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О Л Е Н И Н С К И Й  Р А Й О Н :  П Р О Г Р А М М А  П О Д Д Е Р Ж К И

За последние пять лет в Оленин�
ском районе число занятых в
малом бизнесе увеличилось
более чем в три раза. Благода�
ря этому сектору экономики
муниципалитет почти не заме�
тил кризиса

Предпринимательство в Оленин�
ском районе активно развивается
с 2005 года. Сегодня здесь действу�
ет свыше 200 субъектов малого и
среднего бизнеса, которые дают
работу более 700 человек. Столь
успешное развитие позволило рай�
ону «перемахнуть не глядя» даже
непростой для большинства других
муниципалитетов 2009 год, кото�
рый стал для местной экономики
одним из самых успешных. Радует
и то, что открыть свое дело стре�
мятся не только жители райцент�
ра — во многих сельских поселе�
ниях появились магазины и парик�
махерские, сделавшие жизнь в отда�
ленных уголках значительно ком�
фортнее.

Как и в целом по области, боль�
шинство оленинских предприни�
мателей отдают предпочтение тор�
говле — сегодня в ней занято бо�
лее половины малого бизнеса. Но
нашлись и те, кто взялся за лесо�
переработку, как, к примеру, ООО
«Мостлес» и ЗАО «Экзот» — сегод�
ня эти компании расширяют свои
производства, создавая новые ра�
бочие места. Развиваются и пасса�
жирские перевозки — так, вдоба�
вок к такси «Оленино» в ближай�
шее время откроется еще одна по�
добная транспортная компания —
«Волжаночка». Создаются новые

Растет не по годам

фермерские хозяйства, специализи�
рующиеся на свиноводстве, пчело�
водстве, разведении кроликов и
КРС, причем некоторые фермеры
совмещают сразу несколько видов
деятельности. А вот чего оленин�
цам не хватает, так это бытовых
услуг: в поселке действует только
одно предприятие по ремонту ра�
дио� и электроаппаратуры, а хим�
чисток пока нет совсем.

Однако постепенно эта сфера
тоже расширяется, чему во многом
способствует поддержка местной
власти, которая в соответствии с
возможностями законодательства
старается сдерживать рост налого�
вой нагрузки на бизнес. Сама про�
цедура сдачи налоговой отчетности
для оленинских бизнесменов тоже

существенно упростилась с появле�
нием в 2008 году делового инфор�
мационного центра. Здесь пред�
приниматели могут передать по
интернету отчетность в налоговую
инспекцию и Пенсионный фонд
и получить консультации по вопро�
сам в сфере налогового законода�
тельства и кредитования. А для бо�
лее успешного ведения бизнеса в
2009 году на средства областного
и местного бюджетов был открыт
бизнес�центр на базе районного
ДК. За время своей работы центр
стал не просто местом, где можно
распечатать документ, выйти в ин�
тернет или получить справочно�
правовую информацию в базе дан�
ных «Консультант+», а превратил�
ся в главную площадку для различ�

ных учебных и консультационных
мероприятий. К примеру, 8�10 раз
в год для бизнесменов здесь прово�
дят тренинги по противопожарной
безопасности. В ходе обучения по�
сетители центра не только узнают
много полезной информации, но и
получают удостоверения государ�
ственного образца. Кроме того,
практически еженедельно специа�
листы из Твери и области прово�
дят консультации, благодаря кото�
рым оленинские предприниматели
всегда в курсе последних законов,
льгот или конкурсов. А вдобавок к
этому  здесь можно заказать видео�
презентации и ролики для своей
рекламной компании. К примеру,
недавно этой услугой воспользовал�
ся Оленинский хлебокомбинат,
продукция которого не раз стано�
вилась лауреатом престижных все�
российских конкурсов.

Среди посетителей бизнес�цент�
ра не только опытные предприни�
матели, но и начинающие — им
специалисты помогают с разработ�
кой бизнес�планов. Не случайно за
последние два года свое дело в рай�
оне открыли около 60 человек. В
сферу деятельности бизнес�центра
входит и популяризация бизнеса:
устраиваются многочисленные
конкурсы на лучшее оформление
магазинов, на лучшего продавца,
лучшее фермерское и личное под�
собные хозяйства. Кстати, в соот�
ветствии с задачей, озвученной в
Послании губернатора Дмитрия
Зеленина, с прошлого года деловые
информационные центры стали
появляться и в сельских поселени�
ях: на полученные из области
средства в этом году они откры�

лись на базе Мостовской и Холмин�
ской сельских библиотек.

Как отмечает начальник управ�
ления внутренней политики адми�
нистрации Оленинского района
Татьяна Богданова, специалисты
бизнес�центра постоянно обновля�
ют темы семинаров с учетом инте�
ресов предпринимателей, и на
ближайшее время уже запланиро�
вано немало мероприятий. К при�
меру, Дни малого и среднего биз�
неса, в рамках которых пройдет
круглый стол «Проблемы развития
малого предпринимательства»,
а также ряд семинаров по самым
разным вопросам — от субсидиро�
вания бизнеса и взаимодействия с
контролирующими органами  до
эффективности розничных продаж
и развития фермерских хозяйств.
По традиции в мероприятиях при�
мут участие глава Оленинского
района Олег Дубов, а также пред�
ставители налоговой инспекции,
банков и других учреждений из
разных городов области. А одним
из самых увлекательных событий
станет награждение победителей
конкурса «Предприниматель�
2011», который пройдет 26 мая.
Администрация района планирует
и дальше поддерживать бизнесме�
нов и помогать им с участием в об�
ластных конкурсах, а с этого года
— и в федеральных программах и
грантах. Ведь поддержка предпри�
нимателей — это прежде всего за�
лог сохранения и увеличения рабо�
чих мест для жителей района, а
вместе с тем стабильности и раз�
вития всей Тверской области.
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Большинство оленинских предпринимателей заняты в торговле,
поэтому качество обслуживания и предлагаемой продукции здесь
всегда на высоте.

С Б Е Р Б А Н К :  Б Е З З А Л О Г О В Ы Й  К Р Е Д И Т  « Д О В Е Р И Е »

Ко Дню российского пред�
принимательства Сбербанк
подготовил для малого биз�
неса очередной подарок —
беззалоговый кредит
«Доверие» с увеличенной
максимальной суммой кре�
дита до двух миллионов.

Партнерские и даже дружес�
кие отношения с представи�
телями малого и среднего
бизнеса для Сбербанка стали
одним из приоритетных на�
правлений в работе. Банк
внимательно отслеживает по�
требности этой категории
клиентов, целенаправленно
развивает сеть их обслужива�
ния, разрабатывает новые
кредитные продукты, учиты�
вающие специфику предпри�
нимательской деятельности,
и постоянно совершенствует
формы взаимодействия с ма�
лыми предприятиями. Есте�
ственно, клиенты Тверского
отделения Сбербанка не ос�
таются без внимания в свой
профессиональный праздник
— вручение подарков биз�
несменам давно стало доброй
традицией. В этом году при�
зы ждут предпринимателей
региона в номинациях «Вер�
ный друг», «Бизнес�леди
года», «Новый бизнес�парт�
нер».

Стройте бизнес вместе с нами

Однако главный подарок,
который Сбербанк дарит
всем своим клиентам без
исключения, — это гибкая
и продуманная политика,

в том числе постоянное рас�
ширение линейки кредит�
ных продуктов, предлагае�
мых малому и среднему
бизнесу. Сейчас предприни�

матели имеют возможность
получить как краткосроч�
ный заем на пополнение
оборотных средств, так и
долгосрочный кредит на
развитие своего дела. А на�
ряду с микрокредитами, во�
стребованными бизнес�со�
обществом, остаются и
крупные займы. Выбор
банковских продуктов на�
столько широк, что любой
желающий сможет подо�
брать себе наиболее подхо�
дящий вариант. Например,
недавно банк открыл новую
программу кредитования
«Приватизация для малого
и среднего бизнеса» — спе�
циально для тех, кто хотел
бы выкупить арендуемые у
государства помещения по
159�му Федеральному зако�
ну. Наш еженедельник нео�
днократно писал о том, что
далеко не у всех хватает
средств, чтобы приобрести
квадратные метры по ры�
ночной цене, поэтому кре�
дит на приватизацию, бе�
зусловно, стал дополнитель�
ным стимулом для развития
малого бизнеса. Этой же
цели служат и другие виды
займов, предлагаемых
Сбербанком: например, с
помощью таких продуктов,
как  «Бизнес�авто», «Бизнес�
инвест», «Бизнес�актив»,
предприниматели смогут

закупить новую технику
или пополнить свой авто�
парк. А, к примеру, кредит
«Госзаказ» позволит попол�
нить оборотные средства
для выполнения обяза�
тельств по государственно�
му контракту. Кроме того,
Сбербанк России предос�
тавляет гарантии за юриди�
ческих лиц (индивидуаль�
ных предпринимателей),
использующих услуги банка
по расчетно�кассовому об�
служиванию, имеющих ус�
тойчивое финансовое состо�
яние и текущие денежные
потоки, соизмеримые с сум�
мой запрашиваемой гаран�
тии.

Впрочем, если эти и дру�
гие продукты уже знакомы
многим тверским предпри�
нимателям, то появившийся
сравнительно недавно кре�
дит «Доверие» открывает но�
вую страницу во взаимоотно�
шениях Сбербанка с его кли�
ентами. Теперь любой пред�
приниматель может полу�
чить до 2 млн рублей, неза�
висимо от цели займа. Более
того: кредит «Доверие» явля�
ется беззалоговым, и полу�
чить его проще, чем любой
другой вид займа. Словом,
появление данного продукта
— это еще один шаг на�
встречу малому бизнесу.
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