуги
• Расчетно-аналитические услуги
• Оцифровка и измерение деталей и узлов
• Прототипирование, изготовление  

опытных образцов

центр сертификации, 
стандартизации и исПытаний 

Создан для испытания изделий, оснастки, калибров 
и материалов. В состав центра сертификационных 
испытаний входит испытательная и измерительная 
лаборатории.

цифрОВая фабрика
Создание 3D-модели производства для последую-
щей оптимизации расстановки оборудования, логи-
стики и процессов управления. Изменения и оптими-
зация испытываются сначала на цифровой модели, 
а затем реализуются на реальном производстве. www.cik63.ru

имущественная и консультационная Поддержка
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имущественная и консультационная Поддержка

БизнеС-инКУБаторЫ
Бизнес-инкубаторы – один из инструментов развития малого и среднего 
предпринимательства, за последние годы доказавший свою высокую эффективность.
Ведь для начинающих предпринимателей это не только возможность существенно 
сэкономить средства на льготной аренде офисных помещений, но и отличная среда  
для обучения, развития, обмена опытом и идеями.

имущестВенная ПОддержка

Предоставление в аренду СМСП нежилых  
помещений бизнес-инкубатора

инфОрмациОнная ПОддержка

• Оказание информационных, бухгалтерских,  
юридических услуг СМСП;

• разработка бизнес-проектов и помощь СМСП  
в их реализации;

• проведение семинаров, конференций, круглых  
столов по актуальным проблемам развития  
малого и среднего предпринимательства;

• консультационные услуги по вопросам налого-
обложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, биз-
нес-планирования, повышения квалификации  
и обучения;

• доступ к информационным базам данных;
• подготовка учредительных документов  

для регистрации юридических лиц;
• услуги централизованной бухгалтерии  

для начинающих предпринимателей;
• помощь в получении кредитов и банковских  

гарантий;
• поиск инвесторов и посредничество в контактах  

с потенциальными деловыми партнерами;
• поддержка при решении административных  

и правовых проблем (составление типовых  
договоров);

• приобретение и предоставление информации 
по актуальным вопросам (специализированная 
печатная продукция);

• повышение образовательного уровня в рамках 
предпринимательской деятельности;

• привлечение заказов для догрузки производ-
ственных мощностей малых предприятий;

• информационно-ресурсное сопровождение  
действующих и создаваемых новых  
малых предприятий

самара
Куйбышевский район,
ул. Главная, д. 3/5
Тел. 8 846 207-25-51
Директор – ирина додонова
www.samarabiznes.ru

нефтегОрск
ул. Ленина, д.2
Тел. 8 84670 2-24-12
Директор – иван артюков

БиЗнеС-инкуБатор
муниЦиПалЬноГо раЙона
нефтеГорСкиЙ

кинель-черкассы
ул. Механизаторов, д.1г
Тел. 8 84660 4-65-18
Директор – евгений суриков
www.k4biz.ru

БиЗнеС-инкуБатор 
кинелЬ-ЧеркаССкоГо 
райОНа






