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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Евгений Борисов,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Самарской области

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Самарской области

Дорогие коллеги!
Предпринимательство – это не просто род деятельности, это талант!
На сегодняшний день вы сталкиваетесь с большим количеством
разнообразных требований со стороны различных контролирующих
органов. Все сферы предпринимательской деятельности имеют свои
особенности. Информированность
для представителей бизнеса является важным фактором, который
позволяет быть в курсе не только
последних изменений в законодательстве, но также знать свои права
и способы их защиты.
Для нас важно, что существуют такие
площадки, как журнал «Моё дело»,
который знакомит с последними
новостями и тенденциями, публикует
информацию о лучших практиках
и успешных проектах предпринимателей Самарской области.

В сферу деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области
входит не только оказание помощи
в спорах с контрольно-надзорными
органами, государственными органами власти и органами местного
самоуправления, но и работа с
системными проблемами, которые
затрагивают любой вид деятельности. Для этого нами проводятся
рабочие встречи с участием экспертов, круглые столы и ситуационные
анализы, которые позволяют вести
открытый диалог предпринимателей с органами власти.
Надеюсь, что то информационное
поле, которое представляет журнал
«Мое дело», будет также эффективной площадкой выявления системных проблем и выработки путей их
решения.

Содержание

18

4
СОБЫТИЯ
4 | Реформа госконтроля
Михаил Абызов провел
совещание в Самаре.

12

14

СОБЫТИЯ

ИНТЕРВЬЮ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

12 | Безопасность
бизнеса

14 | Движение навстречу

18 | Вкусная история

Руководитель Департамента развития предпринимательства министерства экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской
области Ирина Ивановна
Титова.

Свою историю о том,
куда приводят мечты,
нам рассказала директор
и основатель сети кондитерских La Tarta Мария
Волик.

31 октября в технопарке
«Жигулевская долина»
прошел первый юридический Форум для предпринимателей.

Журнал «Мое дело. Журнал о малом бизнесе» №2/26, ноябрь 2017 г.
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области ПИ №ТУ63-00482
Учредитель: НП «Профессиональное объединение микрофинансовых институтов», 443011, г. Самара, ул. Коммунистическая, 29, e-mail: info@moedelo63.ru Журнал распространяется бесплатно.
Дизайн и верстка: ООО «ПРЕМЬЕР ПРОДАКШН». Отпечататно в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», Адрес типографии: 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36, заказ №7335. Тираж 3 000 экз.

2 МОЁ ДЕЛО

2/26 2017

22

20
инфографика
20 | ТОСЭР «Тольятти»

38
Территория
возможностей

бизнес-клуб

34

38 | Операция «ТЫ»

22 | Полет отличный
Схема и условия получения статуса резидента,
итоги деятельности.

Крупнейший офис для
реализации амбициозных
инновационных проектов, созданный командой
Регионального центра
инноваций StartupSamara,
начал работать осенью
нынешнего года.

АКТУАЛЬНО
34 | Всевидящий
«МЕРКУРИЙ»
Под эгидой Россельхознадзора лучшие программисты Федерального
центра охраны здоровья животных создали
уникальную в своем роде
автоматизированную
систему «Меркурий» –
программу, позволяющую отказаться от
бумажных ветеринарных
сертификатов навсегда
и создать полную систему прослеживаемости
продукции в России.

В Самаре опубликована
книга о самоопределении
старшеклассников и их
первых шагах в бизнесе.
Её авторы – Дмитрий
Викторович Горбунов,
заместитель министра
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области и
Александр Токар, руководитель программы
«Ты – предприниматель»
в Самарской области.

2/26 2017

МОЁ ДЕЛО 3

Реформа
госконтроля
Открытые балансовые мероприятия
по итогам деятельности контрольно-надзорных органов проводятся
ежеквартально на федеральном
и региональном уровне в рамках
приоритетной программы по реформированию контрольно-надзорной
деятельности, которую Правительство проводит по поручению Президента России Владимира Путина.
Подобные обсуждения направлены на профилактику нарушений:
предприниматели в диалоге с
руководством надзорных органов из
первых рук получают информацию
о типичных выявляемых нарушениях и могут устранить их на своих
объектах до прихода инспектора. С
начала года таких обсуждений в разных регионах было проведено около
1300, в них приняли участие около
300 тысяч предпринимателей.
Балансовое совещание в Самаре
впервые прошло в новом формате,
когда обсуждалась работа сразу
нескольких контрольно-надзорных
органов, работающих на территории
региона – МЧС, ФНС и Роспотребнадзора. Также в мероприятии
приняли участие руководители
территориальных органов всех 12
надзорных ведомств, участвующих в федеральной программе по
реформированию госконтроля.
Михаил Абызов подчеркнул важность повышения эффективности
госконтроля для Самарской области, прежде всего, для повышения
инвестиционной привлекательности региона, улучшения дело-

4 МОЁ ДЕЛО

2/26 2017

вого климата и снижения уровня
коррупции.
Также Михаил Абызов отметил,
что площадка Губернатора должна
стать точкой сборки работы надзорных ведомств. Он привёл в качестве примера регионы, в которых
создаются комиссии, специальные
министерства или постоянно действующие рабочие группы. Глава
региона предложение поддержал
и заверил, что площадка будет создана, работа будет вестись под его
непосредственным контролем.
В рамках совещания обсуждался
и вопрос отношения к «серому
бизнесу». Эти незарегистрированные предприниматели не являются
объектом государственного надзора, это юрисдикция правоохранительных органов, поэтому добросовестные предприниматели должны
сами сообщать о фактах ведения
нелегального бизнеса.
Михаил Абызов сообщил, что до
конца года внесёт в Правительство
предложение о распространении на
крупный и средний бизнес правила,
когда при первом нарушении, не
повлекшем какого-либо серьёзного
ущерба, предприниматель получает
лишь предупреждение. Отвечая
на вопрос о продлении «надзорных» каникул для малого бизнеса,
министр подчеркнул, что после
внедрения риск-ориентированного
подхода к проверкам такой механизм потеряет свою актуальность.

событие

10 ноября в Самарскую область с рабочим визитом приехал
министр РФ по вопросам Открытого правительства, куратор
реформы госконтроля Михаил Абызов. Совместно с врио
Губернатора Дмитрием Азаровым он провел публичное балансовое
совещание, в рамках которого обсуждалась правоприменительная
практика надзорных органов Самарской области.

Михаил Абызов,
министр РФ по вопросам
Открытого правительства

Дмитрий Азаров,
врио Губернатора
Самарской области

Самым главным результатом реформы
госконтроля должно стать существенное повышение безопасности жизни,
здоровья и интересов граждан. Государственный контроль не существует
в абстрактном виде – он защищает общественные ценности, охраняет людей
и бизнес. От лучших международных
практик по показателям смертности и
травматизма мы отличаемся в худшую
сторону в два раза. Ежегодно по контролируемым государством рискам в стране погибает 85 тысяч человек. За этой
статистикой стоят трагедии, и наши
службы надзора должны работать над
их предотвращением. С другой стороны,
в последние годы органы контроля и
надзора справедливо критиковались за
избыточную административную нагрузку на бизнес. Поэтому второй задачей
реформы является снижение неэффективной административной нагрузки на

бизнес в два раза к 2024 году. Для этого
надзорные органы должны фокусироваться на объектах и требованиях
повышенного риска.
До сих пор основным измерителем качества работы территориальных надзорных органов было количество проверок
и найденных нарушений, а также размер
наложенных штрафов. Эта система
будет полностью перестроена в 2018
году. Сейчас идет работа над переходом
на оценку результативности и эффективности работы территориальных органов
исключительно по динамике нанесённого вреда: как изменяются показатели
смертности, вреда здоровью, экономического ущерба. Эти показатели по всем
видам контроля и надзора, которые
включены в приоритетный проект,
утверждены на федеральном уровне.
Теперь нужно довести их до каждого
территориального подразделения.

Для нашей области проведение реформы госконтроля – это вдвойне актуальный вопрос. Мы совсем недавно
подробно говорили об инвестиционной привлекательности региона, о том,
что нам необходимо реализовывать
свой потенциал – это наши талантливые люди, природные богатства,
промышленность.
Уровень социального развития региона крайне высок. При этом произошло
снижение инвестиционной привлекательности, снижение деловой активности. Посмотрим, что нужно скорректировать в нашей деятельности

для создания комфортных условий
развития предпринимательства, для
возможностей реализации того потенциала, которым обладает Самарская
область.
Для региона особенно актуальна
задача в 2019–2020 годах выйти
на темпы развития экономического
роста, опережающие мировые.
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О результатах

правоприменительной практики
УФНС по Самарской области

Александр Вихров,
руководитель УФНС России
по Самарской области

В рамках реализации программы
«Реформа контрольной и надзорной
деятельности» ФНС поставлен ряд
задач, направленных на снижение
давления на малый и средний бизнес. В этой связи подведомственным
инспекциям области поставлена
задача обеспечить снижение количества выездных налоговых проверок. Для ее реализации ФНС была
разработана и внедрена Концепция
системы планирования выездных
налоговых проверок. В открытом
доступе опубликованы 12 общедоступных критериев самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков, используемых в процессе отбора
объектов для проведения выездных
налоговых проверок.
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Благодаря реализации данной концепции, налоговыми органами Самарской области по итогам работы
за 9 месяцев текущего года достигнуто снижение выездных налоговых
проверок на 25,7%. В результате
совершенствования системы управления рисками охват налогоплательщиков выездными налоговыми
проверками с начала года составил
0,4%, то есть проверяется
4 плательщика из 1000.
Также отмечу, что традиционно
применяемый налоговыми органами в качестве приоритетного метода
контрольно-надзорной деятельности
метод налоговой проверки уступает
место режиму профилактики налоговых правонарушений.
Реализуя задачи, поставленные в
основных направлениях налоговой
политики РФ на 2016 г. и на плановый период 2017–2018 гг., налоговые органы уже сегодня добились
снижения административной
нагрузки на бизнес за счет расширения электронного документооборота между участниками налоговых
правоотношений, сокращая таким
образом время и материальные
затраты на подготовку и представление налоговых деклараций.
В целях освобождения налогоплательщиков от дублирования представления разного рода документов
расширяется обмен с другими
контрольно-надзорными органами.
Примером может послужить замена

представления объемных пакетов
документов, представляемых экспортерами, на электронные реестры,
контроль которых налоговые органы
сейчас осуществляют с помощью
межведомственного обмена с
Таможней.
Ну и конечно нельзя не отметить
реализацию такого проекта как АСКНДС, который за счет расширенного
электронного декларирования всех
хозяйственных операций позволил
сократить документооборот, а также
освободить налогоплательщиков,
работающих прозрачно, от излишнего административного давления.
Управлением на постоянной основе
проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по информированию налогоплательщиков по
вопросам применения налогового
законодательства. За 9 месяцев
2017 г. проведено 573 семинара с
участием более 15 тысяч налогоплательщиков, размещено более
3 тысяч материалов в СМИ, организованы более 10 заседаний
в формате «круглый стол».
Подводя итоги вышесказанному,
следует отметить, что Управлению
ФНС России по Самарской области,
реализуя программу «Реформы
контрольно-надзорной деятельности», удалось достигнуть снижения
административной нагрузки на
подконтрольные субъекты, при этом
во многом заменив ручной труд автоматизированными процессами.

событие

О результатах

правоприменительной практики органов
надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Самарской области
С 2014 года Главным управлением
МЧС России по Самарской области
ведется активная работа по снижению избыточной административной
нагрузки на субъекты бизнеса и
повышению доли профилактических мероприятий в общем объёме
надзорной деятельности.
С 2016 года не проводятся плановые проверки всех СМСП, за
исключением объектов установленной категории в сфере здравоохранения, образования и социальной
сфере, а также запрещены и внеплановые проверки при отсутствии
нарушений, связанных с угрозой
жизни и здоровью людей. Количество проверок в отношении малого
и среднего бизнеса уменьшилось в
8 раз, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Этого
результата удалось достичь за счет
осуществления профилактических
сезонных операций: «Новый год»,
«Водоисточник», «Победа», «Лето»,
«Отдых», «Школа», «Отопительный
сезон», «Особый противопожарный
режим».
Внедрение в деятельность надзорных органов системы риск-ориентированного подхода позволило
повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности.
Все объекты, расположенные на
территории области, отнесены к
соответствующей категории риска.
В 2017 году основную долю составляют проверки объектов категории

«высокого» риска. Это объекты
образования, здравоохранения,
социальной сферы, загородные
оздоровительные лагеря.
Отдельно хотел бы отметить наличие налаженного электронного
межведомственного информационного взаимодействия Главного
управления МЧС России по Самарской области и Федеральной
налоговой службой. Обращаю
внимание предпринимателей на
то, что в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
за предоставление лицензии,
переоформление лицензии, выдачу
дубликата лицензии уплачивается
государственная пошлина. Взимание Главным управлением МЧС
России по Самарской области иной
платы за осуществление лицензирования не установлено.
Говоря о надзоре в Самарской
области, хочется отметить, что
вследствие снижения количества
проверок практически отсутствует
и административная нагрузка на
субъекты бизнеса. Данная тенденция успешно встраивается в общую
концепцию новых подходов в
работе надзорных органов, предусматривающую отказ от тотального,
бесконечного контроля.
Надзорные органы МЧС России на
безвозмездной основе оказывают
консультации по всем вопросам,
касающимся надзорной деятель-

Олег Бойко,
начальник ГУ МЧС России
по Самарской области,
генерал-майор внутренней
службы
ности, во всех территориальных
подразделениях.
В заключение хочется вернуться к
приоритетным задачам надзорных
органов МЧС России на 2017 год и
отметить, что в Самарской области:
- снижено общее количество пожаров и пострадавших людей;
- сокращен общий материальный
ущерб от деструктивных событий;
- увеличилась до 70% доля профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности и, тем самым,
снизилась административная
нагрузка на субъекты предпринимательской деятельности.

2/26 2017
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О результатах

правоприменительной практики
Управления Роспотребназора
по Самарской области
миологического надзора с учетом
категории риска субъектов надзора.
Эта модель позволила пересмотреть
методические подходы к планированию контрольно-надзорных мероприятий и сконцентрировать усилия
на проверке объектов предпринимательской деятельности с высоким
потенциальным риском причинения
вреда, прежде всего здоровью человека. В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к
категории низкого риска, плановые
проверки не планировались.

Светлана Архипова,
руководитель
Управления Роспотребназора
по Самарской области
Приоритетом деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области остается обеспечение
надлежащей защиты прав и иных
законных интересов населения области, в том числе право на жизнь и
здоровье, которое было достигнуто
путем повышения эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления в условиях снижения административной нагрузки на
хозяйствующие субъекты.
Управление реализует риск-ориентированную модель организации
контрольно-надзорной деятельности, в том числе планирование
проверок в рамках федерального
государственного санитарно-эпиде-
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В рамках государственной политики, направленной на снижение
административных барьеров в
сфере бизнеса, в связи с оптимизацией контрольно-надзорной
деятельности Управления, наблюдается тенденция к уменьшению
количества плановых проверок.
За последние 10 лет количество
плановых проверок уменьшилось
в 2,5 раза (за 9 месяцев 2007 года
проведено 3203 проверки, за 9
месяцев 2017 г. – 1303 проверки);
количество внеплановых проверок
сократилось в 2 раза.
Отмечается тенденция по уменьшению как количества составленных
протоколов об административных
правонарушениях, так и вынесенных
постановлений о назначении административного наказания в виде
штрафа. Так за 9 месяцев 2017 г.
составлено 6090 протоколов об

административных правонарушениях, из них вынесено постановлений
о назначении административного
штрафа 4890 (что составляет 80%).
Роспотребнадзор заинтересован
в привлечении в процесс публичных обсуждений всех заинтересованных групп для обеспечения
прозрачности деятельности
Управления в целях профилактики
нарушений обязательных требований законодательства. Управлением реализуется весь комплекс
мероприятий по снижению административных барьеров для хозяйствующих субъектов:
• Применение принципов риск-ориентированной контрольно-надзорной деятельности.
• Категорирование объектов надзора в зависимости от степени
угрозы и риска.
• Внедрение изменений ФЗ от
26.12.2008 г. №294-ФЗ, включая увеличение удельного веса
предупреждений и возможность
применения по отдельным
статьям КоАП РФ санкции «ниже
низшего».
• Перевод государственных услуг в
электронный вид.
• Сокращение объема разрешительных документов.
• Сокращение сроков проведения
процедур госрегистрации продукции (с 30 до 7 дней).
• Получение информации через
СМЭВ (информация не запрашивается у ЮЛ, ИП).

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

Региональная
политика
Национальной
технологической
инициативы

Самарская область
является одним из
десяти регионов, где
внедряется программа
«Национальная
технологическая
инициатива»
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23 октября в стартап-центре
Самарского университета
прошла проектная сессия
«Региональная политика Национальной технологической
инициативы» (НТИ). Организаторами выступили министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, Агентство
стратегических инициатив
(АСИ) и Российская венчурная
компания (РВК).

рабочие группы по формированию и развитию центров компетенций для новых рынков.
Теперь же разрабатывается
проект «дорожной карты» мероприятий НТИ. Предложения
для нее обсудили на проектной
сессии «Региональная политика Национальной технологической инициативы». Задачи
мероприятия – определить
текущие результаты работы
НТИ в регионе, барьеры и пути
их преодоления, выявить предНТИ – это программа мер по
приятия, которые смогут стать
формированию принципиально локомотивами Национальной
новых рынков и созданию устехнологической инициативы
ловий для глобального технов регионе.
логического лидерства России
к 2035 году. В стране одобрены – Мы надеемся, что провеи утверждены шесть «дорожденная работа позволит нам
ных карт», на которые уже вы- скорректировать стратегию
делено финансирование. Это
социально-экономического
рынки беспилотных летательразвития региона и сделать
ных аппаратов (AeroNet), беспи- ее более конкурентоспособлотных автомобилей (AutoNet), ной, – отметил заместитель
морского транспорта (MariNet), министра экономического разнейротехнологий (NeuroNet),
вития, инвестиций и торговли
распределенной энергетики
Самарской области Дмитрий
(EnergyNet) и персональной
Горбунов. – Идеология Намедицины (HealthNet).
циональной технологической
инициативы подразумевает
Самарская область является
серьезную трансформацию.
одним из десяти регионов, где НТИ будет для нас инструменвнедряется программа «Наци- том приведения стратегии в
ональная технологическая ини- более приземленный вид по
циатива». В губернии созданы представлению направлений,

которые, по мнению федеральных властей, являются
будущим. Это новые рынки,
технологии и инструменты,
которые могут быть применены на этих рынках. Надеюсь,
что идеи, которые были или
появились в последнее время
у представителей бизнеса и
ученого сообщества, будут
озвучены, а Правительству
региона, АСИ и РВК удастся их
систематизировать и сложить
в единую «дорожную карту».
По итогам сессии в Правительство области будет представлен проект «дорожной карты»,
на основе которой предполагается внести корректировки в
Стратегию социально-экономического развития Самарской
области до 2030 года.

СОБЫТИЯ

ОЭЗ «Тольятти»
в Национальном
рейтинге

8 ноября в рамках II ежегодной практической конференции «Промышленная
Россия 4.0. На пути к цифровой экономике» состоялась
презентация I Национального
рейтинга инвестиционной
привлекательности особых
экономических зон России.
ОЭЗ «Тольятти» заняла седьмое место среди всех особых
экономически зон и третье
место только среди промышленных площадок.

и решает задачу не только
поиска наиболее инвестиционно-привлекательных площадок,
но и совершенствования механизмов привлечения инвестиций, выявления лучших практик, на основе которых могут
планироваться инструменты,
направленные на дальнейшее
развитие и эффективное функционирование ОЭЗ в России.
– Наша площадка становится
все более узнаваемой как на
федеральном, так и на международном уровне. Об этом
Исследование проведено
говорит как раз активность
экспертами Минэкономразвключения ОЭЗ «Тольятти» в
вития России и Ассоциации
различные рейтинги на протякластеров и технопарков. При жении последних лет, – отмеего составлении оценивались
тил генеральный директор АО
такие критерии, как количество «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей
резидентов, объем осущестФедоров. – Мы являемся
вленных инвестиций, наличие
постоянными участниками
льгот и преференций, обеспемониторинга фонда «Петерченность инфраструктурой,
бургская политика» и уже
инвестиционная привлекатретий год подряд входим в
тельность региона, открычисло лучших экономических
тость информации об ОЭЗ в
зон мира по версии журнала
интернете и другие параметры. fDi intelligence. В этом году ОЭЗ
Особые экономические зоны
«Тольятти» также попала в чисразделены на три группы:
ло привлекательных инвестивысокая инвестиционная при- ционных площадок России по
влекательность, достаточно
версии аналитического центра
привлекательные и умеренно
«Эксперт».
привлекательные ОЭЗ.
Рейтинг подготовлен на понятном для инвесторов языке

Рабочие выходные
«Харвест»

13–15 октября StartupSamara
и Фонд развития интернетинициатив собрали ИТ-специалистов на рабочие выходные
«Харвест». 65 человек приняли
участие в работе – всего
16 команд стартапов из Самары, Тольятти, Ульяновска.
7 команд дошло до финальных питчей.

нес-моделирования и customer
development, сформулировали
ценности, получили навыки публичных выступлений и многое
другое.
По итогам рабочих выходных проекты «Индор», Wizl и
BlogApp получили приглашение в заочный акселератор
ФРИИ, проекты BlogApp и
«Мобильные инвестиции»
За два с половиной дня работы прошли в акселерационную
участники детально прорабопрограмму «Бизнес-катализатали свои проекты. В «сборе
тор StartupSamara». Cтартап
урожая» помогали успешные
«Индор» выиграл поездку на
предприниматели, эксперты
Kazan Startup Weekend 2017,
и представители венчурного
а проект WHERE2GO – сертифонда ФРИИ, Альфа Банка и
фикат от партнеров програмYellowRockets. Любой желаюмы, Эйнштейн Party. Приз за
щий мог прийти на «Харвест»
лучший питч получил стартап
со своей идеей, дополнить ко«Мобильные инвестиции».
манду активными людьми или
присоединиться к понравившейся идее. Под руководством
менторов команды изучили
методики оценки рынка, биз2/26 2017
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31 октября в технопарке
«Жигулевская долина»
прошел первый юридический
Форум для предпринимателей
«Безопасность бизнеса
как фактор устойчивого
развития экономики города».
Он собрал более 200 участников – предпринимателей,
представителей общественности, власти и юридического
сообщества региона.
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В Форуме приняли участие министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области; ГУ МВД России по Самарской области; Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
Самарской области; ТПП г.о. Тольятти; Прокуратура Самарской области; Межрайонная инспекция ФНС
России №2 по Самарской области;
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Самарской
области; общественная организация
«Деловая Россия»; члены юридического сообщества и предприниматели региона.
В рамках Форума обсуждались
актуальные проблемы местного
малого и среднего бизнеса, практика
и пути их решения, а также вопросы формирования комфортного
бизнес-климата. Участники сошлись
во мнении, что сегодня в Тольятти

создан благоприятный климат для
привлечения новых инвесторов,
однако необходимо убирать пробелы в законодательстве и создавать
условия, которые защитили бы действующих предпринимателей.
На круглых столах обсуждались
практические вопросы: оспаривание сделок при банкротстве и
ликвидации предприятия, разрешение земельных и градостроительных вопросов как залог успешных
инвестиций, актуальные проблемы
третейского разбирательства,
проект «За честные закупки» как
инструмент общественного контроля и помощи бизнесу в создании
конкурентной среды при госзакупках и другие.
По итогам мероприятия было принято решение организовать «Штаб
по защите бизнеса» и объявить в
Тольятти годовую акцию «Защити
бизнес».

СОБЫТИЯ

Ирина Титова,

Алексей Бузинный,

Александр Ивантер,

руководитель Департамента
развития предпринимательства
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области

заместитель главы г.о. Тольятти
по финансам, экономике и развитию

заместитель главного редактора
медиахолдинга «Эксперт»

Наш город обладает уникальными
возможностями с точки зрения
поддержки и развития предпринимательства. Я хотел бы акцентировать внимание на трех вещах.
Получение статуса резидента ТОР
позволит сэкономить до 30% текущих затрат. Второе – в нашем
городе большое количество квалифицированной рабочей силы, а это
немаловажный фактор, который
способствует успешному развитию
проектов. И третье – у нас есть
практически все существующие
в России меры поддержки бизнеса.
Надеюсь, что как можно большее
число предпринимателей воспользуется этими возможностями.

Тема форума действительно очень
актуальная. Прекрасно, что в
Тольятти создана площадка, где
предприниматели могут напрямую
пообщаться с представителями
регулирующих, надзорных и налоговых органов, правоохранителями.
Причем пообщаться заблаговременно, чтобы понять возможную
зону рисков бизнеса и правильно его
отрегулировать с точки зрения отчетности, выстраивания процедур
должной осмотрительности в работе с контрагентами и т.д. Уверен,
что все участники найдут ответы
на свои вопросы.

Сегодня в регионе зарегистрировано
более 122 000 субъектов малого и
среднего предпринимательства,
большинство из которых – микропредприятия и индивидуальные
предприниматели. Общее число
занятых в этом секторе составляет почти 400 000 человек. Меры
финансовой поддержки СМСП со
стороны региональной власти включают все возможные варианты, в
том числе налоговые каникулы, налоговые льготы, а также субсидии
для социальных видов деятельности
и возмещение затрат по лизинговым платежам.
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Движение
навстречу
– Как вы оцениваете развитие малого и среднего предпринимательства
Самарской области на сегодняшний
день?
– Малый и средний бизнес Самарской области обладает очень высоким потенциалом, о чем лучше всего
свидетельствуют цифры. В целом за
последние пять лет, с 2012 по
2016 годы, мы наблюдаем положительную динамику развития
бизнеса в регионе по всем показателям. Количество СМСП выросло
на 2,2%, что в количественном
выражении составляет 2599 компаний. Наибольшее увеличение отмечено в 2016 году по отношению
к 2015 году – на 9,3% (на 10 554
СМСП). Среднесписочная численность занятых в малом и среднем
бизнесе за пять лет выросла на 4,8%
(17,6 тыс. человек). На 14,1% (на 53
млрд рублей) увеличился оборот
малых предприятий. На 24,1%
(на 24,1 млрд рублей) увеличился
оборот средних предприятий.
Доля валовой добавленной стоимости, произведённой субъектами
малого и среднего предпринимательства, также имеет положительную динамику, в общем объёме ВРП
составляет 24,1% (по сравнению
к прошлому периоду рост 1,2 п.п.–
22,9%). На 46,5% (на 2 млрд рублей)
увеличился объем поступлений
от применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, НДФЛ)
от СМСП (в среднем на 9,3%
ежегодно).
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прямая речь

Формирование благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности – одна из основных задач
региональной экономики. О том, какие шаги сделаны в этом
направлении, как сегодня развивается малый и средний бизнес
области и какие изменения необходимы – рассказывает
руководитель Департамента развития предпринимательства
министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Ирина Ивановна Титова.

– Какие виды поддержки МСБ реализуются на территории региона?
– С 2014 года действует государственная программа Самарской
области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в
Самарской области». Сейчас в Самарской области предпринимателя
сопровождают практически на всех
этапах его проекта – от помощи в
составлении бизнес-плана и в обучении до размещения на производственных площадках и поддержки
на внешних рынках.
Сегодня в регионе функционирует
развитая инфраструктура, включающая в себя институты финансовой и имущественной поддержки,
развития инновационных малых
предприятий, организации информационно-консультационного
обслуживания. На территории области действуют 20 муниципальных
фондов микрофинансирования,
38 общественных объединений
предпринимателей. Создана сеть
муниципальных бизнес-инкубаторов: в городских округах Самара, Тольятти и в муниципальных районах
Кинель-Черкасский, Нефтегорский.
– В каких еще направлениях ведется работа по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности
в регионе?
– Мы прекрасно понимаем, что
бизнес нуждается не только в
имущественной поддержке, но и в

понятных и разумных «правилах
игры». С этой целью министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
осуществляет разработку предложений в части регионального
законодательства.
Так, например, принят Закон
Самарской области о «налоговых
каникулах» для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную и (или) патентную
систему налогообложения. Также
на территории Самарской области
действует Закон «О патентной системе налогообложения на территории Самарской области», предназначенный для индивидуальных
предпринимателей с численностью
занятых до 15 человек. Сейчас перечень видов предпринимательской
деятельности, которые могут быть
переведены на патентную систему
налогообложения, расширен
с 47 до 63 видов.
– В конце 2016 года российское
правительство утвердило для регионов целевые модели упрощения
ведения бизнеса. Как этот проект
реализуется в Самарской области?
– В феврале 2017 года утверждена
Дорожная карта по внедрению на
территории Самарской области целевой модели «Поддержка малого
и среднего предпринимательства
в Самарской области». В мае 2017
года утвержден и реализуется
паспорт приоритетного проекта

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», в июле утвержден
сводный план проекта. Целевая
модель и Приоритетный проект
носят межведомственный характер
и представляют собой организацию
единой системы оказания поддержки СМСП органами власти разных
уровней, а также организациями,
образующими инфраструктуру поддержки СМСП.
Министерство с июня 2017 года
осуществляет реализацию мероприятий целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации». Органы исполнительной власти, уполномоченные
на осуществление регионального
государственного контроля, внедряют реформирование контрольно-надзорной деятельности.
Реформа направлена на комплексную профилактику правонарушений обязательных требований.
Федеральные и региональные органы контроля (надзора) проводят
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, предотвращая правонарушения
и причинение вреда, повышая
информированность и компе
тентность бизнеса.
Также стоит отметить внедрение
риск-ориентированного подхода,
который в настоящий момент предусмотрен пока для 7 приоритетных
видов регионального контроля.
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– Какие проблемы, на ваш взгляд,
негативно влияют на формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата?
– Я бы выделила несколько ключевых проблем, по решению которых
нами даны предложения по внесению изменений в действующее
федеральное законодательство:
• Необходимы преференции по
предоставлению земельных
участков и имущества для СМСП
(предоставление без аукционов).
Это позволит расширить доступ
малого и среднего бизнеса к имущественной поддержке.
• Создание единой электронной
цифровой подписи (ЭЦП), принимаемой во всех государственных
сервисах (ЕГАИС, ККТ, закупки,
отчетность в налоговые органы
и фонды и т.д.). На сегодняшний
день предпринимателю необходимо иметь множество электронно-цифровых подписей, что приводит к дополнительным расходам и
путанице.
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• Уменьшение количества отчетности, сдаваемой в ФНС, Росстат,
ПФР, ФСС. При проведении
анализа отчетности выявлено,
что в среднем количество предоставляемых предпринимателями
отчетов в 2016 году увеличилось
в 2 раза. Также нередки случаи,
когда в течение отчетного
периода принимаются различного рода изменения налогового
законодательства. В связи с отсутствием в налоговом законодательстве требования о вступлении
поправок в силу с начала нового
отчетного периода предприниматели обязаны принимать их
к исполнению в середине
отчетного периода.
• Необходимо увеличение размера
штрафа за осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации. Это наносит экономический
ущерб государству в виде
неуплаченных налогов и взносов.
Повышение штрафных санкций
является своевременной
и необходимой мерой в сфере
поддержки легального малого
и среднего бизнеса, так как низкий
размер санкций не сопоставим
с выгодой, которую получают
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без государственной
регистрации.

• Снижение страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ до 14% для
организаций и ИП, применяющих
упрощенную систему налогообложения (для отдельных видов деятельности). Высокая фискальная
нагрузка в виде налогов и отчислений во внебюджетные фонды
приводит к тому, что работодатели
не трудоустраивают работников
официально, согласно трудовому
законодательству, что ведет к
росту нелегальной занятости.
• Расширение доступа субъектов
МСП к закупкам крупнейших
заказчиков. Со стороны бизнессообщества регулярно поступают
сведения о нарушении крупными
заказчиками сроков оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по
договору. В некоторых отдельных
случаях крупные заказчики, осуществляющие деятельность на
территории региона, фактически в
принудительном порядке устанавливают сроки оплаты от 45 до 90
дней. По закону этот срок должен
составлять не более 30 дней.
Мы предлагаем рассмотреть
возможность проведения проверки крупнейших заказчиков,
осуществляющих деятельность
на территории Самарской области, на предмет соответствия
действующему законодательству
процедур закупки товаров (работ,
услуг) у субъектов МСП.

Вкусная история

Очень часто сама жизнь дает нам подсказки, в каком направлении стоит идти дальше,
развиваться. Важно только вовремя их распознать и принять к сведению. Тогда хобби
и увлечения смогут стать не просто досугом, а любимым делом, приносящим, помимо
морального удовлетворения, материальных доход. Свою историю о том, куда приводят
мечты, нам рассказала директор и основатель сети кондитерских La Tarta Мария Волик.

– С чего начинался ваш путь к собственному бизнесу? Почему выбрали
кондитерское направление?
– В кондитерский мир попала через
фотографию и любовь к кулинарии в
целом – увлекалась фуд-съемкой блюд
собственного приготовления. Так как я
весьма увлекающаяся натура, мне хотелось и дальше развиваться в фуд-фотографии, научиться делать ресторанную
подачу блюд, а также получить опыт работы в ресторане, чтобы познакомиться
с настоящей кухней. Так я поступила в
кулинарный техникум, прочитала много
иностранной литературы по теме, прошла практику в ресторане (мясной, горячий, холодный и кондитерский цеха).
В тот момент и зародилась настоящая
любовь к кулинарии, а дальше была
Франция, стажировка в г. Брест, много работы по заказам. Вся эта череда
событий привела к тому, что я и сама
не заметила, как стала кондитером. Все
настолько естественно случилось.
– Насколько сложно с материальной
точки зрения начинать собственное
дело? Как помогли деньги, выделенные
МикроФином?
– Вложения в кондитерский бизнес
весьма существенны. Ведь чем выше
требования к качеству, тем, соответственно, должно быть дороже оборудование, лучше условия работы и уровень
квалификации сотрудников.
МикроФин сыграл далеко не последнюю
роль в становлении кондитерской La
Tarta, и я очень благодарна сложившемуся сотрудничеству и оперативному
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история успеха

принятию решений со стороны
сотрудников МикроФина.
– Кто разрабатывал проект кондитерской? На чем делали акценты?
– Сама идея и ее развитие – это
мое детище, от создания названия
и технологического проекта до
разработки концепции и ассортимента выпускаемой продукции.
Фирменный стиль создавался привлеченными дизайнерами, которые
по сей день продолжают вести этот
проект по части интерьера помещений, полиграфической продукции,
упаковки.
Я же при открытии делала акцент
на натуральный состав продукции,
высокий эстетический уровень
предлагаемых изделий и создание
ощущения праздника.
– Что отличает La Tarta от конкурентов?
– Никогда не сравниваю себя ни с
кем, кроме себя в прошлом. В 2014
году я открыла первую кондитерскую с европейским уровнем качества в Самаре – это был «кондитерский магазин» с пирожными и кофе
«с собой». Постоянное стремление к
движению вперед позволило мне и
моей команде в 2016 году запустить
вторую кондитерскую, которая уже
имеет формат кафе с уютными
столиками, полностью оборудованной кухней. Теперь мы можем
вкусно накормить своих клиентов
полноценными завтраками, обеда-

ми и ужинами, а еще предложить
превосходный десерт. И это еще не
предел – впереди уйма планов и
идей для реализации!
– Почему вы решили проходить
обучение кондитерскому делу во
Франции? Насколько ценным считаете полученный опыт?
– Меня привлек высокий уровень
мастерства преподавателей и
кондитерской отрасли в целом.
Это был очень интересный и
ценный опыт. Тем более 5–6 лет
назад кондитерское дело в нашей
стране не было таким популярным и модным, как сейчас, и я
могу с уверенностью назвать себя
«первопроходцем» своего ремесла
в Самаре. В настоящее время все
проще – можно учиться профессии
не покидая пределы России.
Открылась масса специализированных школ, шеф-кондитеры
со всего мира устраивают
для желающих всевозможные
мастер-классы.
– Изначально вы пекли все изделия самостоятельно. Сейчас у вас
есть команда помощников?
– Да, безусловно. Сейчас штат
насчитывает 32 сотрудника, и мы
продолжаем расти и крепнуть, наконец-то сформировалась команда
настоящих профессионалов, увлеченных своим делом. Это, пожалуй,
самое сложное – найти «своих»
людей.

– Проводите ли вы обучающие
мастер-классы для желающих
овладеть вашей профессией?
– На сегодняшний день нет, не
провожу.
– Планируете ли сами продолжить
образование?
– Я постоянно развиваюсь, читаю,
слежу за новостями в кондитерском мире и с удовольствием
обмениваюсь опытом с коллегами
в других городах и странах, а также
посещаю мастер-классы как в России, так и за границей.
– Есть ли желание развиться в
крупную сеть кондитерских и выйти за пределы Самары?
– Да, такие мысли есть. Возможно,
когда-нибудь у нас получится
выйти за пределы России,
почему бы и нет!

Самара, ул. Революционная, 79
тел +7 (846) 227 57 87
Самара, ул. Садовая, 212Б
тел +7 (846) 300 27 11
www.latarta.ru

ТОСЭР
«ТОЛЬЯТТИ»
СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР
Заявитель

Мэрия

Заявка

Проверка на
соответствие

Уведомление
заявителя

Мэрия

Контроль

нет

Заявитель
Мэрия
МЭРИТ СО
Заключение
соглашения

МЭРИТ СО

Соответствует?

Члены Комиссии
Подготовка заключений, согласование
или мотивированное возражение

да

Председатель

да

Все положительные?

Комиссия

Подписание
протокола

Председатель
Назначение даты
заседания

Решение

да

Направляет
в МЭР РФ (в реестр)

нет

Положительное?

нет

Уведомление
заявителя

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ В ПЕРВЫЙ ГОД

ОБЪЁМ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ

≥ 20 млн
для новых
организаций

для действующих
организаций

≥ 20 РАБОЧИХ
МЕСТ

≥ 20 РАБОЧИХ
МЕСТ,
но не менее
среднесписочной
численности
работников
за последние
3 года

количество
иностранной
рабочей силы
≤ 25% ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ
работников

≥ 5 млн
в течение
1-го года

инфографика

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Льготы для
резидентов

СТАВКА ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

СРОК

ОБЫЧНАЯ
СТАВКА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

2%
12%

5 лет
с 6 по 10 год

20%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

0%

10 лет

2,2%

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

0%

10 лет

1,5%

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

7,6%

10 лет

30%

20 заявок

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОСЭР
«ТОЛЬЯТТИ»

поступило в комиссию по рассмотрению
заявок на заключение соглашения
об осуществлении деятельности
на ТОСЭР «Тольятти»

1 заявка

на расмотрении
комиссией

1 заявка
отклонена
комиссией

3 заявки
поддержаны
комиссией

(на заседании 14.11.2017)

3,5
15
инвесторов млрд
включены
в федеральный
реестр резидентов

Производство
мебели

Металлургическое
производство

Научные
исследования
и разработки

общий объем
инвестиций
Информационные
технологии

новых
рабочих
мест

Деятельность
в области спорта,
отдыха и развлечений

ВСЕГО
33 ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

руб

1600

Производство
одежды

Растениеводство
и животноводство,
охота и предоставление
соответствующих
услуг в этих областях

Производство
химических веществ и
химических продуктов

Производство
пищевых продуктов

ПЛАНИРУЕМОЕ ЧИСЛО
РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР «ТОЛЬЯТТИ»
ООО «АКОМ Индастриал»
ООО СП «Граниферт»
ООО «Сарди Пекеджинг»
ООО «Металист-Тольятти»
ООО «ТТС ЗАКАЛКА»
ООО «ГРАН ЛИМИТЕД»
ООО «НТЦ Евровент»
ООО «БИА»
ООО «ТОР ТЗПО»
ООО «БРАЙС»
ООО «ЗЕТТА»
ООО «АКТИВ ТМК»
ООО «ХМ РУС»
ООО «Завод КПД»
ООО «КФ «СЛАСТИ»

до конца

не менее

года

20

до конца

не менее

2017
Резиденты
ТОСЭР не вправе
иметь филиалы
и представительства
за пределами ТОСЭР
г. Тольятти

2020
года

80

Полет отличный
31 октября врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил новый коворкинг YellowRockets. Крупнейший офис для реализации амбициозных инновационных проектов, созданный командой Регионального центра инноваций
StartupSamara, начал работать осенью нынешнего года.

В настоящее время в YellowRockets
работают 14 резидентов, к концу года
коворкинг будет загружен полностью.
Планы YellowRockets – создать сеть
коворкингов в регионе, после чего
выйти на уровень России и мира.
Опыт команды YellowRockets позволяет рассчитывать на такой результат.
Именно они при активном содействии
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области создали Региональный
центр инноваций StartupSamara,
занимающийся поддержкой начинающих стартапов, предпринимателей
и трансфером технологий. Портфель
StartupSamara уже насчитывает более
тысячи стартапов, за последние два
года в региональные проекты было
привлечено в два раза больше инвестиций, чем за предыдущие 20 лет.
Суммарная годовая выручка получателей господдержки превышает 2 млрд
руб., создано более 850 высокотехнологичных рабочих мест.
Опыт Самарской области по выстраиванию инновационной экосистемы
был включен Министерством экономи22 МОЁ ДЕЛО
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ческого развития РФ в сборник лучших
практик. В ходе беседы Дмитрия Азарова заинтересовал опыт проведения
акселерационных программ. Сейчас в
Самаре проходит инициированный МЭРИТ СО акселератор для стартапов в
интересах аэрокосмического кластера
Самарской области. Врио Губернатора
предложил распространить этот опыт
и на другие региональные кластеры.
Основатель YellowRockets Сергей
Богданов рассказал Дмитрию Азарову
об опыте работы с частными инвесторами, бизнес-ангелами. Они инвестируют на самых ранних стадиях развития проектов и помогают и своим
опытом, и своими связями. Ещё одна
актуальная тема была затронута во
время общения в коворкинге — внедрение разработок на базе блокчейна.
Дмитрий Азаров согласился, что это
перспективная технология, и поручил
региональному министерству экономического развития инвестиций и торговли организовать рабочую встречу
для проработки вопросов внедрения
блокчейн-технологий на территории
Самарской области.

Территория возможностей

Коворкинг – это коллективное рабочее пространство
для предпринимателей и команд стартапов. Он представляет собой
большой открытый офис, где резиденты с различными знаниями
и навыками обмениваются опытом и идеями, что в конечном итоге
помогает в поиске нетривиальных решений рабочих задач.

Сергей Богданов
руководитель проекта
StartupSamara,
основатель компании
YellowRockets

– Чем сегодня занимается Региональный центр инноваций StartupSamara?
– Мы помогаем амбициозным и
талантливым людям реализовывать
идеи, создавая благоприятную среду
для предпринимательства и инноваций. В рамках проекта StartupSamara
у нас было и остается два больших
блока работы.
На федеральном и региональном уровне существует масса мер поддержки
для технологических предпринимателей и инноваторов. Но основная
проблема, на наш взгляд, – об этой
поддержке мало кто знает. В 2014 г.
мы сделали сайт startupsamara.ru –
единое окно для стартаперов, на
котором публикуются новости об

инновациях в Самарской области, есть
календарь полезных мероприятий
и анонсы различных конкурсов. Это
удобно, потому что предпринимателю
не надо обходить большое количество
региональных, федеральных институтов развития – достаточно зайти
только на один сайт.
Мы работаем с крупнейшими федеральными институтами развития: Фонд
развития интернет-инициатив, Российская венчурная компания, Национальная ассоциация бизнес-ангелов и др.
То есть мы, с одной стороны, «единое
окно» внутри Самарской области, и с
другой – «одно окно» для федеральных
организаций, которые точно знают,
куда можно обратиться за информацией об инновационных проектах и
стартапах.
Также мы являемся региональным
представительством Фонда содействия
инновациям – крупнейшего института
развития, который оказывает финансовую поддержку стартапам. Мы получили статус представительства в конце
2014 года. За это время при нашей
информационной и консультационной
поддержке региональные стартапы
привлекли более 600 млн руб. – это
больше, чем за предыдущие 20 лет
вместе взятых.
– Каково второе направление работы
проекта?
– Второй большой блок деятельности
StartupSamara – проведение мероприятий самого разного уровня и для
разной аудитории. Ежегодно мы делаем
более 150 мероприятий, за 3 года их посетило более 35 000 человек. Научные
бои ScienceSlam, венчурные кафе и клубы предпринимательства необходимы
для популяризации технологического
предпринимательства.

Для более зрелых проектов проводятся
двухмесячные акселерационные программы. Предприниматели за короткое
время получают базовые знания, необходимые для запуска стартапа, и на
практике применяют их для своих бизнес-идей. Успешные предприниматели
и специалисты из различных отраслей
помогают участникам тестировать
жизнеспособность проектов. Порядка 80% выпускников акселератора
привлекли частные инвестиции, либо
средства государственной поддержки.
В 2017 году мы запустили сразу несколько акселерационных программ
– два студенческих акселератора
совместно с Самарским университетом
и Самарским политехом и акселератор
в интересах аэрокосмического кластера Самарской области.
– Что собой представляет
YellowRockets?
– Помимо Самарской области мы уже
больше 3 лет работаем на федеральном уровне под брендом YellowRockets.
Являемся оператором нескольких
направлений федерального проекта
GenerationS – самого большого акселератора в Восточной Европе, через
который проходят тысячи стартапов.
В октябре этого года YellowRockets
совместно с ведущей российской блокчейн-платформой Universa запустили
совместный акселератор для старт
апов, которые в своих решениях используют блокчейн-технологии. Прием
заявок заканчивается 20 ноября.
А для того чтобы у предпринимателей
появилось место, где они могли бы
общаться и обмениваться идеями
и опытом, мы открыли коворкинг
YellowRockets – коллективное рабочее
пространство для команд стартапов и
фрилансеров.
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Сила
в команде
приезжают на различные предприятия
и участвуют в обсуждении управленческих, коммерческих и производственных практик, презентации по которым
делает приглашающая сторона. В
процессе обсуждения все участники
получают опыт решения задач в сложных ситуациях. Каждое такое мероприятие – это еще активный networking:
установление новых знакомств,
деловых связей. Идет живое общение
между предпринимателями, топ-менеджерами, специалистами. Это, пожалуй,
самое ценное. Клуб создает систему
полноценного обмена знаниями. Это
позволяет всем участникам постоянно
двигаться вперед.

– Александр Витальевич, сегодня в
Самарской области достаточно много
различных общественных организаций и объединений в сфере предпринимательства. В чем принципиальное
отличие Клуба директоров?
– Клуб директоров Самарской области
(КД СО) ориентирован в большей
степени на практическую работу по
формированию, систематизации и распространению лучшего управленческого опыта. Мы стремимся развивать
потенциал действующих руководителей, создавать условия роста их квалификации и профессионализма. Это,
в свою очередь, способствует успеху
их бизнеса, а значит и повышению
конкурентоспособности экономики
Самарской области в целом. Поэтому
в клубе состоят, прежде всего, те люди,
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которые активно занимаются своим
развитием и самообразованием,
которые готовы делиться полученными знаниями с другими участниками
бизнес-сообщества региона.
– Какие форматы работы вы используете?
– Работает на постоянной основе
Совет клуба, ежегодно проводится
обязательное годовое собрание клуба
и осенью ярмарка идей и презентаций участников. В клубе постоянно
работает исполнительная дирекция и
целая сеть комитетов по различным
направлениям: персонал, IT, Smart City,
инновации и т.д. Как показала наша
практика, одним из самых интересных
и продуктивных является формат выездных заседаний клуба. Члены клуба

– Как сейчас развивается тольяттинская площадка Клуба директоров?
– Хотелось бы активней. К сожалению,
на сегодняшний день Тольятти не
очень широко представлен в составе
Клуба. Поэтому одна из наших текущих
задач – добиться прогресса в этом
направлении. Сейчас мы стараемся
максимально задействовать городские
предприятия Тольятти и площадки в
мероприятиях клуба. Например, проводили в ДКИТе Тольятти годовое собрание клуба в 2016 году, организовывали
посещение «Жигулевской долины» и
новых производств АВТОВАЗа, проводили выездные заседания и большую
«Осеннюю ярмарку» на «Куйбышев
Азоте». Но, надо признать, мы пока
не получаем отклика той амплитуды,
на которую рассчитывали. Впрочем,
время покажет. Я уверен, что постепенно Тольятти будет представлен в клубе
большим количеством людей
из бизнеса и науки, теми, кто хочет
быть успешным и развивать свою карьеру, участвовать в новых интересных
проектах, нацеленных на благо всего
региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор интернет-компании «АИСТ» и председатель совета
Клуба директоров Самарской области Александр Витальевич Сергиенко –
бизнесмен с большим опытом работы и глубоким знанием рынка интернеттехнологий. Мы поговорили с ним о специфике тольяттинского бизнессообщества, проблеме лидерства и преимуществах командной работы.

– В чем, на ваш взгляд, причина
низкой активности тольяттинского
бизнес-сообщества?
– Я бы сказал, что это совокупность
причин – социально-экономических,
исторических, культурных. Ведь сам
по себе Тольятти – очень динамичный,
энергичный город. Но это город индивидуалистов, где каждый сам за себя.
Самара же город купеческий, город,
где надо договариваться, выстраивать
коммуникации и т.д., у него более длительная история.
Еще одна причина – АвтоВАЗ и другие
мегазаводы Тольятти. Город и его
бизнес-сообщество десятилетиями
находился «за спиной» градообразующих компаний. Заводские руководители были вхожи во многие московские
кабинеты, куда иногда «путь заказан» был областным начальникам.
Естественно, Тольятти считал себя
большим, независимым и важным.
Но ситуация изменилась, и патернализм ушел. У мегазаводов произошла
резкая фокусировка на бизнес-задачах,
социалка была передана городу, соответственно, у менеджмента мегакомпаний резко снизилось рациональное
влияние и интерес в нем на городское
бизнес-сообщество, которое в свою
очередь оказалось к этому не готово.
Роль лидеров, капитанов города, ранее
совмещавшаяся с капитанскими позициями в мегакомпаниях, оказалась
вакантной. Собственно, в результате и
модель отношений «бизнес – власть»
также претерпела изменения, и уже
никогда не станет прежней.
Сегодняшние реалии таковы, что
между собой надо договариваться и
не ждать каких-то мегапроектов, либо
чьих-то указаний, договариваться и в
бизнес-среде, и с властями. Тема для
таких договоренностей может быть,
по моему мнению, разделена, как

минимум, на два больших сегмента:
федеральные законы и федеральный
уровень и местный (региональный/городской) уровень. При том что контактные группы нашего бизнес-сообщества
для каждого сегмента несколько разные: федеральный уровень – депутаты
Госдумы, региональный парламент,
могущий выдвигать инициативы от
региона на федеральный уровень,

Сегодняшние реалии таковы,
что между собой надо договариваться и не ждать каких-то
мегапроектов, либо чьих-то
указаний, договариваться и в
бизнес-среде, и с властями.

представители федеральной власти
в регионе, и местный уровень – местная власть. В итоге, рабочая повестка
лидерства – это представительство
и выражение интересов конкретных
групп – размер/формат конечно не такой глобальный, как раньше, но более
интенсивный за счет роста количества
участников процесса.
– С учетом новых экономических
условий, новых вызовов и технологий,
какова сегодня роль бизнесмена в
обществе?
– В глубоком философском смысле
она осталась неизменной. Бизнесмен
– в первую очередь, новатор, созидатель, первопроходец. Вместе с тем,
сейчас изменился инновационный
горизонт. Раньше, до прихода эпохи
интернета, человек был ограничен
сферой деятельности: кто-то работал в
сельском хозяйстве, кто-то в медицине,

кто-то в авиастроении. Сейчас благодаря новым технологиям и виртуальному миру формируется цифровая
экономика, которая, как гигантская
матрица, накладывается на весь ранее
существовавший функционал. Это на
порядок увеличивает возможности
бизнесмена, который работает в той
или иной отрасли, добавляя к каждой
профессии еще и новые цифровые
возможности. Такие добавки в каждом
случае будут разными по амплитуде,
но уже сейчас стало известно, что в
некоторых случаях они будут максимальными, замещающими в той или
иной профессии человека. Все читали,
что проекты по искусственному
интеллекту (ИИ) сделают некоторые
профессии человека ненужными: юристов заменят специальные программы
ИИ, водителей – специализированные
роботы на основе ИИ и т.д.
Неудивительно, что сегодня самыми
популярными словами становятся
«стартап», «инновации», «акселератор». На создании новых проектов уже
выстроен целый бизнес. Если раньше
в списке Fortune были компании, чья
история насчитывала десятки лет,
то сегодня верхние строчки могут
занимать стартапы, которые появились всего 2–3 года назад. Скорость
успешности такова, что достаточно
написать правильное приложение для
мобильного гаджета, и можно заработать миллиарды.
Чудес не бывает, и у этих изменений
есть своя обратная сторона – приходится «бежать» быстрее и быстрее. Все
время двигаться вперед, развиваться,
преодолевая себя. Нужны новые знания, новые методы управления, новые
формы общения. Только тогда есть
шанс остаться «на волне», не проиграть
в этой гонке технологий, меняющих
нашу жизнь и мир.
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Еще выгоднее –
еще удобнее
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 – 8,25% годовых, без дополнительных
комиссий и сборов
г. Самара, 443100,
ул. Галактионовская, 132 (6 этаж)
Тел./факс: (846) 379-77-74,
379-77-72

сумма микрозайма – до 3 000 000 рублей
срок микрозайма – не более 36 месяцев включительно
график погашения – индивидуальный

E-mail: gfso@gfso.ru

обеспечение – залог, в т.ч. под приобретаемое имущество,
банковская гарантия, поручительство (дополнительное обеспечение)

г. Тольятти, 445051,

срок рассмотрения: до 10 рабочих дней
с момента предоставления полного пакета документов.

ул. Фрунзе, 8, офис 502
Тел./факс: (8482) 555-219
E-mail: togl@gfso.rut

ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЗАЙМОВ ФОНДА
предельно низкая процентная ставка

www.gfso.ru

короткие сроки предоставления денежных средств
(с момента подачи полного комплекта документов
до принятия решения – не более 10 рабочих дней)
индивидуальный график погашения
допускается досрочный возврат без комиссии
гибкий подход к залоговому обеспечению

Мы делаем финансовые ресурсы доступными!
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инфографика

Гарантийный фонд Самарской области
предлагает представителям малого и среднего
бизнеса новые условия кредитования.
Теперь микрозаем можно получить
под процентную ставку 8,25% годовых.
Что для этого нужно сделать –
смотрите в нашем материале.

Кто может получить
микрозаем?
Получить микрозаем могут субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр
rmsp.nalog.ru, а также организации
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства (далее – Заявители), осуществляющие
хозяйственную деятельность сроком
не менее 6 (шести) месяцев.
Возможно ли получить
микрозаем Заявителю,
зарегистрированному
в другом регионе России?
Микрозаймы АО «ГФСО» предоставляются Заявителям, зарегистрированным и осуществляющим
хозяйственную деятельность на
территории Самарской области.
Как быстро будет рассмотрена моя заявка на микрозаем?
Срок рассмотрения заявки с момента подачи полного комплекта
документов, установленных требованиями АО «ГФСО», составляет не
более 10 рабочих дней.
Взимаются ли дополнительные комиссии по микрозайму?
Дополнительные комиссии и сборы
по микрозайму отсутствуют, расходы
заемщика ограничены процентной
ставкой, определенной соответствующей Программой. Возможны дополнительные расходы по страхованию и
оценке залогового обеспечения.

что будет, Если я не успеваю
погасить микрозаем
в назначенный срок?
В случае просрочки возврата Суммы
микрозайма или ее части заемщик
обязан уплатить неустойку (пени)
в размере 0,1% (Одной десятой
процента) от просроченной суммы
за каждый день просрочки. В случае
просрочки уплаты процентов за
пользование Суммой микрозайма
Заемщик обязан уплатить неустойку
(пени) в размере 50 (Пятидесяти)
рублей за каждый день просрочки.
Что значит целевое
использование суммы
микрозайма?
Целевое использование означает,
что заемщик обязан использовать
сумму микрозайма исключительно
на цели, установленные в договоре
микрозайма.
Как погасить микрозаем?
Получение и погашение микрозайма
осуществляется в безналичной форме прямым банковским переводом.
Можно ли погасить
микрозаем досрочно?
Если вы не хотите ждать окончания
срока действия займа, можете погасить его досрочно. Для этого вам
необходимо письменно уведомить
об этом Заимодавца не менее чем за
10 (десять) дней до дня досрочного
возврата Суммы микрозайма.

Нужно ли обязательно
страховать имущество,
передаваемое в залог?
Если иное не предусмотрено законом
или договором, залогодатель или
залогодержатель в зависимости от
того, у кого из них находится заложенное имущество (статья 338 ГК
РФ), вправе требовать страхования
от рисков утраты и повреждения
заложенного имущества на сумму
не ниже размера обеспеченного залогом требования, на срок действия
договора целевого займа плюс один
месяц. При наступлении страхового
случая, повлекшего потерю залоговой стоимости, выгодоприобретателем является Залогодержатель.
Страховая выплата направляется на
погашение основного долга по займу.
Требуется ли независимая
оценка имущества,
передаваемого в залог?
Расчет стоимости имущества,
передаваемого в обеспечение
исполнения обязательств
по договорам микрозайма, проводится сотрудниками Фонда,
но так же могут быть привлечены
независимые оценщики.
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Дом, в котором есть Душа
Мы живем в стремительный век высоких технологий и гаджетов. Возможно,
именно поэтому все больше людей выбирает деревянное домостроение. Ведь
дерево – живой материал, обладающий особой энергетикой тепла и уюта. Денис
Прохоров знает об этом, как никто другой, ведь его компания «Новый зодчий»
уже 16 лет занимается строительством деревянных домов.

ездит каждый день, несмотря на
расстояние, пробки. А все потому, что
там, в деревянном доме, он отдыхает
лучше, чем в квартире. Кроме того, в
деревянном доме отличный микроклимат, он хорошо держит тепло
зимой и прохладу летом. И, конечно,
выглядит очень красиво.

– Как сейчас в целом развивается
деревянное домостроение в России?
Какую долю занимает этот сегмент
на российском рынке строительства?
– Деревянное домостроение с
каждым годом становится все более
популярным. Это определяется изменениями, произошедшими в самой
отрасли. Благодаря новым технологиям процесс строительства деревянного дома стал более легким, быстрым и
доступным. Например, в Подмосковье
около 60% новых поселков строятся
именно из дерева. В Самарской области деревянное домостроение пока
занимает лишь небольшой сегмент
рынка, но и здесь мы видим положительную тенденцию.
28 МОЁ ДЕЛО
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– В чем преимущество деревянных
домов? Почему сейчас все больше
людей возвращается именно к этому виду строительства?
– Я часто говорю: «Чтобы оценить
всю прелесть деревянного дома,
достаточно провести в нем всего
пару дней». Сегодня, в нашем бешеном ритме жизни, дом должен быть,
прежде всего, тем местом, где можно
отдохнуть. Деревянный дом в этом
отношении – самый лучший выбор.
Ведь дерево – живой материал, у
него совершенно другая энергетика.
У нас есть заказчик, который
построил себе дачу на Солнечной
поляне, чтобы приезжать туда на
выходные. Но теперь он там живет,

– Тем не менее, у многих людей,
наверняка, деревянный дом вызывает некие опасения с точки зрения
пожароопасности и долговечности.
– Деревянный дом может спокойно
прослужить нескольким поколениям
семьи. Есть примеры, когда деревянные дома стоят по несколько
сотен лет без какого-либо ущерба. К
примеру, в Музее деревянного зодчества в Архангельске сохранились
постройки XVI века. В вопросе пожарной безопасности к дереву, как
материалу строительства, относятся
предвзято. Причиной 95% пожаров
в жилых домах становится некачественно выполненная электропроводка и неправильная установка
или эксплуатация каминов (печей,
дымоходов). Поэтому я всегда призываю своих клиентов, да и всех тех,
кто начинает строить собственный
дом, очень ответственно подойти к
этим вопросам, ведь именно это, а
не выбор материала для стен, станет
главной гарантией вашей безопасности.
– Деревянные дома как-то отличаются по технологии строительства?
– «Новый зодчий» предлагает несколько вариантов. Самый популярный и доступный – технология
строительства из оцилиндрованных

история успеха

бревен, когда каждая деталь обрабатывается промышленным способом.
Все бревна имеют идеальную круглую
форму и гладкую поверхность.
Второй способ – использование клееного бруса, который получается путем
продольного склеивания нескольких
деревянных досок (ламелей). Этот
материал не деформируется и на нем
практически не образуются трещины.
И, наконец, мой любимый вариант
– ручная рубка. Это старый добрый
дедовский способ, но с современными требованиями. Это трудоемкий
процесс и требует больше финансовых затрат, но зато каждый дом получается индивидуальным, абсолютно
особенным и эксклюзивным. Просто
не бывает двух одинаковых домов
ручной рубки.
– Многие наверняка задаются
вопросом: что дешевле – построить
дом из кирпича или из дерева? Из
чего складывается цена деревянного
дома?
– С точки зрения финансов к деревянным домам у людей двоякое
отношение. Одни думают, что это
очень дешево. Другие, наоборот,
что это безумно дорого. На самом
деле истина где-то посередине. Дело
в том, что стены занимают всего
20–25% в общем объеме затрат на
строительство. Соответственно, увеличение цены именно на эту часть
расходов мало отражается на итоговой стоимости. Кроме того, надо
учитывать, что даже если коробка из
бревен будет стоить дороже аналогичной коробки из блоков, то потом
эта разница нивелируется при тратах
на отделку. Ведь бетон надо еще уте-

плить, заштукатурить, зашпаклевать,
покрасить и т.д. Бревенчатый сруб
достаточно отшлифовать и покрыть
лакокрасочными материалами.
Если говорить в среднем, то стоимость квадратного метра деревянного дома составляет около 25–30
тысяч рублей. Но по своему опыту
я знаю, что при строительстве надо
исходить не из цены, из внутреннего
желания. Одному человеку ближе
кирпич, другому – дерево. Наши
заказчики – это уже определившиеся
люди. Они точно знают, что хотят
жить в деревянном доме. Мы только
помогаем им сориентироваться в
технологиях и выбрать оптимальные
материалы, а затем проектируем и
строим.
– Деревянное домостроение – сложный процесс. Где вы берете специалистов?
– Когда мы только начинали, приходилось приглашать людей из Коми,
Кирова, Архангельска. Они приезжали
бригадами, строили, а мы пока осваивали азы, набирались опыта, учились
сами и учили людей. Сейчас большинство работников – это местные
ребята. Но монтажники – это только
малая часть нашей команды.
В «Новом зодчем» трудятся профессиональные архитекторы, специалисты
по работе с клиентами, руководители
отделов. Это те люди, которые делают
процесс строительства дома максимально легким и простым для клиента. Они берут на себя решение всех
вопросов: от расположения розеток
и выключателей в будущем доме до
максимального контроля всех этапов
строительства.

– Какие из реализованных проектов
вы считаете самыми интересными?
– В нашем портфолио много интересных проектов – это и индивидуальные
жилые дома, и объекты коммерческого назначения: стрелковый комплекс
«Ловчий плюс», кафе «Волжский
замок», «Причал 8», турбазы «Лада»,
«Орбита».
Из недавних проектов отдельно могу
сказать о гостиничном комплексе «Подстепки Хаус», который мы
воплощали в жизнь от и до: начиная
с разработки новых архитектурных
решений и заканчивая ландшафтным
дизайном.
– Каковы ваши дальнейшие планы
по развитию?
– Наша цель – содействовать стремлению наших клиентов сделать жизнь
комфортной и красивой и одновременно украсить памятниками деревянного зодчества города и поселки
России. Недавно мы, кстати, приняли
решение начать свою деятельность
еще и в Крыму. Когда я впервые попал
в горную часть полуострова,
у меня перед глазами сразу появилась картинка, что тут должны стоять
деревянные дома. Так что теперь
пришло время превратить эту мечту
в реальность.

тел. +7 (8482) 62-52-83
www.newzod.com
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Историй успеха
молодых бизнесменов региона
всё больше!
ринт, а еще через два в Самаре было уже 7 моих точек со
сладкой ватой.
– Как привлекали первых клиентов в парк и покупателей
на точки со сладкой ватой?
– Прелесть бизнеса в парках в том, что потока клиентов
хватает, чтобы рентабельно работать. До этого года я
никак не привлекал клиентов. Есть некоторые маркетинговые ходы, которые увеличивали количество продаж.
Кроме этого, за нами уникальное предложение — красота
и чистота точек со сладостями.

vk.com/tutbatut63
Еще два года назад парк Щорса в Самаре не казался
тем местом, где рентабельно размещать аттракционы. Однако Владимир Колганов доказал обратное
и запустил целый комплекс детских развлечений
«ТутБатут».

– С чего всё начиналось?
– Сначала я хотел открыть точку с канцелярскими товарами, а потом приятель посоветовал точку со сладкой ватой.
Я посмеялся, но изучил информацию и решил начать. Потратил на старт сто тысяч: купил машину и аппарат сладкой
ваты. Точки фактически не было никакой. Даже столик
для аппарата мне подарила знакомая. Когда открывался,
все говорили, что ничего не получится. Помню, как после
покупки принес аппарат сладкой ваты, и вся общага её ела,
а я так учился готовить.
Для размещения точки я выбрал парк Щорса — это было
неперспективным местом, и директор тогда спрашивал:
смогу ли я здесь заработать? Ничего, начал работать — с
первого месяца всё пошло хорошо, и решил закупать
аттракционы: сначала машинки, через год — батут, лаби30 МОЁ ДЕЛО
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– Какие трудности были в начале?
– Минус бизнеса — его зависимость от других структур.
Сезонный бизнес фактически бесправен. Вы заключаете
договор на шесть месяцев, а в следующий раз уже новые
договора и никаких преимуществ. Поскольку два года назад у нас было шесть точек в городе, а сейчас две — нам
с формулировкой «решением руководителя» запретили
вставать на те места, где мы были раньше — в парках
Гагарина, Победы и Металлургов. Мы подаем много
заявок и ставим точки там, где нам разрешают. Фактически, если бы не было препятствий, — мы бы выросли куда
быстрее.
– Расскажите читателям про доход и основные цифры.
– У меня есть блог «Самый сладкий бизнес» — там я рассказываю о своих делах. Я скажу примерные цифры, хотя
не люблю так делать: мой оборот — 230 тысяч рублей, а
прибыль – 86 тысяч. На зарплату двух продавцов уходит
в районе 35 тысяч, а за аренду места отдаю 31 тысячу 600
рублей. Из примеров хорошей прибыли за короткое время
— работа на празднике дружбы народов. Тогда сладкая
вата с попкорном принесла 35 тысяч рублей.
– Дадите совет начинающим предпринимателям?
– Когда я открывал бизнес, то никто в меня не верил. У
меня и мысли не было, что может что-то не получиться.
Когда человек говорит, что у тебя это не получится, то
он проецирует на себя и думает, что это у него ничего не
получится. Принимайте объективную критику, а с людьми,
которые несут негатив в дело и сеют сомнение в голову —
не общайтесь.

стартап

Уже третий год в Самарской области успешно работает программа
«Ты – предприниматель». С 2015 года сотни молодых людей могут воплощать
свои мечты в жизнь благодаря поддержке министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области. Через «Ты –
предприниматель» уже прошли 2000 человек. Каждый десятый реализовал
свой успешный проект и продолжает развивать его сегодня. Рассказываем
истории успеха недавних выпускников программы – Владимира Колганова,
который развивает парк аттракционов «ТутБатут», и основательницы
мастерской вкусных букетов «Very Berry» Анны Устиновой.

Анна Устинова вместе с партнером по бизнесу развивает студию
вкусных букетов «Very Berry».
Творческие девушки стали первооткрывателями дела в регионе.

– Расскажите о себе и вашем деле.
– Нашему проекту около двух лет. Аня
начинала одна — с подарков родственникам и друзьям. Позже создала группу во «ВКонтакте» для презентации готовых букетов. Тогда и пошли первые
заказы. Через год подключилась Яна.
Начиналось как домашнее хобби, но
переросло в маленький бизнес.
– Много потратили на запуск?
– Запуск проходил в два этапа: на
первую мастерскую потратили около
пятидесяти тысяч — аренда и первое
оборудование. Когда решили переехать в студию другого формата —
потратили уже порядка трёхсот.
– Как происходит заказ букетов?
– У нас есть принцип типовой линейки,
но мы им фактически не пользуемся.
Работать стараемся индивидуально и,
как правило, под заказ. Есть ряд букетов, которые представлены в соцсетях.
Клиент выбирает понравившийся, и
мы ориентируем его по ценам, срокам,
доставке и актуальному составу, так
как фрукты и овощи имеют сезонность. Если что-то не устраивает —
корректируем заказ вместе.
– Какие проблемы есть сейчас?
Сейчас у нас есть положительный
доход, но этого недостаточно для того,
чтобы считать бизнес успешным. Когда мы говорим об этом нашим менторам — нас успокаивают и отвечают:

«Девочки, вы открылись всего четыре
месяца назад. Пашем дальше!» И мы
пашем, потому что уверены в успехе!
– Что вам дала программа «Ты —
предприниматель»?
– Это клуб единомышленников, где все
на одной волне. Самое ценное в программе для нас — знания о маркетинге
и рекламе, поэтому мы делаем упор на
это. Нас удивляет, что успешные люди
спокойно относятся к двум девочкам,
которые пришли и пытаются делать
бизнес. Они поддерживают и дают
советы, открывают новые ощущения
от любимого дела. Например, Наталья
Виханова открыла для нас «стеснение
бизнеса», его дальнейшее преодоление
и осознание того, что это нормально.
Мы ощущали стеснение, но не осознавали. Сейчас мы преодолели это любовью к делу и положительной обратной
связью от клиентов.

Самара
ул. Ново-Садовая, 265а
vk.com/veryberryart
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ОРВ: защита бизнеса

от неэффективных законов
С января 2014 года в Самарской области успешно внедрен и активно развивается
институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Эта процедура даёт возможность еще на стадии разработки нормативного правового акта оценить риски и
эффекты от его принятия. Это позволяет формировать наиболее благоприятные
условия для предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе.

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОРВ 585 проектов НПА,
из них отрицательных
заключений – 93
Экспертиза

Оценка регулирующего воздействия
(ОРВ) – это механизм, эффективно
работающий более чем в 50 странах
мира и призванный снизить административные барьеры для бизнеса,
повысить эффективность принятия
законодательных актов и улучшить
тем самым инвестиционную привлекательность региона.

69 действующих НПА,
из них 13 отрицательных

Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и

организационно-

нецелесообразных решений на

методическая работа

этапе принятия того или иного

по внедрению процедур ОРВ

нормативно-правового акта

в ОМС СО, мониторинг

(НПА), оценке того, достигает

проведения ОРВ в ОМС СО

ли регулирование поставлен-

ЕДИНАЯ ИНТЕРНЕТПЛОЩАДКА в сфере ОРВ в СО,
объединяющая информацию

ных целей, а также в оценке
возможных последствий нового

проектах НПА, о проводимых
проводимой ОИВ и ОМС
Самарской области

По итогам работы за 2016 год
Самарская область в «Рейтинге
качества осуществления оценки
регулирующего воздействия в
субъектах РФ» занимает 23 место
из 85, находясь в категории «высший уровень».
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В марте 2017 г. Самарская область
признана победителем Международного конкурса лучших практик ОРВ (The Global RIA Awards) и
отмечена почетной благодарностью
Global RIA Awards.

регулирования.

об ОРВ (о разрабатываемых
публичных консультациях и т.д.),

В Самарской области механизм ОРВ
внедрен в конце 2014 года. На октябрь
2017 года процедура ОРВ внедрена во
всех муниципальных образованиях
региона и на регулярной основе проводится в 34 муниципальных образованиях.
По состоянию на 1.11.2017 г. подготовлено 654 заключения об ОРВ и
экспертизе по итогам анализа и оценки
процедур ОРВ, проведенных 25 региональными органами исполнительной
власти (РОИВ) в различных сферах
деятельности.

Процедура ОРВ позволяет:
• повысить качество принимаемых НПА;
• выявлять и устранять административные барьеры для ведения бизнеса;
• обеспечить баланс выгод и издержек
регулирования;
• обеспечить СМСП и субъектам инвестиционной деятельности права на
льготы, преференции;
• обеспечить адресатам правового
регулирования права на участие в
публичных консультациях;
• сформировать у разработчиков НПА
устойчивую тенденцию к учету интересов бизнеса, тем самым повысить
доверие общества к государственным
решениям.

На конкурс было направлено заключение об ОРВ проекта постановления
Правительства Самарской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
01.10.2008 №392 «Об установлении
перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или меж
муниципального значения Самарской
области». В ходе проведения ОРВ
стоимость услуги по присоединению
объектов дорожного сервиса к дорогам регионального и межмуниципального значения значительно снизилась.
Усредненная стоимость услуги для
СМСП в зависимости от площади присоединяемого объекта сократилась от
2,5 раз (для объектов малой площади)
до 24 раз (для крупных объектов).

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

Всевидящий
«Меркурий»
для бюджета государства, но и причиной международных скандалов,
поскольку мошенникам подделать их
оказалось достаточно просто.
Есть в ней и внутренняя нелогичность. Например, в том, что часть
видов «готовой» продукции (например, молочная, включая и ту, что не
подвергалась пастеризации или иной
обеззараживающей обработке) не
подлежала сертификации. А другая
часть (например, мясная, которая,
напротив, подвергалась обеззараживающей обработке нагреванием)
– подлежала, хотя видимые отличия
в степени безопасности между ними
отсутствуют.
Россельхознадзор совместно с Федеральным центром охраны здоровья
животных создали уникальную автоматизированную систему «Меркурий» — программу, позволяющую
отказаться от бумажных ветеринарных сертификатов навсегда и создать
полную систему прослеживаемости
продукции в России.

Контроль «от поля до прилавка»
— принцип, провозглашенный
много лет назад Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Международным эпизоотическим
бюро, сегодня стал понятен
каждому участнику торгового
оборота.

Очевидная необходимость внедрения
системы, позволяющей отслеживать
продукты питания на всей цепи производства и перемещения до точки
реализации, сегодня стоит в России
особым образом, поскольку она
позволяет:
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• защитить потребителя от некачественной и небезопасной продукции;
• сделает действия надзорных органов прозрачными и эффективными в
борьбе с мошенничеством;
• поможет добропорядочному бизнесу работать и развиваться в условиях
честной конкуренции.
Сложившаяся система сертификации
на бумаге имеет целый ряд недостатков. Она практически не дает
возможности проверки их подлинности (а тем более – обоснованности
их выдачи) в режиме реального
времени. Десятки миллионов бумажных документов, оформляемых на
дорогостоящих бланках каждый год,
не только стали серьезным уроном

С 1 января 2018 г. все товары,
подконтрольные государственному ветеринарному надзору,
подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС
«Меркурий», которая отслеживает их на протяжении всего
цикла: от сырья до готового
продукта на полке магазина.
Сертификация обязательна
для всех хозяйствующих
субъектов: мясокомбинатов,
птицефабрик, производителей
морепродуктов, молочных
заводов, дистрибьюторов и
торговых сетей.

актуально

Под эгидой Россельхознадзора лучшие программисты Федерального центра охраны здоровья животных создали уникальную в своем роде автоматизированную систему «Меркурий»
– программу, позволяющую отказаться от бумажных ветеринарных сертификатов навсегда и создать полную систему
прослеживаемости продукции в России.

Как это работает?
Например, ферма отправляет поставку мясокомбинату — оформляет электронный ВСД на партию. Мясокомбинат при получении делает отметку в
«Меркурии», что эту партию он принял
по ветеринарному свидетельсту под
таким-то номером — гасит. Из данного сырья мясокомбинат произвел
колбасу, сосиски и фарш и отправляет
их в различные торговые точки — на
каждую позицию своей поставки он
создает новые ВСД. Когда магазин
принимает товар — соответствующие
ВСД ему нужно погасить в «Меркурии».
Таким образом, с помощью системы
можно будет проследить, откуда на
прилавке взялась конкретная колбаса
и какие фермы поставили для нее
мясо. Планируется, что такая система
работы с ветеринарными сопроводительными документами не даст
шанса контрафакту.

Как подключить Меркурий?
У программы есть общедоступный
бесплатный веб-интерфейс. Регистрироваться в «Меркурии» нужно
согласно порядку, утвержденному Приказом Минсельхоза РФ от
27.12.2016 № 589.
• ИП вправе направить заявление на
бумажном носителе по почте в адрес
одного из Территориальных Управлений Россельхознадзора; либо в
электронной форме на адрес Управления Россельхознадзора по Самарской
области: info@svfk.mcx.ru, подписанное индивидуальным предпринимателем простой электронно-цифровой
подписью.
• Организация предоставляет заявление уполномоченным лицом в пись-

менном виде на бланке организации
в адрес Управления Россельхознадзора по Самарской области в форме
электронного документа, заверенного
усиленной квалифицированной электронной подписью организации или ее
руководителя (заместителя руководителя), направленного по электронной
почте info@svfk.mcx.ru, либо по почте
(Самара, ул. Ново-Садовая 175).
• В заявке необходимо указать: сведения об организации и поднадзорных
объектах; сведения о каждом регистрируемом сотруднике (см. Приказ
МСХ №589).

Цели создания системы
• Сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации
данного процесса.
• Автоматический учёт поступившего
и убывшего объёма продукции на
предприятии.
• Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ
с учётом её дробления.
• Снижение трудовых, материальных
и финансовых затрат на оформление
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными
версиями, минимизации человеческих
ошибок, благодаря наличию готовых
форм для ввода информации, а также
проверки вводимых пользователем
данных.
• Создание единой централизованной
базы данных, чтобы все пользователи в любой момент времени имели
доступ к актуальной информации для
формирования отчетов, быстрого
поиска и анализа информации.

3 ноября в министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области прошло совещание специалистов
под руководством главы Департамента
ветеринарии Самарской области – главного государственного инспектора
А.С. Мелёхина. На совещании был в
частности рассмотрен вопрос о необходимости организации своевременного
перехода государственной ветеринарной
службы Самарской области на электронный документооборот, активное включение в работу в ГИС «Меркурий»
и недопущение саботажа.

Обращение Россельхознадзора

За последнее время мы получили с мест
большой объем информации, который
говорит нам о продолжающемся противодействии внедрению электронной
ветеринарной сертификации, организуемом руководителями некоторых
ветеринарных служб субъектов РФ.
Обращаясь к таким руководителям,
хотим еще раз призвать прекратить
эту деятельность. Постарайтесь
понять, что, вне зависимости от ваших мотивов, она не только является
злостным нарушением действующего
законодательства, но и является
сознательным противодействием
реализации государственной политики в сфере ветеринарии. Участников
производства и оборота подконтрольных госветнадзору товаров, столкнувшихся с описанной противоправной
деятельностью должностных лиц
государственных ветеринарных служб
субъектов РФ, просим немедленно
сообщать об этом нам (info@svfk.mcx.
ru, sidorchuk-va@fsvps.ru ), в Территориальные Управления Россельхознадзора
или в местные органы прокуратуры.
Николай Власов,
заместитель руководителя
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
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Информация для бизнеса
Сегодня информацию можно смело назвать одним из ключевых ресурсов для успешного
бизнеса. Оценка потенциала рынка, нюансы законодательства при открытии компании,
бизнес-планирование, особенности системы налогообложения, выгодные программы
кредитования – вся эта информация необходима предпринимателю как воздух. Именно
с целью оперативного предоставления информации было создано «Информационноконсалтинговое агентство Самарской области» (ИКАСО).

Государственное казенное
учреждение «Информационно-консалтинговое агентство
Самарской области» входит
в инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Самарской области.

443086, г. Самара,
ул. Ерошевского, 3, 3 этаж
Код домофона: приемная –17,
заместитель директора – 15,
региональное наблюдение – 19
Телефоны: 8 (846) 334-47-00,
334-47-01, 334-47-05
Горячая линия: +7 927 900-40-66
Горячая линия проекта
«Неотложная правовая помощь»:
+7 927 900-40-65
Электронная почта:
info@ikaso63.ru

www.ikaso63.ru
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Основными целями агентства
являются:
• создание благоприятных условий для
осуществления предпринимательской
деятельности;
• формирование единого информационного пространства в области предпринимательства;
• создание позитивной политики по отношению к малому бизнесу;
• обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти
всех уровней и субъектов малого и среднего предпринимательства;
• осуществление сбора и обработки
региональной информации о социальноэкономическом развитии муниципальных
образований Самарской области.
В рамках работы агентства оказываются бесплатные консультационные
услуги по всем аспектам предпринимательской деятельности:
• консультации по ведению бухгалтерского учета;
• консультации по вопросам налогообложения;
• консультации по вопросам бизнес-планирования;
• консультации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности СМСП;
• консультации по мерам господдержки
субъектов малого и среднего предпринимательства не только на территории Самарской области, но и на всей территории
Российской Федерации;
• консультации по деятельности и продуктам АО «Федеральная корпорация МСП»;
• юридические консультации.

Получить консультационную услугу
в ГКУ СО ИКАСО можно несколькими
способами:
• при личном посещении офиса;
• по телефонам горячих линий и городскому телефону;
• при обращении в ГКУ СО ИКАСО по
электронной почте;
• через сайт ГКУ СО ИКАСО;
• на конференциях и деловых миссиях,
организованных ГКУ СО ИКАСО;
• на выездных мероприятиях, проводимых ГКУ СО ИКАСО.
Выездные консультационные мероприятия проводятся во всех муниципальных
образованиях Самарской области и
участие в них может принять любой
желающий.
Также ГКУ СО ИКАСО ведет активную
работу по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность. Проводятся мероприятия по популяризации
предпринимательства среди студентов
вузов, ссузов, учащихся старших
классов школ.
На официальном сайте ГКУ СО ИКАСО
www.ikaso63.ru представлена возможность для предпринимателей подать заявку на размещение в каталоге свободного доступа поставщиков товаров, работ,
услуг, а также разместить информацию о
своих потребностях. Кроме того, сайт ГКУ
СО ИКАСО предоставляет бесплатный доступ ко всем изменениям федерального и
регионального законодательства в части
предпринимательства.
Начиная с лета 2017 года в сервисе Play
Market доступно бесплатное мобильное
приложение ИКАСО для смартфонов,
предоставляющее доступ к актуальным
новостям в сфере малого и среднего
бизнеса.

Операция «ТЫ»
В Самаре опубликована книга о самоопределении старшеклассников и их первых шагах в бизнесе. Её авторы –
Дмитрий Викторович Горбунов, заместитель министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Александр Токар, руководитель программы
«Ты – предприниматель» в Самарской области.

В школах редко рассказывают
о том, что такое бизнес. Чаще
всего дисциплине уделяют
несколько уроков в рамках
темы «обществознание». Книга
«Операция “ТЫ”. Гайд молодого
бизнес-гения» задумывалась
с целью дать школьникам
понимание основных механизмов предпринимательской
деятельности.

У книги долгая история. Летом 2016
года на Молодежном форуме ПФО
«iВолга» с лекцией по предпринимательскому мышлению выступал
Дмитрий Викторович Горбунов. В ней
он рассказал о желаниях и самоопределении, работе с личными активами
и поиске ключевых компетенций.
Тогда и пришла идея написать книгу
для ребят от 14 до 17 лет, которая
бы стала полноценным «введением
в бизнес».
Летом 2017 года книгу написали
и в июле проект разместили на
крупнейшей в России краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Целью было собрать средства на
выпуск и распространение пособия.
В акции по сбору средств приняли
участие известные предприниматели,
бизнес-эксперты СО. К августу на
платформе собрали более 150 тысяч
рублей. Теперь свежие книжки появятся в школах Самарской области.
Их будут использовать уже в ноябре
2017 года на уроках по самоопределению, которые проводит команда
программы «Ты — предприниматель».
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Дмитрий Горбунов

Александр Токар

Заместитель министра
экономического развития инвестиций
и торговли Самарской области

Руководитель федеральной
программы «Ты – предприниматель»
в Самарской области

– Эта книга – не обычный учебник
по профориентации, а сборник
историй людей, которым удалось
воплотить свои мечты в жизнь.
Мы считаем, что она должна стоять на полке каждого старшеклассника, поэтому начинаем активные
презентации в школах. Здорово,
если у книги появится продолжение,
где мы будем раскрывать новые
механизмы пути предпринимателя.
Надеемся, что через десятилетия о
книге будут вспоминать с теплыми
словами. Главная ее польза – возможность помочь ребятам круто
изменить свою жизнь и найти себя.
Сейчас мы хотим, чтобы как можно больше таких книг нашли своих
читателей!

– В этой книге читатели найдут
карту «Путь предпринимателя»,
а также интерактивные игры для
индивидуальной работы. Каждый
шаг по секторам карты и главам
книги сопровождается заданиями
– так все полученные знания сразу
применяются на практике. К концу
чтения ребята получают готовый
план действий. Основное содержание
книги – теоретический материал.
Он состоит из нескольких глав, в которых мы последовательно изложили основные стратегии действия для
начинающего предпринимателя и
попытались ответить на вопросы,
которые могут возникнуть у юных
бизнесменов. Мы написали не скучный учебник, а игровую методику.

бизнес-клуб

«Ген директора»:
17 правил позитивного
менеджмента
по-русски

«Ловушки
управления: Как
повысить результативность сотрудников»

«Создавая инновации.
Креативные методы
от Netflix, Amazon и
Google»

«На крючке:
Как создавать продукты, формирующие
привычки»

Владимир Моженков
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2017 г.

Светлана Иванова
Изд. «Альпина Паблишер»,
2017 г.

Клейтон M. Кристенсен,
Натан Ферр
Изд. «Эксмо», 2017 г.

Нир Эяль
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2017 г.

В конце 90-х гг. марка Audi
была одним из аутсайдеров
российского авторынка, но
уже к середине 2000-х годов
превратилась в лидера
премиального сегмента. А
некогда маленький автосалон «Ауди Центр на Таганке»
стал продавать автомобилей
больше, чем все автоцентры
стран Скандинавии вместе
взятые. Все это произошло
во многом благодаря Владимиру Моженкову, лучшему
менеджеру Audi в Европе по
признанию самого концерна
Audi AG. На страницах книги
он делится своим опытом
ведения бизнеса. Без «воды»
и заумных теорий, живо и
по-настоящему. Это одновременно и история отдельно
взятой компании, и сборник
советов, которые пригодятся
руководителям в любой сфере деятельности. Нет, вы не
найдет в ней готовый генетический код менеджмента,
который можно вшить себе
в голову и ни о чем больше не думать. Но сможете
сформировать собственный
ген управления, который
поможет вам достичь
своей цели.

Бизнес-тренер, эксперт в
области HR, автор многочисленных статей и тренингов
Светлана Иванова рассказывает о том, в какие ловушки чаще всего попадают
руководители, собственники
бизнеса и кадровики при
управлении персоналом.
Например, многие считают,
что мотивировать — значит
дать какой-то стимул, который и позволит добиться от
человека или группы людей
нужного результата, преданности, лояльности, определенных действий. Но так ли
это на самом деле? Оказывается, избыток мотивации
может иметь кардинально
диаметральные последствия,
а любой контроль должен
быть строго дозирован. Все
ошибки Светлана Иванова
демонстрирует на примерах
из собственной многолетней
практики, но при этом дает
и четко структурированные
рекомендации о том, как
избежать этих ловушек и как
выйти из них с наименьшими
потерями.

Одни менеджеры принимают
решения, основываясь на
анализе, статистике, прогнозах. Для них именно в этом и
состоит суть управления. Но
есть и другой метод – метод
новатора, о котором авторы и рассказывают в этой
книге. Например, основатели
Google Ларри Пейдж и Сергей Брин никогда не боялись
экспериментов. Отстаивая
идею развития крупного
цифрового хранилища книг,
они сами вручную фотографировали 300-страничную
книжку и прогоняли через
распознающую символы
программу, чтобы убедиться,
что на оцифровку уйдет не
больше 40 минут. Джефф
Безос, чтобы проанализировать логистику Amazon,
придумал систему полной
имитации, которая теперь
позволяет компании быстро
проводить эксперименты
и принимать решения по
многим вопросам. Книга
дополнена таблицами,
диаграммами и несложными схемами, которые не
перегружают информацией,
а более широко демонстрируют суть метода.

«Эта книга — основа для
создания продуктов нового
поколения. Прочитайте ее,
пока это не сделали ваши
конкуренты», – советует
основатель WordPress Мэтт
Мулленвег. Почему некоторые продукты привлекают
наше внимание, а некоторые
— нет? Эта книга описывает
процесс, состоящий из четырех этапов, который позволяет формировать привычки
покупателей. Продукты,
формирующие привычки,
позволяют регулярно возвращать потребителей без
агрессивного маркетинга и
дорогой рекламы. Здесь вы
найдете практические шаги
для создания продуктов,
которые будут нравиться
потребителям, обзор инструментов, используемых
Pinterest, Twitter, Instagram
и другими продуктами, вовлекающими потребителя и
способствующими формированию привычек. Эта книга
полезна для маркетеров,
дизайнеров, предпринимателей и всех интересующихся
поведением потребителей.
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Программа 674
Министерство экономического развития РФ запустило новую программу
льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса – «674».
Она направлена на реализацию инвестиционных проектов. Новый
механизм позволяет предпринимателям получить льготный кредит на
инвестиционные цели по ставкам 10,6% и 9,6%.

Программа 674

от
до

5 млн
1 млрд руб.
Доступные
суммы кредитной
сделки

срок
до

5 лет

Льготная ставка
устанавливается
не выше

9,6%
для субъектов
среднего предпринимательства

10,6%
для субъектов
малого предпринимательства

40 МОЁ ДЕЛО

2/26 2017

«Программа 674» утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня
2017 года № 674 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2017 году
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке».
Она является дополнительным
механизмом к «Программе 6.5»
Корпорации МСП и ориентирована
преимущественно на реализацию
инвестиционных проектов, создание
или приобретение основных средств,
включая строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение
инженерных изысканий, подготовку
проектной документации.
Льготная ставка устанавливается на
уровне не выше 9,6% для субъектов
среднего предпринимательства и
10,6% для субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы
кредитной сделки — от 5 млн до
1 млрд рублей сроком до 5 лет.
Обязательное условие для заемщиков – работа в приоритетных
отраслях:
• Сельское хозяйство, включая
производство сельскохозяйственной
продукции, а также предоставление
услуг в этой отрасли экономики, в том
числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого
экспорта.

• Обрабатывающее производство, в
том числе производство пищевых
продуктов, первичная и последующая
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том
числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого
экспорта.
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
• Строительство, в том числе в рамках
развития внутреннего туризма.
• Транспорт и связь.
• Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего
туризма.
• Деятельность в области здравоохранения.
• Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных
материалов, а также переработка
металлических и неметаллических
отходов, мусора и прочих предметов
во вторичное сырье.
• Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления
развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации, а также
критические технологии Российской
Федерации.
Уполномоченные банки по
Программе:
• ПАО «Сбербанк России»
• ВТБ (ПАО)
• АО «Россельхозбанк»

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

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

