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 «КВ»-иНтерВью

– Ирина Михайловна, скажите, 
какие шаги следует предпринять 
человеку, который очень хочет от-
крыть своё дело, но не знает – с че-
го начать?

– Перед тем как начать свой биз-
нес, нужно выбрать сферу деятель-
ности. После того как идея полно-
стью изучена и готова воплотиться 
в жизнь, можно приступить к напи-
санию собственного бизнес-проекта. 
Помощь в составлении бизнес-плана 
могут оказать как Центр занятости 
населения Коченёвского района, так 
и Министерство экономического раз-
вития Новосибирской области, кото-
рое ежегодно организует бесплатные 
курсы для начинающих предприни-
мателей. В последние годы получи-
ла своё стремительное развитие про-
грамма «MBA-region», которая соз-
дана под началом Агентства под-
держки молодёжных инициатив. Это 
крупнейший бесплатный образова-
тельный проект для молодых пред-
принимателей Новосибирской об-
ласти. Что приятно отметить, у нас 
данная программа активно набирает 
обороты. Молодые, активные юно-
ши и девушки из Коченёвского рай-
она с горящими глазами и большим 
энтузиазмом рассказывают о бизнес-
тренингах и тьютерских чатах, ко-
торые вдохновили их на успешный 
стартап. Сейчас многие из них от-
крыли своё небольшое дело, которое, 
хочется верить, со временем перера-
стёт в основательный бизнес. 

– А на какую поддержку могут 
рассчитывать сегодня предприни-
матели?

– На сегодняшний день у нас дей-
ствуют финансовые программы как 
областного, так и местного значе-
ния. Одна из программ – это гран-
ты начинающим свой бизнес. Грант 
предоставляется СМП, вновь заре-
гистрированными и (или) осущест-
вляющим свою деятельность ме-
нее одного года с момента государ-
ственной регистрации. Сумма гран-
та составляет 50% от общих затрат 
бизнес-плана, но не более 500 тыс. 
рублей. Существует ещё финансо-
вая поддержка в форме субсиди-
рования части затрат по договорам 
лизинга, части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в це-
лях создания или развития, модер-
низации производства товаров, в 
сфере бытового обслуживания.

Активно на нашей территории 
работает Фонд развития малого 
и среднего предпринимательства 
НСО, оказывающий поддержку в 
форме поручительства перед кре-
дитными организациями. С помо-
щью Фонда предоставлены поручи-
тельства 3 субъектам  бизнеса Коче-
нёвского района на сумму 12,5 млн 
руб. Привлекательную ставку по 
кредитным ресурсам для развития 
бизнеса в размере от 8,25% годовых  

предоставляет фонд микрофинан-
сирования НСО. С полным списком 
программ и их условиями можно 
ознакомиться на сайте Министерства 
промышленности и торговли НСО в 
разделе «Формы поддержки», а так-
же сайте администрации Коченёв-
ского района www.kochenevo.nso.ru. 

Специально для предпринимате-
лей создан портал Бизнес-навигатор 
МСП  (www.smbn.ru) – бесплатный 
Интернет-ресурс для субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, на кото-
ром можно рассчитать бизнес-план, 
найти и проверить информацию о 
контрагенте, подобрать недвижи-
мость для бизнеса, узнать о мерах 
поддержки, разместить информа-
цию о продукции и многое другое.

– Какие направления бизнеса вы-
брали те, кто решился принять 
участие в программах?

– Радует, что в Коченёвском рай-
оне благодаря финансовой под-
держке получила активное разви-
тие сфера бытовых услуг. Парик-
махерские, салоны красоты, ателье, 
фотостудии, спортивный центр – 
на сегодняшний день пользуются 
огромной популярностью, прино-
ся своим владельцам финансовую 
прибыль. Производственная дея-
тельность также наращивает объё-
мы выпуска продукции благодаря 
финансовой помощи государства. 
Кроме того, увеличились выработ-
ка хлебобулочных изделий, объём 
производства мясных полуфабри-
катов.

– Насколько мне известно, у адми-
нистрации района тоже есть свои 
рычаги поддержки предпринимате-
лей. Расскажите об этом подроб-
нее. 

– В этом году вступила в силу но-
вая муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Коче-
нёвском районе на 2017-2019 годы», 
которая предусматривает субсиди-
рование части затрат на реализацию 
бизнес-плана. Программой преду-
смотрено возмещение затрат на при-
обретение основных средств, обору-
дования, аренду производственных 
помещений, обучение своих работ-
ников. Малый бизнес, которому не-
обходима финансовая помощь, дол-
жен принять участие в конкурсном 
отборе. Необходимо собрать пакет 
уставных и регистрационных доку-
ментов, заполнить заявку, а также 
составить бизнес-план, сведения ко-
торого и будут основанием для от-
бора участников программы. При-
ём заявок будет открыт в июне. По 
аналогичной программе, работав-
шей в период с 2014-го по 2016 год, 
поддержку получили 28 представи-
телей малого бизнеса на общую сум-
му 1,5 млн рублей.

– Ирина Михайловна, как вы счи-
таете, существуют ли в нашем 
районе свободные ниши для разви-
тия бизнеса?

– В Коченёвском районе до сих пор 
существует множество свободных 
ниш для развития бизнеса. Это лег-
ко проанализировать, сравнив с до-
вольно развитым рынком услуг бли-
жайшего мегаполиса. Одно из наи-
более востребованных сегодня – это 
культурно-досуговое и оздорови-
тельное направление для взрослых 
и детей. У взрослого населения при-
сутствует потребность в отдыхе по-
сле тяжёлого трудового дня, а малы-
шам и подрастающей молодёжи не-
где провести шумный, весёлый до-
суг. Вторая из наиболее интересней-
ших сфер развития – сельский ту-
ризм, охота, рыбалка. Здесь потреби-
телями услуги могут стать не только 
жители района, но и прилегающих 
областей, городов и даже стран.

– А с какой главной проблемой 
сталкиваются начинающие пред-
приниматели, как вы считаете? 

– Предрасположенность к бизнесу 
зависит от того, в чём вы хорошо раз-
бираетесь, знаете все тонкости рын-
ка, и уверены, что сами будете от-
даваться своему делу на 100 процен-
тов. Помните, что прибыль прихо-
дит не сразу. Особенно это касается 
начального бизнеса, в который вло-
жены минимальные средства. Обя-
зательно надо учиться продавать, по-
тому что любой бизнес основан на 
реализации товаров и услуг. Когда 
вы всё делаете правильно, со време-
нем потенциальные клиенты станут 
для вас постоянными. Если у вас уже 
есть интересные идеи или предложе-
ния, и необходима поддержка адми-
нистрации Коченёвского района, вы 
можете обратиться по «каналу пря-
мой связи с инвесторами», заполнив 
заявку на сайте администрации. На-
ши специалисты в кратчайшие сро-
ки ответят вам на любой интересую-
щий вопрос, помогут подобрать пло-
щадку для бизнеса. Вы можете озна-
комиться с инвестиционным паспор-
том Коченёвского района, в котором 
отражена динамика экономических 
показателей в разрезе отраслей дея-
тельности. С начала 2017-го мы стали 
активно внедрять муниципальный 
инвестиционный стандарт, суть ко-
торого состоит в развитии инвести-
ционной и экономической деятель-
ности нашего района.

– Что бы вы в завершение сказа-
ли предпринимателям Коченёвско-
го района?

– В преддверии Дня российского 
предпринимательства хотелось бы 
от имени администрации Коченёв-
ского района поздравить всех пред-
принимателей с профессиональ-
ным праздником. И пожелать неис-
сякаемого потока денежных посту-
плений, минимизации издержек и 
лояльных партнёров. Пусть всегда 
находится компромисс, даже в са-
мых запутанных ситуациях. Жела-
ем прибыли, достатка и процвета-
ющей жизни! Больших вам творче-
ских успехов и развития.

Интервью вёл Сергей ЗАДКОВ.

«Мы строим 
успешный бизнес!»

26 мая отмечается День россий-
ского предпринимательства. 

Какие сферы малого бизнеса явля-
ются наиболее популярными, что де-
лать тому, кто решил стать предпри-
нимателем, и как государство может 
ему в этом помочь, – выясняем у на-
чальника Управления экономическо-
го развития районной администрации  
Ирины КРЫЛОВОЙ. 

ирина Крылова подробно ответила  
на вопросы «КВ».

УВажаемые жители 
НоВосибирсКой области!

примите поздраВлеНия с дНём  
российсКого предприНимательстВа!

Предпринимательская активность – одно из важ-
нейших конкурентных преимуществ нашего регио-
на. В Новосибирской области зарегистрировано более 
140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Доля 
их оборота составляет около 50% от оборота организа-
ций области. Для развития и поддержки предприни-
мательства в Новосибирской области реализуется ряд 
программ, финансируемых из областного бюджета. В 
2016 году на создание условий для развития малых и 
средних предприятий, на реализацию новых проек-
тов в этой сфере было направлено более 550 миллио-
нов рублей. Фондом развития малого и среднего пред-
принимательства было выдано 322 поручительства на 
общую сумму 1,6 миллиарда рублей, что позволило 
субъектам предпринимательства привлечь финансо-
вые резервы в размере 3,6 миллиарда рублей.

В Новосибирской области работает ряд институтов 
развития, помогающих предпринимателям. Ведь се-
годня малые и средние субъекты бизнеса – это не толь-
ко торговые точки и предприятия сферы услуг, но и 
наукоёмкие высокотехнологичные производства, ис-
следовательские организации. Центры прототипиро-
вания, бизнес-инкубаторы и другие структуры помо-
гают предпринимателям в обучении, разработке про-
ектов, установлении деловых контактов и расшире-
нии рынков сбыта выпускаемой продукции. 

Предприниматели, бизнесмены – это активный, со-
циально ответственный слой нашего общества. Они 
обеспечивают рабочие места для сограждан, посту-
пление средств в бюджет, способствуют сохранению 
социальной стабильности. Поэтому региональные 
власти делают всё возможное для развития этого на-
правления экономики. 

Уважаемые предприниматели! Желаем вам успехов 
на выбранном пути, нескончаемого оптимизма и вы-
соких профессиональных достижений! С праздником, 
с Днём российского предпринимательства!

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
Губернатор Новосибирской области

Андрей ШИМКИВ,
председатель Законодательного Собрания  

Новосибирской области

УВажаемые жители 
НоВосибирсКой области!

поздраВляем Вас с дНём слаВяНсКой  
письмеННости и КУльтУры!

В этот день мы чествуем выдающихся просветите-
лей – святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, которые внесли огромный вклад в развитие 
славянских языков, культуры и государственности. 
Созданная ими азбука открыла путь к просвещению, 
укреплению дружественных отношений, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между народами.

День славянской письменности и культуры широ-
ко отмечается в России. Его празднование стало до-
брой традицией Новосибирской области. Этот празд-
ник объединяет всех граждан нашего региона, вызы-
вает большой интерес к истории, культуре и традици-
ям славянских народов. 

В этот день в городах и районах области проводят-
ся содержательные «круглые столы» и конференции, 
фестивали, концерты, выставки и множество других 
культурно-просветительских мероприятий.

По главной улице Новосибирска – по Красному 
проспекту – уже второй год подряд пройдёт «Шествие 
буквиц», участниками которого станут школьники и 
студенты области. Очень важно, чтобы молодые ребя-
та чувствовали себя наследниками великого достоя-
ния народов, носителями великого языка, любовь, ува-
жительное и бережное отношение к которому они бу-
дут передавать следующим поколениям.

Дорогие земляки! Пусть этот праздник подарит вам 
положительные эмоции и хорошее настроение, оста-
вит яркие впечатления и добрые воспоминания! Же-
лаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра!

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
Губернатор Новосибирской области

Андрей ШИМКИВ,
председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области

                     «прямая лиНия»  
31 мая в общественной приёмной губернатора об-

ласти с 14.00 до 16.00 часов по бесплатному теле-
фону 8-800-700-84-73 пройдёт «прямая линия» по вопро-
су предоставления мест в детских дошкольных образо-
вательных учреждениях области и г. Новосибирска.

В «прямой линии» примут участие специалисты 
Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области и департамента мэ-
рии г. Новосибирска.

 аНоНс!


