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В то время как в крупных
городах наблюдается
дефицит новых бизнес%
идей, в небольших муни%
ципалитетах по%прежне%
му существуют незанятые
ниши, где малое пред%
принимательство ждут
с распростертыми объя%
тиями. Об этом и других
парадоксах свободного
рынка на местах мы
беседуем с главой
администрации Зубцов%
ского района Павлом
БАРХАТОВЫМ

— Павел Владимирович,
не секрет, что разви�
тие любой территории
невозможно без устой�
чивого роста числа ма�
лых предприятий. На�
сколько нам известно,
еще два года назад в ва�
шем муниципалитете
их было порядка 50, а
сейчас их количество
увеличилось вдвое…

— Вы правы: на сегод�
няшний день в районе ра�
ботает более 100 субъек�
тов малого бизнеса. Труд�
но переоценить их соци�
альную функцию: на этих
предприятиях занято по�
рядка 1250 человек — это
около 21% от числа заня�
тых в экономике района.
Что касается направлений
деятельности, то бизнес
в основном идет в торгов�
лю, обрабатывающую
промышленность, сель�
ское хозяйство и другие
сферы. В частности, ОАО
«Зубцовский машиностро�
ительный центр» произво�
дит машиностроительное
оборудование, ООО «Лес�
ные дали» и ООО «Фэтром
Ц» — пиломатериалы и
топливную древесину,
ООО «Градэр» — товары
народного потребления из
пластмасс. Добыча полез�
ных ископаемых пред�
ставлена в муниципалите�
те ООО «Фирма «Мечта»
(кварцевый песок и ПГМ)
и ООО «Зубцовдорстрой»
(ПГМ). Обслуживание до�
рог осуществляет ОАО
«Зубцовское ДРСУ».

— В последнее время
во всей Тверской облас�
ти значительно увели�
чилось количество инди�
видуальных предприни�

З У Б Ц О В С К И Й  Р А Й О Н :  В Е К Т О Р  Р А З В И Т И Я

Заходите, места есть
мателей. Как показыва�
ет практика, чаще все�
го жители региона от�
крывают свое дело в
сфере торговли. На�
сколько характерна
эта тенденция для Зуб�
цовского района?

— На территории Зуб�
цовского района осуществ�
ляют свою деятельность
280 индивидуальных
предпринимателей. Гово�
рить о том, что все пред�
приниматели поголовно
открывают магазины,
было бы преувеличением:
появляются новые парик�
махерские, мастерские по
ремонту бытовой техники
и автомастерские. На про�
тяжении нескольких лет
занимается производством
мебели ИП Жуков Н.В.
Фото на документы можно
заказать в мастерской ИП
Кузнецовой В.М., опера�
ции с недвижимостью осу�
ществляет ИП Мороз В.Ю.,
художественную ковку ме�
таллических изделий —
ИП Власов С.В. Приятно
отметить, что среди начи�
нающих бизнесменов есть
те, кто не боится осваи�
вать совершенно новые
для муниципалитета виды
деятельности. К примеру,
в 2010 году в районе от�
крылось первое меховое
ателье — его владелица
Евгения Дмитриева уча�
ствовала в программе со�
действия самозанятости
безработных граждан и
на полученную от госу�
дарства субсидию закупи�
ла скорняжное оборудова�
ние. Кроме того, по этой
программе получили суб�
сидию 16 начинающих
предпринимателей, четве�
ро из которых ведут дея�
тельность в сфере сель�
ского хозяйства. Однако
дисбаланс в сторону тор�
говли, о котором вы гово�
рите, наблюдается и на
нашей территории. Но,
несмотря на это, до сих
пор существует парадокс:
в 128 населенных пунктах
района нет ни стационар�
ных торговых точек, ни
развозной торговли. По�
этому одной из наших
главных задач на сегод�
няшний день остается
развитие сети торговли на
селе. То же самое касается
бытовых услуг — согласи�

тесь, это неправильно,
когда людям приходится
ездить, например, в па�
рикмахерскую за несколь�
ко десятков километров.
Я искренне надеюсь, что
бизнес обратит свое вни�
мание и на эти террито�
рии, а районные власти,
в свою очередь, окажут
таким предпринимателям
всестороннюю поддержку.

— Тем не менее раз�
витие сети торговли
и бытовых услуг на селе
— это далеко не един�
ственная незанятая
ниша, в которой малый
бизнес мог бы одновре�
менно и реализовать
себя, и двигать вперед
экономику района. Так
ли это?

— Это действительно
так: крепких хозяйствен�
ников не хватает и в сфе�
ре лесозаготовки, и в ту�
ризме, и в том же сель�
ском хозяйстве. Конечно
же, в настоящее время в
муниципалитете работа�
ют 26 малых предприятий
и 35 ИП, занятых в АПК.
Но мы понимаем, что для
традиционного аграрного
района этого явно недо�
статочно. Тем более что
у бизнеса есть все воз�
можности, чтобы осваи�
вать выпуск новых видов
продукции — выращивать
тепличные культуры и
ягоды, разводить кроли�
ков, открывать перераба�
тывающие производства.
То же самое с деревообра�
боткой: понятно, что мы
не сможем позволить себе
до бесконечности зани�
маться лишь лесозаготов�
кой — необходимо разви�
вать и другие, более перс�
пективные и более при�
быльные направления,
связанные с глубокой пере�
работкой древесины и из�
готовлением дешевого
топлива.

— Однако сельское хо�
зяйство и лесная про�
мышленность — это
те сферы, которые яв�
ляются для Зубцовского
района, если можно так
выразиться, «профиль�
ными». Там уже есть се�
рьезные и успешные иг�
роки, с которыми мало�
му бизнесу, особенно
если речь идет о начи�

нающих предпринима�
телях, конкурировать
будет непросто. А ка�
кие новые бизнес�идеи
готова поддерживать
ваша администрация?

— Векторов для разви�
тия бизнеса, на мой
взгляд, более чем доста�
точно — небольшой, отда�
ленный от регионального
центра район тем и хо�
рош, что в нем пока не со�
здано конкурентного поля,
многие  бизнес�идеи ока�
жутся свежими. К приме�
ру, ремонт мобильных те�
лефонов, компьютеров —
с сегодняшней скоростью
распространения связи и
информации подобные
сервисы будут очень вос�
требованы. Или, допус�
тим, жилищно�коммуналь�
ные услуги — тот же вы�
воз мусора: в Европе это
уже давно считается при�
быльным бизнесом, а у
нас по�прежнему данная
сфера является прерогати�
вой МУП. Кроме того, в
районе крайне востребо�
ванными станут те услуги,
которыми перенасыщены
более крупные города, в
частности юридические и

финансовые консульта�
ции, организация детского
отдыха и др. Не стоит за�
бывать и о тех преимуще�
ствах, которые дает нам
транзитное положение
территории: придорож�
ный сервис, точки обще�
пита, инфраструктура до�
суга точно не будут стра�
дать от отсутствия клиен�
тов, а развитие данных
сфер выгодно как самим
предпринимателям, так и
району в целом.

— Понятно, что сей�
час, когда у неокрепше�
го до конца малого биз�
неса остается немало
проблем, без помощи го�
сударства сложно удер�
живать свои позиции на
рынке. Какие виды под�
держки оказываются
зубцовским предприни�
мателям?

— Прежде всего мы
регулярно информируем
местное бизнес�сообще�
ство о тех субсидиях и
других видах помощи, ко�
торые предоставляются
предпринимателям Твер�
ской области, проводим
совещания с участием
представителей областной

администрации. Активно
сотрудничаем с обще�
ственной организации
«ОПОРА РОССИИ» и Фон�
дом содействия кредитова�
нию малого и среднего
предпринимательства
Тверской области.

На базе двух деловых
информационных цент�
ров, работающих в райо�
не, проводятся бизнес�
тренинги, семинары и
другие мероприятия. Бук�
вально на днях завершил�
ся трехдневный семинар
«Малый бизнес: уроки вы�
живания», в рамках кото�
рого специалисты по
юриспруденции и бухгал�
терскому делу рассказали
нашим бизнесменам о
тонкостях действующего
законодательства, порядке
ведения налоговой отчет�
ности и т.д. Но, пожалуй,
главное наше достижение
— это взаимопонимание
между предприниматель�
ством и властью: мы не
стоим по разные стороны
баррикад, а, наоборот,
являемся партнерами и
вместе работаем на про�
цветание родного края.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с профес%

сиональным праздником! В этот день мы

чествуем тех, чьи знания и навыки, жиз%

ненная энергия и инициативность, талант

и деловая хватка являются залогом ус%

пешного развития нашей территории.

Ваш труд невозможно переоценить, ведь

именно ваша деятельность является об%

разцом социальной ответственности, по%

полняя местную казну, создавая новые

рабочие места и обеспечивая необходи%

мыми товарами и услугами жителей райо%

на. Жизнестойкость, честность и принци%

пиальность, которую демонстрирует зуб%

цовское бизнес%сообщество, без преувеличения можно назвать примером

для наших сограждан — именно эти качества помогают преодолевать все

трудности и двигаться вперед.

Искренне желаю вам и дальше гореть энтузиазмом и заражать своей

активностью. Пусть проблемы и неприятности обходят вас стороной,

а в делах всегда сопутствует удача, финансовое благополучие и уверен%

ность в завтрашнем дне. Счастья вам, душевного тепла и неизменно

хорошего настроения!

Павел БАРХАТОВ, глава админи%
страции Зубцовского района


