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На территории нашего реги�
она есть уникальное сельс�
кохозяйственное предприя�
тие — ООО «Редкинская аг�
ропромышленная компания»,
которая занимается выра�
щиванием элитных сортов
картофеля. Здесь продукция
проходит путь от пробирки
до семенных клубней, высо�
кое качество которых отме�
чают специалисты как в Рос�
сии, так и за рубежом

Агропромышленный комп�
лекс — один из основных
секторов экономики Тверской
области, и ему уделяется осо�
бое внимание. Региональными
властями взят курс на расши�
рение посевных площадей под
элитные и оригинальные сор�
та сельскохозяйственных куль�
тур. На территории Тверской
области есть хозяйство, кото�
рое развивает именно это
направление деятельности.
Это ООО «Редкинская агро�
промышленная компания»,
которая выращивает только
элитные сорта картофеля.

Компания, основанная
в 2003 году, работает на
рынке уже почти шесть лет.
Но на самом деле опыт кар�
тофелеводства у нее намного
больше — предприятие со�
здано на базе ФГУП ОПХ
«Редкинское», которое зани�
малось выращиванием кар�
тофеля в течение 40 лет.
Многолетний опыт стал хоро�

Элита рождается здесь

шим стартом для новой орга�
низации: она успешно пере�
няла эстафету по производ�
ству семенного картофеля.
Развитию компании во мно�
гом помогло и тесное сотруд�
ничество с Всероссийским на�
учно�исследовательским ин�
ститутом им. А.Г. Лорха и
Российской Академией сельс�
кохозяйственных наук: благо�
даря этим связям специалис�
ты Редкинской АПК начали
проводить исследования в об�
ласти перспективного и уни�
кального семеноводства. В
настоящее время ассорти�
мент элитных сортов карто�
феля, производимого ООО

«Редкинская АПК», насчиты�
вает около 30 наименований.
Это отечественные и зару�
бежные сорта различного на�
значения и сроков созрева�
ния: «петербургский», «нику�
линский», «жуковский», «уда�
ча», «романо», «сантэ», «лугов�
ской», «невский» и другие.
Все они выращены на безви�
русной основе, не содержат
химии и вредных веществ,
дают хороший урожай и от�
личаются стойкостью к бо�
лезням и вредителям. Высо�
кое качество картофеля ООО
«Редкинская АПК» неоднок�
ратно подтверждалось ре�
зультатами серьезнейших

анализов и испытаний. По�
скольку продукция компании
на сегодняшний день очень
востребованна, объемы про�
изводства планируется увели�
чить. Если сейчас посадки в
открытом грунте занимают в
среднем 300�350 га, то через
1�2 года эта цифра достигнет
500 га. Конечно, такие ре�
зультаты невозможны без
самой современной техники.
Содействие в ее приобрете�
нии предприятию оказали
региональные власти. ООО
«Редкинская АПК» закупала
машины в рамках областной
программы, предусматрива�
ющей субсидирование до ста

процентов первоначального
взноса по лизингу. Нужно от�
метить, что за  время суще�
ствования компания обнови�
ла весь модельный ряд тех�
ники, оставшийся от преды�
дущего предприятия. В этом
году были приобретены но�
вый финский трактор, не�
мецкий комбайн, многофунк�
циональная картофелесажал�
ка, способная удобрять и
обеззараживать клубни.

В ближайшее время пла�
нируется также запустить в
работу новые уникальные
для Тверской области тепли�
цы: в их конструкции ис�
пользован современный по�
крывочный материал, кото�
рый позволит выращивать
тепличные клубни картофеля
круглый год.

Не удивительно, что раз�
работками компании заинте�
ресовались и на федеральном
уровне. Правительство пла�
нирует оказать предприятию
поддержку в создании регио�
нального центра семеновод�
ства, который будет произво�
дить материал на договорной
основе и передавать другим
хозяйствам области.

Представители компании
активно налаживают и разви�
вают деловые контакты, бла�
годаря чему продукция пред�
приятия уже известна не
только на российском, но и на
международном уровне. В ча�
стности, «Редкинская АПК»
третий год представляет

Тверскую область на Между�
народной выставке «Зеленая
неделя» в Берлине, несколько
лет участвует в крупнейшем
Международном  форуме но�
вейших агротехнологий  «Зо�
лотая осень» в Москве. Выез�
ды на эти выставки организу�
ются совместно с администра�
цией области. Примечатель�
но, что семенной картофель,
предлагаемый компанией на
рынке, высоко ценится имен�
но в аграрных регионах стра�
ны, которые и сами заготав�
ливают посадочный матери�
ал, — в Ростовской и Астра�
ханской областях, Киргизской
и Чувашской республиках,
Краснодарском крае.

Что же касается нашего
региона, то, по словам дирек�
тора ООО «Редкинская АПК»
Сергея Прядеина, здесь се�
менной материал продается
практически в два раза де�
шевле рыночной стоимости,
при этом и фермеры, и про�
давец получают субсидии из
областного бюджета.
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В Верхневолжье реализуется про�
грамма поддержки малого и сред�
него бизнеса, которая уже доказа�
ла свою эффективность. В следую�
щем году она сохранится и будет
расширена

В Тверской области успешно рабо�
тают более 36 тысяч малых и свы�
ше 3 тысяч средних предприятий,
налоговые поступления от которых
составляют основную часть доходов
областной казны. Не случайно под�
держка малого и среднего предпри�
нимательства является важнейшим
моментом стратегического развития
экономики региона. И механизмов
этой поддержки немало.

Прежде всего активно работает
Фонд содействия кредитованию ма�
лого и среднего предприниматель�
ства Тверской области. Основным
видом его деятельности является
предоставление поручительств по
обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства по
кредитным договорам, договорам
займа, договорам лизинга. В настоя�
щее время фонд заключил 9 согла�
шений о сотрудничестве с кредит�
ными организациями. Это такие,
как Тверское отделение №8607
Сбербанка России, акционерный
коммерческий банк «Тверьунивер�
салбанк», ОАО «Тверской городской
банк», филиал ОАО «УРАЛСИБ»,
филиал ОАО «МДМ�банк», филиал
ОАО «Промсвязьбанк», «АБ «Пуш�
кино», ЗАО МКБ «Москомприват�
банк» и Тверской региональный
филиал ОАО «Россельхозбанк». За�
пущен проект по реализации на
территории региона системы суб�
контрактации. В Тверской области
сформирована система поддержки

П О Д Д Е Р Ж К А  Б И З Н Е С АВам помогут
кооперационных связей малых и
средних предприятий, базирующа�
яся на использовании методических
рекомендаций, предоставленных
ООН, наработок и опыта НП «Меж�
регионального Центра промышлен�
ной субконтрактации и партнер�
ства», разработанной методологией
работы центра субконтрактации
Тверской области, информационной
системы субконтрактации, нала�
женного межрегионального сотруд�
ничества с сетью партнерских орга�
низаций в регионах РФ.

В рамках Федерального закона
№159 «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находяще�

гося в государственной собственнос�
ти субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства»
принят местный нормативно�право�
вой акт. Надо отметить, что област�
ной закон устанавливает более
льготные, чем в федеральном зако�
нодательстве, условия приватизации
для субъектов малого и среднего
предпринимательства. В частности,
предельное значение площади арен�
дуемого недвижимого имущества со�
ставляет 1000 квадратных метров, а
предельный срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого

и среднего предпринимательства
арендуемого недвижимого имуще�
ства составляет 5 лет.

Бюджет Тверской области выделил
13 млн рублей, чтобы малый бизнес
мог компенсировать часть затрат на
подключение к энерго� и водоснабже�
нию. Подключение к электрическим
сетям, равно как и к сетям водоснаб�
жения, является весьма затратным
— об этом знают как частные лица,
так и предприниматели. Особенно
ощутимы эти суммы для малого биз�
неса, который и без того чувствует
себя несладко, тем более в кризис.
Поэтому среди прочих мероприятий
долгосрочной целевой программы

Тверской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства
Тверской области на 2009�2013
годы» предусмотрено предоставле�
ние субсидий на погашение части
этих затрат. Причем компенсиро�
вать можно половину стоимости
подключения (но не более 500 тыс.
рублей при присоединении к электро�
сетям и не более 300 тыс. рублей
при присоединении к системам во�
доснабжения и водоотведения).

Помимо этого проводится субсиди�
рование из областного бюджета про�
центных ставок по кредитам. Субси�
дии предоставляются по кредитам,
выданным в рублях, в размере 75%

учетной ставки Центробанка, дей�
ствующей на дату заключения кре�
дитного договора. Если процентная
ставка по кредиту ниже 75% ставки
рефинансирования ЦБ РФ, субсидия
предоставляется в размере факти�
ческих затрат на уплату процентов.

Малые и средние предприятия,
индивидуальные предприниматели,
получившие кредиты, могут рассчи�
тывать на компенсацию части упла�
ченных процентов по кредиту из
средств областного бюджета. Субси�
дированию подлежат кредиты или
их часть, не превышающая 12 мил�
лионов рублей, если деятельность
предпринимателя, обратившегося за
субсидией, связана с приоритетными
направлениями бизнеса. Это касает�
ся производственной и инновацион�
ной сферы, жилищно�коммунального
хозяйства, ремесленничества, сельско�
хозяйственной, внешнеэкономичес�
кой, туристической деятельности, а
также молодежного предпринима�
тельства. Если же выбрана иная
сфера деятельности, то максималь�
ный размер кредита (или его часть)
для получения субсидии не должна
превышать 6 миллионов рублей.

Воспользоваться региональной
поддержкой могут также предпри�
ниматели, заключившие договоры
финансовой аренды (лизинга) с рос�
сийскими лизинговыми компаниями
на приобретение основных средств
для предпринимательской деятель�
ности. В этом случае будут частично
компенсироваться затраты по ли�
зинговым платежам по договорам
(или их части), не превышающим
10 миллионов рублей на одного ли�
зингополучателя, без учета НДС.

Для тех, кто потерял работу и
планирует открыть свое дело, рабо�
тает программа по реализации до�
полнительных мероприятий, на�
правленных на снижение напря�

женности на рынке труда, в рамках
которой начинающий бизнесмен
может получить более 58 тыс. руб�
лей в качестве стартового капитала.

И это далеко не все виды поддер�
жки бизнеса. В настоящее время
субсидии из областного бюджета
выделяются на софинансирование
создания инфраструктуры поддерж�
ки малого предпринимательства в
муниципальных образованиях Твер�
ской области (бизнес�инкубаторы,
технопарки, бизнес�центры, фонды,
деловые информационные центры).
В муниципальных образованиях при
администрациях действуют советы
предпринимателей, в областном
центре и в ряде районов созданы ко�
миссии по устранению администра�
тивных барьеров. При бизнес�цент�
ре библиотеки им. Горького в Твери
открыты приемная общественной
организации «ОПОРА России» и кон�
сультационный пункт Ассоциации
налоговых консультантов. Работает
бесплатная телефонная горячая ли�
ния для предпринимателей.

Оперативное реагирование мест�
ной власти на проблемы предпри�
нимателей и эффективность оказан�
ной им помощи были отмечены на
федеральном уровне. Не так давно
Тверская область одержала победу
в конкурсе по отбору субъектов РФ
для предоставления им субсидий по
финансированию мероприятий в
рамках господдержки малого пред�
принимательства. Конкурс прово�
дился Минэкономразвития России,
победа в нем принесла региону 66
миллионов 800 тысяч рублей, кото�
рые, в свою очередь, также будут
направлены на поддержку бизнеса.
Таким образом, общая сумма, выде�
ленная областным бюджетом на
развитие предпринимательства, в
этом году составит 183 млн рублей.
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Общая сумма, выделенная област�

ным бюджетом на развитие пред�

принимательства, в этом году

составила 183 млн рублей.

В планах у Редкинской агропромышленной компании реконструкция действующего
и строительство нового картофелехранилища. Для их реализации предприятие пла!
нирует принять участие в программах по поддержке малого и среднего бизнеса,
которые реализует департамент экономики Тверской области.


