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В Твери начать карьеру предпри�
нимателя можно еще до оконча�
ния университета

16 декабря студенты факультета
социологии и управления ТвГУ
смогли посетить не совсем обыч�
ный семинар. Впервые в рамках
образовательной программы,
организованной Фондом содей�
ствия кредитованию малого и
среднего предпринимательства
Тверской области, для них был
проведен учебный курс «Основы
предпринимательства». Выбор фа�
культета неслучаен — многие его
выпускники после окончания вуза
идут работать именно в сферу
бизнеса.

Как отметил начальник депар�
тамента экономики Тверской обла�
сти Сергей Аристов, курс в первую
очередь предназначен для того,
чтобы помочь получить практичес�
кие знания тем молодым людям,
кто хотел бы стать предпринима�
телем. Он подчеркнул, что пред�
принимательство — тяжелый труд
и большая ответственность как пе�
ред самим собой и своими близки�
ми, так и перед теми, кому пред�
приниматель дает работу и предо�
ставляет услуги. По статистике,
быть предпринимателями под
силу не более чем 10–20% людей в
мире. Однако сегодня тем, кто ве�
рит в себя и свой успех, областные
власти готовы идти навстречу.

— Когда я заканчивал вуз, —
сказал Сергей Аристов, — у меня
таких возможностей расширить
знания о бизнесе не было. Иначе,

Сергей Аристов: «Ищите там, где ничего нет»

несомненно, мне удалось бы избе�
жать многих рисков.

Он призвал молодежь не бо�
яться рисковать. А в качестве
учебного пособия порекомендо�
вал мемуары Моргана, Рокфелле�
ра и других успешных предпри�
нимателей в истории — все они
не раз шли ко дну, но при этом
не отчаялись и добились еще бо�
лее ярких побед.

— Предпринимательство озна�
чает действие, движение. А идти
вперед можно лишь при полной
уверенности, что у вас все полу�
чится, — заметил Сергей Анатоль�
евич. — Тем более что государство
сегодня вас поддержит. Новые зна�
ния позволят вам обрести эту уве�
ренность и успешно реализовать
проекты вашей жизни — даже те
из них, которые не будут связаны
с заработком денег.

Участники семинара не упусти�
ли возможности пообщаться с ру�

ководителем департамента эконо�
мики и задать ему свои вопросы.
Один из студентов спросил о перс�
пективах развития малого бизнеса
в свете ожидаемого увеличения
выплат в страховые фонды.

— Несмотря на предстоящий
рост нагрузок на бизнес, этот
сектор продолжит расти, — счи�
тает Сергей Аристов. — Мы про�
должим совершенствовать систе�
му поддержки предприниматель�
ства, потому что, в отличие от
крупных предприятий, малые мо�
гут вырасти за год на 30–80%. А
если развивается малый и сред�
ний бизнес, быстрее растет вся
экономика региона. Сегодня я
вижу ряд приоритетных ниш, в
которых вы, молодежь, можете
себя попробовать — искать нуж�
но вокруг себя. Осмотритесь и
решите — каких благ вам недо�

стает в жизни? И чем больше
людей, реализуя новые проекты,
будет понимать, чего именно не
хватает в области, тем комфорт�
нее будет становиться наша
жизнь.

Подробнее о механизмах под�
держки малого и среднего бизне�
са студентам рассказал Игорь
Хлебников, первый заместитель

генерального директора Фонда
содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства
Тверской области. Он подчерк�
нул, что этот учебный курс — не
единственная мера поддержки
начинающих предпринимателей.
В Твери также работает «Школа
молодежного предприниматель�
ства», которая поможет любому
новичку войти в бизнес уже про�
фессионалом. Создан Стар�Ап
фонд, предназначенный для того,
чтобы помочь довести инноваци�
онную идею до уровня реального
бизнес�проекта. Помочь в его ре�
ализации может венчурный фонд,
который вкладывает деньги в
перспективные проекты и рабо�
тает в них до момента, когда но�
вый бизнес начинает приносить
прибыль и может развиваться са�
мостоятельно.

Кроме того, Фонд содействия
предпринимательству помогает но�
вичкам подготовить всю необходи�
мую документацию и воспользо�
ваться различными видами государ�
ственной помощи. Помимо специ�
альных учебных курсов, которые
только начинают внедряться с уче�
том интересов аудитории, в област�
ном бюджете предусмотрено субси�

дирование затрат, связанных как с
открытием собственного дела, так и
с развитием уже существующего.
Предприниматели моложе тридца�
ти лет могут также претендовать
на получение субсидии в размере
300 тыс. рублей на реализацию
лучших бизнес�планов.

— Все это делается для того,
чтобы самый трудный, начальный,
этап бизнеса прошел для вас про�
ще и комфортнее, — пояснил
Игорь Хлебников и пожелал потен�
циальным бизнесменам успешного
обучения и новых плодотворных
идей.

О том, где взять идеи для от�
крытия своего первого дела, рас�
сказала старший преподаватель
филиала ФУС ТвГУ в Нелидове
Алла Торская. Она представила
аудитории компьютерную презен�
тацию об основах ведения бизнеса.
Студенты Нелидовского филиала
уже ознакомились с этой методи�
кой. Перечень вопросов, которые
она помогает решить, огромен: от
того, какую форму собственности
выбрать и где привлечь клиентов,
до того, в какой сфере лучше на�
чать дело и стоит ли рисковать
последними деньгами.

В дальнейшем учебная програм�
ма для подготовки молодых пред�
принимателей предполагает еще
несколько курсов. По ее итогам
каждый из участников, успешно
прошедший тестирование, получит
сертификат, который станет его
первым пропуском в большой мир
малого бизнеса.
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В отличие от крупных предприятий, малые могут

вырасти за год на 30–80%. А если развивается

малый и средний бизнес, быстрее растет вся эко�

номика региона.

Покупая на праздники
водку, вино или коньяк,
не спешите выбрасывать
кассовые чеки — они по�
могут вам найти и нака�
зать виновных, если напит�
ки вдруг окажутся нека�
чественными

Среди проблем, с которы�
ми власти и правоохрани�
тельным органам прихо�
дится бороться на алко�
гольном рынке, четко вы�
деляется два направления:
нелегальный алкоголь и
некачественный.

Первый бьет прежде
всего по экономике. Кон�
трафактная продукция
(возможно, произведенная
на тех же заводах, что и
легальная, но в «левую»
смену), естественно, по
цене ни в какое сравнение
не идет с той, с которой
уплачены все акцизы и на�
логи. И хотя нелегальный
алкоголь не всегда оказы�
вается некачественным,
от его наличия в продаже
страдают добросовестные
участники рынка и бюд�
жеты, недополучающие
налоги. Некачественная
алкогольная продукция, в
отличие от контрафакта,
бьет по здоровью граждан
напрямую, угрожая их
жизни. По данным Росста�
та, только в январе�сен�

Алкоголь взят на народный контроль

тябре 2010 года в Россий�
ской Федерации от случай�
ных отравлений алкоголем
умерли 10700 человек. В
принципе, это сопостави�
мо по численности со сред�
ним районным центром
Тверской области.

Некачественным может
быть любой алкоголь.
Сколько бы ни говорили,
что водку трудно испор�
тить, поскольку ее состав
максимально прозрачен —
спирт и вода, претензии к

ней тоже бывают. Недав�
но «под колпак» Росалко�
гольрегулирования на
этом попались три россий�
ских завода. Информация
о том, какие именно, не
афишируется, но зато те�
перь их продукция отсле�
живается с особой тща�
тельностью.

С качеством вин все об�
стоит сложнее. Во�первых,
далеко не все, что в нашей
торговле продается как
вино, таковым является.

И по исходному материа�
лу, и по технологии изго�
товления. Во�вторых, вино,
в отличие от водки, более
требовательно к условиям
хранения и транспорти�
ровки — при их наруше�
нии оно может выпасть
в осадок или банально
испортиться.

Не застрахованы от ве�
роятности неудачной по�
купки и те, кто отдает
предпочтение коньякам, —
напитки с дефектами попа�

даются даже среди много�
зведочных медалистов.

Как же быть и что де�
лать? Не стоит надеяться,
что это проблему кто�то
решит за нас. Милиция,
Роспотребназдор, Росалко�
гольрегулирование и дру�
гие контролирующие орга�
ны не проверят каждую
бутылку и не смогут за�
фиксировать каждое нару�
шение. Поэтому в Твер�
ской области решили под�
ключить к борьбе с нека�
чественной алкогольной
продукцией всех потреби�
телей. В качестве коорди�
натора этой работы вы�
ступает департамент про�
мышленного производства,
торговли и услуг, который,
напомним, занимается
также лицензированием
деятельности участников
розничного алкогольного
рынка и декларированием
алкогольной продукции,
реализуемой в торговых
точках области.

Как отметил заведую�
щий отделом лицензиро�
вания департамента про�
мышленного производ�
ства, торговли и услуг
Тверской области Иван
Литвинов, теперь, если у
человека, купившего ка�
кой�либо алкогольный на�
питок, возникло сомнение
в его качестве, ему стоит
сообщить об этом в де�

партамент по телефону
(4822) 32�81�55. Конечно,
чтобы жалоба не была го�
лословной, подозритель�
ный напиток желательно
представить для экспер�
тизы, а вместе с ним —
и какое�то подтверждение
того, где он был куплен, —
например, чек. Характер�
но, что  какой бы вердикт
не вынесли эксперты, не�
равнодушный покупатель
все равно окажется в вы�
игрыше. Если они придут
к выводу, что напиток ка�
чественный, станет ясно,
что причина отравления
не в нем, и беспокоится
по этому поводу не стоит;
если подтвердят, что алко�
голь с дефектами, то по
отношению к виновным в
его появлении в продаже
будут приняты меры: до�
полнительная проверка
качества, административ�
ные штрафы, а главное —
опасная продукция будет
изъята из продажи, и от
нее никто больше не по�
страдает. Как нам стало
известно, в преддверии
новогодних праздников
запланированы проверки
качества наиболее попу�
лярных алкогольных на�
питков. Об итогах этих
проверок мы обязательно
проинформируем наших
читателей.
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Если у вас возникли сомнения в качестве алкогольной продук�

ции, приобретенной в магазинах Тверской области, звоните по

телефону (4822) 32�81�55.
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