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Шестнадцатый ежегодный 
конкурс на соискание 
премий Правительства 
Российской Федерации 

в области качества
Премия Правительства Россий-

ской Федерации в области качества 
является высшей наградой, которой 
сегодня могут удостоиться в Рос-
сии организации, делающие став-
ку на качество, как важный фактор 
конкурентной борьбы на внутрен-
нем и мировом рынках, вне зависи-
мости от численности, отраслевой 
принадлежности и формы собствен-
ности. Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области каче-
ства присуждаются постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации. Церемония награждения ла-
уреатов премии проходит в торже-
ственной обстановке в Доме Пра-
вительства Российской Федерации. 
Награды руководителям организа-
ций - лауреатов вручают Председа-
тель Правительства Российской Фе-
дерации или его заместитель. 

Ежегодный конкурс на соиска-
ние премии Правительства Россий-
ской Федерации в области каче-
ства, оценочные критерии которо-
го гармонизированы с моделью пре-
стижной Европейской премии по ка-
честву, предоставил организациям 
России современный инструмент це-
ленаправленного развития, совер-
шенствования деятельности и по-
вышения их конкурентоспособно-
сти. Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества 
учреждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
12 апреля 1996 г. № 423. 

Организации, желающие принять 
участие в конкурсе 2012 года, мо-
гут получить необходимую инфор-
мацию в Секретариате Совета по 
присуждению Премий Правитель-
ства Российской Федерации в обла-
сти качества (тел. (499) 253-33-95. 
e-mail: vniis@vniis.ru).

Информация о конкурсе 2012 
года размещается также на сайтах 
Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метро-
логии (www.gost.ru), Секретариа-
та  Совета по присуждению Премий 
Правительства Российской Федера-
ции в области качества (www.vniis.
ru, раздел «Премия правительства 
РФ в области качества»).

20-24 августа 2012 года 
состоится Молодежный 

бизнес-форум 
«Поволжье 2012»

Правительство Нижегородской 
области при участии Молодежного 
бизнес-движения «КОЛЕСО» орга-
низуют второй Молодежный бизнес-
форум «Поволжье 2012».  Основ-
ная задача Форума – поддержка мо-
лодых предпринимателей, разви-
тие интересных бизнес-идей и про-
ектов. На Форуме будут вести рабо-
ту две секции – «Проекты на стадии 
Start-up» и «Бизнес-рост». Форум 
завершится региональным конкур-
сом бизнес-проектов, на который 
приглашены инвесторы из Москвы и 
ПФО, руководство компании «МАР-
ЧМОНТ Капитал Партнерс» и т.д.

К участию приглашаются моло-
дые предприниматели, резиден-
ты бизнес-инкубаторов, участники 
бизнес-клубов.

Подробности на koleso-rf.ru

Налоговики Марий Эл 
зарегистрировали мульти-

миллионера
По окончании декларационной 

кампании за прошлый год специали-
сты республиканской ИФНС готовы 
подвести итоги. К 3 мая налоговики 
насчитали около 40 тысяч деклара-
ций, которые представили в инспек-
ции налогоплательщики РМЭ. Это на 
15,7% больше аналогичного перио-
да прошлого года.

Вместе с количеством деклараций 
выросла и сумма, которая вернется 
из бюджета налогоплательщикам в 
качестве различных налоговых вы-
четов. Она составляет около 224 
млн. рублей, на 30,5% больше про-
шлогодней цифры. А вот пополнит-
ся бюджет лишь на 50 млн. рублей.

По-прежнему, наибольшее ко-
личество деклараций получено от 
граждан, желающих воспользовать-
ся своим правом на получение на-
логовых вычетов. Деклараций, в ко-
торых заявлены вычеты, по данным 
налоговой службы 95,9%. Более 15 
тысяч граждан заявили стандарт-
ные, более 5 тысяч – социальные и 
более 9 тысяч - имущественные на-
логовые вычеты.

По сравнению с прошлым го-
дом в республике на 25 человек 
уменьшилось число декларантов-
миллионеров. Однако появился ма-
риэлец с доходами от 500 млн. до 1 
млрд. рублей. Доходы свыше 1 млн. 
рублей показал в своих деклараци-
ях 1351 человек. Не продеклариро-
вали свои доходы 2 403 налогопла-
тельщика.

Управление Федеральной налого-
вой службы по Республике Марий Эл 
напоминает, что гражданам, нару-
шившим установленный срок пред-
ставления декларации о доходах, 
грозит штраф, размер которого со-
ставляет 5% неуплаченной суммы 
налога, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленно-
го для ее представления, но не бо-
лее 30% этой суммы и не менее 1000 
рублей.

ИА «МариМедиа»

Интернет-технологии на 
службе у предпринимателей 

из Марий Эл 
Бизнес в глобальной сети сегодня 

развивается стремительно во всём 
мире, и наиболее удачные проек-
ты приносят своим создателям при-
быль, сравнимую с прибылью, к при-
меру, крупных промышленных пред-
приятий. Йошкар-олинские бизнес-
мены, развивающие своё дело в Ин-
тернете, пока не могут похвастаться 
такими успехами, но первые шаги в 
этом направлении уже сделаны.

Развитие бизнеса в Интернете 
невозможно без знания современ-
ных технологий, применяемых в 
этой сфере. Казалось бы, всё про-
сто: сделай сайт, запускай рекламу 
и начинай продажи. Но здесь очень 
много тонкостей, которыми и поде-
лились с предпринимателями Ма-
рий Эл специалисты этого дела в 
ходе федерального семинара»1С-
Битрикс», организованного компа-
нией «Цитрус», совместно со Сбер-
банком России и республиканским 
Бизнес-инкубатором.

На семинаре, прошедшем 7 июня, 
были рассмотрены наиболее акту-
альные вопросы по данной теме: от 
того, как начать свой бизнес в Ин-
тернете, до оценки эффективности 

работы сайтов и рекламы. Предпри-
ниматели учились на конкретных 
примерах – их же собственных сай-
тах, достоинства и недостатки кото-
рых оценивали специалисты. 

Если трезво оценивать ситуацию, 
то республика Марий Эл сегодня яв-
ляется аутсайдером, но не в области 
разработки и применения Интернет-
технологий, а в их распространён-
ности – специалисты говорят, что 
народ попросту ещё не «распробо-
вал» все достоинства, к примеру, 
покупок в сети. Если ситуация изме-
нится, а постепенно это обязатель-
но произойдёт, то рынок Интернет-
бизнеса сделает рывок вперёд, вно-
ся существенный вклад в экономику 
республики в целом.

www.newsmari.info

Частное хлебопечение 
в Марий Эл поддержат на 
государственном уровне
Утверждена республиканская це-

левая программа «Развитие кон-
куренции малого и среднего пред-
принимательства на рынке хлебо-
печения в Республике Марий Эл на 
2012-2014 годы». 

В министерстве экономическо-
го развития и торговли республики 
считают, что хлебопечение являет-
ся социально значимой сферой эко-
номики республики и принятие це-
левой программы направлено, пре-
жде всего, на содействие разви-
тию конкуренции малого и средне-
го предпринимательства.

На 1 января 2012 года на терри-
тории республики в сфере хлебопе-
чения осуществляли деятельность 
37 малых и средних предприятий, в 
которых занято 1429 человек. Объ-
ем производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий составил на них в 
2011 году 29,2 тыс. тонн, или 70,5% 
от общего объема хлебопечения в 
республике. Увеличение объемов 
производства связано с ростом по-
требительского спроса населения, 
расширением ассортимента хлебо-
булочной продукции, отметили в от-
раслевом министерстве.

Вместе с тем есть и проблемы. В 
частности, оказывается недостаточ-
ное содействие в продвижении то-
варов на республиканский и меж-
региональный рынки, наблюдает-
ся недостаток квалифицирован-
ных кадров, на многих предприяти-
ях все еще задействовано энерго-
емкое оборудование, слабо развита 
инфраструктура поддержки субъек-
тов предпринимательства, действу-
ющих в сфере хлебопечения.

Реализация мероприятий про-
граммы окажет позитивное влия-
ние на развитие конкуренции ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на рынке хлебопечения и по-
вышение его конкурентоспособно-
сти, подчеркнули в министерстве. 
Объем производства хлеба и хлебо-
булочных изделий увеличится до 31 
тыс. тонн, объем отгрузки товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами до 780 млн. рублей. Наме-
чается вложить инвестиций в разви-
тие малых предприятий, действую-
щих в сфере хлебопечения, в 2012 
году - 61 млн. руб., в 2013 г. - 62 
млн. руб., в 2014 г. - 64 млн. рублей 
– сообщает управление обществен-
ных связей и информации Главы Ре-
спублики Марий Эл.

ИА «МариМедиа»
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Вдвое вырос объем инвести-
ций в производственном 
комплексе республики 

в этом году 
Таковы данные Министерства 

экономики республики, основанные 
на информации об инвестиционной 
деятельности 150 основных про-
мышленных предприятий региона. 
В частности, за январь-март объем 
инвестиций в основной капитал со-
ставили 1 млрд. 726 млн. руб.

Инвестиции направлены в основ-
ном на техническое перевооруже-
ние, реконструкцию, модернизацию 
производственных процессов, соз-
дание новых производств и приоб-
ретение нового технологического 
оборудования.

ИА «МариМедиа»

Более 94 миллионов рублей 
на поддержку малого и 

среднего бизнеса 
Эта сумма будет выделена в Ма-

рий Эл из средств республиканско-
го и федерального бюджетов. 

По данным Минэкономики респу-
блики, бюджетные дотации будут 
направлены на содействие разви-
тию инновационной деятельности; 
на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования и 
модернизацией производства; со-
финансирование муниципальных 
программ развития субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства; грантовую поддержку начина-
ющих предпринимателей.

ИА «МариМедиа»

Марий Эл в цифрах 
В республике подведены итоги 

социально-экономического разви-
тия за первые 3 месяца года. Отме-
чен рост практически по всем пока-
зателям. Так, по данным Маристата, 
среднемесячная заработная плата в 
республике превысила 14 тыс. руб. 
Оборот розничной торговли вырос 
на 6% по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. За первый 
квартал в Марий Эл уже построе-
но более 700 квартир. Индекс про-
мышленного производства соста-
вил почти 107%. Объем продукции 
сельского хозяйства вырос на 28%.

ИА «МариМедиа»

Три в одном: земельный, 
транспортный, а также налог 

на имущество за прошлый 
год начислят в 2012 году разом

Единое налоговое уведомление, 
которое жители Марий Эл должны 
будут получить не позднее 1 октя-
бря, будет содержать в себе дан-
ные сразу о трех налоговых сбо-
рах — земельном, транспортном и 
налоге на имущество за прошлый 
год. По информации городской Ин-
спекции ФНС, уведомления бу-
дут отправлены по почте заказным 
письмом. При этом, если налого-
плательщик обнаружит неточности 
или недостоверную информацию о 
земельном участке, транспортном 
средстве, квартире или иной соб-
ственности, ему будет необходимо 
заполнить форму Заявления, при-
лагаемую к налоговому уведомле-
нию. Инспекторы проверят эти дан-
ные, и внесут необходимые коррек-
тивы.

ИА «МариМедиа»

Развод по-русски или Как 
потерять все деньги с бан-

ковской пластиковой карты 
Если вам на мобильный телефон 

пришло смс-сообщенние, что ваша 
банковская карта VISA заблокиро-
вана, не спешите набирать теле-
фонный номер указанный в смске. 
Трубку возьмет лже-представитель 
банка. Выпытав все ваши данные, 
разумеется, с суммой на банков-
ском счете, расскажет как «реани-
мировать» карточку. 

Мошенники, как выяснилось, не-
плохие психологи. Они подроб-
но и четко излагают план по бы-
стромувозвращению вам денеж-
ных средств с карты. Приблизи-
тельно так: «...Не волнуйтесь. Вам 
сейчас необходимо в срочном по-
рядке воспользоваться банкоматом 
ХХХХбанка. Прежде чем вы активи-
руете банковскую карту, свяжитесь 
с нами, позвонив по телефону ука-
занному в смс-сообщении. (В дан-
ном случае 8 ХХХ 978 84 12). Наш 
сотрудник (здесь называют фами-
лию, имя и отчество) активирует 
вашу карту, после чего вы встави-
те её в банкомат и проведете пере-
загрузку на сервис с повышенным 
уровнем безопасности. Вся проце-
дура займет не более 5 минут. Глав-
ное - не пользуйтесь карточкой до 
этого! Ждем вашего звонка!»

Если вы вдруг засомневались, 
мошенник тут же предложит аль-
тернативу решения вопроса: «Вы 
можете обратиться в офис банка, 
где получали карту. Написать заяв-
ление, которое будет рассмотрено 
в  течение месяца. Как вам удоб-
нее?»

Разве наш человек пойдет в офис, 
когда можно решить все и сразу за 
считанные минуты? Как итог, при-
дя к банкомату, набрав указанный 
номер и получив «код-доступа», вы 
лишитесь всех средств на карте. По 
данным пресс-службы МВД по Ма-
рий Эл, таким образом 4 июня ли-
шилась 10 тысяч рублей 58-летняя 
жительница столицы.

О каждом подобном смс-
сообщении сотрудники полиции 
просят в срочном порядке сооб-
щать по телефону 02 или в бли-
жайшее отделение. «Телефон до-
верия» МВД РМЭ 68-00-00.

по материалам ИА «МариМедиа»

Товары для ООН
Министерство экономического 

развития и торговли Республики 
Марий Эл информирует о функцио-
нировании площадки ООН, которая 
предоставляет возможность компа-
ниям различных стран, в том числе 
России, поставлять товары и услу-
ги для нужд организации, включая 
центральные учреждения, а также 
миссии ООН по поддержанию ста-
бильности во всех регионах мира.

В настоящее время ООН осу-
ществляет крупные закупки продо-
вольствия, продукции легкой (как 
пример, палатки, оловянные лож-
ки, одеяла, трикотажные изделия и 
пр.) и пищевой (консервы, мучные 
изделия) промышленности, хими-
ческой и нефтяной отрасли, фар-
мацевтических препаратов и ле-
карств, различного оборудования 
в т.ч. оборудования по водоснаб-
жению, электроснабжению, лабо-
раторного оборудования, средств 
сельскохозяйственного производ-

ства, предметы быта и др. Кроме 
того, для нужд организации постав-
ляются следующие основные услу-
ги: воздушные, автомобильные пе-
ревозки, строительство и ремонт, 
охрана, связь и телекоммуникации, 
консультационные услуги и др.

Секретариат Организации Объ-
единенных наций предлагает воз-
можное участие продукции россий-
ских предприятий в тендерных за-
купках ООН.

Для организации работы с от-
делом закупок Секретариата ООН 
компаниям необходимо зареги-
стрироваться в системе поставщи-
ков «Глобальный рынок Организа-
ции объединенных наций» (http;//
www.un.org/Depts/ptd/pdf/vendors.
pdf). 

Министерство экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл, 

sbs.gov.mari.ru 

Тенденции в сфере 
самозанятости

Во-первых, центры занятости 
населения продолжают поддерж-
ку, в том числе и финансовую, тех 
предпринимателей, которые гото-
вы расширять свою деятельность 
и открывают новые рабочие места. 

Во-вторых, число участников 
программ службы занятости, выби-
рающих своей деятельностью сель-
хозпроизводство, заметно снижа-
ется. 

Все изменения обусловлены эко-
номическими факторами, немало-
важную роль среди них играет и 
смещение акцентов в программах 
дополнительных мероприятий по 
снижению напряжённости на рын-
ке труда. 

За 3 года существования про-
граммы по самозанятости в Марий 
Эл более 400 безработных откры-
ли своё дело. И если в 2009-ом, в 
год её открытия, таких было поч-
ти 80 человек, через 2 года их ста-
ло почти в 2 раза больше. Правда, 
сохранить бизнес удалось не всем. 
По условию программы, предпри-
ниматели должны проработать не 
менее года. 

Сергей Чикризов, директор 
Центра занятости населения г. 
Йошкар-Олы: «Те, кто начал дело в 
9 году сейчас около 50% прекрати-
ли своё дело. Уже по результатам 
опросов граждан, открывших дело 
в 10 году, ситуация улучшилассь, 
количество действующих предпри-
нимателей увеличилось». 

Сельское и подсобное хозяй-
ство, сфера обслуживания и, ко-
нечно торговля, – эти сферы са-
мозанятости были самыми попу-
лярными у начинающих предпри-
нимателей. Но, если раньше стать 
участником программы мог практи-
чески каждый, сейчас всё намного 
сложнее. С этого года программа 
по самозанятости безработных ре-
ализуется только на республикан-
ском уровне. 

Сергей Чикризов, директор Цен-
тра занятости населения г. Йошкар-
Олы: «Финансовые средства, кото-
рые выделяются, резко уменьши-
лись, и нас заставляют более ка-
чественно подходить к тем безра-
ботным гражданам, которые пи-
шут бизнес-планы и хотят занять-
ся предпринимательской деятель-
ностью». 

по материалам 
www.newsmari.info
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18 мая в ЛОК «Лесная сказка» прошел финал XIII Республиканского конкурса «Пред-

приниматель года», организованного Министерством экономического развития и тор-
говли РМЭ при активном участии АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».

В конкурсе приняли участие 20 человек из тринадцати районов республики. «Пред-
приниматель года» традиционно выявил лучших из лучших в своем деле. Оценивались 
не только производственные и финансово-экономические показатели предприятий и 
фирм, которые представляли участники, но и их деловые качества, личная эффектив-
ность, общественная позиция и т.д.

Победителей конкурса «Предприниматель года» определяло компетентное жюри: 
представители органов государственной власти, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, финалисты конкурса прошлых лет, известные предста-
вители деловых кругов.

Конкурс проводился по четырем номинациям. В новой для конкурса номинации «Луч-
ший социальный проект» приз получила Михайлова Зоя Ивановна, генеральный дирек-
тор ООО «Оршанский сельхозпром». В номинации «Женщина – директор года» пер-
вое место заняла Жаровцева Валентина Ивановна, коммерческий директор ООО фирма 
«Инструмент-Н». В номинации «Молодой директор года» главный приз получил Хотын-
ский Александр Николаевич, директор ООО «Хлебозавод Советского райпо». И, нако-
нец, первое место в главной номинации «Предпринимателем года» стал Мурзаев Алек-
сандр Юрьевич, директор ООО «Маритекс».

- Александр Юрьевич, поздравляю 
Вас с победой в конкурсе! Это был 
Ваш первый конкурс? 

Александр Мурзаев: Я принимал 
участие в первый раз. Мне было ин-
тересно посмотреть, как организа-
торы оценивают бизнес, кто в та-
ких конкурсах участвует, а в основ-
ном это были молодые ребята, кото-
рые проработали по нескольку лет. Я 
был приятно удивлен, что в республи-
ке много молодых предпринимателей, 
которые начинают свой бизнес с нуля 
и делают это довольно успешно.

- Когда Вы начинали, было слож-
но?

Александр Мурзаев: Мы начина-
ли в начале 90-х годов. Тогда бизнес 
был скачкообразный – человек вста-
вал на какую-то должность на пред-
приятии, потом приватизировал его и 
сразу у него был стартовый капитал. 
Немного было тех, кто начинал с фон-
да в 2-3 зарплаты. А мы как раз из та-
ких. Мы видели, что в республике су-
ществует дефицит носочной продук-
ции, что склады в Чебоксарах заби-
ты, но ничего не продают. У нас была 
цель создать небольшое гибкое про-
изводство, обеспечивающее стабиль-
ность в жизни и работе нам и персо-
налу предприятия, поэтому на слож-
ности мы внимания не обращали. Мы 
просто шли к нашей цели. Учреди-
ли предприятие, получили письмо-
просьбу от Правительства республи-
ки, чтобы нам вне фондов продали 
четыре станка в Туле. Сначала мы ра-
ботали буквально по 24 часа в сут-
ки: 12 часов работаешь за станком, а 
12 часов продаешь то, что изготовил. 
Если честно, то сегодня я не знаю, 
когда мы спали и как выдерживали 
такой ритм жизни. А ведь еще нуж-
но было изучить машины, научить-
ся их настраивать, потому что станки 
были для нас совершенно не знако-
мы. Представьте, Интернета тогда не 
было, ни на одну фабрику не попа-
дешь, чтобы научиться... 

Мы уже в то время планировали 
бизнес на долгосрочную перспективу. 
Сложность была только в одном - в 
жестком ограничении затрат на себя 
и свои семьи буквально во всем, а это 
очень болезненный процесс.

- Вы сказали, что было не слож-
но, потому что была конкретная цель. 
Что еще важно когда начинаешь сво-
ей дело?

Александр Мурзаев: Конечно, са-
мое главное – это цель, к которой 

ты будешь идти. Если ты хочешь за-
работать много денег и быстро, зна-
чит нужно искать бизнес, который это 
позволяет. Но здесь нужно для себя 
сделать выбор - либо ты честно за-
рабатываешь деньги, либо идешь на 
конфликт с законом. Первое гораздо 
дольше и тяжелее. Я думаю, что биз-
нес это не только зарабатывание де-
нег, это еще и создание того, что тебе 
интересно, что тебя увлекает. Перво-
начально мы даже не думали о при-
были, мы просто работали и зна-
ли, к чему идем, практически все де-
лая своими руками, от слесарных ра-
бот и канализации до оборудования и 
стройки. 

Еще когда человек начинает свое 
дело, он берет на себя ответствен-
ность за тех людей, которые будут 
работать с ним. У людей должна быть 
уверенность в завтрашнем дне, тог-
да они работать будут хорошо и с на-
строением. А зарплата должна быть 
обоснованной с точек зрения бизне-
са, рынка труда и человеческого су-
ществования, и платить ее нужно во-
время, с голодным человеком рабо-
тать невозможно, особенно в малом 
бизнесе. И еще, главное - кадры, ко-
манда, о которых надо думать и без 
которых ты не предприниматель.

- Вы очень много работали и рабо-
таете. А как тогда справляться с на-
пряжением и где брать силы для ра-
боты?

Александр Мурзаев: В настоящее 
время все намного проще, чем было 
когда мы начинали. Конечно, чтобы 
были результаты необходимо мно-
го работать и тратить на это много 
сил и времени. Но само стремление к 
цели и желание создать что-то новое 
и дает силы. Я думаю, что у истинных 
предпринимателей своя психология. 
Это люди, которым нравится не толь-
ко зарабатывать деньги, но прежде 
всего создавать. Создавать – это са-
мая высокая цель. 

- Не секрет, что бывает такое, что 
владельцы бизнеса сталкиваются с 
различными трудностями и неудача-
ми. Как их преодолевать? 

Александр Мурзаев: Трудности и 
неудачи надо прогнозировать. Ниче-
го неожиданно произойти не может 
– все неудачи в основном – это след-
ствия твоих же действий. Поэтому 
нужно понимать, по какому пути ты 
идешь и какие трудности могут воз-
никнуть на твоей дороге, и просчиты-
вать разные варианты, чтобы быть го-

товым ко всему. Если же ты чего-то не 
знаешь, то нужно обратиться к опыт-
ным людям за советом. . 

- Вы сказали, что начинали биз-
нес с братом и другом. А говорят, что 
с родственниками и друзьями общий 
бизнес лучше не начинать, потому 
что можно потерять и бизнес и друж-
бу. Как вы к этому относитесь? С ка-
кими трудностями Вы сталкивались?

Александр Мурзаев: Это очень хо-
роший вопрос. Бизнес начинать с дру-
зьями можно, но продолжать очень 
сложно. Пока ты на стадии развития 
- все братья и все идет хорошо, по-
том каждый обзаводится семьей, по-
являются личные интересы и могут 
начаться проблемы. Особенно в тот 
период, когда пойдет прибыль. Если 
же все-таки начинаете с друзьями, то 
сразу все должно быть четко разгра-
ничено, все документально прописа-
но, чтобы потом не возникло недо-
понимания. Также должно быть вну-
треннее понимание между людьми, у 
людей должны быть одни ценности. 
Есть поговорка, с которой я полно-
стью согласен: «Лучше дружба осно-
ванная на бизнесе, чем бизнес, осно-
ванный на дружбе».

Алена Стряпчиева, 
молодежный журнал «Гражданин»

Александр Мурзаев: «Создавать – это самая высокая цель»
Интервью с победителем XIII республиканского конкурса «Предприниматель года 2012», 

директором Йошкар-Олинской чулочной фабрики «Маритекс» Александром Мурзаевым.
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Валентина Жаровцева: 

«Счастье - передать 
приемникам свой опыт»
Интервью с победительницей 

в номинации 
«Женщина – директор года»
- Расскажите о Вашем пути, как 

Вы стали одним из первых лиц ком-
пании?

Жаровцева Валентина: до работы 
в ООО фирма «Инструмент-Н» я уже 
11 лет работала начальником снаб-
жения на заводе, т.е. производство 
мне было не в новинку. На фирму я 
пришла в 2004 году ведущим инже-
нером. 22 августа 2005 года была 
переведена на должность коммер-
ческого директора и с этого времени 
работаю в этом качестве.

- Как по-Вашему, женщина-
руководитель более эффективна в 
работе, чем мужчина?

- По моему мнению, женщина в 
качестве руководителя ни чем не 
отличается от мужчины. Бизнес вы-
ставляет одни правила игры. По от-
ношению к своему коллективу то же 
самое: главное обеспечить хорошие 
условия труда и достойную заработ-
ную плату. 

- Какие цели Вы ставите перед 
собой в работе и жизни? 

- Перед собой вижу цель передать 
опыт работы молодым руководите-
лям, и радость будет еще больше, 
если мой опыт пригодится приемни-
кам, и они пойдут дальше меня, про-
должая успех фирмы.

- Дома Вам тоже приходится руко-
водить? Или вне работы это уходит 
на второй план? 

- Домашние заботы у меня такие 
же как и у всех женщин: о муже, о 
детях и внуках. У меня большая се-
мья - растут 5 внучек. Командовать 
дома – это неверная стратегия, бо-
лее интересно и правильно, когда 
решение принимается всей семьей 
- коллегиально.

- Каковы Ваши впечатления от 
конкурса «предприниматель года-
2012»?

- В таком конкурсе я участвова-
ла впервые. Организация конкурса 
заслуживает высокой оценки. Были 
очень интересны выступления на-
чинающих руководителей, ведь за 
ними будущее развитие нашей ре-
спублики. Жюри было поставлено 
в очень трудное положение, ведь 
участники были столь разные, а но-
минаций так мало. Но без призов 
никого не оставили, и это радует. 

Гинзбург Анна, 
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»

Зоя Михайлова: «Хорошо 
жить в деревне!»

Интервью с победительницей 
в номинации 

«Лучший социальный проект»
- Расскажите о деле, которым Вы 

занимаетесь. В чем его социальная 
значимость?

- Я думаю, что наше дело играет 
большую роль в сохранении дерев-
ни – именно как работающей, а не 
дачной, что к сожалению мы наблю-
даем в нашем же районе. Мы ежеме-
сячно своевременно выплачиваем 
заработную плату, аванс, помогаем 
беспроцентным займом. Стараемся 
привлекать  к работе молодежь, на 
сколько это возможно. Создаем но-
вые рабочие места, очень тесно ра-
ботаем  с фондом занятости.

- Давно ли Вы связаны с отрас-
лью животноводства, с сельским хо-
зяйством? Это Ваше призвание или, 
возможно, раньше Вы хотели зани-
маться чем-то другим?

- Сколько я себя помню, отец 
мне постоянно говорил, что выучит 
меня на экономиста, я правда тогда 
и не понимала, чем занимается эко-
номист. Я не задумывалась о при-
звании, но мне нравится то, что я 
делаю. В сельском хозяйстве очень 
много резервов, надо только не ле-
ниться, а работать, производить ка-
чественную продукцию и находить 
резервы снижения себестоимости, и 
все будет хорошо.

- Расскажите о себе, как Вы со-
четаете работу с личной жизнью и 
увлечениями? 

- Удается очень трудно, если не 
личным присутствием надо решать 
проблемы, то по телефону. В по-
следний год все свободное время 
провожу с внуком, ему скоро будет 
1,5 года, дочка у меня скоро будет 
защищать диплом, а зять в армии, 
скоро должен вернуться. На увле-
чения времени не хватает. Хожу в 
церковь, люблю ездить по святым 
местам, организовывала поездки из 
своей деревни в Дивеево, в Москву 
и так далее. В этом году тоже по за-
вершении кормозаготовки надеюсь 
куда-нибудь съездить. 

- Каких бы еще высот Вам хоте-
лось достичь?

- Высоты каждый человек пони-
мает по-своему. Для меня сейчас 
важно увеличить надои с коров и 
обеспечить достойной заработной 
платой своих работников, и еще по 
возможности  улучшить бытовые 
условия на производственных объ-
ектах. Надеюсь, все осуществится, 
тогда можно будет и дальше зага-
дывать. 

Александр Хотынский: 
«Реализация идей - 

моя цель»
Интервью с победителем в 

номинации «Молодой 
директор года»

- Трудно ли было достичь этой 
победы?

- Определенные трудности были 
при достижении этой победы. Нуж-
на была тщательная подготовка к 
конкурсу. Формирование анкеты, 
сюжет и съемка фильма о произ-
водстве. На все это требовалось 
свободное время. А его у меня 
очень мало в последнее время.

- Вы очень много работаете. 
Скажите, какое место в Вашей жиз-
ни занимает хлебозавод, и как Вы 
сочетаете работу с личной жизнью 
и увлечениями? 

- Работа для меня занимает 
определенное место. Порой бывает 
сложно сочетать ее с личной жиз-
нью и увлечением. Приходится все 
планировать заранее. 

- Какие цели Вы ставите перед 
собой как руководителем?

- В первую очередь хочется до-
биться высоких результатов по 
производству. Расширение ас-
сортимента, улучшение качества 
продукции, увеличения объемов 
производства и реализации про-
дукции. Модернизация оборудова-
ния; также основная цель- чтобы 
люди получали достойную зарпла-
ту, ведь это очень важный фактор 
сегодня. 

- Трудно ли Вам, как молодому 
руководителю, общаться с подчи-
ненными старшего возраста? Или, 
возможно, большинство сотрудни-
ков тоже молоды? 

- Может в первое время были 
сложности в этом плане, но сей-
час с этим проблем не возникает. 
Нужно уметь находить с людьми 
общий язык, точки взаимодействия 
и взаимопонимания, независимо от 
их возраста. 

- Чего бы Вы еще хотели достичь 
в профессиональном плане? Мо-
жет, есть мечта или идея?

- Идей очень много, самая 
главная моя цель - это успешная 
реализация всех идей. В профес-
сиональном плане хотелось бы до-
вести хлебозавод до современного 
уровня, а дальше – время покажет.

- Планируете ли Вы в следую-
щем году участвовать в конкурсе 
«Предприниматель года»?

- В следующем скорее нет, по 
многим причинам, а вот через год 
все возможно!

5
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программы развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Марий Эл на 2012-
2016гг. будет направлено 

547 млн рублей
Ожидается, что запланирован-

ные меры поддержки позволят 
поднять деловую активность в ре-
гионе

Малый и средний бизнес Марий 
Эл в ближайшее время ожидает 
существенная государственная 
поддержка. В рамках республи-
канской целевой программы раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства на 2012-2016 годы 
этот бизнес получит 547 млн ру-
блей, в том числе 432 млн рублей 
из федерального бюджета и 115 
млн рублей из республиканского. 

«Стимулирование местного 
предпринимательства - одна из 
приоритетных задач правитель-
ства республики, - сообщили в 
управлении общественных связей 
и информации главы республики. 
- В проекте бюджета на 2012 год 
на эти цели планируется напра-
вить 71 млн рублей из федераль-
ного и 19 млн рублей из республи-
канского бюджетов».

В проекте бюджета Марий Эл 
на 2012 год также запланирова-
ны средства на поддержку дея-
тельности бизнес-инкубаторов, 
на гранты главы республики на-
чинающим предпринимателям, 
развитие системы предоставления 
микрозаймов, содействие разви-
тию инновационной деятельности, 
организацию и проведение ре-
спубликанских конкурсов. В ре-
спубликанском министерстве эко-
номического развития и торговли 
отметили, что «намеченные меры 
позволят поднять деловую актив-
ность предпринимателей».

По данным ведомства, в респу-
блике созданы благоприятные 
условия для развития частной 
инициативы. В период с 2001 по 
2011 годы количество малых пред-
приятий в Марий Эл увеличилось 
с 4098 до 6114. Большинство из 
них работают в сфере оптовой и 
розничной торговли, примерно 
поровну приходится на обрабаты-
вающие производства и транспорт 
и связь, сельское хозяйство, го-
стиничный и ресторанный бизнес, 
здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг.

Существенно возрастает обо-
рот малых предприятий - почти в 4 
раза за пять лет; стабильно увели-
чивается численность работников. 
Поддержка в реализации проектов 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства позволяет созда-
вать и сохранять рабочие места, 
стабилизировать обстановку на 
рынке труда.

Как отметили в отраслевом ми-
нистерстве, сегодня правитель-
ство республики «работает над 
тем, чтобы устранить препятствия, 
сдерживающие развитие малого и 
среднего бизнеса, в числе которых 
удорожание тарифов на услуги 
естественных монополий, высокие 
ставки по кредитам, недостаточ-
ная квалификация кадров, рост 
тарифов по страховым взносам».

Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства smb.gov.ru

1. Софинансирование муници-
пальных целевых программ раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательств (далее СМСП).

В рамках данного мероприятия 
муниципальным образованиям ре-
спублики предоставляются межбюд-
жетные субсидии на софинансиро-
вание программ поддержки СМСП. 
Государственной поддержкой могут 
воспользоваться СМСП, обративши-
еся в администрацию своего муни-
ципального образования.

2. Развитие системы предоставле-
ния микрозаймов субъектам малого                      
и среднего предпринимательства.

С 1993 года предоставление ми-
крозаймов осуществляет Республи-
канский фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства. В 
2012 году СМСП имеют возможность 
получить микрозайм под 10-12 % го-
довых по упрощенной схеме - в воз-
можно короткие сроки.

3. Предоставление гарантий по 
обязательствам (кредитам, займам, 
договорам лизинга) СМСП и органи-
зациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки СМСП.

СМСП, не имеющие достаточного 
финансового обеспечения для по-
лучения банковского кредита, име-
ют возможность воспользоваться 
поручительством Республиканского 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющих и внедряющих инно-
вационные разработки.

Мероприятия предусматривает 
оказание поддержки СМСП (из числа 
юридических лиц), производящим 
инновационные товары, осущест-
вляющим инновационные работы 
или оказывающим инновационные 
услуги, посредством предоставле-
ния субсидий на компенсацию части 
затрат по общим (капитальным и те-
кущим) затратам на следующие тех-
нологические инновации:
- исследование и разработка новых 
продуктов, услуг и методов их произ-
водства (передачи), новых производ-
ственных процессов;
- производственное проектирование, 
дизайн и другие разработки 
(не связанные с научными исследова-
ниями и разработками) новых продук-
тов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных 
процессов;
- приобретение машин и оборудования, 
связанные с технологическими иннова-
циями;
- приобретение новых технологий (в 
том числе прав на патенты, лицензии 
на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моде-
лей);
- приобретение программных средств;
- другие виды подготовки производства 
для выпуска новых продуктов, внедре-
ния новых услуг или методов их произ-
водства (передачи);
- обучение и подготовка персонала, 
связанные с инновациями;
- маркетинговые исследования;
- прочие затраты на технологические 
инновации;
- аренда помещений, используемых 
для обеспечения инновационной дея-
тельности;
- сертификация и патентование.

5. Содействие в модернизации 
производства посредством приобре-
тения нового оборудования, а также 
развития лизинга оборудования.

Субсидии предоставляются СМСП  
из расчета 100 процентов от суммы 
произведенных затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга обо-
рудования, понесенных в текущем 
году, но не более 1,0 млн.рублей на 
одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Предметом 
лизинга не может быть физически 
изношенное или морально устарев-
шее оборудование.

Кроме того, в 2012 году для  СМСП 
предусмотрена государственная 
поддержка в виде субсидии на ком-
пенсацию затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Субсидии предоставляются из рас-
чета 50 процентов от суммы произ-
веденных затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования                    в 
целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Получателями субсидии по данно-
му мероприятию являются СМСП из 
числа юридических лиц со средней 
численностью работников равной 50 
и более человек, прошедшие проце-
дуру отбора исполнителей программ-
ных мероприятий.

Отбор СМСП на предоставлении 
субсидии за счет средств республи-
канского и федерального бюджетов 
планируется провести во II полуго-
дии 2012 года.

6. Информационное обеспечение 
предпринимательской деятельности 
(освещение вопросов развития и го-
сударственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
СМИ и (или) в сети Интернет).

7. Развитие процессов бизнес-
инкубирования.

Государственная поддержка пре-
доставляется бизнес-инкубатору 
для оказания образовательных, 
информационно-консультационных и 
консалтинговых услуг для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и их персонала, безработных 
граждан и представителям учащей-
ся молодежи, планирующих открыть 
свое дело .

8. Грантовая поддержка начинаю-
щим деятельность субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Государственная поддержка в виде 
субсидии предоставляется на ком-
пенсацию затрат, понесенных субъ-
ектами малого предпринимательства 
со дня их государственной регистра-
ции и в текущем финансовом году, 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

Условия участия в конкурсе для СМСП: 
регистрация до 1 года, безубыточность, от-
сутствие долгов по налогам, создание рабо-
чих мест в текущем году, заработная плата 
сотрудников не ниже установленной по каж-
дому мероприятию.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: Минэкономразвития 
Республики Марий Эл, г. Йошкар - Ола, 
наб. Брюгге, 3 каб. 327, конт. тел. 221944, 
222856, 450267. А также: sbs.gov.mari.ru, 
portal.mari.ru

Информация предоставлена Министерством 
экономического развития и торговли РМЭ

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Республике Марий Эл в 2012 году

Основные мероприятия в 2012 году в рамках Республиканской  
целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2016 годы».
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Основные мероприятия в 
2012 году в рамках Республи-
канской целевой программы 

«Содействие занятости населе-
ния Республики Марий Эл 

на 2012 - 2014 годы»
1. Содействие трудоустройству 

безработных граждан на дополни-
тельные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рам-
ках региональных программ по сни-
жению напряженности на рынке тру-
да.

Участниками мероприятия могут 
быть юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, открыв-
шие собственное дело в рамках про-
грамм дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Республики 
Марий Эл, в 2009 - 2011 годах.

Участникам мероприятия еди-
новременно предоставляются фи-
нансовые средства на создание до-
полнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граж-
дан. На создание каждого дополни-
тельного рабочего места для трудоу-
стройства безработного гражданина 
предоставляются финансовые сред-
ства в размере 12-кратной макси-
мальной величины пособия по без-
работице.

Документы, представляемые в 
центр занятости населения: за-
явление на участие в Программе; 
технико-экономическое обоснование 
проекта создания дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан (бизнес-план); 
копия выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

2. Стажировка выпускников обра-
зовательных учреждений начально-
го, среднего и высшего профессио-
нального образования.

Стажировка выпускников органи-
зуется как производственная (тру-
довая) деятельность ее участников 
на специально созданных или вы-
деленных работодателем рабочих 
местах по полученной квалификации 
(профессии, специальности). Стажи-
ровки выпускников осуществляются 
в соответствии с договорами о со-
вместной деятельности, заключен-
ными центром занятости населения с 
организациями или индивидуальны-
ми предпринимателями.

Для выполнения работ, связанных 
со стажировкой, работодатель за-
ключает с выпускником - участником 
стажировки трудовой договор сроком 
до шести месяцев. Работодателю, 
организующему стажировку, предо-
ставляются финансовые средства в 
пределах, предусмотренных на реа-
лизацию данного мероприятия, на: 

- авансирование или возмещение 
расходов на оплату труда из расчета 
в месяц на одного выпускника не бо-
лее одного установленного законо-
дательством РФ минимального раз-
мера оплаты труда, увеличенного на 
страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, пропорцио-
нально отработанному времени; 

- авансирование или возмещение 
работодателю расходов на выплаты 
за наставничество из расчета в ме-
сяц за каждого стажирующегося не 
более одной второй установленного 
законодательством Российской Феде-
рации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюд-
жетные фонды. 

Подробная информация: муниципальный 
центр занятости, г. Йошкар-Ола, ул. Крем-
левская, 27а, каб. 202. Тел. 42-93-65
Информация предоставлена Центром заня-

тости населения г. Йошкар-Олы, yolatrud.ru

В России является актуальной 
проблема вовлечения в предпри-
нимательскую деятельность моло-
дых людей в возрасте 18 – 30 лет. 
Активность молодежи сдерживают 
значительные трудности, с которы-
ми сталкиваются молодые предпри-
ниматели при открытии своего дела. 
Они обусловлены как недостаточ-
ной образованностью молодых лю-
дей в предпринимательской сфе-
ре, так и  финансовыми проблема-
ми. Согласно исследованиям основ-
ные трудности, с которыми сталки-
вается молодежь на старте занятий 
бизнесом, - отсутствие денежных 
средств (около 53 % опрошенных), 
опыта (16 %) и образования (око-
ло 11 %). Облегчить вхождение на 
рынок молодого предпринимателя в 
такой ситуации может только госу-
дарственная поддержка. 

В целях оказания государствен-
ной поддержки молодым людям, же-
лающим открыть собственное дело,  
в 2009 году на базе проекта «Мо-
лодежная школа предприниматель-
ства» была создана федеральная 
программа «Ты-предприниматель», 
ставшая одним из приоритетных 
проектов Года молодежи. Уже в 
2010 году Программа была поддер-
жана Министерством экономиче-
ского развития РФ и реализована в 
30 субъектах РФ, в результате чего 
было создано 1 200 новых субъек-
тов малого и среднего бизнеса. С 
этого времени развитие молодежно-
го предпринимательства стало од-
ним их приоритетов поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

5 мая 2011 года наша республи-
ка в числе еще 42-х субъектов РФ 
присоединилась к Программе. По-
становлением Правительства Ре-
спублики Марий Эл № 140 была 
утверждена республиканская целе-
вая программа «Вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую дея-
тельность в Республике Марий Эл 
на 2011 - 2015 годы» (региональная 
программа «Ты-предприниматель»). 

Основной целью программы яв-
ляется формирование на террито-
рии Республики Марий Эл систе-
мы мер, направленных на вовлече-
ние молодых людей в предпринима-
тельскую деятельность.

Задачи программы:
1. популяризация предпринима-

тельской деятельности среди моло-
дежи, формирование предпринима-
тельской среды;

2. массовое вовлечение молодых 
людей в предпринимательскую дея-
тельность;

3. профильное обучение, приоб-
ретение молодыми людьми навыков 
ведения бизнеса;

4. создание механизмов, позво-
ляющих преодолевать высокие 
издержки выхода на рынок (ре-
сурсное обеспечение реализации 
бизнес-проектов участников Про-
граммы);

5. сопровождение молодых лю-
дей, вовлеченных в предпринима-
тельскую деятельность.

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики 
Марий Эл с привлечением средств 
федерального бюджета в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Мероприятия в 2012 году в рам-
ках Республиканской  целевой про-
граммы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятель-
ность в Республике Марий Эл на 
2011 - 2015 годы»:
1. Анкетирование  (для того, что-
бы стать участником Программы, 
необходимо заполнить анкету до 
22 июля 2012 года), тестирование 
«Бизнес-профиль-4-ФАДМ» (тест 
направлен на оценку предприни-
мательского потенциала респон-
дента и состоит из 3 основных бло-
ков: «Мотивация», «Структура ин-
теллекта» и «Личность». Резуль-
тат тестирования: списки профес-
сий, наиболее близких респонден-
ту, описание предпринимательско-
го потенциала (сильные и слабые 
стороны).
2. Региональный этап Всероссий-
ского конкурса «Молодой предпри-
ниматель России – 2012» (июнь-
сентябрь 2012г.).
3. БИНИЛЕКТ (бизнес, наука, ин-
теллект) – обучающий курс для 
старшеклассников по мотивации 
на предпринимательскую деятель-
ность (август-сентябрь 2012г.).
4. Игры «Бизнес-батл» - отбороч-
ные тренинги с участием Програм-
мы на выявление качеств, при-
сущих предпринимателю (умение 
презентовать себя, коммуникатив-
ность, лидерство) (август 2012г.).
5. Республиканская бизнес-
школа молодого предпринимате-
ля «Бизнес-навигатор». Школа ор-
ганизуется по модульному отбороч-
ному принципу (сентябрь-октябрь 
2012г.).
6. Игра-имитатор «Первые шаги в 
бизнесе»: моделирование предпри-
нимательской деятельности (от ре-
гистрации бизнеса до сдачи отчет-
ности) (ноябрь 2012г.).
7. Семинары-практикумы по ин-
новационному предприниматель-
ству и коммерциализации иннова-
ционных проектов, продажам, про-
движению и рекламе для участни-
ков Программы (октябрь-ноябрь 
2012г.).
8. Республиканский конкурс 
бизнес-проектов молодых предпри-
нимателей (гранты на поддержку 
лучших бизнес-проектов) (ноябрь 
2012г.).
9. Форум «Ты-предприниматель»: 
подведение итогов реализации 
Программы в 2012 году, выставка 
товаров и услуг предпринимателей, 
открывших бизнесы в рамках Про-
граммы (декабрь 2012г.).

Основным результатом реализа-
ции мероприятий должно стать уве-
личение количества субъектов ма-
лого предпринимательства, создан-
ных молодыми людьми, на 35 еди-
ниц за период действия Програм-
мы.

По вопросам участия в Програм-
ме: Березина Анастасия, управле-
ние по молодежной политике Мини-
стерство образования и науки Ре-
спублики Марий Эл. 

Тел.: 8 (8362) 42-96-29, 8-927-
887-83-00

E-mail: predprinimatel12@gmail.com
Заполнить анкету участника и 

пройти онлайн тестирование Вы мо-
жете на сайте www.dm-mari.ru

Республиканская целевая программа «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность в Республике Марий Эл 

на 2011-2015 годы» 
(региональная программа «Ты-предприниматель»)
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Клуб начинающих предпринима-
телей начал свою работу 21 февраля 
и сразу вызвал огромный интерес у 
молодых бизнесменов, ведь именно 
здесь они могут поделиться опытом, 
обсудить наболевшие вопросы веде-
ния бизнеса, пообщаться с интерес-
ными людьми. 

Прошло уже четыре встречи Клу-
ба, за это время участники «влились 
в формат» и используют его возмож-
ности на все сто процентов: презен-
туют свои компании, обсуждают об-
щие проблемы, договариваются о 
сотрудничестве. На встречах также 
проходят небольшие мастер-классы. 
Так, на первой встрече Клуба, по-
священной начальному финансиро-
ванию бизнес-проектов, выступи-
ли эксперты из Центра занятости на-
селения, Республиканского фонда 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, консультацион-
ной фирмы «Экспертный совет», а 
также представители банков респу-
блики. Обсуждались приоритетные 
направления государственной под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, изменения в налого-
вой сфере и другие вопросы.

Вторая встреча Клуба собрала уже 
более пятидесяти участников и была 
посвящена вопросам инвестирова-
ния. Глеб Шатов, руководитель ООО 
«ИКФ Экспертный совет» и специа-
лист в области экспертизы бизнес-
проектов, рассказал присутствую-
щим о том, какие проекты чаще все-
го инвестируются, какие условия мо-
гут поспособствовать привлечению 
инвестиций и что может их оттол-
кнуть. Также Клуб посетили специ-
алисты из налоговой службы, пенси-
онного фонда и фонда социального 
страхования. Все участники встречи 
получили возможность индивидуаль-
но проконсультироваться со специа-
листами по интересующим вопросам.

Третья встреча Клуба была посвя-
щена вопросам рекламы и маркетин-
га в бизнесе. Предприниматели Са-
банин М.Ю., Егошин А.Б. и Гаврилов 
Е.Ф. поведали участникам о возмож-
ностях снижения затрат на рекламу 
при значительном повышении ее эф-
фективности, рассказали о необыч-
ных маркетинговых ходах, способах 
взаимодействия с клиентами, осо-
бенностях продвижения товаров и 
услуг на региональном рынке. 

Еще одна из тем, затронутых на 
встречах Клуба – это networking 
как умение налаживать долгосроч-
ные взаимовыгодные связи. Кисе-
лева Л.А. (директор АНО «Бизнес-
инкубатор РМЭ») провела неболь-
шой, но очень содержательный 
мастер-класс и рассказала предпри-
нимателям об огромных возможно-
стях, которые может дать нетворкинг 
в бизнесе и в жизни.

Традиционными для Клуба стано-
вятся живые обсуждения актуальных 
вопросов ведения бизнеса. На по-
следней встрече участники догово-
рились больше времени посвящать 
такому интерактиву, решать с помо-
щью друг друга насущные вопросы, 
советоваться и делиться опытом. На-
деемся, что Клуб начинающих пред-
принимателей станет именно та-
ким местом, где каждый сможет най-
ти нужные ответы и развивать свое 
дело.

Клуб начинающих 
предпринимателей

Startup Сабантуй в стиле ЙО
16-17 мая Йошкар-Ола 

стала участником уникаль-
ного проекта Startup Са-
бантуй, организованного 
Казанским ИТ-парком при 
участии венчурного фонда 
Runa Capital. Региональным 
координатором проекта вы-
ступил Бизнес-инкубатор 
РМЭ. Проект Startup Сабан-
туй призван отобрать са-
мые лучшие идеи в сфе-
ре информационных техно-
логий и дать шанс авторам 
воплотить их в реальность. 
Йошкар-Ола стала вторым 
городом из тринадцати, где команда опытных экспертов оценила потенци-
ал молодых айтишников. И, надо сказать, наши ребята превзошли все ожи-
дания и удивили жюри и зрителей новыми уникальными идеями и разработ-
ками. 

Представители Казанского ИТ-парка провели лекции для студентов соот-
ветствующих факультетов и желающих принять участие в проекте. Во вто-
рой день были представлены сами идеи, разработки и проекты стартаперов. 
Участники получили комментарии и советы от компетентного жюри, смогли 
здесь же поработать над усовершенствованием своих проектов, завели мно-
го полезных знакомств. 

Три проекта были отмечены экспертами, как высокопрофессиональные 
актуальные ИТ-разработки. Это «Hobnob» (сервис для создания мобиль-
ных приложений), «Онлайн-система проверки орфографии и грамматики 
текстов» и «Биометрическая система распознавания клавиатурного почер-
ка операторов ключевых систем». Лучшим был признан проект «vSchool», 
разработанный Герасимовым А.В. Это дистанционная школа на платформе 
виртуального мира, которая позволяет создать трехмерную интерактивную 
среду для удобного взаимодействия ученика и учителя. Победитель полу-
чил право участвовать в Startup-школе в городе Набережные Челны, а так-
же возможность стать резидентом Бизнес-инкубатора Казанского ИТ-парка.

21 мая в бизнес-инкубаторе прошел II Республиканский конкурс бизнес-
проектов учащейся молодежи. В конкурсе приняли участие ребята из раз-
ных школ и училищ города и районов. Бизнес-проекты будущих предпри-
нимателей оценивало компетентное жюри - молодые предприниматели ре-
спублики под председательствм директора Бизнес-инкубатора РМЭ Киселе-
вой Л.А.

Конкурс бизнес-проектов проходил в формате презентаций. Многие ребя-
та при этом использовали не только возможности компьютера, чтобы пред-
ставить свой бизнес, но и принесли «живую» продукцию, которую можно 
было посмотреть и оценить. Так поступила и победительница конкурса в но-
минации «Лучший бизнес-проект» - Игнатенко Мария. Она представила про-
ект «Авторские открытки», который принес Марии первое место и путевку 
в Вятский экономический лагерь (ВЭЛ) в качестве основного приза. Также 
лучшим был признан проект Зайцевой Елены, разделившей с Марией пер-
вое место. Она представила проект «Творческая группа «Art Pistols» (худо-
жественная роспись стен, подъездов и т.п.) и также выиграла путевку в ВЭЛ. 

В номинации «Самый проработанный бизнес-план» приз получили Герое-
ва Юлия и Мошкин Даниил за проект «Садовая сказка» (производство малых 
архитектурных форм из бетона). Ребята выиграли 50-процентную скидку на 
путевку в ВЭЛ. Самая молодая участница конкурса – Бирюкова Анна, пред-
ставившая проект «Сумочка для души» получила приз - сертификат на обу-
чение в образовательных программах бизнес-инкубатора со скидкой 50%, а 
также книгу Р. Кийосаки. 

Все участники II Республиканского конкурса бизнес-проектов были на-
граждены сертификатами на бесплатное обучение в программе «ЛИДЕР-
БИНИЛЕКТ» в 2012г., интересными и полезвыми книгами, а также серти-
фикатами, дающими право на обучение в образовательных программах для 
учащихся со скидкой 20% (для участников) и 50 % (для победителей). Спе-

циальные призы подготови-
ли и члены жюри. Веденеев 
Иван отметил проект Паутки-
на Егора «Boosters» и пода-
рил ему сертификат в пейнт-
больный клуб. Игорь Маль-
цев отметил проект Михайло-
вой Анны «Детский сад «АБ-
ВГДейка». Анна получила в 
качестве приза сертификат на 
прокат велосипеда. 

Подобные конкурсы дают 
молодежи стимул двигать-
ся дальше и развивать свои 
идеи. Надеемся, что у ребят 
все получится и они успешно 
осуществят свои проекты.

II Республиканский конкурс 
бизнес-проектов учащихся
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