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У Д О М Е Л Ь С К И Й  Р А Й О Н :  Т О В А Р Ы  И  У С Л У Г И

Средняя зарплата в Удомле за
2010 год самая высокая в реги�
оне — 27,684 тыс. рублей. Не�
удивительно, что население в
этом муниципальном образова�
нии очень требовательно к рын�
ку услуг, поэтому предпринима�
тели сражаются здесь за каждо�
го клиента, стараясь предлагать
им только самое лучшее

Несмотря на то, что огромный до�
ход в местный бюджет обеспечи�
вает Калининская АЭС, малое и
среднее предпринимательство на
данный момент тоже имеет боль�
шое значение — его доля в эконо�
мике муниципалитета составляет
около 15%. В районе зарегистри�
ровано 339 малых и средних
предприятий, из них 287 — микро�
предприятий и 912 — индивиду�
альных предпринимателей. Пере�
возки осуществляют 10 транспор�
тных компаний, парикмахерские
услуги оказывают 24 фирмы.
Примечательно, что здесь в отли�
чие от других муниципалитетов
набирают обороты частные меди�
цинские услуги, в основном стома�
тология. Да и в целом, по словам
заместителя главы администра�
ции Удомельского района Раисы
Мининой, бизнес здесь отличается
«зубатостью» — многие пред�
приниматели имеют высшее об�
разование и из�за высокой конку�
ренции предъявляют самые жест�
кие требования к сотрудникам,
производству и стратегии пред�
приятий.

Предприниматели с «зубами»

Определенный толчок разви�
тию малого бизнеса дала област�
ная программа по снижению на�
пряженности на рынке труда. В
ее рамках многие безработные,
пожелавшие открыть свое дело,
получили субсидии в размере 58,8
тыс. рублей. Но этих денег оказа�
лось недостаточно, особенно для
новоиспеченных фермеров, кото�
рым сегодня остро не хватает но�
вой техники. Поэтому с их сторо�
ны в органы власти поступают
просьбы о введении лизинговых
программ, а также об упрощении
процедуры оформления докумен�
тов, которая, к сожалению, тоже
нередко служит препятствием для
быстрого и успешного старта. Тем
не менее рост в этой сфере есть.

Торговля в счет не идет — здесь
конкуренция едва ли не избыточ�
ная. А вот бытовых услуг, как и во
многих других муниципалитетах,
пока не так много: в то время как
ремонтом обуви занимаются 10
мастерских, в ремонте часов, аудио�
и видеотехники задействовано толь�
ко по одному предприятию.

Перефразируя известное выра�
жение, можно сказать так: кто
владеет информацией, владеет
бизнесом. Не случайно районные
и городские власти уделяют этому
вопросу самое серьезное внима�
ние. Об изменениях в законода�
тельстве и в налоговом секторе
регулярно сообщается в печатных
СМИ, по районному и кабельному
телевидению, а также на сайте

районной администрации. Значи�
тельную помощь предпринимате�
лям оказал и открывшийся в 2008
году бизнес�центр. В нем прохо�
дят различные мероприятия —
к примеру, психологические тре�
нинги для предпринимателей на
тему «Технологии эффективных
продаж», где можно узнать, как
осуществляются продажи в систе�
ме маркетинга, каковы основные
стандарты мерчандайзинга, как
подготовить и провести деловые
переговоры. Также это семинары
из цикла «Школа правовых зна�
ний», разъясняющие вопросы пра�
вового регулирования конкурен�
ции, монополистической и инвес�
тиционной деятельности. Особое
внимание уделяется охране труда.
Учебные занятия проводят высо�
коквалифицированные специалис�
ты, которые представляют лекци�
онный материал в виде модулей и
с электронной презентацией, что
делает его более наглядным, а
процесс обучения — более актив�
ным. На сегодня многие предпри�
ниматели уже имеют достаточно
сильную подготовку, поэтому вла�
сти стараются договориться с лек�
торами о семинарах на практичес�
кие темы, например, о ведении
кадровой политики.

Появляются такие бизнес�цент�
ры и на селе: один уже открыт, а
для трех других закуплено обору�
дование. В следующем году бизнес�
центрами должны быть обеспече�
ны все 12 сельских поселений, и
важно это не только для развития
предпринимательства, но и вооб�

Бизнес
центр для
предприни
мателей
работает
в Удомле с
2008 года.
В следую
щем году
такие цент
ры появятся
во всех
12 сельских
поселениях
района.

ще для села, где интернет практи�
чески отсутствует. То, что малый
бизнес будет развиваться и даль�
ше, в администрации не сомнева�
ются — смена уже готовится.
С сентября в школах будут прово�
диться бизнес�семинары для стар�
шеклассников, которые должны
привить интерес молодежи к
предпринимательству. А пока в
Удомле готовятся отметить День
российского предприниматель�
ства, в честь которого главы горо�
да и района устраивают торже�
ственный прием. В адрес бизнес�
менов прозвучат слова благодар�
ности и от тех, кому они давно и
активно помогают, — это совет
ветеранов, спортивные клубы,
учебные учреждения, удомельский
цирк «Антарес» или, к примеру,
открывшийся на днях Молдинский
сельский музей.

Другое мероприятие, заплани�
рованное на осень, — ярмарка то�
варов и услуг. Она позволит пре�
доставить жителям Удомли разно�
образие товаров и услуг, произво�
димых в Удомле бизнесом, пока�
зать перспективы развития. Акту�
альность ярмарки связана еще и с
тем, что по окончании строитель�
ства 4�го энергоблока КАЭС ожи�
дается увеличение безработицы.
Поэтому общей задачей для влас�
ти и бизнеса становится создание
в районе новых производств. По�
мочь в решении этой проблемы
пообещал во время недавнего ви�
зита в Удомлю губернатор Твер�
ской области Дмитрий Зеленин.
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Т В Е Р Ь У Н И В Е Р С А Л Б А Н К :  К Р Е Д И Т  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е

В наши дни высшее обра�
зование является важным
условием «выживания» на
рынке труда, а свое дело
без него открыть и вовсе
невозможно. Стать квали�
фицированным специали�
стом поможет ОАО «Тверь�
универсалбанк»

Образовательный кредит
— пожалуй, самый молодой
вид банковских услуг на
российском рынке. Тем не
менее этот тип займа уже
предлагает целый ряд фи�
нансовых организаций. Не
стал исключением и Тверь�
универсалбанк, где абиту�
риент сможет получить до
500 тыс. рублей на свое
обучение.

В качестве заемщиков
могут выступать и родите�
ли (или один из родите�
лей) будущего студента —
граждане РФ трудоспособ�
ного возраста. За счет кре�
дита ОАО «Тверьунивер�
салбанк» можно оплатить
обучение как на дневном,
так и на вечернем или за�
очном отделении. Выдача
займа осуществляется либо
единовременно, либо час�

Диплом в рассрочку
тями в виде кредитной ли�
нии — все зависит от дого�
вора о подготовке специа�
листа, заключенного уча�
щимся с образовательным
учреждением. Если сумму
необходимо внести сразу,
то получатели могут рас�
считывать на заем от 50
тыс. до 250 тыс. рублей.
Срок погашения в этом
случае составит от одного
до двух лет. При этом необ�
ходимым условием является
поручительство одного
физического лица или
имущественный
залог, например,

автомобиль или недви�
жимость. В случае когда
оплата обучения осуществ�
ляется по частям, размер
кредитной линии может
составить от 50 тыс. до

500 тыс. рублей. Кредит в
данном случае предостав�
ляется частями с опреде�
ленным лимитом задол�
женности. Срок кредитной
линии при таких условиях

составит уже до пяти лет.
Однако кредит можно по�
гасить и досрочно, но толь�
ко по истечении шести ме�
сяцев после заключения
договора. Если необходи�
мая сумма не превышает
200 тыс. рублей, то обес�
печение будет таким же,
как при единовременном

займе. А при получении
большего объема средств
придется пригласить уже
не одного, а двух поручи�
телей. Впрочем, при этом
варианте тоже можно пре�
доставить имущественный
залог.

Конечно, поручитель�
ство — это не единствен�

ное условие получения
кредита: условия банка
достаточно требователь�
ные, и получателю кредита
нужно будет подтвердить
свою платежеспособность.
Однако не стоит забывать,
что именно те банки, кото�
рые собирают наиболее
полную информацию о
клиенте, являются самыми
надежными и предлагают
максимально выгодные
условия.

ОАО «Тверьуниверсал�
банк» в целях развития
программы образователь�
ных кредитов ведет актив�
ную работу по заключению
соглашений о сотрудниче�
стве со всеми ведущими
тверскими высшими учеб�
ными заведениями. Разви�
тие этой партнерской про�
граммы позволит получать
абитуриентам информа�
цию об условиях получения
образовательного кредита
непосредственно в прием�
ных комиссиях вузов. По�
добного рода взаимодей�
ствие банка и высших
учебных заведений является
положительным примером
совместного приложения
усилий в социально важ�
ном деле.
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