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Рад приветствовать вас на региональном фо-
руме «Линия успеха»!
Стало хорошей традицией ежегодно встре-
чаться на площадке Форума. Здесь обсуж-
даются актуальные направления развития 
бизнеса, а также меры, которые необходимо 
предпринять для улучшения инвестиционно-
го климата в регионе. 
В Послании к Федеральному Собранию Пре-
зидент России В.В.Путин подчеркивал, что мы 
должны преодолеть технологическое отста-
вание и осуществить прорыв во всех сферах 
жизни России. При этом главная наша задача 
– обеспечение благополучия каждого челове-
ка, каждой семьи. 
Наш регион обладает значительным эконо-
мическим и инвестиционным потенциалом.  
У нас есть всё, чтобы стать лидерами не толь-

ко в стране, но и в мире в самых разных об-
ластях.  Поэтому развитие бизнеса является 
для нас одним из приоритетов.
Сегодня наша общая задача – придать новый 
импульс активизации предпринимательской 
деятельности, создать условия для притока 
инвестиций, технологического и инфраструк-
турного прорыва. Мы готовы поддерживать 
ваши инициативы, оказывать всестороннюю 
помощь активному, социально ответственно-
му  бизнесу.

Искренне поздравляю вас, всё бизнес- 
сообщество Самарской области, с професси-
ональным праздником – Днем российского 
предпринимательства, желаю успехов во 
всех ваших начинаниях на благо Самарской 
области, на благо России!

Уважаемые предприниматели!
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В марте в Самарскую область 
с рабочим визитом прибыл 
министр экономического 
развития РФ Максим Ореш-
кин. Вместе с Губернатором 
Дмитрием Азаровым он посе-
тил технопарк «Жигулевская 
долина» и ОЭЗ «Тольятти». 

Одним из ключевых моментов 
пребывания стало проведе-
ние совещания по вопросам 
развития Тольятти. Продолжил-
ся визит посещением тольят-
тинского бизнес-инкубатора, где 
Максим Орешкин провёл встречу 
с представителями МСБ региона. 
На следующий день в Самаре 
министр посетил бизнес-завтрак, 
в рамках которого пообщался 
с предпринимателями. Как 
подчеркнул глава областного 
минэкономразвития Александр 
Кобенко, такой формат общения 
власти с бизнесом используется 
в регионе впервые и дает воз-
можность предпринимателям 
рассказать о своих проектах, 
задать вопросы, касающиеся 
экономического развития стра-
ны, первым лицам государства 
и региона. Свои реализованные 
проекты «за завтраком» предста-
вили выпускники Регионального 
центра инноваций StartupSamara 
и федеральной программы «Ты – 
предприниматель».

МаксиМ
Орешкин,
министр 
экономического 
развития РФ

– Самарская область в вопросах 
развития предпринимательства и 
поддержки стартапов выделяется 
среди многих регионов России. 
Наша задача – поддерживать луч-
шие практики в бизнесе, и сегодня 
мы увидели много интересных 
проектов, достойных всесторон-
ней поддержки. Мы всегда рабо-
таем над совершенствованием 
мер поддержки малого и среднего 
бизнеса. От каких-то отказываем-
ся, какие-то внедряем. Например, 
Президент в своем послании 
говорил о дальнейшем развитии 
программ льготного кредитова-
ния. Они будут скорректированы, 
и к середине года мы представим 
свои предложения.

31 марта в Самаре прошел  
BIG YELLOW DEMO DAY –  
большая презентационная 
сессия лучших самарских 
стартапов. Инвесторы прослу-
шали отчеты о достижениях 
14 проектов в разных стадиях. 
Стартапы оценивали пред-
ставители венчурных фондов, 
власти, институтов поддержки 
инноваций и частные инве-
сторы. 

Организатором акселерацион-
ной программы, направленной 
на развитие инновационных 
бизнес-проектов, стал Реги-
ональный центр инноваций 
StartupSamara при поддержке 
министерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области. 
Среди партнеров программы 
– Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций  
Самарской области  

и компания YellowRockets,  
а также Венчурный фонд 
Самарской области, высту-
пающий инвестиционным 
партнером.
По решению жюри  
4 проекта-выпускника  
7-го набора программы  
Бизнес-катализатор 
StartupSamara прошли в 
финальный отбор Венчурного 
фонда Самарской области. 
Это проект Ильи Герасимова 
TravelPie (сервис для туристов, 
объединивший существующие 
технологии онлайн-брониро-
вания по принципу All-in-One); 
проект Никиты Казарина  
«ИнБио IT» (система для 
контроля угловых отклонений 
стоматологического инстру-
мента); проект Александра 
Рылова KeyForAll (система 
контроля доступа, в которой 
ключом выступает личный 
смартфон пользователя);  
проект Юрия Лапина 
MyPoint (облачный сервис 
для учета торговли и склада 
на планшете и компьютере). 
После детальной экспертизы 
команды смогут презентовать 
свои разработки инвестици-
онному комитету Венчурного 
фонда Самарской области 
и получить по 2 млн рублей 
в виде инвестиций.

BIG 
YELLOW
DEMO DAY

Самарскую
область посетил
Максим Орешкин
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СОБЫТИЯ

В апреле в коворкинг-центре 
Futuroom в рамках образова-
тельной программы  
«Азбука предпринимателя» 
прошел бесплатный  
инклюзивный тренинг  
«Генерация бизнес-идеи». 

Тренинг провели предста-
вители Корпорации МСП и 
Фонда «Региональный центр 
развития предприниматель-
ства Самарской области». 
Участие в организации меро-
приятия приняли департамент 
развития предприниматель-
ства минэкономразвития 
Самарской области, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
социальный университет», 
СРМОО «Инклюзивный клуб 
добровольцев» и Центр разви-

тия движения «Абилимпикс». 
В рамках тренинга 18 сту-
дентов Самарского государ-
ственного колледжа изучили 
принципы отбора, оценки и 
анализа бизнес-идей, а также 
ознакомились с возможностя-
ми портала «Бизнес-навига-
тор» МСП.  Полученные знания 
участники могут использовать 
при подготовке к конкурсу про-
фессионального мастерства 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Предпринимательство».

10 мая подписано соглашение 
о сотрудничестве между Са-
марской областью и Фондом 
по поддержке социальных 
проектов, задачей которого 
является поддержка и разви-
тие социального предприни-
мательства в стране. 

Соглашение подразумевает 
совместные действия по 
решению ряда задач: увели-
чение количества социальных 
проектов и социального эффек-
та от них; развитие культуры 
социального предпринима-
тельства; инфраструктурное 
развитие среды социальных 
проектов и тиражирование 
лучших практик; обучение 
социальных предпринимателей 
бизнес-навыкам; повышение 
доступности финансирования 
для реализации социальных 
проектов. Кроме того, в реги-
оне есть хорошие наработки и 
по государственно-частному 
партнерству.
Глава региона Дмитрий Азаров 
выразил уверенность, что со-
трудничество с Фондом станет 
продолжением долгосрочного 
и эффективного сотрудниче-
ства между регионом и Агент-
ством стратегических инициа-
тив. Директор Фонда Евгения 
Шохина отметила высокий 

уровень проектов, с которыми 
она познакомилась в регионе. 
Особенно высоко она оценила 
инновационные разработки 
Самарского государственного 
медицинского университета. 
«Многие из них попадут в наши 
программы поддержки, – под-
черкнула Евгения Шохина.  
– Думаю, мы сможем поло-
жить начало распространению 
этих бизнес-проектов на всей 
территории Российской Феде-
рации. Мы рады, что начинаем 
работу в вашем регионе. Еще 
раз подчеркну, задача нашего 
Фонда – поддержка социаль-
ного предпринимательства, 
помощь уже действующим 
проектам в выстраивании 
более эффективной экономи-
ческой составляющей: у нас 
действуют акселерационные 
программы, льготное финанси-
рование».
Также Дмитрий Азаров пригла-
сил Фонд в качестве партнера 
принять участие в мероприяти-
ях, приуроченных к 100-летию 
социальной службы, которое 
будет отмечаться 8 июня. 

Инклюзивный  
тренинг  
«Генерация
бизнес-идеи»
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– Виктор Павлович, вы долгое время занима-
лись торговой деятельностью, а в 2010 году 
стали собственником компании «Эридан». Что 
изменилось на предприятии за это время?
– Когда мне предложили выкупить пакет акций 
«Эридана», я достаточно быстро согласился, 
поскольку был уверен, что развивать этот бизнес 
будет легко. Тем более что и цена вопроса была 
небольшой – по сути, мы покупали только бренд 
и три скважины. Само оборудование предприя-
тия было уже морально устаревшим. Я произвел 
небольшую реконструкцию, но вскоре понял, 
что совершил ошибку. Компания нуждалась в 
масштабной модернизации. Пришлось отойти 
от основного бизнеса и погрузиться в процесс с 
головой. Посетив несколько десятков российских 
и зарубежных предприятий и изучив опыт их 
работы, я пришел к выводу, что самый оптималь-
ный вариант – сделать завод с автоматической 
линией производительностью 4–6 тысяч бутылок 
в час. Мы закупили оборудование итальянской 
компании «Comac», одного из европейских ли-
деров высокотехнологичного оборудования для 
розлива напитков в стеклянную и ПЭТ тару. И в 
конце 2014 года была торжественно запущена 
новая линия.

– Что представляет собой компания на сегод-
няшний день?
– Прежде всего, это современное технологичное 
предприятие. Во владении компании находятся 
три сертифицированные скважины по добыче 
минеральной лечебно-столовой и минеральной 
столовой воды, расположенные в окрестно-
стях известных на всю страну курортных мест 
Поволжья – «Ундоры» и «Волжский Утес». Эти 
воды уникальны по своему гидрохимическому 
составу, не имеют аналогов на территории России 
и являются ценным лечебным средством, что 
подтверждается бальнеологическими заклю-
чениями. Мы разливаем минеральную воду 
под торговыми марками «Волжский утес», «Blue 
Kristall», «Эридан», а также производим сладкие 

живаЯ вода «Эридан»
Сызранская компания «Эридан» начала заниматься добычей и розливом минеральной воды 
еще в конце 90-х гг. прошлого века. Постепенно предприятие начало приходить в упадок. 
однако в 2010 г. его новым собственником стал бизнесмен виктор Староверов, сумевший 
вывести компанию на новый виток развития. он не только провел полную модернизацию, 
но и существенно расширил ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня напитки 
«Эридан» известны далеко за пределами Сызрани, да и всего Самарской региона. 

виктор Староверов,
генеральный директор 

компании «Эридан»
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газированные напитки на натураль-
ном сахаре «Лимонадкин».
Буквально в конце апреля была 
запущена новая продуктовая линейка 
сокосодержащих аромакоктейлей 
«Purys». Они ориентированы, прежде 
всего, на молодежную аудиторию 
– на людей, которые ведут здоро-
вый образ жизни и предпочитают 
безалкогольные, но при этом вкусные 
напитки. Этот проект мы начали раз-
рабатывать еще 1,5 года назад – изу-
чали опыт мировых производителей, 
искали подходящую рецептуру. Очень 
надеемся на успех, поскольку видим, 
как сильно за последнее время изме-
нилась сама культура потребления у 
людей, особенно у молодежи.

– На каких принципах строится 
работа компании «Эридан»?
– Наш главный принцип – высокое 
качество продукта. Ведь вода – 
источник жизни и здоровья человека. 
Мы на 80% состоим из воды, а значит, 
должны очень внимательно отно-
ситься к тому, что пьем каждый день. 
Поэтому весь процесс розлива и про-
изводства наших напитков постоянно 
контролируется, а рецептура выби-
рается очень тщательно. Качество 
наших продуктов подтверждается не 
только необходимыми сертификата-
ми, но и многочисленными награда-
ми и медалями. Хотя главная награда 
компании – это, конечно же, призна-
ние потребителей.

– Какова география распростране-
ния вашей продукции?
– Нашу воду и напитки хорошо знают 
далеко за пределами Сызрани и даже 
Самарской области. Мы работаем 

с партнерами в Казани, Уфе, Пен-
зе, Оренбурге, Саратове, Саранске, 
Нижнем Новгороде, Твери, Рязани, 
Москве. 
Основной пул покупателей – это, 
конечно, Поволжский и Центральный 
федеральный округ. Это обусловлено 
тем, что минеральная вода и газиро-
ванные напитки – недорогой продукт, 
соответственно, расходы на логисти-
ку составляют до 15% итоговой цены. 
То есть чем дальше везешь – тем 
дороже будет стоить бутылка.
Могу сказать, что на новых рынках 
наша вода пользуется стабильно вы-
соким спросом. Мы еще не достигли 
абсолютных целей и цифр, но стабиль-
но прибавляем в объеме производ-
ства примерно на 30–40% в год. Для 
начинающего регионального бренда 
это весьма неплохие показатели.

– В последние годы в регионе 
активно поднимается вопрос о 
лоббировании интересов местных 
производителей среди федеральных 
ритейлеров. Вы работаете с крупны-
ми сетями?

– К сожалению, небольшой регио-
нальной компании пробиться на пол-
ки федеральных сетевиков по-преж-
нему крайне сложно. Постоянно 
приходится доказывать какие-то со-
вершенно абсурдные вещи, договора 
могут согласовываться месяцами. 
Поэтому мы пока больше работаем с 
местными сетями – «Миндаль», «Пе-
ликан», «Горилка», «Русалочка» и т.д. 
Это более удобно и выгодно. К тому 
же, федеральным магазинам больше 
интересны предприятия, готовые 
осуществлять поставки сразу по 
всей стране. Но это автоматически 
означает увеличение срока годности, 
и, следовательно, увеличение коли-
чества консервантов в продукте. Мы 
не готовы идти на это, поскольку это 
противоречит нашим принципам.

– Сколько человек сейчас работает 
на предприятии? Насколько для вас 
актуальна кадровая проблема?
– В общей сложности в «Эридане» 
трудится порядка 40 человек. Сейчас 
мы открыли новый набор, поскольку 
возникла необходимость в запуске 

герОй нОмера

Наш главНый приНцип –  
высокое качество продукта.  
ведь вода – источНик жизНи  

и здоровья человека. 
Мы На 80% состоиМ из воды,  

а зНачит, должНы очеНь  
вНиМательНо отНоситься к тоМу,  

что пьеМ каждый деНь. 
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дополнительной смены. Коллек-
тив очень разнородный, поскольку 
мы с одинаковой охотой берем и 
выпускников, и людей в возрасте. 
Для нас главное, чтобы человек 
хотел работать, был готов учиться и 
развиваться. А сколько ему лет – это 
совершенно неважно. Среди наших 
специалистов есть люди пенсион-
ного возраста, которые специально 
начали учить английский язык, чтобы 
лучше разбираться в работе обо-
рудования. Вот это самый главный 
показатель работы.

– Вы участвуете в социальной жиз-
ни города?
– Конечно, мы всегда с удовольстви-
ем отзываемся на обращения от 
различных организаций и помогаем 
чем можем. Главное направление на-
шей благотворительной работы – это 
спорт и здоровый образ жизни. Так, 
например, я являюсь председателем 
Федерации лыжного спорта Сызрани. 
Мы помогли обновить лыжную трас-
су, установили освещение, выступаем 

спонсором различных турниров. 
Могу честно сказать, что нам есть 
чем гордиться. В Сызрани действи-
тельно очень много детей занима-
ются лыжными гонками, а младшие 
юниоры и юниоры не первый год 
занимают призовые места на регио-
нальных турнирах. 

– Как вы оцениваете инфраструк-
туру поддержки МСБ, созданную 
на данный момент в Самарской 
области?
– Безусловно, за последние несколь-
ко лет инфраструктура поддержки 
МСБ в области сделала значитель-
ный шаг вперед. Создано множество 
различных фондов финансирования, 
консультационных агентств, образо-
вательных программ.  
Все это особенно важно для нового 
поколения предпринимателей, ко-
торые делают свои первые шаги на 
этом поприще. 
Кроме того, в регионе регулярно про-
водятся деловые мероприятия, где 
бизнесмены могут напрямую пооб-
щаться с представителями различ-
ных министерств и ведомств, задать 
им свои вопросы. Такой открытый 
диалог очень важен для всех сторон. 
Что касается непосредственно ком-
пании «Эридан», то для нас большим 
подспорьем стала помощь минис-
терства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области по участию в различных все-
российских и региональных выстав-
ках. Ведь для нас, как производителя 
напитков, очень важно именно пред-
ставить свою продукцию, показать 
ее как можно более широкому кругу 
потенциальных партнеров.

– Что, на ваш взгляд, необходимо 
сделать для развития малого и сред-
него предпринимательства в России?
– Во-первых, сформировать внятную 
государственную программу про-
мышленного развития страны. Давно 
пора отойти от сырьевой модели эко-
номики и переключиться на создание 
собственных производств в самых 
разных сферах народного потребле-
ния. Ведь у нас невероятно талант-
ливый народ. Мы делаем лучшие 
ракеты, танки, самолеты… Неужели не 
сможем делать станки, оборудование, 
электронику?
Во-вторых, необходимо вернуть хотя 
бы часть налогов в городские бюдже-
ты. Это стало бы мощным толчком к 
развитию местного бизнеса. Ведь эти 
средства пошли бы на строительство 
дорог, ремонт, благоустройство и 
т.д. Появились бы новые заказы для 
местных компаний, появились бы но-
вые рабочие места и, следовательно, 
начали бы расти налоговые отчисле-
ния. Здесь все взаимосвязано.

– Какой совет вы бы сейчас дали 
начинающим предпринимателям?
– Помните, что никто вам ничего не 
должен. Быть предпринимателем – 
это значит рассчитывать в первую 
очередь на себя, на свои силы и 
таланты. Не беритесь за дело только 
потому, что оно вам очень нравится. 
Сначала составьте бизнес-план: рас-
считайте затраты, проанализируйте 
рынок, определите целевую аудито-
рию. И если уж взялись, то работайте 
не покладая рук. Запаситесь терпени-
ем и выдержкой. Да, начинать сложно 
– в бизнесе не бывает легких времен, 
но возможности есть всегда.

г. сызрань,

ул. интернациональная, 178

тел.: 8 (8464) 99-45-83, 99-39-66
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итОги 2017 гОда
Значимым результатом деятельно-
сти в 2017 году стала разработка и 
принятие Стратегии социально-эко-
номического развития Самарской 
области на период до 2030 года. 
Это ключевой документ, определя-
ющий приоритеты, цели и задачи 
государственного управления в 
регионе на долгосрочную перспек-
тиву. Развитие малого и среднего 
предпринимательства определено 
одним из важнейших стратегиче-
ских направлений в обеспечении 
экономического роста в области. 
Комплексная реализация пред-
усмотренных в Стратегии задач и 
приоритетов в сфере предпринима-
тельства позволит в максимальной 
степени улучшить условия ведения 
бизнеса, повысить конкуренто-
способность продукции субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.
В сфере экономики важным итогом 
прошлого года является возобнов-
ление экономического роста после 
двухгодового спада в 2015–2016 
годах. Объем валового регио-
нального продукта увеличился по 
сравнению с предыдущим годом 
на 1,1% в сопоставимых ценах и по 
оценке составил 1375,5 млрд ру-
блей. Этого удалось достичь за счет 
роста объемов промышленного 
производства, сельского хозяйства, 
внешнеторгового оборота. Возобно-
вилась тенденция роста реальной 
заработной платы после двухлетне-
го ее снижения. 

Меры пОдержки
На территории региона реализуется 
государственная программа «Разви-
тие предпринимательства, торговли 
и туризма в Самарской области» на 
2014–2030 годы, на которую в 2017 
году направлено 255,4 млн рублей. 
На 2018 год выделено 166,9 млн 
рублей. 
В 2018 году основными мероприя-
тиями государственной поддержки 
являются: оказание комплекса услуг 
СМСП, развитие экспорта, молодеж-
ное предпринимательство и пропа-
ганда, поддержка инновационных 
и производственных предприятий, 
развитие моногородов, развитие 
гарантийной и микрофинансовой 
поддержки, МФЦ для бизнеса.
На территории региона заключено 
соглашение о взаимодействии меж-
ду министерством экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, региональным 
оператором и акционерным обще-
ством «Российский экспортный 
центр» по реализации образователь-
ной программы в регионе. Образова-
тельный проект АО «РЭЦ» реализует-
ся на территории региона третий год 
(с 2016 года).
В целях организации взаимодействия 
по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства и коор-
динации оказания СМСП поддержки 
заключено соглашение между мини-
стерством экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области и Акционерным обществом 
«Деловая среда». Взаимодействие на-
правлено на реализацию обучающих 

программ, семинаров и тренингов 
для СМСП.
Во исполнение перечня поручений 
Президента РФ на основе лучших ре-
гиональных практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России в Самар-
ской области утверждены регио-
нальные целевые модели. В 2017 
году утверждена Дорожная карта по 
внедрению на территории Самарской 
области целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предприниматель-
ства в Самарской области», утвер-
жден и реализуется паспорт прио-
ритетного проекта «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Активное развитие получила в ре-
гионе организация предоставления 
СМСП услуг по принципу «одного 
окна», в том числе через МФЦ.  
С 1 июня 2017 года во всех 54 МФЦ 
Самарской области организова-
но предоставление всех услуг АО 
«Корпорация «МСП». В 2017 году за 
услугами в МФЦ обратились 5 948 
уникальных СМСП (плановый пока-
затель исполнен на 137,6%).
В 2017 году проведена значитель-
ная работа по созданию МФЦ для 
бизнеса – Центров оказания услуг 
для бизнеса. Создано 6 окон (1 ЦОУ 
2 окна в г.о.  Самара, 2 ЦОУ 4 окна 
г.о. Тольятти). МФЦ для бизнеса 
создаются в шаговой доступности 
от организаций, необходимых пред-
принимателям (налоговые службы, 
инженерные, кредитные организа-
ции, организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства).  

Большой потенциал
малого Бизнеса
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В 2018 году данная работа 
продолжится, запланировано 
создание 3 ЦОУ (12 окон).

«ты – предприниМатель»
Особое внимание уделяется 
развитию молодежного пред-
принимательства, так как это 
будущее нашего региона. С 2015 
года в Самарской области реали-
зуется Федеральная программа 
«Ты – предприниматель». В 2017 
году проект вошел в топ-3 из 60 
регионов по количественным 
и качественным показателям 
работы. За время реализации 
программа успела вовлечь в 
предпринимательскую деятель-
ность более 10 000 человек, 
обучение прошли более 3000 
участников, а собственные 
предпринимательские проекты 
запустили 376 молодых людей.
Начало 2018 года ознаменова-
ло признанием программы на 
Всероссийском уровне. Проект 
«Ты – предприниматель» в 
Самарской области вошел в 20 
лучших проектов из 350, пред-
ставленных в рамках престиж-
ного всероссийского конкурса 
«Практики наставничества» в 
секции «Наставничество в биз-
несе». В новом году у программы 
ещё более масштабные планы: 
новые виды образовательного 
курса, включая работу в школах 
в формате факультатива и в 
вузах в формате акселератора, 
проведение обучения по трекам, 
создание двух новых филиалов 

на территории двух городов ре-
гиона, а также запуск собствен-
ного мобильного приложения, 
где можно выполнять домашние 
задания, проходить обучение  
онлайн и слушать лекции, не 
выходя из дома.

ФинансОвая пОддержка
Финансовая поддержка осущест-
вляется Гарантийным фондом 
Самарской области в виде 
предоставления поручительств 
по обязательствам СМСП перед 
банками и предоставления ми-
крозаймов по ставке 8% годовых. 
Также ГФСО предоставляет 
займы муниципальным МФО, 
предназначенные для выдачи 
предприятиям в муниципальных 
районах.
Правительством Самарской 
области осуществляется тесное 
взаимодействие с АО «Корпора-
ция «МСП». При участии Агент-
ства по привлечению инвестиций 
Самарской области в июне 2016 
года было подписано соглашение 
о взаимодействии между Прави-
тельством Самарской области и 
АО «Корпорация «МСП», которое 
позволило выстроить работу по 
финансовой поддержке инвести-
ционных проектов, реализуемых 
субъектами малого и среднего 
бизнеса. В результате через про-
грамму стимулирования кредито-
вания субъектов МСП профинан-
сировано 11 СМСП Самарской 
области на общую сумму  
1,3 млрд рублей. 

ТеррИТОрИЯ вОзмОжнОСТей

В марте 2018 года В сВоем традиционном послании президент россии  
Владимир путин Выделил разВитие малого бизнеса В качестВе одного  

из самых масштабных резерВоВ экономического роста страны.  
стоит амбициозная задача – к середине следующего десятилетия Вклад  

В ВВп страны от малого бизнеса должен состаВить порядка 40%. 
В самарской области мсп дает четВерть Врп (24,1%), что Выше

российского показателя (19,9%). министерстВо экономи ческого разВития,  
инВестиций и торгоВли самарской области  

Ведет В регионе актиВную работу по расширению этого потенциала.

александр кОбенкО
Врио вице-губернатора – министра  
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области

– Динамичному развитию легального биз-
неса во многом мешает недобросовестная 
конкуренция. Предприниматели, работаю-
щие легально, несут большую фискальную 
нагрузку. При этом по уровню цен на свои 
продукты и услуги они просто не могут 
конкурировать с нелегальным бизнесом, 
который работает вне правового поля и, 
соответственно, процветает. По нашим 
данным, в области 28% (около 500 тыс. че-
ловек) экономически активного населения 
региона занято в теневом секторе. Поэто-
му сейчас наша задача, с одной стороны, 
– создать такие условия для нелегального 
бизнеса, чтобы находиться «в тени» стало 
невыгодно. С другой – мы всеми силами 
стараемся повысить привлекательность 
законопослушного бизнеса. Для решения 
поставленной задачи в 2017 году разрабо-
тан проект «Создание конкурентных усло-
вий для ведения легального бизнеса». Ре-
ализация этого проекта позволит снизить 
уровень недобросовестной конкуренции со 
стороны нелегального бизнеса, улучшить 
бизнес-климат в регионе, повысить соци-
альную ответственность.
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С января 2018 года у предпринима-
телей региона есть возможность 
получить кредитование по конечной 
ставке 6,5%. Предприниматели могут 
получить кредиты на инвестицион-
ные цели и на пополнение оборот-
ных средств.

реФОрМа 
надзОрнОй деятельнОсти

Министерство с июня 2017 года 
осуществляет реализацию меро-
приятий целевой модели «Осу-
ществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Россий-
ской Федерации». Органы исполни-
тельной власти, уполномоченные 
на осуществление регионального 

государственного контроля (надзо-
ра) (далее соответственно – РОИВ, 
региональный контроль) (34 видов 
регионального контроля, 19 РОИВ), 
внедряют реформирование  
контрольно-надзорной деятель-
ности. 
Реформа направлена на комплекс-
ную профилактику нарушений 
обязательных требований. Феде-
ральные и региональные органы 
контроля (надзора) проводят 
публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики, 
предотвращая правонарушения и 
причинение вреда, повышая инфор-
мированность и компетентность 
бизнеса. 

Также стоит отметить внедрение 
риск-ориентированного подхода, 
который в настоящий момент пред-
усмотрен пока для 11 приоритетных 
видов регионального контроля. 
При реализации мероприятий 
целевой модели очень значимой 
является работа прокуратуры по 
проведению экспертизы порядков 
и административных регламентов 
осуществления регионального 
контроля. 
Таким образом, достижение целей 
административной реформы на-
правлено на защиту законных прав 
и интересов бизнеса и позволит 
избежать избыточного администра-
тивного давления.

от общей
численности занятых

132 344
субъектов малого и среднего
предпринимательства
зарегистрированы в Самарской области
на 1 апреля 2018 года

387 208 человек
среднесписочная численность
работников СМСП
на 1 апреля 2018 года

786,6 млрд руб.
оборот малых
и средних предприятий
по итогам 2017 года

производство 6,9%

торговля  40,3%

строительство 9,2%

25,9%  услуги

9,3%  транспорт
и связь

3,2%  гостиницы
и рестораны

иные виды  <10%деятельности             

442
средних 
предприятий

66 620
микропредприятий

59 570
индивидуальных 
предпринимателей

5 712
малых предприятий

45,1% 

0,3% 

4,3% 

50,3% 

на 4,6%
больше*

*по сравнению с прошлым годом

36,8%

на 36,8%
больше*
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– Как возникла идея создания 
Ассоциации?
– Ассоциация была образована в 
2009 г. по инициативе членов совета 
по предпринимательству при главе 
города Сызрань. В определенный 
момент мы пришли к выводу, что 
для эффективного отстаивания 
интересов бизнес-сообщества нам 
необходимо создать отдельную 
организацию, в рамках которой 
мы могли бы обсуждать наиболее 
актуальные проблемы и форми-
ровать коллегиальное мнение. На 
сегодняшний день членами Ассоци-
ации являются более 140 органи-
заций г.о. Сызрань. Все мы пришли 
сюда, чтобы защитить свой бизнес 
и создать комфортные условия для 
работы предпринимателей всего 
города и Самарского региона.

– Вы работаете в сфере поддержки 
МСБ уже почти 10 лет. Как за это 
время изменилась ситуация? Какие 
актуальные вопросы по-прежнему 
остаются нерешенными?
– Если говорить откровенно, то мы 
каждый день сталкиваемся ровно 
с теми же проблемами, что и 10 лет 
назад. А многие из них за этой вре-
мя даже еще больше усугубились. 
Безусловно, власть в лице Прези-
дента делает попытки исправить 
ситуацию, но они далеко не всегда 
оканчиваются успешно. Например, 
с 2016 года в России введены так 
называемые «надзорные каникулы», 
предусматривающие отмену боль-
шинства плановых проверок малого 
бизнеса. Но внеплановых проверок 
никто не отменял, так что меньше их 
не стало.

Аналогичная ситуация и с «налого-
выми каникулами». Во-первых, сама 
по себе эта мера может эффективно 
работать только в совокупности с 
другими преференциями. Во-вторых, 
«налоговые каникулы» не распро-
страняются на предприятия, зани-
мающиеся торговой деятельностью. 
Но ведь компании малого бизнеса, 
как правило, имеют широкое поле 
деятельности, чтобы максимально 
диверсифицироваться. Соответ-
ственно, они под эту льготу просто 
не попадают.
Не стало меньше проблем и в сфере 
ресурсообеспечения. Как только 
человек регистрирует себя как 
индивидуальный предприниматель, 
все коммунальные хозяйства пере-
водят его на повышенные тарифы. 
Маленькая пекарня может тратить 
столько же электроэнергии, как 
баба Люба из соседнего подъезда, 
но при этом платить будет в три 
раза больше.

– Вам действительно удается 
отстаивать интересы предпринима-
тельства?
– Ассоциация с самого начала 
создавалась именно для конструк-
тивного диалога с властью. Мы не 
выводим людей на баррикады, а 
идем и говорим, объясняем свою по-
зицию. Одним из основных механиз-
мов нашей работы сейчас является 
Оценка регулирующего воздействия 
(ОРВ). Это процедура анализа нор-
мативно-правовых актов, затрагива-
ющих интересы предпринимателей. 
Могу сказать, что на сегодняшний 
день наша Ассоциация является од-
ним из наиболее активных участни-

г. Сызрань,
ул. Советская, 11/13, офис 46, 
тел. (8464) 98-35-93

     vk.com/predprinimateli_syzran

предприниматели-сызрани-вместе.рф

вСе в нашиХ рУкаХ
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса сегодня  
во многом зависит от самих предпринимателей, считает исполнительный директор 
Ассоциации малого и среднего предпринимательства г.о. Сызрань 
Нина Николаевна Енщикова. Активная жизненная и общественная позиция,  
желание учиться и развиваться, а также взаимопомощь – вот те слагаемые,  
из которых складывается будущее российского бизнеса.

Нина Енщикова, 
исполнительный директор 
Ассоциации малого и среднего
предпринимательства г. о. Сызрань
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ков этой программы. Благодаря ОРВ 
в 2017 году нам удалось не допустить 
к принятию 3 нормативно-правовых 
акта, разработанных администраци-
ей г.о. Сызрань. Мы всесторонне их 
изучили и сумели доказать, что они не 
соответствуют современным нормам. 
К сожалению, надо признать, что 
мнение предпринимательского со-
общества далеко не всегда является 
определяющим. Так, например, еще в 
2016 году представители МСБ резко 
отрицательно высказались против 
принятия законопроекта об обязатель-
ном введении онлайн-касс. Покупка и 
модернизация этой техники приведет 
к колоссальным издержкам, и это при 
том, что в глубинке вообще отсутству-
ет надежное интернет-соединение. В 
Чехии после принятия аналогичного 
закона закрылось около 300 тысяч 
компаний малого бизнеса. Боюсь, что 
аналогичная участь ждет и Россию.

– Какую практическую помощь Ас-
социация оказывает предпринимате-
лям г.о. Сызрань?
– По сути, сегодня именно Ассоциа-
ция выполняет функционал програм-
мы поддержки МСБ на территории  
г.о. Сызрань. К нам может прийти 
любой человек с идеей об открытии 
бизнеса, и мы сделаем все возмож-
ное, чтобы ему помочь. В первую 
очередь, проводим обучение основам 
предпринимательской деятельности. 
Ведь по статистике 60% стартапов за-
крываются в первый же год из-за от-
сутствия продуманного бизнес-плана. 
Также мы консультируем по вопросам 
выбора ОКВЭД, налогообложения, 
бухгалтерского учета, оформления  
ИП и ООО. 

Скажу сразу, что мы работаем по 
принципу «лучше дать человеку 
удочку». Мы не пишем бизнес-планы 
сами, а именно учим, как правильно 
это сделать. Наша задача – сформиро-
вать у человека предпринимательское 
видение, которое будет помогать ему 
на протяжении всего пути. 
В нашей практике есть целый ряд 
примеров, когда люди приходили к нам 
буквально как «слепые котята», не зная, 
куда податься со своей идеей. Сейчас 
это предприниматели с миллионными 
оборотами, десятками наемных сотруд-
ников и отличными перспективами 
развития. Кстати, сейчас мы пробуем 
новое направление работы – систему 
наставничества. Один из наших пред-
принимателей, которому мы несколько 
лет назад помогли с организацией 
производства, сам предложил стать 
ментором начинающего бизнесмена. 

– Как вы в целом оцениваете инфра-
структуру поддержки МСБ, выстро-
енную сегодня в Самарском регионе?
– Как член общественного объедине-
ния «Опора России» я регулярно при-
нимаю участие в различных деловых 

мероприятиях, где много общаюсь с 
коллегами из других регионов стра-
ны. И могу официально заявить, что 
программа поддержки МСБ Самарской 
области является одной из лучших в 
России. Во-первых, выстроена сеть 
региональных центров поддержки – 
ГФСО, Фонд микрофинансирования, 
ИКАСО и т.д. Во-вторых, в муниципали-
тетах работают ассоциации и объеди-
нения, которые могут непосредственно 
контролировать работу программы на 
местах и передавать информацию в 
региональный центр. Таким образом, 
выстраивается эффективная много-
уровневая система поддержки.
Но здесь очень важно понимать, что 
никакая инфраструктура не будет 
работать, если предприниматели сами 
не будут проявлять активность. Меня 
всегда удивляет, когда я встречаю 
людей, которые даже не пытаются 
узнать о тех возможностях, которые им 
сегодня предоставлены. Нельзя сидеть 
сложа руки и ждать, что помощь придет 
сама. Сегодня регион предоставляет 
малому и среднему бизнесу достаточно 
различных преференций, надо просто 
быть активнее и пользоваться ими.

ИнТервью
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– Как появилась сама идея создания объединения предпри-
нимателей?
– В какой-то момент мы поняли, что развитие малого 
предпринимательства имеет все большее социальное, 
экономическое и политическое значение. Ведь именно 
работа малого бизнеса во многом способствует повы-
шению благосостояния сельского населения, созданию 
новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета 
муниципалитета и т.д. Мы поняли, что всех нас объединяют 
общие цели и задачи, и реализовать их наиболее эффектив-
но можно только совместными усилиями, а не поодиночке. 
Наше решение о создании объединения было поддержано 
главой Сергиевского района и руководителем департамен-
та развития предпринимательства Самарской области.

– Что представляет собой ваше объединение на сегодняш-
ний день? Какие функции оно выполняет?
– Сегодня наше некоммерческое партнерство объединяет 
более 170 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Общее руководство деятельностью объединения осу-
ществляет правление. Наши главные цели: консолидация и 
развитие партнерских конструктивных отношений, защита 
гражданских, экономических и социальных прав СМСП, 
а также повышение престижа и роли предпринимателя в 
обществе.
С 2008 года в офисе, предоставленном районной админи-
страцией, постоянно проводятся бесплатные консультации 
специалистов для всех предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность на территории района, по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-плани-
рованию. Также мы выступаем в качестве налогового 
представителя – осуществляем передачу бухгалтерской и 
налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам 
связи.

– Какие проекты были реализованы вашим некоммерче-
ским партнерством за последнее время?
– Мы очень активно работаем в разных направлениях. 
Несколько раз выступали организаторами Внутрирегио-
нальной экономической «Деловой миссии», собирающей 
представителей всех муниципалитетов области. В 2014 
году провели районный форум «Малый и средний бизнес». 
В 2015 году состоялось большое торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню российского предпринимательства, 
в рамках которого прошла фотовыставка, показ фильма 
о предпринимателях района, вручение почетных грамот 
и благодарственных писем, круглый стол с обсуждением 
наиболее актуальных вопросов. В 2016 году мы провели 
региональный форум «Поддержка малого бизнеса».

– Как на сегодняшний день развивается малый бизнес 
Сергиевского района?
– На мой взгляд, достаточно активно. На начало года в 
районе было зарегистрировано 1004 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 700 индиви-
дуальных предпринимателей. В районе действует муници-
пальная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
района Сергиевский в 2014–2019 гг.».

Вместе
мы сильнее
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В ее рамках на территории района ре-
ализуются все меры государственной 
и региональной поддержки МСБ. Мы 
эффективно взаимодействуем с раз-
личными организациями: департамен-
том развития предпринимательства 
министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской 
области, Фондом «Региональный 
центр развития предпринимательства 
Самарской области», ГКУ СО «ИКАСО», 
АО МКК ГФСО и Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей.
Могу сказать, что предприниматели 
Сергиевского района – ответствен-
ные люди, они талантливы и верят в 
себя. Их отличает приверженность 
своему делу. Но реальность такова, 
что необходимо постоянно разви-
ваться, двигаться вперед и меняться 
все быстрее. В этом мы получаем 
действенную помощь.

– Какие у вас планы на ближайшее 
будущее?
– Наша главная задача – продолжить 
работу по эффективному взаимодей-
ствию власти и бизнеса в районе, 

выстраиванию конструктивного 
диалога, оказанию помощи СМСП в 
реализации новых идей. В течение 
года продолжится работа по всем 
направлениям деятельности. Это и 
бесплатные консультации, и органи-
зация консультационных мероприя-
тий, и обучение. Осенью 2018 года мы 
отметим 10 лет со дня образования 
нашей Ассоциации. К этой дате будет 
приурочен большой форум бизнес- 
сообщества, где мы планируем обсу-
дить итоги, наметить новые цели и 
определить новый вектор движения, 
направленный на развитие СМСП.

в 2008 году было создано некоммерческое партнерство
«объединение предприятий и предпринимателей муниципального района Сергиевский 

Самарской области «Единство». На сегодняшний день это одна из крупнейших 
территориальных ассоциаций малого бизнеса в регионе. о работе объединения 

рассказывает председатель правления Татьяна Николаевна Глушкова.

ИнТервью

НП «Объединение предприятий и 
предпринимателей муниципально-
го района Сергиевский Самарской
области «Единство»

Сергиевский район,
с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 40, 
тел. +7 (84655) 21233

1004 сМсп
зарегистрироваНо

в сергиевскоМ райоНе

более 170 коМпаНий 

входит в Нп «едиНство»

осНовНые НаправлеНия
деятельНости Нп «едиНство»:

• защита прав и интересов инди-
видуальных предпринимателей 
и предприятий;

• информационная, консультаци-
онная, методическая помощь;

• бухгалтерское обслуживание;

• организация и проведение 
консультационных и обуча-
ющих мероприятий, семина-
ров, выставок, конференций, 
круглых столов по актуальным 
вопросам.



18   МОЁ ДЕЛО    1/28  2018

Агентство осуществляет взаимодей-
ствие с инвесторами по принципу 
«одного окна», оказывает содей-
ствие на всех этапах реализации 
инвестиционных проектов. Также в 
сферу задач АПИ входит:
• инвестиционный консалтинг  

и мониторинг реализации  
инвестиционных проектов;

• подбор иностранных партнёров 
в соответствии с приоритетами 
деятельности компаний;

• содействие продвижению инвести-
ционных возможностей Самарской 
области в России и за рубежом 
посредством участия в конферен-
циях, выставках, форумах и иных 
мероприятиях.

Агентство выступает одним из 
организаторов рабочей группы по 
инвестиционным проектам при 

совете по улучшению инвестицион-
ного климата в Самарской области. 
Целью ее создания является рас-
смотрение и оказание содействия 
в реализации инвестиционных 
проектов со стороны профильных 
органов исполнительной власти и 
последующего вынесения наиболее 
значимых проектов на заседание Со-
вета по инвестициям для принятия 
решения о заключении инвестицион-
ного меморандума и/или включения 
в перечень стратегических проектов 
Самарской области.

инвестиЦиОнный пОтенЦиал 
саМарскОй Области

Агентство по привлечению инвести-
ций Самарской области на постоян-
ной основе занимается продвиже-
нием инвестиционного потенциала 
региона посредством выступления 

на различных конференциях и уча-
стия в бизнес-миссиях, аудиторией 
которых являются потенциальные 
инвесторы, владельцы бизнесов в 
самых разных сферах деятельности. 

25 января 2018 года в Совете Феде-
рации в Москве состоялась конфе-
ренция «Международные и нацио-
нальные экономические программы 
как инструмент развития регионов 
Российской Федерации». Ключевым 
мероприятием стала выставка реги-
ональных инвестиционных проектов, 
промышленных и торговых пред-
приятий. Среди участников встречи 
были представители Министерства 
экономического развития России, 
Министерства иностранных дел Рос-
сии, Министерства промышленности 
и торговли России, члены Совета 
Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, представители посольств 
иностранных государств, российских 
и зарубежных банков, промышлен-
ных и торговых предприятий.

В рамках конференции Агентство по 
привлечению инвестиций органи-
зовало работу стенда Самарской 
области, где все желающие могли 
узнать об экономическом и инве-
стиционном потенциале региона, 
ознакомиться с текущими инвести-
ционными предложениями, а также 
получить консультацию по локали-
зации производства на территории 
Самарской области.

Отметим, что на текущий момент в 
регионе создана вся необходимая 

ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН
Привлечение иностранных и российских инвесторов в Самарскую область – один из  
ключевых факторов развития региональной экономики. Именно с этой целью в 2015 году  
был создан Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», оказывающий 
инвесторам целый спектр услуг – от подбора площадки для реализации проекта  
до предоставления необходимой государственной поддержки.
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инвестиционная инфраструктура. 
На территории Самарской области 
работает ОЭЗ «Тольятти», техно-
парк «Жигулёвская долина», ведут 
успешную работу индустриальные 
парки «Чапаевск», «Преображенка», 
«Ставропольский», «Тольяттисин-
тез» и другие. Второму по величине 
городу региона – Тольятти – при-
своен статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития, что даёт дополнительные 
льготы и налоговые преференции 
для инвесторов Самарской области.

аМбассадОры агентства
Первым Амбассадором Агентства 
по привлечению инвестиций стала 
Анна Сирота – финалист конкурса 
«Лидеры России – 2018», эксперт 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «за Рос-
сию», член рабочих групп по разви-
тию кадрового потенциала Самар-
ской области и реализации проекта 
Технополиса «Гагарин-центр», экс-
перт проекта развития телемедици-
ны в области, директор по развитию 
логистики ООО «Лиммэн», менеджер 
по логистике ООО «Карлсберг».
Почётная миссия Амбассадора 
Агентства – представлять инвести-
ционный и экономический потен-
циал Самарской области в рамках 
собственной профессиональной де-
ятельности. Так, Анна Сирота была 
приглашена в Сингапур в качестве 
модератора секции «Инвестицион-
ное сотрудничество России и Син-
гапура» в рамках «Российско-Синга-
пурского бизнес-диалога».

льгОтнОе кредитОвание
Агентство осуществляет в том числе 
и содействие в получении финансо-
вой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
Самарской области.

Специальную программу кредито-
вания по сниженным процентным 
ставкам предлагает Корпорация 
МСП. Корпорацией была разрабо-
тана программа стимулирования 
кредитования субъектов МСП, реа-
лизующих проекты в приоритетных 
отраслях:
• сельское хозяйство и предоставле-

ние услуг в этой области;
• обрабатывающее производство;
• производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;
• строительство, транспорт и связь;
• внутренний туризм;
• высокотехнологичные проекты;
• деятельность в области здравоох-

ранения;
• деятельность по складированию  

и хранению;
• сбор, обработка и утилизация отхо-

дов, а также переработка отходов, 
мусора и прочих предметов во 
вторичное сырье.

Программа фиксирует процентную 
ставку по кредитам в объёме от  
3 млн руб. до 1 млрд руб. для 
субъектов малого бизнеса на уровне 
10,6% годовых, для среднего –  
9,6% годовых. В рамках Программы 
стимулирования кредитования  
Корпорация взаимодействует  
с 48 уполномоченными банками.

Предприниматели Самарской обла-
сти могут также получить льготный 
кредит с фиксированной процент-
ной ставкой 6,5% по совместной 
программе субсидирования Мин-
экономразвития России и Корпора-
ции МСП в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 
30.12.2017 №1706. Уполномоченный 
банк предоставляет заемщику инве-
стиционный кредит на реализацию 
проекта в приоритетных отраслях от 
3 млн руб. до 1 млрд руб. на срок до 
10 лет, либо кредит на пополнение 
оборотных средств на реализацию 
проекта в приоритетных отраслях 
в размере от 3 млн руб. до 100 млн 
руб. на срок до 3 лет. Для участия в 
Программе субсидирования отобра-
но 15 уполномоченных банков.

В I квартале 2018 года при содей-
ствии Агентства льготные кредиты 
уже выданы 3 инициаторам инвести-
ционных проектов – компаниям 
ООО СХП «ОлимпАгро»,  
ООО «Фирма Нектар»  
и ООО «Лука». 

ДЛя ПОЛУЧЕНИя КРЕДИТА В РАМКАХ 
ПРОГРАММы СУБъЕКТУ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – 
ИНИцИАТОРУ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО 
СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИяМ И ТРЕ-
БОВАНИяМ ПРОГРАММы, А ТАКЖЕ 
ОБРАТИТЬСя В АГЕНТСТВО ПО ПРИ-
ВЛЕЧЕНИю ИНВЕСТИцИй САМАРСКОй 
ОБЛАСТИ ДЛя ЗАПОЛНЕНИя НЕОБХО-
ДИМыХ ДОКУМЕНТОВ И НАПРАВЛЕНИя 
ЗАяВКИ В УПОЛНОМОЧЕННыЕ БАНКИ.

ТеррИТОрИЯ вОзмОжнОСТей

www.investinsamara.ru

г. Самара, ул. Лесная, 5
+7 (846) 212-96-62
info@investinsamara.ru
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С 1 января 2018 года стартовала обновленная «Программа 6,5%», 
созданная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития рФ и 

Банком россии для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Если 
раньше средства под 6,5% годовых могли получить кредитные организации, 

то теперь 6,5% – конечная ставка для самого заемщика.

подробную информацию о предоставляемых кредитных продуктах
смотрите на  www.mspbank.ru  
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– В 2017 году российский рынок лизинга показал за-
метный рост. С чем связана данная тенденция?
– Основным драйвером роста рынка лизинга стало 
исполнение государственных программ по субсидирова-
нию лизинга отдельных видов транспорта на фоне реа-
лизации отложенного спроса со стороны клиентов. Не-
смотря на это доля высокотехнологичного лизинга на 
рынке по-прежнему составляет менее 5%.  Ключевыми 
стоп-факторами развития данного сегмента являются 
низкая ликвидность узкоспециализированного оборудо-
вания. В целом, для решения данного вопроса, появи-
лась АО «Региональная лизинговая компания Республи-
ки Татарстан».

– Насколько снизились ставки по лизинговым договорам 
в 2017 г.? Какую их динамику вы ожидаете в 2018 г.?

– Ставки по лизинговым договорам снижаются пропор-
ционально снижению банковских ставок на кредитном 
рынке. В 2018 году динамика по процентным ставкам бу-
дет полностью зависеть от кредитной-денежной полити-
ки ЦБ РФ. Ожидаю, что в 2018 году не будет существенно-
го снижения ключевой ставки, поэтому ждать серьезного 
удешевления лизингового финансирования не стоит.

– Насколько услуги лизинга сегодня востребованы сре-
ди малого и среднего бизнеса?
– Одна из проблем в сегменте МСБ – это отсутствие 
свободных денежных ресурсов на инвестиционные 
затраты. Лизинг позволяет растянуть во времени 
финансирование основных фондов. Поэтому услуги 
лизинга всегда будут востребованы компаниями, в пер-
вую очередь теми, кто готов поставлять выпускаемую 
продукцию в больших объемах, но не хочет отвлекать 
оборотный капитал на инвестиционные цели. 

– Компания «РЛК РТ» была создана в середине 2017 
года. Расскажите, каких успехов удалось добиться на 
сегодняшний день. 
– За полгода работы уже более 15 компаний заключили 
с нами лизинговые соглашения. Нескольким компаниям 
мы уже смогли доставить оборудование. Мы работаем 
не только с предпринимателями Республики Татарстан, 
готовы рассматривать заявки из любого региона. Среди 
наших клиентов уже есть лизингополучатели из Респу-
блики Мордовия, Архангельской области, Новгородской 
области и Чукотского автономного округа.

– В чем преимущества работы МСБ с вашей компанией?
– Ключевой проблемой при обновлении производствен-
ных фондов является то, что у производителей практи-
чески никогда нет в наличии нужного оборудования, а 
сроки его изготовления колеблются от 4 до 6 месяцев. 
При этом без предоплаты (обычно это 30–40%) ни один 
завод не соглашается начинать работу. В результате 
период окупаемости проекта серьезно увеличивается. 
Предпринимателям приходится отвлекать свои сред-
ства на долгий срок, при этом на какие-то уступки от 

НужНо оборудоваНие?  
возьмите в лизиНг!
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поставщиков по отсрочке платежа рассчитывать не 
приходится. Последние, в свою очередь, опасаются 
рисков неоплаты со стороны заказчиков.
Существенную помощь здесь может оказать финанси-
рующая лизинговая организация, так как она рискует 
своими средствами, а потому тщательно проверяет 
каждого производителя оборудования.
При обращении в «РЛК РТ» малая компания или ИП 
могут быть полностью уверены,  что получат новое, 
не введенное ранее в эксплуатацию оборудование по 
минимальной цене на рынке, прошедшее все необходи-
мые таможенные и иные требуемые в соответствии с 
законодательством процедуры.
Регламент нашей работы предусматривает обязатель-
ную проверку потенциального поставщика оборудо-
вания по линии службы безопасности, юридическую 
экспертизу, оценку рисков непоставки, а также про-
ведение комплексной экспертизы верификации цены 
оборудования, наличия технологических аналогов и т.д. 
Мы формируем внутренний реестр и работаем только 
с проверенными поставщиками. Ну и главное преиму-
щество – это возможность приобретения высокотехно-
логичного оборудования за незначительную переплату. 
Льготный лизинг – это в первую очередь стоимость 
ресурсов. В нашей компании для субъектов малого 
бизнеса действуют ставки: 6% годовых в случае приоб-
ретения отечественного оборудования и 8% годовых в 
случае приобретения импортного оборудования.

– Каким образом предприниматели Самарской обла-
сти могут получить поддержку «РЛК РТ»?
– Предприниматели могут обратиться к нам напря-
мую. Контакты указаны на сайте www.rlcrt.ru. Нет 
необходимости постоянных посещений нашего офиса. 
Обычно с клиентами мы видимся 2 раза до реализации 
сделки. В первый раз наши сотрудники приезжают на 
место для осмотра бизнеса, второй раз мы приглаша-
ем руководителей на подписание лизинговой докумен-
тации. Все остальные контакты осуществляются по 
телефону или через электронному почту. Необходимые 
документы нам можно высылать почтой.

ИнТервью

В 2017 году в Самарской области начала работу Региональная лизинговая компания  
Республики Татарстан. Главная задача компании – расширение доступа субъектов  

малого и среднего бизнеса к высокотехнологичному оборудованию. Об общей ситуации  
на рынке лизинга, преимуществах программы и условиях работы рассказывает  

генеральный директор АО «РЛК Республики Татарстан» Марат Рафаэльевич Шакиров.

процеНтНая
ставка 

6% годовых –
для российс кого оборудования

8% годовых –
для иностранного оборудования

суММа
фиНаНсироваНия

От 5 млн рублей до  
200 млн рублей

аваНсовый
платеж

От 15% от стоимости  
предмета лизинга

срок
лизиНга До 60 месяцев 

параМетры
продукта

Новое, раНее Не использоваННое или Не введеННое 
в эксплуатацию оборудоваНие

ПредмеТ Лизинга

Высокотехнологичное
и инновационное

оборудование
Промышленное
оборудование 

Оборудование
в сфере переработки

и хранения с/х продукции

ПрофиЛь ЛизингоПоЛУчаТеЛЯ

средНесписочНая
числеННость
сотрудНиков

До 100 человек

величиНа 
годового
дохода

До 800 млн руб.ИМП
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ПРОГРАММОй ОПРЕДЕЛЕНО
8 САМОСТОяТЕЛЬНыХ
ПРОЕКТОВ-ЗАДАЧ:

• Внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности – 
срок реализации 2017–2025 гг.;

• Внедрение системы оценки ре-
зультативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
– срок реализации 2017–2025 гг.;

• Систематизация, сокращение ко-
личества и актуализация обязатель-
ных требований – срок реализации 
2017–2025 гг.;

• Внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований – срок реализации 
2017–2020 гг.; 

• Внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельно-
сти контрольно-надзорных органов 
– срок реализации 2017–2025 гг.;

• Внедрение системы предупрежде-
ния и профилактики коррупционных 
проявлений в контрольно-надзорной 
деятельности – срок реализации 
2017–2025 гг.;

• Автоматизация контрольно-надзор-
ной деятельности – срок реализации 
2017–2025 гг.; 

• Повышение качества реализации 
контрольно-надзорных полномочий 
на региональном и муниципальном 
уровнях – срок реализации  
2017–2018 гг.

   РОСПОТРЕБНАДЗОР

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
17.08.2016 №806 объекты 
госнадзора относятся к опре-
деленной категории риска на 
основании критериев, которые 
зависят от вида деятельности 
объекта и численности населе-
ния, находящегося под воздей-
ствием объекта: 

• критерий тяжести потенциаль-
ных негативных последствий 
возможного несоблюдения 
юрлицами и ИП требований в 
области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, 
установленных федеральными 
законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нор-
мативно-правовыми актами РФ;
• критерий вероятности возмож-
ного несоблюдения юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 
обязательных требований.

      
юридическое лицо или ИП 
вправе подать в Роспотребнад-
зор заявление об изменении 
ранее присвоенным объектам 
категорий риска.

Проведение Роспотребнадзо-
ром плановых проверок в от-
ношении объектов госнадзора 
в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществля-
ется со следующей периодич-
ностью:

• для категории чрезвычайно 
высокого риска – один раз  
в календарном году;

• для категории высокого риска 
– один раз в 2 года;

• для категории значительного 
риска – один раз в 3 года;

• для категории среднего риска – 
не чаще, чем один раз в 4 года;

• для категории умеренного 
риска – не чаще, чем один раз 
в 6 лет.

В отношении объектов государ-
ственного надзора, отнесенных 
к категории низкого риска,  
плановые проверки  
не проводятся.

В рамках государственной 
политики снижения ад-
министративных барье-
ров на бизнес, в связи с 
оптимизацией контроль-
но-надзорной деятельно-
сти Роспотребнадзора, 
наблюдается тенденция 
к уменьшению количе-
ства плановых проверок. 
В 2017 году проведено 
1672 проверки (2016 год – 
1796). С 2008 года количе-
ство плановых проверок 
уменьшилось в 2,2 раза (с 
3743 проверок).

реформа гоСконТроЛЯ
реформирование системы государственного контроля определено в качестве одного 
из основных направлений стратегического развития страны. в декабре 2016 года 
утвержден Паспорт приоритетной программы «реформа контрольной и надзорной 
деятельности», рассчитанной до 2025 года. Ее основными целями являются снижение 
уровня ущерба охраняемым законом ценностям, административной нагрузки на 
бизнес, а также оптимизация трудовых материальных и бюджетно-финансовых 
ресурсов контрольно-надзорных органов.
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Необходимо отметить, что по реше-
нию Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в 
план проведения плановых прове-
рок на 2018 год не были включены 
проверки в рамках осуществления 
государственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей, с 
целью снижения административ-
ной нагрузки на бизнес.

в 2017 году роспотребНад-
зороМ согласНо вышеука-
заННой програММе было 
проведеНо 5 совещаНий, 16 
сеМиНаров, 2 коллегии, На 
которых юрлица и ип иНфор-
Мировались о Новых НорМа-
тивНо-правовых актах, уста-
Навливающих обязательНые 
требоваНия, о вНесеННых 
изМеНеНиях в действующие 
акты, сроках и порядке всту-
плеНия их в действие. 

специалисты роспотреб-
Надзора приНяли участие в 
2 МежведоМствеННых ко-
Миссиях, где до хозяйствую-
щих субъектов доводилась 
вышеуказаННая иНфорМа-
ция. подобНые Мероприятия 
также будут проводиться и в 
2018 году.

В целях реализации информационной 
политики по работе с предпринима-
тельским сообществом, развития ме-
ханизма открытости и профилактики 
нарушений обязательных требований 
с 2017 года ежеквартально в рамках 
Дней открытых дверей для пред-
принимателей проводятся публичные 
обсуждения результатов правопри-
менительной практики Роспотреб-
надзора. Кроме этого в рамках Дней 
открытых дверей хозяйствующие 
субъекты могут проконсультировать-
ся непосредственно у специалистов 
Роспотребнадзора по интересующим 
их вопросам о порядке осуществле-
ния надзора в области санитарного и 
потребительского законодательства.
Одним из направлений профилактики 
нарушений обязательных требова-
ний юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
остается выдача предостережений о 
недопустимости нарушений обяза-
тельных требований. В 2017 году 
Роспотребнадзором было выдано 316 
предостережений. 

С января 2018 года при проведении 
плановых проверок в рамках осу-
ществления федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора на предприятиях 
(объектах) общественного питания, на 
предприятиях торговли,  в парикма-
херских, салонах красоты, соляриях 
должностными лицами Роспотреб-
надзора используются формы прове-
рочных листов (списки контрольных 
вопросов), утвержденные приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18.09.2017 

№860 «Об утверждении форм прове-
рочных листов (списка контрольных 
вопросов)». Проверочные листы 
размещены на сайте Роспотребнадзо-
ра и у хозяйствующих субъектов есть 
возможность провести самооценку 
выполнения обязательных требова-
ний до начала проведения проверки.

Роспотребнадзором с 29.04.2018 года 
незамедлительно после получения 
информации о соответствующем 
нарушении с одновременным изве-
щением органа прокуратуры может 
проводиться контрольная закупка 
продукции при осуществлении феде-
рального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора и 
контрольная закупка товаров (работ, 
услуг) при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в 
области защиты прав потребителей.

На сайте Роспотребнадзора в 
разделе «Для предпринимателей» 
создана рубрика «Публичные об-
суждения», в которой размещают-
ся: план-график проведения Дней 
открытых дверей для предприни-
мателей, публичных обсуждений 
результатов правоприменитель-
ной практики; анкета участника 
публичных обсуждений; доклады 
по правоприменительной практике 
с руководством по соблюдению 
обязательных требований нор-
мативно-правовых актов, сервис 
для сбора вопросов, замечаний и 
комментариев к докладам. 

63.rospotrebnadzor.ru/predpr

ключевыМи проектаМи для сНятия Нагрузки с Мсб МожНо Назвать про-
граММу «вНедреНие риск-ориеНтироваННого подхода при осуществлеНии 

коНтрольНо-НадзорНой деятельНости» и «вНедреНие систеМы коМплексНой 
профилактики НарушеНий обязательНых требоваНий».

В качестве иллюстрации внедрения указанных проектов рассмотрим специфику контроля, 
осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Самарской области (Роспотребнадзор) и 

Главным управлением МЧС России по Самарской области (ГУ МЧС).
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ГУ МЧС

ГУ МЧС с применением риск-ориен-
тированного подхода осуществляют-
ся: федеральный государственный 
пожарный надзор; государственный 
надзор в области гражданской обо-
роны; федеральный государствен-
ный надзор в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

Критерии отнесения деятельности 
юрлиц и ИП и (или) используемых 
ими производственных объектов к 
определенной категории риска или 
определенному классу (категории) 
опасности, по указанным видам 
надзора, определены: Положением 
о федеральном государственном 
пожарном надзоре, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 12.04.2012 №290, Положением о 
государственном надзоре в области 
гражданской обороны, утвержден-
ным постановлением Правительства 
РФ от 21.05.2007 №305, Положением 
о государственном надзоре в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержден-
ного постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2015 №1418.

При отнесении объектов защиты к 
категориям риска в области пожар-
ной безопасности используются:

• классификация зданий и сооруже-
ний по функциональной пожарной 
опасности, пожарной и взрывопо-
жарной опасности, а также наружных 
установок по пожарной опасности в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;
• классификация опасных производ-
ственных объектов в соответствии с 
Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»;
• классификация особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов в соответствии со статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно п.3 Критериев отнесения 
объектов защиты к определенной 
категории риска (приложение к 
Положению  №290) в соответствии с 
критериями вероятности несоблюде-
ния юрлицами и ИП на используемых 
ими объектах защиты обязатель-
ных требований ранее присвоенная 
объектам защиты категория риска 
может повышаться и понижаться. 
Критериями повышения (понижения) 
категории риска является:

• создание в установленном законо-
дательством РФ порядке подразде-
ления пожарной охраны для защиты 
соответствующих объектов (за исклю-
чением добровольных пожарных 
формирований);
• наличие в структуре юрлица и у ИП, 
которые используют объект защи-
ты, подразделения, занимающегося 

вопросами пожарной профилактики, 
кадровый состав которого имеет 
специальное пожарно-техническое 
образование и стаж работы в системе 
государственного пожарного надзора 
или тушения пожаров не менее 5 лет;
• проведение пожарного аудита 
объекта защиты (независимой 
оценки пожарного риска) с выводом о 
выполнении (невыполнении) условий 
соответствия указанного объекта тре-
бованиям пожарной безопасности;
• отсутствие при последней плановой 
проверке нарушений требований 
пожарной безопасности;
• наличие сведений о происшедшем 
на объекте защиты пожаре в течение 
последних 5 лет;
• наличие вступившего в законную 
силу постановления суда о назначе-
нии наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности 
юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя на объекте 
защиты в течение последних 3 лет.

В соответствии с п.22 Положения 
№290 решение об отнесении объектов 
к категории высокого риска принима-
ется главным государственным ин-
спектором субъекта РФ по пожарному 
надзору (его заместителем). Решение 
об отнесении объектов к категориям 
значительного, среднего и умеренного 
риска принимается главным госу-
дарственным инспектором города 
(района) субъекта РФ по пожарному 
надзору (его заместителем) по месту 
нахождения объекта защиты.

также в саМарской области осуществлеН переход На МежведоМствеННое взаи-
Модействие оргаНов региоНальНого государствеННого коНтроля (Надзора), Му-
НиципальНого коНтроля с федеральНыМи оргаНаМи исполНительНой власти при 
осуществлеНии коНтроля (Надзора).  НачиНая с указаННого периода региоНальНые 
оргаНы коНтроля (Надзора) проводят ежеквартальНые публичНые обсуждеНия по 
аНалогии с федеральНыМи оргаНаМи исполНительНой власти. 
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На официальном сайте Министер-
ства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и его территориальных 
органов размещается и поддержи-
вается в актуальном состоянии ин-
формация об объектах, отнесенных к 
категориям высокого и значительно-
го рисков, содержащаяся в перечнях 
объектов защиты.

ГУ МЧС в области пожарной 
безопасности взято на учет  
43 270 объектов защиты, из них  
2 355 объектов высокого риска,  
3 231 объект значительного 
риска, 6 552 объекта среднего 
риска, 29 079 объектов уме-
ренного риска и 2 053 объекта 
низкого риска.

В целях организации и проведения 
профилактических мероприятий 
в объеме предоставленных полномо-
чий в ГУ МЧС разработана программа 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований в области граждан-
ской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах 
на 2018–2019 гг. Данная программа 
представляет собой увязанный по 
целям, задачам, ресурсам и срокам 
проведения комплекс профилактиче-
ских мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение проблем, 
препятствующих соблюдению орга-
низациями и гражданами обязатель-

ных требований и направленных на 
выявление и устранение причин и 
условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, а также на 
оказание воспитательного воздей-
ствия на лиц в целях недопущения 
нарушения обязательных требований. 
Находится в свободном доступе, раз-
мещена на сайте ГУ МЧС.

В рамках повышения правовой 
грамотности населения и бизнеса 
введена практика ежеквартальных 
публичных обсуждений правоприме-
нительной практики органов надзор-
ной деятельности на федеральном и 
региональном уровне.

в текущеМ году в области 
пожарНой безопасНости 
проведеНо 539 проверок. с 
целью проведеНия систеМ-
Ной профилактической 
работы, ориеНтироваННой На 
соблюдеНие подНадзорНы-
Ми субъектаМи предъявляе-
Мых требоваНий, проведеНо 
1072 профилактических 
обследоваНия объектов 
защиты. даННый показатель 
свидетельствует о тоМ, что 
деятельНость НадзорНых 
оргаНов гу Мчс Носит в боль-
шей степеНи профилактиче-
ский характер.

Внедрение Реформы контрольной и 
надзорной деятельности на террито-
рии Самарской области осуществляет-
ся с 2017 года, в рамках чего были реа-
лизованы следующие мероприятия:

• сформирован Перечень видов 
регионального контроля (надзора) 
и органов исполнительной власти 
Самарской области, уполномоченных 
на осуществление регионального  
контроля (надзора) (19 региональных 
органов контроля (надзора), 34 кон-
трольно-надзорных функции);
• созданы специальные разделы на 
сайтах региональных органов контро-
ля (надзора) по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности 
с размещением на них перечней 
нормативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом контроля;
• разработана Методика оценки 
результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
в Самарской области, которая утвер-
ждена распоряжением Правитель-
ства Самарской области от 03.11.2017 
№ 945-р;
• осуществлена информатизация (вне-
дрение типового облачного решения) 
контрольно-надзорной деятельности 
в отношении 7 приоритетных видов 
регионального государственного 
контроля (надзора);
• обеспечена реализация в государ-
ственной информационной системе 
Самарской области «Система инфор-
мационно-аналитического обеспече-
ния государственного управления» 
инструментов мониторинга контроль-
но-надзорной деятельности;
• на сайте министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли Самарской области создан 
специальный раздел «Совершенство-
вание КНД».

Мэрит со  сфорМироваНы сводНые плаНы-графики проведеНия публичНых обсужде-
Ний территориальНых оргаНов федеральНых оргаНов исполНительНой власти и ор-

гаНов региоНальНого государствеННого коНтроля (Надзора), которые разМещеНы На 
официальНоМ сайте Мэрит со в спецразделе «совершеНствоваНие коНтрольНо-Над-
зорНой деятельНости» и в разделе «рефорМа коНтрольНо-НадзорНой деятельНости 

2017–2025 годы» На официальНоМ сайте правительства саМарской области.
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– Как все началось?
– У меня образование ветеринарно-
го врача. Я пошла учиться, потому 
что ветеринарное дело — это наше 
семейное. Можно сказать, у нас 
династия: мой отец тоже работает 
ветврачом. После обучения рабо-
тала в государственной клинике 
санитаром, а потом стала занимать 
должность врача. Про наемную 
работу я не очень хочу говорить, 
потому что у меня были стычки с 
работодателем. Когда я поняла, что 
обладаю большей компетенцией, то 
приняла решение делать что-то свое. 
Сначала пробовала совмещать — у 
меня была возможность в частном 
порядке работать в отдельном каби-
нете. Потом я и вовсе ушла и начала 
строить свой бизнес. Кроме этого, 
у меня есть сертификат и по экзо-
тическим животным — очень много 
клиентов обращаются не только по 
товарам, но и по лечению. В России 
ведь мало специалистов по экзоти-
ческим животным.

– За время работы какие отрица-
тельные и положительные отзывы 
больше всего запомнились?
– Бывает, что люди приходят с 
животным, которое уже при смерти, 
и потом могут обвинять врачей. Кто 
последний лечит – тот и виноват. 
Людям не объяснишь, что не суще-
ствует волшебной таблетки, которой 
можно вылечить всех. Конечно, у 
нас есть и положительные отзывы. 
Для меня это клиенты, которые лич-
но приходят и говорят: «Спасибо». Я 
часто вижу здоровых собак, доволь-
но виляющих хвостом. Это радует!

– Были какие-то очень сложные 
ситуации во время лечения живот-
ных?
– Мы каждый день спасаем живот-
ных! У нас питомцы глотают иголки, 
получают пулевые ранения и под 
машины попадают. Каждый случай 
сложный, поэтому трудно выделить 
что-то одно.

– Какая команда у клиники и как 
вы набираете персонал?
– Я не руководствуюсь оценками в 
дипломе: бывает, что приходят от-
личники, но не знают ничего кроме 
учебника и у них напрочь отбита ин-
туиция. Среди троечников, наоборот, 
бывают такие, кто может принять 
сложное решение в критический мо-
мент и у них есть интуиция. Берем и 
молодых ребят сразу после того, как 
они получили образование. Правда, 
их приходится серьезно доучивать. 
Без меня в штате у нас четыре 
человека – все лечащие врачи, но 

мы идем на расширение и ведем 
постоянный набор.

– С законодательной точки зрения, 
вам комфортно работать?
– У нас много сложностей. С исполь-
зованием оборудования особен-
но. На рентген, например, нужно 
много разрешений. Чтобы продавать 
препараты – придется пройти кучу 
бюрократической волокиты. Если 
про работу с животными, то право-
вого статуса у них нет. Хозяева сами 
несут ответственность за животное 
– они его подобрали. Во множестве 
случаев люди этого не понимают 
– им проще избавиться от питом-
цев. Мало людей, которые реально 
осознают, что животное нуждается в 
качественном лечении.

– Параллельно вы развиваете интер-
нет-магазин. Создали его шесть лет 
назад. Расскажите предысторию?
– Я создала магазин совсем спонтан-
но. Тогда я была в декрете. Сидела 
в интернете и увидела фотографию 
сахарного поссума – белки-летяги. 
Мне она очень понравилась, и я ее 
приобрела. Позже поняла, что за 
экзотическими животными нужен 
особый уход. Для них требуется 
совсем иное питание и специальные 
диеты, а у нас с этим проблематично. 
Я вышла на американскую фирму, 
которая производит корма именно 
для экзотических животных. Мы с 
ними заключили договор на первые 
покупки, и я получила посылки. 
Постепенно мне и другие люди стали 
заказывать поставки. Я принимала 

как ветеринару
стать бизнесменом
Выпускница программы «Ты – предприниматель» в Самарской области  
Мария Ермакова уже шестой год продвигает бизнес в Сызрани. 
Квалифицированный ветеринар-хирург развивает сеть лечебниц для животных 
«Кошкин дом» и онлайн-магазин экзотических товаров «Сахарный поссум».
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заявки, получала товар и переправля-
ла его по России за предоплату. По-
степенно магазин начал развиваться 
– на сегодня я заключаю контракты 
с французскими, английскими и 
немецкими поставщиками.

– Многие думают, что это риско-
ванный бизнес.
– Да, так и есть. Например, когда 
началась политика санкций, то 
многие зарубежные фирмы просто 
отказывались с нами сотрудничать. 
Бывают проблемы с сертифика-
цией и оформлением на таможне, 
поэтому приходится отказываться 
от части товаров. Но у меня опреде-
ленная ниша и товары только для 
конкретных животных. Я не рас-
пыляюсь на всех. Сейчас мы идем 
на расширение, чтобы полноценно 
выйти на российский рынок, но это 
дается тяжело. Пытаемся догово-
риться о новых дистрибьютерах в 
Европе и США.

– А как-то политику импортозаме-
щения воплощаете?
– У нас свое производство. Мы 
активно бьем на это – делаем неко-
торые корма уже под нашей маркой. 
Пытаемся найти фабрику, которая 
могла бы производить корма для 
ежей, например. Скажу честно, 
делать это в России – сложнее. 
Проще заключить договор с Англией 
и привезти товар оттуда.

– Какое самое необычное предло-
жение о сотрудничестве поступало 
в магазин?

– Мы работали с Московским зоо-
парком. Им нужен был специальный 
корм для красных панд! Его делает 
только одна фирма, а их рецепты 
засекречены. Вот мы и вели пере-
говоры с этой английской фирмой. 
Разумеется, без знаний делать его в 
России – просто нереально.

– Как видите ваше развитие через 
несколько лет?
– Мы хотим открыть стационарные 
магазины. Нас люди спрашивают об 
офлайн-магазинах, чтобы приходить, 
получать консультацию и покупать 
товар. Планируем идти на расшире-
ние – хотим продавать товары не 
только для ежей, рептилий и белок, 
но и для других животных. Экзотики 
сейчас держат очень много и на 
рынке чувствуется оживление.

– Какой у вас образ жизни?
– Времени мне вообще не хвата-
ет – я в своей же клинике работаю 
ведущим специалистом-хирургом. 
Сейчас хотя бы с клиентами по 
записи работаю. По магазину очень 
много дел – нужно товар собрать и 
с клиентами общаться. Я прихожу к 
выводу, что нужно не бояться нани-
мать людей.

– Несмотря на нехватку времени, 
вы даже поучаствовали в програм-
ме «Ты – предприниматель». Что 
вам это дало?
– Конечно, приходится из графика 
выбивать время на обучение. Мне 
как раз менторы говорили, что нуж-
но нанимать людей. Я когда только 

начинала делать бизнес, то никаких 
образовательных программ не 
было – нельзя было куда-то прийти 
и спросить совета по сложным во-
просам. Да что там, даже в органах 
иногда нет ответов. Придешь в 
налоговую, скажешь, что хочешь 
отчитываться за интернет-мага-
зин, а тебе ответят: «Мы не знаем». 
Приходилось самой открывать и 
читать тяжелые правовые аспек-
ты. С программой намного проще 
– приходишь, и тебе дают консуль-
тации по сферам. Мне очень помог 
проект – я полностью пересмотрела 
концепцию магазина. Мне указали 
на ошибки. Взгляд со стороны со-
вершенно меняет бизнес. Думаешь, 
что ты «звезда», потому что бизнес 
стабильный, но на самом деле все 
допускают ошибки. Сейчас я уже 
начала внедрять изменения.

Материал приготовлен федеральной  
программой «Ты – предприниматель»  

в Самарской области.
Автор: Алексей Юртаев. 

ИСТОрИЯ уСПеХа

www.zoomagasin.ru
vk.com/skinsvin

ВЕТЕРИНАРНАя КЛИНИКА
«КОШКИН ДОМ»

+7 (8464) 91-48-08
+7 927 219-92-92

www.koshkin-dom.com
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неФинансОвые услуги
• Помощь в организации экспортной деятельности

• Правовая и консультационная поддержка

• Поддержка участия в международных тендерах

• Организация выставок и бизнес-миссий

• Предоставление аналитики и исследований 
по экспортной тематике

• Содействие в получении документов для международных рынков 
(сертификаты, декларации соответствия, лицензии и т.д.)

• Оформление сертификатов свободной продажи FSC

• «Интерактивный справочник экспортера»

вы экспортер?  

или только плаНируете  

вывести свою продукцию  

На экспорт?  

в любоМ случае, советуеМ  

ваМ воспользоваться  

услугаМи «российского  

экспортНого цеНтра». 

это «едиНое окНо» для работы 

 с экспортераМи в области  

фиНаНсовых и НефиНаНсовых 

Мер поддержки, в тоМ числе 

через взаиМодействие  

с профильНыМи МиНис-

терстваМи и ведоМстваМи,  

осуществляющиМи фуНкции  

по развитию вНешНе-

экоНоМической деятельНости 

россии.

роССийСкий 
ЭкСПорТнЫй ценТр

кредитная пОддержка 
в раМках группы рэц услуги по кредитНо-гараНтийНой 
поддержке экспортеров оказывает ао «росэксиМбаНк». 

• Финансирование расходов по экспортному контракту 

• Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам

• Финансирование коммерческого кредита экспортера

• Финансирование через подтвержденный аккредитив

• Финансирование торгового оборота 
с иностранными покупателями

• Прямой кредит иностранному покупателю

• Кредит банку иностранного покупателя

анО дпО «шкОла экспОрта
аО «рОссийский экспОртный Центр» 
• очное обучение
• дистанционные курсы
• экспортные семинары
• совместная программа с РЭУ им. Г.В. Плеханова

www.exportedu.ru
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экСПОрТ

кОнтакты
ао «российский экспортНый цеНтр»

г. Москва, краснопресненская наб., 12,  
подъезд 9 

тел.: +7 (495) 937 47 47

E-mail: info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

обособлеННое подразделеНие  
в г. саМаре 

г. самара, пр-т карла Маркса, 192,  
офис 918

руководитель 
обособлеННого подразделеНия 
плотнова елена владимировна

тел. +7 906 126 31 05

E-mail: plotnova@exportcenter.ru

эксперт по работе с экспортераМи 
клинцевич людмила дмитриевна

тел. +7 961 380 23 43

E-mail: klintsevich@exportcenter.ru

страхОвая пОддержка 
в раМках группы рэц услуги по страховой поддержке  
экспортеров оказывает ао «эксар»

• Страхование международного лизинга

• Страхование кредита на создание  
экспортно-ориентированного производства

• Страхование подтвержденного аккредитива (SR)

• Страхование кредита покупателю

• Страхование российских инвестиций за рубежом

• Страхование краткосрочной дебиторской задолженности

• Страхование кредита поставщика

• Страховые продукты для МСП* 

• Страхование кредита на пополнение оборотных  
средств экспортера 
Предназначено для защиты российского банка от риска  
невозврата кредита, предоставленного российскому экспортеру 
(субъекту малого и среднего предпринимательства)  
на цели исполнения экспортного контракта

• Страхование экспортного факторинга 
Страховой продукт, предназначенный для защиты фактора  
от риска неплатежа иностранных контрагентов

* любая компания, занимающаяся экспортом несырьевой продукции  
с оборотом до 2 млрд рублей в год

гарантийные услуги
• Гарантия возврата авансового платежа

• Гарантия в пользу налоговых органов

• Тендерная гарантия

• Гарантия надлежащего исполнения обязательств

• Гарантия платежа

прОграММа
«Made in Russia» 

Программа по продвижению  
российских брендов и товаров  
за рубежом, призванная подтвер-
дить добросовестность отечест-
венного производителя как  
надёжного поставщика  
качественной продукции.

www.madeinrussia.com
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ПредПринимаТеЛЯм:
комУ, как и зачем ПодкЛючаТьСЯ к

фгиС «меркУрий»
С 1 ИюЛя ТЕКУщЕГО ГОДА  
ВСЕ ВЕТЕРИНАРНыЕ СОПРОВОДИ-
ТЕЛЬНыЕ ДОКУМЕНТы В РОССИИ  
И В САМАРСКОй ОБЛАСТИ,  
В ЧАСТНОСТИ, БУДУТ ОФОРМЛяТЬ-
Ся ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОй  
цЕНТРАЛИЗОВАННОй ГОСУДАР-
СТВЕННОй ИНФОРМАцИОННОй 
СИСТЕМы «МЕРКУРИй». 

В настоящее время и на территории 
нашей области, и в других регио-
нах идет переход на оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде.
ФГИС «Меркурий» — это государ-
ственная информационная система 
по учету электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов. 
С 1 июля 2018 года работать в 
ней обязаны все, кто участвует в 
обороте товаров животного проис-
хождения, в том числе и розничная 
торговля.
Надо отметить, что ФГИС «Мерку-
рий» была разработана Россель-
хознадзором еще в 2009 году и 
использовалась для электронной 
ветсертификации импортируемой 
продукции. С 2012 года в пилотном 
режиме ее стали использовать в 
ряде регионов при перевозках под-
надзорной продукции по террито-
рии страны. 
Переход на ФГИС «Меркурий» 
позволил уйти от оформления до-
кументации на бумажных бланках 
и, соответственно, снизить как 
человеческие, так и финансовые 
затраты.
В Самарской области в системе уже 
работает большая часть крупных 

животноводческих хозяйств, мо-
лочных заводов, мясокомбинатов 
и птицеводческих предприятий. До 
конца переходного периода, то есть 
до 1 июля 2018 года, в системе 
необходимо зарегистрироваться и 
начать работу предприятиям обще-
ственного питания, а также рознич-
ным магазинам. 
Электронная ветеринарная сер-
тификация на основе ФГИС «Мер-
курий» обеспечивает внедрение 
национальной системы прослежи-
ваемости продукции животного 
происхождения «от поля до прилав-
ка» и предоставляет возможность 
поиска и отзыва из оборота опас-
ной и некачественной продукции.
Программа – с именем древнерим-
ского бога торговли – призвана 
повысить прозрачность оборота 
товаров животного происхождения. 
Она должна будет окончательно 
заменить устаревшую бумажную 
систему ветеринарного контроля. 
Таким образом, с 1 июля 2018 года 
каждый участник рынка, вне зави-
симости от величины предприятия 
и формы собственности, должен 
получить учетную запись и реги-
страционный номер.  
Важно, что работа и регистрация  
в системе – бесплатна.
Это означает, что бумажных блан-
ков, к которым все привыкли, не 
будет, ветеринарные сопроводи-
тельные документы будут оформ-
ляться только в электронном виде с 
использованием ФГИС «Меркурий». 
Таким образом, до 1 июля 2018 года 
подключиться к системе обязаны 
все, чья деятельность связана с 
каким-либо этапом оборота това-

ров животного происхождения. Это 
касается всех производителей и 
дистрибьюторов поднадзорных Гос-
ветконтролю товаров: розничных 
магазинов, оптовых баз, молочных 
заводов и мясокомбинатов, птице-
фабрик и производителей морепро-
дуктов, ферм, племенных хозяйств, 
а также общепита, торговых сетей и 
логистических центров.
ФГИС «Меркурий» доступен поль-
зователю в виде веб-приложения. 
Это значит, что подключиться к 
нему можно в любое время суток 
при наличии доступа в интернет. 
Подключение происходит через лю-
бой браузер: Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox и пр.

зачеМ НаМ все это НужНо?

ФГИС «Меркурий» создан для 
электронной сертификации под-
надзорных Госветнадзору грузов, 
отслеживания пути их перемещения 
по территории РФ в целях создания 
единой информационной среды для 
ветеринарии, повышения биологи-
ческой и пищевой безопасности.

преиМущества при исполь-
зоваНии фгис «Меркурий»:

• Сокращение времени на оформле-
ние ветеринарной сопроводитель-
ной документации за счёт автома-
тизации процесса.

• Автоматический учёт поступивше-
го и убывшего объёма продукции 
на предприятии.

• Ввод и хранение информации  
об отобранных пробах для иссле-
дования ввозимой продукции.
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С каждым годом информационные технологии активно  
входят в нашу жизнь. все больше государственных услуг  

обретает электронный вид. Не обошли стороной цифровые 
технологии и продукцию животного происхождения. 

акТуальнО

• Возможность отслеживания  
перемещения партии груза по тер-
ритории Российской Федерации  
с учётом её дробления.

• Снижение трудовых, матери-
альных и финансовых затрат на 
оформление ВСД за счёт замены 
защищённых бумажных бланков 
ВСД электронными версиями.

• Минимизация человеческих оши-
бок благодаря наличию готовых 
форм для ввода информации,  
а также проверки вводимых  
пользователем данных.

По данным Россельхознадзора 
«динамика внедрения электронной 
ветеринарной сертификации ста-
бильно позитивна». Настоятельно 
рекомендуем подать заявление на 
получение доступа заранее. Ведь в 
противном случае с 1 июля 2018 г. 
будет невозможно реализовывать 
следующую продукцию:
• Живая, охлажденная, заморожен-

ная птица, яйцо птиц;
• Живой скот, охлажденное заморо-

женное мясо;
• Живая, охлажденная, заморожен-

ная рыба, морепродукты;
• Сырое молоко, мед, кефир, смета-

на, творог, йогурт, сыр, мороженое, 
детское питание;

• Колбасная, мясная деликатесная 
продукция, сосиски;

• Корма для животных – все виды;
• Консервы мясные, рыбные, а так-

же с содержанием мяса или рыбы;
• Замороженные полуфабрикаты, 

содержащие мясо или рыбу;
• Супы, бульоны, желатин, соусы.
Полный список можно посмотреть  
в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ 
от 18 декабря 2015 г. № 648.

что Надо делать в систеМе  
розНичНоМу МагазиНу?

В течение 1 рабочего дня с момен-
та поставки и приемки розничный 
магазин должен погасить в систе-
ме ветеринарный сопроводитель-
ный документ на транспортную 
партию. Если вы приняли товар ча-
стично, при гашении нужно указать 
расхождения. Автоматически будет 
оформлен возвратный ветеринар-
ный сопроводительный документ.

Важно! Если вам привезли груз,  
но на него в системе «Меркурий»  
не оформлен ВСД, принимать  
товар нельзя.

будут ли штрафы?

Штраф за несоблюдение требова-
ний ФЗ от 13.07.2015 № 243 
предусмотрен ст. 10.8 КоАП. 
Так, если машину с подконтроль-
ным Госветнадзору грузом оста-
новят для проверки, экспедитор 
должен будет предъявить ин-
формацию об эВСД: QR-коды или 
уникальные идентификаторы UUID 
(главный реквизит электронного 
ВСД), которые можно проверить 
в общедоступном сервисе систе-
мы «Меркурий». При отсутствии 
ветеринарного сопроводительного 
документа будет назначен штраф: 
от 3 000 руб. на водителя или от 
10 000 до 20 000 руб. на юридиче-
ское лицо, согласно ст. 10.8 КоАП. 
Для юридического лица мерой от-
ветственности также может стать 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

как получить доступ  
к фгис «Меркурий»?

Для регистрации в ФГИС «Мерку-
рий» и получения доступа необходи-
мо предоставить в Территориаль-
ное управление Россельхознадзора 
по Самарской области (г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д.175) сведения 
об организации/ИП, сведения о 
местах осуществления деятельно-
сти (производство, переработка, 
хранение, реализация), сведения  
об администраторе организации/
ИП, который будет работать в систе-
ме и, при необходимости, предо-
ставлять доступ другим сотрудни-
кам организации.
Все перечисленные сведения не-
обходимо оформить в виде заявки 
по шаблону, который необходимо 
скачать на сайте Территориального 
управления Россельхознадзора 
www.mcx-samara.ru либо на сайте 
ГКУ СО «ИКАСО» www.ikaso63.ru.
Сотрудниками ГКУ СО «ИКАСО» 
регулярно проводятся консуль-
тационные мероприятия на тему 
«Порядок регистрации физических 
и юридических лиц в ФГИС «Мерку-
рий», включающие рассмотрение 
основных вопросов работы вышеу-
казанной системы.

за консультацией можно обратиться  
к специалистам Гку со «икасо»
г. Самара, ул. Ерошевского, 3А, 3 этаж

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
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ОБНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ОБЛАСТНОГО ПОРТАЛА О БИЗНЕСЕ: 
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН РЕСУРС 
И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСя

С начала 2018 года перезапустился 
главный информационный ресурс 
для предпринимателей Самарской 
области. Проект «Линия успеха» 
реализуется при поддержке депар-
тамента развития предприниматель-
ства министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. Идея проекта 
в том, чтобы максимально понятно 
рассказывать предпринимателям  
о существующих мерах государ-
ственной поддержки, принимать 
обратную связь и оперативно анон-
сировать полезные мероприятия.

До запуска «Линии успеха» в ре-
гионе не было ресурсов, которые 
бы наиболее полно представляли 
бизнес-жизнь региона. 

О важности ресурса говорит и 
Дмитрий Григорьевич Крыпаев – 
исполнительный директор фонда 
«Региональный центр развития 
предпринимательства Самарской 
области»: «Если человек не знает, 
куда обратиться – рано или поздно  
он находит сайт «Линии успеха»  
и обращается за помощью туда –  
лучшего в регионе нет». 

На ресурсе представлено большое 
количество полезной информации 
для предпринимателей, которую 
собирали годами. Сайт несет инфор-
мационную и новостную повестку. 
На «Линии успеха» выходят самые 
актуальные заметки о предстоящих 
мероприятиях и статьи, посвящен-
ные успешным практикам молодых 
бизнесменов. 
Главной особенностью редизайна и 
реструктуризации стало то, что сайт, 
в первую очередь, не знакомит поль-
зователя с организациями, которые 

оказывают поддержку в регионе, а 
группирует эти организации соглас-
но потребностям пользователей.
Меню сайта показывает такие поля 
как «Ресурсы», «Консультации», 
«Недвижимость», «Помощь биз-
несу», «Обучение» и пр. – помогая 
пользователю определить, в чем 
именно он нуждается. После перехо-
да в одну из таких вкладок поль-
зователь видит перечень услуг по 
обозначенной тематике и выбирает 
нужную для себя опцию.  

Удобный интерфейс ресурса позво-
ляет быстро найти ответ на запрос. 
На сайте удобно разделены меры 
господдержки – легко узнать, куда 
обратиться за помощью, какие усло-
вия существуют и какой пакет доку-
ментов нужен. Обновления коснулись 
всего сайта – появился масштабный 
перечень контактов в регионах, куда 
предприниматели могут обратиться 
за помощью, и детальная проработка 
каждого раздела. Из нововведений 
появились «Истории успеха» реги-
онального бизнеса, раздел «Карта 
поддержки», где собраны в иерар-
хическом порядке все организации 
поддержки бизнеса в области.  
Раздел удобен для тех, кто хочет 
ознакомиться с работой инфраструк-
туры более подробно.

Получать актуальную информацию 
о предпринимательстве – легко. 
Достаточно перейти на сайт или 

подписаться на рассылку
линия-успеха.рф. 

Линия-успеха.рф





36   МОЁ ДЕЛО    1/28  2018

ЧтО делает Центр  
пОддержки экспОрта

• информирует о возможностях 
получения государственной  
поддержки

• консультирует по вопросам  
экспортной деятельности

• содействует в формировании  
и продвижении экспортного  
предложения

• организует конференции,  
семинары, круглые столы  
и прочие мероприятия

• содействует в организации  
учас тия экпортно- 
ориентированных СМСП  
в международных  
бизнес-миссиях

Центр в рамках заключенного 
соглашения с АО «Российский 
экспортный центр» и АНО ДПО 
«Школа экспорта РЭц» реализует 
на территории Самарской области 
программу экспортных семинаров 
«Жизненный цикл экспортного  
проекта». В течение 2018 года пла-
нируется провести в Самаре  
и Тольятти 10 экспортных  
семинаров по темам:

• Основы экспортной деятельности

• Маркетинг как часть  
экспортного проекта

• Эффективная деловая  
коммуникация для экспортеров

• Возможности онлайн-экспорта

• Логистика для экспортеров

Центром в 2018 году запланированы 
следующие выездные международ-
ные мероприятия:

июнь 
гуанЧжОу, китай 
Коллективный выставочный стенд 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Самарской обла-
сти на выставке China (Guangzhou) 
international Food exhibition  
and import Food exhibition

июль 
душанбе 
Международная бизнес-миссия 
СМСП в Таджикистан с проведе-
нием индивидуальных деловых 
переговоров

сентябрь 
алМаты, казахстан 
Коллективный выставочный стенд 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Самарской 
области на выставке KazBuild

Октябрь 
ереван, арМения 
Коллективный выставочный стенд 
субъектов МСП Самарской области 
на выставке expo-Russia armenia

ценТр Поддержки ЭкСПорТа
анонС мероПриЯТий

На базе «региоНальНого  

цеНтра развития  

предприНиМательства  

саМарской области»  

работает цеНтр поддержки 

экспорта. если вы плаНи-

руете расширять граНицы 

своего бизНеса и Не зНаете, 

с чего Начать, специалисты 

цеНтра поМогут ваМ  

граМотНо оргаНизовать 

вНешНеэкоНоМическую  

деятельНость и успешНо  

сотрудНичать с зарубеж-

НыМи партНераМи.

цЕНТР РАЗВИТИя  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

www.fond-samara.com

цЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

www.rus63.com

8 (846) 205-71-35
vk.com/club47499048

facebook.com/groups/liniyauspeha

twitter.com/BDC_Samara



«Бизнес-навигатор» позволяет:
• выбрать бизнес – по объему инвести-
ций, по карте спроса и предложения 
либо по предложенному списку;

• выбрать имеющуюся франшизу с 
полной информацией по ней;

• подобрать недвижимость для бизнеса;
• рассчитать бизнес-план;
• разместить информацию о своей 
продукции;

• узнать о закупках крупных заказчи-
ков с переходом на ресурсы непо-
средственного размещения данных 
заказов.

Большой раздел портала «Бизнес-нави-
гатор» посвящен сельхозкооперации.  
С его помощью субъект МСП может:

• продать сельхозпродукцию;
• закупить сельхозпродукцию;
• продвигать продукцию в интернете;
• получить информацию о мерах под-
держки сельхозкооперации.

Интерфейс портала позволяет полу-
чить информацию о разных направле-
ниях поддержки субъектов МСП:

• информационно-маркетинговая под-
держка – позволяет увидеть на карте 
инфраструктуру, включающую консуль-
тационную, имущественную поддержку, 
многофункциональные и экспортные 
центры, организации, реализующие 
программы обучения Корпорации;

• финансовая инфраструктура – подраз-
дел отображает на карте микрофинан-
совые и лизинговые организации, га-
рантийные фонды. Раздел «Программы 
кредитования» позволяет ознакомиться 
с мерами финансовой поддержки 
субъектов МСП, функционирующими в 
муниципальном образовании (информа-
ция банков о льготных кредитах);

• имущественная поддержка – данный 
раздел позволяет просмотреть на карте 
выбранного региона информацию о 
государственном и муниципальном иму-
ществе, предоставляемом субъектам 
МСП на льготных условиях.

Востребованной сегодня является 
информация, позволяющая проверить 
контрагента. Корпорацией МСП и Инфор-
мационным агентством ТАСС с этой це-
лью была создана площадка бизнес-ком-
муникации для МСБ, в которой можно 
проверить контрагента. База содержит 
информацию о более чем 22 миллионах 
компаний и обновляется ежедневно.

Корпорацией МСП создана система 
«ПОТОК» – профессиональная система 
ускорения бизнеса через интернет, не 
требующая специальных навыков, для 
самостоятельных предпринимателей, 
готовых к быстрому росту. В системе 
возможно: создать сайт самостоятель-
но из готовых шаблонов, запустить 
автоматическое продвижение, управлять 
рекламой и анализировать статистику.

ваш навигаТор По БизнеСУ
в целях оказаНия Методологической поддержки предприНиМателяМ,  

которые хотят открыть или расширить свой бизНес, федеральНая корпорация Мсп  

разработала бесплатНый иНфорМациоННый портал «бизНес-Навигатор».  

этот ресурс очеНь удобеН в использоваНии и позволяет решить целый ряд вопросов.

Чтобы воспользоваться  

системами (разделами),  

нужно быть зарегистри

рованным на портале  

«бизнеснавигатор». 

зарегистрироваться  

на портале «бизнеснавигатор» 

может юридиЧеское 

и физиЧеское лицо (ограни

Ченное пользование),  

индивидуальный  

предприниматель.

помощь в осуществлении  

процедуры регистрации  

на портале «бизнеснавигатор», 

обуЧение работе с порталом 

осуществляют специалисты 

гку со «информационно 

консалтинговое агентство  

самарской области».

самара, ул. ерошевского, 3а, 
+7(846)334-47-00

info@ikaso63.ru
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одНиМ из элеМеНтов цифровой 

экоНоМики в раМках коНтрактНой 

систеМы в саМарской области стал 

запуск в проМышлеННую эксплу-

атацию Модуля «Малые закупки» 

гис «госзаказ», который работа-

ет с МалыМи объеМаМи закупок 

(по пуНктаМ 4 и 5 ч.1 ст.93 закоНа 

о коНтрактНой систеМе), то есть 

совершеНствует взаиМодействие 

заказчиков с МалыМ и средНиМ 

бизНесоМ. 

Портал позволяет в режиме онлайн 
в электронном виде осуществлять 
закупки «малого объема» за счет 
сформированного единого инфор-
мационного пространства. Инфор-
мация о публикуемом извещении 
размещается в открытой части 
сайта и доступна к просмотру всем 
желающим, плюс на адрес электрон-
ной почты поставщика приходит уве-
домление о появлении извещения в 
интересующем его разделе. 

За 10 МесяЦев исполь-
зования модуля региональны-
ми заказчиками заключено 
17 525 кОнтрактОв на общую 
сумму свыше 1 Млрд
рублей.

Экономия от стартовой цены 
(по извещениям заказчиков) 
составила порядка 45 Млн 
рублей или 8,6% в относи-
тельном выражении.

В настоящее время на портале
размещено порядка 17 тысяЧ
актуальных ОФерт, соз-
данных на основе 30 тысяЧ 
пОзиЦий регионального ката-
лога типовых товаров, работ, 
услуг, а также более 13 тыс 
извещений заказчиков.

Предприниматели активно исполь-
зуют портал «Малые закупки» для 
размещения своих товаров, которые 
пользуются спросом у государствен-
ных заказчиков.

На портале зарегистрировано 
2,6 тысяч поставщиков, около 
2 тысяч (77%) из которых отно-
сят себя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

«маЛЫе закУПки»
в конТракТной СиСТеме
развитие контрактной системы – один из приоритетных проектов национального 
масштаба. в эпоху цифровой экономики внедрение ее принципов в контрактную систему 
– очевидная необходимость. Главным управлением организации торгов Самарской области 
разработан электронный сервис – портал «Малые закупки» (ГИС «Госзаказ»), который 
позволяет бизнесменам заключать контракты без проведения торговых процедур.

www.webtorgi.samregion.ru

По вопросам регистрации

поставщиков на портале

«Малые закупки» обращайтесь:

(846) 335-12-56
torgi@samregion.ru



знание – СиЛа
Центр поддержки предпринимательства Самарской области  

организует консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
по актуальным вопросам правового и финансового сопровождения  

их деятельности. Консультации проводятся на территории  
муниципальных районов и городов региона.

в течеНие 2018 года  
заплаНироваНы  
к проведеНию сеМиНары, 
посвящёННые вопросаМ 
МаркетиНгового сопровож-
деНия предприНиМатель-
ской деятельНости 
по следующиМ теМаМ

• МАЛОБюДЖЕТНый МАРКЕТИНГ: 
ПРОСТыЕ И ЭФФЕКТИВНыЕ  
СПОСОБы ПРИВЛЕЧЕНИя  
КЛИЕНТОВ

• цЕНА И цЕННОСТЬ:  
ПРАВИЛЬНАя РАБОТА  
С цЕНООБРАЗОВАНИЕМ

• ОШИБКИ В БРЕНДИНГЕ  
И РЕКЛАМЕ: НА ЧТО ВАЖНО  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

• РЕКЛАМНАя ИДЕя:  
МУКИ ТВОРЧЕСТВА  
ИЛИ ХОЛОДНый РАСЧЕТ.  
СЕКРЕТы РАЗРАБОТКИ  
РЕКЛАМы

• СМЕНА НАЗВАНИя  
ИЛИ НОВый БИЗНЕС:  
КАК РАЗРАБОТАТЬ  
ПРОДАющЕЕ ИМя

• МЕТОДы УСПЕШНыХ ПРОДАЖ

• цИФРОВОй МАРКЕТИНГ

• МАСТЕРСТВО ПЕРЕГОВОРОВ

• ОПТИМИЗАцИя ЗАТРАТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛя

приНиМаются заявки
На участие в програММах 
обучеНия по НаправлеНияМ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОй 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ  
В ОБЛАСТИ ОБРАщЕНИя  
С ОПАСНыМИ ОТХОДАМИ

• ОРГАНИЗАцИя РАБОТы  
ПО ПОЖАРНОй БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПРЕДПРИяТИяХ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

• ОРГАНИЗАцИя РАБОТы  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
НА ПРЕДПРИяТИяХ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

• УЧАСТИЕ В КОТИРОВКАХ,  
ОТКРыТыХ КОНКУРСАХ,  
АУКцИОНАХ

• УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОй СОБСТВЕННОСТЬю

цеНтр в раМках соглаше-
Ния с ао «корпорация Мсп» 
реализует На территории 
саМарской области  
програММы обучеНия для 
НачиНающих и действую-
щих предприНиМателей.  
в течеНие 2018 года  
плаНируется провести  
8 Мероприятий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
РЕГИОНА МОГУТ  
БЕСПЛАТНО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ  
МЕРОПРИяТИяХ цЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА. 

Заявки на участие 
направляйте по адресу 
info@fond-samara.com
или по телефону 
8 (846) 205 71 34

фоНд 
«региоНальНый  
цеНтр развития  
предприНиМательства  
саМарской области»

443041, г. Самара, 
ул. Самарская, 165
www.fond-samara.com
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Фонд постоянно проводит анализ 
рынка, отслеживает изменения и 
потребности бизнеса, дорабатывает 
действующие продукты, делая их 
еще более привлекательными. 
В результате этого в 2017 году 
Фондом были увеличены сумма 
займа до 3 млн рублей  
и срок до 3 лет.

в 2018 гОду ФОнд снижает  
прОЦентные ставки  
пО зайМаМ  
дО 12% гОдОвых

Претерпела изменения  
и программа под названием 
«Экспресс-заем», предусматри-
вающая упрощенную процедуру 
подачи заявки и быстрое принятие 
решений по ней, отличительной 
особенностью которой является 
возможность получения займа 
начинающими предпринимателями. 
Теперь сумма займа, которую мож-
но получить по упрощенному  
пакету документов, увеличена  
до 500 тыс. рублей.

Еще одним положительным измене-
нием в деятельности Фонда являет-
ся введение новой программы под 
названием «Рефинансирование». 
Причиной запуска этой программы 
послужило то, что все среднесроч-
ные и долгосрочные кредиты, полу-
ченные предпринимателями два и 
более лет назад, оформлялись по 
высоким ставкам. Данная програм-
ма позволяет получить заем для 
погашения действующих кредитов в 
банках и выкупа лизингового имуще-
ства, тем самым снизить процент-
ную ставку и ежемесячный платеж. 

Кроме того, Фонд по-прежнему  
не обременяет своих заемщиков 
дополнительными затратами в виде 
страхования залога, оценки имуще-
ства, дополнительными продуктами, 
и т.п. В результате чего предприни-
мательские займы, предоставляе-
мые Фондом, являются эффектив-
ным инструментом финансовой 
поддержки предпринимателей, и 
поэтому Фонд микрофинансирова-
ния и в будущем продолжит актив-
ную работу в этом направлении.

ещё УдоБнее,
ещё доСТУПнее Финансы для

малого бизнеса

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

СУММА ДО 3 000  000 РУБЛЕЙ

СРОК ДО 3 ЛЕТ

НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

СО ВСЕМИ ДЕйСТВУющИМИ ПРОГРАМ-
МАМИ ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИя 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ
ОЗНАКОМИТЬСя НА НАШЕМ САйТЕ 
WWW.MICROFIn63.Ru
ГДЕ ТАКЖЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ФАйЛы, 
СОДЕРЖАщИЕ ЗАяВЛЕНИЕ НА ЗАЕМ  
И СПИСОК НЕОБХОДИМыХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛя РАССМОТРЕНИя ЗАяВЛЕНИя.

Предварительную консультацию можно получить по телефону:

8 (846) 242-05-18 [САМАРА]
8 (8482) 36-65-36 [ТОЛЬяТТИ]

Либо обратиться в офисы Фонда микрофинансирования:
саМара: ул. ярмарочная, д.20
тольятти: б-р Королева, д.13, оф.113

Малый бизНес всегда испыты-
вал и будет испытывать  
потребНость в дополНительНых 
фиНаНсовых ресурсах.  
в большиНстве случаев  
баНковские кредиты Не только 
МалодоступНы из-за жестких 
требоваНий к залогу, Но и слиш-
коМ дороги ввиду больших 
кредитНых ставок. кроМе этого, 
баНки обреМеНяют заеМщика 
дополНительНыМи расходаМи  
в виде страховаНия залога, 
оцеНки иМущества и т.д. все 
это для Малого бизНеса превра-
щается в сложНую процедуру 
получеНия кредита, а после 
получеНия еще и большиМи 
расходаМи На его обслужива-
Ние. На фоНе этого програММы 
предоставлеНия зайМов, пред-
лагаеМые фоНдоМ Микрофи-
НаНсироваНия, всегда остаются 
востребоваННыМи предприНи-
МателяМи саМарской области.



Финансы для
малого бизнеса

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

СУММА ДО 3 000  000 РУБЛЕЙ

СРОК ДО 3 ЛЕТ

НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА




