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Дорогие коллеги!
Информационная и материальная
поддержка со стороны госструктур
играет важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. Для налаживания продуктивной деятельности предпринимателей нам крайне
важна обратная связь с регионами
РФ и их отклик на предложенные
федеральные программы.
Нас очень радует, что Самарская
область демонстрирует высокую
активность в этом вопросе и
предлагает субъектам малого и
среднего бизнеса широкий набор
инфраструктурных элементов. Это
и Гарантийный фонд, и Фонд микрофинансирования, Центр поддержки предпринимательства, Центр
поддержки экспорта, технопарки,
центры кластерного развития и т.д.
На сегодняшний день можно смело
говорить о том, что Самарская
область входит в число регионов –
лидеров по развитию молодежного
предпринимательства и поддержке
МСБ. Притом стоит отметить, что
речь идет не просто о наличии
этой инфраструктуры, а именно о
ее эффективной работе на благо
развития экономики региона.

«Корпорация МСП» работает со всеми субъектами РФ. Однако степень
заинтересованности и вовлеченности в эти процессы среди них совершенно разная. На сегодняшний
день Самарская область является
одним из наиболее активных участников наших программ. Мы сотрудничаем по таким направлениям, как
кредитно-гарантийная поддержка,
развитие портала «Бизнес-навигатор», образовательная программа.
Продуктивное сотрудничество с
Правительством региона позволило нам реализовать на его территории новую важную для нас тема
тику – развитие малых компаний
под нужды крупных предприятий.
Также Самарская область стала
первым регионом, откликнувшимся
на предложение провести обучающие семинары по развитию
собственного бизнеса для молодых
ребят, относящихся к группе лиц с
ограниченными возможностями.
Надеемся, в ближайшем будущем мы продолжим наращивать
обороты в этом направлении и
претворим в жизнь массу интересных идей.
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29 мая в Тольятти
на территории
технопарка «Жигулевская долина» состоялся
VII региональный форум
«Линия успеха».

Сбербанк и Google при
поддержке Правительства Самарской
области запустили
федеральную программу
«Бизнес-класс». Это
бесплатный проект, направленный на поддержку
малого и микробизнеса в
регионе. Принять участие в проекте могут как
опытные, так и начинающие предприниматели.

герой номера

Борис Колесников живет
на два города – половину
времени проводит
в Москве, а другую –
в Самаре. Предприниматель не выходит
из дома без ноутбука,
ежедневника и телефона – нужно быть
на связи круглосуточно.
У Бориса сразу несколько
бизнесов. Крупнейшие из
них – два офлайн-магазина SKIFMUSIC и одноименный онлайн-шоп музыкального оборудования,
куда ежемесячно заходят
больше десяти тысяч
посетителей.
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В июле в Тольятти
открылся крупнейший
на данный момент
29 мая в тольяттинском в Самарской области
технопарке «Жигулевская Центр оказания услуг
Долина» завершился реги- «Мой бизнес».
ональный форум «Линия
О том, как построена
успеха» – одно из главных работа с предпринимасобытий для предпринителями и юридическими
мателей Самарской обла- лицами в профильных
сти. В его рамках профилиалах бренда
ходил не менее значимый
«Мои документы» –
конкурс для региональсмотрите в нашем
ного бизнеса – «Молодой
материале.
предприниматель России
– 2018», организованный
федеральной программой
«Ты – предприниматель»
в Самарской области.

мастер-класс

PR-агентство
«ПремьерЭксперт»,
28 | Есть контакт
Министерство экономического развития,
инвестиций и торговли
Для воплощения любого
Самарской области
большого замысла треи фармацевтическая
буются организованные
компания ОЗОН
действия участников
наградили предприятия
проекта, так сказать,
региона Премией
работа сообща, так как
общее дело подразумевает «Эксперт» за достижения в области экономики
в том числе и общение.
и финансов.
И вот о том, сколько
же возникает видимых и
невидимых препятствий
на пути передачи информационных сообщений
между участниками,
рассказывает бизнестренер Андрей Пугачев.
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Самарская
область развивает сотрудничество с Фондом
«Сколково»

10 июля состоялась встреча
главы региона Д. И. Азарова с
членами консультативного научного совета и руководством
Фонда «Сколково».

тор научно-технологического
развития Самарской области.
По словам Дмитрия Азарова,
советы и рекомендации ученых
«Сколково» помогут организовать работу агентства с
Среди участников – ученые
наибольшей эффективностью.
с мировым именем, в том чис- Большое внимание в ходе
ле два Нобелевских лауреата
заседания было уделено
– Жорес Алферов и профессор обсуждению конкретных форм
Стэнфордского университета
взаимодействия. В частности,
Роджер Дэвид Корнберг. Реги- подробно поговорили о создаон взаимодействует с Фондом нии регионального оператора
«Сколково» в сфере инноваци- Фонда «Сколково» на базе
онного развития и коммерциа- «Жигулевской долины».
лизации результатов интеллек- Также прозвучала информация,
туальной деятельности с 2011 что в регионе завершается
года.
работа над концепцией «Гага«Самара – научный, научно-тех- рин-центра». Дмитрий Азаров
нологический город и крупподчеркнул, что инновационнейший космический центр,
ным технологиям в нем будет
– подчеркнул Жорес Алферов. отведено центральное место.
– Потенциал у вас прекрасный, В завершении глава региона
большой и его нужно испольотметил, что прозвучавшие на
зовать, как говорится, на всю
заседании советы и предлокатушку. Уверен, сегодняшнее
жения позволят максимально
заседание имеет огромное
использовать научный и технизначение для дальнейшего
ческий потенциал региона.
взаимодействия. Мы к этому
готовы. Вы для этого имеете
очень хорошие возможности».
Глава региона Дмитрий Азаров
рассказал, что в области обсуждается создание регионального
агентства наук и технологий.
Оно должно стать единым
центром, определяющим век4 МОЁ ДЕЛО
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Эффект
ЧМ-2018

28 июля состоялась
пресс-конференция по итогам
проведения ЧМ-2018 в Самаре. Ее спикером стал врио
вице-губернатора – министра
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александр
Кобенко.

уполномочены принимать
гостей чемпионата.

Министр также озвучил основные направления подготовки
региона к чемпионату мира.
Большое внимание в рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу уделялось развитию
автодорожной сети региона.
За период с 2013 по 2018 годы
в г.о. Самара на 36% обновлен
подвижной состав городского наземного транспорта.
Выполнены работы по ремонту
крыш и фасадов почти 250
многоквартирных домов,
расположенных вдоль гостевых
туристических маршрутов.
Подготовлены учреждения
здравоохранения, которые

ний день у Самарской области
налажены торгово-экономические отношения более чем со
100 странами, однако региону
есть что предложить и новым
партнёрам. Отвечая на вопрос
журналистов о дальнейшем использовании стадиона «Самара
Арена», Александр Кобенко рассказал, что помимо спортивных
соревнований на «Самара Арене»
будут проводиться и непрофильные мероприятия: концерты,
выставки, фестивали, ярмарки.

Рассказывая об инвестиционном климате региона, министр
отметил рост Самарской области
в рейтинге инвестиционной
привлекательности: «Сегодня
у Самарской области колоссальные возможности. У нас
есть несколько подготовленных
«Подведя самые приблизительпромышленных площадок с
ные расчеты, мы можем сказать, развитой инфраструктурой и хочто суммарный экономический
рошими стартовыми условиями.
эффект от подготовки к ЧМ
Это позволяет нам очень быстро
для региона составил 73 млрд
выделять земельные участки
рублей, что равняется почти
и подключать необходимую
6% от ВВП региона», – отметил
инфраструктуру».
Александр Кобенко.
По его словам, на сегодняш-

СОБЫТИЯ

Обсудили
инвестиционный
климат

27 июня состоялось третье в
этом году заседание совета
по улучшению инвестиционного климата в Самарской
области под председательством главы региона Дмитрия
Азарова.

не сократилось время выдачи
разрешения на строительство
– со 172 дней до 88 дней. До
13 дней сократилось время
регистрации права собственности.
Среди минусов предприниматели отмечают длительное
Основным вопросом повестки время постановки земельных
стало обсуждение результатов участков на кадастровый учет.
области в Национальном рей- Сегодня в регионе эта процетинге состояния инвестклима- дура занимает 54 дня, тогда
та в субъектах РФ. Напомним, как у лидирующих в рейтинге
по результатам прошлого года регионов – в 2 раза меньше.
Самарской области удалось
На заседании совета были
укрепить позиции в рейтинге
представлены и инвестпрои подняться на 17 пунктов, по- екты, которые планируется
казав одну из лучших динамик реализовывать на территории
в стране. Однако, как подчерСамарской области. Компания
кнул глава региона, основная
«Карат» планирует строительзадача – войти в десятку
ство завода по производству
лидеров.
твердых, сливочных, творож
Рейтинг ежегодно составляет ных и других типов сыров на
Агентство стратегических
территории г.о. Тольятти в
инициатив на основе опросов рамках получения статуса репредпринимателей. Оценку по зидента ТОР, а «Нефтегазавтоитогам 2017 года АСИ предматика» намерено разрабатыставило на Петербургском
вать в регионе на территории
международном экономиособой экономической зоны
ческом форуме в мае этого
«Тольятти» высокотехнологичгода. По 26 из 44 показателей ное оборудование и программпредставленного на форуме
ное обеспечение для наклонрейтинга инвестклимата в
но-направленного бурения
Самарской области достигнута нефтяных и газовых скважин.
положительная динамика. Так, Оба проекта были одобрены
бизнесмены, участвовавшие в советом по улучшению инвеопросе, отметили, что в регио- стиционного климата.

Яндекс
открыл офис
в Самаре

Компания Яндекс открыла
в Самаре региональный
офис. Его сотрудники будут
помогать представителям
областного бизнеса использовать рекламные инструменты
компании.
«Команда офиса будет напрямую общаться с клиентами,
проводить обучение и активно
участвовать в жизни бизнес-сообщества», — обещают
в Яндексе.
По данным компании, рекламный рынок в Самарской
области активно развивается. Самый заметный рост,
по данным Яндекс.Директа, —
в финансовой отрасли. За 2017
год количество рекламных
объявлений от компаний,
работающих в сфере финансов,
увеличилось в регионе на 75%.
На 49% вырос объем рекламы,
связанной с IT и телекомом.
Растет и доля пользователей,
которые ищут в интернете разнообразные товары и услуги.
«По нашим данным, количество коммерческих запросов
от жителей Самарской области
за 2017 год выросло на 25%,
а если считать только мобильные устройства — более
чем на 70%, — рассказывает
Наталья Ковалева, директор

по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс».
— Мы помогаем бизнесу
находить в интернете целевую
аудиторию и привлекать новых
клиентов. Наша экспертная
поддержка будет полезна
и предпринимателю, который
впервые рекламирует свой
бизнес онлайн, и опытному
партнёру Яндекса, осваивающему новые для себя ниши
рынка».

За 2017 год количество
рекламных объявлений
от компаний, работающих
в сфере финансов,
увеличилось в регионе
на 75%.
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Нам нужны
«капитаны бизнеса»
В марте 2018 года в послании Федеральному
собранию РФ Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул – чтобы уверенно
чувствовать себя в мировой экономике, мы
должны в ближайшие несколько лет осуществить серьезный технологический прорыв во
всех сферах. И этот прорыв невозможен без
участия малого и среднего бизнеса, без креативных и энергичных людей, готовых воплощать
в жизнь новые замыслы и проекты. История
уже не раз доказывала нам, что именно малый
бизнес наиболее восприимчив к новым идеям
и технологиям, именно он зачастую открывает
миру новые направления в экономике, превращая их в глобальные тренды. Поэтому сегодня
мы просто обязаны создать условия для развития предпринимательства.
Для нас крайне важно, чтобы бизнес в Самарской области, независимо от величины и сферы
деятельности, чувствовал себя максимально
комфортно. Чтобы как можно больше людей,
особенно среди молодежи, видели в предпринимательстве перспективное направление
приложения своих сил и талантов.

Азаров
Дмитрий Игоревич,
врио Губернатора
Самарской области
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Как это сделать? Что для этого нужно? Мы
должны найти ответы вместе. Никто не знает
нужд бизнеса лучше самого бизнеса. Поэтому я
очень рассчитываю, что, в том числе в рамках
подобных форумов, мы с вами будем выстраивать диалог, задавать друг другу вопросы и
вместе искать ответы. И именно такого подхода
я буду добиваться не только от каждого министерства и ведомства, но и от своих коллег,
которые работают во главе муниципальных
образований.
Мне часто приходится слышать: «давайте добавим денег в поддержку предпринимательства».
Это, безусловно, самое простое, но вовсе не самое эффективное решение. Надо признать, что
на данный момент многие процессы на уровне

линия успеха – 2018

29 мая в технопарке «Жигулевская долина» прошел VII региональный форум «Линия
успеха». В этот день на площадке побывало более 1000 человек – представителей власти,
финансовых учреждений, федеральных надзорных органов, институтов инфраструктуры
поддержки и, конечно, предпринимателей. В рамках торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского предпринимательства, глава региона Дмитрий Азаров
обратился к присутствующим с приветственной речью, обозначив основные направления
работы по созданию комфортной среды для развития бизнеса в Самарской области.

региона работают недостаточно хорошо. Работа многих министерств и
ведомств зачастую дискретна, если
не сказать хаотична. Поэтому прежде всего мы должны вместе найти
оптимальную структуру, выстроить
процессы управления, выработать
подходы к принятию решений.
Только тогда вложенные средства
будут действительно иметь эффект
и реально работать на поддержку
бизнеса.
За последнее время мы уже предприняли целый ряд шагов, направленных на повышение комфортности бизнес-среды Самарского
региона. Продолжается работа
по ликвидации бюрократических
барьеров, упрощению процедур
ведения бизнеса. В частности, речь
идет о подключении к инженерным
сетям. Один из следующих шагов
– реорганизация ГУПов и МУПов,
которая откроет новые ниши для
бизнеса. К концу года мы также планируем завершить проект «Самарское качество» по добровольной
сертификации товаров для развития
местных брендов. Он позволит компаниям быть более конкурентными
при проведении конкурсных процедур регионов и муниципалитетов.
Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, потому что сфера
государственных и муниципальных
закупок до сих пор остается достаточно проблемной для МСБ.
Еще одна задача, которую мы перед
собой ставим, – налаживание сотрудничества с Фондом «Сколково»
и открытие регионального операто-

ра «Сколково» на площадке технопарка «Жигулевская долина». Это
позволит резидентам инновационного центра иметь доступ к тем же
сервисам и льготам, что и у резидентов «Сколково».
На ПМЭФ-2018 мы подписали
целый ряд соглашений, которые
затрагивают самые разные сферы.
Это новые условия инвестиций,
новые технологии организации производств и предприятий, создание
дополнительных возможностей
производства автокомпонентов
не только для АВТОВАЗа, но и для
других производителей. Уверен, что
все эти соглашения станут новыми
точками роста, в том числе и для
малого бизнеса.
Системные меры, принимаемые
Правительством, уже заметно
улучшили инвестклимат в регионе:
согласно данным АСИ, Самарская
область поднялась на 17 позиций в
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Но
впереди у нас очень много работы.

Мы с вами должны соответствовать вызовам текущего момента,
работать на перспективу. Необходимо не просто декларировать цели,
но намечать конкретные маршруты
достижения этих целей. Наш регион
обладает серьезным потенциалом и амбициями для того, чтобы
находиться в ТОПе этого рейтинга. У
нас для этого есть все – технологическая готовность, сильная система
образования и научная школа, квалифицированные кадры, развитая
инфраструктура.
Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: очень многое зависит от
нашего взаимодействия, от конструктивного диалога, который мы
выстроим. Мы заинтересованы
в «капитанах» во всех отраслях и
сферах жизни, мы заинтересованы
в «капитанах бизнеса». Мы будем
поддерживать вас, предоставлять
дополнительные возможности,
чтобы вместе с вами создавать
экосистему развития предпринимательства в регионе.
2/29 2018
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Линия успеха –
2018
29 мая в Тольятти
на территории технопарка «Жигулевская
долина» состоялся VII
региональный форум
«Линия успеха». В этом
году он был приурочен
к 10-летию празднования Дня российского
предпринимательства.
Традиционно форум
стал местом обсуж
дения проблем
бизнес-сообщества,
прямого диалога
с властью, проведения
живых дискуссий.
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В этом году мероприятие посетило
порядка 700 предпринимателей Самарской области. В залах и аудиториях главного корпуса технопарка
прошли бизнес-тренинги, семинары,
дискуссии, круглые столы, в ходе
которых собственники и руководители малого и среднего бизнеса,
индивидуальные предприниматели,
менеджеры, члены ассоциаций и
объединений делились опытом и
предлагали свои наработки, спо-

собствующие развитию бизнеса в
стране и регионе. Одним из главных событий стала презентация
совместной программы Сбербанка
и Google «Бизнес класс», поддержанной Правительством региона.
Это бесплатный проект, направленный на поддержку малого
и микробизнеса в регионе. Участвовать в нем могут как опытные, так
и начинающие предприниматели
(подробнее читайте на стр. 14).

линия успеха – 2018

Сделано в России
АО «Российский экспортный центр»
совместно с Правительством
Самарской области на форуме был
организован «Региональный трек:
Сделано в России», где состоялся
открытый диалог по вопросам
российского несырьевого экспорта и продвижения отечественной
продукции на внешние рынки.
Правительство Самарской области
сотрудничает с Российским экспортным центром с момента его
создания. Регион в числе первых
получил статус пилотной площадки Образовательной программы
РЭЦ, соглашение о реализации
которой было подписано в апреле 2016 года. За два года работы
по данному направлению было
организовано 12 экспортных
семинаров, на которых прошли
обучение 185 слушателей из 135
малых и средних компаний. В 2018
году запланировано провести еще
10 семинаров.
С приветствием к участникам трека обратился врио вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр
Кобенко. Он отметил, что 2017 год
стал важным в сфере развития
экспорта. Впервые с 2014 года
после нескольких лет снижения
был зафиксирован рост объемов
экспорта в регионе (почти на 12%
по сравнению с объемом экспорта
2016 года).
«В послании Федеральному
собранию Президент Россий-

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

В 2016 году «Линия успеха» была признана лучшим деловым мероприятием России. С одной стороны, это является для нас очень высокой и
значимой оценкой, с другой – заставляет держать эту планку и каждый
год наполнять форум все более интересным содержанием. «Линия успеха» – это, прежде всего, площадка для диалога и развития компетенций
бизнеса. Поэтому форум традиционно насыщен образовательными мероприятиями. Мы очень надеемся, что полученные знания пригодятся
нашим предпринимателям в ежедневной практической работе и будут
способствовать развитию их проектов.

Денис Жидков
Директор ГАУ СО «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»

«Жигулёвская долина» принимает форум во второй раз, что является объективной оценкой работы наших специалистов по организации мероприятий и уникальной инфраструктуры технопарка, позволяющей проводить
столь масштабные мероприятия. В этом году свыше 700 гостей стали
участниками форума, посетив различные секции и приняв участие в ряде
дискуссий. Технопарк «Жигулёвская долина» всегда охотно выступает
площадкой для проведения таких мероприятий. Ведь очень важно обсуждать не только достижения в сфере предпринимательства, но и искать
пути решения существующих проблем. И делать это нужно в открытом
диалоге власти с предпринимателями.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
Заместитель министра промышленности
и технологий Самарской области

Самарская область – в тройке лидеров по экспорту в ПФО, и на 19-м месте в России. Нам есть к чему стремиться: не все предприятия пользуются мерами поддержки экспорта, многие о них не знают. Малому бизнесу
важно участвовать в таких форумах, чтобы узнавать о мерах поддержки,
которые предоставляет правительство посредством таких структур, как
РЭЦ и его региональное отделение.
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ДМИТРИЙ МАКЕЕВ
Директор по межрегиональным
коммуникациям РЭЦ

Государство считается развитым, если его экспорт превалирует над импортом. С нашей поддержкой это возможно даже для маленькой организации. Мы предоставляем более 100 инструментов поддержки, в том числе консультативных, образовательных, страховых и финансовых.Сейчас
для наших предпринимателей открываются огромные возможности на
азиатском и латиноамериканском рынках. При этом, несмотря на санкции, укрепляются связи с предпринимателями на европейских рынках.
Мне приятно, что на форуме в Тольятти собрался полный зал, значит, интерес к этой теме есть.

Сергей Анташев
Глава администрации г.о. Тольятти

Форум «Линия успеха» – это мероприятие, которое позволяет предпринимателям оценить свои позиции, получить ответы на ряд вопросов. Здесь
у них есть доступ ко всем финансовым институтам, которые представлены в городе и регионе. Они могут получить информацию из первых рук:
о кредитных ставках, условиях инвестирования, доступа к грантам и субсидиям и т.д. Очень важно и то, что форум проводится именно в Тольятти
на базе технопарка «Жигулевская долина». Мы можем непосредственно
продемонстрировать инвесторам и предпринимателям те возможности,
которые готов им предложить наш город для развития бизнеса.

Максим Гнедов
Основатель проекта SnowBike

На форум я приехал, прежде всего, ради «Регионального трека: Сделано в
России». Мы производим сложный инновационный проект и планируем
выйти с ним на международный рынок. Поэтому было очень интересно
послушать истории предпринимателей, которые уже продвинулись в
этом направлении. В целом сам форум, на мой взгляд, особенно полезен с точки зрения нетворкинга – можно завести массу новых полезных
деловых знакомств, напрямую задать интересующие вопросы и тут же
получить ответы.
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ской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил задачу
увеличения объемов несырьевого
неэнергетического экспорта, – сообщил Кобенко. – Считаю эту задачу одной из приоритетных в своей
работе. Сегодня уже проводится
комплекс мероприятий в данном
направлении. Организуются деловые миссии в зарубежные страны
с участием в том числе предприятий Самарской области, производящих несырьевую неэнергетическую
продукцию. Данные компании приглашаются на деловые переговоры
с иностранными партнерами».
Заместитель министра промышленности Самарской области Олег
Волков сообщил, что региональный
экспорт опирается в основном на
крупные предприятия автомобилестроения, металлургии, нефтехимии,
тяжелого машиностроения. В прошлом году из федерального бюджета
предприятия региона получили 300
млн рублей на поддержку экспорта, в
первую очередь на логистику и сертификацию продукции.
Как рассказал старший эксперт по
межрегиональным коммуникациям РЭЦ Андрей Жигалов, по всей
стране организуются площадки для
информирования малого и среднего
бизнеса о возможностях раскрыть
либо увеличить свой экспортный
потенциал в рамках реализации
федерального проекта по продвижению бренда «Сделано в России».
Для участия в проекте уже заявились
около 100 предприятий страны. Из
Самарской области в списке пока
два, но по итогам форума их должно
стать больше.

Линия успеха – 2018

Открытое общение
В ходе форума ведущий российский
бизнес-тренер Владимир Якуба провел
для предпринимателей авторский
семинар-тренинг «Профессия – руководитель». УФНС России по Самарской
области провело «Открытый урок»
по контрольно-кассовой технике.
АО «Корпорация «МСП» организовало
ряд презентаций о мерах поддержки
субъектов МСП, также на форуме
работало выездное «окно» МФЦ, где
предприниматели могли получить
услуги и консультации специалистов.
На территории технопарка в этот день
также работали стенды Территории
опережающего развития Тольятти
и Регионального инжинирингового
центра. Работал «Финансовый клуб»
с участием организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
Самарской области.
Состоялся авторский семинар-тренинг
«Стратегическое мышление предпринимателя» от Натальи Черновой. Также
свой тренинг «Конкурентное преимущество: создаем и побеждаем» провела
Елена Лукина. А бизнес-тренер Андрей
Пугачев организовал мастер-класс
по коммуникациям в сфере услуг и
сервиса.
По словам президента Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерия Фомичева, на нынешний
форум приехало очень много нужных
для регионального бизнеса федеральных экспертов. «Нашим предпринимателям рассказали об их правах и
возможностях, – отметил он. – О том,
как начать и расширить свое дело, а
также о том, как вести себя в новых
экономических условиях».

Татьяна Шаулова
Директор Бюро переводов «Слово»

На форуме было представлено несколько площадок по интересным
для нашей компании темам. И, конечно, причиной посещения форума
были новые деловые знакомства, возможность еще раз заявить о себе.
Формат был интересным, будем очень рады в следующий раз принять
участие и в качестве авторов презентаций! Мы с удовольствием рекомендуем форум как площадку для строительства бизнес-отношений как
для новичков, так и для деловых партнеров с многолетним опытом. Мы
уверены, что на таких мероприятиях каждый может выбрать для себя интересную тематику.

Екатерина Лашманова
Директор компании «Удобная ваза»

Для меня форум «Линия успеха» – одно из наиболее значимых деловых
событий в году. Во-первых, это множество полезных контактов, общение
лицом к лицу с руководством области. Во-вторых, это отличная возможность представить свой бизнес. Программа форума в этом году получилась очень насыщенной и фундаментальной. Особенно сильное впечатление произвела площадка Российского экспортного центра. Мне было
очень интересно послушать истории других предпринимателей, которые
активно развивают экспортное направление своего бизнеса.

Тимофей Попов
Менеджер по продвижению ОАО «Завод Продмаш»

На форум «Линия успеха» приехал, чтобы услышать всю актуальную
информацию по существующим экспортным программам, потому что
в настоящее время выводим свою продукцию на международный рынок. Поэтому та поддержка, которую государство планирует оказывать
российским производителям, нам очень интересна и важна. Моя задача
узнать, какие меры помощи в вопросе экспорта предоставляет область
местным предприятиям, чтобы мы были во всеоружии. Ну и, конечно, сам
формат мероприятия очень нравится. Много живого общения, участвую в
«мозговом штурме», что не только интересно, но и полезно.
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Марат Шакиров
Генеральный директор «Региональной лизинговой
компании Республики Татарстан»

Я часто бывают на подобных мероприятиях, в Тольятти приезжаю уже
во второй раз. В форуме «Линия успеха» мне особенно нравится то, что к
участию приглашаются очень сильные бизнес-тренеры. Я сам стараюсь
посещать их лекции и мастер-классы по мере возможности. Главная же
цель форума – это, конечно, рассказать предпринимателям о существующих мерах поддержки. Сейчас их очень много, но не все об этом знают и
часто путаются. На форуме «Линия успеха» у предпринимателей есть прямая возможность пообщаться именно с операторами инфраструктуры и
получить подробные консультации.

Алексей Ильметов
Руководитель департамента инвестиционной,
инновационной политики и внешнеэкономических
связей МЭРИТ Самарской области

В этом году на форуме «Линия успеха» два больших направления – общепредпринимательское и экспортное. Мы специально выделили его в
отдельный большой блок, поскольку развитие экспорта – одна из важнейших задач для экономики региона. И у наших предприятий, особенно
предприятий МСБ, есть огромный потенциал в этом направлении. Их продукция востребована как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Поэтому
крайне важно показать предпринимателям, что у них есть такие возможности и что мы готовы подержать их на этом пути.

Нина Енщикова
Исполнительный директор Ассоциации малого и
среднего предпринимательства г.о. Сызрань

«Линия успеха» – это место, где мы встречаемся, обсуждаем насущные
проблемы, где присутствует и предпринимательское сообщество, и власть.
На форуме всегда очень хорошая обучающая программа. В этом году прекрасный подбор тренеров: Елена Лукина, Наталья Чернова, Владимир Якуба, Андрей Пугачев. Предприниматели выносят реальную практическую
пользу для себя: это и обучение, и общение, и возможность показать себя.
Особенно приятно видеть, что год от года форум меняется, подстраиваясь
под запросы малого и среднего бизнеса. Появляются все новые виды коммуникации, новые темы, новые интерактивные площадки.
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линия успеха – 2018

Награды лучшим
Завершился форум по традиции торжественной
церемонией, приуроченной к 10-летию
Дня предпринимательства. Врио Губернатора
Дмитрий Азаров наградил лучших
предпринимателей области.
Почетное звание «Заслуженный
предприниматель Самарской области»:
• Владимир Ерошин – первый заместитель
генерального директора ЗАО «Самарский
булочно-кондитерский комбинат» г.о. Самара;
• Виктор Староверов – генеральный директор
ООО «Эридан» г.о. Сызрань;
• Шамиль Хисамутдинов – директор
ООО «Строительно-монтажная производст
венная фирма ЭЛРИ» г.о. Самара.
Почетная грамота
Губернатора Самарской области
• Иван Касаткин – директор ООО «Перспектива
КС» Шигонский район
• Александр Кузнецов – генеральный директор
ООО «Юледокс» Волжский район
Благодарность
губернатора Самарской области
• Анатолий Глотов – директор
ООО «Красноярский хлебокомбинат»
• Анатолий Конотоп – директор
ООО «Кондитерская фабрика «СлаСти»
• Александр Кривошеев – индивидуальный
предприниматель муниципального района
Кинель-Черкасский
• Игорь Максимов – генеральный директор
ООО «СреднеВолжский Подшипниковый Завод»
• Владимир Щелоков – генеральный директор
ЗАО «Фабрика спортивного инвентаря
«Аналитика»
2/29 2018
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Сбербанк + GOOGLE =
Бизнес класс
29 мая в рамках регионального форума для предпринимателей «Линия успеха»
Сбербанк и Google при поддержке Правительства Самарской области запустили
федеральную программу «Бизнес класс». Это бесплатный проект, направленный на
поддержку малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в проекте могут как
опытные, так и начинающие предприниматели.

Дмитрий Азаров,

врио Губернатора Самарской
области

– Просветительская миссия крайне
важна для предпринимательского
сообщества, развития финансовых
институтов, для муниципальных
и региональных управленческих
команд. Нам многое предстоит
сделать в повышении эффективности
управления целым рядом отраслей,
и нам очень нужны грамотные
руководители. Уверен, что этот
обучающий проект будет успешно
реализован на территории Самарской
области и внесет свою лепту в это
движение вперед.
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Цель программы, включающей
онлайн-обучение и традиционные
занятия, — познакомить предпринимателей с новейшими методиками, позволяющими развивать
бизнес. Программа доступна в двух
режимах: «онлайн» и «интенсив».
К первому могут присоединиться
жители всех регионов России. Он
состоит из видеоуроков, вебинаров,
тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в
регионах реализации программы и
включает в себя все составляющие
режима «онлайн», а также очные
мастер-классы, наставничество и
встречи с опытными экспертами.
Участники могут выбрать одно из
двух направлений: «Хочу развить
свой бизнес» и «Хочу начать свое
дело». В зависимости от направления будет предложен курс с
учетом основных интересов. Более
опытные предприниматели смогут
по-новому посмотреть на свою
компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить
ее слабые и сильные стороны,

оценить финансовые показатели.
Начинающие смогут узнать, как
найти бизнес-идею, выстроить
рабочие процессы и разработать
бизнес-план.
Все офлайн-мероприятия в рамках
проекта «Бизнес класс» пройдут в
Самаре. Также их смогут посетить
самые активные участники режима
«интенсив» из Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской
областей. Ведущими тренингов
выступят известные российские
бизнес-эксперты Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин. Регистрация и прохождение
тестирования в режим «интенсив»
продлятся до 23 июля 2018 года.
Каждый прошедший программу и
успешно завершивший итоговое
тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий
обучение в «Бизнес классе». Самые
активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться
специальными бонусами от Сбербанка и Google.

актуально

business-class.pro

Результаты программы за 2017 год

20

регионов

100 000+
зарегистри-

36 000+

51%

ОБУЧЕННЫХ

действующие

рованных

предприниматели

Владимир Ситнов,

Марина Жунич,

Андрей Шаров,

– Чтобы вести успешный бизнес,
нужно обладать соответствующими
знаниями. Сбербанк не только
кредитует малый и средний бизнес,
но и совместно с партнерами
инвестирует значительные
средства в его развитие. Помогая
предпринимателям, банк, во-первых,
получает надежных и финансово
грамотных клиентов, во-вторых,
вносит свой вклад в социальноэкономическую поддержку регионов.

– Google поддерживает инициативы,
направленные на развитие компетенций среди предпринимателей.
Курс программы «Бизнес класс»
охватывает весь комплекс вопросов,
которые возникают при масштабировании бизнеса или открытии
собственного дела с нуля. Мы рады,
что география проекта расширяется,
и благодарны Правительству региона
за активную помощь в реализации
программы.

– Мы восхищаемся тем, что делают
российские предприниматели, и уверены, что их усилия и упорство играют
сегодня огромную роль в развитии регионов и экономики в целом. Сбербанк
заинтересован в том, чтобы в стране
росло количество успешных компаний
и представителей малого бизнеса с
профессиональным и осознанным подходом к развитию собственного дела.
Именно на это нацелен «Бизнес
класс».

председатель Поволжского
банка ПАО Сбербанк:

директор по взаимодействию
с органами государственной
власти Google Россия

вице-президент, руководитель
Дирекции GR Сбербанка

Топ-5 популярных направлений

Удовлетворенность

бизнеса, которые планируют

предпринимателей:

развивать участники:
• Электронная коммерция

93%
78%

• Розничная торговля
• Индустрия красоты и спорта

56%

• Промышленное производство
• Строительство и инжиниринг

18%

довольны программой
выросла уверенность
и готовность развивать бизнес
отметили значимые позитивные
изменения в бизнесе
2/29 2018
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создали бизнес после обучения

2 ТРАЕКТОРИИ УЧАСТИЯ
Для желающих начать

ДлЯ желаЮЩих развиватЬ

собственный бизнес

суЩЕствуЮЩий бизнес

• Бизнес-моделирование

• Анализ бизнес-проЦессов —

• Исследование рЫнка

КонкурентнаЯ борЬба

• Поиск клиентов

• Продвижение

• Продажи

• УвелиЧение продаж

• РегистраЦия бизнеса

• ФинансовЫй уЧет

• ФинансовОй уЧет

• СтратегиЯ развитиЯ

• Рекомендовано длЯ наЧинаюЩих

• Рекомендовано длЯ действуюЩих

предпринимателей

предпринимателей

4 БЛОКА
ВебинарЫ
Онлайн-программа
• Просмотр видеоуроков
(8 модулей по 5–7
роликов около 5 минут
каждый)
• ТематиЧеские вебинарЫ с Экспертами
• ТестЫ, практиЧеские
заданиЯ, полезнЫе
материалЫ
• За верное вЫполнение
заданий уЧастник
полуЧает баллЫ, которЫе складЫваЮтсЯ в
обЩий рейтинг
16 МОЁ ДЕЛО
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Мастер-классЫ

Работа с наставником

• ИнтерактивнаЯ работа 
со спикером

• Индивидуальные
	онлайн-встречи

• РеШение собственнЫх
бизнес-задаЧ (кейсов),
работа в командах

• Наставники — успеШнЫе предприниматели
с многолетним опытом работы

• 4 однодневнЫх
мероприятиЯв форматах креативной сессии
и мастер-класса
• 450–500 уЧастников
рейтинга

• Доступно толЬко лидерам рейтинга (топ-100)

и консультации
• ОбратнаЯ связЬ по
выполненным практиЧеским заданиЯм в
формате вебинара
• Вебинар по наиболее
востребованным
вопросам ведения
бизнеса с Экспертами
программЫ
• ТемЫ и вопросЫ определЯЮт уЧастники
• Доступно только лидерам рейтинга (топ-500)

Цель программы – поддержка предпринимательской активности в России
за счет развитиЯ компетенций собственников малого бизнеса

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА
1

После регистрации на сайте business-class.pro

2

В личном кабинете отображается тематический план

3

Программа содержит 8 обязательных

пользователь получает доступ к личному кабинету

5

участнику только после выполнения всех необходимых
заданий из предыдущего

с модулями, а также раздел с вебинарами

и 3 дополнительных модуля, в каждом

6

Каждый модуль содержит тестовые и практические
задания, список полезной литературы и шаблоны
инструментов, рекомендованных экспертами

В течение программы участники могут зарегистрироваться
на вебинары, во время которых эксперты программы
ответят на самые важные вопросы участников

из которых есть 5–8 коротких видеоуроков

4

Каждый новый модуль становится доступен

7

По окончании програмы участники проходят итоговое
тестирование для оценки предпринимательского
мышленияи  усвоенных  знаний

BUSINESS-CLASS.PRO
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Бизнес на гитарах
Борис Колесников живет на два города – половину времени проводит в Москве, а другую –
в Самаре. Предприниматель не выходит из дома без ноутбука, ежедневника и телефона
– нужно быть на связи круглосуточно. У Бориса сразу несколько бизнесов. Крупнейшие из
них – два офлайн-магазина SKIFMUSIC и одноименный онлайн-шоп музыкального оборудования, куда ежемесячно заходят больше десяти тысяч посетителей. Предприниматель
рассказывает: как жить без выходных, посетить больше семидесяти стран и превратить
музыкальный магазин в гитарный бар не только для развлечений.

– в элитном СамЛИТе с консервативным руководством.
Нам в старшей школе чудом удалось найти общий язык с
директором. В лицее был свой актовый зал, где проводились
праздники и мероприятия, но оборудование там с советских времен и все было в плохом состоянии. Мы тогда год
упрашивали родителей и руководство, чтобы нам выделили
денег. В общем, тогда школа вложилась на триста тысяч
рублей – мы на эти деньги купили барабанную установку,
свет и недостающее звуковое оборудование.
– Почему не стал профессиональным музыкантом?
– Мы сначала в рамках школы выступали, а потом и на студиях. Часто бывали в рок-баре «Подвал» – очень культовом
в то время месте. На тот момент мы вообще были самыми
молодыми музыкантами в «Подвале». Потом по средней
части России оттарабанили 150 концертов. Записали
полноценный альбом и все шло хорошо до второго курса
университета. До тех пор пока участники банды не стали
взрослеть, и я потерял над ними контроль.
Я всегда был жестким руководителем – заставлял приходить на репетиции вовремя и работать на них по полной.
Все тогда были молодые и заряженные, а потом подошел
тот возраст, когда начали появляться подруги и нужно было
зарабатывать деньги. Я понимал, что коллектив рассыпается из-за отсутствия мотивации и стимула. Я принял решение,
что если не могу заниматься музыкой в рамках группы и
творчества, то буду работать в одиночку.
– Ты всегда как-то был связан с музыкой?
– В первом классе у меня был товарищ – сын подруги моей
мамы, и мы дружили семьями. Его мама работала учительницей музыки. Тогда она отдала его в музыкальную школу.
Мы приходили к ним в гости, а они вместе играли на пианино
– я увидел, как он нажимал клавиши, и на меня это произвело впечатление. Я тогда тоже попросился в музыкалку, но
шел 1996 год и родители были в сложном положении, поэтому трудно было отправить меня в платную школу. Во втором
классе меня все же сводили на прослушивание и потом
взяли в музыкальную школу. Получается, что я в 8 лет начал
заниматься музыкой и до сих пор не расстаюсь с ней.
– У тебя, наверное, и группа своя была?
– Да, в старшей школе я взял в руки гитару. Научился сам
играть. Мы сбили коллектив SAUDIS, играли на базе школы
18 МОЁ ДЕЛО
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– Вот эта строгость с коллективом – переросла в бизнес?
– Я не говорил, что я строгий – я же не бил кулаком по столу
и не орал на всех с претензией. Я был жестким – не отклонялся от своих принципов. Сейчас меня волнует результат
– если он есть, то я плачу человеку зарплату, а если работа
идет плохо, то я увольняю его. Честно говоря, со всеми
стараюсь быть в дружеских отношениях, но у меня жесткий
подход в плане работы.
– Ты когда-нибудь работал по найму или занимался чем-то,
что тебе не нравится?
– После восьмого класса я копил на свою первую гитару
– родители не давали денег, потому что их просто не было.
Папа одного из моих знакомых сказал, что летом на стройке
можно подработать – нужно было мешать бетон и таскать

ГЕРОЙ НОМЕРА

www.skifmusic.ru

www.guitarbar.ru
Самара,
ул. Галактионовская, 102А
+7 (846) 277-55-17

песок. Я пошел туда и работал по найму в первый и последний раз в жизни.
Зато тогда я заработал первые деньги,
и покупка гитары подтолкнула к началу
бизнеса.
– А где купил первую гитару?
– В Самаре она стоила баснословных денег. Вариант тогда нашелся в
интернете – в том старом интернете с
чатами и форумами. Если сейчас люди
хоть как-то обретают лицо, то раньше
был один никнейм, и кто за ним стоит
– непонятно. Я нашел на музыкальном
форуме парня, который жил в Калифорнии. Он сказал, что ему сорок лет,
он профессионально играет на гитаре и
давно живет в Америке – может найти
мне гитару и отправить ее в Россию.
Для меня Калифорния тогда была так
же далеко, как Марс сегодня, но я поверил ему. Взял и отправил деньги через
Western Union. Он сказал, что через
полтора месяца все придет, но гитара
не приходила и спустя два, хотя он
всегда писал и говорил, чтобы я не волновался. Через пару месяцев я подумал, что уже «без вариантов» и никогда
ничего не получу. Через какое-то время
мне пришло почтовое извещение, и я
забрал посылку. В огромной коробке
лежала гитара. Я чувствовал эйфорию,
потому что мне она казалась недосягаемой. В Самаре цена за нее доходила
до тысячи долларов, а я купил ее в три
раза дешевле.
– Значит, идея магазина пришла после одной купленной гитары?
– Скорее все началось с сайта,
который я написал еще в школе. Он
не был магазином, но там была вся

информация о доставке и продаже.
Первый офлайн-магазин в Самаре я
открыл на втором курсе университета.
После обучения в аэрокосе переехал
в Москву и открыл еще один магазин
там. Потом случилось интересное –
основная работа снова перетекла в
онлайн-магазин.

Мы сегодня работаем на всю
страну – у нас на сайте поддоменов с другими городами порядка 200 штук. Люди пользуются интернетом, потому что в их
небольших городах редко есть
такие точки, где реально купить
музыкальное оборудование,
поэтому есть мы.

– Не совру, если скажу, что вы крупнейший музыкальный онлайн-магазин
в России?
– Не крупнейший. Думаю, что мы входим в топ-5 самых крупных. Главные
конкуренты в Москве и Питере. У них
только офлайн-магазинов более 50 по
стране. Мы достаточно активно строим
бизнес и применяем знания, которые
получаем на специализированных
конференциях, чтобы получить максимальный эффект.
– Какие-то планы на будущее для
себя ставите?
– Естественно. Мы занимаемся
бизнесом, поэтому нам важны деньги
– хотим увеличить доходы в разы. За

2017 год мы в трафике увеличились
в 4 раза. Данные о прибыли мы не
разглашаем.
– Тебе всего 29 лет, а ты уже многого
добился в бизнесе. Может у тебя есть
какие-то правила?
– Я всегда учусь не останавливаясь.
Раз в три-четыре месяца принимаю
участие в семинарах. Как правило таких, где выступают лекторы высокого
уровня. Александр Левитас или Игорь
Манн, например. Они дают конкретные инструменты и могут помочь
проанализировать работу. Я обучаюсь,
анализирую и пытаюсь внедрять это в
свой бизнес.
Кроме этого, я регулярно читаю. Моя
цель – 24 книги в год и я к ней иду.
Знаю, что в сравнении с многими
людьми – это много, но по сравнению
с Игорем Манном я читаю мало. Недавно мы выступали на одной конференции в Москве – Манн сказал, что
читает 467 книг в год. То есть это по
полторы книги в день! Просто сейчас
еще и время такое, когда мы читаем
кучу всего ненужного. Мы постоянно в
информационном потоке и переходим
на статьи и журналы с новостями –
прочитываем очень много знаков в
целом, но 95% – ненужный мусор.
– Привлекал ли ты какие-то инвестиции к бизнесу?
– Нет, бизнес построен мною с самого
нуля – с первой купленной гитары.
Постоянно приходилось работать с
кредитами. С 18 лет я прибегаю к кредитованию. Первый кредит я взял на
пятьсот тысяч рублей, а поручителем
была мать. Начиная с того времени
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У нас были интересные
продажи – рояль за пять
миллионов, гитара за миллион, еще мы с нуля построили
современную студию звукозаписи для одного из знаменитых артистов в России, а
также озвучили набережную
милого города Чебоксары.

мне всегда нужны деньги, чтобы закупить товар. Бизнес постоянно кредитуется, потому что в ритейле расти без
этого нереально. За счет собственных
средств можно вырасти, но если получится прожить тысячу лет.
– Помимо магазина у тебя есть еще
один бизнес – Гитар Бар. Как родилась
эта идея?
– Это уникальный проект. Во всем
мире такого нет – я говорю с позиции
человека, который бывал в 80 странах.
Наш магазин – это не «Пятерочка»,
куда люди приходят, набирают покупки
и уходят. Это место тусовки – туда приходят музыканты, чтобы пообщаться с
сотрудниками – обсудить новую гитару
или про чей-то новый альбом поговорить. Часто бывало так, что какие-то
мои знакомые сидели в магазине с пивом и чипсами, например. Я бы мог их
прогонять со словами: «Чуваки, здесь
нельзя пить» – тогда они больше не
придут. Поэтому мы решили разделить
площадку на магазин и бар, где все бы
смогли свободно тусоваться.
– Мне как-то друг рассказывал, что
выпил лишнего у вас и купил гитару –
это такой умный ход?
– Это частая история. Бывает, что
человек приходит выпить и пообщаться с друзьями, а потом решает что-то
купить. Да, это говорит о том, что у него
всегда была мечта – купить инструмент и он в глубине души всегда хотел
этого. Расслабленная атмосфера бара
тоже к этому располагает. Так люди покупают инструменты и потом регулярно приходят в магазин – общаются с
нами, рассказывают о своих успехах и
советуются – какие струны им купить.
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– Тем не менее вы отсеиваете аудиторию?
– Мы не против, если кто-то бесплатно
будет сидеть у нас и слушать винил,
например. Понятно, что наша ценовая
политика высокая – пиво начинается
от 250 рублей. Это сразу отсеивает
всех, кто не желателен в баре – кто
может выпить лишнего, например.
– И это работает?
– Да, у нас за год всего один чувак слегка напился и мило заснул на скамейке.
Видимо он был очень богатым, потому
что напиться крафтовым пивом по цене
от 250 рублей за кружку – довольно
трудно. Кстати, проспал он мирно.
– Про твой образ жизни – говоришь,
что бывал в 80 странах. Как успеваешь?
– Я не разделяю путешествия и
работу – уезжаю в другое место и там
работаю. У меня никогда нет выходных.
За последние 10 лет активной работы
я не припомню, чтобы проснулся и
решил сделать выходной. Даже если
еду кататься на сноуборде – беру с
собой мобильник и в процессе захожу
на почту, чтобы раскидать письма. Где
бы я ни был, с учетом того, что живу
в Москве и Самаре наполовину – у
меня с собой ноут, записная книжка и
ручка. Конечно, иногда нужно живьем
контролировать процессы. Тогда я присутствую на месте. Если отправляюсь
в путешествие – вынужден компактнее
время рассчитывать, чтобы успеть
где-то походить и посмотреть достопримечательности. В путешествиях я
стараюсь много общаться с людьми
и узнавать что-то новое о тенденциях
бизнеса.

– Есть какие-то глобальные отличия
бизнеса в России и за границей?
– Российские бизнесмены не готовы
сосредоточенно работать на перспективу. Бизнес – это игра в долгую. Это
не криптовалюта, которая за год в 20
раз растет. Бизнес – это совсем другая
история: требует большого внимания
и постоянной работы. В Европе и Америке люди готовы всю жизнь вкладывать в дело. Если они спотыкаются, то
встают и идут до конца. У нас – могут
быстро бросить то, что начали. Сейчас
время поколения Z, которое еще
круче разбирается во всем – за день
делают сайт. Прикручивают таргетинг
и контекстную рекламу и у них уже
бизнес готов. С другой стороны, если
вдруг что-то идет не так, то эти ребята
прекращают работу и спрыгивают на
другое модное место.
– Если говорить о бизнес-обучении,
как тебе вообще эта система?
– Это круто, что людям помогают. Мне
не нравится, как делают, например
в «Бизнес молодости» – всех кладут
под одну гребенку и утверждают, что
всем надо идти открывать бизнес. Это
необязательно. Есть люди, которые
могут работать в хороших компаниях.
Среди начинающих есть стереотип, что
работа по найму не принесет больше
20 тысяч рублей. Это же не так! Есть
большие компании и у них реально получать достойную заработную плату в
200–500 тысяч рублей и более. Думаю,
людям надо сконцентрироваться на
своих умениях и тщательнее прокачивать навыки.

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТОРОВ
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СОПРОВОЖДАЕМ ПРОЕКТЫ
ВПЛОТЬ ДО ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА
ИЩЕМ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЁРОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

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

Молодой
предприниматель
России – 2018
в Самарской области

Александр Кобенко

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

– Вы все уже – большие молодцы
и своими успехами доказали, что
вы здесь находитесь заслуженно.
Молодые предприниматели
– наиболее активная часть
предпринимательского сообщества.
Вы иначе смотрите на организацию
бизнеса и на конкуренцию.
Самое главное для современного
предпринимателя – чтобы ваша
бизнес-модель отличалась от
конкурентов. Надеюсь, что хорошая
предпринимательская история
Самарской области, которая
сформировалась за годы участия в
конкурсе «Молодой предприниматель
России», – продолжится.

vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63
twitter.com/molpred63
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29 мая в тольяттинском технопарке «Жигулевская Долина» завершился региональный форум «Линия успеха» – одно из главных событий
для предпринимателей Самарской области. В
его рамках проходил не менее значимый конкурс для регионального бизнеса – «Молодой
предприниматель России – 2018», организованный федеральной программой «Ты – предприниматель» в Самарской области.

Подготовка к масштабному мероприятию заняла всего 2 недели. За небольшой срок на конкурс было подано
около 50 заявок от молодых предпринимателей со всего региона. Специалисты команды вели предварительную
работу с участниками – прослушивали
выступления и рассматривали презентации, поэтому до этапа презентаций в
технопарке добрались только лучшие
участники.
Одновременно с конкурсом проходил
форум «Линия успеха», где команда
программы «Ты – предприниматель»
подготовила фотовыставку «Настоящий
бизнес». Она состояла из фотографий
участников проекта и их цитат
о бизнесе.
В жюри конкурса вошли известные
предприниматели региона и люди,
плотно связанные с местным бизнесом.
Председателем стал Александр Тарабриков – председатель Совета директоров венчурной компании «АЛАНТА» и
заместитель председателя комиссии по
вопросам экономики, промышленности
и предпринимательства Общественной
палаты Самарской области.
Остальные члены жюри: Наталья Виханова – предпринимательница, которая
развивает детские центры «Вундеркинд»
и event-агентство «Тридесятое царство». Сергей Ивошин – руководитель
видеостудии ER-Production. Дмитрий

Троян – директор сети пиццерий «Додо
Пицца» в Самаре. Борис Колесников –
основатель сети музыкальных магазинов SKIFMUSIC, онлайн-гипермаркета
skifmusic.ru и сервиса по покупкам за
рубежом shopozz.ru. Юлия Мокроусова –
директор студии дизайна и маркетинга
«МАЛЕН», преподаватель Высшей школы «Среда обучения», МЭИ и программы
«Ты – предприниматель» в Тольятти.
Конкурс собрал на площадке порядка 50
человек. Поздравил с Днем предпринимательства и поприветствовал участников и гостей врио вице-губернатора
– министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Далее перед экспертами выступали
участники конкурса. Первым стал Вадим
Четвертков с проектом экстремальных
марафонов и забегов. Следующей выступала Анастасия Денисова, создавшая
ферму «Козья мамочка». Затем к жюри
вышла участница из Тольятти – Татьяна
Осипян с проектом Академии информационных технологий «Коденот». Специалисты компании обучают детей 8–13 лет
современным компьютерным наукам и
цифровым технологиям. Никита Завтур
представил проект «Гидропосев газона».
Александра Сафронова развивает
проект «Сад-Город», который занимается
переработкой мяса для собак в Самаре
и продажей полученного корма. Мария

Ты – предприниматель

«Производство» – Никита Завтур,
владелец проекта «Гидропосев газона»
«Сельское хозяйство» – Анастасия Денисова,
ферма «Козья мамочка»
«Торговля» – Анастасия Мосеева,
магазин «Магия букета»
«Интернет-предпринимательство» – Мария
Ермакова, интернет-магазин товаров для экзотических животных «Сахарный поссум»
«Сфера услуг» – Татьяна Осипян, проект Академии информационных технологий «Коденот»

Ермакова рассказала историю своего
проекта магазина для экзотических животных «Сахарный поссум». Затем перед
жюри выступил Павел Титоренко – владелец консалтинговой компании «Держава».
Цикл презентаций продолжила Анастасия
Мосеева с проектом магазина «Магия
букета». Заключительное выступление
было у Ольги Старыгиной с проектом
студии-мастерской по изготовлению
развивающих игрушек «Доброумка».
После презентации проектов слово взяли
члены жюри. Александр Тарабриков
посоветовал думать о бизнесе не только
как об инструменте дохода: «Нужно осознать – какую максимальную пользу вы
принесёте людям. От этого будет зависеть
будущее вашего проекта!». Бизнесмен похвалил проект Никиты Завтура и подарил
ему свою книгу.
Юлия Мокроусова также составила список топ-проектов, которые запомнились
ей яркими презентациями. Специалист
по маркетингу посоветовала участникам
конкурса уделять презентациям своих
проектов больше внимания. Юлия отметила онлайн-магазин Марии Ермаковой
и подарила ей менторскую сессию.
Дмитрий Троян пожелал молодым бизнесменам максимум энергии. Директор
самарской «Додо Пиццы» особенно
отметил проект «Сад-Город» Александры
Сафроновой и вручил ей грант в 50 000
рублей.
Имена победителей конкурса объявляли уже на общей церемонии закрытия
форума «Линия успеха». Награждение
состоялось при участии врио Губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова.
В сентябре 2018 года молодые бизнесмены примут участие в финале
всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России», где и будут
защищать честь Самарской области.
2/29 2018
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как стать сыроваром
На региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в Тольятти
Анастасия Денисова стала лучшей в номинации «Сельское хозяйство». Результат
заслуженный: в свои двадцать три Настя уже открыла ферму «Козья мамочка»
и получила грант в 2,8 миллиона рублей на развитие хозяйства.

ных, правильно их разводить и как кормить так, чтобы они
давали много молока. Я до сих пор учусь, совмещая учебу с
бизнесом. Сыр начали делать дома и давали пробовать знакомым, которые очень лестно о нем отзывались. Поэтому я
задумалась об увеличении объема продукции. Так началась
реализация сыра, а потом и стадо выросло.
– Как менялся ассортимент сыра с течением времени?
– Все начиналось с брынзы, но я не очень люблю влажные
сыры. Он был простым в изготовлении: буквально тридцать
минут или час – и сыр готов. Я начала смотреть передачи
про итальянские сыроварни и узнала о сыре качотта. Нашла
рецепт, как его делают. Это было целое видео с итальянской
сыроварни – кто-то ездил и записывал процесс приготовления. Я купила нужные закваски и попробовала сделать.
Первый раз сыр получился, а потом – нет. Я сама нарабатывала и дорабатывала рецептуру, и плюс ко всему я учусь в
СГСХА – у нас есть техфак, где обучают сыроварению. Там я
консультировалась у специалистов.
В первое время мой ассортимент состоял из 3 сыров, а сейчас – более 20 сортов: мягкие и полутвердые. А вот твердый
получается редко: я их рано начинаю разрезать и смотреть,
а срок их созревания – полгода или год. Это слишком долгие
для меня опыты, когда ты сделал партию сыра из трех головок, положил их на год и забыл.

– Расскажите, с чего все начиналось?
– С переезда за город – в свой дом на природе. Когда мы
переехали, мои родители решили завести козочек, потому
что мама очень любит козье молоко. Оно считается гораздо
полезнее коровьего из-за более высокой усвояемости. Сначала завели две козы, а потом как-то поехали и еще купили.
Молока сначала было мало, а потом стало прибавляться.
Козочек тоже становилось больше, поэтому мы решили
делать сыр.
– Как научились сыроварению и уходу за животными, если
до этого были городскими жителями?
– В начале училась сама – искала тематические книжки
в интернете. Потом решила, что глубокие знания вряд ли
смогу получить самостоятельно и отправилась учиться в
Сельскохозяйственную академию – на зоотехника. Это как
раз та профессия, которая обучает, как содержать живот24 МОЁ ДЕЛО
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– Когда вы зарегистрировали предпринимательскую деятельность?
– В ноябре прошлого года. Потому что все эти годы я работала, чтобы получить грант от министерства сельского хозяйства на развитие. Ведь сельское хозяйство – это отрасль,
которая в малых объемах не дает большой прибыли: у нее
небольшая маржинальность и развиваться своими силами
достаточно трудно.
– Какие трудности испытали в процессе подачи заявки?
– Самая большая сложность была в том, чтобы найти
начальную сумму. По условиям гранта нужно иметь 10% от
запрашиваемого гранта на счету. Мне нужно было положить
280 тысяч на счет. Это весомая сумма для меня, потому что
все средства, которые у меня есть, я постоянно вкладываю
в оборот. Вытащить их и затем потратить – это не укладывалось у меня в голове. Но я понимала, что без гранта моё

стартап

Сейчас у меня поголовье из 30 коз,
а через 5 лет будет 129 дойных и в районе
300 маленьких козочек. Через пять лет будет
31 дойная корова, а всего – 60. Значительное
увеличение будет. Еще я планирую строительство фермы – через «Бумстартер» запустила проект на строительство. У меня уже
есть участок на десять гектар, но он находится в отдалении.

развитие будет настолько долгим, что
через пару лет бизнес станет снова
убыточным. А ведь на точку безубыточности я выходила почти год. Я пыталась
брать кредиты, но во всех банках мне
отказали, потому что я студентка и еще
нигде не работала. Отказывали мне и
как начинающему предпринимателю.
Я пошла на отчаянный шаг: сделала
пост во «Вконтакте» и попросила всех
кинуть мне на счет столько, сколько
каждый сможет. Это было чем-то вроде краудфандинга – я ввела систему
вознаграждений в виде сыра за перечисленные средства. Потом в один
момент появился крупный инвестор,
который помог мне собрать сумму,
которая мне нужна. Он сделал безвозмездное пожертвование и сказал: «На
развитие!».
Сложности были и с налоговой, потому
что у них четкие временные критерии
изготовления справок. Я несколько
раз ездила и переделывала справки в
налоговой, потому что было что-то не-

правильно. Это было тяжело, но когда
собрала все документы, отдала пакет
и мне сказали, что все правильно – я
вздохнула и была рада.
– Какие эмоции испытали, когда результаты узнали?
– Пока не верится. Это не ощутимо
еще. Опять же, сейчас нужно собрать
документы, везти их и потом уже ждать,
когда деньги придут. Первой у меня по
плану стоит покупка трактора. Наверное, когда я его куплю и приеду за ним,
тогда и скажу себе, что «я сделала это!».
– Какая команда у проекта?
– Сейчас мне помогают родители и у
меня еще один работник, который занят
в хозяйстве.
– Расскажите о планах на будущее.
– Через пять лет могу сказать, что я
выйду на производительность в шесть
с половиной тонн сыра в квартал. Это
будет сильный прорыв для меня.

– На конкурсе «Молодой предприниматель России» вы говорили про своих
конкурентов. Выходит, в регионе
развитое производство сыра?
– Я бы не сказала так. Рынок очень
большой и конкуренты есть: «Андреев
сыр», «Лука» и «Ярило». Все зависит от
того, из чего вы производите продукт.
У моих животных я могу контролировать жирность молока, потому что все
зависит от корма. Конечно, я пытаюсь
ее увеличивать. Мои конкуренты – это
переработчики, которые покупают молоко у других и не могут контролировать жирность. Я завела своих коров
по той причине, что просто не могла
найти качественного молока. Один раз
купила партию на сто литров – оно
оказалось кислым, и я не знала, что с
этим делать: деньги потрачены, а люди
ждут сыра.
– Как вышли из этой ситуации?
– Вот, купила себе коров.
– Что изменилось в вашем бизнес-мышлении за время работы?
– Сложно ответить. Говорят, что я стала более требовательна к работе. Клиентам нравится, как я с ними общаюсь
и что качество продукта становится все
лучше. А так – я езжу на разные конкурсы и стараюсь учиться везде: например
на программе «Ты – предприниматель»
и на «Бизнес классе». Постоянно смотрю видео от «Синергии» и TED, а еще
читаю статьи. Все это повышает мои
знания и позволяет думать, как делать
правильно и в каком направлении
двигаться.
Материал подготовлен федеральной программой
«Ты – предприниматель» в Самарской области
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«Окно» в бизнес
В июле в Тольятти открылся крупнейший на данный момент
в Самарской области Центр оказания услуг «Мой бизнес».
О том, как построена работа с предпринимателями и юридическими лицами
в профильных филиалах бренда «Мои документы» –
смотрите в нашем материале.

Здесь и сейчас

Новый тольяттинский Центр
«Мой бизнес» разместился
на площадке МАУ «Агентство
экономического развития» и
осуществляет прием в четырех
окнах. Его открытие стало частью приоритетного федерального проекта «Малый бизнес
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», который направлен на
формирование эффективной
бизнес-среды. Не секрет, что
значительную роль для комфортной предпринимательской
обстановки играет доступность
государственных услуг. Поэтому сегодня в Центрах «Мой
бизнес» можно получить широкий спектр услуг для открытия
и развития собственного дела:
от регистрации до получения
лицензий. Кроме этого, «Мой
бизнес» ведет совместную
работу с Федеральной корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства
(«Корпорация МСП»), услуги
которой также представлены в
Центре: к примеру, вы можете
узнать информацию о мерах
государственной поддержки,
понять и применить алгоритм
участия в госзакупках, пройти
необходимое обучение и многое другое.

26 МОЁ ДЕЛО

2/29 2018

МФЦ для бизнеса следует принципу «одного окна», максимально сокращая время выполнения
запросов предпринимателей в
государственных органах. Вам
следует прийти в МФЦ для бизнеса, если нужны:
• регистрация организационноправовой формы и ликвидация организаций, прекращение деятельности
в качестве ИП;
• оформление специальных
разрешений (лицензий);
• предоставление земельных
участков и промышленных
площадок для работы;
• получение сведений
из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других
государственных реестров;
• выдача информации об исполнительных производствах,
возбужденных в отношении
ИП или компании, и многое
другое.

На низком старте
В Центр «Мой бизнес» следует
обратиться и в самом начале
предпринимательского пути.
Для стартапов его специалисты
предлагают профессиональную разработку бизнес-плана,
различные обучающие мероприятия для предпринимателей,
общие консультации по вопросам ведения малого и среднего
бизнеса.

Если вы начинающий предприниматель, обращайтесь за
следующими услугами:
• подготовка пакета учредительных документов;
• регистрация на портале
«Бизнес-Навигатор» (бесплатный онлайн-ресурс для тех,
кто хочет открыть или расширить свой бизнес);
• открытие расчетного счета
в банке;
• получение электронной
подписи;
• изготовление печатей
и штампов;
• информирование о действующих налогах и сборах, а также
выдача платежного документа на погашение имеющейся
задолженности по налогам,
пеням.

Экономия времени
и средств
Целый комплекс услуг в МФЦ
для предпринимателей оказывается бесплатно. Это не только квалифицированная помощь
в подготовке и направлении
документов в государственные
структуры, но и полноценные
консультации и сопровождение
по работе в правовом и юридическом полях. Для предпринимателя это уникальная возможность экономии средств и
ускорения ведения документо
оборота в самых разных областях деятельности.

актуально

Более того, в профильном центре
«Мой бизнес» специалисты оказывают не только целевые услуги (если у предпринимателя есть
четкий запрос), но и разбирают
«бизнес-ситуации» в комплексе
и находят оптимальное решение
в индивидуальном порядке:
• открытие своего дела;
• поддержка бизнеса;
• регистрация объектов
недвижимости;
• сопровождение бизнеса;
• участие в торгах.

Масштабирование
Если вы опытный бизнесмен
и вам нужны выходы на новые
торговые площадки и рынки
сбыта, расширение географии
бизнеса или сети франшиз,
сможете получить отдельные
категории услуг:
Услуги в сфере
недвижимости:
• предоставление информации
о кадастровых характеристиках
земельного участка и видах
разрешенного использования;
• получение градостроительных
планов земельных участков;
• присвоение почтового адреса,
разрешение на строительство
и на ввод объекта
в эксплуатацию;
• кадастровый учет и регистрация
прав на недвижимость.

Перевозка пассажиров
и грузов:
• выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства;
• составление договора куплипродажи движимого имущества;
• штрафы ГИБДД.
Лицензирование:
• выдача лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции;
• лицензирование заготовки,
хранения, переработки
и реализации лома черных
и цветных металлов.
Участие в торгах:
• получение квалифицированной
электронной подписи;
• предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, ЕГРН;
• бесплатная информация
об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг.

Еще больше
возможностей
Предприниматели, решившие расширить свой бизнес или получить
поддержку государства, смогут
получить и услуги Федеральной
корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства.

К примеру, получить информацию
о формах и условиях финансовой
поддержки. На сегодняшний день
гарантия «Корпорации МСП» позволяет получить займы, кредиты,
имущество в лизинг у финансовых партнеров – а это порядка
50 банков, в том числе более 40
из них являются участниками Программы стимулирования кредитования. Авторы инвестиционных
проектов могут получить кредиты:
• до 10,6% для малого предпринимательства,
• до 9,6% для среднего предпринимательства.
Кредит предоставляется на сумму
от 3 млн до 1 млрд рублей для
приобретения основных средств,
модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов,
пополнение оборотного капитала.

Тольятти

единый контактный центр

(8482) 51-21-21
б-р Королева, 13
ул. Ворошилова, 33
ул. Голосова, 26а

Самара

единый контактный центр

(846) 205-78-26
ул. Гагарина, 95
ул. Садовая, 247
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«ЕСТЬ КОНТАКТ»
Для воплощения любого большого замысла требуются организованные действия
участников проекта, так сказать, работа сообща, так как общее дело подразумевает
в том числе и общение. И вот о том, сколько же возникает видимых и невидимых
препятствий на пути передачи («приземления») информационных сообщений между
участниками, рассказывает бизнес-тренер, руководитель центра обучения «Экспертум»,
автор тренинга «Коммуникация 4х4» Андрей Пугачев.

ской технологией взаимодействия «КОММУНИКАЦИЯ
4х4». И за свой предпринимательский, и кураторский,
и тренерский опыт я ещё больше убедился в верности
басенных строк, переведенных И.Л. Крыловым:

«Когда в товарищах согласья нет,
на лад их дело не пойдет…»

Недооценить ВАЖНОСТЬ достижения
единого понимания Идеи всеми
участниками проекта невозможно… и не важно, сколько средств и
времени будет влито в реализацию.
Без понимания эффективность будет оставлять желать лучшего…

Два слова о себе
Представлюсь для начала, чтобы не сложилось мнение
о том, что все статьи пишут одни теоретики, которые
ничего не знают о реальном бизнесе и сами им не
занимаются. С первого курса университета я занимался
торговлей медикаментами и книгами. После завершения
обучения прошел отбор в транснациональную корпорацию Unilever, где сделал неплохую карьеру и даже
получил звание лучшего менеджера года. Потом были
4 года в SUN Interbrew и последние 12 лет занимаюсь
собственными проектами – организация международных и межрегиональных деловых миссий, подготовка и
курирование экспортных проектов и, благодаря тренерской деятельности в АО «Российский экспортный центр»,
выступаю на конференциях и семинарах со своей автор28 МОЁ ДЕЛО
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И вот ведь какая обнаружилась парадоксальная ситуация. В детстве нас хвалят за то, что мы говорим, а не
за то, что правильно понимаем услышанное. В школе
оценивают нашу речь за грамотность, а не за ЯСНОСТЬ
и достоверность передачи своих мыслей. Т.е. до момента выхода в совершеннолетнюю жизнь нас совершенно
не учат договариваться!
Поэтому и не удивительно, что кругом такое огромное
количество нелепых ситуаций в результате того, что
ОДИН НЕ ДОГОВОРИЛ, должным образом НЕ РАЗЪЯСНИЛ, т.е. не обеспечил выполнения необходимых условий передачи ИНФОРМАЦИИ, а именно: своевременности, достаточности, точности. А другой НЕДОПОНЯЛ,
не ПРОЯСНИЛ и домыслил что-то своё, о чём первый и
не подозревал. И в результате у каждого сформировалось своё собственное, а не ОБЩЕЕ «озеро надежды» и
«испивать до дна» потом приходится уже даже не «чашу
разочарований», а целые моря и океаны… Ну и раз уж
вспомнили классиков, то и не обойтись без риторического вопроса «ЧТО ДЕЛАТЬ?».

мастер-класс

Базовые принципы достижения взаимодействия
Соблюдать последовательность прохождения ступеней убеждения в команде:

Первая ступень

достижение ПОНИМАНИЯ.

Вторая ступень

получение СОГЛАСИЯ.

Третья ступень

переход к СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Четвёртая ступень

достижение ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, когда вся команда приобретает системные
признаки и происходит уровневый переход от труда к ОБЩЕМУ ДЕЛУ, к деятельности,
объединённой общей ответственностью за результат воплощения Идеи. Что является предвестником перехода на уровень ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4 шага и 4 ступени
«Коммуникация 4х4» состоит из 4
шагов подготовки перед началом
вещания ВЕРБАЛЬНОГО (словесного) контента и 4 ступеней, которые
необходимо преодолеть для достижения вершины эффективности.
Такая «полноприводная» ассоциация
появилась в связи с тем, что каждые
переговоры схожи своей уникальностью и неожиданными сюрпризами с бездорожьем. И каждому
руководителю нужны, как и любому
водителю, определенные навыки.
Но не вождения, а вхождения на
этот путь и управления средствами
связи и объектами коммуникации.
И, также, необходима полная включенность и вовлеченность в этот
процесс всех участников, чтобы
была обоюдная заинтересованность
в достижении удовлетворительного
результата договоренностей.
В любом общении следует учитывать три базовые составляющие:
ТЕКСТ, КОНТЕКСТ и СОСТОЯНИЕ
УЧАСТНИКОВ. Выделю типичные
ошибки, порождающие недопонимание и неприятие:

ПЕРВАЯ ОШИБКА. Не учитываются индивидуальные особенности
участников коммуникации. Все люди
оснащены внешне схожими органами чувств для восприятия внешнего
мира, но существуют нюансы. У
кого-то ключевой канал ВОСПРИЯТИЯ визуальный; у кого-то ауди-

альный; кто-то мыслит говорением,
другой соображает движением или
прикосновением. И чтобы установить контакт, необходимый для
передачи информации, нужно уметь
считывать ситуации и использовать
адекватные, соответствующие и
корректные инструменты и способы
передачи сообщений. Кому-то нарисовать и показать, кому-то потише
или погромче, помедленнее или
побыстрее.

ВТОРАЯ ОШИБКА. Игнорируется
важность учета собственного СОСТОЯНИЯ и членов коммуникации.
Ведь все знают, что даже для управления транспортным средством,
ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН находиться в
трезвом состоянии. А вот в переговорах, приводящих к конфликтам,
все неадекватные поведенческие реакции привыкли объяснять фразой
«вышел из себя от ярости (злости,
ненависти, ревности)». А так как мир
творится ПРИТЯЖЕНИЕМ, т.е. подобное притягивает подобное, а созидаемое есть портрет созидателя, то,
находясь в неадекватном состоянии,
не являясь сосредоточенным, и получаем «картины маслом», достойные лучших галерей в Королевстве
кривых зеркал.

и РАЗРушению всего задуманного
предприятия. Ведь, как говорится,
где лад, там клад. А любая ценность
под чем-то скрыта.

Все может быть не так уж
плохо, если знать и соблюдать
принципы построения корректных коммуникационных связей, которые подробно разобраны в технологии «Коммуникация
4х4» и отрабатываются участниками дистанционного курса
«Покорители Коммуникиций
(К1)». Изучив и наработав навык
управленческой коммуникации,
вы сможете предотвращать
разлад и раздражение, превращая разрушительную энергию
в задачи, подлежащие
разрешению.

Надеюсь, что мне удалось в этой
статье немного приоткрыть завесу
над подводными камнями в коммуникациях и переоценить собственные привычки общения и убеждения
в новом ракурсе. И с новым осознанием желаю всем достижения
немыслимых высот эффективности
в вашей деятельности.

ТРЕТЬЯ ОШИБКА. Частым нарушением является непрояснение значений, скрывающихся под многогранностью слов. А допущение ошибки в
терминологии или разночтении приводит к РАЗДРАю, затем к РАЗДРАжению и, не редкость, к РАЗЛАДУ

andrey.pugachev75
vk.com/expertum_mobile
Facebook Андрей Пугачев
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Бизнес делает меня свободной
Успешно совмещать самореализацию и заботу о семье мечтают все современные
женщины. Быть рядом с маленькими детьми, но в то же время развивать свои
компетенции – не просто, но вполне реально. Людмила Туманова нашла для себя решение
этой задачи в предпринимательстве. Воспитывая троих детей, она не только смогла
выиграть федеральный грант и запустила успешный проект по производству
декоративной щепы, но и привнесла на самарский рынок уникальные технологии.

Сколько я себя помню, моя семья всегда занималась
каким-то бизнесом, у мамы постоянно возникали новые
идеи. То мы пекли трубочки, то разводили породистых
кошек и собак, то шили ошейники и намордники, делали
щетки... Наверное, поэтому боязнь начинать что-то
новое самостоятельно у меня не такая сильная,
как у многих.

удобный в использовании материал, который можно
применять на садовых участках и в городской среде. Наш самарский продукт оказался значительно
дешевле привозных аналогов. А затем я пошла по
простому алгоритму: сделала презентацию, написала
бизнес-план, выиграла грант, открыла бизнес.

– Людмила, с чего началась ваша история в бизнесе?
– Можно сказать, что мой бизнес – это дело случая,
но уже сейчас я понимаю, что случайностей не бывает. Моя бабушка узнала из новостей, что идет набор
на курс «Мама-предприниматель», позвонила мне и
практически заставила пойти на обучение. В то время
проходил первый набор. Несмотря на то, что проект
федеральный, о нем было мало информации, а бренд
Amway в организаторах меня сильно смущал, так как
в сетевом маркетинге я себя никогда не видела. Я пришла на курс, допуская, что мне начнут что-то продавать
или предложат самой продавать косметику. Но на
подобные вещи не было даже намека, зато участниц
попросили придумать бизнес-проект и побороться за
грант в 200 000 рублей.
Саму же идею производства декоративной щепы мне
подсказала мама. Наша семья как раз строила дом и
вопрос благоустройства территории был актуальным.
Разобравшись в теме производства декоративной
щепы, я поняла, насколько это интересная и перспективная ниша. Это недорогой, экологичный и очень
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– Какие сложности возникали в начале пути и кто вам
помогал с ними справиться?
– Сложности были везде, буквально на каждом этапе
работы. Вовремя не пришло оборудование – мы пропустили сезон. Получили необходимое оборудование – не
умели на нем работать. А дальше много технических
вопросов: как красить, как сушить сырье, а главное –
как продавать товар? Пошли путем проб и ошибок, как
слепые котята. Но мне очень помогали мои родители,
без их всесторонней поддержки я, конечно бы,
не справилась.
– Поделитесь своим кейсом участия в программе
«Мама-предприниматель». Какую пользу вы получили, участвуя в проекте?
– Основная ценность – это возможность для женщины
выбраться из состояния «я в декрете». Сотни тысяч
молодых женщин мечтают создать свое дело, но на самых ранних этапах сталкиваются со многими барьерами: отсутствие стартового капитала, нехватка профессиональных знаний в сфере бизнеса, неуверенность
в своих силах, но главное – непонимание того, как
возможно совмещать бизнес и материнство. Я пришла
на курс, когда моей сейчас уже старшей дочери было
всего десять месяцев. И уже благодаря смене обстановки, возможности подумать о чем-то другом кроме
бытовых вопросов и ухода за ребенком, ты начинаешь
понимать, что же тебе нравится и интересно на самом

ИСТОРИЯ УСПЕХА

деле. Безусловно, научить бизнесу
за один месяц невозможно, тем
более нереально поменять мышление, но можно дать шанс тем, у
кого потребность в переменах уже
созрела в голове, тем, кто готов
стать предпринимателем – человеком, преобразующим реальность.
Его надо лишь слегка подтолкнуть
и сказать: «Ты все сможешь!». Ну а
больше всего мотивирует получение реальной поддержки – гранта.
– Какими мерами государственной
поддержки предпринимательства
вы еще смогли воспользоваться
или планируете это сделать?
– На самом деле у нас очень много
форм поддержки предпринимательства, но мало кто о них знает.
Я постоянно отслеживаю последние новости в этой сфере и
выбираю различные форматы:
участвуем в выставках, посещаем
семинары, форумы, тренинги по
мере возможности. Конечно, для
любого бизнеса самой важной
поддержкой являются материальные инвестиции. Пока я нахожусь в
поиске оптимального варианта для
развития бизнеса.
– Некоторое время назад в бизнес-сообществе появилось новое
понятие – «мама в бизнесе». Как
вы относитесь к такому определению? Для вас есть разделение на
мужской и женский бизнес?
– На мой взгляд, для клиента
такого разделения точно быть не
должно. У бизнеса, по сути, одна
цель, но руководитель-собственник
всегда влияет на всю систему, подстраивая ее под свои нужды и цели,

а они у мужчин и женщин чаще
всего разные.
Для меня бизнес – это, прежде
всего, свобода. Свобода решать что
и как делать, когда делать и делать
ли вообще?! У меня трое маленьких деток — пять с половиной лет
и двойняшки по два годика – и я
сильно сомневаюсь, что кто-либо
из работодателей захочет принять
меня на работу с таким замечательным, но требующим постоянного
внимания, «хвостиком». Да и я не
готова оставлять кому-то деток на
целый день. Поэтому лично у меня
вариантов нет – только развивать
свой бизнес!
Мужчинам в этом смысле проще.
Они погружаются в работу с головой, не отвлекаясь на все остальное. И это в обществе считается
нормальным: он добытчик, он
зарабатывает. А женщина должна
быть как Фигаро – и тут, и там, и
с детьми, и справляться с бытом,
быть красивой, умной и про самореализацию не забыть!
– Ландшафтный дизайн включает
в себя много нюансов. В чем уникальность вашего предложения?
Для кого создан ваш товар?
– Изначально я выбрала тактику
дистанцирования от конкурентов.
Решила предлагать товары, которых нет на рынке, или с большим
конкурентным преимуществом. Не
люблю ни с кем сталкиваться, в
мире столько идей, а наш рынок на
самом деле «пустой»: стоит лишь
чуть поглубже копнуть и открываются свободные ниши.
Мы начинали с производства декоративной щепы, затем добавили

окрашенную мраморную крошку.
Еще через год начали делать печатный бетон и монолитный бетонный
бордюр – уникальные технологии
на самарском рынке, позволяющие создавать очень красивые и
интересные объекты. В этом году
я подсмотрела в другом городе
изготовление вазонов из натурального камня и влюбилась в них, и
сейчас мы активно осваиваем это
направление. Мне безумно нравится делать уникальные вещи – то,
что ни у кого больше не найдешь. И
отзывы и восхищение клиентов –
самый лучший стимул для развития. Наш клиент обладает статусом,
он состоятельный и требует самого
высокого качества от товара и
хорошего сервиса. Мы готовы
соответствовать.
– Каким вы видите свое дело через пять лет? Какие пути развития
для себя определили?
– Позволять себе мечтать – это
очень полезный навык. Я бы хотела,
чтобы наша компания GerberPark
(Гербер – это, кстати, девичья
фамилия моей бабушки) стала
своеобразным центром притяжения творческих людей, необычных
уникальных изделий для ландшафтного дизайна. Мы уже выходили на
внешние рынки, но продажи были
единоразовыми, а хочется экспортный поток. Также рассматриваю
возможность развития франшизы,
но это уже совсем другая история.

2/29 2018

МОЁ ДЕЛО 31

Премия «Эксперт» 2018
PR-агентство «ПремьерЭксперт», министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области и фармацевтическая
компания ОЗОН наградили предприятия региона Премией «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов.

19 июля в Тольятти состоялось вручение
XI региональной Премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов. По традиции Премия является красивым завершением
бизнес-сезона. В церемонии приняли участие
более 200 представителей деловой и политической элиты региона: представители регионального Правительства и Губернской думы, финансовых
и силовых структур, топ-менеджеры ведущих
компаний.
Премия «Эксперт» учреждена в 1999 г. и была первой региональной премией в сфере экономики и
финансов в России. За прошедшие 19 лет она стала
эффективным инструментом развития местного
предпринимательства и одним из главных деловых событий в экономической и общественной
жизни региона. Организатором Премии «Эксперт»
на протяжении всех 19 лет является PR-агентство
«ПремьерЭксперт». С 2013 года церемония проводится при участии и поддержке министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Генеральным партнером
Премии «Эксперт» в этом году выступила фармацевтическая компания ОЗОН – один из ведущих
отечественных производителей лекарственных
средств. Официальными партнерами также стали:
компания «Влако-сервис» – официальный дилер
Mercedes-Benz в Тольятти, АО «Альфа-банк»,
ГТРК «Самара», телекомпания «Лада-медиа».
В награждении лауреатов приняли участие врио
вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
Александр Кобенко, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай
Брусникин, первый заместитель председателя
Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам
и инвестиционной политике Габибулла Хасаев,
глава г.о. Тольятти Сергей Анташев, председатель
правления Поволжского банка Сбербанка России
Владимир Ситнов.
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событие

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

Самарский регион значительно продвинулся по
многим позициям в сфере государственно-частного
партнерства, малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности. Сегодня врио
Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым взят
курс на выработку долгосрочной стратегии развития
губернии – стратегии лидерства. И лауреаты Премии
«Эксперт» – это лидеры, способствующие своими
достижениями и инициативами динамичному росту
экономики региона.

Габибулла Хасаев
Депутат Самарской губернской думы

Премия «Эксперт» – это прекрасный пример стимулирования бизнеса и рождения новых имен в различных
сферах Самарской экономики. Я очень благодарен
Александру Кобенко, который не только поддерживает
эту замечательную традицию, зародившуюся 19 лет
назад, но и создает новые традиции, способствующие
развитию регионального предпринимательства.

Оксана Симонова
Генеральный директор PR-агентства
«ПремьерЭксперт»

Премия «Эксперт» – это мероприятие уникального
формата, направленное, в первую очередь, на популяризацию предпринимательства и формирование
единого бизнес-сообщества. Каждый год мы собираемся, чтобы отметить достижения своих коллег и
партнеров в самых разных сферах деятельности. Мы
вручаем эту награду лауреатам не только за их заслуги
и достижения, но и для того, чтобы у них была возможность достойно представить свои идеи, технологии,
свой бренд.
2/29 2018
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В 1988 г. был принят закон «О кооперации в СССР».
В связи с этим основной темой «Премии «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов» 2018 года
стало 30-летие возрождения предпринимательства в нашей стране.
Именно Самарский регион стал одним из драйверов развития
отечественного предпринимательства, в том числе благодаря
уникальности Тольятти, всегда открытого новым веяниям
и инициативам, имевшим широкие международные связи.
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Лауреаты Премии «Эксперт» определяются
по результатам независимых экспертных оценок.
Награда вручается компаниям и организациям,
чья деятельность направлена на динамичное
развитие экономики региона, создание новых
рабочих мест, привлечение инвестиций,
популяризацию предпринимательской
деятельности, формирование
положительного образа области.

лауреаты Премии «Эксперт» 2018
• Группа компаний «Аком»
Номинация «Национальные приоритеты: импорто
замещение и экспортоориентированность»

• ООО «Волжский светотехнический
завод «ЛУЧ»
Номинация «Инновации в бизнесе»

• Группа компаний «Акрон Холдинг»
Номинация «Предприятие года»

• Арбитражный управляющий
Наталья Гасанова
Номинация «Репутация в сфере бизнеса»

• Директор дирекции по дизайну
ПАО «АВТОВАЗ» Стив Маттин
Номинация «За создание нового стиля
российского автомобиля»
• ООО «Самарский Стройфарфор»
Номинация «За вклад в развитие региона»
• ООО «Аутокомпонент инжиниринг-2»
Номинация «За вклад в развитие автомобильной
промышленности»
• ООО «Завод кондиционеров «Август»
Номинация «Динамика развития бизнеса»
• ЗАО «ФСК «Лада-Дом»
Номинация «За вклад в формирование
репутации строительной отрасли»
• СХАО «Овощевод»
Номинация «Предприятие года в сфере
агропромышленного комплекса»

• Частное образовательное учреждение
«Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Номинация «Компания года в сфере медицины»
• ООО «РостСтрой»
Номинация «Новые технологии в производстве»
• Драматический театр «Колесо»
имени Г. Дроздова
Номинация «За вклад в формирование
репутации региона»
• ООО Группа компаний «Проект Логистик»
Номинация «Новые перспективы развития»
• Директор Юридического института
Севастопольского государственного университета,
заслуженный юрист Республики Крым
Владимир Коваль
Номинация «За развитие межвузовского
сотрудничества»
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Обращайтесь
в «неотложку»
Вот уже 9 лет в Самарской области работает
уникальный проект
«Неотложная правовая
помощь малому
предпринимательству
Самарской области».
Его реализует
«Информационноконсалтинговое
агентство Самарской
области» (ИКАСО).
Главная цель проекта –
обеспечение СМСП
правовой помощью
по вопросам проведения
проверок органами
государственного
и муниципального
контроля (надзора),
снижение количества
незаконно проводимых

В рамках проекта «Неотложная
правовая помощь» предоставление государственной услуги осуществляется по 3 направлениям:
1. Консультирование по общим
вопросам проведения проверок
органами контроля (надзора);
2. Консультирование в рамках
проводимой проверки на разных стадиях ее проведения;
3. Обжалование действий или
бездействия должностных лиц
органов контроля (надзора) или
обжалование вынесенных по
результатам проверки актов.
Проект реализуется в форме
личного, телефонного и онлайн-консультирования. Возможен выезд
специалистов (представителей)
Агентства в случае незаконного
нахождения лиц под видом сотрудников органа контроля (надзора)
на территории субъекта предпринимательской деятельности, предотвращения незаконной проверки
(основание проведения которой не
подтверждено документально) и
пресечения незаконных действий

должностных лиц органов контроля
(надзора) в рамках документально
подтвержденной проверки.
Консультирование проводится
как в индивидуальном порядке
при личном обращении СМСП,
так и в форме выездных коллективных мероприятий (консультационные мероприятия, круглые
столы и т.п.).
Реализация проекта включает:
• разъяснительную работу,
• аналитическую (анализ документов по процедурам проведения проверки),
• помощь в подготовке документов (составление заявлений,
обжалований и т.п.).
Большое внимание в процессе
реализации проекта «Неотложная
правовая помощь» уделяется
специалистами учреждения разъяснительной работе по применению риск-ориентированного
подхода при проведении проверок
контрольно-надзорными органами.

проверок и содействие
в борьбе с коррупцией
среди сотрудников
органов контроля
(надзора).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

74 %

общие вопросы
проведения проверок

16%

вопросы на разных
стадиях проверок

10%

обжалование действий
и результатов проверок

Неотложная правовая помощь

чтобы принять участие в Проекте, необходимо:
1. Приехать в офис ГКУ Самарской области «ИКАСО» по адресу:
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 3 этаж, комнаты 1-8, 33, 43, 50,
телефон: 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05.
2. Предоставить ксерокопии необходимых документов.
3. Заключить Соглашение об оказании безвозмездной
государственной услуги.

Горячая линия проекта «Неотложная правовая помощь»:

www.ikaso63.ru

8 927 900 40 65

Риск-ориентированный подход

Это такой метод государственного контроля, при котором выбор
интенсивности проверок (их
формы, продолжительности и частоты) определяется отнесением
деятельности проверяемого лица
к определенной категории риска
или классу опасности. В зависимости от присвоенной категории
определяется количество проверок в определенный период.
Риск-ориентированный подход
применяется контролирующими
органами при организации отдель
ных видов государственного контроля (надзора) в целях:
• оптимального использования
трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении
контрольных мероприятий;
• снижения издержек юридических
лиц и ИП;
• повышения результативности
деятельности органов контроля
(надзора).
Распределение поднадзорных объектов осуществляется органами с учетом оценки тяжести потенциальных
негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований и с учетом оценки вероятности
несоблюдения соответствующих
обязательных требований.
Положением о виде федерального государственного контроля (надзора),
порядком организации и проведения
отдельных видов государственного
контроля (надзора), муниципального

контроля может быть предусмотрена обязанность использования
при проведении плановой проверки
должностным лицом органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных
вопросов) (ч. 11.1 ст. 9 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).
Проверочные листы разрабатываются и утверждаются самими органами
контроля в соответствии с общими
требованиями, определяемыми Правительством РФ.
Предмет плановой проверки юридических лиц и ИП должен ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
Если при проверке используется проверочный лист, после его заполнения
он прилагается к акту проверки. При
проведении проверки несколькими
контролирующими органами (сов
местная проверка) могут применяться сводные проверочные листы.
Чтобы стать участником проекта,
необходимы заверенные ксерокопии следующих документов:
• копия Свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
• выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (выписка из налоговой инспекции);
• копия Свидетельства ОГРНИП
для индивидуальных предпринимателей или ОГРН для юридических лиц;

более

2 500

консультаций

оказано с 2009 года

более

1 000

соглашений

заключено с 2009 года

• копия Устава (1, 2 стр.) (для юридических лиц);
• копия документа о назначении
руководителя или доверенность
уполномоченного лица (для юридических лиц);
• печать (если имеется).
При заключении Соглашения
субъектам предпринимательской
деятельности выдаются:
1. Информационные стикеры
участника Проекта с указанием
номера телефона горячей линии,
основных вопросов консультирования.
2. Журнал учета проверок.
3. Пластиковая карта участника Проекта с индивидуальным
идентификационным номером,
который соответствует номеру
заключенного с субъектом предпринимательской деятельности
Соглашения, с указанием режима
работы ГКУ Самарской области
«ИКАСО».
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бизнес-клуб

«И ботаники
делают бизнес 1+2»
Максим Котин
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2018 г.

Под одной обложкой вы
найдете сразу 2 книги про
историю «настырного идеалиста» Федора Овчинникова,
основавшего супербренд
«Додо Пицца». «И ботаники
делают бизнес» — пожалуй, одна из немногих книг,
которая в деталях описывает
реальную историю представителя нового поколения
бизнесменов в России. Эта
история тем более интересна, что она — не столичная,
а провинциальная.
Однажды один вполне
обыкновенный молодой
человек, живший во вполне
обыкновенном российском
городе с двумя «ы», решил
круто изменить свою жизнь
— и начать свое дело. Хотя
не было у него ни денег, ни
опыта, ни связей, ни экономического образования.
Теперь имя Федора Овчинникова знают все, кто всерьез
интересуется бизнесом.
Созданная им компания
«Додо Пицца» работает не
только в России, но и по всему миру. Но эта книга не
об удивительном успехе
«Додо Пиццы». Эта книга
о том, как Федор Овчинников
упал, прежде чем смог
высоко подняться.
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«Хороший плохой босс.
Наиболее распространенные ошибки
и заблуждения
топ-менеджеров»
Кэри Купер. Стефан Стерн
Изд. «Альпина Паблишер»,
2018 г.

«Инструменты
«Кремлевская школа
маркетинга для отдела переговоров»
продаж»
Игорь Рызов
Игорь Манн, Анна Турусина
и Екатерина Уколова
Изд. «Манн, Иванов
и Фербер», 2018 г.

Изд. «Эксмо», 2018 г.

«Кремлевская школа переговоров», зародившаяся в 20-е
годы минувшего века, стала
Это не просто книга, а целый одной из самых жестких пеO работе руководителей и
сборник инструментов марке- реговорных школ в истории.
топ-менеджеров существует тинга, которые должны быть Её принципами руководствомного мифов: «лидерами
«в руках» менеджеров по про- вались советские дипломарождаются», «вся власть
дажам. Эти инструменты
ты, которым приходилось
сосредоточена наверху»,
делятся на 4 блока: до встре- налаживать международные
«женщины не хотят руковочи с клиентами, на встрече
отношения СССР в условиях
дить», «быть начальником
с клиентами, использовать
тотальной неприязни и недосложно» и им подобные.
после встречи с клиентами
верия. Зачастую они прибеСтереотипы относятся не
и дополнительные инстругали к самым агрессивным
только к личным качествам
менты/задачи, которые еще
переговорным тактикам.
руководителя, но и к рабочим может делать маркетинг.
Освоить все постулаты
процессам, за которые он
Каждый инструмент описан «Кремлевской школы» вам
отвечает. Когда-то многие из по структуре, похожей на
поможет эта книга.
этих установок были актуаль- структуру книги «Маркетинг С ней вы научитесь: выхоны, но в наши дни безнабез бюджета», «Фидбэк»
дить победителем из любых
дежно устарели. Однако эта
или «Согласовано!»:
переговоров, контролиро«мифология» часто мешает
как он помогает, насколько
вать свои эмоции, преврапродуктивной работе, ухудша- сложен, сколько стоит, как
щать борьбу в сотрудничеет отношения в коллективе
его использовать и как сде- ство, манипулировать своим
и не дает руководителю
лать лучше.
оппонентом, вести перегораскрыть потенциал — как
Эта книга будет невероятно воры в разных странах, не
собственный, так и своих
полезна для менеджеров и
допуская фатальных ошибок.
сотрудников.
директоров по маркетингу:
Все теоретические основы
Авторы книги разбирают
перед ними чек-лист того,
книги подкреплены приме44 самых известных мифа
что необходимо сделать для рами из реальной жизни и
об управлении и дают подглавного внутреннего клиен- испытаны самим автором,
робные инструкции о том,
та — команды продаж. Для
Игорем Рызовым. Он являеткак избавиться от них
менеджеров по продажам
ся ведущим российским экснавсегда.
и директоров по продажам
пертом в области ведения
В приложении найдете
эта книга будет шпаргалпереговоров. За его плечами
интервью с выдающимися
кой: что попросить у отдела
– 18 лет опыта коммерчеспециалистами в области
маркетинга, чтобы работа с
ской деятельности, в течение
менеджмента.
клиентами проходила эффек- которых он активно приметивнее и результативнее.
нял описанные методики.

Финансы для
малого бизнеса
СУММА ДО 3 000 000 РУБЛЕЙ
СРОК ДО 3 ЛЕТ
НИЗКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

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

WWW.MICROFIN63.RU

На качество спрос есть всегда
Самарская компания по производству замороженных полуфабрикатов «Маэстро» взяла
за основы своего бизнеса передовые технологии обработки сырья и сохранение домашнего
вкуса. «Именно этот тандем стал важнейшим конкурентным преимуществом, – уверен
генеральный директор компании Олег Скворцов. – Качественные долгосрочные отношения
с партнерами, государственная поддержка и забота о каждом клиенте способны сегодня
двигать компанию к новым вершинам».

для наших клиентов это стало главным преимуществом. Отмечу, что
мы запустили линейку «Здоровое питание Маэстро Про»– это полноценные блюда, которые имеют не только высокое содержание животного
белка, но и настоящий вкус благодаря только натуральным продуктам.
По образованию я врач-педиатр,
защитил кандидатскую диссертацию, и для меня забота о здоровье
не пустой звук.

– Олег Игоревич, с чего начался
ваш путь к собственному бизнесу?
– Мы начинали в 1993 году с
розничной продажи мороженого,
затем перешли к торговле замороженными полуфабрикатами, а чуть
позже решили открыть собственное
производство пельменей.
В 2014 году было принято решение
открыть новую фирму под брендом «Маэстро», которая занялась
производством замороженных
полуфабрикатов. На сегодняшний
день наш ассортимент насчитывает
порядка 100 позиций: как готовая
замороженная продукция, так и для
самостоятельного приготовления.
Кроме этого, в нашем арсенале
кондитерские изделия, слоеная и
дрожжевая продукция. Для заморозки применяем специальные шоковые морозильные камеры, которые
сохраняют все вкусовые качества
и полезные свойства продуктов. В
свое время мы сделали ставку на
домашний вкус и не прогадали –
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– Как складываются партнерские
отношения в вопросе реализации
продукции?
– Мы работаем с традиционной
розницей, кафе, столовыми. С АЗС
«Лукойл», «ОЛВИ», «Кедр», ТНК «Татнефть», а также с сетевыми магазинами в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Димитровграде, Казани.
Партнерам мы предоставляем как
технологическое, так и морозильное
оборудование. Но главное наше конкурентное преимущество – качество
товара, «Маэстро» работает только
на отечественном охлажденном
мясном сырье.
– С какими сложностями вы сталкивались в работе?
– Сложностей в бизнесе всегда хватает: главное – оставаться верным своим принципам и никогда не понижать
качество. В один из важных этапов
развития компании нам помогло
сотрудничество с Гарантийным фондом Самарской области. Обратиться
в ГФСО нам посоветовали в одном
из банков. Неожиданно для себя мы

нашли партнеров, которые помогли
получить ссуду. Мы надеемся и на
дальнейшее сотрудничество с ГФСО.
Алгоритм получения финансовой
поддержки простой: предприниматель подает заявку, специалисты
ГФСО выезжают на место, оценивают
финансовое состояние предприятия и
принимают решение о выдаче ссуды.
Все условия прозрачные и понятные.
– Как вы оцениваете ту бизнес-среду, которая сегодня сложилась в
Самарской области?
– В целом, предпринимательский
климат достаточно благоприятный
для работы. В области действуют
многие программы поддержки
бизнеса. К примеру, финансируется
участие в международных выставках. Так, наша небольшая компания
представляла Самарскую область
на международной выставке в Москве в 2015 году, где получила золотую медаль за качество продукции.
– Какой совет вы можете дать начинающим предпринимателям?
– Совет предпринимателям простой:
под лежачий камень вода не течет!
Обязательно пробуйте, дерзайте,
идите вперед! Иногда кажется, что
все ниши заняты, но это только
на первый взгляд. На самом деле
качественные товары и услуги всегда
востребованы и их всегда не хватает.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

