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Т Е Р Р И Т О Р И Я  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В АИзвестно, что Нелидовский район
является одним из лидеров Тверс�
кой области в вопросе развития
малого и среднего бизнеса. Адми�
нистрация прилагает максимум
усилий для того, чтобы любая идея
предпринимателей могла быть
реализована: помогает в выборе
площадки для ведения своего
дела, регулярно проводит меро�
приятия с целью поддержки мест�
ного делового сообщества. Одним
из таких событий стала и суббот�
няя выставка�ярмарка достижений
предпринимательства юго�запада
Тверской области, приуроченная
к Дню предпринимателя

На сегодняшний день, когда у многих
районов области показатели по мало�
му бизнесу, мягко говоря, хромают,
в Нелидовском районе осуществляет
свою деятельность порядка 150 ма�
лых предприятий, а также 950 инди�
видуальных предпринимателей. Одни
работают в сфере промышленного
производства: ООО «SAVA» — про�
изводство лодок и изделий из стекло�
пластика, ООО «НПП Модуль» —
производство банковского оборудова�
ния, ООО «Гарант», ООО «Акмо» —
переработка древесины, ООО «Ме�
бель�Н», ООО «Фабрика мебели» —
изготовление мебели, ООО «Тверь�
пластик» — химическое производство,
ЗАО «Корунд�Альфа» — производ�
ство огнеупоров. Другие занимаются
торговлей, строительством, произ�
водством хлебопекарных изделий,
оказанием жилищно�коммунальных
услуг населению и так далее.

Прошедшая в субботу выставка�
ярмарка продемонстрировала жите�
лям и гостям района все возможнос�
ти территории. В прошлом году ана�
логичный форум имел необычайный

Товар пришел к людям

успех, причем это отметили
не только хозяева мероприя�
тия, но и гости. Например,
представители компаний
OOO «Обувь» и ООО «Ладо�
мир» из Торопца сообщили,
что после прошлогодней вы�
ставки число заказчиков их
продукции резко увеличи�
лось. Единственным пожела�
нием к организаторам со
стороны всех участников бы�
ло проведение конкурса на лучшее
оформление экспозиции предприя�
тия. Нелидово эту идею воплотило,
а потому нынешняя презентация
компаний выглядела намного зре�
лищнее и информационно насыщен�
нее, чем предыдущая.

С самого утра вниманию посети�
телей ярмарки предложили свои то�

вары и услуги 18 нелидовских пред�
принимателей и 10 бизнесменов
из Западнодвинского, Торопецкого,
Бельского, Жарковского районов
Тверской области, а также из города
Великие Луки. Они не просто рекла�
мировали и продавали продукцию,
но и давали возможность предвари�
тельно ее продегустировать. Причем

«дегустацию» предлагали и пред�
приниматели, специализирующиеся
вовсе не на пищевой промышленно�
сти. Так, стилисты салона�парикма�
херской «Катерина» прямо на месте
проводили мастер�классы, бесплатно
делали прически и маникюр всем
желающим. Начавшее свою работу
в прошлом году ООО «Минерал»
(производство изделий из искусст�
венного мрамора) прямо возле
Дворца культуры шахтеров выложи�
ло несколько орнаментов из уни�
кальной тротуарной плитки. А тури�
стическая фирма «Монте–Кристо»
завлекала гостей зажигательными

восточными танцами.
Кстати, именно эти три
компании и стали призе�
рами конкурса «Лучшее
оформление экспозиции»,
заняв третье, второе и
первое места соответ�
ственно. А победителем
конкурса на лучшую пре�
зентацию района стали
Жарки. В роли председа�
теля конкурсного жюри
выступила Наталья Сы�
ряева, генеральный ди�
ректор Фонда содействия

кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской об�
ласти. Причем в ее функции входила
не только оценка экспозиций, но и
консультации предпринимателей по
интересующим их вопросам в облас�
ти поддержки бизнеса со стороны
фонда. К сожалению, пока нелидовс�
кие предприниматели не спешат за�

ручиться его поддержкой при полу�
чении кредитов, однако вполне воз�
можно, что после выставки многие
из них решат обратиться за помо�
щью в фонд. Хотя справедливости
ради нужно отметить, что и местные
власти делают достаточно для того,
чтобы малый бизнес в районе не
только открывался, но и успешно раз�
вивал свое дело. На базе централь�
ной районной библиотеки уже не
первый год работает бизнес�центр,
где   каждый предприниматель мо�
жет получить любую необходимую
нормативно�правовую информа�
цию. Кроме того, в районе созданы
все условия для привлечения инвес�
торов. И уже есть примеры успеш�
ной реализации инвестиционных
проектов, например, упомянутое
выше ООО «SAVA» или недавно
начавшее свою работу российско�
белорусское предприятие «Альфа�
Калор», специализирующееся на вы�
пуске отопительного оборудования.

Как известно, Президент России
Дмитрий Медведев поставил задачу,
чтобы к 2020 году доля населения
страны, занятого в малом бизнесе,
составила 60�70%. Нелидовский
район уже на пути к достижению
этой цифры. Но дело здесь даже не
в распоряжении главы государства,
а в понимании районной властью
значения малого бизнеса: именно
он является главным китом, на ко�
тором держится экономика и, как
следствие — социальная стабиль�
ность любой территории.
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В рамках вы�
ставки про�
водился кон�
курс на луч�
шее оформ�
ление экспо�
зиции, поэто�
му презента�
ции компа�
ний получи�
лись не толь�
ко информа�
ционно на�
сыщенными,
но и зрелищ�
ными.

Сбербанк поздравил пред�
принимателей с профессио�
нальным праздником, не
только вручив ценные по�
дарки, но и предложив но�
вые кредитные продукты,
включая микрокредит, кото�
рый можно получить без за�
лога под поручительство
родных и близких

В последние годы работа с
малым бизнесом стала для
Сбербанка России одним из
приоритетных и масштабных
направлений. Банк внима�
тельно отслеживает потреб�
ности этой категории клиен�
тов, целенаправленно разви�
вает сеть их обслуживания,
разрабатывает новые кредит�
ные продукты, учитывающие
специфику предприниматель�
ской деятельности, и постоян�
но совершенствует формы
взаимодействия с малыми
предприятиями. В Тверской
области, в частности, стали
уже привычными круглые
столы для малого бизнеса,
организуемые по инициативе
Тверского отделения Сбер�
банка России. В ходе этих
встреч предприниматели, как
правило, получают массу по�
лезной и важной для них ин�
формации. Причем не только
по банковскому обслужива�
нию и кредитованию, но и по
широкому спектру вопросов,
связанных с их деятельнос�
тью, как то — меры государ�
ственной поддержки малого и

К Р Е Д И Т О В А Н И Е

Клиент, которого ценят
среднего бизнеса, страхова�
ние рисков и имущества, осо�
бенности и новации налого�
обложения и многое другое.
Поскольку очередной круглый
стол, который состоялся в кон�
це прошлой недели, был по�
священ Дню предпринимате�
ля России, его особенностью
стало награждение диплома�
ми и ценными подарками
клиентов Тверского отделения
СБ РФ.

— Сегодня мы награждаем
самых энергичных и деятель�
ных, сумевших даже в непро�
стое с экономической точки
зрения время организовать и
сохранить свой бизнес, — от�
метила, открывая круглый
стол, заместитель управляю�
щего Тверским ОСБ №8607
Ирина Бурова. — Вы прочно
заняли надежное место в эко�
номике нашего региона и
оказываете серьезное влия�
ние на сохранение социаль�
ной стабильности в области,
поскольку создаете рабочие
места, обеспечиваете бюдже�
ты налогами, ведете актив�

ную общественную работу.
И мы, как банк, готовы под�
держивать вас во всех ваших
добрых начинаниях.

Тверским отделением
Сбербанка России совместно
со Среднерусским банком
было разработано семь номи�
наций — «Вместе к успеху»,
«Надежный партнер», «Моло�
дой бизнес», «Бизнес�леди»,
«Специфика деятельности»,
«Современные технологии» и

«Клиент года», в каждой из
которых были определены
лучшие из лучших.

Стоит отметить, что поми�
мо индивидуальных подарков
Сбербанк России подготовил
несколько приятных нововве�
дений для всех предпринима�
телей в целом — об этом шла
речь в ходе второй части
круглого стола. Среди нови�
нок, пожалуй, стоит отметить
акцию «Бонус за кредит».
Как сообщила начальник от�
дела кредитования малого
бизнеса управления кредито�
вания юридических лиц Твер�
ского отделения Сбербанка

Ольга Александрова, акция
стартует с 1 июня и рассчи�
тана на тех клиентов, кото�
рые на момент оформления
кредитной заявки не имеют
расчетного счета в банке.
Воспользовавшись бонусным
предложением Сбербанка,
они могут в рамках акции
взять кредит от 1 до 10 мил�
лионов рублей на льготных
условиях, которые предпола�
гают бесплатное открытие

расчетного счета и 50%�ную
стоимость расчетно�кассового
обслуживания кредита в пер�
вый год.

Весьма привлекательной
для множества небольших
компаний и индивидуальных
предпринимателей является
специальная программа микро�
кредитования Сбербанка
России, которая стартует с
15 июня текущего года. Микро�
кредиты в сумме от 30 тысяч
до 1 млн рублей смогут полу�
чить субъекты малого пред�
принимательства, работаю�
щие в Твери и области. К дос�
тоинствам данного кредитно�

го продукта стоит отнести, во�
первых,  то, что для его полу�
чения не требуется залога —
достаточно поручительства
физических лиц (собственни�
ков бизнеса или членов их се�
мей), во�вторых, что заемщи�
ку не придется отчитываться
перед банком о целевом ис�
пользовании кредитных
средств, и, в�третьих, то, что
микрокредиты будут выда�
ваться в максимально сжатые
сроки. По словам специалис�
тов Тверского отделения
Сбербанка, после предостав�
ления полного пакета доку�
ментов получить кредит мож�
но в течение недели. Пока
программа находится на стар�
те, и оформлением микрокре�
дитов для предпринимателей
занимается только дополни�
тельный офис №8607/07,
расположенный в Твери на
ул. Володарского, 7.

Помимо новых предложе�
ний актуальными для субъек�
тов малого предприниматель�
ства остаются и те кредитные
продукты, которые уже успе�
ли себя зарекомендовать, в
частности «Коммерческая не�
движимость» и «Бизнес�авто»,
выдаваемые на 10 и 5 лет со�
ответственно.

Живой интерес участники
круглого стола проявили и
к более коротким кредитам
Сбербанка, выдаваемым на
1,5 года, которые они могут
направить на поддержание и
развитие своей текущей дея�

тельности, — «Стандартный»,
на  оперативное пополнение
оборотных средств — «Обо�
ротный».

Как отметил директор ап�
течной сети «Сияние» Игорь
Маляров, на сегодняшний
день Сбербанк способен обес�
печить доступность кредитов
для малого бизнеса с точки
зрения объемов и выбора
продуктов. Главное, чего те�
перь жаждет малый бизнес, —
снижение стоимости заемных
средств. И в этом направле�
нии работа тоже ведется. В
частности, именно на сниже�
ние расходов малого бизнеса
по обслуживанию кредитов
направлено участие Сбербан�
ка в различных государствен�
ных программах как на об�
щероссийском, так и на реги�
ональном уровне. К примеру,
сейчас у предпринимателей
Тверской области есть реаль�
ная возможность снизить сто�
имость кредита до 5�7% годо�
вых. Добиться этого можно,
воспользовавшись субсидиро�
ванием процентных ставок
по кредитам, которое являет�
ся частью программы поддер�
жки малого и среднего пред�
принимательства Тверской
области и реализуется депар�
таментом экономики через
областной Фонд содействия
кредитованию малого и сред�
него бизнеса, с которым у
Сбербанка заключено согла�
шение о сотрудничестве.
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С 15 июня в Тверском отделении Сбербанка стартует программа

микрокредитования малого бизнеса. Микрокредиты в сумме от

30 тысяч до 1 млн рублей предприниматели смогут получить без

залога — под поручительство собственников бизнеса или членов

их семей. Оформить его можно будет в дополнительном офисе

№8607/07, расположенном в Твери на ул. Володарского, 7.


