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В начале этого года Дмитрий Медведев устроил в своей подмосковной резиденции
очередное дискуссионное «чаепитие» по проблемам МСБ. Сильнейшее беспокойство
главы государства вызвали три проблемы: монополизация рынков, сложности в
сфере энергоснабжения, в частности трудности с подключением к сетям, и
давление административного характера.
«Хотя последнее сегодня значительно уменьшилось», – поразмыслив, добавил президент.

Построй себе квартиру!

Новости
На 68 больных приходится одна
медсестра
На встрече с градоначальником Сергеем
Андреевым и министром здравоохранения и
социального развития Самарской области
Геннадием Гридасовым тольяттинские врачи
обсудили самые острые проблемы.

«Нива» пытается вернуть свою
землю, проданную чиновниками
ЗАО «Нива» подало в суд два иска с требование
пересмотреть решение суда, вынесенного в 2011
году по делу о возврате земельного участка,
проданного администрацией частному лицу. В 2010
году на участке, принадлежащем «Ниве» и который
был продан на торгах физическому лицу Меропу
Серопяну, началось строительство жилого дома.

Аппаратом тольяттинской мэрии
будет руководить Александр Тарасо
в
Сергей Андреев назначил на должность
руководителя аппарата городской администрации
Александра Тарасова, руководителя ООО
«Волжские коммунальные системы». Согласно
новой утвержденной структуре мэрии господин
Тарасов будет работать в ранге заместителя мэра.

Дорога на миллиард
Вчера состоялось очередное заседание
правительства Самарской области под
председательством губернатора Владимира
Артякова. На нем в том числе обсуждался вопрос
о строительстве новой дороги в Тольятти по ул. 40
лет Победы вдоль 17 и 21 кварталов. Общая
стоимость работ составит 1 131 589,27 тыс.
рублей.

По данным департамента экономического развития, в Тольятти сегодня 20 тыс.
предприятий МСБ. Главная же цель муниципалитета – до 2020 года увеличить это
количество вдвое.

События
В ответ первый вице-премьер Игорь Шувалов обиженно напомнил, что за последние три года на
решение этих проблем из федеральной казны было перечислено около 124,5 млрд рублей.
«Кроме того, во всех субъектах РФ действуют собственные программы поддержки малого
бизнеса», – подытожил он. «Средства, о которых вы сказали, весьма значительны. А если
соединить их со средствами регионов и какими-то деньгами, которые давали муниципалитеты, то
сумма становится очень значительной», – заключил Медведев. В общем, согласно
государственному наказу в 2012 году субъекты МСБ «должны успокоиться, настроиться на
позитивное развитие и благоприятную конъюнктуру рынка».
По результатам последних исследований Евразийского института конкурентоспособности и
консультационной компании StrategyPartnersGroup, Самарская область входит в первую пятерку
регионов РФ по качеству условий для развития малого и среднего бизнеса. В доказательство
рейтинговым данным и словам господина Шувалова приводим открытые цифры
административной отчетности: каждый год губерния получает порядка 1 млрд рублей на
поддержку своих предпринимателей.
«На сегодняшний день в Тольятти для МСБ действительно созданы максимально благоприятные
условия для развития», – подтверждает директор Самарского областного фонда
микрофинансирования Алексей Харчев. – К примеру, мы предлагаем под развитие любого
бизнеса невероятно удобную процентную ставку в размере 10% годовых без дополнительных
комиссий и платежей».
При этом предприниматели области могут рассчитывать на поддержку суммами от 58 до 300 тыс.
рублей и микрозаймы до 1 млн рублей. «В Тольятти за прошлый год была выдана 181 субсидия на
сумму в 48 млн рублей», – сообщает руководитель департамента потребительского рынка и
предпринимательства Хетаг Тагаев, отчитываясь за реализацию программы поддержки МСБ.
А если возникнут условия, нарушающие обещанное президентом позитивное развитие субъектов
МСБ, последние в скором времени смогут обратиться за справедливостью к своему собственному
омбудсмену. Ввести должность федерального уполномоченного по защите прав
предпринимателей потребовал Владимир Путин, выступая в феврале на инвестиционном форуме
«Россия-2012». «Всех предпринимателей, а не только иностранных инвесторов», – строго
подчеркнул премьер.

Движение по ул. Карла Маркса
может стать двусторонним
Вопрос о возможной отмене одностороннего
движения по одной из центральных улиц города
обсудят сегодня в Тольятти. В думу поступило два
обращения от руководства ПВГУС, студентам
которого одностороннее движение затрудняет
перемещение между корпусами вуза, и от
инициативной группы предпринимателей, имеющих
бизнес на данной улице.
все новости

Рекомендации
Регистрация С озд айте аккаунт или
войд ите, чтобы
увид еть рекоменд ации ваших д рузей.
Мэр, которого д ож д ались |
Власть
22 пользователя рекоменд уют
это.
Полковника никто не любит |
Власть
24 пользователя рекоменд уют
это.
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Если в разгар кризиса предприниматели Тольятти опасались брать кредиты под развитие своего
дела, то сегодня их активность увеличилась в разы, заявляют представители самых различных
кредитных организаций. По их словам, в 2011 году по сравнению с 2010 годом количество
выдаваемых в городе займов увеличилось на 70% (без учета займов победителям конкурсов на
создание собственного дела). Косвенным подтверждением повышенного потребительского
доверия к существующим ставкам и процентам эксперты называют и сам факт быстрорастущего
количества разнообразных предложений банковского кредитования и выдачи займов от
микрофинансовых организаций.
«С весны 2010 года областным фондом микрофинансирования в Тольятти было
профинансировано 113 предпринимательских проектов на общую сумму 47 млн рублей. Причем 55
займов из этого количества на общую сумму в 13,3 млн рублей выдано победителям конкурса на
создание собственного дела, – рассказывает Алексей Харчев. – С одной стороны, 55 займов – это
не так уж и много. С другой – каждый такой предпринимательский проект – это создание минимум
трех рабочих мест».
Основной целью обращения предпринимателя за финансовой поддержкой сегодня является
пополнение уже имеющихся оборотных средств для закупки товаров и сырья, модернизации
старой техники. Наиболее востребованными кредитными продуктами среди клиентов местных
банков являются возобновляемые кредитные линии сроком до 2-3 лет. «Этот вид финансирования
очень удобен заемщикам, так как позволяет им пользоваться кредитными средствами
соответственно срокам поставок, графиков получения денег от своих партнеров по бизнесу и
платить только за фактическое время пользования кредитами», – поясняет Людмила Мохова,
начальник управления кредитования юридических лиц ЗАО «ФИА-БАНК».
Данные лизинговых компаний подтверждают намерения предпринимателей развивать свой
бизнес в кредит. В частности, вместо грузовых автомобилей от Горьковского завода менеджеры по
лизингу гораздо чаще стали финансировать покупку коммерческих Peugeot и Fiat. «Причем
потребитель массово активизировался именно после президентских выборов. До 14 марта от
клиента нередко можно было услышать фразу: «Мы с покупкой пока подождем, вдруг к власти
придет кто-нибудь не тот», – рассказали «ПН» менеджеры одной из лизинговых компаний.
По данным департамента экономического развития, в Тольятти сегодня функционируют 20 тыс.
предприятий МСБ. «Наша стратегическая цель – до 2020 года увеличить это число вдвое, –
сообщил руководитель департамента финансов городской мэрии Денис Жидков. – Главное, на чем
сейчас сосредоточены наши силы, – это ориентация малого бизнеса на том, чтобы он был
представлен в различных сферах. ОЭЗ и технопарк «Жигулевская долина» являются хорошими
точками роста для начала диверсификации МСБ».
Елена Крывун
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В Тольятти пройдет этап Чемпионата мира по
мотофристайлу
15 и 16 июня на СТК им. Анатолия Степанова пройдет грандиозное мероприятие
- NIGHT of the JUMPS Этап Чемпионата мира по мотофристайлу. Специально к
этому событию организаторы планируют полностью перестроить трек под
задачи мотошоу. NIGHT of the JUMPS - это не только спортивный экстрим, но
еще и великолепное файершоу, современные световые и звуковые
спецэффекты.

Трезвый взгляд

Горячие огурцы
Лет так десять тому
назад, когда один из
рецензентов «Трезвого
взгляда» работал в
другом издании,
расположенном в
офисном центре на
улице Дзержинского,
ему приходилось
проводить свое
обеденное время в
расположенном
неподалеку кафе
«Центральное».

Не тот эффект
Отчего тольяттинские рестораторы открывают
заведения в самых недрах мрачной городской
урбанизации, понять несложно. Очевидно, что
хороших мест на всех не хватает.
Поиск по местам

Персоны

Брызгалов Иль
я
Член олимпийской
сборной РФ по хоккею.

Пахомов Роман

Уткин Николай

Совладелец сети
«Город. Ру»

Второй мэр Тольятти
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попали скульптуры
муз Эрато и
Терпсихоры, которые
более 60 лет украшали
фасад Большого
театра.
блоги

О газете

изобразительному
искусству, – что
поймет потом в
живописных полотнах
взрослый человек? А
приобщать у нас,
получается, негде.
блоги

Честно сказать, я и не
знал, какой веры
придерживается
Андреев, да меня
никогда это и не
интересовало.
Разменной монетой в
предвыборной игре
сделали религиозные
убеждения.
блоги

картинной галереи
«Собрание
актуального
реализма», мы
оставили несколько в
стороне, собственно,
историю ее появления
в нашем городе.
блоги

публику о результатах
конкурса фоторабот
«Наши монументы».
Жюри закончило свою
работу и определило
победителя и
дипломантов конкурса
.
блоги
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