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В то время когда многие жители
России остались без работы и
впали в депрессию, оленинцы
массово принялись за открытие
собственного дела. В итоге 2009
год стал одним из самых успеш�
ных в экономике района

На звание одного из промышлен�
ных центров Тверской области
Оленинский район никогда не
претендовал. Крупных предприя�
тий здесь нет, но зато с 2005 года
начал активно развиваться малый
бизнес — в районе было образо�
вано 17 малых предприятий, при�
нявших на работу более 200 че�
ловек. Большая часть, как и во
многих других районах Тверской
области, выбрала своей специали�
зацией торговлю. Однако были и
те, кто предпочел заняться лесо�
переработкой, строительством и
производством продуктов пита�
ния. Одними из первых в районе
открылись ООО «Мостлес» и ЗАО
«Экзот». Их акционеры приобрели
значительную часть имущества
некогда одного из крупнейших в
тверском регионе леспромхоза. И
сегодня стройматериалы от этих
производителей хорошо известны
на территории всей области. Бо�
лее того, и «Экзот», и «Мостлес»
практически ежегодно расширяют
свое производство и тем самым
создают новые рабочие места.

Успешно работает и оленинс�
кий хлебозавод, выпускающий не
только черный и белый хлеб, но и
макароны, кондитерские изделия
и даже безалкогольные напитки.
Когда�то данное предприятие вхо�
дило в структуру райпо, но сейчас
благодаря совместным усилиям
руководства района и дирекции
завода он стал напрямую подчи�
няться Тверскому облпотребсоюзу.

Оленинская администрация по�
могла хлебозаводу взять бюджет�
ную ссуду, за счет которой в кон�
дитерском цехе появилось новое
оборудование. Сегодня это пред�
приятие одно из лучших по свое�
му профилю в Тверской области,
а недавно его продукция стала ла�
уреатом Всероссийской выставки
потребкооперации.
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Наряду с малыми предприятиями
развивается в Оленинском районе
и индивидуальное предпринима�
тельство. Сегодня здесь зарегист�
рирован 101 ИП, причем большая
их часть появилась в прошлом
году. Серьезный толчок развитию
малого бизнеса дала областная
программа по снижению напря�
женности на рынке труда. Благо�
даря ей 34 безработных граждан
получили помощь в размере 58,8
тыс. рублей на реализацию своих
проектов. Причем особенно актив�
но работа по созданию своего биз�
неса проводилась в сельских посе�
лениях. В большинстве из них по�
явились магазины и парикмахерс�
кие, и жить на селе стало намного
комфортнее.

Конечно, экономике района не
помешали бы инвестиции, но
пока они сконцентрированы в ос�
новном в сфере услуг. Благодаря

Сделано для бизнеса
инвесторам в конце 2008 года в
Оленине была построена станция
технического осмотра автомоби�
лей, и теперь автомобилистам не
нужно ездить за талонами техосмот�
ра в другие районы. В 2009 году
в райцентре был открыт супер�
маркет «Магнит», а в будущем
должны появиться и другие торго�
вые сети. Во всяком случае, оле�
нинские власти очень на это рас�
считывают, ведь крупные магази�
ны не только повысят качество
торговли, но и создадут серьезную
конкуренцию малому бизнесу, а
это обязательно даст толчок для
его дальнейшего развития.

Естественно, для развития свое�
го дела предпринимателям не
обойтись без поддержки местной
администрации. Власть это пони�
мает и идет им навстречу, по воз�
можности решая все вопросы, ко�
торые находятся в ее компетен�
ции. Так, в 2010 году в районе не
стали увеличивать коэффициент
К�2 единого налога на вмененный
доход, сохранив его на уровне
предыдущего года. Более того, в
связи с повышением в несколько
раз кадастровой стоимости зе�
мельных участков по инициативе
районной администрации ставки
земельного налога были пере�
смотрены — это помогло сдер�
жать рост налоговой нагрузки. В
итоге повышение произошло не в
десятки раз, а лишь на несколько
процентов. Да и сама процедура
сдачи налоговой отчетности сей�
час для оленинцев гораздо проще,
чем еще два года назад. Дело в

том, что  с сентября 2008 года в
районе действует деловой инфор�
мационный центр. Благодаря его
работе предпринимателям для
сдачи налоговой декларации дос�
таточно прийти в центр, где спе�
циалисты помогут правильно за�
полнить все бумаги и отправить
их с помощью электронной поч�
ты. Раньше же бизнесменам для
этого приходилось ездить в Ржев.
Только за прошлый год с помо�
щью делового центра было пода�
но свыше 700 отчетов.
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Но одного делового центра для ус�
пешного ведения и развития биз�
неса мало, поэтому в мае 2009
года в Оленине был открыт биз�
нес�центр. Изначально он плани�
ровался как аналог документ�цен�
тра, где каждый предпринима�
тель может распечатать необхо�
димый документ или выйти в Ин�
тернет. Но уже сегодня понятно,
что функций у бизнес�центра на�
много больше. Несмотря на не�
продолжительный срок работы,
центр уже успел стать главной
районной площадкой для проведе�
ния различных учебных и кон�
сультационных мероприятий. На�
пример, одним из последних се�
минаров для бизнесменов стал
тренинг по противопожарной безо�

пасности. В ходе обучения пред�
приниматели не только узнали
большое количество важной и по�
лезной информации, но и получи�
ли необходимые им удостовере�
ния государственного образца о
прохождении данного учебного
курса. Естественно, сами бизнес�
мены вряд ли отправились бы в
Тверь ради подобных занятий.

Кроме семинаров и тренингов
специалисты бизнес�центра прак�
тически еженедельно проводят
консультации для предпринимате�
лей. И теперь при возникновении
каких�то вопросов оленинцам не
нужно ехать в близлежащие горо�
да — специалисты приезжают
сами. Помимо представителей ме�
стной администрации на каждую
встречу с бизнесменами обяза�
тельно приглашается сотрудник
областного департамента эконо�
мики. Поэтому оленинские пред�
приниматели всегда находятся в
курсе последних законов, льгот
или конкурсов. Также получить
любую справочно�правовую ин�
формацию можно и через уста�
новленную в бизнес�центре базу
данных «КонсультантПлюс».

Несмотря на то, что год только
начался, количество посетителей
бизнес�центра с каждым днем не�
уклонно растет. В центр приходят
и опытные предприниматели, и
молодежь, решившая открыть
свое дело. Однако в обязанности
бизнес�центра входит не только
консультирование, но и популяри�
зация предпринимательства как
такового. Именно с этой целью в
Оленине регулярно проводятся
конкурсы на лучшее оформление
витрины магазина и на лучшего
продавца. В прошлом году необы�
чайный интерес вызвал конкурс
«Подворье�2009», в котором при�
нимали участие фермерские и
личные подсобные хозяйства.
Данное состязание не только при�
несло ценные подарки победите�
лям, но и в очередной раз показа�
ло жителям Оленинского, а также
ряда соседних районов, что Тверс�
кая область обладает богатейшим
сельхозпотенциалом и способна
накормить и наш регион, и весь
ЦФО полезными и экологически
чистыми продуктами.

На весну этого года бизнес�
центром уже запланировано про�
ведение ярмарки, на которой бу�
дут представлены все местные
предприятия. Одним из главных
событий мероприятия должна
стать презентация сувенирной
продукции из дерева.

Вообще же по задумке район�
ной администрации в скором вре�
мени бизнес�центр должен стать
ядром всей деловой жизни Олени�
на. И бизнесмены будут прихо�
дить сюда не только ради получе�
ния необходимой информации, но
и для того, чтобы встретиться со
своими деловыми партнерами.

Конечно, проведение меропри�
ятий для малого бизнеса требует
значительных, в том числе и фи�
нансовых, затрат, но власти уве�
рены, что все эти меры оправдан�
ны. Поддержать предпринимате�
лей — значит, в первую очередь
сохранить рабочие места для жи�
телей района. А стабильность на
рынке труда является гарантом
общей стабильности территории.
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С развитием малого бизнеса в районе начала

увеличиваться и средняя зарплата населения.

Сейчас она составляет 8000 рублей, а это в два

раза больше, чем в начале прошлого года.

Сегодня в
Оленинском
районе
зарегистри�
рован 101
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предпри�
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Особенно
активно ра�
бота по со�
зданию сво�
его бизнеса
проводи�
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ских посе�
лениях, где
появились
парикма�
херские,
и жить ста�
ло намного
комфорт�
нее.


