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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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