
Известно, что Нелидово — про�
мышленный район, однако и ма�
лый бизнес набирает здесь все
большие обороты

Экономика Нелидовского района,
как на двух китах, держится на
промышленности и малом и сред�
нем бизнесе. Что касается крупных
предприятий, сегодня на террито�
рии города и района работают
ОАО «Нелидовский ДОК», ОАО
«Тверьпластик», ОАО «Завод ста�
ночных нормалей», ОАО «Завод
пластических масс», ОАО «Машза�
вод». Продукция данных предприя�
тий пользуется большим спросом
не только у российских потребите�
лей, но и за рубежом. Что же каса�
ется предпринимательства, оно за�
родилось в Нелидове практически
одновременно с возникновением
самого населенного пункта. 24 сен�
тября 1901 года на железной доро�
ге Москва — Виндава (Москва —
Рига) открылась станция, которая
была названа в честь местного по�
мещика Сергея Владимировича Не�
лидова. Понимая значение желез�
ной дороги для дальнейшего разви�
тия края, он безвозмездно отдал
часть своих земель между реками
Межа и Лютинка под строитель�
ство магистрали. И она действи�
тельно превратила станцию в
центр оживленного грузооборота.
На бойком месте Торопецкого
большака (перекресток улиц Пер�
вомайской и Вокзальной) местные
купцы Меньшутин, Лобанев, Ми�
хайловский и Кожухов открыли
свои лабазы, лавки, чайные, а лесо�
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промышленники Жегунов и Резни�
ков получили возможность регу�
лярно вывозить лес и дрова. Стро�
ительство шахт стало мощным тол�
чком для дальнейшего развития
Нелидова, которое из станции сна�
чала выросло в поселок, а затем и
в город областного подчинения.

На сегодняшний день, когда у
многих районов области показате�
ли по малому бизнесу, мягко гово�
ря, не очень, в Нелидовском райо�
не осуществляет свою деятель�

ность порядка 150 компаний мало�
го и среднего бизнеса, а также 950
индивидуальных предпринимате�
лей. Одни предприятия работают
в сфере промышленного производ�
ства: ООО «Sava» — производство
лодок и изделий из стеклопластика,
ООО «Модуль» — производство
сейфов, ООО «Нелидовпрессмаш»
— производство и ремонт тяжело�
го промышленного оборудования,
ООО «Гарант», ООО «Акмо», ООО
«Нелидовские окна и двери» — пе�

реработка древесины, ООО «Ме�
бель�Н» — изготовление мебели,
ООО «Тверьпластик» — химичес�
кое производство, ЗАО «Корунд�
Альфа» — производство огнеупо�
ров. Другие занимаются торговлей,
строительством, сдачей помещений
в аренду, производством хлебопе�
карных изделий, оказанием жи�
лищно�коммунальных услуг населе�
нию, ремонтом бытовой техники,
транспортными перевозками и так
далее. Особого внимания заслужи�
вает фирма ООО «Альтаро», по�
явившаяся в районе только в этом
году. Компания является дистрибь�
ютором центра медиатехнологий
«Рикор» и будет развивать «актив�
ное» телевидение не только в Не�
лидовском районе, но и на терри�
тории других областей.

Естественно, сегодня многие
предприятия испытывают на себе
последствия мирового финансового
кризиса. Поэтому перед админист�
рацией района лежит задача по под�
держанию данного сегмента эконо�
мики. Надо сказать, что сегодня му�
ниципалитет успешно с ней справ�
ляется и оказывает своим бизнесме�
нам всестороннюю поддержку.

Во�первых, на территории райо�
на действует программа местного
развития, сформированная за счет
средств, выделенных ранее на рест�
руктуризацию угольной отрасли.
Согласно этой программе, любой
готовый к реализации проект мо�
жет быть профинансирован из
бюджетных средств. Финансовая
поддержка составляет до 50% от
сметной стоимости проекта. Дан�
ные средства являются возвратны�

ми и выдаются на срок до трех лет.
Во�вторых, район активно уча�

ствует в областной программе по
снижению напряженности на рын�
ке труда. Благодаря этому 31 пред�
приниматель получил помощь в
размере 58,8 тыс. рублей на реа�
лизацию своих проектов.

Безусловно, развитию предпри�
нимательского дела способствует и
бизнес�центр на базе центральной
библиотеки. Здесь каждый пред�
приниматель может получить лю�
бую необходимую нормативно�
правовую информацию через базу
данных «Консультант плюс». В биз�
нес�центре установлены компью�
теры с выходом в Интернет, и ра�
бота в сети для предпринимателей
бесплатна. К тому же на базе цен�
тра регулярно проводятся семина�
ры, консультации и другие формы
работы с предпринимателями, в
том числе и с теми, кто только со�
бирается открыть свое дело.

Так что сегодня администрация
Нелидовского района делает на ма�
лый бизнес огромную ставку, и это
правильно, ведь как бы ни изменя�
лась экономическая ситуация в
стране, потребителям всегда будут
нужны магазины и парикмахерс�
кие. А развитие различных на�
правлений предпринимательства
открывает огромные перспективы
для всего района.
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В Бежецком районе работа�
ет программа поддержки
малого бизнеса, которая на
сегодняшний день считается
одной из лучших в регионе

Эффективность реализации
таких программ как феде�
рального, так и областного
уровня напрямую зависит от
того, как построена работа
местной власти с предприни�
мательским сообществом.

В муниципальных образо�
ваниях, где такая работа
проводится формально, для
галочки, развитие малого
бизнеса представляет собой
медленный, болезненный
процесс, поскольку предпри�
нимателям подчас очень
сложно пробиться через ад�
министративные барьеры.
Но в нынешней кризисной
ситуации ряд районов все�
рьез занялись работой с
представителями малого биз�
неса, и ее результаты не зас�
тавили себя ждать.

Программы поддержки
развития малого бизнеса Бе�
жецкого района уникальны
тем, что разработаны с учетом
специфики местного бизнеса,
рассказал глава Бежецкого
района Михаил Шибанов. По
объему выделенных средств
очень важное место в данной
программе занимает микро�
кредитование. Оно предостав�
ляет возможность малому биз�
несу брать небольшие займы
на срок от шести месяцев до
года. Особенно востребован�
ной программа микрокреди�
тования является в городском
поселении — г. Бежецк, где

Особенности
бежецкого предпринимательства
малый бизнес развивается
наиболее интенсивно. Приме�
чательно, что в этом году на
организацию микрокредито�
вания в Бежецком районе на
условиях софинансирования
будет направлено дополни�
тельно 3 миллиона рублей.
Из них 300 тысяч будут вы�
делены из городского, 600
тысяч — из районного и 2
миллиона 100 тысяч — из об�
ластного бюджета. Помимо

выделенных бюджетных
средств фонд располагает так�
же привлеченными капитала�
ми — это в основном кредит�
ные средства банков и вкла�
ды частных лиц. Общая «док�
ризисная» сумма фонда микро�
кредитования составляла по�
рядка 9 миллионов рублей, но
в прошлом году произошел
серьезный отток средств част�
ных вкладчиков, и на сегод�

няшний день фонд располага�
ет суммой порядка 6 милли�
онов рублей. Теперь благода�
ря областной программе со�
финансирования объемы кре�
дитования малого бизнеса Бе�
жецкого района смогут выйти
на докризисный уровень.

Кроме того, в рамках под�
держки предпринимателей в
Бежецком районе местные
власти приняли решение ос�
тавить сумму платы за арен�

ду муниципальных помеще�
ний на уровне прошлого года.
Активная работа в районе ве�
дется и по реализации облас�
тного закона, касающегося
субсидирования процентов по
кредитам. Недавно предста�
вители Бежецкого района по�
сетили Фонд содействия кре�
дитованию малого и среднего
предпринимательства Тверс�
кой области, который занима�

ется предоставлением пору�
чительств по кредитным дого�
ворам, договорам займа и ли�
зинга для малых и средних
предпринимателей. В ноябре
планируется проведение вы�
ездного круглого стола с учас�
тием руководителя фонда На�
тальи Сыряевой, где пред�
принимателям будет расска�
зано о программах, которые
курирует фонд.

В Бежецке, как рассказал
нам глава городского поселе�
ния — г. Бежецк Сергей
Платонов, активно идет реа�
лизация областного закона,
предоставляющего предста�
вителям малого бизнеса пра�
во льготного выкупа муници�
пальных помещений.

По словам Сергея Плато�
нова, недавно при областной
администрации состоялось
совещание, в ходе которого
было объявлено, что сравни�
тельно небольшой город Бе�
жецк занимает второе место
по количеству выкупленных
на льготных условиях поме�
щений. Это очень высокий
показатель, и достигнуть его
удалось благодаря тому, что
местная власть активно со�
действует этому процессу.
Каждый обратившийся полу�
чает полную и своевремен�
ную информацию о возмож�
ных льготах и подробные
консультации о том, как реа�
лизовать свое право.

Также с целью поддер�
жать представителей малого
бизнеса был снижен земель�
ный налог с 1,5 до 1,3%.
Для городского бюджета,

как утверждает Сергей
Платонов, такая льгота обо�
шлась в сумму более 2 мил�
лионов рублей.

Кроме того, городские
власти решили не ограничи�
ваться наличием областной и
районной программ поддер�
жки малого бизнеса. Сейчас
в Бежецке идет разработка
городской программы, кото�
рая будет включать в себя
целый ряд мероприятий,
наиболее точно учитываю�
щих специфику местного
предпринимательства. Од�
ним из основных ее мероп�
риятий будет субсидирова�
ние процентов по кредитам
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и займам по аналогии с обла�
стным постановлением, а
также субсидирование зат�
рат при реализации инвести�
ционных проектов.

Помимо этого в планах го�
родской администрации ак�
тивизировать работу совета
по развитию бизнеса при
главе администрации города,
поскольку только малый биз�
нес способен реально проти�
востоять кризису, и от того,
как развиваются местные
предприниматели, напрямую
зависит развитие экономики
региона в целом. А наиболее
гармоничное развитие воз�
можно только в том случае,
если местная власть и пред�
принимательское сообщество
работают вместе, считает
Сергей Платонов.
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