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Курс на модернизацию страны
объявлен около года назад. Но
до сих пор не ясно, кто будет ее
проводить, если даже крупные
заводы по'прежнему живут как
в «совке», так и не приспособив'
шись к современным реалиям и
не поняв суть бизнеса

Чтобы оставаться на месте, необ�
ходимо бежать. Чтобы двигаться
вперед, нужно бежать в два раза
быстрее. В менеджменте, пожа�
луй, как ни в какой другой сфере
деятельности, важно постоянно
реагировать на изменения среды
— искать новые подходы и прин�
ципы управления. Эффективный
менеджер должен уметь не толь�
ко разрабатывать долгосрочную
стратегию развития компании,
но и корректировать ее в соот�
ветствии с ситуацией.

В Тверской области подготов�
кой именно таких кадров с 1998 го�
да занимается «Региональный ре�
сурсный Центр» Президентской
программы. Она предусматрива�
ет как повышение квалификации,
так и профессиональную пере�
подготовку специалистов народ�
ного хозяйства.

Развитие инновационной эко�
номики в России требует созда�
ния принципиально иной катего�
рии профессионалов, способных
создавать и продвигать иннова�
ции, разрабатывать и реализовы�
вать собственные проекты. Для
этого в Президентскую програм�
му было введено совершенно но�
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Развитие – синоним успешности
вое направление в повышении
квалификации — «Менеджмент
в сфере инноваций». Оно предус�
матривает обучение как отдель�
ных специалистов, так и целых
команд, занимающихся иннова�
ционной деятельностью. Для про�
ведения занятий планируется
привлекать ведущих российских
преподавателей.

Еще одна специализация, вве�
денная в этом году, — «Развитие
предпринимательства», ориенти�
рованная на перспективных ме�
неджеров всех уровней, способ�
ных вести собственное дело. Спо�
собности к предпринимательству
будут выявляться у кандидатов в
процессе конкурсного отбора.
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 Возраст до 40 лет (пред�
почтительно)

Высшее образование
Общий стаж не менее

пяти лет, опыт работы на управ�
ленческой должности не менее
двух лет

Наличие проекта развития
своего предпринимательского
дела (в форме бизнес�плана)

Для тех, кто хочет поменять
поле деятельности, предусмотрен
курс профессиональной перепод�

готовки по направлениям «Менедж�
мент, маркетинг, финансы» и
«Менеджмент в социальной сфе�
ре» (для специалистов, претенду�
ющих на руководящие должности
организаций РФ в сфере образо�
вания и здравоохранения). Всего
же в Президентской программе
действует около 150 образова�
тельных курсов.

Немаловажным моментом яв�
ляется возможность стажировок
на российских и зарубежных
предприятиях сроком от двух не�
дель до трех месяцев.

Обучение по программе финан�
сируется в равных частях за счет
средств федерального бюджета,
бюджета Тверской области и
средств предприятия, направля�
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ющего специалиста на обучение.
Затраты предприятий малого и
среднего бизнеса будут компен�
сированы департаментом эконо�
мики Тверской области в виде
субсидий. Треть затрат также мо�
гут оплатить и сами участники
программы. Цена программы за�
висит от продолжительности кур�
са. Стоимость стандартного пери�
ода обучения (550 часов) состав�
ляет от 40 до 70 тысяч рублей.
Специально для представителей
малого и среднего бизнеса и ин�
новационных компаний были
разработаны более короткие
программы — по 120 часов. Они
стоят 20 тысяч рублей.

Согласно данным мониторинга
Министерства экономического
развития РФ, около 50% выпуск�
ников Президентской программы
получают повышение по службе,
большинство из них внедряют но�
вые технологии, привлекают в
организацию дополнительные ин�
вестиции, завязывают прочные
деловые связи с иностранными
компаниями. Есть и те, кто после
обучения открывает свое дело.

В Твери обучение проходит
на базе тверских и московских
вузов — ТГУ, ТГТУ, МЭСИ в те�
чение учебного года (одна неде�
ля в месяц).
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Горячая линия

Я хочу открыть клуб раннего развития ребенка. Об�
разовательная деятельность детей проводиться не
будет — только занятия по развитию речи, внима�

ния, воображения, памяти, сенсорно�моторное развитие, а
также проведение детских мероприятий, утренников. Под�
скажите, нужна ли лицензия для открытия такого клуба и
под какой ОКВЭД подпадает данная деятельность.

— В настоящее время, к сожалению, «развитие речи, внима�
ния, воображения, памяти, сенсорно�моторное развитие» норма�
тивно не отнесены определенно ни к одному из видов экономи�
ческой деятельности, но, изучив типовое положение «Об образо�
вательном учреждении дополнительного образования детей», ут�
вержденное Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г.
за №233, можно сделать вывод, что все�таки «развитие речи, вни�
мания, воображения, памяти, сенсорно�моторное развитие» явля�
ется образовательной деятельностью. Вам необходимо направить
письменный запрос в департамент образования по месту житель�
ства, а также обратиться за разъяснением в городскую службу ли�
цензирования и аттестации образовательных учреждений, педаго�
гических кадров и учащихся. Данный вид деятельности  по клас�
сификации ОКВЭД — 80.1. Дошкольное и начальное общее обра�
зование.

График работы горячей линии для предпринимателей на ОКТЯБРЬ 2010 г.
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Горячая линия для предпринимателей работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, кроме
субботы, воскресенья, в бизнес�центре ТОУНБ им. А.М. Горького. Телефоны горячей линии для пред�
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ний Тверской области,ний Тверской области,ний Тверской области,ний Тверской области,ний Тверской области, 33�17�65 33�17�65 33�17�65 33�17�65 33�17�65 ————— для предпринимателей города Твери.  для предпринимателей города Твери.  для предпринимателей города Твери.  для предпринимателей города Твери.  для предпринимателей города Твери. Работа горячей линии
для предпринимателей обеспечивается Тверским областным отделением Общероссийской обществен�
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в рамках долгосрочной
целевой программы Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской
области на 2009�2013 годы»

Телефон горячей линии для предпринимателей:
8'800'200'01'17. Звонок бесплатный.

График работы горячей линии можно узнать также
на сайте департамента экономики

Тверской области http://economy.tver.ru/

Консультанты Дата Время 
Юрист юридической фирмы «Практикум» 5,19 14.00�17.00 
Юрист общей практики (ИПС «Гарант») 12,26 16.00�19.00 

Специалист по бизнес�планированию и кредитованию 13,20 16.00�18.00 
Налоговый консультант агентства «СОВЕТ ПРОФИ» 8,22 14.00�16.00 

Налоговый консультант ООО «Айрин�Аудит» 15,29 14.00�16.00 

Консультации  по подаче заявки на тех. присоединение к сетям Тверьэнерго 6     10.00�12.00 
Специалисты Роспотребнадзора по Тверской области 18 14.00�16.00 

Специалист по вопросам интеллектуальной  собственности (регистрация  
товарных знаков, патентов, полезных моделей, промышленных образцов) 

22     12.00�14.00 

Специалисты Государственной инспекции труда по Тверской области 25 10.00�12.00 
Специалисты областного управления «Государственная административно�
техническая инспекция  Тверской области» 
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10.00� 12.00 

Специалисты комитета по управлению имуществом Тверской области 18 9.00�11.30 

Специалист по антикризисному управлению  
(банкротство, закрытие предприятия, финансовое оздоровление) 

14,28 14.00�16.00 

Специалист банка « УРАЛСИБ» 20 13.00�15.00 
Специалист банка «ВТБ�24» 5 12.00�14.00 

Специалисты Фонда социального страхования по Тверской области 4 14.00� 16.00 

Специалисты АКБ «МДМ�Банк» в г. Твери 12 11.00�13.00 
Специалисты Тверского филиала ОАО «ПромСвязьБанк» 7 11.00�13.00 
Специалисты АКБ «Тверьуниверсалбанк» 26 11.00�13.00 
Тверское отделение №8607 Среднерусского банка «Сбербанка России» 21 11.00�13.00 
Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Тверской области 

25 15.00�17.30 

Специалисты департамента  промышленного производства, товаров и услуг  
Тверской области 

15 10.00�12.00 

Специалисты Тверского отделения Российского общества оценщиков 6,19       12.00�14.00  
Председатель Совета Тверского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
 «ОПОРА РОССИИ» 

7,14,21,28 16.00�19.00 

Руководитель бизнес�центра ТОУНБ им. А.М. Горького пон.�пят. 9.00�18.00 

 

Уже третий год в Верхневолжье
работает горячая линия для мало'
го и среднего бизнеса. Она от'
крыта совместно областным де'
партаментом экономики и Тверс'

ким отделением Общероссийской
общественной организации «ОПОРА

РОССИИ» в рамках областной програм'
мы поддержки предпринимательства. Се'

годня на вопросы, поступившие на горячую
линию, отвечает Наталья ЛАБЫНИНА, председатель Тверского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Специально для представителей ма'

лого и среднего бизнеса и инноваци'

онных компаний были разработаны

более короткие программы. Их про'

должительность — 120 часов, а стои'

мость — 20 тысяч рублей.
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