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Роста и процветания Вашему бизнесу
Мы поможем
Поручительства по кредитам
для малого бизнеса, микрозаймы
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204, ОЦ «Бэл-Плаза», оф. 68. (846) 379-77-74
г. Тольятти, бульвар Королева, 13. (8482) 36-65-36, 79-83-28

Ирина Титова,
руководитель департамента
развития предпринимательства
министерства экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской области

Журнал «Моё дело»
лауреат конкурса АСИ

Уважаемые читатели!
26 мая наша страна отмечает День
российского предпринимательства.
Именно в этот день в 1988 году
был принят закон «О кооперации
в СССР». Уже тогда было ясно, что
отечественная экономика не имеет
будущего без развитого предпринимательского сообщества, даже при
всех тех возможностях, которые
дают стране ее наука, промышленность и природные ресурсы.
Значимость малого и среднего
бизнеса за почти тридцать лет
не изменилась ни на йоту.
Экономике России по-прежнему
критически необходимы энергичные
инициативные люди, способные
наладить и развить свое дело.
Мы, минэкономразвития региона
и РФ, стараемся делать все возможное, чтобы эти люди на своем пути
сталкивались с как можно меньшим
количеством проблем и ошибок.

Мы протягиваем руку помощи
новичкам и опытным бизнесменам:
проводим консультации и обучение, предоставляем материальные
ресурсы для преодоления новых
рубежей, оказываем поддержку
в виде субсидий, грантов и законодательных льгот.
Журнал «Мое дело» старается свое
временно и как можно более полно
сообщать об этих и других возможностях. Лучшей наградой для нас
являются рассказы предпринимателей о том, как эти возможности
помогли им подняться на ноги
и стать успешными. Чем больше
таких историй успеха – тем больше
потенциал развития у экономики
России. Желаем предпринимателям
в их профессиональный праздник
настойчивости и уверенности
в реализации своих проектов.
Успеха, здоровья и благополучия!
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6 апреля на площадке
отеля Holiday Inn
состоялось торжест
венное закрытие
сезона 2015 года.
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О развитии и становлении своего дела рассказывает предприниматель,
директор ООО «Ветерок»
Надежда Кузнецова.

Благотворители, как
правило, не любят быть
в центре внимания –
для них социальная
направленность бизнеса
понятие само собой
разумеющееся.
Подробнее о принципах
социально ответственного бизнеса рассказал
руководитель Центра
консалтинга и аутсорсинга в г. Самара
«Наше будущее»
Денис Дорошев.

Чтобы достичь успеха
в бизнесе, нужно ставить
перед собой глобальные
цели и работать на перспективу, уверен генеральный директор
ООО «Завод кондиционеров «Август» Александр
Стецюра. Свою теорию
он доказывает на практике.

36
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36 | Чистый разум
Еще недавно искусственный интеллект
был темой, к которой
имели отношение лишь
люди науки – сегодня это
абсолютно прикладная
технология, применяемая
в самых разных сферах.
Руководитель стартапа
Pure Mind Алексей Котов
рассказывает, насколько
важно не только создать
хороший высокотехнологичный продукт, но
и сделать его востребованным во всем мире.
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12.04.
Задачи
и перспективы
развития малого
и среднего
предпринимательства
в Жигулёвске

Создание благоприятной
деловой среды
в каждом муниципалитете
является ключевым
условием для развития
бизнеса.
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12 апреля 2016 года в Жигулевске состоялась встреча
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в Самарской области
Е.Н. Борисова с субъектами
малого и среднего бизнеса
и органами власти по теме
«Задачи и перспективы
развития малого и среднего предпринимательства в
современных экономических
условиях в г.о. Жигулёвск.
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в 2016 году.
Проблемные вопросы, защита
прав и интересов малого
бизнеса».
Создание благоприятной деловой среды в каждом муниципалитете является ключевым условием для развития бизнеса.
Большую роль в этом играют
местные органы власти.
По словам главы Жигулевска
В.Я. Классена, в 2015 году, по
сравнению с предыдущим
годом, на 51 единицу увеличилось количество малых предприятий, на 813 человек выросла численность работников,
занятых на них, на 23 единицы
стало больше плательщиков
единого налога на вмененный
доход и на 31% вырос оборот
малых компаний.

16.03.

Финал
V городского
конкурса
бизнес-идей

В Жигулевске малому и
среднему бизнесу оказывают помощь по нескольким
направлениям. В частности, в
прошлом году девять бизнес-планов предпринимателей
получили одобрение, а их инициаторы по 58,8 тыс. рублей на
открытие собственного дела.
Молодежи в возрасте от 21 до
30 лет выделены социальные
выплаты на начало бизнеса в
социальной сфере. Малому и
среднему бизнесу предоставляют в аренду муниципальные
нежилые помещения.
В мероприятии приняли
участие свыше 70 предпринимателей. Учитывая, что в
числе приглашенных были
представители министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, ООО «Газпром
трансгаз Самара», прокуратуры, полиции и др. присутствующим на встрече предпринимателям удалось получить
ответы на свои вопросы из
первых уст.

16 марта в ВК «Экспо-Волга»
прошёл финал V городского конкурса бизнес-идей. В
ходе финального этапа было
просмотрено 13 презентаций
участников. Среди работ были
проекты в сфере гостеприимства и MICE, инноваций, IT и
интернета, социального предпринимательства, сфере ЖКХ
и технологий производства. В
экспертную комиссию входили
представители инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства Самары,
научного сообщества, крупнейших финансовых и высших
образовательных учреждений
города, а также успешные
бизнесмены. По результатам
конкурса третье место занял
проект «РубльТур.рф» –
интернет-аукцион туров и экскурсий по вашей цене Кирилла
Акентьева и Наиля Сафиуллина.
Вторым оказался проект Алексея Мокеева – «Пространство
мультиразвития «Студикс».
Победитель конкурса – Леонид Павлов, автор проекта
«Песчаные формы: 3D-печать
литейных форм».
Члены экспертного совета
отметили новизну и актуальность идей и наградили
участников призами и сертификатами.

было

23.03.
Экспортеры
Самарской области
получили награды

23 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса
«Лучший экспортер-2015».
Мероприятие проводилось
при поддержке министерства
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области. В номинации
«Успешный выход на новые
рынки» победила компания ООО «Марви» (Самара),
занимающаяся разработкой,
производством, поставкой,
сервисным обслуживанием оборудования контроля
геометрических параметров
холодного и горячего металлопроката, футировки ковшей,
промышленных объектов,
поверхности уложенных трубопроводов.
В номинации «Экспортер с
самой большой географией
экспорта» приз достался
ООО «Завод кондиционеров
«Август» (Тольятти). Завод является официальным поставщиком кондиционеров и отопителей в течение многих лет
на конвейеры 27 предприятий
России, дальнего и ближнего
зарубежья. «Август» осуществляет поставку продукции в
страны Таможенного союза
(Белоруссия, Казахстан), СНГ
(Украина), Балтии (Литва).

16.03.

VIII международный
форум «Самарская
платформа развития
бизнеса»

В номинации «Самый динамично развивающийся экспортер» победила компания ООО
«Мельсервис» (Самара) – высокотехнологичное современное предприятие, осуществляющее весь цикл производства
мукомольного оборудования
от изготовления заготовок до
сборки и испытания готовой
продукции. Компания экспортирует продукцию в Белоруссию, Казахстан, Украину.
Номинация «Лучший индивидуальный предприниматель
– экспортер» была присуждена ИП Лашманова Екатерина
Васильевна (Тольятти). Российский производитель нового
бизнес-сувенира – складной
вазы для цветов с бренд-дизайном заказчика. География
поставок включает в себя РФ,
Белоруссию, Казахстан,
а также США .
Также за лучшую подготовительную работу к выходу на
экспорт была отмечена компания ООО «ВИКТОРИ БОАТС»
(Сызрань) – производитель
алюминиевых и стеклопластиковых катеров Victory для
любителей активного отдыха
и рыбалки.

С 16 по 18 марта, в ВК «Экспо-Волга» проходил международный инвестиционный
форум «Самарская платформа развития бизнеса».
Этот форум, организованный
администрацией Самары при
поддержке правительства
области, проводится уже в
восьмой раз и традиционно
становится эффективной площадкой для бизнес-взаимодействия. На форуме было представлено свыше 100 проектов.
За годы своего существования
форум стал традиционной площадкой для встреч и диалога
представителей различных
структур и уровней власти,
промышленников, предпринимателей, зарубежных гостей и
инвесторов.

что в свою очередь способствует созданию дополнительных
рабочих мест и поступлению
налогов в городской бюджет», –
прокомментировал первый
заместитель главы города
Виктор Кудряшов.

Как показал форум, производить продукцию в Самаре
готовы многие предприниматели. В частности, участник
выставки компания «Старт»
успешно изготавливает в Самаре спецтехнику для уборки
улиц. Цена на эту продукцию в
разы ниже импортных аналогов, не исключено, что техника
самарских производителей
вскоре пополнит парк местных коммунальных служб.
Среди уже реализуемых бизнес-проектов, представленных
«Положительные результаты фо- на форуме, – автоматы по
рума очевидны. Представленная продаже деревенского молока,
здесь самарская продукция во
купольные сборные дома,
многом инновационна. Она посистемы оперативного кардио
могает реализовать стратегию
мониторинга и даже ферма,
импортозамещения. Сегодня на выращивающая осетров. Повыставке представлено немало следняя уже сейчас способна
изделий, заказчиком которых
производить около 60 тонн
может стать муниципалитет.
осетра в год, при том что в
Самое главное – благодаря
полностью автоматизированэтому форуму налаживаются
ном производстве задействобизнес-контакты, которые стивано всего 10 человек.
мулируют создание новых производств и расширение продаж,
1/21 2016
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СОБЫТИЯ

Сотрудничество
с Финляндией
стало крепче

В прошлом году
внешнеторговый оборот
составил более 125
млн долларов, где доля
экспорта 116,3 млн
долларов, а импорта
9,4 млн долларов.

Самарская область продолжает укреплять экономические
связи с Финляндской Республикой. Нынешней весной
было подписано сразу два
договора о взаимовыгодном
сотрудничестве, которые
позволят развивать сельское
хозяйство.
По первому договору финская
компания Kometos и Самарская государственная сельскохозяйственная академия
займутся подготовкой кадров
и развитием партнерства
в научной сфере. По второму – российско-финское СП
«Экодом-Регион» и компания
«Неприк» в этом году построят
цех по убою скота и переработке мяса в Борском районе.
Контракты были подписаны 3
марта в рамках XVI заседания
совместной подгруппы по
сотрудничеству министерства
занятости и экономического развития Финляндии и
Самарской области, где в т.ч.
состоялось обсуждение перспектив развития совместной
деятельности.
Отметим, что у Самарской
области и Финляндии давние
экономические связи. В
2017 г. этому международно-
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му сотрудничеству исполнится
20 лет. Предприятия губернии
сотрудничают с финскими
компаниями преимущественно в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности, строительства и
переработки древесины.
Регион поставляет стране-партнеру химическую продукцию,
алюминий и изделия из него,
минеральное топливо, нефть,
нефтепродукты, каучук и
резину, оптические аппараты,
инструменты, удобрения, а
также алкогольные и безалкогольные напитки. Финляндия,
в свою очередь, импортирует к
нам промышленное оборудование, бумагу, древесину и изделия из нее, продовольствие
и сельскохозяйственное сырье, транспортные средства,
драгоценные камни, минеральное топливо, текстиль и обувь,
мыло, смазочные материалы,
прочие химические продукты.
Помимо поставок, активно
развивается сотрудничество
в области инвестиций,
развиваются совместные
предприятия и проекты, в т.ч.
касающиеся консалтинга, логистики, обучения школьников
и студентов по обмену.

В Самаре и Тольятти действуют магазины финской одежды
и обуви Finn Flare.
Вице-губернатор – министр
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко считает, что Финляндия, как
и прежде, остается важным
торгово-экономическим парт
нером нашего региона.
В прошлом году внешнеторговый оборот составил более
125 млн долларов, где доля
экспорта 116,3 млн долларов,
а импорта 9,4 млн долларов.
Это чуть меньше, чем год назад,
но все же хороший показатель.
В настоящее время обсуждаются возможности сотрудничества в строительных и
экологических технологиях, в
энергосбережении и управлении жилищно-коммунальным
хозяйством, а также совместные проекты в инновационной
сфере, трансфере технологий,
дорожном строительстве и в
сфере образования. Развивать
отношения скандинавская
страна планирует с нами также в сфере туризма, здравоохранения, культуры.

СОБЫТИЯ

Наш регион в
тройке лидеров
развития ГЧП

В ходе III инфраструктурного
конгресса «Российская неделя
ГЧП», который прошел в конце
марта в Москве, Самарская
область заняла третье место
среди регионов страны по
уровню развития государственно-частного партнерства.
Она уступила в лидерстве
лишь Москве и С.-Петербургу.

лучшим опытом привлечения
частных инвестиций в развитие
территорий с тем, чтобы применить у себя в регионах. А нашей
губернии есть чем поделиться.
И это подтверждает серьезное
улучшение ее позиций в рейтинге по уровню развития ГЧП,
презентация которого является
кульминацией Недели ГЧП.
Важно отметить, что с января
Взаимодействие власти и биз- этого года он является составнеса для решения общественно ной частью Национального
значимых задач особенно
рейтинга состояния инвестициактуально в последние десяти- онного климата в регионах РФ.
летия. В сложных экономических условиях государству
Наш регион в этом рейтинге
все труднее решать значимые
продвигался буквально «седля населения задачи.
мимильными шагами», сделав
Зато это возможно, объединив скачок за четыре года сразу
силы с ресурсами предприятий на 22 позиции. В 2012 г. он был
и организаций, которые заинте- на 25-м месте в рейтинге,
ресованы в новых объектах
уже через год на восьмом,
для инвестирования.
а в 2016-м занял почетное
третье место. В настоящее
Самарская область начиная
время уровень развития ГЧП
с 2013 г. активно и успешно
в Самарской области составреализует государственляет 59,6% при установленной
но-частные партнерства и,
планке в 36,2%. Кстати, Москва
конечно же, правительственная и Питер не сильно вырвались
делегация региона во главе
вперед. Их показатели 60,2% и
с министром минэкономраз59,9% соответственно. После
вития Александром Кобенко
нас идут Новосибирская,
ежегодно принимает участие в Нижегородская, Свердловская
Неделе ГЧП. Ведь это меропри- области, а Московский регион
ятие является площадкой, где
оказался на седьмом месте
участники делятся идеями и
(47,9%). Средний же показа-

тель по стране – всего 35,9%.
Отметим, что в Самарской
области на сегодняшний день
в работе находится 54 проекта
ГЧП, а 17 уже реализуется,
в т.ч. 12 в сфере здравоохранения. Общий объем
привлекаемых внебюджетных инвестиций составляет
порядка 10 млрд рублей. В
минэкономразвития региона
отмечают, что наибольший
прогресс в применении механизмов ГЧП достигнут именно
в сфере здравоохранения
– это крупные и небольшие
проекты, которые будут тиражированы на все лечебные учреждения Самарской области.
Это касается как создания
медицинских центров, так и
организации лечебного питания, модернизации отделений
стерилизации медицинских
изделий и т.д.
Также в пяти городах и пяти
муниципальных районах
области реализуется 14
проектов, где применяется
механизм концессионного
соглашения на сумму 1787
млн рублей. Благодаря этому
будет произведена модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и социально-культурного назначения.

В настоящее время
уровень развития ГЧП
в Самарской области
составляет 59,6% при
установленной планке
в 36,2%.

1/21 2016

МОЁ ДЕЛО 7

СОБЫТИЯ

Туроператоры
со всей страны
обменялись
опытом в
Тольятти

Каждый турист,
приезжающий в регион
на пару дней, оставляет
порядка 17 тыс. руб.,
дающие налоговые
отчисления в бюджет.
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В Тольятти 12–14 апреля проходил Первый всероссийский
форум «Россия Событийная».
Это крупнейшее событие
российского масштаба в
области туризма. Впервые на
единой площадке собрались
со всей страны представители
турбизнеса и ведущие эксперты в области событийного
туризма. Форум организован
при поддержке Федерального
агентства по туризму, правительства Самарской области и
мэрии Тольятти. В нем приняли
участие вице-губернатор –
министр минэкономразвития
губернии Александр Кобенко
и глава профильного департамента министерства Михаил
Мальцев.
Тольятти не случайно выбран
площадкой для всероссийского
форума. Именно он является
региональным лидером по
проведению событийных мероприятий – международный фестиваль «Классика над Волгой»,
зимний фестиваль активного
отдыха «Жигулевское море»,
международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест». К
тому же, тольяттинский Парковый комплекс истории техники
им. К.Г. Сахарова отмечен в
номинации «Лучшая площадка

для развития событийного
туризма. Природно-рекреационные зоны».
Этот форум стал площадкой
для обмена опытом между
специалистами отрасли
из Архангельска, Перми,
Липецка, Рязани, Москвы, Екатеринбурга и других городов.
В процессе мероприятия состоялась выставка
TRAVELEXPO-2016, где можно
было познакомиться с предложениями местных туркомпаний. Но самое главное – интенсивная обучающая программа
в рамках круглых столов, семинаров, мастер-классов и
деловых встреч. В течение 3-х
дней профессионалы отрасли
делились опытом в организации мероприятий, интересных
для россиян и иностранцев.
Участникам представили кейсы
по организации туристических
экспедиций, автопробегов, гастрономических событий и т.д.
В итоге специалисты получили
свидетельства о повышении
квалификации от Российского
госуниверситета туризма и
сервиса.
Александр Кобенко отметил,
что развитие внутреннего
туризма — актуальная тема,
и именно она может стать

определенной точкой роста
региональной экономики.
Каждый турист, приезжающий в регион на пару дней,
оставляет порядка 17 тыс. руб.,
дающие налоговые отчисления
в бюджет. «Наша задача –
культивировать эту индустрию.
В Самарской области много
интересных событий, которые
привлекают туристов со всей
страны и из-за рубежа. Сегодня
они превращаются в качественный турпродукт. Секрет успеха
этих проектов — в талантливых
организаторах. Три года подряд
наш регион является лидером по ключевым премиям,
которые проходят в области
событийного туризма. Два года
назад порядка 50 событийных
команд Тольятти объединились
в некоммерческое партнерство,
чтобы делиться компетенциями. Начиная с прошлого года,
мы начали совместно формировать единый календарь
событий региона, с которым
любой турист может заранее
ознакомиться. Туроператоры в
свою очередь стали «упаковывать» их в реальный туристический продукт. Мы гордимся
нашими компаниями и готовы
им активно помогать», — отметил Кобенко.

ВВЕДЕН
МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕРКИ
БИЗНЕСА
Малые предприятия
освободили на три года –
с начала 2016-го до конца
2018-го – от плановых
проверок, которые проводят муниципальные
и государственные надзорные органы. Эти антикризисные меры введены
законами РФ с тем, чтобы
поддержать малый бизнес
в столь непростое
для экономики время.

Напомним, к субъектам малого предпринимательства относятся коммерческие организации, потребительские
кооперативы, фермерские хозяйства
и индивидуальные предприниматели,
в штате которых не больше 100 человек, а годовая выручка не превышает
800 млн рублей.
Как отмечают в министерстве экономического развития региона, исключение из плана проверок делается
по заявительному принципу, а не
автоматически. Но для начала лучше
выяснить, запланирована ли проверка
предприятия на текущий год. Для этого
достаточно ввести свой ИНН на сайте
генеральной прокуратуры РФ. Чтобы
получить «надзорные каникулы», предпринимателю нужно подать в орган
государственного или муниципального
контроля заявление установленного
образца о том, чтобы МП исключили из
плана, приложив определенный перечень документов. В случае получения
отказа можно попытаться обжаловать
решение у вышестоящего органа или
в суде.

Но не все малые предприниматели
смогут воспользоваться «надзорными
каникулами». Если фирма или ИП в
течение трех последних лет были подвергнуты административному наказанию за совершение грубого нарушения,
дисквалифицированы, лишены лицензии или была приостановлена деятельность, такие льготы вряд ли будут
предоставлены.
Кроме этого, мораторий не коснется
предприятий, в отношении которых
нельзя прекращать плановые проверки.
Это организации и предприниматели,
работающие в социальной сфере,
в здравоохранении, образовании,
теплоснабжении, электроэнергетике и
энергосбережении. Плановые проверки
таких организаций могут проводить
два и более раза в три года. Также не
распространяется он на налоговый
и таможенный контроль, надзор в
области промышленной, радиационной
безопасности и использования атомной
энергии. Не прекратится контроль
качества работы аудиторских организаций и лицензионный для управляющих
многоквартирными домами компаний.

Проконсультироваться по теме, в т.ч. узнать,
как обжаловать отказ в «надзорных каникулах»,
вы можете у специалистов ГКУ СО «Информационноконсалтинговое агентство Самарской области»
по телефонам (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05;
8-927-900-40-66 (горячая линия);
8-927-900-40-65 (неотложная правовая помощь).
10 МОЁ ДЕЛО
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Опережающее развитие для бизнеса
В Автограде на всей его территории, входящей в городской округ,
будет создана Территория опережающего социально-экономического
развития (ТОР) «Тольятти». Специальная комиссия министерства
экономического развития РФ 18 марта утвердила заявку правительства Самарской области, а 16 апреля между руководством региона
и Фондом развития моногородов уже было подписано соглашение
о сотрудничестве по развитию Тольятти.

Документ о сотрудничестве подписали глава региона Николай
Меркушкин и генеральный директор фонда Илья Кривогов. В рамках
сотрудничества работа будет
вестись по нескольким направлениям. В первую очередь – это софинансирование крупных инвестиционных проектов и строительства.
Отдельной темой соглашения является организация в Тольятти ТОР.
Как сообщают в профильном министерстве Самарской области, мартовскую заявку, которая предшествовала соглашению, рассмотрели
в столице во внеочередном порядке
благодаря активной позиции полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и региональных властей.
По поручению полпреда в феврале
этого года в Автоград из Мос
квы прибыла группа мобильного
мониторинга и проанализировала
уровень социально-экономического
и общественно-политического развития. Эксперты пришли к выводу,
что в городе действительно необходимо создать ТОР «Тольятти». Это

позволит открыть новые предприятия, увеличить поступление налогов
в бюджет города, сделать его
привлекательней для инвесторов и
самое главное – снизить социальную напряженность.
Отметим, что закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» приняли в конце
2014 года. Основное преимущество,
которое он дает объектам ТОР –
финансирование их за счет средств
федеральной казны, субъектов
РФ и других источников. Статус
ТОР дается на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет и
дает существенные преференции
резидентам: налоговые льготы,
снижение арендной платы и тарифа
по страховым взносам. При этом
предприятие должно в течение первого года после регистрации в ТОР
вложить в свой проект минимум
5 млн рублей и создать 20 и более
рабочих мест. Если у юрлица уже
есть действующее производство
в Тольятти, то оно должно трудо-

устроить не меньше людей, чем в
среднем у него было в штате за последние 3 года, либо (если возраст
организации меньше) за все время
существования.
Поскольку главная цель образования ТОР в моногородах – диверсификация экономики, их резидентами могут стать предприятия, не
связанные с градообразующими
организациями.
После окончательного принятия
всех требуемых нормативных актов
Тольятти станет второй территорией опережающего развития в ПФО.
Первой стала ТОР «Набережные
Челны» в Татарстане, старт которой
дал председатель правительства
страны Дмитрий Медведев своим
постановлением от 28 января этого
года. По словам представителей
фонда развития моногородов, окончательное решение о судьбе ТОР
«Тольятти» должно быть принято
в конце лета. До этого времени
представители фонда проведут для
чиновников и бизнесменов города
специальное обучение.
1/21 2016
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Александр Кобенко:
Наша задача – сделать Тольятти
более конкурентоспособным
– Александр Владимирович, поясните,
что такое Территория опережающего
развития?
– ТОР – это часть территории региона,
например конкретный городской округ,
в пределах которого правительство
страны устанавливает особый правовой
режим. Это формирует благоприятные
условия для привлечения инвестиций,
и, как результат, успешной предпринимательской деятельности. Главная цель
– обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие и создать комфортные условия жизни и деятельности
населения. По закону в течение трех лет
(до 30 марта 2018 г.) ТОР могут создаваться только на территориях субъектов
РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также в
моногородах I категории, т.е. с наиболее
сложным социально-экономическим положением из числа тех, что включены в
государственный перечень моногородов.
– Действительно ли есть необходимость создания ТОР в Тольятти и будет
ли эффект?
– Необходимость есть. Мы постоянно
думаем над дополнительными инструментами по стимулированию развития
экономики Тольятти. Мы активно над этим
работали в 2009 году, когда формировали
комплексный инвестиционный план, в
результате которого возникли грандиозные проекты «Особая экономическая
зона Тольятти» и парк в сфере высоких
технологий. «Жигулевская долина». Сейчас
мы понимаем, что глубина падения автомобильного рынка достаточно серьезная.
Даже в этом году, несмотря на принятое
правительством страны решение о продлении федеральной поддержки, он продолжает падать. Мы надеемся, что тенденция
изменится и по итогам 2016 г. мы увидим
стабилизацию и даже некоторый рост.
Однако продолжается высвобождение
людей с АВТОВАЗа и смежных предприя12 МОЁ ДЕЛО
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прямая речь

Реализация проекта создания Территории опережающего развития
в Тольятти уже не за горами. После того как в правительстве
страны утвердят все поправки в документах, будет объявлен старт
и начнется официальная регистрация резидентов.
Поскольку у предпринимателей возникает немало вопросов,
мы решили задать их вице-губернатору – министру экономического
развития инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко.

тий. Видя возросший уровень безработицы, в т.ч. скрытой, когда люди работают неполную рабочую неделю, мы
понимаем, что у населения снижаются
доходы. А это влечет за собой снижение
платежеспособности тольяттинцев, что
отражается не только на уровне жизни
людей, но и на доходности и устойчивости бизнеса во всех отраслях. Поэтому
нужны дополнительные стимулы для
экономики и создания новых рабочих
мест, не связанных с автомобилестроением. Ведь, несмотря на то что ОЭЗ по
темпам развития входит в пятерку всех
ОЭЗ в стране, это все равно не позволяет быстро создать вакансии для всех,
кто выбывает с наших предприятий.
В конце 2015 г. Тольятти был включен в
перечень многородов первой категории,
для которых предоставляется возможность создать ТОР. Предоставление
льготных условий на период до 10 лет
должно стать стимулом для реализации
необходимых городу новых инвестиционных проектов, к более быстрой их окупаемости. Именно поэтому мы решили
распространить режим ТОР на Тольятти.
Мы активно работаем со всеми предпринимательскими объединениями.
Наша задача – сделать Тольятти более
конкурентоспособным. А этого можно
добиться, лишь улучшив процедуры
ведения бизнеса, в т.ч. чтобы инвестор
чувствовал себя более уверенно.
– Какие именно преимущества ТОР
дает резидентам?
– ТОР в моногородах создается на 10
лет, где на это время для резидентов
устанавливаются налоговые льготы.
Это полное освобождение от налога
на прибыль в государственную казну
на 5 лет, затем – 2%, а в региональный
бюджет ставка составит в первые
5 лет не более 5%, а далее –10% (при
действующей ставке в федеральный и
региональный бюджеты – 20%). Также

будут действовать нулевые налоговые
ставки на имущество и землю при действующих ставках 2,2% и земельных от
0,2% до 1,5% соответственно. Большим
плюсом станет снижение обязательных
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 30% до 7,6%
от фонда оплаты труда и облегченный
порядок проведения государственного
и муниципального контроля.
– Существует ли предварительный
список претендентов в резиденты
ТОР «Тольятти»?
– Официально заявили о намерениях
реализовать в Тольятти инвестиционные проекты при создании ТОР 42
инвестора с объемом заявленных
инвестиций 37,7 млрд руб. и планом
создания 4470 новых рабочих мест. В
дальнейшем их станет гораздо больше.
Когда город обретет статус, и мы начнем запускать первые проекты, компании реально станут получать преференции, тут же к нам подтянутся новые
предприятия. За 10 лет действия ТОР
(с учетом заявленных проектов и прогнозов по приходу других резидентов)
может быть создано более 24 тысяч
новых рабочих мест. Это позволит не
только трудоустроиться высвобождаемым с предприятий работниками, но
и создать «задел» для закрепления
молодежи и притока в город квалифицированных кадров извне.
– Кто может претендовать на статус
резидента?
– Совершенно неважно, российская
компания или иностранная, опытная или новичок. Участвовать могут
организации, зарегистрированные
в Тольятти. В первую очередь мы,
конечно же, ориентируемся на местные
компании, но привлекаем и сторонних
инвесторов. Есть ограничения только
по видам деятельности. Исключены

предприятия, чья деятельность связана
с производством подакцизных товаров,
в т.ч. легковых автомобилей, добычей
нефти и газа, нефтепродуктов, трубопроводным транспортом, торговлей, лесозаготовками, недвижимостью, банки,
страховые компании, НПФ, участники
рынка ценных бумаг, некоммерческие
организации и физические лица. Статус
резидента юрлицо получает, заключив
соглашение с органами государственной власти Самарской области. Более
точный порядок получения статуса
будет определен после подписания
постановления Правительства РФ о
создании ТОР в Тольятти.
– Когда город получит статус ТОР?
– Предварительное решение в правительстве РФ по этому поводу принято,
соглашение о сотрудничестве между
регионом и Фондом развития моногородов подписано. Но необходимо, чтобы команда, которая будет заниматься
реализацией проекта ТОР, прошла
обучение по направлению «Развитие
моногородов» и защитила проект
комплексного развития моногорода,
подготовленный по итогам обучения.
В команду войдут представители правительства Самарской области, мэрии
Тольятти и градообразующих предприятий. Образовательный курс должен
стартовать в конце мая. Сразу после
этого у нас уже появятся формальные
основания для того, чтобы правительство страны запустило процедуру
присвоения Тольятти статуса ТОР. В
конечном итоге мы ожидаем снятие
напряженности на рынке труда, рост
реальных доходов и потребительской
активности населения и в целом –
повышения привлекательности Толь
ятти как места для проживания, вложения инвестиций и ведения бизнеса.
А эффект получит не только Тольятти
и Самарская область, но и ПФО.
1/21 2016
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Дмитрий Богданов:
В ТОР фискальная нагрузка предприятий
может снизиться более чем в два раза
– Дмитрий Юрьевич, для получения Тольятти официального
статуса ТОР требуется, чтобы на
правительственном уровне было
выпущено соответствующее постановление. В какой стадии этот
процесс сейчас?
– В марте 2016 г. комиссия мин
экономразвития одобрила нашу
заявку в части создания территории опережающего развития. Но
работа в этом направлении еще не
завершена и окончательно принятого решения нет. Заявки первой
очереди, где четыре моногорода получили статус ТОР, были удовлетворены в особом, пилотном порядке.
Сейчас же правительство меняет подход к данной процедуре
– дорабатываются требования,
согласовывается набор административных документов, которые
будут сопровождать работу ТОР.
Это необходимо для определения
процесса присваивания статуса, ведения информационных реестров,
разработки методов передачи
информации в налоговые органы о
льготах, получаемых юрлицом.
Также министерство экономичес
кого развития РФ поставило задачу
по формированию городской
команды в составе руководства города, региональных специалистов,
активных представителей городского сообщества и бизнеса. В
конце мая данная команда должна
пройти обучение, носящее проектный характер.
Параллельно мы готовим проект
постановления РФ о создании ТОР
и изменения, необходимые для
законов Самарской области, в том
числе нормативно-правовые акты,
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прямая речь

Грандиозный проект создания ТОР на карте Тольятти сулит городу
экономический подъем и повышение благосостояния жителей.
По словам главы департамента финансов мэрии Дмитрия Богданова,
впереди еще немало работы, но власти региона и Автограда сделают
все возможное, чтобы начать запуск ТОР нынешним летом.

касающиеся льгот для резидентов ТОР.
Данный этап планируется завершить к
концу лета.
– Закон о создании ТОР вышел в
2014 г. Почему мы не попали в первую
очередь?
– Закон о ТОР предусматривал создание
таких территорий только в Дальневосточном округе. А постановление правительства о создании ТОР в моногородах
вышло лишь 22 июня 2015 г. В то время
у нас не было статуса моногорода 1-й
категории, так как основанием для
перевода в данную категорию мог быть
лишь прогноз по ухудшению ситуации
в моногороде, но не уже случившийся
факт ухудшения. То есть АВТОВАЗ в
2014-м «высвободил» 15 тыс. человек.
Свершившийся факт, но не основание!
Мы провели большую работу в изменении основания для присвоения городу
статуса моногорода 1-й категории,
результатом чего в конце 2015 г. Тольятти был включен в данную категорию.
После этого, через несколько дней, наша
заявка на создание ТОР была передана
в Минэкономразвития РФ.
– Легко ли получить одобрение на
создание ТОР?
– Для этого требуется провести большую работу, в том числе по подготовке
пакета документов, который обосновывает потребность создания ТОР
в Тольятти. Обязательное условие –
представление пула проектов, потенциально готовых к реализации в ТОР. В
этот пул мы включили много направлений – от туризма до производства
продуктов питания, от легкой промышленности до энергетического оборудования с обоснованием каждого кода

вида деятельности и указанием целей
его реализации. И это не бизнес-идеи, а
реальные проекты!
К сожалению, в соответствии с постановлением правительства РФ на
территории моногородов резидентами
не могут стать предприятия, связанные
с градообразующей отраслью.
– То есть поставщики автокомпонентов туда не войдут?
– Поскольку Тольятти является крупнейшим моногородом, мы понимаем,
что ТОР – это своего рода промышленный оффшор. Поэтому мы изначально
исключили из заявки все, что связано
с автомобильной отраслью, ведь для
крупных проектов в этой сфере есть
возможности работы на базе ОЭЗ, в части инжиниринговых направлений – на
площадках технопарка «Жигулевская
долина».
Позже же мы поменяли свою точку
зрения и сейчас уверены, что автомобильная отрасль обязательно должна
быть включена в ТОР, т.к. наша задача
– не только создавать альтернативные
отрасли производства, но и сохранить
действующие предприятия. Решающую
роль в этом вопросе сыграла задача, поставленная перед АВТОВАЗом
правительством РФ – активно увеличивать локализацию производств
автокомпонентов. Мы считаем важным
поддерживать автокомпонентные
предприятия, поскольку они делают
серьезный вклад в экономику города
и региона. Именно с ними непосредственно связано развитие автопрома, а
ТОР содействовала бы их поддержке и
повышению конкурентоспособности на
российском и международном уровне.
В настоящее время мы пытаемся
убедить в правильности нашей позиции

включения сферы автопрома в заявку
Минэкономразвития РФ.
– Какую выгоду бизнес сможет получить в ТОР?
– Во-первых, это экономия на отчислениях во внебюджетные фонды (на
22,4%). Во-вторых, отсутствие налогов
на имущество, землю, прибыль и т.д.
По нашим оценкам, совокупная
фискальная нагрузка на предприятие
может снизиться более чем в 2 раза.
Особенно это будет ощутимо в тех отраслях, где есть значительные расходы
на оплату труда и интеллектуальное
производство, связанное с инновациями, информационными технологиями.
Это как раз та сфера, на которую мы
хотели сделать акцент. Экономия для
предприятий других отраслей может
составить 50% и более. Это будет очень
действенный механизм. Кроме того,
для проектов, которые войдут в ТОР,
есть и другие дополнительные меры
поддержки – это Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов и другие программы.
– А есть ли уже понимание, когда
будет принято решение?
– Мы ожидали принятия решения по
нашей заявке до конца 15-го года.
К сожалению, изменение подходов
федерального правительства вызвало
определенные задержки по времени.
Этот процесс сопровождается огромным количеством работы и усилий
всех органов власти. Но, исходя из уже
имеющейся практики, постановления
правительства РФ могут проходить
утверждение от месяца до четырех.
Но мы постараемся сделать все, чтобы
уже к концу лета получить этот статус.
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Программа
«Ты –
предприниматель»
в Самарской
области:
итоги и планы
6 апреля на площадке отеля
Holiday Inn состоялось
торжественное закрытие
сезона 2015 года федеральной программы «Ты – предприниматель» в Самарской области. В рамках
мероприятия выпускники
программы рассказали
о своих успехах, кроме
того, были объявлены
победители грантового
конкурса.
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В 2015 году в Самарской области впервые стартовала федеральная программа
«Ты – предприниматель». Программа уже
несколько лет успешно работает в ряде
регионов страны, ее запуск в Самарской
области стал возможен благодаря активной поддержке со стороны министерства
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области, которое последние несколько лет уделяет большое
внимание не только работе с действующими предпринимателями, но и вовлечению молодежи в бизнес, развитию
молодежного предпринимательства. Приём заявок на участие был открыт летом,
2350 человек подали заявки на участие
в проекте, а конкурсный отбор прошли
более 450 молодых людей. Они обучались базовым предпринимательским
навыкам. Каждый участник прослушал
курс, включивший более 80 часов теории
с практическими занятиями. Уже сейчас
выпускниками запущено более 60 реально работающих бизнесов; еще 20 человек
готовятся к старту своего проекта.
У всех участников была возможность
посетить более сотни мероприятий, среди
которых образовательные интенсивы,
менторские сессии, бухгалтерские, правовые консультации и многое другое. По итогам обучения участники смогли открыть
юридическое лицо и принять участие в
грантовом конкурсе. Его победителями
стали 3 проекта, которые членам жюри
показались наиболее перспективными.

Победители грантового конкурса федеральной программы
«Ты – предприниматель» 2015 года в Самарской области
1-е место • 200 000 руб. • Анастасия Андросова
«Art-экскурсии» – комплекс культурных программ для любителей истории Самары и просто для тех,
кто хочет душевно провести время. Главное направление – пешеходные туры по Самаре.

2-е место • 100 000 руб. • Марина Сдобникова
«Экобассейн «Золотые рыбки» – рекреационный проект для детей от 3 месяцев до 4 лет.
Помогает укрепить иммунную систему и улучшить самочувствие.

3-е место • 100 000 руб. • Максим Гнедов
Snowbike – проектирование, производство и продажа инновационного горнолыжного снаряжения
«Сноубайк/snowbike» и полного набора комплектующих для него.

Основные дисциплины программы
Бизнес-планирование
Тренер – Давид Горгодзе, директор логистической компании «Логика движения», преподаватель Высшей школы
менеджмента и бизнеса СГЭУ, кандидат экономических наук.

Экономическая и финансовая грамотность
Тренер – Дмитрий Абрамов, кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой мировой экономики СГЭУ.

Право
Тренер – Роман Силантьев, специалист в области
правового сопровождения субъектов малого и среднего
бизнеса, преподаватель Самарского университета.

Продажи
Тренер – Максим Канухин,
предприниматель, бизнес-коуч.

2350 человек подали заявки
на участие в проекте.
Более 450 молодых людей
прошли обучение.
Каждый участник
прослушал курс, включивший более 80 часов теории
с практическими занятиями. Выпускниками запущено более 60 работающих
бизнесов, за первые
3 месяца 2016 года
их оборот превысил
15 000 000 руб.,
создано более
140 рабочих мест.
Еще 20 человек готовятся
к старту своего проекта.

Бухгалтерский учёт
и налогооблОжение
Тренер – Наталья Мартынова, специалист в области
финансов и консалтинга по личному и корпоративному
финансовому планированию.

Маркетинг
Тренеры – Алексей Добрусин,
генеральный директор маркетинговой
компании «Гедокорп»,
и Константин Иванцов, директор
по маркетингу компании «Гедокорп».

vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63
twitter.com/molpred63
instagram.com/molpred63
1/21 2016
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2015 год: как это было
В ходе программы у всех участников была возможность посетить более сотни мероприятий,
среди которых – образовательный интенсив, менторские сессии, бухгалтерские,
правовые консультации и многое другое.
У каждого участника программы была возможность получить индивидуальную
консультацию от успешных самарских предпринимателей.
Наставники готовы были поделиться своим опытом, помочь в доработке бизнес-плана
и указать оптимальный вектор развития.
По итогам обучения участники смогли открыть юридическое лицо.

Александр Кобенко,
вице-губернатор –
министр экономического развития
инвестиций и торговли
Самарской области

Программа
«Ты – предприниматель»
ждёт всех, кто хочет открыть
своё дело и развить
уже имеющийся бизнес.
Приём заявок на участие:

www.molpred63.ru/requests
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В 2015 году одним из важных шагов
нашего министерства, направленных на
поддержку молодежного предпринимательства, стал запуск в регионе федеральной программы «Ты — предприниматель».
Программа призвана стать единой точкой
входа молодежи в бизнес. За полгода
работы программы мы увидели серьезный
интерес со стороны ее целевой аудитории – молодых людей от 18 до 30 лет, а
также учащихся старших классов. Важной
частью программы стала индивидуальная
работа с наставниками – действующими
предпринимателями, практиками бизнеса.
Подобная форма поддержки является
востребованной и эффективной, работа с
наставниками позволяет повысить «выживаемость» молодого бизнеса на самом
раннем этапе его становления.
В 2016 году программа вновь будет
реализована в Самарской области. Мы
расширим ее географию, вовлечем в
предпринимательство молодых людей,
проживающих в муниципальных районах
области, запустим полноценную площадку программы в Тольятти. Также в
планах организация клуба наставников
программы «Ты – предприниматель», в
который войдут и выпускники программы
2015 года, создание целого сообщества
молодых предпринимателей. Уверены, что
интерес к программе со стороны молодежи будет только расти, а число успешных
бизнес-проектов, запущенных ее выпускниками, увеличиваться.

Александр Токар,
руководитель
программы «Ты —
предприниматель»
в Самарской области

В 2015 г. программа «Ты — предприниматель» впервые была реализована в
Самарской области, и мы рады тому
интересу участников, который мы увидели.
И это понятно – МЭРИТ Самарской области
всегда поддерживало предпринимателей,
но последние годы прошли ещё и под
знаком активной работы с молодёжью, вовлечения студентов в бизнес и инновации,
поддержки молодёжных проектов.
На подведении итогов программы 2015 г.
мы попросили выпускников рассказать о
своих проектах, о том, как решили запустить свое дело. Это были очень разные
истории – с увольнениями с работы и запуском бизнес-проектов еще в школе.
В этом и есть главная ценность – мы хотим,
чтобы подобных историй успеха и их героев
становилось больше, чтобы программа
оставалась центром молодежного предпринимательского сообщества в регионе.
На 2016 г. у нас большие планы: мы активно вовлекаем молодежь, продолжаем
развивать практику наставничества. Это
очень важное явление, которое мы запустили в конце 2015 г., когда состоявшиеся
предприниматели становятся менторами
тех, кто только собирается сделать первые
шаги в бизнесе. Благодарны самарским
предпринимателям за интерес и надеемся
развить клуб наставников программы
«Ты — предприниматель». И, конечно
же, мы рассчитываем, что выпускники
программы 2015 г. своим примером вселят
уверенность в ровесников, покажут, что
не нужно бояться учиться, брать на себя
ответственность и стартовать.

Менторы программы
ЛЕНА ЛУКИНА
Креативный директор и совладелец
агентства брендинга и рекламы
Сильные стороны: маркетинг,
разработка рекламных кампаний

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ
Создатель 5 компаний, бизнес-тренер
Сильные стороны: потребности клиента,
антикризисный маркетинг

ДМИТРИЙ РИМАН
КОНСТАНТИН ИВАНЦОВ
Директор по маркетингу
компании «Гедокорп»
Сильные стороны: маркетинг и продажи

Коуч, предприниматель
Сильные стороны: консалтинг,
стратегическое планирование,
бизнес-планирование

АЛЕКСЕЙ ДОБРУСИН

ДМИТРИЙ СОБОЛЕВ

генеральный директор
маркетинговой компании «Гедокорп»
Сильные стороны: digital маркетинг

Предприниматель, бизнес-ангел
Сильные стороны: производство,
digital коучинг

ЕЛЕНА ЦАРЁВА
Специалист по консалтингу
и грантовой поддержке
Сильные стороны: бизнес-планирование,
бухгалтерский учёт и юриспруденция

МАКСИМ КАНУХИН
Управляющий партнер
тренинговой компании
Сильные стороны: продажи

Приглашенные спикеры
ДЕНИС ИСМАКОВ • Н. Новгород

МИХАИЛ МОЛОКАНОВ • Москва

Предприниматель, эксперт в области
бизнес-мотивации

Эксперт в области управления
и командообразования

АНТОН ШАЯХОВ • Москва
Серийный предприниматель,
специалист в области «чёрного»
маркетинга

ВЛАДИМИР ЯКУБА • Москва

ВИКТОРИЯ ВИРТА • Москва

ДАМИР ХАЛИЛОВ • Москва

Предприниматель,
специалист в области медиа и PR

Эксперт в области маркетинга
в социальных сетях

Специалист по хэдхантингу
и рекрутингу

АНДРЕЙ ШАРКОВ • С.-Петербург

АЛЕКСЕЙ ВЕРЮТИН • С.-Петербург

Бизнес-тренер, предприниматель,
молодой миллионер, создатель
компании SHOKOBOX.

Серийный предприниматель,
эксперт по выводу компании
из конкуренции

ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН • Москва

РУСЛАН ХОМЕНКО • Тольятти

Серийный предприниматель,
финалист реалити-шоу «Акулы бизнеса»

Бизнес-тренер, специалист
по ораторскому мастерству
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Кофе – это наша работа
Как из любви к кофе создать
успешный стартап
рассмотренных мною самарских проектов мне понравились и
показались перспективными три. Именно с ними я на данный
момент работаю и являюсь совладельцем. Один из стартапов
был предложен Владимиром – бизнес по обжарке кофе.
– Чем вас заинтересовал именно этот стартап?
– Я сам люблю пить кофе. И процесс его изготовления казался мне понятным. К тому же, кофе – это продукт массового
спроса. Я не люблю заниматься проектами, в процессе реализации которых нужно доказывать потребителям, что им нужен
тот или иной продукт или услуга. С кофе все понятно. Людям
нужен этот продукт ежедневно. Поэтому стартап обещал
быть достаточно успешным, а продукция – востребованной.
История показывает, что кофейный рынок – один из немногих,
которые не просели в кризис. Да, люди стали выбирать более
дешевую продукцию, но не отказались от нее совсем.
– Кто были ваши первые клиенты?
– Владимир Ненашев в своей сфере титулованный человек.
Его знают в профессиональном мире, у него есть круг своих
клиентов. Поэтому когда мы запустили обжарочный цех, его
старые клиенты стали нашими новыми. В основном это были
представители HoReCa (термин, обозначающий сферу индустрии
гостеприимства, общественного питания и гостиничного хозяйства – прим. ред.) и частные лица, которые хорошо разбираются в кофе и выбирают качественную продукцию. Конечно, это
были небольшие заказы, но потом сработал эффект «сарафанного радио» и клиентская база достаточно быстро расширилась, объемы продаж увеличились.

– Как появилась идея создать кофейный стартап?
– Владимир Ненашев профессионально занимается обжаркой кофе с 2013 года. У него был самостоятельный бизнес,
но, к сожалению, не было опыта выстраивания работы таким
образом, чтобы развиваться успешно. Хотя с точки зрения
качества продукции Владимир был лидером на региональном
рынке. Причем тогда ему было всего 19 лет.
В свою очередь я длительное время работал в коммерческом секторе, принимал участие в реализации программ
государственной поддержки бизнеса, а также был привлеченным экспертом на молодежном форуме «iВолга», который
ежегодно проводится в Самарской области. В 2015 году из
20 МОЁ ДЕЛО
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– Как вы ищете поставщиков кофе? Работаете напрямую с
фермерами, выращивающими кофе?
– Преимущественно работаем с московскими компаниями,
которые поставляют зеленый кофе из стран-производителей.
Покупка непосредственно у фермеров, выращивающих кофе,
требует больших затрат, к которым мы пока не готовы. Но покупку мы не совершаем вслепую. У всех крупных дистрибьюторов по России есть возможность посетить дегустационный
цех, где можно самостоятельно обжарить небольшую партию
кофе, попробовать его и уже тогда принять решение – покупать или нет.
– В Самаре и в Самарской области насколько высока конкуренция в бизнесе по обжарке кофе?
– Если говорить о том, сколько человек обжаривает кофе
в Самарской области, то их достаточно много. Культура
потребления кофе с каждым годом растет, соответственно,

стартап

Дмитрий Соболев и Владимир Ненашев принадлежат к новому поколению
предпринимателей. Они прогрессивны, амбициозны и полны смелых идей. В 2015 г. они дали
старт бизнесу по обжарке кофе – Mosaic Coffee®. Проект был представлен на молодежном
форуме «iВолга-2015» профессиональным бариста Владимиром Ненашевым.
Владимир отвечает в компании за производственные вопросы. За Дмитрием Соболевым
закреплена финансовая сторона дела. О конкуренции в кофейном бизнесе, о правилах
обжарки, затратах на создание своего дела рассказывает Дмитрий Соболев.

растет и рынок, увеличиваются объемы
потребляемого кофе. Мы отслеживаем
изменения и видим, что производства
по обжарке зеленого кофе открываются постоянно. Технически это процесс
несложный: приобретаешь ростер и
начинаешь работать. Многие даже не
утруждаются получить необходимые
разрешительные документы. Основную
роль в этом бизнесе играет именно
талант обжарщика, его знания и умения.
Когда мы начинали работать, то первые
несколько месяцев шел процесс подбора обжарочного профиля под каждый
вид кофе. Этот процесс всегда включает в себя расширенную дегустацию,
когда идет приготовление разными
способами. Если выявлено отклонение,
например в сторону кислинки, то нам
необходимо понять, почему кисло и
насколько кисло. Это не так просто.
Обязательна постоянная обратная связь
с клиентами. К сожалению, далеко не
все компании, занимающиеся обжаркой кофе, уделяют столько внимания
качеству своей продукции. Поэтому я
считаю, что по вкусовым качествам у
нас конкурентов в регионе нет.
– Какова «цена» выхода на рынок в
вашем бизнесе?
– Запустить свой обжарочный цех на
местном рынке обойдется в сумму от
4 млн до 10 млн рублей. Все зависит
от того, на каком оборудовании вы
будете работать, какие первоначальные
наработки уже существуют. Выход на
федеральный уровень составит порядка 100 млн рублей, но это должны быть
высокие производственные возможности и большой штат персонала.
Рынок обжарки кофе очень перспективен. Объем потребления кофе в нашей
стране огромен. Только в Самаре по
статистике потребление кофе составляет 400 тонн в месяц, здесь учитывается
весь объем кофе. На зерновой кофе при-

ходится примерно 50 тонн в месяц. Это
серьезная цифра для нашего региона.
– Чтобы расти, какой объем клиентов
и какой объем выручки должен быть у
вашей компании?
– Для хорошего роста необходимо вый
ти примерно на 2 тонны кофе в месяц.
Это позволит получать такой объем
прибыли, чтобы, к примеру, через год
приобрести более мощную установку с
большим производительным ресурсом
и более высокой точностью управления,
что позволит оптимизировать процесс
обжарки кофе.
– Кто является вашими потенциальными клиентами?
– Все, кто пьёт кофе. А это большая
часть населения.
– Какие цели и задачи вы ставите в
настоящий момент перед компанией?
– Их несколько. Планируем в ближайшее время открыть интернет-магазин.
В настоящий момент ведем его техническую разработку. Интернет-магазин основан на автоматизированной системе
управления, связанной с «1С», что позволит в любой момент видеть, какой кофе
и какой обжарки есть, какого не хватает
для отправки клиенту. Таким образом,
мы сможем доставлять нашим клиентам только свежеобжаренный кофе.
На данный момент мы достаточно
успешно работаем с сегментом HoReCа.
Следующий этап работы – выход на
рынок b2c. Приоритет – доставка кофе
в офисы, а также продажа частным
клиентам. Причем в офисы, как правило,
покупают кофе большими объемами.
Индивидуальные клиенты чаще выбирают дорогие сорта.
Конечно, в долгосрочной перспективе
мы планируем выйти со своей продукцией в регионы. Особое внимание уделяем
развитию кофейной культуры.

Уже сегодня мы проводим различные
дегустационные сессии и семинары,
на которые приглашаем профессионалов
кофейного бизнеса, владельцев кофейных плантаций и т.д.
– Планируете открыть кофейню как
продолжение бизнеса?
– Да, такие планы есть. В 2017 году,
думаю, нам удастся их осуществить.
– По вашему опыту, какой кофе больше
любят жители Самарского региона?
– Большинство предпочитают спокойный и привычный кофейный вкус.
Нестандартные и яркие сорта кофе
заказывают, в основном, «кофейные
меломаны».
– Что для вас кофе? Много ли кофе вы
пьете?
– Для нас кофе — это образ жизни.
Кофе – наша работа, мы любим с ним
работать и стараемся достигать совершенства.
Конечно, в силу нашей профессиональной деятельности приходится
употреблять много кофе. Причем кофе
мы готовим по-разному. И прежде чем
выпустить кофе на рынок, всегда проводим кап-тестинг (процесс дегустации
различных сортов кофе для определения
их вкусовых и ароматических свойств –
прим.ред.). Обжариваем кофе в нескольких вариациях, завариваем различными
способами, пробуем его и определяем
– хорош он или нет.
– Значит, вы только по вкусу можете
определить качество кофе,
его обжарку?
– Это наша работа. К тому же с нами
чемпион России, девятое место в мировом чемпионате по кап-тестингу. Думаю,
что такой статус дает нам право через
личные ощущения предлагать клиентам
лучшее качество.
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ИТОГИ 2015 ГОДА
Государственная поддержка
малого и среднего бизнеса

375,9

тысяч
человек

Среднесписочная численность занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2015 году

34,6%

910

млрд
рублей

Оборот субъектов малого
и среднего предпринимательства
в 2015 году

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

5,9

млрд руб
Объём налоговых
поступлений от ведения
предпринимательской
деятельности

22,9%

100,8
млн руб

Доля валовой добавленной стоимости,
произведённой субъектами малого и
среднего предпринимательства, в
общем объёме ВРП

В 2015 году получателями
субсидий стали 245 СМСП

229,3

млн.
рублей

60,4
млн

132 гранта до 500 тыс. рублей

71,2
млн

75 предпринимателей получили субсидии на

86,99
млн
10,7
млн

Общая сумма, выданная
Самарским областным фондом
микрофинансирования

146займов

предоставлено начинающим предпринимателям
на открытие собственного дела на общую сумму

возмещение затрат на уплату платежей по договорам
лизинга до 3 млн рублей

24 предприятия осуществили модернизацию

Гарантийный фонд
Самарской области
выдал

кредитов

производства, получив субсидии до 5 млн рублей

поручительств

14

предпринимателей получили субсидии
на компенсацию затрат на уплату процентов
по кредитам до 2 млн рублей

В рамках предоставленных
субсидий создано и сохранено

5247

рабочих
мест

76 1220,5
млн
479,4
млн
рублей

рублей

ИТОГИ

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в 2015 году

5,9%

0,4%

малых
предприятий

средних
предприятий

6 741 ед.

403 ед.

113 645

36%

40872 ед.

57,7%

субъектов

65 629 ед.

микропредприятий

5 510
человек прошли
обучение по

23

14
572
услуги

программам
повышения
квалификации

10
830
услуг

Ты – предприниматель

приняли
участие

52,8

тыс.
услуг

Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства
Самарской области»

Программа

2
350
человек

индивидуальных
предпринимателей

473
человека

27
255
услуг
Муниципальные
образования

ГКУ СО «ИКАСО»

прошли
обучение

113
человек

создали новые
предприятия

3 межрегиональных
9 международных

530 предприятий

деловых миссий и выставок

на иностранные рынки

• Израиль
• Беларусь
Крым

27

мероприятий

•

127

индивидуальных
консультаций

• Чебоксары
Гонконг
• Казахстан •

• Санкт-Петербург

воспользовались поддержкой по выходу

проведено

• Узбекистан • Вьетнам
• Аргентина
• Китай • Корея

97 участников

15 экспортных контрактов

Надежда Кузнецова:
Мы развиваем село и развиваемся сами

– В вашем управлении достаточно
большой бизнес: гостиница, два ресторана, кафе, автосервис, производство
пищевых продуктов, сельхозпроизводство. Как все это сочетается в одном
бизнесе? Почему было решено открыть
столько направлений деятельности?
– Каждое из направлений мы открывали
по мере востребованности. Начинали с
обычного строительного вагончика, оборудованного под небольшую закусочную
с прилавком из реечек и самодельными
столами для посетителей. Это был 1998
год — непростое время. Тогда колхозы
развалились, поэтому приходилось
самим зарабатывать на жизнь. Мы с
мужем решили начать собственный бизнес. Постепенно маленького вагончика
как зала для обслуживания гостей стало
24 МОЁ ДЕЛО
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не хватать, и на его месте был построен
кирпичный зал на 25 посадочных мест.
Тогда у нас работало всего пять человек.
В 2000 году было пристроено двухэтажное здание с новым залом кафе на 40
посадочных мест на первом этаже и гостиницей на три номера на втором. Кафе
стало работать круглосуточно.
В 2004 году мы начали строительство
еще одного двухэтажного здания с
рестораном на первом этаже и гостиницей на шесть номеров с прачечной на
втором. Параллельно была реконструирована и расширена кухня. А работало
вместе с нами уже 28 человек. Причем
все сотрудники работают у нас официально, согласно трудовому закондательству. Еще одну реконструкцию кафе и
ресторана мы провели в 2007 году, когда

опять же возникла нехватка мест для
посетителей. Год спустя со стороны кафе
пристроили здание с банкетным залом
на 25 посадочных мест, сауной с бассейном и бильярдной на первом этаже и с
шестью номерами гостиницы на втором.
Уже в 2012 году был построен цех для
изготовления полуфабрикатов площадью
100 кв.м, а в 2014 году запущен второй
ресторан на 200 посадочных мест, обновлён интерьер зала кафе, реконструирована котельная.
В прошлом году мы запустили собственную свиноферму на 1000 голов, а
также ввели в работу еще пять номеров
гостиницы. Для удобства гостей открыли
аптеку, отдел по продаже живых цветов.
На сегодняшний день здание «общепита»
составляет около 3000 кв.м. Одновременно мы расширяли и направления бизнеса:
построены и открыты автосервис площадью 570 кв.м, магазин авозапчастей,
супермаркет площадью 600 кв.м, салон
красоты, туалет с душем, обустроена охраняемая автостоянка площадью 6000 кв.м.
Конечно, мы не обошли стороной и сельхознаправление, так как живем и работаем мы все-таки в сельской местности.
Кроме того, для нашего пельменного производства, для ресторанов и кафе необходимы качественные, свежие продукты.
Сначала закупали мясо, птицу и другие
продукты у местного населения. Однако
с ростом бизнеса пришлось задуматься и
о собственном сельхозпроизводстве. Например, сейчас действует свинокомплекс
на тысячу голов. Планируем развивать
птицеводство — над реализацией этого
проекта работает мой супруг. Мир не стоит на месте, он развивается. И мы идем в
ногу со временем.
– Любой бизнес – это еще и управление
людьми. У вас существует проблема с
кадрами?
– Кадровой проблемы у нас никогда не
было. На селе не так просто найти работу.

интервью

Семейный бизнес для современной России не редкость.
Но, как правило, сосредоточен он на каком-то одном направлении.
ООО «Ветерок», руководит которым Надежда Кузнецова, начинало
в сфере общественного питания. Однако за 18 лет работы бизнес вырос
до ресторанно-гостиничного комплекса с собственным кулинарным
производством и дополнительным набором сервиса и развлекательных
услуг для гостей и отдыхающих. О развитии и становлении своего дела
рассказывает предприниматель, директор ООО «Ветерок»
Надежда Кузнецова.

А в момент начала своей деятельности
мы даже были избалованы высококвалифицированными специалистами. Я
уверена: чтобы быть успешными, нужно
уважать и любить людей, своих сотрудников, понимать их и вникать в их проблемы. Сегодня на наших объектах работают
люди, проживающие в различных селах.
Всех их доставляют на работу и с работы
домой на автобусах. Кроме того, мы
регулярно проводим для своих сотрудников обучение, семинары. Причем обучаем
здесь же — на рабочих местах. Это очень
удобно. Так, официанты, повара, администраторы учатся у специалистов ресторанной индустрии Прибалтийской школы
гостеприимства, которых мы специально
приглашаем к нам.
– В бизнесе, как правило, главенствуют мужчины. Женщинам непросто
отвоевать себе место. Как вы решились
возглавить столь большой бизнес?
– У меня надежный тыл — моя семья.
Мы начинали бизнес вместе с мужем
Сергеем, он и сегодня продолжает занимает равную со мной позицию. Со временем нам стали помогать дети. У нас
нет явных лидеров, но каждый взял на
себя тот объем работ и то направление,
которое ему наиболее интересно и где
он сможет больше всего проявить себя,
показать свои знания. У нас одно общее,
семейное дело. И это очень помогает и в
развитии, и в ежедневной работе.

– Что было и остается для вас самым
сложным в управлении?
– Очень много бюрократии. В сфере
предпринимательства часто меняют
или дополняют правовые документы.
Причем, нередко мы даже и не знаем
об изменениях, но обязаны их соблюдать. В прошлом году пришлось много
времени потратить на то, чтобы через
суд доказать, что кадастровая стоимость
земли, находящейся в нашей собственности, значительно ниже той, что была
нам представлена и указана в налоговой
документации. Хорошо, что мы достаточно активно участвуем в различных
специализированных семинарах, которые проводит для предпринимателей
министерство экономического развития
Самарской области. Это очень помогает
в работе.
Отчасти тормозят развитие бизнеса
высокие процентные ставки банков по
кредитам. Нам постоянно приходится обращаться в банки за займами. За 18 лет
работы лишь один год мы проработали,
рассчитывая на собственные финансовые средства. Причем мы берем кредиты
не для того, чтобы жить красиво, мы
реально вкладываем деньги в строительство, в закупку оборудования, материалов и прочего. Если ставки по кредитам были бы ниже, то отдача была бы
гораздо выше и бизнес бы в Самарской
области развивался намного быстрее и
стабильнее, нежели сейчас.

– То есть поддерживаете импортозамещение в сельском хозяйстве?
– Сейчас самое удачное время, чтобы
заниматься импортозамещением в сельском хозяйстве. Нам все карты в руки.
Это даст сильный толчок для развития
сельского хозяйства и в Самарской области, и в целом по России. Хорошо, если
удастся решить и вопросы по снижению
затрат на энергоносители, на закупку техники, оборудования и запасных частей к
ним. Думаю, нет ничего невозможного.
В Самарской области для развития сельского хозяйства создано много условий,
и нам есть, куда развиваться.
– Какие цели ставите перед собой сейчас? Есть ли у вас мечта?
– Без мечты и без цели жизнь пуста.
У каждого предпринимателя есть цель,
к достижению которой он стремится.
На данный момент мы думаем о том, чтобы активнее развивать сельское хозяйство в нашем районе. Думаю, что сегодня
это очень актуально. Осенью прошлого
года мы построили свинокомплекс.
На очереди возведение небольшой птицефермы, а дальше возьмемся за выращивание и крупного рогатого скота. Любое
предприятие, достигнувшее определенных высот и остановившееся на этом —
обречено. Современному руководителю
необходимо постоянно развиваться, идти
в ногу со временем и вдохновлять коллектив на творческое отношение к труду.
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Социальная ответственность –
показатель успешности бизнеса
ответственности. Второе – это отношение к сотрудникам. Сегодня рынок
труда позволяет платить меньшие
заработные платы. Но если ты, как
владелец успешного бизнеса, считаешь
возможным и нужным вознаграждать
своих работников не по минимуму, а по
справедливости и реальному вкладу в
общее дело, то это – верх социальной
ответственности.
Конечно, социально ответственным
нужно считать предпринимателя, который не использует различные «схемы»
ухода от налогов. Если ты не заплатил
условно 100 рублей налогов, а потом
направил 10 в благотворительность,
то это – не социальная ответственность, а безответственность. Если же
ты достойно платишь сотрудникам,
не уклоняешься от налогов и из своей
законной прибыли решил направить
часть на какие-то благотворительные,
социальные цели, то это, конечно, показатель выдающейся социальной ответственности и, я бы сказал, служения. И
такие предприниматели в России есть.
– В чем заключается социальная
ответственность бизнеса? Насколько
четко современные предприниматели
осознают свою социальную ответственность?
– Фонд «Наше будущее» занимается
поддержкой социального предпринимательства. Разумеется, для социальных
предпринимателей социальная ответственность и есть основная мотивирующая и содержательная составляющая
их деятельности. Цель любого социально-предпринимательского проекта – способствовать решению или
смягчению той или иной социальной
проблемы на основе предпринимательской модели.
Если говорить о предпринимательстве
как таковом, то, на мой взгляд, важна
некая логическая последовательность.
В первую очередь социальная ответ26 МОЁ ДЕЛО
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ственность должна проявляться в
отношении к своему делу и к своим сотрудникам. Если вы производите некий
товар или услугу, всё ли вы сделали,
чтобы они были лучшими на рынке, в
стране, в мире? Сегодня от конкурентоспособности каждого отдельного бизнеса зависит в том числе и конкурентоспособность всей экономики. В тех
непростых геополитических и социально-экономических условиях, в которых
мы оказались на данный момент, цель
номер один – восстановить самостоятельность собственной экономики,
индустрии, уметь самим производить
и оказывать первоклассные услуги. Я
считаю, если бизнес за счет грамотной
организации, высоких технологий и
инноваций процветает, создает новые
рабочие места и точки роста, то это уже
показатель его высокой социальной

– На ваш взгляд, какова мотивация
для бизнеса быть социально ответственным?
– Чем крупнее бизнес, тем выше его зависимость от социума, от общественного мнения. Большие компании на виду,
поэтому социальная ответственность
становится неотъемлемой частью их
корпоративной политики. Для них во
многом это необходимость. Но по большому счету любая мотивация личностна. Как правило, степень социальной
ответственности – это отражение мотивации владельцев бизнеса. Причины
у каждого могут быть разными.
В социальном бизнесе, с которым мы
работаем, мотивация на позитивные
социальные изменения – основа
многих проектов. С этой точки зрения
развитый сектор социального пред-

интервью

Благотворители, как правило, не любят быть в центре внимания – для них социальная направленность бизнеса понятие само собой разумеющееся. При этом мотивы,
подталкивающие бизнесменов оказывать поддержку благотворительным проектам,
могут быть совершенно разными. Впрочем, современные предприниматели уже не
ограничивают понятие «социальной ответственности» исключительно рамками
помощи ветеранам, многодетным семьям, инвалидам и т.д. Социально-ориентированный бизнес своей главной целью видит не столько увеличение прибыли, сколько
создание социальных благ. Подробнее о принципах социально ответственного
бизнеса рассказал руководитель Центра консалтинга и аутсорсинга
в г. Самара «Наше будущее» Денис Дорошев.

принимательства – своеобразный
показатель социальной ответственности общества как такового. С другой
стороны, успешные социально-предпринимательские проекты становятся
своего рода маяками, образцами для
подражания для «обычного» бизнеса.
То есть социальный бизнес выступает
как катализатор повышения социальной ответственности в обществе и
бизнес-среде в целом.
– При решении того или иного вопроса,
как вы оцениваете эффективность?
– Это один из самых сложных с методологической точки зрения вопросов в
благотворительной и социально-предпринимательской сфере. Есть относительно простые ситуации, когда, например, нужно собрать деньги на лечение.
Необходимая сумма собрана, направлена на лечение, человек здоров – вот и
результат. Или стоит задача построить
детский сад с определенными характеристиками – тоже есть критерии достижения конечного результата. Сложнее,
когда речь идет о более комплексных
социальных проблемах. Скажем, один
социальный предприниматель построил в небольшом северном городке
центр семейного досуга – с парком
аттракционов, катком, кинотеатром,
кафе. Проект улучшил городскую среду.
Судя по отзывам людей в социальных
сетях, кто-то даже отказался от идеи
переезжать в областной центр во многом потому, что появилось место, куда
можно прийти отдохнуть всей семьей.
Как это измерить? Если одна семья
не уехала – это достаточный успех? А
если потом в этой семье вырастет, например, выдающийся мэр этого городка или всемирно известный писатель
или гениальный бизнесмен, который
построит в этом же городе лучшую в
стране больницу? Оценка эффективности – процесс длительный.

– Какова территория распространения
помощи Фонда? Откуда Фонд берёт
средства, как вы их привлекаете?
Каким образом распределяются средства Фонда?
– Фонд работает с проектами во всех
субъектах Российской Федерации.
Проекты финансируются из личных
средств учредителя. Основной формой
поддержки социальных предпринимателей являются беспроцентные займы
на развитие проектов, которые предоставляются на конкурсной основе.
Конкурс «Социальный предприниматель» работает в круглогодичном
режиме, а первоначальный пакет документов подается он-лайн на ресурсе
konkurs.nb-fund.ru. Возвращенные
средства затем инвестируются в новые
проекты. Таким образом, в рамках
Фонда работает механизм возвратного
инвестирования. Кроме того, Фонд поддерживает сферу социального бизнеса
с помощью премии «Импульс добра»
(impulsdobra.ru), которая присуждается за вклад в развитие социального
предпринимательства. Лауреатами становятся как выдающиеся социальные
предприниматели, так и общественные
деятели, журналисты, ученые.
Часть средств идет на развитие
таких проектов Фонда, как портал
«Новый бизнес: социальное пред
принимательство» (www.nb-forum.ru),
Банк социальных идей
(www.social-idea.ru), «Лаборатория
социального предпринимательства»
(создание учебных программ для
социальных предпринимателей:
lab-sp.ru), «Сертификация социальных
предприятий», организацию региональных слетов социальных предпринимателей и другие проекты, направленные
на помощь социальному бизнесу
России.
Фонд реализует и ряд благотворительных проектов.

– Какие программы, проекты вы планируете осуществлять в текущем году
совместно с предпринимателями или
благодаря их поддержке?
– Мы запланировали на 2016 год старт
очень интересного проекта. Впервые в
России будет проведен отбор проектов
социальных предпринимателей для так
называемого «Impact-инвестирования».
Это – «инвестиции влияния» или, как их
еще называют, «социальные инвестиции». То есть инвестор вкладывает
деньги в проекты не только и не столько для того, чтобы получить прибыль,
но в первую очередь – для достижения
определенного социального результата. Победителям конкурсного отбора
Фонд «Наше будущее» предоставит
финансирование в виде приобретения
акций или долей в уставном капитале
в размере от 10 млн до 50 млн рублей
на срок до 10 лет. Таким образом, это
будут проекты, в которых социальные
предприниматели и Фонд выступают в
качестве компаньонов и соинвесторов.
В конкурсе могут принимать участие
социальные предприятия, зарегистрированные на территории Российской
Федерации и работающие на протяжении как минимум одного года.
– Кроме материальной помощи вы
оказываете, так сказать, моральную,
духовную?
– Мы оказываем социальным предпринимателям разнообразную консультационную и организационную помощь:
обучение, наставничество, обеспечение
доступа к массовому потребительскому рынку.
В качестве примера могу привести
программу «Больше, чем покупка!»
(конкурс.большечемпокупка.рф).
– Расскажите подробнее, в чем уникальность программы «Больше, чем
покупка!»
1/21 2016
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– Программу Фонд запустил совместно
с компанией «Лукойл». Это пример симбиоза возможностей крупного бизнеса
и социальных предпринимателей. Не
секрет, что социальным предпринимателям, как и представителям малого
бизнеса как такового, непросто пробиться со своими товарами к полкам
крупных федеральных розничных сетей
– слишком высока организационная
и финансовая «цена вхождения». Как
следствие, география продаж и доступ
потребителей к продукции социального
бизнеса ограничен. А ведь для того
чтобы развиваться, любому производителю нужен выход на массовые,
доступные для покупателя рынки.
Программа «Больше, чем покупка!»
как раз и направлена на решение этой
задачи. Участникам программы – социальным предприятиям на конкурсной

Основан в 2007 г. по инициативе Вагита Алекперова.
Цель Фонда – развитие социального предпринимательства на территории России.
Отделения Фонда работают в 48 регионах страны.
С 2007 г. выдано 366,6 млн рублей в виде беспроцентных займов, поддержано 150 проектов.
С 2008 г. Фонд проводит всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель».
В 2009 г. Фонд открыл сеть центров консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»,
в которых начинающие предприниматели могут получить помощь в подготовке бизнес-плана,
юридическое и бухгалтерское сопровождение, возможность арендовать микроофис.
ЦКА «Наше будущее» работают в Астрахани, Архангельске, Волгограде, Калининграде,
Москве, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре.

основе и на крайне благоприятных
условиях предоставляется возможность реализовывать свою продукцию
в федеральной сети автозаправочных
комплексов «Лукойл». На начало 2016
года торговые витрины «Больше, чем
покупка!» появились уже более чем в
80 АЗС «Лукойл», в 11 регионах России.
В планах – дальнейшее расширение географии продаж по данной программе.
– Взаимодействует ли Фонд с органами власти?
– Конечно, мы стараемся активно
взаимодействовать с представителями
исполнительной и законодательной
власти как в Москве, так и в регионах
нашей страны. На федеральном уровне
идет совместная работа с департаментом развития малого и среднего
предпринимательства Министерства

экономического развития Российской
Федерации, Советом по развитию социальных инноваций субъектов РФ при
Совете Федерации.
– Тема нестабильности в экономике
актуальна. Возможно и у благотворительных организаций этот вопрос
также стоит остро. Что делать в этой
непростой ситуации, когда зачастую
от бизнеса зависят многие социальные проекты? Ждать или не ждать от
кого-то помощь или предпринимать
какие-то активные действия?
– Как раз в таких условиях и стоит
присмотреться к социальному предпринимательству. Социальный бизнес
позволяет создать более устойчивый,
по сравнению с благотворительностью,
механизм финансирования решения
социальных вопросов.

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

анонсы

Всероссийский
конкурс проектов
«Социальный
предприниматель –
2016»

Организатор конкурса:
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
Если ваш бизнес направлен на
решение социальных проблем.
Если вы являетесь представителем малого бизнеса.
Если вам необходимы средства
на создание и развитие бизнеса – заполните заявку
на участие в конкурсе!
Получите беспроцентный заем!
• до 10 000 000 рублей –
действующему бизнесу
• до 500 000 рублей –
начинающему бизнесу
В 2015 году в рамках конкурса
было получено 265 заявок
с проектами из 66 регионов
России. Из Самарской области
в оргкомитет конкурса поступило 8 заявок.
Если у вас возникли вопросы,
пожалуйста, обратитесь
к нашим специалистам
по телефону горячей линии

8 (800) 333-68-78

(звонки принимаются с 9.00 до
18.00 по московскому времени,
звонок по России бесплатный)
или по электронной почте
konkurs@nb-fund.ru
www.konkurs.nb-fund.ru

Крупнейший
в России конкурс
технологических
компаний
GoTech 2016

Станьте участником крупнейшего в России и Восточной
Европе конкурса технологических компаний!
Конкурс известен под брендом
Web&Tech Ready c 2009 года
как авторитетный независимый проект, который поддерживают компании, заинтересованные в инновационных
продуктах.
Попадание в финал – это
признание экспертного сообщества, внимание инвесторов
и СМИ, новые заказчики
и партнеры.
GoTech состоит из 2-х общих
номинаций: «Успешный бизнес»
и «Прорывная технология»
и ряда совместных программ
с партнерами конкурса.
Уже объявлены программы
отбора проектов «Лаборатории
Касперского» (Next Generation
Security), ЕМС (Big Data & IoT)
и фонда the Untitled (Retail
Performance).
Победители получат возможность запуска совместных goto-market проектов с корпорациями, инвестиции, экспертизу
и поддержку на глобальном
рынке.
Подробная информация
и прием заявок на сайте
www.gotech.vc

Конкурс
«Лучшие социальнопредпринимательские
проекты «КАПИТАНЫ
РОССИИ»

Организатор конкурса:
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова» и Благотворительный фонд развития образовательных программ «Капитаны» при поддержке Комитета 
по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Конкурс проводится для двух
категорий участников:
• «Выпускник» – выпускники
вузов России 2016 года всех
направлений подготовки и
специальностей – авторы
социальных или бизнеспроектов;
• «Предприниматель» – молодежь не старше 30 лет –
лидеры социально-предпринимательских проектов по
всем субъектам России.
Прием заявок
до 15 июля 2016 г.
Подробная информация:
www.rea.ru/ru/Pages/SFkonkurs.aspx
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В бизнесе
надо мыслить глобально

– История любой успешной компании –
это своеобразная эволюция.
Расскажите немного об основных
этапах развития завода «Август».
– В 2000 г. один из крупнейших тольяттинских дилеров АВТОВАЗа – ООО ПКФ
«Август» – организовало небольшое производство кондиционеров для автомобилей. Первоначально выпуск ограничивался только моделями для «ВАЗ-2110»,
однако, тщательно проанализировав
рынок, мы решили расширить продуктовую линейку за счет кондиционеров для
строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники. В 2002 г. был заключен первый контракт с «Ростсельмаш»
на поставку 300 агрегатов. Техника весь
сезон отработала в поле без сбоев, и уже
на следующий год мы получили заказ на
1500 кондиционеров. Следом нашими
партнерами стали «Красноярский завод
комбайнов», «Гомсельмаш», «Петербургский тракторный завод», УАЗ.
30 МОЁ ДЕЛО
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С 1 ноября 2004 года «Завод кондиционеров «Август» стал полностью самостоятельным предприятием. С тех пор
мы активно расширяем производство,
наладили экспортные поставки в десятки стран мира, стали официальными
поставщиками крупнейших предприятий,
занимающихся выпуском сельхозмашин.
На сегодняшний день завод производит
более 130 разных моделей кондиционеров, которые отличаются друг от друга
конструкцией, компоновкой, мощностью.
– У вас очень обширная география
поставок продукции, причем большая
их часть приходится на экспорт. За счет
чего удается успешно конкурировать с
иностранными производителями?
– В начале 2000-х гг. российский рынок
кондиционеров был полностью «оккупирован» иностранными производителями.
Они были разбалованы, уверены в себе и
думали, что могут диктовать заказчикам

свои условия. Мы же при создании производства изначально ставили перед собой задачу – предложить рынку лучшее
качество по меньшей цене. Для этого у
нас есть собственный конструкторский
и технологический отделы, которые
занимаются разработкой новых моделей
и могут подстроиться под задачи любого
заказчика. Кроме того, в сфере производства холодильного оборудования
большую роль играют комплектующие.
Из плохих деталей хорошей продукции не
получится. Поэтому мы очень тщательно
подходили к выбору поставщиков. На
сегодняшний день завод сотрудничает
с производителями из Японии, Франции,
США, Италии, Китая, Малайзии, Таиланда и т.д. Система качества продукции
нашего предприятия сертифицирована
по международным стандартам ISO
9001:2008 и ISO/TS16949, а также по
специальным требованиям QSB, QSB+,
ASES на соответствие требованиям GM,
Peugeot-Citroen, Renault-Nissan, а также
требованиям ГАЗ и КамАЗ.
А вообще в любом бизнесе нужно уметь
мыслить глобально. Нельзя думать: «Вот
я пока создам «местечково» производство, тихонько поработаю, а там дальше
видно будет». Это почти 100% гарантия,
что вы застрянете на первом этапе. Мы
сразу поставили перед собой цель на
равных конкурировать с иностранными
производителями и сделали все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. Все, что
мы делаем, мы делаем на перспективу и
с большим заделом на будущее.
– Вы много работаете с иностранными
автопроизводителями. Скажите, какое
сейчас у них отношение к российскому
бизнесу?
– Очень хорошее. Они по-прежнему
видят большие перспективы на российском рынке и готовы инвестировать в
развитие новых проектов. Например,
концерн Daimler рассматривает возмож-

экспортер

Чтобы достичь успеха в бизнесе, нужно ставить перед собой
глобальные цели и работать на перспективу, уверен генеральный директор
ООО «Завод кондиционеров «Август» Александр Стецюра.
Свою теорию он доказывает на практике. В период экономической стагнации
его компания активно наращивает производство, находит новых
стратегических партнеров и успешно конкурирует с мировыми производителями.
По итогам 2015 г. «Завод кондиционеров «Август» стал лауреатом
региональной премии «Лучший экспортер года».

ность создания собственной сборочной
площадки под Санкт-Петербургом. При
этом из-за резкого роста курса валют
автопроизводители как никогда заинтересованы в максимальной локализации
производства, чтобы снизить издержки и
сохранить конкурентные цены. Поэтому
они активно ищут российских поставщиков, готовых соответствовать мировым
стандартам качества.
– Нынешний экономический кризис
каким-то образом отразился на работе
предприятия?
– Безусловно, экономическая ситуация в
стране оказывает на нас влияние, как и на
любое другое производственное предприятие. Но, во-первых, благодаря высокой
доле экспорта в структуре поставок мы
не зависим от конъюнктуры отечественного рынка. Во-вторых, мы никогда не
стремились развиваться «семимильными» шагами, бросая на это все свободные
ресурсы. Еще в 2005 году была разработана целевая комплексная программа
развития вплоть до 2020 года, которой мы
придерживаемся и которую воплощаем в
жизнь. В-третьих, в любой кризисной ситуации надо уметь увидеть новые возможности. Например, первая очередь завода
была построена в пик кризиса 2009 года,
когда цены на стройматериалы и рабочую
силу упали в несколько раз. Сегодня мы
действуем по тому же принципу – начали
строительство дополнительных производственных площадей и инженерно-испытательного центра.
– Как вы оцениваете возможности
Самарского региона с точки зрения развития производственного бизнеса?
– Условия хорошие. Не случайно Самарская область считается одним из крупнейших научно-промышленных центров
страны. Думаю, что главный дефицит
у нас сегодня – в организаторах этих
производств и в идеях для бизнеса.

– Как вы относитесь к теме импортозамещения?
– Я уверен, что российские производители способны создавать конкурентоспособную продукцию в самых разных
отраслях. У нас прекрасно развито
автомобилестроение, авиастроение,
космическая промышленность и т.д. Но
очень плохо, что на сегодняшний день
мы практически не выпускаем станков.
Не может государство быть обороноспособным, если оно не выпускает
свои средства производства. Нужно
развивать свое станкостроение, причем
высокоточное. И здесь не нужно стесняться копировать что-то, лучше всегда
использовать мировой опыт. Однако мы
должны понимать, что создание производства станков – это очень затратный
бизнес. И здесь без помощи государства
не обойтись. Хотя бы в вопросах получения инвестиционного кредита. Например,
в Европе инвестиционные кредиты выдают под 2–3%. В Японии и вовсе ввели
отрицательную процентную ставку, вы
возьмете кредит, а вам еще и фактически
доплатят. В России же инвестиционным
считается кредит под 10% годовых. Для
новых проектов это очень большие
деньги. Поэтому говорить о полноценном
импортозамещении пока сложно.
Еще один момент – несмотря на все
призывы правительства, руководители
предприятий и госструктур продолжают закупать импортную технику даже
при наличии хорошей отечественной
альтернативы. Например, в Германии
при равном уровне качества заказчик в
любом случае сделает выбор в пользу
отечественного партнера, даже если
иностранный производитель предложит более низкую цену. А у нас такого
патриотического менталитета еще нет.
Тем более сейчас, чтобы как-то удержаться на рынке, иностранцы очень активно
лоббируют свою продукцию любыми
способами.

– «Завод кондиционеров «Август» – наукоемкое производство со своей системой инжиниринга. Насколько сегодня
для вас актуален кадровый вопрос?
– К сожалению, в вузах Тольятти нет
профильных факультетов, которые бы
специализировались на холодильном
оборудовании. Поэтому кадры мы фактически растим сами – обучаем, рассказываем, показываем. Принимаем и недавних выпускников, и инженеров с опытом
работы. При этом сейчас мы взяли за
основу следующий подход: большинство
новых инженеров начинают с рабочих специальностей. Они проходят все
стадии производства, чтобы знать весь
процесс от А до Я и четко понимать, какие требования к качеству мы предъявляем. После этого им уже гораздо проще
внедриться в инженерную часть.
В целом на заводе сейчас работает около
100 человек. Причем основная часть
коллектива – те, кто трудится здесь уже
более пяти лет. «Текучка» кадров сведена
практически к минимуму. Созданы
достойные условия труда, проводится
ежегодная индексация заработной платы. Хотя в дальнейшем мы планируем
идти по пути закупки автоматического
оборудования, которое практически не
требует участия человека. Дело в том,
что если ты хочешь быть всегда лидером
в области качества, нужно максимально
исключать человеческий фактор.
– Какие задачи компания ставит перед
собой на ближайшее будущее?
– Есть целевая программа, которой мы
четко следуем. Разрабатываем новые
модели, создаем опытные образцы,
проводим испытания. К счастью, сейчас
появляется много новых предприятий,
связанных с сельскохозяйственным
машиностроением. Так что спрос на нашу
продукцию продолжает расти. К 2020 году
мы планируем довести годовой объем
продаж кондиционеров до 3 млрд рублей.
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Налоги на каникулах!
Виды предпринимательской деятельности

при упрощенной системе налогообложения
(налог 6% от доходов или налог 15% от доходов,
уменьшенных на величину расходов)

Сельское
хозяйство,
охота и предоставление
услуг в этих
областях

Рыболовство,
рыбоводство и
предоставление
услуг в этих
областях

Производство
кожи, изделий
из кожи
и производство
обуви

Ремонт
бытовых изделий
и предметов
личного
пользования

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

Научные
исследования
и разработки

Текстильное
производство

Производство
одежды; выделка
и крашение меха

Производство
резиновых
и пластмассовых
изделий

Производство
готовых
металлических
изделий

Производство
мебели и прочей
продукции,
не включенной
в другие
группировки

с момента
регистрации
Новые бизнесмены полостью
освобождаются от «оброка»
на два налоговых периода

Начинающим
предпринимателям

Предоставление
социальных услуг
Производство
пищевых
продуктов,
включая напитки

2 года

Предоставление
прочих
персональных
услуг

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

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

Каникулы
не освобождают
от других налогов

(акцизы, земельный,
транспортный) и уплаты
пенсионных взносов за себя
и наемных работников

ИНФОГРАФИКА

Индивидуальным предпринимателям, которые впервые
зарегистрировались на территории Самарской области после
1 января 2016 г. не придется платить налоги.
Виды предпринимательской деятельности

при патентной системе налогообложения
(освобождение от уплаты налогов на добавленную стоимость,
доходы физических лиц, имущество физических лиц)

Ремонт и пошив
швейных, меховых
и кожаных изделий,
головных уборов
и изделий
из текстильной
галантереи, ремонт,
пошив и вязание
трикотажных
изделий

Ремонт, чистка,
окраска и пошив
обуви

Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей,
номерных знаков,
указателей улиц

Ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых
приборов, часов,
ремонт и изготовление металлоизделий

Ремонт мебели

Изготовление
валяной обуви

Услуги по присмотру
и уходу за детьми
и больными

Изготовление
сельскохозяйственного инвентаря
из материала
заказчика

Изготовление
изделий народных
художественных
промыслов

Услуги по
переработке
сельскохозяйственных продуктов
и даров леса, в том
числе по помолу
зерна, обдирке круп,
переработке маслосемян, изготовлению
и копчению колбас,
переработке картофеля, переработке
давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке
шкур животных,
расчесу шерсти,
стрижке домашних
животных, ремонту
и изготовлению
бондарной посуды
и гончарных изделий,
защите садов,
огородов и зеленых
насаждений от
вредителей
и болезней

Граверные работы
по металлу, стеклу,
фарфору, дереву,
керамике

Изготовление и
ремонт деревянных
лодок

Ремонт игрушек

Услуги по ремонту
и изготовлению
очковой оптики

Переплетные,
брошюровочные,
окантовочные,
картонажные работы

Зарядка газовых
баллончиков
для сифонов,
замена элементов
питания в электронных часах и других
приборах

Производство
и реставрация
ковров и ковровых
изделий

Ремонт
туристического
снаряжения
и инвентаря

Изготовление
мебели

Изготовление
и печатание
визитных карточек
и пригласительных
билетов на семейные
торжества

Коворкинг-центр

FUTUROOM

25 марта 2015 года
в Самарском
государственном
экономическом
университете состоялось
открытие коворкингцентра FUTUROOM
и Центра молодёжного
инновационного
творчества.
Спустя год после запуска
можно подвести первые
итоги работы центров,
поделиться успехами
и рассказать о планах
на будущее.
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За год работы коворкинг-центра его
резидентами стали 94 человека. Они –
молоды, амбициозны и перспективны;
и именно FUTUROOM стал отправной
точкой их успеха. Здесь стартовали
IT-проекты, логистические компании,
разработчики электронного документо
оборота и стартап-команды. Эти коллективы выросли из коворкинга в прямом
смысле слова: продуктивная работа, как
следствие – увеличение штата – и переезд в отдельный офис. Среди сфер деятельности резидентов можно выделить
основные: информационные технологии,
образование, веб-дизайн, логистика, реклама. Но их стартовой площадкой стал
именно коворкинг-центр.
Первый в своём роде в регионе, коворкинг-центр СГЭУ стал одной из самых
востребованных площадок в Самаре. За
год работы здесь было проведено около
500 различных мероприятий, их общий
хронометраж – больше
2 000 часов. Среди них – лекции и семинары для предпринимателей, научные
конференции, интерактивные воркшопы,
конкурсы и хакатоны.

На базе коворкинг-центра были реализованы значимые для городской среды
и молодежи проекты: федеральная
программа «Ты – предприниматель»,
областная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Будущее
экономики Самарской области – взгляд
молодежи», лекторий «Человек-наук»,
хакатон SamHack от «Теплицы социальных технологий» (г. Москва), встречи
сообщества I Love Running Samara и
многие другие. В рамках этих мероприятий центр посетили более 7 500 человек,
среди них – начинающие и действующие
предприниматели, студенты, ученые и
аспиранты, программисты, дизайнеры и
все те, кто стремится к новым знаниям и
достижениям.
День рождения коворкинг-центра FUTUROOM был отмечен появлением нового
тарифа «ТЕХНО СТАРТАП». Каждый
желающий сможет заняться прототипированием под руководством опытных
специалистов Центра молодежного инновационного творчества, поработать с
3D-сканером, 3D-принтерами и лазерным
станком.

FUTUROOM – идеальная площадка как для индивидуальных, так и для командных
проектов, уютное рабочее место здесь сможет найти и большая группа стартаперов,
и фрилансер-одиночка. Территория FUTUROOM – это 300 кв.м, которые включают
зону коворкинга со всей необходимой офисной техникой, лекторий с мультимедийным оборудованием, зону отдыха, где можно не только собраться с мыслями,
но и завести приятные и полезные знакомства, и комнату для переговоров, «мозговых штурмов» и встреч с инвесторами и потенциальными клиентами.
Места хватит всем желающим: единовременно центр способен принять
в своих стенах 22 резидента с «фиксированным» рабочим местом
и 14 посетителей с «плавающим» графиком.

Результаты деятельности за 1 год

futuroom-cw.ru
Телефон: (846) 255-60-99
Самара, ул. Галактионовская, 118А
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ЧИСТЫЙ РАЗУМ

– Не часто даже среди IT-специалистов встретишь человека, работающего с искусственным интеллектом. Как
возник интерес к этой теме?
– Далеко не сразу. В Самарском госуниверситете, где я учился по специальности «Компьютерная безопасность»,
90% времени занимали математические дисциплины. И это целиком
соответствовало моим интересам и,
как я узнал позже, интересам моих
коллег по Pure Mind. А тогда основной
сферой применения математики была
автоматизация, поэтому, получив
диплом, я направился на GM-Автоваз – в плане внедрения автоматизированных процессов эта компания
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была как раз на первом месте. Изучив
работу крупного предприятия изнутри, я осознал, что хочу понять, как
работают предприятия самого разного
типа и масштаба. В итоге, пройдя
через несколько видов деятельности
в сфере IT, в том числе несколько лет
занимаясь продвижением тольяттинской высокотехнологичной компании
с проектами федерального уровня, я
достаточно полно и с разных сторон
изучил IT-бизнес. Достаточно для того,
чтобы однажды начать собственный
бизнес. Когда благодаря Максиму Каськову, с которым мы теперь работаем в
Pure Mind, я поближе узнал, что такое
искусственный интеллект, то понял, что

это вообще чистой воды математика.
Работая над этой темой, участникам
нашей команды пришлось «поднять»
из памяти даже те математические
навыки, к которым мало кто прибегал
со времен курсовиков и лабораторных.
Если в развитии нашего проекта мой
опыт предыдущих работ помог с точки
зрения понимания технологий и их
продвижения, то второе высшее образование по специальности «Экономика
и управление на предприятии» было
полезно в плане организации: сегодня
мы не просто команда ученых, а компания, способная сделать конкурентоспособный проект и стать полноправным
участником рынка.

стартап

Еще недавно искусственный интеллект был темой, к которой имели отношение
лишь люди науки – для всех остальных он существовал только в фантастических
фильмах и книгах. Сегодня это абсолютно прикладная технология, практически
применяемая в самых разных сферах. Ее используют не только мощные системы,
но даже отдельные приложения и устройства, которые создаются IT-компаниями
по всему миру, в том числе в России. В апреле на этапе Startup Tour в Тольятти
свой оригинальный проект на базе искусственного интеллекта представили
тольяттинские айтишники. Руководитель стартапа Pure Mind Алексей Котов
рассказывает, насколько важно не только создать хороший высокотехнологичный
продукт, но и сделать его востребованным во всем мире.

– В чем заключается проект?
– Мы работаем над технологией,
которую можно назвать платформой искусственного интеллекта.
Наша задача – сделать технологии искусственного интеллекта
максимально доступными. Одним
из способов их применения являются системы распознавания
образов. Такая система может
быть задействована в поисковом
дроне – распознав, например,
столб дыма в лесу, дрон самостоятельно сделает вывод о наличии
там костра и человека, избавив
оператора от необходимости
высматривать все эти приметы
через камеру. Любопытно, что
большинству почему-то наиболее интересным кажется другой
способ применения нашей технологии – проект «Умный холодильник». Возможно, это связано с
массовым увлечением здоровым
образом жизни, в частности здоровым питанием. Сканирующее
устройство, работающее в связке
с мобильным приложением,
распознает и фиксирует, какие
продукты помещаются в холодильник, контролируя сроки их
хранения. Это чисто утилитарная
вещь, которая позволяет точно
знать: какие именно продукты
имеются в доме, что пора купить,
а что, наоборот, уже залежалось
на полке. Компаниям при более
широком «промышленном» применении проект может помочь
избежать хищений, просрочек и
наладить логистику на уровне
ограниченных пространств и
помещений. Доработав проект до
массового продукта, мы планируем вывести его на рынок, в том
числе в США и Европе.

– Почему именно там?
– Потому что на западе такие
технологии востребованы уже
на уровне простого потребителя.
Продавая «Умный холодильник» и
другие наши проекты за границей, в России мы планируем
продвигать саму тему распознавания продуктов питания, сотрудничая с крупными продуктовыми
ретейлерами. Кроме того, работая
«там», налоги мы в любом случае
будем платить здесь, да и сами
заработанные средства будут
перетекать сюда, в Россию. Но
суть даже не в этом: сейчас,
чтобы стать успешным, необходимо развивать проекты на
глобальном рынке. Инвестиции и
доходы на таком рынке позволят
нам набрать обороты и обрести
дома репутацию хайтек-компании
мирового уровня. Вот тогда наш
следующий продукт уже будет
интересен простой российской
домохозяйке. А тихо работая
на локальной площадке можно
дождаться, что однажды придут
глобальные игроки и просто
задавят тебя. Конечно, можно существовать и на местном рынке,
обеспечивая себя и свою семью,
но у нашей команды другие амбиции. Нужно стремиться к тому,
чтобы твой продукт и твое имя
остались в истории.
И именно IT-сфера дает такой
шанс.
Принято считать, что молодые
специалисты только и думают
о том, как бы уехать в Москву, а
то и подальше. Это не так – кто
хотел, уже давно уехали. Мне, как
и многим другим в сфере IT, комфортнее работать и, тем более,
жить на своей малой Родине.

Идентификация конкретных
объектов – это одно из направлений
компьютерного зрения наряду
с распознаванием автомобильных
номеров и классификацией документов. Каждое из этих направлений
редко имеет универсальное решение.
То есть, технология распознавания
надписей на табличках не обязательно справится с чтением рукописи.
Если только в основе ее работы
не лежит искусственная
нейронная сеть.
Разработкой таких систем распознавания занимаются как
IT-монстры вроде Google, Facebook
и Qualcomm, так и специализирующиеся на решении подобных задач
компании, например, Clarifai
и Sighthound. Учитывая, что наша
школа изучения искусственного
интеллекта одна из сильнейших
в мире, в России существует своя
коммерчески успешная отрасль технологий распознавания. В ней лидируют компании ABBYY и Cognitive
Technologies, чьи продукты рассчитаны как на массового потребителя, так и на корпоративный рынок.
Например, Cognitive Technologies
совместно с КАМАЗом работает
над созданием беспилотного транспортного средства нового поколения,
использующего для распознавания
дорожной сцены системы компьютерного зрения.
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Подведены
итоги
Startup Tour
в Тольятти

19 апреля 2016 года в Тольятти
в технопарке «Жигулевская долина»
завершился Startup Tour.
На конкурс было подано рекордное
количество заявок – 383 проекта
предпринимателей и ученых со
всего Приволжского федерального
округа и соседних регионов.
Среди представленных проектов
жюри выбрало 15 победителей
в следующих направлениях:

Информационные технологии
1 место – Алексей Семенов
«Разработка устройства для мониторинга и оценки параметров окружающей
среды и микроклимата помещения
ComfortArea»

CоорганизаторЫ Startup Tour 2016

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Фонд инфраструктурных
и образовательных программ
РОСНАНО, INTEL и Microsoft

Подробная информация на сайте
www.startup-tour.ru/ru/city/12

2 место – Алексей Попович
«Разработка и создание многопользовательской интеллектуальной системы
генерации операций механической
обработки для станков с ЧПУ»
3 место – Станислав Пашин
«Разработка программного комплекса
оценки параметров передачи разъемного соединения оптических волокон
на основе анализа состояния торца
феррула волоконно-оптического
коннектора»

2 место – Владимир Барынкин
«Многофункциональный диагностический комплекс»
3 место – Леонид Павлов
«Песчаные формы: 3D-печать литейных
форм»
Энергетика и энергоэффективные
технологии
1 место – Владимир Купренков
«Технология генерации энергии утилизации тепла от технологических процессов
газотранспорта, нефтедобычи и металлургии»
2 место – Александр Асютин
«Роторно-лопастной компрессорный
агрегат РЛКА 4000»
3 место – Загир Шарифуллин
«Устройство для защиты ШГН (штанговый глубинный насос) от заклинивания»
Биотехнологии в сельском
хозяйстве и промышленности

1 место – Александр Изосимов
«Организация производства медико-технического комплекса для диагностики,
лечения инвагинации кишечника у детей
и обучения медицинского персонала»

1 место – Евгений Кутузов
«Добыча и переработка сине-зеленых водорослей из акваторий рек Волга и Дон»

3 место – Мария Чистякова
«Реализация инновационного способа
изготовления зубного протеза»
1/21 2016

1 место – Антон Бурдин
«Кварцевые маломодовые оптические
волокна с сильно увеличенным диаметром сердцевины для бортовых
и промышленных/технологических
сетей разного назначения»

Биологические и медицинские
технологии

2 место – Елена Тупикова
«Программно-аппаратный комплекс
и методика для лечения переломов
костей носа»
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Промышленные технологии
и материалы

2 место – Маргарита Астанина
«Разработка коллагеновой субстанции
медицинского и фармацевтического
назначения «Хеликсан» из шкур
промысловых рыб»
3 место – Вячеслав Азинов
«Создание аквафермы на основе установки замкнутого водоснабжения (УЗВ)
в Самарской области»

стартап

Перед началом конкурса в рамках мастер-класса
SELL, SELL, SELL: PREPARING STARTUPS FOR INTERNATIONAL MARKETS

своим опытом с участниками поделился Пекка Вильякайнен,
советник президента Фонда «Сколково»:
«Важно оказаться в правильном месте в правильное время,
чтобы предложить рынку новую технологию.
Кризис – лучший период для инновационного развития.
Мой стартап сумел достичь успеха именно в таких условиях.
Крупные компании вынуждены снижать издержки, они нуждаются сегодня в инновационных решениях больше, чем когда-либо.
Вам придется найти уникальную нишу, чтобы изменить экономику страны, но помните, что именно вы создаете новые рабочие
места, а не большие компании. Мы хотим построить c вашей
помощью сильное инновационное сообщество, и не только
в России, нужно целиться выше, чтобы ваш продукт
пользовался спросом во всем мире».

Павел Новиков,
проектный менеджер кластера
информационных технологий Фонда
«Сколково», эксперт конкурсного трека
«Информационные технологии»:
«Тольятти порадовал нас тем, что здесь
по IT-направлению было подано 152
заявки. Это абсолютный рекорд среди
всех городов, что говорит о высокой
активности молодых предпринимателей
и инноваторов в регионе. Были проекты
не только по онлайн-сервисам, но и более
сложные разработки. Проект-победитель
ComfortArea Алексея Семенова, разработанный для контроля окружающей среды
в помещении, имеет все шансы на рыночный успех. Такие проекты набирают
популярность в России, и я бы хотел пожелать участникам в следующем году не
бояться идти в новые сферы, не бояться
выходить за рамки интернета и создавать полезные приборы, которые смогут
улучшить жизнь в разных сферах».

Кристина Ходова,
проектный менеджер направления
«Онкология/иммунология» кластера
биомедицинских технологий Фонда
«Сколково», эксперт конкурсного трека
«Биологические и медицинские
технологии»:
«Участие в Startup Tour нужно не только
ради того, чтобы победить и отправиться
на Startup Village, но и для того, чтобы
проверить себя, получить оценку
и рекомендации специалистов, которые
обладают широкой экспертизой в разных
областях и уже построили свой бизнес.
На мой взгляд, сегодня в треке «Биомедицинских технологий» возникла редкая
ситуация, когда среди членов жюри
были представители совершенно разных
областей. Совместные компетенции
позволили нам наиболее полно обсудить представленные проекты. В этом и
заключается уникальность этапа Startup
Tour в Тольятти».

Сергей Поляков,
гендиректор Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере:
«Startup Tour – это уникальная коммуникативная площадка для тех, кто создает
новые рынки. Фонд содействия инновациям имеет 20-летний опыт проведения
государственной политики развития и
поддержки наукоемкого бизнеса.
Мы видим свою основную роль в финансовой поддержке молодых инноваторов и стартапов, которые способны в
ближайшем будущем конкурировать как
на отечественном, так и на внешних рынках. В рамках каждого этапа тура наш
Фонд отбирает лучшие команды, которые
получают возможность финансирования
своего проекта в размере 2 млн рублей».
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Фонд инфраструктурных и образо
вательных программ РОСНАНО
вручил приглашение на NanoWeekend
Игорю Кошелеву, представившему
проект «Аппаратный комплекс клинической диагностики деформации
позвоночника на основе технологии
Microsoft Kinect».
Вне конкурсной программы
Фонд развития интернет-инициатив
вручил сертификат для участия
в заочном акселераторе ФРИИ
проекту VIKA (система он-лайн
управления бизнесом).
Фонд «Сколково» вручил всем
финалистам пригласительные билеты
на Startup Village – крупнейшую
в России ежегодную стартапконференцию, которая пройдет
2–3 июня 2016 г. в Инновационном
центре «Сколково».
Победители треков получили право
участвовать в конкурсе Startup Village
без прохождения дополнительной
экспертизы.
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере
вручил участникам конкурса,
занявшим первые места во всех
треках, приглашения на участие
в финале программы «Старт».
Отбор, по результатам которого
проекты смогут получить грант
в размере 2 млн рублей, состоится
в июне на конференции
Startup Village.
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Доступ к информации,
связанной с кластерным управлением,
с коммерциализацией инноваций,
с развитием и модернизацией производства
Совершенствование управленческих технологий
на основе внедрения систем менеджмента,
бережливого производства,
ключевых показателей эффективности
Доступ к высокотехнологичному
оборудованию и программному обеспечению
в области промышленного дизайна,
прототипирования, трансфера технологий,
точных измерений
Возможность подготовки, переподготовки
и повышения квалификации персонала
в области систем управления,
внедрения инноваций,
промышленного дизайна
Управление технопарками Самарской области –
технопарком в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в г.о. Тольятти и технопарком
Самарской области (бизнес-инкубатор) в г.о. Самара
и предоставление различных мер поддержки
их резидентам

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

Финансы для
малого бизнеса
СУММА ДО 1 000 000 РУБЛЕЙ
СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ
НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

Г. САМАРА, УЛ. ЯРМАРОЧНАЯ, 20
ТЕЛЕФОН: (846) 242-05-18
FOND@MICROFIN63.RU
Г. ТОЛЬЯТТИ, БУЛЬВАР КОРОЛЕВА, 13
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (8482) 36-65-36
FONDTGL@MAIL.RU

WWW.MICROFIN63.RU

