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Юлия Красина,
генеральный директор
АО «ГФСО»

Дорогие читатели, коллеги и партнеры!
В 2016 году произошло много изменений в сфере бизнеса.
Принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, одной
из важнейших задач которой является обеспечение малого
и среднего бизнеса доступными кредитными ресурсами.
Предприниматели при финансировании инвестиционных
проектов зачастую сталкиваются с отсутствием достаточного собственного залогового обеспечения, и для решения
этой задачи Гарантийный фонд Самарской области предоставляет поручительства по обязательствам предпринимателей. Наличие поручительства Гарантийного фонда
позволяет для заемщика увеличить объем предоставляемой гарантийной поддержки до 70% от суммы требуемого
обеспечения, объем гарантийной поддержки для одного
заемщика может быть расширен до 1 млрд рублей. Также
гарантийную поддержку могут получить предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере торговли и привлекающие кредиты на пополнение оборотных средств.
За весь период деятельности (с 2008 года) Гарантийным
фондом предоставлено полторы тысячи поручительств на
сумму 4,5 млрд рублей, что позволило привлечь предпринимателям кредитов на сумму около 10 млрд рублей.
В настоящий момент АО «ГФСО» сотрудничает с 44 финансовыми организациями Самарской области,
включая федеральные и региональные банки.
На территории области для предпринимателей, которые
хотят привлечь финансирование для инвестиционных
проектов в приоритетных отраслях, совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства реализуется «Программа стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства – 6,5». Проекты, получающие финансовую поддержку по «Программе 6,5», активно используют механизм
предоставления гарантий и поручительств. На страницах
этого номера вы найдете подробную информацию о данной программе и ее условиях. Пять региональных компаний уже получили финансовые средства по «Программе
6,5» и запустили новые производства.
С целью расширения возможностей регионального Гарантийного фонда при предоставлении гарантий и поручительств самарским предпринимателям совместно с АО
«Корпорация МСП» предоставляются согарантии, в этом
году предоставлено 6 согарантий, что позволило привлечь

предпринимателям кредиты в размере 100 млн рублей.
В работе находятся еще две «пилотные сделки».
Гарантийный фонд включен в перечень 11 «пилотных
регионов», которым в первоочередном порядке с ноября
2016 года осуществляется передача сделок по гарантийной
поддержке до 25 млн рублей.
Также Гарантийный фонд Самарской области реализует
программу микрофинансирования для тех предпринимателей, чьи потребности ограничены одним миллионом
рублей. Данная программа позволяет привлечь микрозайм
от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей сроком на один год
без дополнительных комиссий по ключевой ставке Банка
России, действующей на момент заключения договора
микрозайма.
В июне 2016 года Гарантийный фонд приобрел статус
микрокредитной компании и включен в реестр микрофинансовых организаций Банка России и с ноября 2016 года
начинает реализацию программы по предоставлению
микрозаймов в размере 10 млн рублей.
В 2017 году Гарантийный фонд Самарской области продолжит взаимодействие с федеральными институтами развития предпринимательства, микрофинансовыми организациями муниципальных образований Самарской области.
Благодаря механизмам гарантийной поддержки, льготного
кредитования и микрофинансирования региональный малый и средний бизнес продолжит активно развиваться, в
области будут реализованы новые интересные инвестиционные проекты. Все это будет способствовать укреплению
и росту экономики нашего региона!
3/23 2016

МОЁ ДЕЛО 1

Содержание

18

20

18 | Олег Майоров:
Инвестиционный климат
Самарской области

Ты – предприниматель

4
СОБЫТИЯ
4 | Главные события
Будни компаний,
интересные факты,
полезная информация.

14
Прямая речь
14 | Александр Кобенко:
Нам удалось добиться
серьезного прорыва
С какими итогами
министерство подходит
к новому году?
Что удалось сделать,
а что получилось не так,
как планировалось?
Какие проекты будут
реализованы
в ближайшее время?

Территория
возможностей

Согласно Национальному
рейтингу состояния инвестиционного климата
в 2016 году Самарская
область заняла 41 место
среди субъектов России, переместившись на
четыре позиции вверх по
сравнению с предыдущим
годом.

20 | Бизнес –
не только для взрослых!
Вы думаете, что
предпринимательство –
это история про взрослых
серьезных людей в галстуках и очках? Старшеклассники самарских
школ, принявшие участие
в конкурсе бизнес-идей,
убедительно доказали
обратное!

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области ПИ №ТУ63-00482
Учредитель: НП «Профессиональное объединение микрофинансовых институтов», 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая, 29, e-mail: info@moedelo63.ru Журнал распространяется бесплатно.
Дизайн и верстка: ООО «ПРЕМЬЕР ПРОДАКШН», Отпечататно в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», Адрес типографии: 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, заказ № . Тираж 3 000 экз.

2 МОЁ ДЕЛО

3/23 2016

Акционерное общество Микрокредитная компания

«Гарантийный фонд Самарской области»

24
Неотложная
правовая помощь
24 | Изменения
в Федеральном Законе
№54-ФЗ от 22.05.2003 г.
«О применении
контрольно-кассовой
техники»
26 | Доступные
кредитные ресурсы
для малого и среднего
бизнеса
Финансирование
субъектов малого
и среднего предпри
нимательства по
«сниженным» процентным ставкам стало
реальной возможностью
благодаря специальной
программе Корпорации
МСП.

инфографика
28 | Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП
Вы являетесь субъектом
малого и среднего
предпринимательства?
Гарантийный фонд
Самарской области –
это возможность
получения микрозайма
с низкой процентной
ставкой на прозрачных
условиях.

34
Социальная
ответственность

36

34 | Важно делать что-то
полезное
В России начинает
активно формироваться
новая прослойка предпринимателей –
бизнес-мамы. По статистике каждая третья
женщина в декретном
отпуске находит себе
прибыльное занятие,
но лишь немногим удается превратить его в
по-настоящему успешный
проект. Основательница
сети соляных пещер
«Солевед» Ангелина
Кувшинова – один
из таких ярких
примеров.

интервью
36 | Сладкое дело
История Рамили
Зиянгировой – это история о том, что никогда
не поздно что-то
изменить в своей жизни:
оставить хорошую должность в банке, поехать
в Испанию учиться печь
торты и открыть свою
собственную кондитерс
кую.

3/23 2016

МОЁ ДЕЛО 3

СОБЫТИЯ

Технопарк
«Жигулёвская
долина» признан
лучшим бизнесинкубатором
России

Лучший проект
государственночастного
взаимодействия
в здравоохранении

Агентство стратегических
инициатив определило
данный проект как лучшую
практику реализации
проектов государственночастного партнерства в
социальной сфере.
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5 декабря 2016 года в Москве
в рамках «Российской недели
здравоохранения – 2016»
состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект
государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении» в 2016 году.
Конкурс стартовал 30 июня
2016 года. Основная задача конкурса – выявление успешных
практик и примеров в области
государственно-частного взаимодействия в здравоохранении
и привлечение к ним внимания
представителей органов государственной власти, делового
сообщества и СМИ.
От Минздрава России в организации и проведении церемонии
награждения конкурса принял
участие заместитель министра
здравоохранения Российской
Федерации Сергей Краевой.
В номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении»
победил проект по строительству и эксплуатации отдельного
корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и
клинической трансфузиологии
по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский р-н, ул.
Ташкентская, д. 159. Это первый
проект в сфере здравоохра-

нения, реализуемый в Самарской области через механизм
концессионного соглашения,
начиная с 2013 года. Агентство
стратегических инициатив
определило данный проект как
лучшую практику реализации
проектов государственно-частного партнерства в социальной
сфере. Инвестор – самарская
компания ООО «ФАРМ СКД» –
до 2017 года планирует вложить
в реализацию проекта собственные и кредитные средства в
размере 350 млн рублей.
В рамках проекта инвестор обязуется создать здание центра,
оснастить его оборудованием и
эксплуатировать в течение 15
лет. По окончании этого срока
созданное имущество будет
передано Самарской области.
В настоящее время здание центра полностью построено, ведутся отделочные работы. Всего
с использованием механизмов
государственно-частного партнерства в Самарской области
реализуется 17 проектов на сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 10 млрд рублей.
По итогам 2015 года Самарская
область в Рейтинге регионов по
уровню развития ГЧП заняла 3
место, уступив менее 1 процентного пункта городам Москва
и Санкт-Петербург.

На форуме «Экосистема
инноваций» объявлены лучшие
бизнес-инкубаторы и акселераторы России, определенные по
результатам рейтинга РВК, UBI
Global и НИУ ВШЭ.
В рамках исследования UBI
Global провела анализ 64 акселераторов и бизнес-инкубаторов в России по 41 параметру.
Среди бизнес-инкубаторов,
ассоциированных с одним или
несколькими университетами,
лучше всех поддерживают своих резидентов тольяттинская
«Жигулевская долина» (1 место),
бизнес-инкубатор «Зеленоград»
(2 место) и петербургский инкубатор «Ингрия» (3 место).

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

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП
ДОСТУП БЕСПЛАТНЫЙ

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

www.smbn.ru

СОБЫТИЯ

Экспертный совет
ОЭЗ «Тольятти»
одобрил 2 новых
инвестиционных
проекта

2 новых проекта для реализации в особой экономической
зоне «Тольятти» поддержаны
на заседании экспертного
совета ОЭЗ, прошедшего 10 ноября в здании Правительства
Самарской области. Это первый экспертный совет, который
состоялся после передачи полномочий по управлению площадкой в регион. В совет вошли
20 человек, в числе которых
представители федеральных и
региональных органов власти,
включая Минэкономразвития
России и АО «ОЭЗ», а также
бизнес-структур и образовательных учреждений.
Резидентами ОЭЗ «Тольятти»
станут «Самарский завод медицинских изделий» и «Продмаш-композит». Компании
создадут в ОЭЗ производства
по изготовлению нитриловых
перчаток, а также продукции из
композиционных материалов.
«ОЭЗ «Тольятти» остается стратегически важным проектом для
региона – сказал Губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин. – И мы рады, что
все больший интерес к нему
проявляют местные компании.
Со своей стороны, мы окажем
всю необходимую поддержку
в развитии новых предприятий
в ОЭЗ».

Завод по изготовлению
нитриловых перчаток в ОЭЗ
станет первым подобным
производством в России,
где будет использовано
современное оборудование и
технологии компании KENDEK
PRODUCTS SDN BHD. Начало
производственной деятельности «СЗМИ» запланировано на
2018 год. Плановый годовой
объем производства составит
свыше 100 млн пар перчаток.
В перспективе на заводе будет
трудоустроено 85 человек.
Общий объем инвестиций
составит более 360 млн руб.
Партнером «СЗМИ» выступает
самарская компания «Медитек».
Завод по производству изделий из композиционных материалов планируется запустить
в конце 2017 г. Проект реализует компания «Продмаш-композит» – дочерняя структура
ОАО «Завод Продмаш». Общий
объем инвестиций составит
436 млн рублей. В перспективе
на заводе будет трудоустроено
более 150 человек.
Композиционные материалы
– это новый экологически
чистый и инновационный
материал, превосходящий по
многим параметрам традиционные, такие как металл, пла-

стик, дерево и т.д. Продукция
из композиционных материалов имеет высокие физико-механические свойства и
долгий срок эксплуатации.
В ассортименте продукции:
мебель для ванных комнат и
кухни, подоконники, элементы
декора, а также дорожные знаки, пешеходные ограждения,
возвратная тара, и т.д.
«Сегодня состоялся исторический момент. Мы успешно провели первое заседание экспертного
совета в регионе. Были одобрены
для реализации 2 интересных
проекта, которые, несомненно,
окажут положительное влияние на экономику Самарской
области. Компании планируют
вложить в создание своих
производств порядка 800 млн
рублей. При этом отчисления в
бюджеты всех уровней превысят 1,3 млрд рублей, – отметил
председатель экспертного
совета Александр Кобенко. –
Также мы наблюдаем хорошую
тенденцию – ОЭЗ «Тольятти»
продолжает развиваться в
сторону диверсификации. За
последние несколько лет сюда
пришли инвесторы, деятельность
которых не связана с автопромом. Это то, чего представители
власти, а также жители Тольятти
ждут от проекта».

Оба проекта имеют большую
значимость не только для
региона, но и для страны в
целом, так как соответствуют
стратегическим планам развития российской экономики,
в частности, способствуют
импортозамещению.
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Стартап-выходные
в Самаре

Предновогодние стартапвыходные позволили
молодым предпринимателям проработать
идею и запустить свой
стартап, не откладывая
это на следующий год.
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9—11 декабря прошли последние в 2016 году стартап-выходные — трехдневная
тренировка для проработки
инновационных идей.
Мероприятие организовано
Региональным центром инноваций StartupSamara при участии министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
и Самарского национального
исследовательского университета имени академика
С.П. Королева.
Предновогодние стартап-выходные позволили молодым
предпринимателям проработать идею и запустить свой
стартап, не откладывая это на
следующий год.
В режиме свободного микрофона начинающие бизнесмены
заявили о своих идеях. Затем
из желающих присоединиться
к понравившемуся проекту

были сформированы команды.
Каждая команда составила
бизнес-модель, протестировала её и пыталась доказать
жюри, что именно эта идея
самая перспективная.
Специально для участников
эксперты рассказали о методике проверки гипотез и оценки жизнеспособности идеи
Customer Development Canvas,
прочитали лекции об основах
юнит-экономики и ключевых
метрик стартапа. Начинающие стартаперы узнали, как

правильно подготавливать
Landing Page (интернет-страницу с информацией о проекте),
и изучили правила подготовки
эффективной презентации.

г. Самара, ул. Самарская, 165
8 (846) 205-71-34, e-mail: info@fond-samara.com
www.fond-samara.com, www.фонд-самара.рф
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Заседание Единого
экспертного совета
технопарков на территории Самарской
области

5 самарских
компаний получат
63 млн рублей

63 млн руб. получат 5 самарских компаний, ведущих разработки в рамках «дорожных
карт» Национальной технологической инициативы (НТИ).
Всего на конкурс поступило
605 заявок от инновационных
предприятий со всей страны.
Экспертным жюри было
отобрано 123 заявки, которые
получат грант до 20 млн руб. В
списке победителей — 5 самарских компаний: ООО «ИННОВАТЕХСЕРВИС», ООО «Открытый
код», ООО «ПИА», ООО «АйТи
Юниверс», ООО «МЕДЭКС».
Конкурс «Развитие-НТИ»
рассчитан на поддержку
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
в целях реализации планов
мероприятий НТИ.
На грант могли претендовать
проекты, предполагающие
выполнение НИОКР в целях
реализации дорожных карт
НТИ, одобренных Президиумом
Совета при Президенте России
по модернизации экономики
и инновационному развитию
России.
Дорожные карты и перечень
технологических барьеров для
реализации дорожных карт
НТИ можно найти на сайте НТИ
— www.nti2035.ru.

Основные параметры предоставляемой поддержки:
• Размер гранта — до 20 млн
рублей;
• Внебюджетное софинансирование (за счет собственных
или привлеченных средств) —
не менее 30% суммы гранта;
• Направление поддержки —
выполнение НИОКР (зарплата,
сырье, материалы, комплектующие, услуги соисполнителей);
• Срок выполнения НИОКР —
12–24 месяца.
Конкурс организован Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Официальным представительством
Фонда в Самарской области
является Региональный центр
инноваций StartupSamara.
НТИ — долгосрочная комплексная программа по
созданию условий для обеспечения лидерства российских
компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые
будут определять структуру
мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.

28 ноября в здании Правительства Самарской области
состоялось семнадцатое
заседание Единого экспертного совета технопарков
на территории Самарской
области по отбору резидентов
в технопарк «Жигулевская
долина».
На рассмотрение совета было
представлено 20 проектов
соискателей статуса резидента, пять из них были инициированы Нанотехнологическим
центром Самарской области в
рамках соглашения о реализации проектов этой структуры на площадке технопарка
«Жигулевская долина».
По результатам обсуждения
статус резидента технопарка
рекомендовано присвоить
18 компаниям.
Два проекта из общего числа
заявок не были одобрены для
присвоения статуса резидента
технопарка. Один из них —
«Разработка и организация
производства водосберегающего привода смесителя» ИП
Мастерова В.А. — было решено
рекомендовать в бизнес-инкубатор «Жигулевской долины»
для прохождения программы
бизнес-инкубирования технопарка, рассчитанной на один
год. По ее завершении соиска-

тель сможет претендовать на
присвоение статуса резидента
технопарка.
Экспертным советом также
был рассмотрен вопрос о
расторжении Соглашения о
ведении деятельности на территории технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина». Было принято
решение об исключении из
резидентов технопарка пяти
компаний, не исполняющих
обязательства по предоставлению ежеквартальных и ежегодных отчетов об основных
направлениях и результатах
своей деятельности по проекту, реализуемому в рамках
Соглашения.
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Акселерационная
программа в
технопарке
«Жигулевская
долина»

28 ноября в технопарке «Жигулевская долина» состоялась
демонстрационная инвестиционная сессия акселерационной программы для
резидентов.
Организаторы акселерационной
программы — ГАУ «ЦИК СО»,
ООО «Марталь СПб», партнер
акселератора — некоммерческое партнерство Региональный
центр инноваций StartupSamara.
Ведущий тренер программы – Игорь Рождественский,
генеральный директор ООО
«Марталь СПб», управляющий
партнер фонда микрофинансирования Xmas Ventures,
экс-директор бизнес-инкубатора
«Ингрия».
Основная цель программы –
подготовить резидентов технопарка к привлечению инвестиций, организации стратегических партнерств, расширению
рынков сбыта на федеральном
уровне и к выходу на международный рынок.
В ходе акселерационной
программы резиденты имели
возможность представить свои
проекты более чем 60 крупным
государственным и частным
корпорациям РФ, проходящим
в настоящее время обучение
по программе РВК «Открытые
инновации и корпоративные
12 МОЁ ДЕЛО
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венчурные фонды». Среди
них: «Российские космические
системы», «КамАЗ», «Алмаз-Антей», «Ростелеком», «Унистрой»,
«Мортон» и другие. Кроме того,
ряд проектов, потенциально интересных для рынков розничных
продаж, получил возможность
представить свои разработки
крупнейшим российским ритейлерам – «Лента», «М-Видео»,
«О’Кей», «Леруа Мерлен», «Петрович», а также инвесторам в этой
области – The Untitled Ventures
и группе «Рексофт», в рамках
мероприятия NoManRetail, проведенного бизнес-инкубатором
«Ингрия» в Санкт-Петербурге во
время Международного форума
Retail is Detail. Также для ряда
проектов были организованы
отдельные встречи с представителями профильного бизнеса
– НПО «Сатурн», «Ростелеком»,
Инжиниринговый центр «Центр
компьютерного инжиниринга»
СПбПУ Петра Великого.
Завершающим этапом
программы, которая длилась
два месяца, стала финальная
демонстрационная сессия,
на которой проекты были
представлены инвесторам и
отраслевым экспертам, а также
представителям министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской

области. Современное оснащение зала совещаний технопарка
позволило принять участие в
мероприятии экспертам из других городов и стран в режиме
видеоконференции.
Все представленные проекты
отличались своей «изюминкой»
и применением передовых
технологий: портативные
эспрессо-машины для беспилотных автомобилей; системы
компьютерного зрения, способные определять подозрительное поведение покупателей и
персонала в торговых точках,
модульные мобильные дома на
колесах, системы для дистанционного взаимодействия с врачом в режиме 24/7, электронные
терминалы для «умной среды»,
системы обмена контактами, позволяющие постоянно поддерживать вашу записную книжку
в актуальном состоянии, новая
облачная система телеметрии
для удаленного управления
системами безопасности. Некоторые проекты были посвящены развитию промышленных
технологий: технология очистки
оборудования сухим льдом,
роторно-лопастные компрессоры. Также был представлен
один проект из отрасли сельского хозяйства: технология и
оборудование для производства

полнорационных комбикормов
и кормовых концентратов.
Специфика проектов, а также
различные стадии их развития
оказали значительное влияние
на организацию акселерационной программы, которая была
индивидуализирована под
каждый конкретный проект.
Наиболее важным элементом
программы стали встречи
проектов с профильными
потенциальными партнерами
и инвесторами, так как только
в прямом взаимодействии
с потенциальным клиентом
начинающий инновационный
предприниматель получает возможность сформировать ясное
и интересное ценностное предложение, понять, как должен
выглядеть продукт или услуга,
востребованные рынком.
Инвесторы и эксперты с интересом отнеслись к представленным проектам. Организаторы
программы будут следить за
ходом развития дальнейших
переговоров и возможно уже
в течение нескольких месяцев
благодаря программе будут
заключены первые инвестиционные сделки.
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Тольяттинские
предприниматели
получили
реальную
финансовую
помощь

Тольятти –
территория
опережающего
развития

Документ о присвоении
Тольятти статуса территории
опережающего развития был
подписан Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым в сентябре
2016 года.
В совещании приняли участие
вице-губернатор, министр
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александр Кобенко,
мэр Тольятти Сергей Андреев,
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам ООО «Пранафарм»
Михаил Романов, руководитель
индустриального парка «Тольяттисинтез» Дмитрий Шевелев, руководитель департамента экономического развития
мэрии г. о. Тольятти Дмитрий
Богданов, общественный деятель Александр Дроботов.
Основным проектом перспективного развития города
станет создание национального
инжинирингового центра. Его
сформируют, заимствуя опыт
НТЦ ВАЗа, а также учреждений
среднего профессионального и
высшего образования и технопарка «Жигулевская долина».
Для резидентов ТОСЭР «Тольятти» устанавливаются льготы по
налогу на прибыль организаций, налогу на имущество орга-

низаций, земельному налогу, а
также предусмотрено снижение
страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды до 7,6% от фонда оплаты
труда и облегченный порядок
проведения государственного
и муниципального контроля.
ТОСЭР «Тольятти» создана на
10 лет и нацелена на создание
максимально льготных условий
ведения бизнеса для инвесторов, не связанных с градообразующим предприятием, что
позволит Тольятти утратить
статус моногорода.
По информации пресс-службы
областного правительства,
эксперты-экономисты пришли к
выводу о большой пользе статуса ТОР не только для Тольятти,
но и для всего региона.
Уже через 2 года количество
рабочих мест в губернии вырастет до 10,3 тысяч, а к 2020
году — до 24,3 тысяч, чтобы в
2025 году составить 44 тысячи
рабочих мест. Инвестиции в
ТОР «Тольятти» составят 151,5
миллиардов рублей.

Тольяттинские власти
подвели итоги одного
из наиболее важных этапов
реализации программы
по поддержке малого и среднего предпринимательства.
В результате серьезного конкурсного отбора были определены компании, которым будут
предоставлены субсидии из
городского бюджета. Награждение победителей состоялось
30 ноября в «Агентстве экономического развития».
Программа развития МСП
действует в Тольятти уже
несколько лет. Более того,
как подчеркнул руководитель
департамента экономического развития мэрии Дмитрий
Богданов, Тольятти является
единственным муниципалитетом в регионе, у которого есть
собственная программа поддержки МСП. Помощь бизнесу
оказывается по нескольким
направлениям. В том числе,
помимо образовательной, консультационной и имущественной поддержки, субъекты МСБ
могут получить финансовую
помощь муниципалитета. В
2016 году на субсидии предпринимателям из городского
бюджета было выделено более
30 млн рублей. Рассчитывать
на поддержку могли как начи-

нающие, так и действующие
компании. Однако для этого им
предстояло пройти серьезный
конкурсный отбор.
– В 2016 году субсидии предоставлялись по двум основным
направлениям, – напомнил
Дмитрий Богданов. – Среди начинающих предпринимателей
проводился конкурс на возмещение затрат по приобретению
основных средств. Сумма
компенсации составляла
85% от понесенных расходов.
Молодые компании могли
получить до 500 тыс. рублей.
Действующие предприятия и
организации могли принять
участие в конкурсе на возмещение затрат по модернизации
производства. Сумма компенсации для них была определена в размере 50% от понесенных расходов. Максимальный
объем финансовой поддержки
составлял 2 млн рублей.
Всего в этом году через конкурсную комиссию прошло
более 100 проектов. И далеко
не все, кто хотел, смогли
получить субсидии. Однако все
самые интересные проекты
получили от городских властей
поддержку, – отметил глава
департамента экономического
развития.
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Александр Кобенко:

Нам удалось добиться
серьезного прорыва

– С какими итогами министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
подходит к концу 2016 г.? Что удалось
сделать за этот период?
– Наверное, будет не совсем правильно
говорить отдельно об итогах 2016 года,
поскольку часть проектов стартовала еще несколько лет назад, а часть
находится в стадии реализации или
запуска. Поэтому я бы отметил то, чего
мы добились в целом.
Первое, что, я считаю, нам действительно удалось сделать, – это запустить
процесс инновационного развития
региона. Сформирована инновационная экосистема, выстроена работа с
федеральными институтами развития,
разработаны эффективные меры
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поддержки. Как результат, последние
2–3 года Самарская область уверенно
входит в число лидеров по стартап-активности среди регионов.
Второе достаточно успешное направление – государственно-частное партнерство (ГЧП). В 2013 г. мы начали активно
работать в этой сфере, поскольку
понимали, что расходы бюджета будут
сокращаться, а потребность в объектах социальной инфраструктуры
останется. Первое время было очень
сложно, поскольку фактически не было
ни законодательной базы, ни опыта,
ни команды. Пришлось делать все с
нуля. Но на текущий момент Самарская
область входит в тройку лидеров среди
регионов России по уровню развития
ГЧП: в стадии реализации более 50 про-

ектов, объем привлеченных инвестиций
составляет около 10 млрд рублей.
Третье направление, которое я бы
хотел отметить, – работа с внешними
инвесторами. До начала «санкционной
войны» мы были лидерами страны по
динамике привлечения зарубежных
инвестиций. А в целом за 2013–2014 гг.
объем инвестиций в капитал в регионе
увеличился в 1,5 раза. Безусловно, в
2015–2016 гг. темпы роста заметно
упали, но, даже несмотря на сложные
внешние обстоятельства, мы сохраняем хорошие абсолютные показатели.
Я считаю важным, что мы научились
создавать для инвесторов наиболее
привлекательные условия. Мы предлагаем им именно то, чего они ждут:
режим «единого окна», сопровождение
проекта на всех его стадиях, стабильный налоговый режим и льготы,
готовые индустриальные площадки со
всей необходимой инфраструктурой.
Наконец, четвертое – это организация
работы с малым и средним бизнесом.
На протяжении последних двух лет
положительная динамика наблюдается по всем основным показателям:
рост выручки, объем капиталовложений, налоговые отчисления. Это
свидетельство того, что мы сумели
найти эффективные инструменты
работы с МСП. Я всегда говорю, что
нужно учитывать не только прямую
финансовую поддержку этого сектора,
но и косвенную. Это и информационное сопровождение, и предоставление
гарантий, и льготные площадки для
работы. Сейчас мы активно работаем
по упрощению доступа МСП к госзакупкам. Этот вопрос является одним
из самых актуальных для производственных компаний, поскольку 70%
экономики контролируется госкорпорациями и крупным бизнесом.

прямая речь

В ноябре 2016 года вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Александр Кобенко в качестве спикера принял участие
сразу в нескольких мероприятиях всероссийского форума «Открытые инновации».
По его мнению, столь высокий интерес со стороны федеральных институтов и других
регионов объясняется тем, что за последние несколько лет Самарской области удалось
совершить серьезный прорыв в таких направлениях, как кластерная политика
и формирование инновационной экосистемы. С какими итогами министерство
подходит к новому году? Что удалось сделать, а что получилось не так,
как планировалось? Какие проекты будут реализованы в ближайшее время?
Узнаем из первых рук.

– Одним из ваших приоритетов стала
работа с молодежью. Каких успехов
удалось достичь в этом направлении?
– Работу с молодежью я считаю одним из главных достижений в работе
министерства. Ведь новое поколение
совсем по-другому смотрит на бизнес.
Ребята сейчас более активные, требовательные, любую проблему пытаются
решить альтернативными и нестандартными методами. Они не боятся
выходить за установленные рамки,
нарушать правила. Для того чтобы направить эту энергию в нужное русло,
мы разработали целую серию различных программ и проектов: «Молодежь
и кластеры», «Ты – предприниматель»,
Центры молодежного инновационного творчества, телепроект «Акулы
бизнеса», журнал «ИДИ. Движение
молодых», научные бои Science Slam,
акселераторы, хакатоны и много другого. В среднем при поддержке МЭРИТ
ежегодно проходит до 200 мероприятий для молодежи. Они касаются
науки, инноваций, классического и
технологичного предпринимательства,
погружения в стартап-культуру. Могу
сказать, что эта работа уже принесла
свои плоды – значительная часть региональных инновационных проектов
реализуется молодыми ребятами в
возрасте до 30 лет.
– Когда речь идет о молодежи,
невозможно обойти стороной вопрос
образования. Как сегодня выстроена
работа министерства с региональными вузами?
– Мы активно сотрудничаем с вузами
области. Стремимся к тому, чтобы
наши образовательные учреждения
постепенно переходили к формату
работы «Университет 3.0», когда вуз
занимается не только развитием

науки и подготовкой квалифицированных кадров, но и коммерциализацией
инновационных проектов и выводом
их на рынок. В этом направлении уже
есть свои достижения. Так, например,
совместно с Самарским государственным медицинским университетом
запущен новый кластер медицинских
и фармацевтических технологий,
создан центр прорывных технологий в
ИТ-медицине, современный технопарк,
реализуются десятки технологичных
проектов. На сегодняшний день в его
рамках работает большое количество
компаний, действующих на стыке
таких направлений, как медицина,
IT, биотехнологии, фармацевтика.
Заключены соглашения с различными международными центрами,
университетами, учёными с мировым
именем. Надеемся, что Фонд перспективных исследований сделает наш
университет базовой площадкой по
тематике нейроинтерфейсов. Активно
работаем с Самарским научно-исследовательским университетом имени
С.П.Королева и СамГТУ – в каждом
есть примеры успеха, но и нужна серьёзная работа по изменениям.
– Какие интересные проекты сейчас
находятся в разработке?
– Во-первых, не могу не отметить
завершение работы над стратегией
развития региона. Это комплексный
документ, определяющий развитие
Самарской области до 2030 года.
Во-вторых, сейчас мы активно работаем по двум новым проектам для
МСП. Первый – это развитие лизинга.
Мы хотим создать в регионе сильную
лизинговую компанию с участем
АО «Корпорация «МСП» и достаточно серьезным капиталом. С одной
стороны, это позволит поддержать

местные производственные компании,
поскольку для них лизинг – дополнительный канал сбыты. При ставке в
пределах 10% они смогут значительно
продвинуть продукт на рынке. С другой
стороны, лизинг – очень удобный и
выгодный вариант для тех компаний,
которые задумываются о приобретении оборудования, техники, транспорта и т.д.
Второй проект – «Бизнес-навигатор».
Это интернет-портал для предпринимателей, которые хотят открыть или
расширить свой бизнес. Он позволяет
в режиме онлайн выбрать бизнес, рассчитать для него бизнес-план, узнать о
мерах поддержки, подобрать в аренду
помещение. Сейчас идет тестирование
по Тольятти, а затем «Бизнес-навигатор» будет проецироваться на другие
города и направления.
Конечно, крайне важно, что в 2016 году
нам удалось получить статус территории опережающего социальноэкономического развития для города
Тольятти. Мы уверены, что это придаст
серьезный импульс в реализации
большого количества новых инвестиционных проектов. В настоящее время
формируется новая прорывная стратегия города Тольятти с нацеленностью
на экономику знаний, развитие инжиниринга, качественного инженерного
образования, обновление городской
инфраструктуры. Нам бы хотелось,
чтобы Тольятти в результате получил
четвёртое рождение, играл заметную
роль в развитии НТИ, высокотехнологичных сервисов и создании новых
приоритетных для нашей страны
рынков. Мы рассчитываем на активное взаимодействие с федеральными
институтами, корпорациями и делаем
ставку на активных жителей города.
Очень важный проект для Самары
3/23 2016
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– это проект развития научно-образовательного и технико-внедренческого
комплекса Гагарин-Центр.
– Как на сегодняшний день складывается ситуация с проектами в
туристической сфере?
– Это еще более сложный вопрос, чем
инвестиции в инфраструктуру. Когда
мы говорим о промышленных площадках, то понимаем, период их окупаемости составляет в среднем 5–7 лет.
Но когда речь идет о туристических
объектах, этот горизонт увеличивается
до 10–15 лет и даже более. Это общая
проблема внутреннего российского
туризма. У регионов нет средств,
чтобы самостоятельно реализовать
имеющиеся проекты, а у инвесторов
нет желания вкладывать средства
на столь долгий срок, несмотря на
увеличивающийся поток внутренних
туристов. Можно сказать, что для развития внутреннего туризма в большинстве регионов сейчас экономически не
очень удобное время. Но через 3–5 лет
мы все же придем к этому. Здесь нет
нужды придумывать что-то особенное.
Есть понятные бизнес-модели, есть
частные инвесторы. Задача власти –
предложить понятные стартовые условия – земельные участки с льготным
налогообложением, качественной инфраструктурой и экологией, хорошим
существующим или потенциальным
туристическим потоком, работать в
части развития бренда региона.
– Как идет работа по продвижению
экспортного бизнеса?
– Количество экспортеров растет
с каждым годом. Если смотреть в
целом, то объем торговли достаточно
высокий. Но стоит учитывать, что на
95% он сформирован продукцией круп16 МОЁ ДЕЛО
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ных компаний. Нам необходимо более
активно вовлекать в экспортную
деятельность малый и средний бизнес.
Это то направление, в котором нужно
усиливать работу.
Но чтобы продвигать регион на
международных рынках, необходимы серьезные инвестиции. Если мы
посмотрим на наиболее активные регионы – Татарстан, Калугу, Ленинградскую область, то увидим, что они очень
много вкладывают в выстраивание
отношений с иностранцами. Выставки, экономические миссии, деловые
мероприятия – все это необходимая
часть развития торгово-экспортных
отношений. Нам нужны свои торговые
представители, которые отстаивали
бы интересы региона, устанавливали
контакты с компаниями, продвигали
нашу продукцию и компании на месте.
Но пока это просто невозможно сделать в силу ограниченного областного
бюджета.
– Многие направления работы
министерства, включая инновации и
государственно-частное партнерство,
пришлось развивать с нуля или перестраивать полностью. Вы при этом
ориентировались на кого-то?
– Каждый раз, приступая к новому
проекту, мы обращаемся к ведущим
экспертам в данной области и, конечно, смотрим на имеющиеся практики.
Мы активно общаемся в части обмена
опытом с такими передовыми российскими регионами, как Татарстан,
Калуга, Томск, Новосибирск, а также с
зарубежными партнерами из Швейцарии, Кореи, Финляндии, Сингапура,
Китая. Я считаю, что нужно равняться
на лучших, но не следовать по пути
слепого копирования, а создавать
свои инструменты с учетом специфики

региона. Мы перерабатываем, проносим через себя, смотрим, что можно
доработать, и уже лучшее включаем в
наши программы.
– Как вы считаете, вам удалось привнести что-то новое в работу министерства как чиновничьей структуры?
Как-то переформатировать ее?
– Думаю, да. В работе министерства
стало меньше совещаний и больше
проектного подхода, тайм-менеджмента. Я работаю над стратегическими
вещами, постановкой задач, решением
проблемных вопросов, прорывных
проектов, новыми задачами и направлениями, а также контролирую результат. Всю внутреннюю работу стараюсь
делегировать заместителям, руководителям департаментов и управлений.
Они понимают свою меру ответственности и стараются выполнить задачу
наилучшим образом.
К сожалению, в органах власти пока
действует несколько другая система
мотивации. Поэтому сейчас одной из
важных задач регионального Правительства является внедрение проектного подхода с оценкой достигнутого
результата. На примере проектов
ГЧП мы уже показали, насколько
эффективным может быть правильно
выстроенное межведомственное взаимодействие. Надеюсь, что в ближайшее время эта система заработает
и в других министерствах.
– Насколько достигнутые результаты зависят от той команды, которая
работает на данный момент?
– За прошедшие пять лет нам удалось
сформировать очень слаженный рабочий коллектив, где каждый понимает
как стратегическую цель работы, так
и свою конкретную задачу. Причем
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речь идет не только о сотрудниках
министерства, но и обо всей сопутствующей инфраструктуре – фондах,
технопарке, центре инноваций и т.д.
Но мне кажется, что самое главное
в том, что мы сумели перенастроить
сам механизм работы. И начатое дело
будет продолжаться и развиваться
независимо от обстоятельств.
– В ноябре этого года вы приняли
участие во всероссийском форуме
«Открытые инновации», причем
выступали с докладами сразу в нескольких мероприятиях программы.
Расскажите подробнее.
– Форум «Открытые инновации» – это
своеобразный итог работы регионов в
сфере инноваций и новых технологий.
По просьбе организаторов мероприятия я выступил в качестве спикера
на нескольких мероприятиях, где
рассказал о нашем опыте реализации
проектов в нескольких направлениях.
В рамках заседания Президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию России под руководством
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева я представлял
доклад об успешном опыте работы
аэрокосмического кластера Самарской области. Вложенные в развитие
кластера в 2013–2015 годах федеральные средства позволили достичь
более чем двукратного роста отгрузки
(в текущих ценах к уровню 2012 года)
по основному виду экономической
деятельности кластера – «Производство летательных аппаратов, включая
космические». При этом в абсолютном
выражении прирост отгрузки (23,3
млрд руб.) более чем в 33 раза превысил объемы федеральной поддержки.
Также был очень интересный кру-

глый стол «Выращивание национальных чемпионов», где обсуждалась актуальная тема поддержки
инновационных компаний. Дело
в том, что российская власть долгое
время занималась только развитием
крупного бизнеса. В результате, 70%
нашей экономики напрямую зависит
от госкорпораций. Этим мы сильно отличаемся от остального мира. Между
тем на развитых рынках (Германия,
Норвегия, Китай, Корея) научились
успешно работать со средними компаниями и выращивать из них «национальных чемпионов». Родилась идея
реализовать такой проект и в России.
В рамках круглого стола мы обсудили возможные варианты, пытались
понять, чем конкретно можем помочь
перспективным технологичным
компаниям в условиях глобальной
конкуренции. В Самарской области есть такие компании, как ООО
«БАКС», «Ай-Сис Лабс», «Открытый
код», «Разумные решения» (лидеры
Техуспеха), достаточное количество
эффективных производственных
компаний – «Лада-Флект», «Нектар»,
«Мегапласт» и многие другие. У них
выдающиеся результаты. Именно таким компаниям мы должны уделить
пристальное внимание, поскольку у
них уже есть компетенции. Зачастую
им не хватает организационной поддержки, поддержки в продвижении
своей продукции на международных
рынках, финансирования. У них мало
менеджмента, но много амбиций,
поэтому регионы должны заботиться
о реализации этих амбиций.
На круглом столе «Инвестиции в
регионы: конкуренция экосистем» мы
говорили о том, что сегодня шансы на
успех есть только у самых адаптивных экономик, способных быстро

внедрять и капитализировать инновации, предлагать новые механизмы
развития инвестиционной деятельности. Главная проблема существующих
региональных стратегий развития
состоит в отсутствии четких и обоснованных приоритетов. Необходимо
систематизировать цели, определить
важность и срочность каждой из них.
На сформированных точках роста
необходимо концентрировать пул
ресурсов. К примеру, в Самарской
области для приоритизации целей мы
использовали кластерно-компетентностный подход. Выделены наиболее
приоритетные кластеры и кластеры
второго приоритета. Развитие ключевых элементов кластера позволяет
стимулировать развитие взаимосвязанных секторов экономики, эффективно концентрировать ограниченные
ресурсы регионального бюджета,
источники федерального центра
и частных инвесторов на ключевых
направлениях.
– Откуда такой интерес именно к
Самарской области?
– Думаю, что такой большой интерес
к региону вызван именно тем, что
всего за несколько лет нам удалось
произвести серьезный прорыв в
таких направлениях, как кластерная
политика, создание инновационной
экосистемы, привлечение инвесторов.
Мы не только накопили значительный
пул успешных практик и проектов, но
и систематизировали их, сумели выстроить в единую картину. Наш опыт
особенно интересен тем регионам,
которые только выходят на этот путь.
Для них это возможность избежать
ошибок, сэкономить время и средства,
используя уже отработанные и проверенные механизмы.
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Инвестиционный климат
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Что можно назвать драйверами
улучшения инвестиционного
климата в Самарской области?

Во-первых, это повышение эффективности процедур регистрации
нового бизнеса в Самарской области за счет упрощения и оптимизации процедур, необходимых для
регистрации.
Во-вторых – самый высокий
после Москвы и Санкт-Петербурга
уровень развития государственно-частного партнерства.
Call-центр Агентства по привлечению
инвестиций Самарской области:
Тел. +7 (846) 212-96-62

www.economy.samregion.ru
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И в-третьих, это повышение эффективности информационно-организационной поддержки в сфере
развития малого и среднего предпринимательства – в Самарском

регионе информационный портал
для субъектов малого и среднего
бизнеса линия-успеха.рф действительно востребован предпринимателями.
Кроме того, проводится работа
по внедрению в муниципалитетах
области так называемых успешных
практик – наиболее эффективных
методов и инструментов взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления.
В условиях ограниченности бюджетных средств Правительство
Самарской области реализует
социально значимые проекты
с использованием механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП). Эти механизмы задействованы в 43 проектах, из них на

территория возможностей

Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного
климата в 2016 году Самарская область заняла 41 место
среди субъектов России, переместившись на четыре позиции
вверх по сравнению с предыдущим годом.

стадии реализации находятся
15, в том числе 10 проектов в
сфере здравоохранения.
Общий объем привлекаемых
внебюджетных инвестиций
составляет порядка 10 млрд
рублей. Два пилотных проекта
общей стоимостью 100 млн
рублей реализуются на базе
крупнейшей в Самарской области клинической больницы
им. Середавина.
В октябре 2016 года введен
в эксплуатацию и приступил
к оказанию услуг диализный
центр в городском округе
Сызрань. Еще три проекта
в сфере здравоохранения
на сумму привлекаемых
внебюджетных инвестиций
587 млн рублей находятся на
стадии конкурсных процедур
на право заключения концессионных соглашений. Увеличивается число таких соглашений в сфере модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры и объектов
социально-культурного назначения в муниципалитетах
области – уже реализуется 19
проектов на сумму привлеченных инвестиций более 2 млрд
рублей. Бизнес привлекается
в крупные инфраструктурные
проекты, связанные с подготовкой региона к проведению
чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Это строительство моста через реку Волгу,

автомагистрали «Центральная», а также создание системы весогабаритного контроля
и контроля скоростного
режима.
В настоящее время активно
ведется поиск потенциальных инвесторов для проектов
в сфере социального обслуживания населения, а также
спорта и туризма.
На территории Самарской
области строятся новые и
продолжают развиваться
крупные инвестиционные
площадки в формате индустриальных и технологических
парков: ОЭЗ «Тольятти», индустриальные парки «Чапаевск»
и «Преображенка», первый
частный индустриальный парк
«Тольяттисинтез». Поддержана инициатива частного
инвестора по организации на
территории городского округа
Самара агропромышленного
парка. Создание территории
опережающего социальноэкономического развития
«Тольятти», в том числе
реализация проекта «Жигулевская долина 2» на резервной
площадке технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина» в Тольятти даст
серьезный толчок активизации инвестиционной деятельности в регионе.

Олег Майоров,
заместитель министра – руководитель
департамента управления проектами и
программами министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области:

– Среди крупных инвестиционных
проектов, реализуемых сегодня в
Самарской области, можно выделить
три наиболее значимых, в том числе
для всего Приволжского федерального
округа. Проект многофункционального
госпиталя в городском округе Самара
реализуется областью в сотрудничестве с ЗАО «Медицинская компания
ИДК». Он имеет важное социальное
значение для региона и позволяет
выйти на качественно новый уровень
предоставления медицинских услуг.
Крупным федеральным проектом,
направленным на развитие экономики
региона путем привлечения прямых
российских и иностранных инвестиций, является создание ОЭЗ «Тольятти». Третий проект входит в перечень особо значимых проектов ПФО
и также связан с Тольятти – это
строительство энергоэффективного
производства циклогексанона на базе
ОАО «КуйбышевАзот». Реализация инвестиционной программы «Куйбышев
Азота» осуществляется в сотрудничестве с Государственной корпорацией
«РОСНАНО».
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Бизнес –
не только для
взрослых!
Вы думаете, что предпринимательство – это история про
взрослых серьезных людей
в галстуках и очках? Старшеклассники самарских школ,
принявшие участие в конкурсе
бизнес-идей, убедительно доказали обратное!

1 декабря в коворкинг-центре
FUTUROOM, штаб-квартире федеральной программы «Ты – предприниматель» в Самарской области,
прошел финал конкурса бизнес-идей
для учеников 8–11 классов. Команда
#molpred63 долго готовилась к этому
важному событию – целый месяц в
самарских школах проходили презентации программы, на которых ребятам
рассказывали о предпринимательстве.
Сорок самых активных ребят прошли
трехдневный бизнес-интенсив, чтобы
прокачать свои знания перед ответственным выступлением.
Юные предприниматели встретились с
экспертами программы на мастер-классе по генерации идей и менторских
сессиях, где наставники учили их бизнес-планированию, делились секретами
20 МОЁ ДЕЛО

3/23 2016

маркетинга и продвижения в социальных сетях, учили ораторскому искусству.
Всего на конкурсе бизнес-идей для
школьников презентовали 13 проектов
из различных областей предпринимательской деятельности: от доставки
фермерских продуктов и фентези-кафе до мастерской по пошиву модной
одежды и первого в городе капсульного отеля. Социальный бизнес был
представлен в проекте инклюзивной
шахматной школы, где дети с ограниченными возможностями смогут
заниматься наравне со здоровыми
ребятами.
В состав жюри вошли действующие
предприниматели, которые уже давно
сотрудничают с программой «Ты —
предприниматель»: Наталья Виханова
– серийный бизнесмен, владелица сети
детских центров «Вундеркинд», Максим Канухин – постоянный наставник
взрослой программы и эксперт в продажах и маркетинге, Алексей Жирухин –
еще один ментор #molpred63, и Анастасия Андросова – автор популярного
самарского проекта «Art-Экскурсия» и
выпускница программы. Выступления
участников оценивались по четырем
параметрам: уровень проработанности
бизнес-идеи, готовность к реализации,

качество презентации, востребованность представленного продукта или
услуги на рынке. Решением судей было
выбрано трое победителей: Дарья
Арефьева (фотомастерская Goodенберг), Михаил Наумов (магазин уличной
одежды The ONE) и Мария Ванина
(интернет-магазин модных аксессуаров
Marquibrand).
В январе все участники конкурса отправятся на экскурсии от партнеров «Ты
— предприниматель». Свои двери для
будущих Джобсов и Масков распахнут
СП «GM-АвтоВАЗ» и производственное
объединение «АэроВолга». Также ребята
смогут посетить смену «Ты – предприниматель» на летнем Молодежном форуме
«iВолга-2017». Фирменные имбирные
пряники для новогоднего настроения
предоставили выпускницы «взрослой»
программы – кондитерская Sweet
Stories. Кроме того, ребята получили
эксклюзивные значки и постеры от
мастерской FUTUROOM WORKSHOP.
Но самый главный подарок ребятам
сделали члены жюри. Бесценные советы и полезные контакты, которыми они
поделились с участниками, наверняка
сделают путь юных бизнесменов к вершине предпринимательского Олимпа
менее тернистым.

Ты – предприниматель

«Ты – предприниматель»
в Самарской области. Итоги 2016 года.
Программа «Ты – предприниматель» действует в Самарской области всего второй год, но уже успела
показать впечатляющие результаты и хорошо зарекомендовала себя в регионе. И это неудивительно,
ведь предпринимательство в целом – это мотор прогресса современной экономики. Вот почему создание
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, поддержка малого и
среднего бизнеса и вовлечение в него новых участников, в том числе молодёжи, являются приоритетными
задачами Правительства Самарской области. Федеральная программа «Ты – предприниматель» в
Самарской области стала одной из мер содействия интеграции молодых людей в малый и средний бизнес.

Программа – это точка входа молодежи в возрасте от 18 до 30
лет в предпринимательскую деятельность. За два минувших
года заявки в программу подали более 3 500 человек, более
70 преподавателей-практиков поучаствовали в создании
авторской образовательной программы. Обучающий интенсив
прошли более 1 700 человек, а более 100 действующих
проектов уже работают и приносят прибыль.
Помимо основного направления, федеральная программа «Ты –
предприниматель» в Самарской области работает с учениками
старших классов и является оператором конкурса школьных бизнесидей в Самаре. В этом году в рамках подготовки к состязанию юных
предпринимателей 500 школьников прошли мотивационные тренинги от программы, а 40 самых активных старшеклассников отправились на трёхдневный интенсив с экспертами и командой программы
и научились генерировать и представлять свои бизнес-идеи.
Из 13 представленных на конкурсе эксперты выбрали три лучших.
Все участники получили памятные подарки и возможность посетить
экскурсии на предприятия – партнеры программы.
Кроме того, программа занимается поддержкой действующих предпринимателей. Помимо бухгалтерских, юридических и маркетинговых консультаций, молодые бизнесмены могут принять участие
в специальном проекте Level Up. За два выходных дня участники
проходят до 7 мастер-классов от экспертов программы и приглашенных специалистов, готовых поделиться практическим опытом
ведения бизнеса.
Еще один спецпроект программы «Ты – предприниматель»
в Самарской области – серия встреч Business & Talks. «О бизнесе
с толком» говорят каждый месяц. Гостями встреч становятся опытные бизнесмены и выпускники программы. В неформальной обстановке здесь обсуждают интересные самарские проекты, акулы
бизнеса делятся секретами успеха с новичками. Итоги программы
будут подведены 20 декабря в КРЦ «Звезда».
К закрытию сезона-2016 приурочено вручение премии Molpred63
Awards. Выпускники программы в 2016 году сразятся в 9 номинациях: «Общественное питание», «Образование», «Красота и здоровье», «Мода и дизайн», «Производство», «Торговля», «Услуги», «IT
и digital-маркетинг» и «Развлечения». На церемонии награждения
зрительским голосованием будут выбраны победители в каждом
направлении, среди которых организаторы разыграют путевку в
Сочи на двоих.

vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63
twitter.com/molpred63
instagram.com/molpred63
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ЕГАИС:
Об актуальных вопросах методологии
ведения остатков алкогольной продукции
Сами розничные магазины
получили возможность
проконтролировать легальность происхождения
продаваемой алкогольной
продукции, что значительно снижает их лицензионные риски.
Последние месяцы 2016
года можно назвать финишной прямой внедрения

К двум связанным с этим ключевым
датам можно отнести:
1 октября 2016 года:
К этому моменту розничные предприятия должны были списать весь
алкоголь, проданный в период с
01.01.2016 по 01.07.2016 года (для
городских поселений, и по настоящее
время – для сельских). Кроме того,
алкоголь, полученный до 01.01.2016,
перед дальнейшей розничной продажей нужно поставить на баланс

ЕГАИС, одним из его заключительных этапов.

1 января 2017 года:
В ЕГАИС включается автоматический контроль остатков. Это значит,
что розничный магазин не сможет
продать неоприходованную (и, соответственно, незафиксированную в
ЕГАИС) продукцию, а проверяющие
органы теперь будут контролировать
еще и остатки алкоголя. К этому моменту на каждом розничном предприятии все остатки по ЕГАИС должны
соответствовать фактическим.

Таким образом, до 1 января 2017
года необходимо выровнять
остатки, то есть, по сути произвести
инвентаризацию всего имеющегося
алкоголя, в том числе пива, а также
алкоголя, реализуемого в предприятиях общепита.
С целью информирования участников алкогольного рынка о введении
и функционировании системы ЕГАИС,
Росалкогольрегулированием организован специализированный информационный портал www.egais.ru, на
котором размещаются все актуальные нормативные и методические материалы, а также ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы.
В частности, на сайте egais.ru
размещена Методология ведения
остатков алкогольной продукции,
согласно которой для приведения
остатков в соответствие надо:
1) списать излишнюю продукцию (в
случаях, когда по факту продукции
уже нет, а в ЕГАИС она числится – это

Как работает ЕГАИС

Единая государственная автоматизи-

Алкоголь
Акцизная марка
с двухмерным кодом

2D-сканер IR
Считывает информацию
с акцизной марки

Чек с QR-кодом, содержащим
информацию о продаже

Фискальный регистратор
Печать чека с QR-кодом

Потребитель

рованная информационная система –
информационный портал

www.egais.ru
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Неотложная правовая помощь

Единая государственная автоматизированная информационная система,
предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), ввела учет
оптовых и розничных объемов продаж алкогольной продукции, который позволит
сопоставить информацию об объемах производства и оборота продукции с объемами ее
розничной реализации без проведения контрольных мероприятий на местах продажи, а
также обеспечить контроль легальности оборота алкогольной продукции.

весь объем маркированной
продукции, поступившей по
товарно-транспортным накладным из ЕГАИС и реализованной
до момента подключения касс)
путем составления и отправки в ЕГАИС акта списания, с
формулировкой «Розничная
реализация продукции, не подлежащей фиксации в ЕГАИС»;
2) поставить на баланс в ЕГАИС
алкоголь, который по факту
есть, но в ЕГАИС не
числится – это продукция,
которая не приходила по товарно-транспортным накладным
из ЕГАИС и была получена до
1 января 2016 года и еще не реализована) путем составления
и отправки в ЕГАИС акта постановки на баланс с основанием
«Продукция, полученная до
01.01.2016 года».

Транспорт ЕГАИС
Компьютер
с ПО ЕГАИС

Касса и кассовое ПО
совместимое с ПО ЕГАИС

Электронная
подпись

Для проверки остатков в
программном обеспечении, с
помощью которого продавец
осуществляет работу в ЕГАИС,
должны быть предусмотрены:
• сервис, позволяющий сделать
запрос остатков;
• формы актов постановки на
баланс и актов списания.
После приведения в соответствие фактических остатков
продукции с расчетными, с 1
января 2017 года необходимо
поддерживать их в актуальном
состоянии. Начиная с этой
даты Росалкогольрегулирование планирует начать использовать данные по остаткам
маркированной АП в своей
контрольной деятельности.
Следует быть готовыми к тому,
что значительным, логически
необъяснимым расхождениям
придется дать письменные
пояснения.

Федеральная служба
Росалкогольрегулирование

В целях подведения итогов
еще раз изложим общий алгоритм:

• делаем запрос остатков;
• до 01.01.2017 списываем проданный, но еще числящийся в ЕГАИС алкоголь по акту списания;
• начиная с 01.01.2017 и далее – списываем всю реализованную продукцию по актам списания ежедневно (для пива и общепита – в городских поселениях,
для всего алкоголя – в сельских);
• продолжаем вести журнал учета продаж алкоголя
(кроме случаев продажи маркированного (крепкого)
алкоголя в городских поселениях с 01.07.2016 (в
сельских – с 01.07.2017) – в этих случаях журнал ведется в электронном виде непосредственно в ЕГАИС);
• вплоть до внесения изменений действующего в
алкогольной сфере законодательства – продолжаем
подавать декларации по формам, установленным
Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012
№231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных
мощностей».

Обращаем внимание участников розничного звена
алкогольной продукции на то, что частью 1 статьи
14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлена административная ответственность за оборот
алкогольной и спиртосодержащей продукции с
нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством о гос. регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции,
в виде штрафа с конфискацией продукции.
3/23 2016
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Изменения в Федеральном Законе №54-ФЗ от 22.05.2003 г.

«О применении
контрольно-кассовой техники»
Федеральным Законом №290-ФЗ от 03.07.2016 г.
внесены изменения в ряд нормативных актов
Российской Федерации, в том числе в Федеральный
Закон №54-ФЗ от 22.05.2003 г. «О применении
контрольно-кассовой техники».
В соответствии с данными изменениями для наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с применением
электронных средств платежа всеми индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами (за рядом
исключений) должна применяться контрольно-кассовая
техника (далее – онлайн-касса), в режиме онлайн через
сеть Интернет передающая информацию о каждой совершенной сделке через оператора фискальных данных
в Федеральную налоговую службу.
Предусмотрено, что введение данных изменений будет
осуществляться поэтапно.

низировать существующий парк ККТ под требования
законодательства, причем не все модели существующих
ККТ подлежат модернизации.

Организации и индивидуальные предприниматели,
которые должны были обязательно применять ККТ
по старому порядку (торговля):
• до 01.07.2017 года – в добровольном порядке
применять онлайн-кассы
• с 01.02.2017 года – регистрация и перерегистрация
ККТ только по новому порядку
• с 01.07.2017 года – обязательное применение
онлайн-касс

Появился новый участник схемы взаимодействия между пользователем ККТ и ФНС – оператор фискальных
данных. Оператор фискальных данных – коммерческая структура, которая имеет лицензию на обработку
информации, поступающей с онлайн-касс, и передачу
этой информации в ФНС. При этом из Закона выведено
понятие «Центр технического обслуживания».
Также во взаимодействие между продавцом, оператором фискальных данных и ФНС теперь включается
и покупатель, то есть любой покупатель может проверить в налоговом органе полученный кассовый чек
на соответствие данных и законность сделки, а также
направить жалобу в ФНС.
Изменилось понятие контрольно-кассовой техники,
теперь это – электронно-вычислительные машины, иные
компьютерные устройства и их комплексы. ККТ в соответствии с нововведениями делится на 2 вида – «традиционная» ККТ, которая будет приспособлена для применения в сети Интернет, и автоматизированная система для
бланков строгой отчетности (для сферы услуг).
Упростилась процедура регистрации, перерегистрации
и снятия с учета контрольно-кассовой техники. Для
осуществления регистрационных действий необходимо подать в любой территориальный налоговый орган

Организации и индивидуальные предприниматели,
которые не должны были применять ККТ по старому
порядку (сфера услуг, применение системы налого
обложения в виде единого налога на вмененный доход
и патентной системы налогообложения):
• до 01.07.2018 года – в добровольном порядке
применять онлайн-кассы
• с 01.07.2018 года – обязательное применение
онлайн-касс
Для перехода на онлайн-кассы организациям и индивидуальным предпринимателям придется приобрести
контрольно-кассовую технику, соответствующую требованиям нового порядка применения ККТ, либо модер-
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Основными нововведениями стали:
• передача информации о расчетах в ФНС
в режиме реального времени
• электронный чек и электронный бланк
строгой отчетности
• юридически значимое взаимодействие
через официальный сайт ФНС России
• увеличение срока службы фискального
накопителя до 36 месяцев (аналог ЭКЛЗ)
• справедливая система штрафов, упрощенный
порядок привлечения и отказ от привлечения
к административной ответственности

Неотложная правовая помощь

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться за консультацией
к специалистам Государственного казенного учреждения Самарской области
«Информационно-консалтинговое агентство Самарской области».
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 3 этаж
Код домофона: приемная –17, заместитель директора – 15,
региональное наблюдение – 19
Телефоны: +7 (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: +7 927 900-40-66
Горячей линия проекта «Неотложная правовая помощь»: 8 927 900-40-65
Электронная почта: info@ikaso63.ru

заявление, содержащее информацию, установленную
в статье 4.2 Закона №54-ФЗ, либо данное заявление
можно подать в режиме онлайн через кабинет ККТ на
официальном сайте ФНС России, при этом регистрационные действия занимают около 15 минут. Информация
из заявления вносится в журнал учета в ФНС и пользователю выдается карточка регистрации, перерегистрации или о снятии с учета ККТ.
За рядом исключений, все организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчета
обязаны предоставлять покупателю кассовый чек или
бланк строгой отчетности, а в случае предоставления
покупателем до момента расчета номера телефона или
адреса электронной почты – направлять покупателю
чек или БСО в электронном виде.
В новом порядке применения контрольно-кассовой
техники существует ряд исключений.
Контрольно-кассовая техника не применяется,
первичные документы не выдаются:
• при безналичных расчетах между организациями и ИП
• кредитными организациями в автоматических
устройствах для расчетов
• при осуществлении видов деятельности, указанных
в пункте 2 статьи 2 Закона №54-ФЗ
Контрольно-кассовая техника не применяется, но по
требованию покупателя выдается первичный документ
при осуществлении деятельности в отдаленных или
труднодоступных местностях, за исключением городов,
районных центров, поселков городского типа. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона №54-ФЗ, перечень
таких местностей должен быть утвержден органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
При осуществлении деятельности в отдаленных
от сетей (Интернет) местностях контрольно-кассовая
техника применяется, покупателю выдаются первичные документы, при этом пользователь ККТ обязан
в 20-дневный срок обеспечить передачу информации
с фискального накопителя в ФНС через оператора фискальных данных.

www.ikaso63.ru

При расчетах через Интернет (онлайн-торговля) кассовый чек или бланк строгой отчетности не печатаются,
а направляются покупателю в электронном виде.
В соответствии с новым порядком изменились требования к реквизитам кассового чека и бланка строгой
отчетности. Кассовый чек и бланк строгой отчетности
содержат, за исключением случаев, следующие обязательные реквизиты: наименование документа, порядковый номер за смену, дата, время и место осуществления
расчета, наименование организации-пользователя или
ФИО индивидуального предпринимателя-пользователя,
ИНН пользователя, система налогообложения, наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за
единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом
скидок и наценок, с указанием НДС (для плательщиков НДС), форма расчета (наличные или электронные
средства платежа), должность и фамилия продавца,
регистрационный номер ККТ и другие реквизиты, установленные в статье 4.7 Закона №54-ФЗ.
При этом применение суммовых касс, которые не расписывают проданные товары по позициям, а выдают
только общую сумму покупки, возможно до 2021 года,
при условии, что данная контрольно-кассовая техника
модернизирована и соответствует новому порядку применения ККТ (т.е. для работы в режиме онлайн).
Штраф будет рассчитываться исходя из суммы
операций, осуществленных без применения ККТ.
• на должностных лиц – от четверти до половины суммы совершенных операций, но не менее 10 тыс. руб.
• на юридических лиц – от 3/4 до всех суммы операций,
но не менее 30 тыс. руб.
Но это не единственный штраф, также предусматриваются дополнительные штрафы при неисполнении
некоторых положений закона: при неотправлении электронного чека по запросу покупателя, если используется
ККТ, не удовлетворяющая всем требованиям законодательства, непредоставление данных об операциях
по запросу налоговых органов и др.

3/23 2016

МОЁ ДЕЛО 25

Доступные
кредитные ресурсы

для малого и среднего бизнеса

Программа фиксирует процентную
ставку по кредитам в сумме не менее 10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых,
для среднего – 9,6% годовых.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, получают
возможность рефинансирования в
Банке России по ставке 6,5%
годовых, поэтому Программа
получила второе название
«Шесть с половиной».
Корпорация проводит активный
отбор инвестиционных проектов для
кредитования в регионах. В Самарской области координацию работы
Программы осуществляет Агентство
по привлечению инвестиций.
В июне 2016 года Самарскую
область посетил генеральный
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директор АО «Корпорация МСП»
Александр Браверман. В рамках
визита были представлены 10 региональных проектов, претендующих
на поддержку со стороны Корпорации в общей сумме около 5,5 млрд
рублей. При этом совокупный объем
инвестиций по рассматриваемым
проектам составил 7,8 млрд руб.
По итогам данного совещания, некоторые региональные компании уже
смогли воспользоваться поддержкой Корпорации. В рамках Программы были выданы кредитные
средства на сумму 705 млн руб.
В регионе осуществляется постоянный мониторинг инвестиционных
проектов, реализация которых
предполагает привлечение заемного
финансирования. Еще 18 инвестиционных проектов Самарской обла-

сти общим объемом около 9 млрд
рублей претендуют на поддержку
со стороны АО «Корпорация МСП».
Для получения кредита в рамках
Программы субъекту малого и среднего предпринимательства – инициатору проекта необходимо соответствовать условиям и требованиям
Программы, а также обратиться в
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области для заполнения необходимых документов и
направления заявки в уполномоченные банки.
Подробная информация
о программе представлена
на сайте Корпорации МСП
www.corpmsp.ru
и на инвестиционном портале
www.investinsamara.ru

Неотложная правовая помощь

Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по «сниженным»
процентным ставкам стало реальной возможностью благодаря специальной
программе Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства).
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России была разработана программа
стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты
в приоритетных отраслях.

Условия Программы «6,5»
АО «Корпорация МСП»
Цели кредитования
• финансирование мероприятий по приобретению
основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов/производств.
Допускается финансирование текущих расходов,
связанных с реализацией инвестиционного
проекта (не более 30% от совокупной величины
инвестиционных кредитов)
• пополнение оборотных средств
Процентная ставка:
10,6% для субъектов малого предпринимательства
9,6% для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний
Приоритетные отрасли:
• сельское хозяйство
• обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов
• производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
• строительство, транспорт и связь
• внутренний туризм
• высокотехнологичные проекты
Размер кредита: от 10 млн руб. до 1 млрд руб.
(общий кредитный лимит на одного заемщика –
не более 4 млрд. руб.)
Доля собственных средств: не менее 20%
от необходимого объема финансирования

Финансовые требования к заемщику
• положительный финансовый результат
по данным бухгалтерской отчетности
за предыдущий календарный год
(не применяется к специально созданным
проектным компаниям (SPV)
• вновь созданное юридическое лицо
представляет промежуточную или годовую
бухгалтерскую отчетность за первый
отчетный период, который определяется
в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 06.12.2011 №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»
• положительные чистые активы
(не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)
• показатель «Общий долг /
Операционная прибыль» юридического лица
(или группы компаний, если рассматриваемое
юридическое лицо входит в группу компаний)
не превышает 5
По вопросам работы данной Программы,
оказания консультационной поддержки,
помощи в формировании пакета документов
и мониторинга заявки можете обратиться
в Агентство по привлечению инвестиций
Самарской области:
Контактное лицо: Урусова Алёна Алексеевна,
тел. +7 (846) 212-96-62
e-mail: UrusovaAA@investinsamara.ru
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ГФСО:
предоставление микрозаймов
субъектам МСП
Не хватает денег?
Вы являетесь субъектом
малого и среднего
предпринимательства?
Гарантийный фонд
Самарской области –
это возможность
получения микрозайма
с низкой процентной
ставкой на прозрачных
условиях.
Основные условия
предоставления
микрозаймов *
•Заемщик – субъект малого и
среднего предпринимательства (СМСП), включенный в
единый реестр СМСП, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Самарской области;

Акционерное общество Микрокредитная компания

«Гарантийный фонд Самарской области»

•Период деятельности
заемщика (на момент подачи
заявления на предоставление
микрозайма) – не менее
6 месяцев;
•Процентная ставка
(ключевая ставка Банка
России) – 10% с 19.09.2016 г.
(ключевая ставка на момент
заключения договора
по решению Банка России
может быть изменена);
•Сумма микрозайма –
от 500 000 до 1 000 000 руб.;
•Срок микрозайма –
не более 1 года;
•График погашения –
индивидуальный;
•Обеспечение – залог, банковская гарантия, поручительство
(дополнительное обеспечение).

г. Самара, 443001,

г. Тольятти, 445051,

ул. Молодогвардейская, 204
(3 этаж)

ул. Фрунзе, 8, офис 502
Тел./факс: (8482) 555-219

Тел./факс: (846) 379-77-74,
379-77-72

E-mail: togl@gfso.rut

E-mail: gfso@gfso.ru

www.gfso.ru

* Подробная информация, условия предоставления микрозаймов, поручительства, требования
к заемщикам, формы документов (заявки, договоры), перечень финансовых организаций –
партнеров АО «ГФСО» на сайте www.gfso.ru
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инфографика

ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЗАЙМОВ ФОНДА

короткие сроки
предоставления
денежных средств

предельно низкая
процентная ставка

индивидуальный
график погашения

(с момента подачи полного комплекта
документов до принятия решения –
не более 10 рабочих дней)

СМСП собирает пакет документов
для получения микрозайма
(перечень документов определен
Правилами предоставления
микрозаймов, размещенными
на сайте Фонда)

«МИКРОЗАйМ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ»*

Финансово-ресурсный комитет Фонда
принимает решение о возможности
предоставления микрозайма

Стороны подписывают договор микрозайма и обеспечительные договоры

Фонд перечисляет сумму
микрозайма на счет СМСП

Фонд осуществляет последующий
контроль за деятельностью СМСП

«ЦЕЛЕВОЙ
МИКРОЗАйМ»

Хозяйствующий субъект (юридическое
лицо и индивидуальный предприниматель), включенное в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/),
зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории
Самарской области

Форма
предоставления

Безналичное перечисление
на расчетный счет Заемщика

Валюта займа

Российский рубль

Сумма займа

500 000 рублей

Минимальная сумма
• 500 000 рублей
Максимальная сумма
• не более 1 000 000
рублей (определяется
платежеспособностью Заемщика)

Фонд проводит оценку платежеспособности и добросовестности СМСП

Фонд проводит фактический осмотр
места ведения хозяйственной деятельности
и залогового имущества

гибкий подход
к залоговому
обеспечению

Заемщик

СМСП записывается на прием
к специалисту Фонда

Специалист Фонда беседует с
полномочным представителем СМСП
по заявке, проверяет комплектность
пакета документов, проводит
идентификацию клиента

допускается
досрочный возврат
микрозайма
без комиссии

Процентная
ставка

Ключевая ставка Банка России (на дату
заключения договора микрозайма)

Срок займа

От 6 месяцев до 12 месяцев
(включительно)

Период деятельности Заемщика

Не менее 6 месяцев

График погашения
основного долга

Индивидуальный

График погашения
процентов

Ежемесячное погашение

Обеспечение

• Залоговое имущество/Банковская
гарантия
• Поручительство физического
или юридического лица
(дополнительное обеспечение)

(на момент подачи
заявления на
предоставление
микрозайма)

очень часто приходится сталкиваться с тем, что есть
очень хороший товар, но продавец не способен объяснить
это клиенту. По своему опыту работы в Москве я знаю,
насколько важную роль в бизнесе играют продавцы-консультанты. Если речь идет об особенном, специфическом
продукте, то нельзя просто взять человека с улицы и
поставить его за прилавок. Поэтому мы обязательно
занимаемся обучением своих продавцов. Они знают все об
особенностях мутона и овчины, разных вариантах стрижки
и обработки, особенностях использования и т.д. Да, это
требует сил и времени, но зато приносит свои результаты.

Золотое руно
– С чего началась история вашей компании?
– Я встретила давнего друга, который занимался поставками накидок на автомобильные сиденья из Китая. Идея
была хорошая, а вот товар безвкусный – бахрома, нашивные карманы и т.д. Я подумала, что подобное производство
можно было бы организовать в России. Тем более что и
внешние обстоятельства складывались удачно: курс доллара рос, китайские товары сильно подорожали. Нужно было
решаться, и я взялась за работу. Так и появилась компания.
– Что вы считаете самыми важными факторами успеха
своей компании?
– Качество товара и качество обслуживания. Тольяттинский потребитель не избалован уровнем сервиса. Нам
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– Вы открылись в сложное кризисное время. Это наложило свой отпечаток на вашу работу?
– Мне кажется, что в бизнесе не бывает простых времен.
Нужно просто делать свое дело и не зацикливаться на
негативных моментах. Конечно, сейчас у людей не очень
много свободных средств. Но зато они стали больше
внимания обращать на качество товара, чтобы не потратить деньги впустую. Мы делаем высококлассный
народный продукт, поэтому спрос держится на высоком
уровне. В наши розничные отделы приезжают покупатели
из Самары, Сызрани, Димитровграда, Оренбурга. Через
интернет-магазин поступают заказы из Ярославля, Югры,
Ямало-Ненецкого округа. Мы уже задумались об открытии
магазинов в Самаре и Ульяновске. А вообще планы у нас
грандиозные – стать федеральной сетью. Конечно, не
сразу, но шаг за шагом, магазин за магазином. Думаю, мы
обязательно к этому придем.
– Кто в вашей компании занимается разработкой ассортимента продукции?
– Теоретически это полностью моя прерогатива. Но на
практике мне очень помогают сами клиенты. Бывает, что
клиент подает идею, а мы со своей стороны прорабатываем ее воплощение. Обычно это происходит летом, в межсезонье, когда объем продаж уменьшается и свободного
времени становится больше. Наша компания очень чутко
реагирует на изменения спроса. Например, в прошлом
году у нас было только два наименования домашней обуви
– чуни и чувяки. В этом сезоне мы расширили линейку, дополнив ее безносыми тапочками, тапочками с помпонами
и меховыми сланцами. В прошлом году мы не продавали

интервью

Маргарита Седова оставила жизнь и работу в столице ради родного
города и не пожалела об этом. Вместе с мужем она создала компанию
Ovinos по производству меховых накидок для сидений автомобилей
и всего за пару лет расширила ассортимент до нескольких десятков
наименований, включая одежду, обувь и аксессуары. Сегодня их изделия
из овчины пользуются невероятной популярностью, а сама Маргарита
всерьез задумывается о превращении проекта в федеральный бренд.

жилетки, а в этом они стали невероятно популярными. По многочисленным
просьбам покупателей в продаже
появились стельки из овчины. Сейчас
клиенты часто спрашивают меховые
наушники, так что мы вплотную занялись разработкой линейки аксессуаров. В перспективе планируем ввести
ассортимент товаров медицинского
назначения – овчинные пояса, наколенники, налокотники.
– С каким материалом вы работаете?
– С австралийским мутоном. Но только с хорошими дорогими шкурами –
никаких обрезков. Мы принципиально
не делаем очень дешевых изделий,
поскольку качество товара для
нас важнее. Также есть изделия из
российской овчины. Правда последние 20 лет эта отрасль находилась в
застое, поэтому первые накидки из
отечественных шкур были не очень
качественно обработаны. Но я вижу,
что у российских производителей есть
большой потенциал. Еще есть серия
накидок на сиденья из искусственного меха. Но они подходят только для
холодного времени года, поскольку
летом на них будет очень жарко.
– OVINOS – семейная компания. В
чем специфика совместной работы?
– Честно говоря, первое время у меня
был страх, что постоянное пребывание бок о бок негативно скажется
на наших отношениях. Все-таки у
человека должно быть личное пространство. Но со временем я поняла,
что эти опасения были беспочвенны.
Мы с мужем прекрасно сработались.
Думаю, что совместный бизнес даже
пошел нам на пользу. Теперь я точно

знаю, что могу положиться на него в
любой ситуации. Кстати, наша дочь
уже тоже осваивается в бизнесе –
интересуется продажами, ездит с
нами на встречи с поставщиками,
участвует в открытии магазинов. Так
что за будущее компании мы можем
быть спокойны.
– У вас есть примеры или образцы
для подражания в бизнесе?
– Да, владелец одного из тольяттинских автосалонов. Это человек
невероятной самоотдачи. Он мыслит
и действует как настоящий гроссмейстер – продумывает каждый свой
шаг на несколько ходов вперед. В его
коллективе царит жесткая дисциплина, но при этом все сотрудники любят
свою работу и добиваются отличных
результатов. Как руководитель я
стараюсь хоть в чем-то быть похожей
на него.
– Что бы вы посоветовали тем, кто
только планирует открыть свой
бизнес?
– Как бы банально это ни звучало –
посмотрите на свой товар глазами
покупателя. Задайте себе вопрос:
«А я бы сам стал пользоваться этим
продуктом или услугой?». Обязательно
общайтесь с покупателями, спрашивайте их мнения, включайтесь в
обратную связь. Во-первых, это заряжает позитивом. Во-вторых, помогает
работать над качеством товара и
услуги. И помните, чтобы добиться
успеха, нужно полностью отдавать
себя делу и постоянно развиваться.
Я не воспринимаю свой бизнес как
работу. Для меня мой бизнес – это
моя жизнь.

Индивидуальный предприниматель
Седова Маргарита Александровна

vk.com/ovinos
ovinos
www.ovinos.ru
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Полпред президента Михаил Бабич
посетил Самарскую область
24 ноября Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный
представитель Президента РФ в ПФО М.В. Бабич.

М.В. Бабич и Губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин провели
заседание по вопросам использования мер поддержки и деятельности
АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр» в регионе. В работе совещания приняли
участие руководители Корпорации
МСП и Российского экспортного
центра, представители органов государственной власти, предприятий и
общественных организаций Самарской области.
В Самаре состоялось первое
совещание полпреда с властями
и бизнес-сообществом. М.В. Бабич
подчеркнул, что сейчас реализуются механизмы перехода на новую
систему взаимоотношений государственных корпораций с малым
и средним бизнесом, в том числе
в рамках политики импорто
замещения.
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«В соответствии с решениями Президента и Правительства РФ доля закупок импортозамещающей продукции
госкомпаниями у предприятий малого
и среднего бизнеса должна составлять
не менее 18%», — пояснил М.В. Бабич.
Еще один важный аспект поддержки малого и среднего предпринимательства, ставший предметом
совещания, – финансово-гарантийная поддержка предприятий малого
и среднего бизнеса. Также в рамках
совещания поднимался вопрос
работы АО «Российский экспортный
центр». Полпред подчеркнул, что
Самарская область – промышленно
развитый и экспортно ориентированный регион, а общий экспортный
потенциал губернии оценивается в
$3 млрд, и предприятия Самарской
области должны получать серьезные преференции из этого центра.
Н.И. Меркушкин подчеркнул, что от
того, как будут работать новые механизмы поддержки, предложенные

Правительством РФ, зависит, как в
конечном итоге будет развиваться
малый и средний бизнес.
«Для Самарской области, где потенциал предприятий малого и среднего бизнеса очень высок, эта тема является
актуальной. В регионе 35% трудоспособного населения заняты именно на
таких предприятиях, это один из самых
высоких показателей в России. Доля
малого и среднего бизнеса в региональном валовом продукте составляет
23%, тогда как в целом по стране –
18%», – отметил Губернатор.
По словам главы региона, структура
промышленного производства в
Самарской области создает все условия, чтобы механизмы по импортозамещению, запущенные Правительством, успешно работали.
Губернатор подчеркнул, что летом в
программу льготного кредитования,
осуществляемого с помощью Федеральной корпорации по поддержке
малого и среднего предпринимательства, включилось 10 региональных
проектов. Глава региона отметил, что
совместно с корпорацией отобраны еще 28 проектов, гарантийная
поддержка которых может составить
около 20 млрд рублей. «Это практически седьмая часть портфеля Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства. То, что
проекты отобрали, пока еще не говорит
о том, что эти гарантии будут получены.
Есть еще много задач, которые необходимо решить и самой корпорации,
и региональным властям, и самому
бизнесу. Работы предстоит много», –
подчеркнул Н.И. Меркушкин.

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация мероприятий, направленных
на привлечение иностранных инвесторов
в Самарскую область.
Инвестиционный консалтинг и контроль
за реализацией инвестиционных проектов.
Содействие продвижению инвестиционных
возможностей и проектов Самарской области
в России и за рубежом посредством участия
в конференциях, выставках, форумах
и других мероприятиях.
Осуществляет привлечение в регион всесторонней
поддержки инициаторов инвестиционных проектов.

www.investinsamara.ru
Самара, ул. Лесная, 5, тел. +7 (846) 212-96-62
mail: info@investinsamara.ru

важно делать что-то полезное
В России начинает активно формироваться новая прослойка предпринимателей –
бизнес-мамы. По статистике каждая третья женщина в декретном отпуске
находит себе прибыльное занятие, но лишь немногим удается превратить его в
по-настоящему успешный проект. Основательница сети соляных пещер «Солевед»
Ангелина Кувшинова – один из таких ярких примеров. Мама двоих детей смогла
выиграть грант на создание собственного дела и всего за год превратила его в
активно развивающийся бизнес, причем социальной направленности.

– Как родилась идея?
– Когда мой сын Илья был маленьким,
он часто болел бронхитом. Педиатр
порекомендовал нам пройти курс галотерапии, то есть лечения в соляной
пещере. Это очень эффективная методика, созданная более 30 лет назад,
но до сих пор она применялась только
в крупных санаторно-курортных
комплексах. Нам с сыном пришлось
несколько раз в неделю ездить за
город, что было очень утомительно.
И тогда я решила открыть соляную
пещеру недалеко от дома. Ведь это
уникальный способ оздоровления и
профилактики многих заболеваний –
аллергии, астмы, дерматоза, болезней
легких и сердца. К сожалению, сегодня
с подобными заболеваниями сталкивается все больше и больше людей, в
том числе и детей. При этом не каждая
семья может позволить себе выезжать на море, тем более на длительный срок в 1–2 месяца. А соляная
пещера – это возможность оздоровиться и отдохнуть рядом с домом, без
отрыва от работы и учебы.
– Идеи для бизнеса посещают многих,
но лишь единицы переходят от мечты
к действию. Что помогло лично вам?
– Декретный отпуск. Это такой удивительный период, когда у тебя вдруг появляется возможность остановиться и
переосмыслить свою жизнь, взглянуть
на нее под новым углом. Поэтому
многие женщины именно в декрете
начинают искать себя и увлеченно
чем-то заниматься.
– С чего начался проект?
– В тот момент я училась по программе «Мама-предприниматель».
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Это федеральный образовательный
проект, который реализуется во многих
городах России. В Самаре он проходит
ежегодно на базе Высшей школы международного бизнеса СГЭУ. В качестве
выпускной работы необходимо защитить бизнес-план. В итоге мой проект
по открытию соляной пещеры получил
грант в размере 200 тысяч рублей. Это
и стало отправной точкой.
Конечно, этой суммы было недостаточно, чтобы покрыть все расходы.
Пришлось использовать свои небольшие накопления и обратиться в банк
за займом. Чтобы выйти хотя бы на
возможность обеспечения кредита, я
делала все сама. Была и директором,
и бухгалтером, и администратором,
и маркетологом. Сейчас мне самой
сложно поверить, как я через все это
смогла пройти. Но в итоге все удалось

– в марте 2015 года открылась наша
первая соляная пещера.
– Но на одной точке вы не остановились и продолжили развивать бизнес.
Почему?
– Еще на этапе создания бизнес-плана я понимала, что нужно мыслить
масштабно, и думала о создании сети.
Но сначала нужно было посмотреть,
что из всего этого получится. И когда
открылась первая соляная пещера,
я поняла, что все усилия были не
напрасны. Спрос оказался невероятно
высоким. Мы работали без выходных,
по 10–11 часов в день. К нам приезжали люди не только со всей Самары, но
и из ближайших окрестностей. Естественно, встал вопрос о расширении.
Но свободных средств по-прежнему не
было, поэтому я обратилась в мини-

социальная ответственность

стерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области. Защитила проект по развитию
сети и получила грант на приобретение
оборудования. Благодаря этому всего
за год мы смогли открыть еще 3 соляных пещеры в Самаре. Более того, ко
мне стали обращаться люди с просьбой помочь им открыть аналогичный
бизнес в других городах. Поэтому мы
запустили франшизу, и уже в ближайшее время откроются первые филиалы
под нашим брендом за пределами
Самарского региона.
– За последнее время соляных пещер
в городе стало очень много. В чем
отличие сети «Солевед» от других
подобных проектов?
– Во-первых, мы уделили особое
внимание технологической стороне
проекта. При создании микроклимата
наших соляных пещер использованы
разработки Института инновационных
технологий галотерапии (Санкт-Петербург) под руководством Павла Петровича Горбенко, автора этой методики.
Помимо самой соли, привезенной из
Соль-Илецка, которая лежит на полу
и специальным послойным нанесением приклеена на стены, используется галогенератор. Оборудование и
аэрогалит (специальный порошок для
этого аппарата, который распыляется в течение сеанса) поставляются
институтом и имеют все необходимые
сертификаты.
Во-вторых, мы постарались сделать
саму процедуру не только максимально полезной, но и интересной. В
наших соляных комнатах проводятся
различные мастер-классы для детей и
взрослых, занятия йогой и дыхатель-

ной гимнастикой, оздоровительные
сеансы массажа и т.д. Мы активно сотрудничаем с различными компаниями и привлекаем их к своим проектам.
Например, во время летних каникул
дети занимались робототехникой. А
в новогодние праздники у нас будет
установлен мобильный планетарий.
Получается, что в «Солеведе» можно
проводить время с пользой и для тела,
и для ума.
– Кому в бизнесе легче – мужчине или
женщине?
– Мне кажется, что женщине легче, особенно если с ней рядом есть надежный
мужчина. Я не ставила перед собой
цель открыть бизнес, чтобы заработать. Я реализовывала этот проект для
своих детей, родных и друзей. Это было
воплощение моей мечты. Какой мужчина может позволить себе такое? Ему
важно в бизнесе состояться, получить
финансовую выгоду. Именно поэтому
женский бизнес, как правило, имеет
огромную социальную направленность. Мы, прежде всего, – жены, матери, хранительницы очага. Нам важно
делать что-то полезное и значимое.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Для начала выплатить кредиты,
отладить работу филиалов, нанять
больше сотрудников и наконец-то
позволить себе насладиться результатом, уделить больше времени семье.
Хотя вряд ли я смогу долго сидеть
в стороне и оставаться пассивным
созерцателем. У меня в голове постоянно рождаются новые идеи, новые
проекты. Уверена, в будущем у меня
появится возможность реализовать
все, что задумано.

АНГЕЛИНА КуВШИНОВА:
– В реализации проекта мне
помогла моя страсть к учебе.
До того, как заняться бизнесом,
я успела получить 4 диплома.
Окончила факультет социологии
в СГУ, параллельно училась на
переводчика в сфере профессиональных коммуникаций, потом
получила образование по маркетингу и стратегическому менеджменту. Все это очень пригодилось мне в работе.
Я использовала возможности,
которые сегодня предоставляет государство по поддержке
предпринимателей. Ходила
на всевозможные бесплатные
семинары и тренинги при Информационно-консалтинговом
агентстве (ИКАСО), постоянно
обращалась к ним за консультацией по различным правовым и
финансовым вопросам. Это было
серьезным подспорьем на всех
этапах работы.

Индивидуальный предприниматель
Кувшинова Ангелина Викторовна

vk.vom/soleved
soleved63
www.soleved.ru
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Сладкое дело
История Рамили Зиянгировой – это история о том, что никогда
не поздно что-то изменить в своей жизни: оставить хорошую
должность в банке, поехать в Испанию учиться печь торты и
открыть свою собственную кондитерскую. Главное – набраться
немного смелости и сделать первый шаг.

– С чего начинался ваш путь к собственному бизнесу?
– Я всегда любила готовить десерты,
но никогда не задумывалась о том,
чтобы превратить это увлечение
в бизнес. Еще учась в институте, я
устроилась в банк и проработала в
этой сфере больше 10 лет. Прошла
путь от простого специалиста по
взиманию просроченной задолженности до управляющей операционным
офисом. Во время декрета я начала
печь. Выкладывала фотографии в соцсетях – сначала люди просто ставили
«лайки», а потом появились первые
заказы. Тогда я поняла, что имеющихся знаний мне не хватает, и отправилась на обучение в Международную
кондитерскую школу Maria Selyanina’s
House Pastry-Lab в Барселоне. Затем
прошла курс у чемпиона мира по
кондитерскому мастерству Александра Кислицына в Уфе. Чем больше
я узнавала, чем больше пекла, тем
сильнее чувствовало – вот оно, мое
дело! Впереди был еще год декретного
отпуска, и я решила использовать его,
чтобы понять – смогу ли превратить
свое хобби в прибыльный бизнес.

Индивидуальный предприниматель
Зиянгирова Рамиля Миннеавхатовна

vk.com/club93733723
ramilya_zm
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– Хватило собственных средств?
– На первое время хватило, но когда
заказов стало больше, встал вопрос о
покупке нового оборудования. Первый
грант я получила в Центре занятости
населения без особых сложностей.
Встала на учет как безработная,
представила свой бизнес-план и
получила 58 800 рублей. На эти деньги
смогла купить духовку, которая в разы
экономит время приготовления. А
затем я совершенно случайно познакомилась с Ангелиной Кувшиновой,

основательницей сети соляных пещер
«Солевед». Она рассказала мне о
гранте министерства экономического
развития, инвестиций и торговли в
размере 500 тысяч рублей на покупку
оборудования. Конечно, получить его
оказалось намного сложнее – было
много этапов предварительного отбора, обучение, конкурс. Но мне колоссальную помощь оказали сотрудники
ИКАСО, и в результате все сложилось.
Еще год назад мечта о собственной
кондитерской казалась мне несбыточной. Ведь для этого требуется около
1 млн рублей. Сейчас я верю, что все
возможно, и уже ищу подходящее
помещение.
– Какой вы видите свою будущую
кондитерскую?
– Я хочу совместить на одной площадке кондитерское производство и
небольшой магазинчик. Это позволит
обслуживать крупные корпоративные
заказы и при этом обеспечит стабильную клиентскую базу. Ведь людям
всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Это удобно, когда можно просто
зайти в любимую кондитерскую и
купить приглянувшийся десерт.
– Как вы сейчас находите клиентов?
– В первое время я угощала всех
бесплатно. Ходила на все встречи и
мероприятия со своими тортиками и
пирожными. Полгода писала кулинарные статьи для журнала «Роднулечка».
Выкладывала фотографии своих изделий в Instagram. В результате заработало «сарафанное радио» – клиенты
стали передавать мои координаты
друг через друга. Активную рекламу
я не использую. Просто потому, что

интервью

РАМИЛЯ ЗИЯНГиРОВА:
– В 2016 году я ставила перед собой цель зарабатывать с помощью выпечки не
меньше, чем на прежней должности. Мне это удалось. Теперь главная задача – найти
помещение, открыть полноценную кондитерскую и организовать бизнес таким
образом, чтобы у меня оставалось больше свободного времени на семью. Конечно,
мне страшно. Одно дело – печь торты дома, и совсем другое – открыть кондитерскую. Это совершенно другой уровень ответственности. Но если все время думать о
своих страхах и переживаниях, то ничего хорошего точно не выйдет. Надо набраться
смелости и сделать шаг вперед.

– Если учиться, то только у самых лучших. А самыми лучшими кондитерскими школами признаны французские и
испанские. Я выбрала Maria Selyanina’s
House Pastry-Lab, потому что там
обучение проводилось на трех языках,
включая русский. Несмотря на то
что это было достаточно затратно, я
ничуть не жалею. Это дало мне колоссальную базу. Многими рецептами я
пользуюсь до сих пор, поскольку они
досконально выверены и позволяют
мне быть уверенной в результате.

пока нет возможности обслуживать
большой поток заказов. Когда объем
работы очень велик, у меня появляется ощущение, что сижу за штурвалом самолета, которым пока не могу
управлять. Но если есть возможность,
я с удовольствием принимаю участие
в различных проектах. Например, ко
мне обратился телеканал «Губерния»
с предложением принять участие в
программе «Сохраняйте чек». Мы сняли уже две передачи, где я выступаю
в качестве независимого эксперта и
рассказываю о кондитерских изделиях.
– Как вы справляетесь с решением
сопутствующих чисто практических
вопросов?
– Еще до того как стать кондитером,
я прошла бухгалтерские курсы в
СГЭУ. Это дало мне хотя бы основные
представления о расчетах, налогах и
т.п. Поскольку сейчас я нахожусь в

статусе «индивидуального предпринимателя», бухгалтерская отчетность не
такая сложная, так что этого достаточно. Кроме того, во многих вопросах
мне очень помогает муж, поскольку
он – бизнесмен со стажем.
– Сейчас вы работаете одна или вам
кто-то помогает?
– Есть несколько помощников с
неполной занятостью. Я привлекаю
их, когда необходимо. С несколькими тортами в день я вполне могу
справиться сама, а вот если объем
заказов больше – требуется дополнительная пара рук. Также у меня есть
помощник, отвечающий за продвижение в соцсетях, и курьер для доставки
заказов.
– Немногие самарские кондитеры
проходили обучение за пределами
России. Почему вы решили учиться
именно за границей?

– Планируете продолжать обучение?
– Конечно. Кондитерская сфера привлекает меня именно тем, что в ней
нет предела совершенству. Сколько
бы ты ни учился, всегда есть куда расти. Постоянно появляются какие-то
новые направления, идеи, рецепты.
– Женский бизнес почти всегда
имеет социальную направленность.
К вам это относится?
– Думаю, да. В десертах для меня
главное – натуральность, чтобы их
могли спокойно есть и взрослые, и,
особенно, дети. Поэтому никакого
маргарина, только качественное сливочное масло. Если сливки, то только
настоящие, а не растительные. Я за
здоровую нацию и здоровых детей.
Кроме того, я периодически участвую
в различных благотворительных мероприятиях. Так, недавно «Русфонд»
проводил встречи для людей, готовых
помочь больным детям. Я готовила
для них сладкий стол, а набор моих пирожных был представлен в качестве
лота на благотворительном аукционе.
Все собранные средства пошли на
лечение ребят.
3/23 2016
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Андрей Самарцев:
Пассажирский аутсорсинг
и на этот случай у нас в запасе есть
резервные единицы транспорта.
И если расходы на содержание
собственного транспортного цеха
очень сложно спрогнозировать –
они всегда разные, то наш клиент
платит нам фиксированную сумму.

− Почему к транспортному аутсорсингу прибегают даже те компании, которые могут позволить себе
содержать собственный транспортный цех?
− Потому что любую работу лучше
поручать специалистам, высвобождая таким образом время и
ресурсы. Мы подрядчик, который
осуществляет транспортный аутсорсинг – решаем задачи клиентов
по доставке персонала к месту
работы. Если у организации уже
имелся свой транспортный цех, то
мы его как правило выкупаем, реже
берем в аренду. При этом клиент
может не беспокоиться о том, что
автобус вдруг сломается и сотрудники не смогут добраться до работы или дома – это наша проблема
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− Обычно истории успеха начинаются с того, что горящий энтузиазмом новичок приходит в еще
неосвоенную рыночную нишу. В
вашем случае так и было?
− Из всего описанного имелся
только энтузиазм – я всегда
мечтал заниматься транспортными перевозками и сегодня ни в
каком другом деле себя не вижу. А
в остальном все было наоборот: и
тогда и сегодня в этой сфере была
очень высокая конкуренция – только по заказу в Тольятти работает
порядка двадцати организаций.
Причем, в основном, это старожилы
рынка. Для нас такая ситуация не
являлась сюрпризом, мы изначально шли на этот рынок с целью
поднять качество пассажирских
перевозок до современного уровня.
Во-первых, мы оснастили свой парк
новыми автобусами. Во-вторых, выстроили и смогли соблюдать четкие
графики доставки пассажиров. В
результате мы добились одного из
самых низких показателей срыва
рейсов в городе. Тольяттинский
бизнес, в первую очередь производственники, это быстро оценили.
Среди наших клиентов целый ряд
поставщиков АВТОВАЗа, в том числе компании из Японии, Словакии
и США. На данный момент кроме
Тольятти наша компания имеет фи-

лиалы в Самаре, Сызрани, Москве и
Санкт-Петербурге.
− В парке «Проект Логистик»
преимущественно автобусы давно
известной марки ПАЗ. Приверженность отечественной технике
носит практический характер?
− Конечно, содержание отечественного автобуса требует меньших
затрат и тем самым мы можем поддерживать конкурентоспособную
цену за свои услуги. Ведь даже если
автобус российской сборки имеет, к
примеру, американский двигатель,
немецкую коробку передач или
другие импортные комплектующие,
то устранение всего одной неисправности из пятиминутного дела
может превратиться в срочную
командировку за запчастью в Москву. «Пазики» – золотая середина в
плане качества и стоимости обслуживания. Не подверженные частым
поломкам и легко ремонтируемые
автобусы – в нашем деле это крайне
важно. Тем не менее, поломки неизбежны, и здесь главную роль играет
не человеческий фактор, а погодные
условия. В нашей стране непростой
климат: зимой детали автобусов
страдают от перепадов температур,
а летом начинается адская жара,
которую не очень хорошо переносят
бензиновые двигатели. Поэтому мы,
как и многие другие, предпочитаем
менее капризные и более эффективные автобусы на природном газе.
Сегодня нет нужды самим переделывать двигатели под газ – на том
же Павловском автобусном заводе
машины с такими моторами выпускаются серийно.

Мастер-класс

Тезис о сокращении непрофильных издержек обрел особую популярность
в последние лет восемь, то есть с начала экономического кризиса.
Со временем обращение к аутсорсингу в самых разных областях как
к эффективному способу сократить указанные издержки стало
для российского бизнеса нормой. За четыре года работы тольяттинская
компания ООО УК«Проект Логистик» под управлением генерального
директора Андрея Самарцева сумела поднять рынок транспортного
аутсорсинга в городе на совершенно новый уровень – это оценили сначала
предприятия Автограда, а затем других городов региона и России.

− Ощущается ли постоянное увеличение объемов трафика на дорогах
и если да, то как, по-вашему, с этим
бороться и как его преодолевает
ваша компания?
− Машин на дорогах становится все
больше и с этим ничего не поделаешь. Другое дело общественный
транспорт – тут есть над чем поработать соответствующим департаментам мэрий. Допустим, убрать
дублирующие друг друга маршруты
– конкурирующие за пассажиров микроавтобусы становятся причиной не
только пробок, но и серьезных ДТП.
Где-то стоит по-другому отрегулировать светофоры – когда транспортный поток, не успев тронутся, уже
снова останавливается на «красный»,
шансы возникновения пробок сильно
увеличиваются. Часто в качестве
панацеи против пробок рекомендуется пересадить всех с автомобилей на
общественный транспорт, особенно
на автобусы большого класса. Но в
том же Тольятти это не сработает,
здесь нет такого пассажиропотока
и с одного конца города в другой,
действительно, чаще всего проще и
быстрее добраться на машине. Нам
же приходится сдвигать расписание
движения, например, забирать пассажиров минут на десять раньше, чем
это было год назад. Клиенты относятся к этому с пониманием.
− Что подразумевается под стандартами качества в сфере пассажирских перевозок?
− Бесперебойность в работе. Клиентов «Проект Логистик» мало волнуют наши технические неурядицы или
ситуация на дорогах – в назначен-

ное время сотрудники должны быть
на своих рабочих местах. Чтобы
соответствовать этим требованиям,
наша компания должна работать
24 часа в сутки – любой сотрудник
обслуживаемых нами предприятий
в любое время дня и ночи может
позвонить диспетчеру и узнать, где
в данный момент находится автобус, который повезет его на работу.
Если не хочешь потерять клиента,
необходимо наладить с ним постоянную обратную связь. Под клиентом
я подразумеваю не только руководство компании, но и ее рядовых
сотрудников – наших пассажиров.
Мы регулярно приезжаем к ним
и просим оценить наши услуги,
указать на какие-то недостатки,
если они имеются. И, конечно, очень
важно уметь войти в положение клиента – в нынешней экономической
ситуации задержки платежей перестали быть редкостью. Мы никогда
не грозим должникам расторжением
договора или невыходом автобуса –
всегда можно подождать или найти
иной выход из положения, ни в коем
случае нельзя давить на людей.
− Вам 26 лет – много ли представителей вашего поколения работает
сегодня в сфере пассажирских
перевозок?
− Очень мало. В первую очередь,
молодежи не хватает среди водителей и инженерно-технического персонала, где средний возраст сотрудников приближается к 50 годам.
С одной стороны, это хорошо, я всегда могу положиться на их огромный
опыт, тем более, что далеко не все
понимаю в технических аспектах

Перевозки осуществляются в соответствии с уведомлением федеральной службы по надзору в сфере транспорта, управления государственного автодорожного надзора по Самарской обл. в г. Тольятти №02.6-06/476 от 28.03.2013 г.

Преимущества аутсорсинга

Сокращение финансовых
затрат – 20%
Сокращение численности
персонала – 10%
Уменьшение налоговой
нагрузки

Бесперебойная подача
транспорта – 24/7
нашей работы. С другой стороны,
рано или поздно этим спецам нужно
будет искать замену. Не просто
найти и хороших логистов – обладатели соответствующих вузовских
дипломов, увы, далеко не всегда
оказываются хорошими специалистами. Маршруты, графики – нужно
постоянно проводить точные, порой
очень сложные расчеты. Карьеру в
логистике делают люди с математическим складом ума, такие как я.
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ЗАЙМЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Сегодня предприниматели особо остро ощутили дефицит финансовых ресурсов, столкнулись
с проблемами в получении кредитов. Однако банк – не единственная структура, где можно
получить дополнительные финансовые ресурсы. Существуют альтернативные формы
заимствования. Одним из финансовых учреждений Самарской области, предоставляющих
займы предпринимателям, является Фонд «МикроФин», который вот уже более 10 лет
эффективно работает и активно развивается в данном направлении.

Фонд, созданный в 2004 году с целью
оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления
займов, на сегодняшний день наряду
с банками и другими финансовыми
учреждениями прочно закрепился в
системе кредитования в Самарской
области. На фоне снижения объемов
выдачи СМСП банковских кредитов
Фонд не снижает темпы финансирования предпринимательских бизнеспроектов и, более того, имеет все
предпосылки для увеличения своего
присутствия на рынке заимствования
в регионе. Увеличение количества
клиентов Фонда связано с легкостью
и оперативностью получения займа,
более лояльному подходу в работе с
клиентами.
Воспользоваться услугами Фонда
может любой предприниматель
или организация, попадающие под
определение субъекта малого и
среднего предпринимательства,
зарегистрированного на территории
Самарской области и отвечающего
требованиям Фонда. Особенностью
Фонда является возможность предоставления займов начинающим
предпринимателям, которых игнорирует большая часть финансовых
организаций и которые получают
отказ в заимствовании практически
сразу, еще на этапе подачи заявки.
Вновь зарегистрированных и действующих предпринимателей нельзя
рассматривать по единым правилам, поэтому, учитывая разносторонность бизнес-проектов, Фонд
предлагает различные программы
дополнительного финансирования.

40 МОЁ ДЕЛО
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Фонд разработал следующие программы предоставления займов:

«Экспресс–займ»
Займ, ограниченный
максимальной суммой
в размере 300 тыс. руб. Это
как раз тот вид займа, который
направлен в большей части на
начинающих и вновь зарегистрированных СМСП. Данный
продукт также популярен и
среди опытных предпринимателей, т.к. простота его требований
позволяет в кротчайшие сроки
рассмотреть заявку на займ и
принять решение.

«Целевой займ»
Данный вид займа направлен на предпринимателей, которые уже работают
на рынке и привлекают средства для увеличения производительности и товарооборота.

«Госконтракт»
Средства, полученные
по данному виду займа,
идут на исполнение государственного и/или муниципального контракта. Особенностью
данного продукта является
упрощенный пакет документов
и гибкий график, привязанный
к срокам исполнения контракта,
что очень удобно для заемщика.

Фонд на протяжении многих лет
активно участвует в программах мин
экономразвития Самарской области,
направленных на поддержку и развитие предпринимательства в регионе,
предоставляя займы начинающим
предпринимателям – победителям
конкурса на получение субсидии для
создания собственного дела
(стартап).
Большим плюсом в работе Фонда
является отсутствие каких-либо
дополнительных затрат, выраженных
в виде оценки имущества, страхования залога, поддержания минимально установленных оборотов
по расчетному счету и т.д., которые
несет заемщик в случае получения
кредита в банке.
Благодаря активной работе Фонда,
предоставленные займы оказались
своевременной финансовой помощью
предпринимателям. Гибкие условия заимствования и относительно
низкие процентные ставки по займам
позволяют Фонду постоянно расширять клиентскую базу. Только за 11
месяцев 2016 года Фонд предоставил
109 займов предпринимателям
Самарской области на сумму более
70 млн руб.
Предоставляя займы, Фонд выполняет не только экономическую
функцию, которая заключается в
пополнении бюджета региона в виде
налоговых отчислений СМСП, но и
социальную. Привлекаемые предпринимателями займы позволяют
создавать новые рабочие места и
вовлекать в предпринимательство рабочее население, тем самым снижая
уровень безработицы.

Финансы для
малого бизнеса
СУММА ДО 1 000 000 РУБЛЕЙ
СРОК ДО 12 МЕСЯЦЕВ
НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
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Г. ТОЛЬЯТТИ, БУЛЬВАР КОРОЛЕВА, 13
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (8482) 36-65-36
FONDTGL@MAIL.RU
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