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Александр Кобенко,

врио вице-губернатора –
министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области

Дорогие друзья! Уважаемые читатели!
Приветствую вас на страницах журнала для предпринимателей «Моё дело»!
Осенью подводить итоги за год еще рано, но уже
можно выделить общую тенденцию, по которой
идет развитие того или иного направления работы
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Правительство региона уделяет большое внимание
развитию малого и среднего бизнеса, учитывая, что
он составляет основу экономики области, ведь на
долю малого и среднего бизнеса приходится почти
четверть (24,1%) валового регионального продукта.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано
более 122 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля занятых у СМСП составляет
37,2% от общего количества занятых в экономике
региона. За последние пять лет увеличился объем
налоговых поступлений в бюджет Самарской области, в целом выросло количество малых и средних
предприятий в регионе. Все это говорит о положительной динамике развития бизнеса.
Тенденцию прогресса мы наблюдаем во многом
благодаря эффективной государственной поддержке. В 2017 г. меры поддержки для предпринимателей – это консультационная поддержка, развитие
экспорта, молодежное предпринимательство и его
пропаганда, поддержка инновационных и произ-

водственных предприятий, развитие моногородов,
гарантийной и микрофинансовой поддержки.
Только за 8 месяцев текущего года предпринимателям региона было оказано более 33 тысяч услуг,
направленных на повышение их конкурентоспособности. Осуществляется содействие выходу произведённой продукции на иностранные рынки.
Хочу отметить, что в 2017 году утверждена и
реализуется «дорожная карта» по внедрению на
территории Самарской области целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Самарской области». Также в текущем году
утвержден и реализуется паспорт приоритетного
проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Эти программы разработаны в целях совершенствования
и повышения эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата Самарской
области.
Целью работы министерства остается всесторонняя поддержка и улучшение условий деятельности
для малого и среднего бизнеса региона. Выражаю
надежду, что журнал «Моё дело» также вносит свою
лепту в информирование предпринимателей региона
о различных формах государственной поддержки и
об успехах коллег, поделившихся своими историями.
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Совещание с
представителями
туристической
отрасли

В Сызрани ремесленники
и предприниматели обсудили с представителями
администраций перспективы
развития сувенирного производства.

принимателей из трех городов
региона – Самары, Тольятти и
Сызрани. На прилавках можно
было увидеть самые различные сувениры – стильные футболки и свитшоты от Александры Свирень и бренда «Волга
8 сентября 2017 года в Доме
Мама», аксессуары от бренда
молодежных организаций
«Samara-gorodok», подарки от
города Сызрани состоялось
творческой мастерской «Белый
совещание «Сувенирная проЯсень» и оригинальные сувенидукция Самарской области: что ры «ВолгаИгорка» и другие.
нужно туристу?».
Впечатления от выставки-преСоздание и реализация сувезентации остались самые полонирной продукции – одна из
жительные. «Сегодня впервые
наиболее актуальных тем в
была организована площадка
настоящее время. Самарская
для коммуникации всех участобласть готовится принимать
ников создания и реализации
гостей чемпионата мира
сувениров. Туристический
– 2018, и возникает необхосувенир — это не просто приятдимость не только проананое воспоминание для туриста
лизировать предложения на
и образ региона. Это еще и
сувенирном рынке региона,
значительная составляющая в
но и продумать механизмы
туристических тратах, а значит
взаимодействия с предприэто вклад в экономику региона
нимателями, отельерами,
и возможность зарабатывать
организаторами событийных
для бизнес-сообщества» –
мероприятий и администраотметил врио вице-губернациями. Этим и многим другим тора – министра экономичевопросам был посвящен круского развития, инвестиций и
глый стол, который проходил в торговли Самарской области
формате открытой дискуссии. Александр Кобенко.
На выставке-продаже была
представлена продукция ремесленников, авторов и пред4 МОЁ ДЕЛО
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Новые
резиденты
ТОР «Тольятти»

12 октября в администрации
г.о. Тольятти состоялось
торжественное подписание
трехсторонних соглашений
между Правительством
Самарской области, администрацией города и новыми
резидентами ТОР «Тольятти»
– ООО «НТЦ Евровент» и ООО
«Завод КПД».

ООО «НТЦ Евровент» планирует
реализовать инвестиционный
проект по созданию и запуску
завода по производству энергоэффективного вентиляционного производства. Компания
намерена вложить 25,7 млн
руб. и создать 79 рабочих мест.

«Мы идем очень хорошими
темпами и опережаем те региСвою подпись в документах
оны, которые гораздо раньше
поставили врио вице-губерна- вошли в эту программу. В ратора – министра экономичеботе у нас порядка 50 заявок в
ского развития, инвестиций и
разных стадиях, мы помогаем
торговли Самарской области
нашим резидентам формироАлександр Кобенко, глава
вать бизнес-планы, оценивать
городского округа Тольятти
рынок и конкурентов. Уверен,
Сергей Анташев, а также пред- что до конца года резидентами
ставители инвесторов – генеТОР «Тольятти» станут еще
ральный директор общества
пять-шесть компаний. Интерес
с ограниченной ответственно- к городу достаточно высок,
стью «НТЦ Евровент» Леонид
в том числе у иностранных
Медведев и директор общества предприятий», – подчеркнул
с ограниченной ответственно- Александр Кобенко.
стью «Завод КПД» Александр
Владимиров.
С момента начала функционирования ТОР «Тольятти» в
ООО «Завод КПД» планирует
комиссию поступило
реализовать инвестиционный 17 заявок. По 14 уже одобренпроект по внедрению новых
ным заявкам общий объем
методов производства в стро- инвестиций составляет
ительной отрасли. Компания
3,5 млрд руб., планируется
планирует вложить 142,3 млн
создать более 1,3 тыс. новых
руб. и создать 67 новых раборабочих мест.
чих мест.

СОБЫТИЯ

Открытие
Швейцарского
центра
в Самаре

14 сентября в гостинице
Holiday Inn Samara состоялось
торжественное открытие
первого делового Швейцарского центра в Поволжье. Его
главная задача – укрепить
российско-швейцарское
сотрудничество в сферах
торговли, промышленности и
науки.
Инициатором открытия Центра выступил кантон Невшатель Швейцарской Конфедерации, с которым Самарскую
область с 2012 года связывают деловые отношения.
В целях закрепления достигнутых договоренностей в
2015 году было подписано
соглашение об экономическом сотрудничестве между
Самарской областью и кантоном Невшатель, служащее
правовой базой для дальнейшего развития двусторонних
экономических связей и для
взаимного обмена визитами,
что является важной составляющей в развитии взаимодействия регионов двух стран.
На торжественной части
открытия Центра со швейцарской стороны с приветственным словом к участникам

мероприятия обратились руководитель отдела экономики,
финансов и науки Посольства
Швейцарской Конфедерации
в Российской Федерации
Альберто Грофф и директор
отдела экономического продвижения кантона Невшатель
Швейцарской Конфедерации
Ален Барбаль. Швейцарские
партнеры подчеркнули, что у
России и Швейцарии очень
хорошие взаимоотношения,
и примером этому как раз
является сотрудничество
между Самарской областью и
кантоном Невшатель.
От имени врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области
А.В.Кобенко участников мероприятия поздравил заместитель министра Д.В.Горбунов.
«Мы искренне рады этому
событию. В последние годы
связи Самарской области и
Швейцарской Конфедерации
имеют тенденцию к укреплению. Швейцарская компания
Nestle стала одним из первых
инвесторов в экономику региона. Развивается сотрудничество в научно-технической
сфере, проводится планомерная работа по развитию

взаимодействия в сфере
инноваций в аэрокосмическом
комплексе», – отметил он.
В ходе торжественного открытия также прозвучал приветственный адрес Первого
заместителя председателя
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, координатора Депутатской группы Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по связям с парламентом Швейцарской Конфедерации
В.В. Гутенёва.

Swiss Center
Samara – первый
швейцарский
деловой центр в
Поволжье.

Завершающим пунктом программы мероприятия стало
подписание трёх договоров
о сотрудничестве – между
Самарским государственным
экономическим университетом и Университетом Невшателя, Высшей школой менедж
мента кантона Невшатель и
Высшей школой международного бизнеса СГЭУ, НПЦ
Инфотранс и Швейцарским
центром в Самаре.
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Выставка
«Автопром.
Автокомпоненты
2017»

Впервые в рамках
выставки организован
«Акселератор деловых
контактов». В формате
B2B состоялось около
30 деловых переговоров
по 8 направлениям.
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С 27 по 29 сентября в Тольятти прошла 10-я международная выставка-форум «АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ
2017». Главное отраслевое
событие года посетили более
500 руководителей и специалистов автомобильной индустрии из Кореи, России и стран
ближнего зарубежья.

дитель департамента машиностроительного комплекса Олег
Жадаев, глава администрации
г.о.Тольятти Сергей Анташев,
заместитель директора Фонда
развития промышленности»
Владимир Распопов, председатель правления машиностроительного кластера Республики
Татарстан Сергей Майоров,
президент ЗАО «Группа компаВыставка-форум «Автопром. ний «АКОМ» Николай Игнатьев,
Автокомпоненты» – это
модератором встречи выстуотраслевая дискуссионная
пил генеральный директор
площадка для производителей аналитического агентства
автомобилей и автомобильных «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.
компонентов и представителей органов власти, курируПри участии министерства экоющих развитие автопрома.
номического развития, инвеВ выставочной экспозиции
стиций и торговли Самарской
представлены новинки автообласти состоялась стратегипрома, продукция российских
ческая сессия «Меры поддержи зарубежных производителей ки инвестиционной активности
автокомпонентов, оборудовапредприятий автомобильной
ния для предприятий автомоотрасли», в рамках которой
бильной отрасли.
с докладом выступил заместитель министра экономичеКлючевыми темами для обсуж- ского развития, инвестиций и
дения в рамках пленарного за- торговли Самарской области
седания форума стали вопроДмитрий Горбунов.
сы локализации производства
и вывод продукции российско- Впервые в рамках выставки
го автопрома на глобальные
«АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНрынки. В дискуссии принимали ТЫ» был организован «Акселеучастие заместитель министра ратор деловых контактов». В
промышленности и технологий формате B2B состоялось около
Самарской области ‒ руковотридцати деловых перегово-

ров по 8 направлениям. Все
участники мероприятия отметили эффективность нового
формата деловых коммуникаций. В ходе работы форума
были подписаны соглашения о
сотрудничестве.
Отдельной темой для обсуждения стали уникальные условия
для развития производства
в Тольятти: Особая экономическая зона, ТОР «Тольятти»,
Индустриальный парк ПАО
«АВТОВАЗ».
Осмотр выставочной экспозиции провели Сергей Анташев
вместе с Олегом Жадаевым. На
выставке были представлены
новинки автопрома, продукция
российских и зарубежных производителей автокомпонентов,
а также современные станки,
инструменты, оборудование
и оснастка для предприятий
автомобильной отрасли.
В ходе мероприятия было заключено соглашение о сотрудничестве между российским
Фондом развития промышленности и машиностроительным кластером Республики
Татарстан.
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Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
Самарской области

С 9 по 14 октября в Тольятти прошел региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Самарской области.
Организаторами мероприятия
выступили Правительство
Самарской области, министерство образования и науки
Самарской области, Региональный координационный
центр WorldSkills Russia и
Ассоциация учреждений профессионального образования
Тольятти.

бронзовых медалей, а также 19
медальонов «За профессионализм». Право представлять Самарскую область на отборочВпервые подобные соревнова- ных соревнованиях получили
ния объединили сразу три чем- 48 победителей регионального
чемпионата.
пионата. В WorldSkills Russia
свои умения демонстрировали
Медсестры и ландшафтные дистуденты вузов и ссузов. В
зайнеры, маляры и каменщики,
чемпионате JuniorSkills участвовали школьники до 16 лет, сварщики и повара, ветврачи и
экономисты… Среди участа в 13 номинациях «Абилимпикс» – люди с инвалидностью ников были представители
других регионов страны, в том
и ограниченными возможночисле Татарстана, Удмуртии,
стями здоровья.
Челябинска и Москвы.
В WorldSkills Russia навыки
– Все направления WorldSkills
профмастерства в 39 компеочень важны для страны.
тенциях показали более 300
Повышение престижа рабочих
студентов 57 профессиональных образовательных органи- специальностей, умение работать по новейшим междуназаций Самарской области.
По итогам регионального этапа родным стандартам качества,
WorldSkills Russia было вручено развитие профессионального
47 золотых, 36 серебряных, 38 образования – это приоритет-

ные направления, – отметил
в своем приветственном
слове врио губернатора
Самарской области Дмитрий
Азаров. – Наш регион сразу
уверенно заявил о себе как об
активном участнике движения WorldSkills. Мы еще раз
доказали, что в Самарской
области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со
светлой головой, золотыми
руками, горячим сердцем и, что
важно для меня, связывающие
свое будущее с Самарской
областью.

По итогам регионального
этапа WorldSkills Russia
было вручено 47 золотых,
36 серебряных,
38 бронзовых медалей,
а также 19 медальонов
«За профессионализм».
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Второй Евразийский
аэрокосмический конгресс
17 июля 2017 года в Москве
в рамках деловой программы
Международного авиационно-космического салона
МАКС-2017 состоялся Второй
Евразийский аэрокосмический
конгресс, организаторами
которого выступили Правительство Самарской области
и Евразийское партнерство
авиационно-космических
кластеров.

Главная тема конгресса –
стратегические изменения в
мировой авиационно-космической отрасли и новые управленческие вызовы. В рамках
конгресса состоялось 6 конференций и 7 круглых столов по
различным тематикам.
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На открытии конгресса с приветственным словом перед участниками
конгресса выступили врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Владимирович Кобенко, заместитель министра
промышленности и торговли РФ Олег
Евгеньевич Бочаров и генеральный директор корпорации «Роскосмос» Игорь
Анатольевич Комаров.
Министерством экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области был организован
круглый стол по обсуждению проекта
создания научно-образовательного
и технико-внедренческого комплекса
«Гагарин-центр» в Самаре: «Регион
как пространство инноваций: Гагарин-центр».
В своем выступлении Александр
Владимирович Кобенко отметил,

что основной целью проекта создания
Гагарин-центра является локализация в Самарской области устойчивой
системы воспроизводства инноваций
в стратегически важных для страны
отраслях и обозначил уверенность
Правительства региона в том, что
создаваемый Комплекс станет уникальным инновационным центром
федерального значения.
В обсуждении создания центра компетенций мирового уровня в области
аэрокосмических, а также геоинформационных и биомедицинских технологий
приняли активное участие представители Минэкономразвития России, корпораций «Роскосмос», «ОДК», компаний
АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов»,
АО «ЭлТех СПБ», ГК «Галактика» и
других заинтересованных организаций
и предприятий. Были выработаны
конструктивные предложения по раз-

СОБЫТИЯ

витию и позиционированию проекта,
в том числе с учетом предложений
Минэкономразвития России. Представители промышленных предприятий
выразили заинтересованность в
участии в реализации проекта, принято
решение об активизации взаимодействия по данному проекту с корпорациями, прежде всего ГК «Роскосмос» и
АО «ОДК».
Одним из заметных мероприятий в
рамках Евразийского аэрокосмического конгресса стала конференция
«Построение региональных многоуровневых систем дистанционного
зондирования Земли», организатором
которой выступило АО «РКЦ «Прогресс». Самарская область обладает
значительными компетенциями в
данной сфере.
В рамках конференции «Повышение
эффективности как ключевой стратегический приоритет обеспечения
конкурентоспособности ракетно-космической техники» Региональный
центр инноваций Самарской области
представил акселератор технологических стартапов YellowRockets как опыт
внедрения модели открытых инноваций на предприятиях аэрокосмической
отрасли. Тема вызвала интерес у
коллег из Сколково, представителей
организаций из Франции и Казахстана.

АЛЕКСАНДР Кобенко,

Алексей Лавров,

врио вице-губернатора –
министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области:

председатель совета Евразийского партнерства авиационнокосмических кластеров:

Соорганизатором конгресса наш
регион выступает не случайно.
Самарскую область называют
колыбелью пилотируемой космонавтики, ведь мы являемся одним
из крупнейших центров ракетостроения в мире. И сегодня ведущие
предприятия региона сохраняют
передовые позиции в сфере ракето- и двигателестроения. Конгресс
стал наиболее значимым мероприятием по проблематике управления
мировой аэрокосмической отраслью
на постсоветском пространстве и
в Восточной Европе, одним из главных деловых мероприятий МАКСа.

Если говорить об общих трендах, то те амбициозные планы, о
которых говорилось на конгрессе,
требуют международной кооперации. Соответственно, с этих позиций мы ставим перед собой задачу
соединить усилия науки, бизнеса и
власти, образовательного, делового и научного сообщества с целью
выявления глобальных тенденций и
консолидированной позиции относительно тех мнений, которые
сегодня были озвучены в плане развития авиационной и космической
промышленности.
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ЛИНИЯ
УСПЕХА
2017

Масштабное мероприятие проводится в регионе уже в шестой
раз. Прошлый форум был признан победителем национальной премией «Russian Event
Awards» в номинации «Лучшее
событие деловой направленности». В этом году деловой форум
впервые прошел в Тольятти, где
собрал около 2000 человек со
всех муниципалитетов региона.

форум2017.линия-успеха.рф
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Это собственники и руководители
малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели,
менеджеры, члены ассоциаций и
общественных объединений предпринимателей, представители региональных и муниципальных органов
власти, региональных структур
поддержки предпринимательства.
В рамках деловой программы форума была организована ярмарка
франшиз, а также целый ряд семинаров, бизнес-тренингов, конференций
и круглых столов, посвященных

наиболее актуальным вопросам
развития бизнеса.
Одним из главных событий стало
награждение предпринимателей региона. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Самарской
области» было присвоено директору
ООО «Ветерок» муниципального района Волжский Надежде Кузнецовой.
Почетных грамот Губернатора были
удостоены: директор ООО «Мобиль»
Виктор Крупеня, генеральный
директор ЗАО «Волгасветосервис» Александр Поливцев и глава
фермерского хозяйства Шигонского
района Александр Широков.
Четыре предпринимателя получили
благодарности Губернатора: глава
крестьянско-фермерского хозяйства Шигонского района Александр
Голушков, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд» Анатолий Линьков,
индивидуальный предприниматель
города Похвистнево Татьяна Хлопяник, заместитель директора ООО
«Дубово-Уметское» Мария Чернова.

линия успеха 2017

7 июня в технопарке «Жигулевская
долина» прошел ежегодный
региональный форум «Линия успеха»,
приуроченный ко Дню российского
предпринимательства. Мероприятие
направлено на признание лучших
практик предпринимателей
губернии, а также создание
конструктивного партнерства
органов власти и бизнеса.

Александр Кобенко, врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области:

Мы стараемся площадку форума
использовать, чтобы рассказать
участникам о возможностях,
которые перед ними появляются, например, в части правовой
помощи: с этого года мы расширили
количество направлений деятельности при переходе на патентную
сферу. Сейчас у нас 63 направления
деятельности, по которым доступно получение патентов. Мы ввели
налоговые каникулы для ИП. Есть
серьезные налоговые льготы на
территории г.о. Тольятти. И это
также одна из причин, почему мы
проводим форум на территории
Тольятти.

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

Александр Тарабриков, зам. председателя комиссии по вопросам
экономики, промышленности и
предпринимательства Общественной
палаты Самарской области:

Мы создаем для предпринимателей
празднично-деловое мероприятие,
на котором они могут пообщаться
в кругу единомышленников, найти
деловых партнеров, повысить
уровень управленческих компетенций на мастер-классах от ведущих
российских бизнес-тренеров, определить стратегии развития бизнеса.
С другой стороны, мы получаем
обратную связь, смотрим, какие
вопросы задают предприниматели, что их волнует, с тем, чтобы
учесть это в работе департамента и при разработке программы
следующего форума.

Символично, что нынешний форум
проходил в год 30-летия возрождения российского предпринимательства. В рамках форума состоялся
финал регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель
России», где мне была доверена роль
председателя жюри. Как одному из
инициаторов учреждения почетного звания «Заслуженный предприниматель Самарской области» мне
очень приятно, что уже во второй
раз вручается эта награда самому
достойному предпринимателю
региона.
1/25 2017
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Чтобы выйти из кризиса,
нужно создавать новые
рыночные ниши

– С чего началась история вашей
компании?
– 16 лет я проработал на заводе
«Сельмаш» – прошел все ступени
карьерной лестницы от токаря до
заместителя главного инженера. Но
когда предприятие начало постепенно разваливаться, понял, что пора
открывать для себя новые перспективы. В середине 90-х годов я собрал
ребят, с которыми когда-то учился
и работал, – получилась отличная
12 МОЁ ДЕЛО
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команда профессионалов. Мы
начали с инженерных разработок,
которые заинтересовали Волжский
автозавод. Сделали опытные образцы, запатентовали, затем освоили
массовое производство. Дальнейшее развитие компании шло именно
через собственные разработки и
освоение проблемных изделий.
– Что представляет собой компания
«Мобиль» на сегодняшний день?

– «Мобиль» – производственное предприятие, занимающееся
проектированием, разработкой и
производством автокомпонентов.
Штат компании – около 200 человек.
Основным заказчиком является
группа «АВТОВАЗ–Renault–Nissan», а
также ЗАО «Джи-Эм-АВТОВАЗ», ООО
«УАЗ», ООО «Автомобильный завод
«ГАЗ», ОАГ «Иж-Авто», Sollers, ФГУП
«НАМИ». При этом мы постепенно диверсифицируем бизнес – развиваем

интервью

Основатель и руководитель сызранской компании «Мобиль»
Виктор Николаевич Крупеня работает в автокомпонентной отрасли уже более 20 лет
и прекрасно знает все ее слабые и сильные стороны. В 2010 г. он запустил уникальный
проект по производству мини-тракторов, но был вынужден «заморозить» его из-за
нововведений законодательства. Между тем, именно в создании новой рыночной ниши
малогабаритной автотехники Виктор Николаевич видит один из путей
решения проблем автокомпонентной отрасли.

направления, которые не связаны с
автопромом. Делаем запчасти на импортное оборудование, оснастку для
других компаний, занимаемся мелкои среднесерийным производством.
У нас есть собственное технологическое и конструкторское бюро,
на счету предприятия уже более
20 запатентованных разработок.
– В 2010 году вы занялись производством мини-тракторов. Как
сейчас развивается этот проект?
– Понимая, что российский автопром все больше уходит в кризис,
мы начали искать новые направления работы и разработали
мини-трактор МТМ-10. Он может
применяться как в личных подсобных хозяйствах (для вспашки
земли, посева, покоса травы и т.д.),
так и для нужд ЖКХ (уборка снега,
расчистка мусора). Все комплектующие для трактора российского производства. Исключение составлял

лишь двигатель. Трактор прошел все
испытания, получил несколько золотых медалей на агропромышленных
выставках, был сертифицирован.
Мы планировали запустить серийное производство в 2016 году – уже
был набран пул заказов. Однако в
феврале 2016 г. вышло постановление правительства РФ «Об утилизационном сборе», которое автоматически прибавило к отпускной цене
еще 60 тысяч рублей + НДС 18% на
эту сумму. Естественно, заказчики
уже не были готовы приобретать его
за такую цену. В результате мы вынуждены были просто заморозить
этот проект. На сегодняшний день
прорабатывается вопрос о производстве мини-тракторов в странах
Восточной Европы.
– Вы работаете в сфере автопроизводства уже более 20 лет. Как
сегодня развивается российская
автокомпонентная отрасль?

– Сегодня автокомпонентная
отрасль столкнулась с четырьмя
основными проблемами: снижение
объемов производства, резкое
падение доходности, слабое участие
в новых проектах и низкая инвестиционная активность. Причинами
тому являются общее падение
производства и реализации автомобилей, переход на «отверточную»
сборку, жесткое сдерживание цен
на автокомпоненты в условиях
роста цен на сырье, энергетику и
логистику. Единственным целевым
решением в таких условиях может
стать создание российской массовой автомобильной техники с высоким экспортным потенциалом на
базе существующих отечественных
технологий и при участии поставщиков автокомпонентов начиная со
стадии проектирования. Чтобы вывести отрасль из кризиса, необходимо создать принципиально новую
рыночную нишу автотехники.

Штрафы не несут в себе
прибавочной стоимос
ти, она формируется
в производстве.
Штрафуя предприятия,
контролирующие
органы изымают
ресурсы из реального
сектора экономики.
Продразверстку
мы уже проходили.
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– О какой именно рыночной нише
идет речь?
– В современной России основные
заводы – производители автотехники с полным циклом производства
и высокой степенью локализации
были построены в СССР, когда
идеология производства диктовалась нуждами централизованного
хозяйства. То есть разрабатывалась
техника, которая была необходима
крупным предприятиям. Исключением стало производство малолитражных автомобилей, рассчитанных на
«автолюбителей». В 70-х гг. произошел взрывной рост продаж, так
как это была новая ниша, востребованная массовым покупателем.
Подобный взрывной рост мы могли
наблюдать в 1990–2000 гг. при
появлении мини-техники: мотоблоки, культиваторы, снегоуборщики,
газонокосилки.
В соответствии с теорией рынка
новые рыночные ниши формируются на стыке уже сформированных с
появлением новых свойств товара.
Обратим внимание на самого массового потребителя – частный сектор
и малый бизнес. К примеру, в сельхозпроизводстве огромный разрыв
в механизации между мотоблоком и
МТЗ 80. Так же отсутствует техника
для погрузки и перевозки различных
материалов на небольшие расстояния для малых строительных компаний. Испытывает проблемы система
ЖКХ при межквартальной уборке
территорий.

Таким образом, вариантом выхода
из кризиса для автокомпонентной
отрасли могло бы стать создание
малогабаритной техники с колесными формулами 2х4 и 4х4, с силовой установкой от 15 до 40 л.с. и
обязательным гидроприводом для
подключения различных агрегатов.
Такой проект может дать серьезный
мультипликативный эффект. Так как
появилась бы возможность не только
поднять производительность труда в
сельском хозяйстве, системе ЖКХ и
малом бизнесе, но и привлечь предприятия для производства множественного навесного оборудования.
– Если говорить не только об автокомпонентной отрасли, но и о малом
и среднем бизнесе в целом, то что,
на ваш взгляд, служит основным
препятствием к развитию?
– К сожалению, на сегодняшний
день те риски, которые обеспечивает
внешняя среда, превышают доходность бизнеса. В частности речь идет
о работе контролирующих органов,
которая имеет явно репрессивную
направленность по отношению к
предпринимателям. При этом надо
помнить, что штрафы не несут в себе
прибавочной стоимости. Прибавочная
стоимость формируется в производстве, а деньги, вложенные в производство, не вызывают инфляцию.
Штрафуя предприятия, контролирующие органы изымают ресурсы из реального сектора экономики. Продразверстку мы уже проходили. Поэтому

интервью

необходимо, чтобы контролирующие
органы работали с предприятиями в
режиме сотрудничества. Не искали, за
что наказать, а помогали совместно
устранить имеющиеся недостатки.
Любому предприятию для стабильной
работы необходимы рынки сбыта. На
сегодняшний день для отечественных
производителей эти рынки сужаются.
Условия конкуренции по-прежнему
остаются слишком неравными и
играют не в пользу отечественных
производителей. Я считаю, что основное, чем сейчас должны заниматься
власти – это защищать отечественные рынки сбыта и содействовать
их расширению. Это даст и развитие
экономики, и хорошо оплачиваемые
рабочие места, и увеличение сборов
по налогам. Для этого нужна четко выстроенная долговременная промышленная политика. Например, подобная
той, что применяется в Китае.
– Как предприниматель вы чувствуете поддержку на уровне региона?
– Я очень положительно оцениваю ту
политику, которую сегодня ведет министерство промышленности Самарской области. Создан автомобильный
кластер, который стал эффективной
площадкой для обсуждения проблем,
поиска их решения, налаживания
взаимоотношений между автосборочными заводами и автокомпонентной
отраслью. Это очень хороший инструмент, который можно использовать
для развития региональной
промышленности.

– Какие планы вы ставите перед
компанией на ближайшее время?
– Выжить! Сейчас горизонт планирования у нас очень короткий – максимум год. Традиционный рынок, такой
как производство автокомпонентов,
становится все менее рентабельным
для работы. У автозаводов нет к
нам претензий ни по качеству, ни по
срокам поставок. Мы всегда выполняли свои обязательства в полной
мере. Но сейчас АВТОВАЗ ставит нас
в такие условия, что выгоднее отказаться от совместной работы, чем
продолжать ее. Мы готовы решать
инженерные задачи, выстраивать
цепь поставок, улучшать производство, обеспечивать качество и идти
на компромиссы, но мы не готовы
заниматься благотворительностью
в адрес крупнейшего автопроизводителя. Я – бизнесмен, и должен
заботиться о своей компании, о своих
работниках.
Сейчас мы ищем новые пути приложения своего потенциала, ждем понимания со стороны власти. Готовы
в любой момент включиться в новую
работу – разрабатывать, производить, развивать.

Основное, чем сейчас
должны заниматься
власти – это защищать
отечественные рынки
сбыта и содействовать
их расширению.
Это даст и развитие
экономики, и хорошо
оплачиваемые рабочие
места, и увеличение
сборов по налогам.

г. Сызрань, пос. Елизарово,
ул.Жукова, д. 4 стр. 3.
Тел./факс 8 (8464) 34-22-04
+7 (902) 297-51-60
E-mail: mobil.syzran@yandex.ru
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Молодой
предприниматель
России – 2017

В технопарке «Жигулевская долина» в
начале июня выбирали лучших молодых предпринимателей Самарской
области. За звание победителей регионального этапа федерального конкур-

в Самарской области

Конкурс, учрежденный федеральной
программой «Ты – предприниматель»,
проводится в Самарской области уже
в третий раз. В этом году финальный
отбор и награждение лучших молодых
предпринимателей региона прошли в
рамках регионального форума «Линия
успеха – 2017».
Прием заявок конкурсантов стартовал
в конце апреля. Участие в соревновании приняли 80 предпринимателей
от 18 до 30 лет, зарегистрированных
в Самарской области. После серии
отборочных прослушиваний в финал
регионального этапа конкурса были
допущены 11 лучших проектов. Они
состязались в четырех номинациях:
«Открытие года», «Производство года»,
«Социальный бизнес года» и «Работодатель года». Кроме того, была введена
специальная номинация «Личный вклад
года», присуждаемая предпринимателю,
оказавшему значительное влияние на
развитие предпринимательских инициатив в регионе.
Финалистов оценивали эксперты – опытные предприниматели и
бизнес-тренеры: Наталья Виханова
– владелица сети детских клубов «Вундеркинд»; Алексей Добрусин – эксперт
программы «Ты – предприниматель»,
владелец маркетингового агентства
16 МОЁ ДЕЛО
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«Гедокорп»; Станислав Покрышкин
– маркетолог, эксперт по позиционированию, владелец маркетингового
агентства «Касатка маркетинг» и Дмитрий Давыдов – владелец компании
по производству быстровозводимых
модульных конструкций и победитель
конкурса «Молодой предприниматель
России – 2016» в номинации «Производство» в Самарской области. Жюри
возглавил Александр Григорьевич Тарабриков – председатель совета директоров венчурной компании «АЛАНТА»,
заместитель председателя комиссии по
вопросам экономики, промышленности
и предпринимательства Общественной
палаты Самарской области.
Почетным гостем финала конкурса был
Александр Владимирович Кобенко
— врио вице-губернатора – министра
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области. Он отметил разнообразие представленных проектов и особенно подчеркнул большое
количество социально ориентированных
инициатив среди них.
Эксперты оценивали проекты участников по шести показателям: предпринимательская инициатива, управленческие способности, инновационный
подход, финансовые показатели,
конкурентоспособность и социальная

са боролись одиннадцать молодых
бизнесменов, которые представили
проекты в четырех номинациях.

значимость действующего бизнеса.
Несмотря на значительное количество
вопросов к каждому участнику, члены
жюри внимательно изучили все инициативы участников и позитивно оценили
все без исключения проекты, представленные на конкурсе.
Победителем в номинации «Открытие
года» стал Сергей Ивошин, представивший видеостудию ER-production.
Он рассказал о том, как студенческое
хобби превратилось в прибыльный
бизнес по оказанию услуг продвижения
продуктов и брендов. «Работодателем
года» признали Эдуарда Стерликова —
владельца ресторанного холдинга Rest
Family. Ему принадлежат известные
самарские сети общественного питания
«Coffee to Joy» и «DuPain».
Лучшим «Социальным бизнесом года»
признали проект Зухры Лушниковой –
владелицы детского сада «Прыг Скок» и
волонтерского центра «Добрый дом».
В номинации «Производство года»
победу одержала Дарья Лучанкина –
владелица ателье по пошиву и вышивке. В специальной номинации «Личный
вклад года» был отмечен Роман Вельдяксов, основатель Фотошколы Пикча
в Самаре.
Торжественное награждение победителей прошло в зале технопарка.
Призеры получили дипломы и фирмен-

Ты – предприниматель

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

ные часы от программы «Ты – предприниматель». Главный подарок для них
– возможность отправиться в Москву
и защитить честь региона на федеральном этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».

В 2017 году федеральная программа
«Ты – предприниматель» расширяется
и приходит в новые города Самарской
области: Тольятти, Чапаевск и Сызрань.
В этих городах обучение стартует уже в
ноябре. Все программы курса — бесплатные и не будут отличаться от тех,
которые проходят в Самаре.
За два года с программой успели посотрудничать 120 экспертов и 20 крупных
партнеров, а образовательные программы посетили более 2000 человек. Кроме
того, о проекте знают в школах и вузах
— команда регулярно проводит образовательные мероприятия и городские
конкурсы для школьников и студентов.
Команда проекта формулирует миссию
программы так: «Мы помогаем людям
изменять к лучшему себя и мир вокруг,
создавая успешные бизнесы».

Подать заявку на обучение и следить
за бизнес-новостями региона можно на
портале программы: molpred63.ru.
1/25 2017
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– Как твое хобби превратилось в бизнес?
– Вначале мы занимались изготовлением галстуков-бабочек и женских вечерних аксессуаров. Совмещая
хобби с основной работой маркетолога, я поняла, что
необходимо развивать собственное дело. Особенно
когда в голове так много идей и так мало времени на их
реализацию. Летом 2016 года я бросила работу и открыла студию шитья и вышивки. На данный момент акцент
бизнеса сместился на сферу нанесения вышивки на
изделия и пошив фартуков для сферы услуг. Мы шьем
спортивную форму и униформу для кафе и ресторанов.
География заказов достаточно предсказуема — это
города-миллионники с развитой сферой услуг: Москва,
Санкт-Петербург и, естественно, Самара.
– Кто ваши клиенты?
– Мы ещё молоды и работаем с небольшими местными
ресторанами, флористическими компаниями, барами и
кафе.

Швейных дел
мастер
В региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Производство
года» победу одержала Дарья Лучанкина – выпускница федеральной программы «Ты – предприниматель» и владелица ателье по пошиву и вышивке.

www.vk.com/21oclock_emb
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– Расскажи о премии и своих эмоциях?
– Премия дала понимание, что я двигаюсь в правильном
направлении. Самое главное — высокая оценка жюри и
слова поддержки в мой адрес. Мне хотелось выиграть. Я
тщательно готовилась к презентации, долго штудировала
речь и критично оценивала своё выступление. Весть о
победе меня поразила. Я была удивлена, что выбрали
именно меня — многие конкурсанты представляли очень
достойные проекты и им не стыдно было проиграть. Я
думаю, что жюри нравятся предприниматели, которые
«живут» своим делом, в чьём голосе чувствуется уверенность и четкое понимание собственных планов на
будущее. Надеюсь, что именно это и зацепило их во мне.
– Что мотивирует тебя в работе?
– Клиенты и их сложные задачи. Обожаю делать
заказы быстрее и качественнее, чем конкуренты. Это
подстегивает к свершениям. Трудности бывают на
любом этапе: от согласования стоимости тиража до
выбора подходящего оттенка ткани. Если говорить о
конкурентах, то они, естественно, есть. Но я за ними
слежу, выискиваю их недостатки и превращаю их в
наши достоинства.

стартап

Скажите: «Сыр»
– Как началась история твоей
компании?
– Наша компания — самарская
фотошкола «Пикча». Это франшиза,
которой три года. Мы были первыми
франчайзи фотошколы в России, а
сейчас в сети более тридцати городов по России и СНГ. Мы обучаем
фотографии и помогаем нашим
ученикам реализовать себя, чтобы
найти работу в этой сфере. Начинали в 2014 году — собрали большой
открытый урок по фотографии на
300 человек в Самаре. Это было самое крупное событие по фотографии
у нас в городе. После урока запустили первую обучающую группу. У нас
был один преподаватель. Сейчас мы
запустили 33 группу курса «Основы
фотографии» и у нас в команде уже
восемь педагогов, каждый из которых профессионал в своей узкой
сфере. За три года мы обучили 600
учеников. Наши ученики работали с
компаниями «Космопорт», Kiabi, Альфа-Банк, Love-радио, Радио «Шансон», Milavitsa, Mazda и другими.
– Ты всегда хотел заниматься
бизнесом или пришел к этому
случайно?
– Скорее, к обучению фотографии
— я пришел случайно. Узнали с
партнером, что запускается продажа франшизы, и решили купить. До
фотошколы у меня два года была
танцевальная студия. Там были

Победителем конкурса в специальной номинации «Личный вклад года» стал Роман Вельдяксов, основатель Фотошколы «Пикча»
в Самаре.

такие же принципы — работать с
людьми, которые любят своё дело
и у которых горят глаза. Сделать
так, чтобы ученики эмоционально
отдыхали на занятиях и переключались от проблем в основной
жизни.
– Кроме этого ты преподаешь
участникам программы
«Ты – предприниматель»?
– В программе «Ты – предприниматель» я не раз выступал экспертом
по маркетингу в социальных сетях
на разборах кейсов и мастер-классах. Сейчас часто провожу открытые мероприятия и устраиваю
консультации по проектам. Мне нравится, что такие мероприятия дают
участникам возможность постоянно
развиваться в своей специальности
и реализовывать себя.
– Что дала победа в премии «Молодой предприниматель»?
– Премия дала знакомство с предпринимателями — конкурсантами
в нашем городе. С некоторыми мы
общаемся до сих пор. Победа для
меня — это подтверждение того,
что мы работаем правильно.
Отсюда и довольные клиенты,
которые приходят снова и снова.
Наша цель – не просто учить ради
того, чтобы учить. Наша задача
сделать так, чтобы люди нашли
себя в профессии.

ул. Стара-Загора, 27
Самара
vk.com/pikcha_samara
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ИТОГИ
за 9 месяцев 2017 года
Государственная поддержка
малого и среднего бизнеса

3 место в ПФО

по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства
Самарская область занимает после Республики Татарстан
и Нижегородской области.

391,3

тысяч
человек

на 1 сентября 2017 г. занято
в сфере малого и среднего бизнеса
Самарской области.

328,7

млрд
рублей

оборот малых и средних
предприятий по итогам первого
полугодия 2017 года.

39,5

млрд
рублей

отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами
средними предприятиями
Самарской области.

5,2

млрд
рублей

объем налоговых поступлений
ведения
предпринимательской
20отМОЁ
ДЕЛО
4/24 2016
деятельности.

37,2%
от числа занятых
в экономике региона
работают на предприятиях
малого и среднего бизнеса.

83,6

на
млрд рублей

на 34,1%
больше

больше аналогичного
периода 2016 года.

5,9

на
млрд рублей

на 17,4%
больше

больше по сравнению
с январем-июнем
2016 года.

0,5

на
млрд рублей
больше аналогичного
период 2016 года.

на 10,6%
больше

ИТОГИ

122 141

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА:

субъектов малого и среднего
предпринимательства

60 займов
на сумму 55,27 млн рублей
выдано 34 поручительства
на сумму 207,7 млн рублей;
кредитов на сумму 504,4 млн рублей;
выдано 6 займов МФО на 72,8 млн рублей;
выдано 24 микрозайма СМСП
на 46,4 млн рублей

2 100 человек приняли участие
710 человек прошли обучение
Обучение:

1 060 человек
по 6 программам
повышения квалификации

зарегистрированы в Самарской области
на 1 сентября 2017 года

4,7%

54
461
индивидуальных

предпринимателей

0,4%

456
средних

Всего

18 900 СМСП
являются вновь созданными
в 2016–2017 годах

33
877
услуг

Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства
Самарской области»

7услуг
587

50,3%

61
432
микропредприятий

предприятий

8
676
услуг

5
792
малых предприятий

44,6%

иные виды деятельности 3,9%
сельское хозяйство 4,2%
производство 13,8%

17
614
услуг

строительство 10,1%
ГКУ СО «ИКАСО»

Муниципальные
образования

20,3% услуги
7,3% транспорт

124 предприятия воспользовались поддержкой

по выходу на иностранные рынки
Заключено 12 экспортных контрактов

и связь
торговля 37,2%

3,2% гостиницы
и рестораны
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Новые формы финансовой поддержки
предпринимателей Самарской области
Рынок кредитования постепенно поворачивается
лицом к малому и среднему бизнесу: снижается
стоимость займов, увеличиваются сроки,
смягчаются условия. Однако даже в этих условиях
у предпринимателей существует возможность
привлечь ресурсы дешевле рыночной стоимости.
Гарантийный фонд Самарской области готов
предложить субъектам малого и среднего
предпринимательства микрозаймы с низкой
процентной ставкой на прозрачных условиях.

г. Самара, 443100,
ул. Галактионовская, 132 (6 этаж)
Тел./факс: (846) 379-77-74, 379-77-72
E-mail: gfso@gfso.ru
г. Тольятти, 445051,
ул. Фрунзе, 8, офис 502
Тел./факс: (8482) 555-219
E-mail: togl@gfso.rut

www.gfso.ru

Каждый предприниматель
рано или поздно сталкивается
с вопросом: «Продолжить ведение бизнеса за счет собственных средств либо развивать
его с привлечением заемных?».
В случае если выбор пал на
второй вариант, предприниматель изучает рынок кредитования, обращаясь в банки и
микрофинансовые организации. Иногда возникают вопросы, связанные со сложностью
получения заемных средств:
длительными сроками принятия решения, значительным объемом документов к
рассмотрению кредитором,
стоимостью заемных средств,
дополнительными расходами
и т.д. С одной стороны, это

объективная реальность,
а с другой, сложности – это
стимул для поиска новых
источников финансирования
на более льготных условиях.
В настоящий момент на рынке
повышается доступность заемных средств, что обусловлено
снижением стоимости кредитования, но даже в этих условиях существует возможность
привлечь ресурсы для целей
финансирования предпринимательской деятельности дешевле рыночной стоимости.
Гарантийный фонд Самарской
области готов предложить субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймы
с низкой процентной ставкой
на прозрачных условиях.

* С подробной информацией, условиями предоставления микрозаймов и поручительства, требованиями
к заявителям, формами документов (заявками, договорами) Вы можете ознакомиться на сайте: www.gfso.ru
и в офисах АО «ГФСО»:
г. Самара, 443001, ул. Галактионовская, 132 (6 эт), тел./факс: (846) 379-77-74, 379-77-72;
г. Тольятти, 445051, ул.Фрунзе, 8, оф.502, тел. (8482) 555-219
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инфографика

более 2 000 представителей малого и среднего
предпринимательства воспользовались
различными видами поддержки ГФСО
с момента его создания

Микрозаймы

с низкой процентной ставкой
на прозрачных условиях*

заявитель – субъект малого и среднего
предпринимательства (СМСП), включенный
в единый реестр СМСП www.rmsp.nalog.ru,
зарегистрированный и осуществляющий
деятельность на территории Самарской
области
период деятельности заявителя
(на момент подачи заявления на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев
процентная ставка – 10% годовых, без
дополнительных комиссий и сборов
сумма микрозайма –

до 3 000 000 рублей

срок микрозайма –
не более 36 месяцев включительно
график погашения – индивидуальный
обеспечение – залог, в т.ч. под
приобретаемое имущество,
банковская гарантия, поручительство
(дополнительное обеспечение)
срок рассмотрения:

до 10 рабочих дней

с момента предоставления
полного пакета документов.

Поручительства

по кредитам, банковским гарантиям
при недостаточности собственного
залогового обеспечения*

заемщик – субъект малого и среднего
предпринимательства (СМСП), включенный
в единый реестр СМСП www.rmsp.nalog.ru,
зарегистрированный и осуществляющий
деятельность на территории Самарской
области или организация инфраструктуры
поддержки СМСП Самарской области
поручительство предоставляется
по кредитным договорам (договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам
финансовой аренды [лизинга])
поручительство Гарантийного фонда
покрывает до 50% от суммы необходимого
залогового обеспечения
размер поручительства на одного СМСП
составляет до 25 000 000 рублей
договор в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется поручительство, должен быть заключен на срок
не менее 6 месяцев и на сумму не менее

1 000 000 рублей

плата за поручительство составляет
от 1% до 2% годовых от суммы поручи
тельства в зависимости от вида деятельности
заемщика и цели кредитования
срок рассмотрения:
до 8 500 000 рублей – до 3 рабочих дней,
свыше 8 500 000 рублей – до 10 рабочих дней.

Мы делаем финансовые ресурсы доступными!
1/25 2017
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Мечты сбываются
Василий Евдокимов с юных лет увлекался автомобилями и всем, что с ними связано.
Учась в институте, он всерьез задумался о том, чтобы свое хобби сделать смыслом жизни.
Так родилась идея открыть собственный магазин запчастей и аксессуаров
для вазовских машин. Здоровые амбиции, вера в свои силы, доля удачи и четкий план
действий помогли ему превратить мечту в реальность.

сумму. Без помощи Гарантийного фонда у меня просто не было бы финансовых возможностей конкурировать с
другими компаниями на торгах.
– Каковы основные направления
работы вашей компании?
– Моя компания предоставляет
широкий выбор автокомпонентов,
начиная от запчастей для иномарок и
вазовских авто, заканчивая маслами,
моющими средствами и прочими аксессуарами для машин категории «B»,
«ГАЗ», «УАЗ» и части грузовых авто.
Кроме того, сейчас «Авторесурс» развивает корпоративное направление
работы – мы активно сотрудничаем
с фирмами, имеющими личный автопарк, предоставляя им необходимые
автозапчасти.
– С чего началась история вашей
компании? Почему вы решили заняться бизнесом?
– Мечты о своем деле появились еще
в институте, где я учился на экономиста. Уже тогда начал составлять
примерный бизнес-план. Однако для
большей детализации не хватало
практического опыта. Поэтому после
окончания вуза я устроился на работу
в компанию, занимающуюся продажей автозапчастей. Через пару лет, накопив определенный багаж знаний, я
решил открыть собственный магазин.
Так, в январе 2011 года в селе
Красноармейское началась история
компании «Авторесурс», специализирующейся на продаже запчастей для
автомобилей ВАЗ. После нескольких
лет успешной работы, в 2014 году, я
открыл в г. Новокуйбышевске еще
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один магазин уже с более широким
ассортиментом. В нем мы стали
реализовывать запчасти, в том числе
и для иномарок.
– Что было самым сложным при
открытии?
– Скажем так, сложностей было немало, так как бизнес я начинал с нуля.
Главной, конечно же, стала финансовая проблема – не хватало оборотных
средств на закупку товара. Но мне
повезло. На собрании в городской
администрации объявили о старте
программы поддержки молодых
предпринимателей от ГФСО, с правом
получения микрозайма на развитие
бизнеса. Я подал заявку и получил
положительный ответ. Благодаря
полученным средствам мне удалось
принять участие в тендере на крупную

– Какие планы вы ставите перед
собой на ближайшее будущее?
– В ближайшем времени я планирую
вплотную заняться продвижением
компании на интернет-ресурсах. У
меня уже есть сайт и группа «ВКонтакте», но на их раскрутку, безусловно,
требуется время. Также я намерен
развивать сотрудничество с организациями городов Самарской области,
участвовать в различных тендерах.
И, конечно же, буду уделять прис
тальное внимание качеству работы
розничных магазинов.
– Что посоветуете тем, кто только
планирует открыть свой бизнес?
– Обязательно верить в свой успех,
никогда не сдаваться при возникающих на пути трудностях, всегда идти в
ногу со временем, постоянно заниматься саморазвитием.

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

Карьерная эволюция
Путь от менеджера по продажам до владельца собственной компании
по реализации автозапчастей для внутреннего и зарубежного рынка ООО «М555», а
также создателя товарного знака «РЕМКОМ» Петр Мотошин прошел
благодаря упорному труду, поддержке родных и близких,
а также своевременной финансовой помощи.

– С какими трудностями вам пришлось столкнуться при
открытии?
– Как ни странно, при открытии у меня не возникло
особых проблем. Я просто шел, согласно выработанному
четкому плану, не совершая рискованных необдуманных
поступков. Но вот уже на стадии активного развития мы
столкнулись с нехваткой оборотных средств для увеличения запасов товара на складе. Нам были крайне необходимы эти средства, поскольку только при наличии большого
количества запчастей можно добиться выполнения заявок
заказчиков в установленные договорами сроки. Здесь нам
очень пригодился заем, полученный по программе Гарантийного фонда Самарской области.

– С чего началась история вашей компании?
Почему вы решили заняться бизнесом?
– История моей компании началась 22 года назад, когда
в 1995 году я переехал жить в Тольятти. Тогда я твердо
решил заняться торговлей запасными частями к автомобилям ВАЗ. На тот момент у меня уже был пятилетний
опыт работы в различных отраслях торговли: от конфет,
детских игрушек и соков до велосипедов и автомобилей.
Но, как выяснилось, наиболее близким, интересным и, как
следствие, продуктивным для меня было направление
автозапчастей.
Поэтому следующие пять лет, с 1995 по 2000 гг., я вместе
с моим братом Аркадием принимал активное участие в
налаживании разрушенных товаросопроводительных связей между производителями и потребителями автозапчастей. И надо сказать, наши труды были не напрасны. Уже
в начале 2000-х годов наша компания смогла выйти на
международный рынок. Вот уже более 15 лет мы отправляем запчасти на экспорт. Наши основные зарубежные
партнеры – это крупные оптовые фирмы Литвы, Польши и
Венгрии.
26 МОЁ ДЕЛО
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– Как вы узнали о программе? Насколько сложно было
получить средства?
– О программе предоставления микрозаймов субъектам
МСП мы узнали совершенно случайно. К сожалению,
информации о ней очень мало. Хотелось бы, чтобы о подобных полезных для предпринимателей проектах давали
больше сведений в профильных учреждениях и в СМИ.
Что же касается непосредственного получения денежных
средств, то лично для меня самым сложным этапом стал
сбор необходимого пакета документов. К заёмщикам
предъявляются достаточно жесткие, но, думаю, вполне
оправданные требования.
– Каковы ваши планы по дальнейшему развитию?
– Усиление работы по экспортному направлению – выход
на новые международные рынки. А также расширение
ассортимента и продвижение собственной торговой марки
«РЕМКОМ», которую мы решили создать и зарегистрировали несколько лет назад. Миссию «РЕМКОМ» мы видим в
том, чтобы помочь альтернативным производителям автозапчастей выйти на рынок, предлагая потребителю гарантированно качественную и сертифицированную продукцию.
– Что посоветуете тем, кто только планирует открыть
свой бизнес?
– Отвечу словами американского философа и психолога
успеха Наполеона Хилла: «Если вам показалось, что вам –
дано, вы должны быть уверены в том. Обязательно надо
поверить в себя, и победа придёт потом!»

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

СДЕЛАНО
ВМЕСТЕ С ИТАЛИЕЙ

18 сентября в Самарскую область с официальным
визитом прибыла делегация Итальянской Республики во главе с Чрезвычайным и полномочным
послом Чезаре Мария Рагальини. Основной целью
визита стало изучение возможностей сотрудничества между Самарской областью и Италией
в сфере экономики и бизнеса. О перспективах
сотрудничества господин Рагальини рассказал
в эксклюзивном интервью.
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– Политические отношения России с
Евросоюзом, куда входит и Италия,
сегодня сложно назвать безоблачными.
Как в этой ситуации складываются российско-итальянские отношения в
сфере бизнеса?
– Нельзя отрицать, что последние 3
года ситуация была не очень благоприятной. Тем не менее, мы делали все возможное, чтобы минимизировать ущерб.
В октябре 2016 года вновь заработал
Российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. В
настоящее время уровень экономического сотрудничества между Россией и
Италией находится на достаточно высоком уровне. Только за первое полугодие
2017 года мы отметили увеличение торгового оборота на 30%. Растет и объем
инвестиций. Итальянский бизнес не
потерял интереса к инвестированию в
совместные проекты.
И мы всячески стараемся способствовать развитию этого интереса. Недавно
был издан «Справочник по инвестициям в РФ». Это простой и компактный
сборник ответов на вопросы, которые
могут возникнуть у предпринимателей,
желающих работать в России. Мы намерены регулярно обновлять и расширять
его содержание, в том числе за счет
информации, которую получаем в ходе
своих деловых поездок по регионам.
– Как вы можете оценить уровень
содействия властей, в том числе региональных, иностранным инвестициям?
– В настоящий момент те льготы и
преференции, которые предоставляет
федеральное правительство России и
власти субъектов, дают нашим компаниям оптимальные условия для развития

ИНТЕРВЬЮ

бизнеса. Если говорить о Самарской
области, то я вижу, что здесь есть много
интересных возможностей для итальянских компаний. Особая экономическая
зона, технопарк «Жигулевская долина»,
«Индустриальный парк АвтоВАЗ» – все
эти и другие проекты являются отличными площадками для расширения российско-итальянского сотрудничества.
– Какие сферы в экономическом
сотрудничестве с Самарской областью
являются приоритетными для итальянского бизнеса?
– Именно этот вопрос мы обсуждали
на встрече в Правительстве Самарской
области, а также с главами Самары и
Тольятти. Мы обозначили целый ряд
отраслей, где итальянские компании
могли бы внести весомый вклад благодаря своему опыту и имеющимся технологиям. Это, в первую очередь, автомобилестроение, химическая промышленность, производство лекарственных препаратов, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.
Сегодня итальянский бизнес развивается по новому направлению, акценти-

руясь на создании совместных производств. Мы перешли от принципа «сделано в Италии» к лозунгу «сделано вместе с Италией». Экономики России и
Италии взаимодополняемы, поэтому
наша задача – привести сюда как можно
больше инвестиций, увеличить товаро
оборот. В вашем регионе создана оптимальная инфраструктуры сотрудничества
и наша задача – проиллюстрировать все
эти возможности в Италии, чтобы бизнес смог определиться с направлениями,
которые ему наиболее интересны.

В рамках рабочего визита
в Самарскую область посол

– В каких еще сферах, помимо бизнеса, развивается сотрудничество Италии
и Самарской области?
– Между Россией и Италией существует
глубокая историческая и культурная связь,
которую мы всеми силами стараемся развивать. В Тольятти много лет успешно действует Поволжский институт итальянской
культуры. Я рад видеть, что огромное
количество жителей с удовольствием изучают итальянский язык и культуру
Италии. Я высоко оцениваю тот путь по
сближению наших культур, который был
пройден, и он должен быть продолжен.

Италии Чезаре Мария Рагальини
принял участие в торжественном мероприятии по случаю
10-летия основания «Аутокомпонент Инжиниринг-2» в
г. Октябрьске. Компания представляет собой пример успешного производства, созданного
на территории региона при участии итальянского капитала.
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Экспорт –
это не сложно
– Что такое «Российский экспортный центр»?

Елена Плотнова,
руководитель
обособленного подразделения
АО «Российский экспортный
центр» в г. Самара

Контакты:
АО «Российский экспортный
центр» г. Москва,
Краснопресненская наб. 12, подъезд 9
Тел.: +7 (495) 937 47 47
E-mail: info@exportcenter.ru

Обособленное
подразделение в г. Самаре –
ул. Скляренко, 26 , офис 2003, 2013.

www.exportcenter.ru
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– АО «Российский экспортный
центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы
с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки,
в том числе через взаимодействие
с профильными министерствами и
ведомствами, осуществляющими
функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации.
С начала 2016 года осуществлено
функциональное объединение компаний Группы РЭЦ, в состав которой
интегрированы АО «Российский экспортный центр», Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и
АО РОСЭКСИМБАНК. РЭЦ работает
со всеми экспортерами несырьевой
продукции без отраслевых ограничений, но модели предоставления
услуг отличаются по категориям
экспортеров.
– Какие услуги оказывает «Российский экспортный центр»?
– АО «Российский экспортный
центр» оказывает следующие нефинансовые услуги:
• Поддержка экспортных поставок. РЭЦ помогает организовать
экспортную деятельность предприятия, оказывая правовую и
консультационную поддержку в
сферах логистики, таможенного
администрирования, сертификации,
патентования и возврата НДС.

• Аналитика и исследования.
РЭЦ активно формирует уникальные
компетенции по аналитике и исследованиям экспортной тематики.
• Продвижение на внешние рынки.
РЭЦ помогает экспортерам найти
своих потенциальных покупателей
на внешних рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов,
поддержка участия в международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, развитие
экспорта по каналам электронной
торговли.
• Образовательные услуги.
Образовательная программа РЭЦ
– это программа обучения для
начинающих компаний-экспортеров
основам и ведению экспортной
деятельности, которая сочетает в
себе лучшие практики от ведущих
экспертов в области внешнеэкономической деятельности России и
международный опыт.
• Сертификация, патентование,
лицензирование.
РЭЦ содействует получению документов для выпуска российской
продукции в обращение на международные рынки, подтверждающих,
что продукция соответствует требованиям международных стандартов
и внешних рынков (сертификаты, декларации соответствия, лицензии и
другие). У экспортеров, осуществляющих экспорт определенных видов
товаров, есть возможность подать
заявление на выдачу лицензии на
экспорт и пакет документов через
центральный офис РЭЦ и региональные подразделения. Сотрудники

экспорт

Президент России Владимир Путин в мае 2017 г. подписал стратегию экономической безопасности страны, обозначив в качестве одной из ключевых
угроз – отсутствие российских компаний среди глобальных лидеров мировой
экономики и ограниченность несырьевого экспорта. Решение этих задач сегодня во многом связано с работой АО «Российский экспортный центр».
О его задачах, услугах и программах журналу «Мое дело» рассказала руководитель отделения в Самаре Елена Владимировна Плотнова.

Центра осуществляют экспертизу
документов и посредством автоматизированной информационной
системы направляют экспертное
заключение и пакет документов в
Минпромторг России. После принятия решения о выдаче лицензии
происходит выдача лицензии на
бумажном носителе.
• Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом. Программа «Made in Russia»
по продвижению известных российских брендов и товаров за рубежом
призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика
качественной продукции.
– В рамках выполнения функций
агента Правительства РФ Группа
РЭЦ также предоставляет компенсанционные выплаты экспортерам. О каких компенсациях идет
речь?
– Компенсационные выплаты
предоставляются экспортерам
в целях частичного возмещения
фактических затрат по различным
направлениям экспортной деятельности, понесенных в текущем
финансовом году. Компенсация
затрат может быть предоставлена
на различные виды деятельности, такие как производителям на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом,
компенсация затрат экспортеров
российской продукции на сертификацию и прочее.
Список предоставляемых компенсационных выплат обновляется
ежегодно.

• Компенсация по экспортным
кредитам коммерческих банков.
В соответствии с Федеральным
законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
АО «Российский экспортный центр»
выделены бюджетные ассигнования
на цели компенсирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками.
• Обеспечение участия в мероприятиях, связанных с продвижением
продукции агропромышленного
комплекса на внешние рынки.
Финансирование участия в мероприятиях, направленных на продвижение продукции агропромышленного
комплекса на внешние рынки, за
исключением выставочно-ярмарочной деятельности.
• Компенсация части затрат на
транспортировку продукции.
Специальная программа направлена
на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, а именно на
компенсацию до 80% фактически

понесенных затрат экспортеров при
транспортировке своей продукции
на внешние рынки.
• Компенсация затрат на сертификацию российской продукции.
Предоставление компенсационных
выплат из федерального бюджета
производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию
части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных
проектов (при наличии целевого
государственного финансирования)
• Компенсация затрат на патентование за рубежом. АО «РЭЦ»
осуществляет функции агента Правительства РФ по вопросу о предоставлении компенсационных выплат
российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних
рынках объектов интеллектуальной
собственности за рубежом.
• Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных
мероприятиях и деловых миссиях.
1/25 2017
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Деньги в дело
В предшествующем и текущем годах потребность предпринимателей в дополнительном
финансировании не снизилась, бизнес все еще нуждается в заемных средствах, и на фоне
этого Фонд микрофинансирования все так же активно продолжает свою деятельность по
оказанию финансовой поддержки предпринимателям.

Сегодня рынок кредитования представлен множеством участников:
банки, микрофинансовые организации, лизинговые и факторинговые
компании и прочие финансовые
учреждения, предлагающие самые
разнообразные финансовые продукты. И несмотря на это, Фонд
микрофинансирования всегда был
и остается востребованным среди
предпринимателей Самарской
области. Это связано с тем, что
действующие в Фонде программы
предоставления займов предлагают такие условия, что с ними не
могут конкурировать даже крупные
банки.
Вот и сейчас Микрофин, исходя из
возросших потребностей бизнеса, существенно доработал свои
программы, сделав их еще более
привлекательными. Теперь максимальный размер займа, который
может получить предприниматель,
увеличен до 3 млн руб., и понимая тот факт, что это приведет к
увеличению ежемесячной долговой нагрузки, одновременно был
увеличен и срок займа до 3 лет.

Мы также пересмотрели и годовую
процентную ставку, было принято
решение о ее снижении до 14%
годовых.
Многие обратят внимание на тот
факт, что большинство банков
предлагают схожие процентные
ставки по кредитам, а если говорить о размерах и сроках кредитов,
то и в больших суммах и более
длительных сроках. Но, тем не менее, займы, предлагаемые Фондом,
остаются конкурентоспособными,
поскольку Фонд по-прежнему не обременяет своих заемщиков дополнительными затратами в виде страхования залога, оценки имущества
и т.д. Это, конечно, влечет некоторые риски, но эти риски осознанные, так как главной задачей Фонда
по-прежнему остается оказание
финансовой поддержки СМСП,
а не увеличение своей прибыли.
Программы Фонда разработаны
в соответствии с требованиями и
возможностями бизнеса. Фонд микрофинансирования ни на день не
прекращал работу с начинающими

предпринимателями и на сегодняшний день, все так же, для них
действует специальная программа
«Экспресс-займ». Особенность этой
программы заключается в том,
что СМСП может получить займ по
упрощенному пакету документов.
Т.е. все, что ему необходимо, – это
снять копии с имеющихся у него
документов и обратиться в Фонд
с заявлением. Действующие же
предприниматели могут воспользоваться другими программами, предусматривающими большие суммы и
более длительные сроки.
И независимо от того, какой программой воспользуется СМСП, сроки рассмотрения заявки и принятия
решения о предоставлении займа
не превышают 5 дней.
Как показывает статистика, предпринимательские займы, предоставляемые Фондом, оказались
своевременным и эффективным инструментом финансовой поддержки
предпринимателей, поэтому Фонд
микрофинансирования и в будущем
продолжит активную работу в этом
направлении.
Со всеми действующими програм-

Предварительную консультацию можно получить по телефону:

8 (846) 242-05-18 [Самара]
8 (8482) 36-65-36 [Тольятти]
Либо обратиться в офисы Фонда микрофинансирования:

Самара: ул. Ярмарочная, д.20
Тольятти: б-р Королева, д.13, оф.113

мами Фонда микрофинансирования
предприниматели могут
ознакомиться на нашем сайте
www.microfin63.ru
где также можно скачать файлы,
содержащие заявление на займ
и список необходимых документов
для рассмотрения заявления.
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Финансы для
малого бизнеса
СУММА ДО 3 000 000 РУБЛЕЙ
СРОК ДО 3 ЛЕТ
НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

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

WWW.MICROFIN63.RU

«Жигулевская долина»
будущее уже здесь
– Денис Владимирович, как сейчас развивается «Жигулевская долина»?
– Могу сказать, что технопарк работает в очень активном режиме. В этом году мы провели несколько крупных региональных
мероприятий, включая ежегодный форум «Линия успеха», Региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и множество других. В августе «Жигулевская долина» получила официальный статус инфраструктурного
партнера федерального акселератора технологических стартапов GenerationS. В октябре совместно с ТПП Тольятти запустили
двухмесячную акселерационную программу «Проектная школа
Национальной технологической инициативы (НТИ)». Но, конечно, я считаю, что главный показатель развития технопарка – это
успехи его резидентов.

Государственное автономное учреждение
Доступ к информации,
Самарской
области «Центр инновационного
связанной с кластерным управлением,
с коммерциализацией инноваций,

развития сиразвитием
кластерных
инициатив»
и модернизацией
производства
Совершенствование управленческих технологий
на основе внедрения систем менеджмента,
бережливого производства,
ключевых показателей эффективности

Самара, ул. Водников, 60, каб. 618
тел.: +7 (846)
993-86-00
Доступ993-86-01,
к высокотехнологичному

оборудованию и программному обеспечению
в области промышленного дизайна,

трансфера
технологий,
Тольятти,прототипирования,
Автозаводской
район,
точных измерений

Южное шоссе,
161, тел. +7 (8482) 93-00-93
Возможность подготовки, переподготовки
и повышения квалификации персонала
в области систем управления,

www.cik63.ru
внедрения инноваций,

промышленного дизайна
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Управление технопарками Самарской области –
технопарком в сфере высоких технологий
«Жигулевская
ДЕЛО
1/25долина»
2017 в г.о. Тольятти и технопарком
Самарской области (бизнес-инкубатор) в г.о. Самара
и предоставление различных мер поддержки
их резидентам

– То есть именно по результатам работы резидентов стоит
оценивать деятельность технопарка в целом?
– Да, конечно. По количеству созданных рабочих мест, совокупной величине налоговых доходов, генерируемых резидентами. Суммарно в технопарке «Жигулевская долина» создано
более 1700 рабочих мест. Общий объем налогов в 2016 году,
уплаченных в бюджеты различного уровня, составил порядка 500
млн рублей, а общая выручка – около 3 млрд рублей. Всего с начала работы технопарка резиденты выплатили налоги на общую
сумму 1,1 млрд рублей.
Эффективность работы технопарка постоянно подтверждается
результатами независимых исследований. В 2016 г., согласно рейтингу Ассоциации организаций развития кластеров и
технопарков, «Жигулевская долина» вошла в тройку лидеров
в номинации «Лучший технопарк», а по результатам рейтинга
РВК, UBI Global и НИУ ВШЭ заняла первое место в категории
бизнес-инкубаторов, ассоциированных с одним или несколькими университетами. По субиндексу «Инновационная активность
резидентов технопарка» «Жигулевская долина» заняла 4 место
по России, а по показателю «Объем затрат резидентов на научные исследования и разработки» – 2 место.
– Какие проекты резидентов «Жигулевской долины» вышли
на федеральный уровень?
– Таких примеров довольно много, но я не люблю выделять
кого-то из резидентов: считаю, что все они работают отлично –
каждый на своем уровне. Они активно развиваются, выводят на
рынок новые продукты, успешно участвуют во всероссийских
выставках, получают международное признание. Кто-то уже
подписывает контракт с РЖД, кто-то заинтересовал своими

Территория возможностей

К проекту строительства технопарка «Жигулевская долина» общественность долгое
время относилась достаточно скептически. Построить с нуля, в чистом поле целый
комплекс для развития инновационного производства казалось просто невозможным.
Однако сегодня технопарк «Жигулевская долина» входит в число лучших в России
и является одним из важнейших элементов инфраструктуры городской экономики.
Директор управляющей компании технопарка – ГАУ СО «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» – Денис Жидков рассказал о развитии проекта.

разработками министерство обороны и
т.д. Многие из наших резидентов работают
далеко за пределами регионального рынка, а некоторые вышли даже на зарубежные площадки.
– Как происходит отбор резидентов?
– Каждый проект проходит двух
уровневую систему отбора. Первый
этап – заочная защита. Наши эксперты –
представители ведущих вузов и научно-исследовательских центров России,
институтов поддержки бизнеса и органов
власти. Они дистанционно рассматривают
пакет документов и выносят свою оценку.
Затем проект проходит очную защиту на
Едином экспертном совете, состоящем из
представителей власти, науки и бизнеса
Самарского региона. В случае одобрения
экспертным советом с соискателем заключается соглашение, согласно которому
он получает статус резидента «Жигулевской долины».
– Количество резидентов «Жигулевской долины» увеличилось?
– С начала 2017 года мы приняли 31
новый проект. 5 октября состоялось очередное заседание Единого экспертного
совета технопарков на территории Самарской области, по результатам которого в
нашу команду войдут еще 13 проектов.
Таким образом, к концу года будет насчитываться более 175 резидентов технопарка «Жигулевская долина».
– Процесс роста и развития шел достаточно легко, или вам все же пришлось
столкнуться с определенными трудностями?
– Вряд ли в реальной жизни можно
встретить проекты, которые ни на йоту не
отклоняются от первоначального плана.
Для нас одной из основных проблем
стало отставание по срокам строительства

и ввода производственных и офисных
корпусов. Теоретически они должны были
быть сданы еще в 2014 году, но фактически это произошло совсем недавно. Соответственно, нам приходилось учитывать
этот вопрос при работе с резидентами.
– В прошлом году было объявлено о
строительстве второй очереди «Жигулевской долины». На какой стадии
находится этот проект?
– Проект вышел на финишную прямую:
готовится заявка в Фонд развития моногородов на софинансирование создания
новых объектов инфраструктуры. Если
заявка будет одобрена, весной 2018 года
начнется строительство. Решается вопрос
планировки и межевания территории,
заключены соглашения о намерениях с
восемью резидентами, которые откроют
на этой территории свои производства.
– 17 октября состоялось торжественное
открытие детского технопарка «Кванториум – 63 регион» на базе «Жигулевской
долины». Расскажите подробнее об этом
проекте.
– «Кванториум» – это новый формат
инженерно-технической подготовки,
который продвигается на федеральном уровне. В декабре прошлого года
Министерство образования и науки РФ
завершило конкурс на создание детских
технопарков. Наш регион вошел в число
победителей – новые образовательные
площадки появятся в Тольятти и Самаре.
Тольяттинские ребята будут заниматься
по пяти направлениям: IT, робототехника,
нанотехнологии, автомобилестроение и
промышленный дизайн. Учиться в «Кванториуме-63» будут школьники с 1 по 11
класс, уже подано более 500 заявок.
Мы ставим перед собой масштабную
задачу: чтобы дети не просто получили
новые знания, а, примерив на себя роли

инженеров и ученых, создавали собственные инновационные проекты. Чтобы они
получили подготовку, благодаря которой
в будущем с легкостью могли поступать в
лучшие российские вузы.
– Расскажите о главных задачах,
которые вы собираетесь реализовать
в технопарке «Жигулевская долина» в
ближайшее время.
– Наша главная задача остается неизменной – формирование благоприятной
среды для увеличения количества малых
и средних инновационных предприятий,
занимающихся разработкой и коммерциализацией новых наукоемких и инновационных технологий. Сейчас в целом
по России есть серьезное отставание в
инжиниринге. У людей есть идея, но нет
возможности воплотить ее в конкретный
продукт. Это перспективная ниша, которую мы активно стараемся реализовать в
Тольятти. Не случайно одним из направлений развития Тольятти было выбрано
создание Национального инжинирингового центра. На базе «Жигулевской долины» уже запущен Региональный центр
инжиниринга, который помогает бизнесу в
разработке различных продуктов. Сейчас
мы максимально нацелены на развитие
и поддержку именно инжиниринговых
компаний. Это наша приоритетная задача
на ближайшее будущее.
1/25 2017
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Патентная система
налогообложения
Патентная система налогообложения заменила с 2013 года упрощенную
систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе
патента, которая применялась в соответствии со статьей 346.25.1 НК РФ
главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ.
Указанная статья НК РФ с 1 января 2013 г. утратила силу.

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями,
переход на нее является добровольным, и она может совмещаться с иными режимами
налогообложения.

При применении патентной системы
налогообложения ИП вправе привлекать в качестве наемных работников
до 15 человек за налоговый период.
Указанное ограничение применяется
по всем видам предпринимательской
деятельности, осуществляемым ИП.
Налоговой базой для исчисления
налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения, является потенциально возможный к получению ИП
годовой доход, размеры которого на
территории Самарской области установлены Законом Самарской области
от 27.11.2012 №117-ГД.
Документом, удостоверяющим право
на применение патентной системы
налогообложения, является патент
на осуществление одного из видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которого законом субъекта РФ введена патентная система
налогообложения. Патент выдается
налоговым органом индивидуальному
предпринимателю по месту его постановки на учет.
Заявление на получение патента подается ИП в налоговый орган по месту
жительства не позднее, чем за 10
дней до начала применения патентной
системы налогообложения. В случае
если ИП планирует осуществлять
предпринимательскую деятельность
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на основе патента в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом
органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление подается
в любой территориальный налоговый
орган этого субъекта РФ по выбору
индивидуального предпринимателя.
Налоговый орган обязан в течение 5
дней со дня получения заявления на
получение патента выдать ИП патент
или уведомить его об отказе в выдаче
патента.
При этом установлены основания
для отказа налоговым органом в
выдаче патента, это: несоответствие в
заявлении на получение патента вида
предпринимательской деятельности
перечню видов, в отношении которых
на территории субъекта РФ введена
патентная система налогообложения;
указание срока действия патента, не
соответствующего срокам, на которые
он может быть выдан; нарушение условия перехода на патентную систему
налогообложения, установленного при
утрате права на применение патентной
системы налогообложения или при
прекращении до истечения срока действия патента предпринимательской
деятельности, в отношении которой
применялась патентная система
налогообложения; наличие недоимки
по налогу, уплачиваемому в связи с
применением патентной системы налогообложения. С 01.01.2015 введено
новое основание для отказа в выдаче
патента. С этой даты в заявлении на
его получение должны быть заполнены все обязательные поля.
Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период
от 1 до 12 месяцев включительно в
пределах календарного года.

Минимальный размер
потенциально возможного к получению ИП годового дохода с 1 января
2015 года отменен.
максимальный размер
не может превышать 1,329 млн рублей.
Указанный максимальный размер
дохода подлежит индексации на коэффициент-дефлятор.
налогоплательщики патентной
системы налогообложения
освобождены от:
налога на доходы физлиц
(в части доходов, полученных при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения);
налога на имущество физлиц
(в части имущества, используемого
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система, за исключением налога,
уплачиваемого в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их
кадастровая стоимость);
налога на добавленную стоимость,
за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате
в соответствии с НК РФ при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых
не применяется патентная система
налогообложения, при ввозе товаров
на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией и
при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1
НК РФ.
При этом они уплачивают иные налоги и исполняют обязанности налоговых агентов.

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
Горячая линия проекта «Неотложная правовая помощь»: 8 927 900-40-65
Электронная почта: info@ikaso63.ru

Налогоплательщик считается утратившим право на
применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения с начала
налогового периода, на который ему был выдан патент,
в случае:
•если с начала календарного года его доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ,
по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн рублей;
•если в течение налогового периода им было допущено
превышение ограничения по средней численности наемных работников.

Индивидуальный предприниматель, утративший право
на применение патентной системы налогообложения,
вправе вновь перейти на патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года.
Датой постановки индивидуального предпринимателя на
учет в налоговом органе является дата начала действия
патента.
Налог исчисляется по ставке в размере 6% от потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Если патент получен на срок
менее календарного года, налог рассчитывается путем
деления указанного дохода на 12 месяцев и умножения
полученного результата на количество месяцев срока, на
который выдан патент.
Следует иметь в виду, что сумма налога не уменьшается
на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, как это
сейчас предусмотрено при оплате оставшейся части патента при применении упрощенной системы налогообложения
на основе патента.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи
с применением патентной системы налогообложения, в
налоговые органы не представляется. Однако налогопла-
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тельщики патентной системы налогообложения обязаны
вести налоговый учет доходов в целях контроля за соблюдением ограничения по доходам от реализации в книге
учета доходов, которая ведется отдельно по каждому
полученному патенту.

Пример расчета стоимости патента
Как рассчитать стоимость патента для вида
деятельности «ветеринарные услуги» в
г. Самаре на 7 месяцев 2017 года.
В соответствии с Законом Самарской области от 27.11.2012 №117-ГД размер потенциального дохода в г. Самаре для «ветеринарных услуг» равен 204 000,00 рублей в год.
Ставка налога 6%

204 000,00*6% = 12 240,00 рублей
(стоимость патента на 12 месяцев)

(12240,00/12) * 7 = 7 140,00 рублей
(стоимость патента на 7 месяцев)

Начиная с 2015 года ИП, применяющие патентную систему
налогообложения, могут применять пониженные тарифы
страховых взносов в отношении выплат и вознаграждений,
начисленных в пользу работников.
В соответствии с ФЗ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» индивидуальным
предпринимателям, являющимся налогоплательщиками
патентной системы налогообложения, предоставлено
право осуществлять наличные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи
по требованию покупателя документа, подтверждающего
прием денежных средств за соответствующий товар,
работу или услугу до 1 июля 2018 года.
1/25 2017
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Налоговые каникулы
С 1 января 2016 года на территории Самарской области Законом №140ГД от 30.12.2015 введены налоговые каникулы. Кто из предпринимателей
вправе ими воспользоваться? Читайте в нашем материале.
Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 01.01.2016
на период 2016–2018 гг. вводится ставка 0% на два налоговых
периода (2 года) с момента
регистрации, если они применяют упрощенную или патентную
систему налогообложения.
Деятельность данных индивидуальных предпринимателей
должна осуществляться в
производственной, научной и
(или) социальной сферах. При
этом данная категория налогоплательщиков не освобождается от обязанности уплачивать
страховые взносы.

Полный перечень видов экономической деятельности, подпадающих
под налоговые каникулы, можно посмотреть на сайте ГКУ СО «ИКАСО»
www.ikaso63.ru
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Налогоплательщики – индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения,
вправе применять налоговую ставку в
размере 0% со дня их государственной
регистрации в качестве ИП непрерывно
в течение двух налоговых периодов при
осуществлении видов деятельности,
определенных в соответствии с ОКВЭД.
Ставка налога, устанавливаемая в
размере 0%, применяется налогоплательщиками, если:
• по итогам налогового периода доля
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая
ставка в размере 0%, в общем объеме
доходов от реализации товаров (работ,
услуг) составляет не менее 70%;
• средняя численность работников за
период не превышает 5 человек;
• размер доходов за налоговый период
не превышает 8 млн рублей.
Налогоплательщики – ИП, применяющие патентную систему налогообложения, вправе применять налоговую
ставку в размере 0% со дня их госрегистрации в качестве ИП непрерывно
не более двух налоговых периодов в
пределах двух календарных лет при
осуществлении следующих видов
деятельности установленных статьей 1 Закона Самарской области от
27.11.2012 №117-ГД «О патентной
системе налогообложения на территории Самарской области»:

• ремонт и пошив швейных, меховых
и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий;
• ремонт, окраска и пошив обуви;
• изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц;
• ремонт и техобслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, часов;
• ремонт мебели;
• услуги по присмотру и уходу за детьми
и больными;
• изготовление изделий народных художественных промыслов;
• прочие услуги производственного
характера;
• производство и реставрация ковров и
ковровых изделий;
• изготовление мебели.
В случае если налогоплательщиком
нарушены ограничения, установленные Законом Самарской области от
30.12.2015 №140-ГД, налогоплательщик
утрачивает право применения налоговой ставки, установленной настоящей
статьей.
С текстом Закона Самарской области
№140-ГД от 30.12.2015 можно ознакомиться на нашем сайте www.ikaso63.
ru в разделе «Законодательство» подраздел «Законодательство в области
налогообложения и бухгалтерского
учета, пенсионного и социального
страхования».

Самозанятые граждане
Самозанятые граждане – новая категория в российском законодательстве,
которая подразумевает, что лица, оказывающие услуги для личных, домашних
и подсобных нужд обязаны легализовать свою деятельность и уведомить
налоговые органы об оказании таких услуг.

В соответствии с Налоговым
Кодексом РФ (п. 70. ст. 217 НК РФ)
самозанятые граждане могут оказывать следующие услуги для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд:

• по присмотру и уходу за детьми,
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению
медицинской организации;
• по репетиторству;
• по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта РФ могут быть
установлены также иные виды услуг
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд, доходы от оказания
которых освобождаются от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом.
Помимо вида услуг, законодатель
предъявляет дополнительные требования для отнесения гражданина к
категории самозанятых:

• физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем;
• физическое лицо уведомило налоговый орган об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд;
• физическое лицо не привлекает
наемных работников для оказания
своих услуг;
• оказание услуг адресовано строго
для личных, домашних, иных подобных нужд.
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В соответствии с п.7.3. ст.83 НК РФ
постановка на учет (снятие с учета)
физического лица, не являющегося
ИП и оказывающего без привлечения наемных работников услуги
физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд, в указанном качестве осуществляется налоговым органом
по месту жительства на основании представляемого им в любой
налоговый орган по своему выбору
уведомления.
Таким образом, для постановки
на учет в качестве самозанятого
необходимо заполнить уведомление
и подать его в территориальное отделение ФНС. К заявлению необходимо приложить паспорт и ИНН.
Рекомендуемая форма уведомления и порядок ее заполнения
размещены на сайте ФНС России
www.nalog.ru
Самозанятые граждане получают
денежный стимул за личный труд
– это и есть главное отличие от индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, организация всего
процесса ложится на их плечи,
ответственность тоже несет только
один человек. Несмотря на то что
самозанятые предприниматели не
могут нанимать трудящихся, они
вправе выполнить договорную
работу среди таких же самозанятых
граждан России.
В 2017 году доходы самозанятых
россиян состоят из следующих
составляющих:
• выручка от профессиональной
деятельности;

• прибыль от применяемых денежных вложений (вклады, инвестиции, дивиденды).
Самозанятые граждане отличаются от ИП по ключевым позициям:
• нельзя использовать наемный
труд со стороны;
• имеют право заниматься определенными направлениями деятельности, установленными законом.

Важно отметить, что
доходы, полученные
самозанятыми в налоговый период 2017 и
2018 годов, не подлежат
налогообложению.

Самозанятые граждане освобождены от заполнения и предоставления налоговой отчетности.
Также, самозанятые имеют право
не вести книгу учета доходов и расходов и имеют право не применять
контрольно-кассовую технику.
Доходы в виде выплат, полученных
физическими лицами за оказание
ими услуг, в том числе по репетиторству, освобождены от уплаты
НДФЛ. Положения данного пункта
вступили в силу с 1 января 2017
г. и применяются в отношении доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных в налоговых
периодах 2017 и 2018 годах.

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

