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В 2009 году в тверском
регионе появилась целая
армия новых предприни"
мателей. Они не только
улучшили качество об"
служивания населения,
но и открыли для жите"
лей районов дополни"
тельные услуги

Весь этот год о кризисе не
говорит только равнодуш�
ный. И это вполне объяс�
нимо, так как у многих с
этим самым кризисом лич�
ные счеты. Одним урезали
зарплату, других лишили
привычных премий, а тре�
тьих вообще сократили
или уволили. Психологи
утверждают, что всю даль�
нейшую жизнь человека
предопределяет именно
его реакция на кризисную
ситуацию. Если он опустит
руки и поплывет по тече�
нию, то скорее всего ока�
жется на мели. Это в луч�
шем случае, а в худшем и
утонуть можно. Удержать�
ся на плаву не так�то про�
сто. Впрочем,  некоторые

даже не стараются. Кризис
не только пришел сам, но
и породил массу тунеяд�
цев и халявщиков. От пер�
вых экономике никакой
пользы — они ничего не
зарабатывают и ничего не
тратят. От вторых только
вред — они берут в долг и
не отдают. В то время как
власти всех уровней реа�
лизуют массу дорогостоя�
щих программ, чтобы
снять напряженность на
рынке труда, и увеличива�
ют социальные выплаты
для народа, довольно боль�
шая часть этого народа
села на шею кредиторам
и родителям�пенсионерам,
свесив ножки. И ручки
тоже. Безработица не схо�
дит с повестки дня, но при
этом во многих городах и
селах Тверской области
масса незакрытых вакан�
сий. Причем речь идет не
только о низкооплачивае�
мых общественных рабо�
тах, но и о должностях с
зарплатой в 25 тысяч руб�
лей и даже о соцпакетах
в виде жилья. А на 10�12
тысяч рублей никого и

Время что�то предпринимать
палкой не загонишь. Оче�
видно, что для отдельной
категории граждан кризис
стал хорошим поводом по�
сидеть у кого�то на шее
или вовсе пожить на халя�
ву. Но халява, как извест�
но, быстро заканчивается.
И тогда этим людям снова

придется искать работу,
но найти ее будет намного
сложнее — технологии
ушли вперед, да и годы
уже не те.

Но среди «утопающих»
есть и те, кто не только не
собирается сидеть на шее
у родственников или госу�
дарства, но и пытается
найти в кризисе личную
выгоду, то есть воплотить
свои заветные мечты и на
этом неплохо заработать.
Не случайно один из ки�
тайских иероглифов одно�
временно обозначает два
понятия — «кризис» и
«возможность». Кто�то всю
жизнь хотел организовы�
вать концерты, а работал
в страховой компании.
Или мечтал заниматься
своим делом, но 10 лет
был наемным менеджером
по продажам экскаваторов.
Теперь, потеряв и эту ра�
боту, люди решили, что
пришло время что�то пред�
принять и осуществить
свои мечты.

Смельчаки, начинающие
бизнес с нуля, находились
и находятся во все време�

на, даже  самые непрос�
тые. А сейчас их стало еще
больше, так как начинаю�
щим предпринимателям
оказывают поддержку влас�
ти всех уровней. Как извес�
тно, безработные гражда�
не, желающие открыть
свое дело, могут воспользо�

ваться антикризисной про�
граммой по снижению на�
пряженности на рынке
труда и получить безвоз�
мездную субсидию в раз�
мере 58800 рублей.

На 1 декабря 2009 года
центры занятости тверско�
го региона заключили
1156 договоров с безра�
ботными на организацию

предпринимательской дея�
тельности. Из них 181 до�
говор — в городе Твери,
остальные — в районах
области. Почти 1200 но�
вых тверских предприни�
мателей — энергичные
люди, которые точно зна�

ют, что кризис вовсе не
повод для паники и отчая�
ния, а еще одна возмож�
ность преуспеть. Получив
субсидию, которая, по
сути, является стартовым
капиталом, жители регио�
на на собственном приме�
ре доказывают, что рабо�

тать на себя можно начать
в любом возрасте и при
любых обстоятельствах

Кто стал деловымКто стал деловымКто стал деловымКто стал деловымКто стал деловым

Новую предпринимательс�
кую деятельность в нашей
области организовали люди
самых разных профессий и
разных возрастов. К при�
меру, Мария Прусова 25
лет своей жизни отдала
перчаточному производ�
ству, но несколько месяцев

назад торжокская перча�
точная  фабрика прекрати�
ла свое существование.
Пришлось Марии Ивановне
начинать все сначала. Но
род деятельности она ме�
нять не стала, создав не�
большое перчаточное про�

изводство, — всего один
цех, где работает она сама
и две лучшие работницы
бывшей фабрики. На тех�
ническое оснащение, закуп�
ку материалов, аренду
ушла и субсидия, и все лич�
ные сбережения. Но дело
того стоило: сегодня в цехе

Марии Прусовой шьют лю�
бые перчаточные шедев�
ры,  которые подсказывает
мастерам их богатая фан�
тазия и виртуозное владе�
ние ремеслом — мужские и
женские, повседневные и
вечерние, с пряжками, цве�
точками, стразами, разре�
зами… Из любых материа�
лов и  даже из натуральной
кожи питона. Не случайно
работы торжокских перча�
точниц уже отметились в
коллекциях Валентина
Юдашкина, Игоря Чепури�
на и других известных мо�
дельеров.

Не изменять своей про�
фессии решила и торопчан�
ка Антонина Сомова. Дол�
гое время она работала
бухгалтером, но в кризис
потеряла работу, и ей при�
шлось зарегистрироваться
в центре занятости. Полго�
да Антонина простояла на
учете, но трудоустроиться
так и не удалось. Восполь�
зовавшись областной про�
граммой по снижению на�
пряженности на рынке
труда, женщина защитила
бизнес�план и стала инди�
видуальным предпринима�
телем. Получив субсидию,
Антонина купила ноутбук,

сканер, принтер и сейчас
предоставляет предприни�
мателям своего города бух�
галтерские услуги по упро�
щенной системе налогооб�
ложения.

Нашла смелость начать
свое дело и 45�летняя На�
талья Шевченко из ЗАТО
«Озерный».

Попав под сокращение
в косметическом салоне,
Наталья открыла космети�
ческий кабинет, где оказы�
ваются все услуги: массаж
лица, пилинг, коррекция,
окрашивание бровей и др.
Причем цены у Натальи
очень демократичные. На�
пример, коррекция и окра�
шивание бровей стоят в ее
кабинете всего 180 руб�
лей. Своих клиентов начи�
нающая предпринима�
тельница встречает как са�
мых дорогих гостей, а по�
тому не удивительно, что
их с каждым днем стано�
вится все больше.

Наряду с опытными
специалистами идет в
предприниматели и моло�
дежь. Получив субсидию,
23�летний Артем Быстров
открыл в Бологом соб�
ственную дискотеку, при
этом предоставив рабочие
места еще трем своим зем�
лякам. Вместе с новыми
бизнесменами в Тверскую
область приходят и новые
услуги для населения. На�
пример, активное телеви�
дение, которое поможет
установить фирма Юрия
Агафонова (г. Нелидово).
До открытия своего дела
Юрий работал в пожарной
охране. После увольнения
он вместе с тремя друзья�
ми организовал ООО, в на�
чальный капитал которого
вошла в том числе и полу�
ченная субсидия. Предпри�
ятие начало заниматься
внедрением активного те�
левидения. Это абсолютно
новая разработка российс�
ких специалистов, о кото�
рой на данный момент
еще не слышали даже во
многих крупных городах.
Тогда как в Нелидове уже
можно приобрести данное
«умное» оборудование и с
его помощью сделать свой
персональный канал. Дос�
таточно один раз сказать
маленькому черному ящи�
ку, что вы любите фантас�
тику, и он будет круглосу�
точно выбирать из эфира
и сохранять все передачи
и фильмы данной темати�
ки. Счастливый обладатель
такого «умника» может
смотреть любые передачи
в любое время, перематы�
вая вперед�назад прямой

Поддержку начинающим бизнесменам власть

оказывает не только при открытии бизнеса,

но и на последующих этапах его развития.

Более подробную информацию можно узнать

в департаменте экономики Тверской облас"

ти, а также на сайте: http://economy.tver.ru/

Перчатки,
которые
шьют в
цехе Марии
ПРУСОВОЙ,
используют
в своих
коллекциях
Валентин
Юдашкин,
Игорь
Чепурин
и другие
кутюрье.

Семья
УЛЬЯНОВЫХ
хочет от/
крыть в Не/
лидове шко/
лу верхо/
вой езды.
Полученную
субсидию
предприни/
матели пла/
нируют по/
тратить на
строитель/
ство ко/
нюшни.
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эфир и выбирая телекана�
лы по своему вкусу. Таким
образом, футбольный бо�
лельщик никогда не про�
пустит матч, а дети — лю�
бимый мультик. В настоя�
щее время у фирмы Юрия
уже есть офис, площадка
для демонстрации нового
оборудования и самое
главное — стабильный
доход.

На власть надейся,На власть надейся,На власть надейся,На власть надейся,На власть надейся,
а сам действуйа сам действуйа сам действуйа сам действуйа сам действуй

В том, что к концу этого
года армия начинающих
предпринимателей Тверс�
кой области станет еще
больше, можно не сомне�
ваться — консультации в
центрах занятости по от�
крытию собственного
дела получили уже более
1,5 тысячи жителей реги�
она. И это далеко не пре�
дел. Тем более что в 2010
году гражданам, решив�
шим открыть собственное
дело, государство выделит
в два раза больше денег,

если новоявленный пред�
приниматель возьмет в
штат еще одного безра�
ботного. Об этом на засе�
дании президиума прави�
тельства на днях заявил
премьер�министр России
Владимир Путин.

Поддержку начинаю�
щим бизнесменам оказы�
вают и областные власти.
В регионе области работа�
ют программы по поддер�
жке бизнеса, практически
в каждом районе области
созданы деловые инфор�
мационные центры. Как
известно, губернатор
Тверской области Дмит�
рий Зеленин лично нео�
днократно встречался с
предпринимателями, от�
крывшими в этом году
свое дело, чтобы выяс�
нить, какие проблемы ме�

Для помощи начинающим предпринимателям практически в каж"

дом районе при поддержке областной власти созданы деловые

информационные центры. Таким образом, все муниципальные

образования будут объединены в единую областную информаци"

онную сеть, главным звеном которой является бизнес"центр в

Тверской областной библиотеке  им. Горького.

шают развитию бизнеса,
и оказать содействие в их
решении. Одна из глав�
ных проблем — трудности
со сбытом. Прежде всего
это касается тех, кто зани�
мается производством и
переработкой сельхозпро�
дукции. А их немало — в
последние месяцы начали
активно открывать свое
дело и жители села, кото�
рые занялись пчеловод�
ством, свиноводством, ов�
цеводством и т.д. Для того
чтобы обеспечить мест�
ным производителям пря�
мой выход на потреби�
тельские рынки, в регионе
уже сегодня делается мно�
гое. В частности, прово�
дится активная работа по
открытию сельскохозяй�
ственных кооперативных
рынков. В период с 2009
по 2013 годы в муници�
пальных образованиях и
городских округах Тверс�
кой области планируется
организовать 73 таких
рынка. Кроме того, в на�

стоящее время разрабаты�
вается план мероприятий
по строительству крытого
сельскохозяйственного
рынка или торгового ком�
плекса на территории
универсального рознично�
го рынка ООО «Тверской
фермер�1».

Поддержка производи�
телей молока также явля�
ется одним из приорите�
тов в экономической поли�
тике руководства региона.
В настоящее время заклю�
чены соглашения о сотруд�
ничестве в сфере произ�
водства, переработки и
продажи молока и молоч�
ной продукции между Ас�
социацией производителей
и переработчиков молока
Тверской области, молоко�
перерабатывающими
предприятиями Верхне�

К Тверскому областному IT"бизнес"инкуба"
тору не зарастает народная тропа. Сегод"
ня здесь не пустует ни одно из 200 рабо"
чих мест. Для тех предпринимателей, кому
не хватило площадей, в Твери совсем ско"
ро откроется еще один инкубатор — широ"
кого профиля

Тверской областной IT�бизнес�инкубатор,
открывшийся три года назад при активном
содействии губернатора Тверской области
Дмитрия Зеленина, сегодня заполнен на
100%.  На 1100 квадратных метрах офис�
ных помещений «переходный возраст» сей�
час переживают 15 предприятий. Разумеет�
ся, поселиться в этом высокотехнологичном
«коммунальном рае» хочет значительно
больше начинающих бизнесменов. Заявки
от претендентов на льготные
блага цивилизации рассматри�
ваются в порядке очереди и на�
правляются на согласование в
наблюдательный совет. Как
только инкубационный период
очередного «оперившегося»
предпринимателя заканчивает�
ся, на его месте тут же развора�
чивает свое дело следующий по
списку. Процесс обновления, к
слову, происходит с завидным
постоянством. Уже в конце де�
кабря инкубатор покинет ком�
пания «Софтэнергоатом», кото�
рая занимается разработкой программ обес�
печения, в том числе для предприятий атом�
ной промышленности. На смену ей незамед�
лительно придет другая. Нередко освободив�
шиеся площади используют и те, кому необ�
ходимо расширить поле деятельности. Кста�
ти, процесс «эволюции» малых предприни�
мателей, рассчитанный специалистами на
три года, у многих проходит быстрее. Есть,
конечно, и такие бизнесмены, которых спус�
тя несколько месяцев подводит предприни�
мательское чутье, и они покидают инкуба�
тор, осознав свою профнепригодность. Но
их единицы — 1�2 в год.

Как правило, команды бизнесменов�энту�
зиастов настроены серьезно и по делу. Дея�
тельность всех компаний, работающих се�
годня на базе тверского бизнес�инкубатора,
так или иначе связана с интеллектуальными
технологиями — это главное правило для
поступающих «на вырост». К примеру, се�
годня в инкубаторе работает компания
«Леко», занимающаяся веб�дизайном и раз�
работкой сайтов, Интернет�провайдеры
«И�нет» и «Фаст�линк», а также туристичес�
кая компания «Заповедник времени», кото�
рая заканчивает разработку собственного
информационного Интернет�портала.

Представители непрофильного бизнеса,
заинтересовавшиеся выгодными условиями
размещения в бизнес�инкубаторе, вступи�
тельные испытания однозначно не пройдут.
Подавляющее большинство компаний из
числа нынешних резидентов занимаются
развитием Интернет�технологий в нашем
регионе — программированием, обслужива�
нием, продажей, дизайном и разработкой
сайтов, подключением цифрового телевиде�

И стены помогают
ния. Благодаря такому единомыслию биз�
несмены в буквальном смысле слова дру�
жат между собой и нередко пользуются ус�
лугами соседей по инкубатору. Предпри�
нимательская кооперация, безусловно, идет
только на пользу коммерческой деятельнос�
ти. Связанные одной целью, предпринима�
тели и цены на обслуживание не заламы�
вают, и качество сервиса стараются под�
держивать на уровне.

Инфраструктура Тверского IT�бизнес�
инкубатора абсолютно отвечает всем тре�
бованиям современного небольшого бизне�
са. Расходы арендаторов при этом мини�
мальны: за крышу над головой новичкам
ежемесячно приходится платить всего 400�
500 рублей за квадратный метр — вместе
с издержками на охрану, уборку и услуги
ЖКХ. Между тем в арсенале обитателей

инкубатора сегодня поми�
мо мебели и компьюте�
ров имеется сеть, теле�
фонная связь и доступ в
Интернет с возможнос�
тью выбора оператора.
Важно, что все резиден�
ты, арендующие помеще�
ния в инкубаторе, могут
рассчитывать на стабиль�
ность и сконцентриро�
ваться на творческой реа�
лизации, вместо того что�
бы тревожиться из�за бы�
товых неурядиц. Руковод�

ство бизнес�инкубатора заинтересовано в
том, чтобы в ближайшем будущем условия
для старта небольших предприятий стали
еще более выгодными и комфортными.
Фактически можно с уверенностью конста�
тировать, что проект бизнес�инкубатора,
представленный на конкурс Минэконом�
развития в 2005 году и реализованный в
Твери в 2006�м, в настоящее время актив�
но набирает обороты и становится одним
из самых действенных механизмов поддер�
жки малого бизнеса.

Популярность областного инкубатора
среди тех, кто отдал предпочтение высоко�
технологичному производству, конечно,
дает все основания для расширения про�
фильных горизонтов. Совсем скоро в Твери
по инициативе областных властей откроет�
ся еще один бизнес�инкубатор, рассчитан�
ный уже на 320 рабочих мест. Здесь воп�
лотить в жизнь свои предпринимательские
амбиции смогут представители всех отрас�
лей бизнеса. Понятно, что и им вряд ли
удастся встать на ноги без должного техно�
логического оснащения, а потому в новом
инкубаторе будут все необходимые опции
и даже больше — IP�телефония и Интер�
нет со скоростью 10 Мбит/сек.

Понятно, что и при такой основатель�
ной поддержке организовать собственное
дело в нашей стране по�прежнему непрос�
то. Но в тепличных условиях бизнес�инку�
баторов новички рынка перерастают мно�
гие проблемы и превращаются в уверен�
ных предпринимателей, которым уже ви�
дится большое, хотя пока и на расстоянии.
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Районы свободного предпринимательства

В число лидеров по числу предпринимателей, открывших в 2009 году свое дело,
вошли семь районов области. Прежде всего это говорит о том, что власти этих тер"
риторий сумели не только хорошо проинформировать население о возможностях
областной антикризисной программы, но и создать привлекательные условия для
старта и развития бизнеса

волжья и торговыми сетя�
ми ООО «Ритм�2000»
(сеть предприятий рознич�
ной торговли «Тверской
купец»), ОАО фирма ОРТ
«Универсал», ООО «Тверс�
кой продукт». Данным со�
глашением установлена
максимальная наценка на
молоко в размере 10%, что
должно повлиять на сниже�
ние розничной цены. В пер�
спективе — заключение
соглашений с федеральны�
ми торговыми сетями. Еще
одной формой поддержки
местных сельхозпроизво�
дителей стали межрайон�
ные и межрегиональные
ярмарки. Первым эту тра�
дицию возродил Вышнево�
лоцкий район, где ярмарки
проводились еще до Ок�
тябрьской революции, а
затем к этому движению
присоединились Нелидовс�
кий, Кашинский и другие
районы. Ведется работа и
по организации ярмарок
«выходного дня» на терри�
тории муниципальных об�

разований. Такая форма
торговли позволяет хозяй�
ственникам реализовать
свою продукцию, а населе�
нию — регулярно приоб�
ретать качественные и не�
дорогие товары по ценам
производителя.

Однако, несмотря на
помощь региональной и
районной власти, сами
предприниматели тоже
должны стать активнее и
более решительно штур�
мовать региональный и
российский продоволь�
ственные рынки. А также
внедрять передовые тех�
нологии в производстве и
упаковке продукции, без
которых невозможно даль�
нейшее развитие и модер�
низация продовольствен�
ного рынка.
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