
8 АФАНАСИЙ БИРЖА

В 2010 году в Тверском
регионе будет впервые
создан реестр научно!ис!
следовательских проек!
тов, а также научно!спра!
вочный атлас региона,
которые значительно об!
легчат привлечение част!
ных инвесторов на инно!
вационные производства.
Предприятиям, связавшим
свою жизнь с тверской
наукой, обещают субсиди!
рование затрат

Более 20%  всего населе�
ния Тверской области тру�
дится в сфере малого биз�
неса. Это довольно внуши�
тельная цифра, которая
серьезным образом влияет
на направление политики
региональной власти, ко�
торая уделяет серьезное
внимание поддержке ма�
лого бизнеса. Приорите�
том в этой работе стала
разработка и реализация
конкретных проектов,
многие из которых пре�
творяются в жизнь со�
вместно с представителя�
ми Тверского отделения
общественной общерос�
сийской организации ма�
лого и среднего предпри�
нимательства «ОПОРА
России».

Довольно большая
часть этих проектов нача�
ла работать уже в этом
году, старт остальных
программ намечен на сле�
дующий, 2010 год. В част�
ности, как рассказала на�
шему еженедельнику
председатель региональ�
ного отделения обще�
ственной организации
«ОПОРА России» Наталья
Лабынина, к проектам, ко�
торые уже успешно дей�
ствуют,  относится област�
ной залоговый фонд. Бла�
годаря работе этого фонда
получить материальную
поддержку могут те биз�
несмены, кто только пла�
нирует взять кредит, и те,
кто его уже получил. По
кредитным договорам зай�
ма и лизинга выдается по�
ручительство. Согласно
другой программе, пред�
приниматели имеют воз�
можность погасить часть
процентов по кредитам из
областного бюджета. Важ�
но, что воспользоваться
услугами фонда вопреки
мнению многих предпри�
нимателей не сложнее,
чем взять кредит в банке.
Все существующие сегод�
ня программы Фонда со�
действия развитию креди�
тования можно легко най�
ти на сайте областного де�
партамента экономики.

Еще одним из успешно
реализуемых проектов
стало создание региональ�
ной сети деловых инфор�

П О Д Д Е Р Ж К А  Б И З Н Е С А

Строго научный подход
мационных центров для
предпринимателей на
базе центральных библио�
тек в муниципальных об�
разованиях Тверской об�
ласти. Сеть центров была
открыта на территории
практически всех районов
для обеспечения информа�
ционных потребностей
предпринимателей, содей�
ствия поиску бизнес�парт�
неров, продвижения их
товаров и услуг. Все цент�
ры оснащены компьютер�
ным и презентационным
оборудованием, оргтехни�
кой, мебелью, подключе�
ны к сети Интернет. Важ�
но, что работают они по
принципу «одного окна»,
где предпринимателям
оказывается помощь в по�
лучении консультаций,
информации и обучения.
Кроме того, районные
власти организовывают и

оплачивают услуги юрис�
тов, организуют мастер�
классы, деловые встречи и
круглые столы с пригла�
шением налоговых и над�
зорных органов.

Деловые информацион�
ные центры участвуют в
различных проектах де�
партамента экономики
Тверской области по под�
держке малого и среднего
бизнеса, разрабатывают
программы Дней пред�
принимателя, обучающих
семинаров, тренингов и
заключают договоры на
их проведение с ведущи�
ми консалтинговыми аген�
тствами области.

Достаточно серьезной
совместной работой реги�
онального отделения об�
щественной организации
«ОПОРА России» и дело�
вых информационных
центров можно назвать

проект «Школа правовых
знаний для молодых пред�
принимателей как основа
формирования активной
гражданской позиции, со�
здания единого цивилизо�
ванного пространства де�
ловых отношений в пред�
принимательских кругах
Тверского региона».
«Школа правовых знаний»
стала победителем в кон�
курсе проектов, имеющих
социальное значение в
сфере защиты прав и сво�
бод граждан и правового
просвещения населения,
объявленных в 2008 году
некоммерческим партнер�
ством «Независимая орга�

Наталья ЛАБЫНИНА, председатель Твер!

ского регионального отделения обще!

ственной организации «ОПОРА России»:

— Еще одной мерой поддержки бизне!

са стало то, что правительство почти

вдвое сократило список платных экс!

пертиз. Но главное, что от оказания

госуслуг теперь отсекаются посред!

ники — коммерческие фирмы.

низация «В поддержку
гражданского общества».
Проект был рассчитан на
год и направлен на пре�
одоление пассивности
предпринимательского со�
общества, некомпетент�

ности в законодательной
сфере, выработки навы�
ков выстраивания циви�
лизованных правовых
взаимоотношений с госу�
дарственными структура�
ми. Это позволяет пред�
принимателю, с одной
стороны, чувствовать
себя защищенным от
произвола чиновников, а
с другой — искать наибо�

лее оптимальные пути ве�
дения бизнеса, действуя
строго в рамках закона.
Школа позволила предста�
вителям бизнес�сообще�
ства шести районов Твер�
ской области в течение
полугода приобрести зна�
ния основных законов,
регулирующих предпри�
нимательскую деятель�
ность, а также преодолеть
неравенство в доступнос�
ти и умении использовать
цифровое пространство.
Причем в реализации
этого проекта использу�
ются самые современные
технологии, позволяю�
щие обучать удаленных
пользователей, в частно�
сти система дистанцион�
ного обучения (электрон�
ный учебник) и консуль�
тации в on�line режиме
по виртуальной справоч�
ной службе.

Применению получен�
ных знаний на практике
будет содействовать сис�
тема ситуационных семи�
наров, проводимых успеш�
ными предпринимателями
и бизнес�консультантами,
а также групповая работа
над конкретными идеями
во время заключительных
тренингов.

Также в этом году ак�
тивно работает и «Школа
молодежного предприни�
мательства». Этот проект
осуществляется в рамках
долгосрочной целевой

программы Тверской об�
ласти «Развитие малого и
среднего предпринима�
тельства Тверской облас�
ти на 2009�2013 годы» и
направлен на приобрете�
ние молодыми граждана�
ми практических знаний
и полезных деловых кон�
тактов в сфере малого и

среднего предпринима�
тельства, а также поддер�
жку перспективных пред�
принимательских бизнес�
проектов, авторами кото�
рых является  молодежь.
В рамках этого проекта в
конце ноября в девяти
районах Тверской области
прошли ознакомительные
семинары «Школы моло�
дежного предпринима�
тельства». На этой неделе
молодые люди, прислав�
шие свои бизнес�планы,
защитили их перед
жюри, в состав которого
вошли эксперты в облас�
ти экономики. Лучшие
проекты получат финан�
совую поддержку област�
ного департамента эконо�
мики.

В следующем году по�
мимо реализации уже на�
чатых программ «ОПОРА
России» совместно с адми�
нистрацией Тверской об�
ласти планирует создание
венчурного фонда. Забо�
той фонда станет тверс�
кая наука, в частности
претворение в жизнь ее
проектов и разработок.
Об этом на встрече с
тверским научным сооб�
ществом заявил губерна�
тор Тверской области
Дмитрий Зеленин. При�
чем создание венчурного
фонда — это только пер�
вый шаг. Кроме того, в
регионе впервые будут
созданы реестр всех науч�
но�исследовательских
проектов и научно�спра�
вочный атлас региона, ко�
торые значительно облег�
чат привлечение частных
инвесторов в науку и на
инновационные производ�
ства. При этом предприя�
тиям, связавшим свою
жизнь с тверской наукой,
обещают субсидирование
затрат. А пока все это
только в планах. Адми�
нистрация области на
личном примере доказы�
вает перспективность та�
ких отношений: ученые
ТвГУ уже выполняют ра�
боты по заказам регио�
нальной власти в различ�

ных аспектах повышения
эффективности
управления.

Нина Нина Нина Нина Нина СЕРИКОВАСЕРИКОВАСЕРИКОВАСЕРИКОВАСЕРИКОВА

По данным департамента экономики Тверской области, в на!

стоящее время численность трудоспособного населения реги!

она — 840 тысяч человек. Порядка 170 тысяч

из них уже сейчас трудятся в сфере малого

бизнеса, что составляет 20% всего трудо!

способного населения региона.

     Более подробно о мерах и программах по поддержке
     бизнеса в Тверской области читайте на стр. 9�11, 17�24.


