
А
дрес нового биз-
нес-инкубатора: 
ул. Пушкина, 66.
«Это самый  центр
города. Мы спе-

циально выбирали помеще-
ние так, чтобы все желающие 
могли легко добраться сюда 
в любое время суток, — рас-
сказывает директор городско-
го бизнес-инкубатора Ринат 
Шамсиев. — Вскоре филиал 
перейдёт на круглосуточный 
режим работы». 

Особенность бизнес-ин-
кубатора в том, что он за-
нимается не только консуль-
тированием потенциальных 
предпринимателей по вопро-
сам регистрации ИП или ООО, 
написания бизнес-планов и 
выбора ниши для работы. 170 
кв. м нового помещения будут 
использоваться как лаборато-
рия для молодых учёных, рабо-
тающих в сфере IT-технологий 
и робототехники в рамках 
проекта «Мейкерспейс». По 
сути, говорят организаторы, 
это аналог популярных в мире 
коворкингов: все изобретате-
ли могут за небольшую плату 
снять здесь площадь и спокой-
но вести свои разработки при 
поддержке городской админи-
страции в соседстве с другими 
инноваторами. 

Часть нужного оборудо-
вания для мастерской предо-
ставил Пермский политех-
нический университет, часть 
собрали инноваторы, кото-
рые уже ведут свои разработ-
ки на территории «Мейкер-
спейса». 

Сооснователь коллектив-
ной мастерской Семён Тарака-
нов, например, разрабатывает 
специальную плату, позволяю-
щую современным счётчикам 
на воду, электричество и газ 
передавать информацию на-

прямую ресурсоснабжающим 
организациям и управляю-
щим компаниям. «Чтобы изо-
брести продукт, который будет 
востребован на современном 
рынке, нужны глубокие зна-
ния из разных сфер, а один че-
ловек хорошо разбираться во 
множестве областей не может. 
Мастерская даёт возможность 
для интерактива, совместной 
работы учёных различных спе-
циализаций» —говорит Семён 
Тараканов. 

«Специализация на робо-
тотехнике и инновациях в 
сфере IT — это сегодня очень 
перспективно и нужно. Мы 
видим, что во многих перм-
ских школах и даже детсадах 

сегодня открываются каби-
неты робототехники и вне-
дряются специальные новые 
образовательные технологии. 
Бизнес-инкубатор нужен в том 
числе и для того, чтобы любой 
школьник или студент мог 
прийти сюда и спросить, как 
ему развивать свой проект», — 
отметил в день официального 
открытия бизнес-инкубатора 
глава Перми Игорь Сапко. 

Опыт работы бизнес-инку-
батора уже показал, что вы-
росшие на его базе проекты 
вполне способны стать полно-
ценным бизнесом. В день от-
крытия нового филиала, 11 
декабря, Игорю Сапко и главе 
администрации Перми Дми-

трию Самойлову продемон-
стрировали проект 3D-очков, 
которые позволяют, находясь 
в любой точке планеты, гулять 
по известным мировым музе-
ям и осматривать конкретные 
достопримечательности. Как 
рассказала одна из разработ-
чиц проекта Анастасия Батуе-
ва, работа над проектом с нуля 
началась три года назад на пло-
щадке пермского бизнес-инку-
батора, и сегодня очки с успе-
хом продаются за границей. 

В новом бизнес-инкубато-
ре планируется также создать 
студию, где люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья будут рисовать муль-
тфильмы. Здесь можно орга-
низовать проведение встреч 
потенциальных инвесторов с 
инноваторами. Также всех же-
лающих ждут на обучающие 
семинары для будущих пред-

принимателей и бесплатные 
консультации по юридическо-
му оформлению своего дела. 

Городская администрация 
останавливаться на открытии 
двух бизнес-инкубаторов не 
планирует: уже есть проект 
создания подобного учреж-
дения в Новых Лядах. «Мы не 
только создаём условия для ма-
лого бизнеса, но и формируем 
перспективные команды мо-
лодых разработчиков, налажи-
ваем их взаимодействие с ву-
зами и крупными пермскими 
предприятиями. У нас уже есть 
больше, чем у Стива Джобса на 
старте бизнеса — у него был 
только гараж», — резюмиро-
вал Дмитрий Самойлов. 

Проблемы бизнеса

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей появился в Пермском 
крае полтора года назад, и 
в 2014 году к нему обрати-
лось порядка 400 человек —
это в три раза больше, чем в 
первый год работы.

Задачей уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Пермском 
крае является защита прав 
и законных интересов пред-
принимателей на террито-
рии Пермского края в том 
случае, если они нарушены 
органами государственной 
власти, органами местно-
го самоуправления или их 
должностными лицами.

Предприниматели при-
ходят за помощью в случае 
нарушения прав при полу-
чении разрешений на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов, при 
выкупе земельных участ-
ков или объектов недви-
жимости, а также передаче 
их в аренду, в случае не-
обоснованного повышения 
размера арендной платы 
за использование муници-
пального имущества и по 
другим вопросам, препят-
ствующим организации и 
ведению бизнеса. «Многие 
жалуются на неправомер-
ные действия сотрудни-
ков контрольных органов, 
проводящих проверки. 
В целом, однако, сегодня 
нарушения при проведе-
нии проверок встречаются 
реже», — отмечает уполно-

моченный по защите прав 
предпринимателей Вячес-
лав Белов.

Сегодня отмечается рост 
количества незаконных 
предпринимателей в реги-
оне, особенно в сфере тор-
говли алкоголем. «Многие 
работают без лицензий или 
в ночное время суток и на-

ходятся в более выгодных 
условиях, чем их добросо-
вестные конкуренты, — 
констатирует Вячеслав Бе-
лов. — Кроме того, что это 
экономическая проблема, 
это ещё и угроза здоровью 
населения».

Чего ожидать?

Многие предпринимате-
ли не знают, чего ожидать 
в 2015 году. По мнению 
Вячеслава Белова, в любом 
случае не нужно панико-
вать. «Хочу успокоить пред-
принимателей по поводу 
налога на прибыль в Перм-
ском крае в 2015 году: эта 
льгота для региона будет 
сохранена», — говорит он.  
Напомним, сейчас налог на 
прибыль в Пермском крае 
составляет 20%, что ниже, 
чем в среднем по стране. 

По словам уполномо-
ченного, сегодня в крае 
активно внедряется систе-
ма оценки регулирующего 
воздействия нормативных 
правовых актов. Говоря 
простым языком, она пред-
полагает проверку каждого 
принимаемого в регионе 
закона на предмет того, как 
он повлияет на развитие 

бизнеса. «Внедрение систе-
мы уже в 2015 году должно 
сократить количество ад-
министративных барьеров, 
чтобы предприниматели 
могли уделять больше вре-
мени не борьбе с чиновни-
ками, а развитию своего 
дела, — рассказывает упол-
номоченный. — На словах 
это звучит хорошо, но важ-
но на деле создать эффек-
тивный механизм, который 
ещё и позволит быстро 
реагировать на внешнеэ-
кономические действия За-
пада».

В 2014 году наша страна 
столкнулась с экономиче-
скими санкциями, и сегод-
ня ситуация в экономике 
неопределённая. Предпри-
нимателям стало сложнее 
планировать свою деятель-
ность, а инвесторы не зна-
ют, в какую бизнес-сферу 
лучше вложить деньги. По 
мнению Вячеслава Белова, 
сегодня успешным будет 
бизнес, направленный на 
импортозамещение. «Нам 
нужно обеспечить населе-
ние качественными и раз-
нообразными товарами, 
которые раньше завозились 
из-за границы — это и есть 
возможность для получения 
дополнительной прибыли 
бизнесменами», — отмеча-
ет уполномоченный.

Обращайтесь за 
помощью!

Сегодня любой предпри-
ниматель может обратить-
ся за помощью в аппарат 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Пермском крае, если его 
законные права и интересы 
нарушаются сотрудниками 
органов власти. 

С вопросами и пред-
ложениями также можно 
прийти в общественные 
приёмные уполномочен-
ного, которые есть почти 
в каждом крупном насе-
лённом пункте Пермско-
го края. Полный список с 
адресами приёмных мож-
но найти на сайте www.
ombudsmanbiz59.ru или 
узнать, позвонив по теле-
фону 8 (342) 237-54-45.

Альма-матер 
для инноваторов
Власти и общественники считают, что пермским ТОСам 
нужны единые критерии эффективности работы

Бизнес-помощь

В Перми открылся филиал бизнес-инкубатора. Новый центр 
поддержки будущих предпринимателей ориентирован пре-
жде всего на помощь молодым учёным, работающим в сфере 
IT-технологий и робототехники. 

• поддержка

Ульяна Артёмова

• перспективы
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В наше время о своих финансах всерьёз задумыва-
ются не только бизнесмены и миллионеры, но и про-
стые обыватели. Кто-то к пенсии скопил определённую 
сумму, у кого-то появилась крупная сумма от сделки или 
получения наследства, а кто-то взялся за планирование 
своего бюджета и настроен сделать финансовый ре-
зерв на будущее. И если раньше все наши сбережения 
хранились в домашнем тайничке или в банке, то сейчас 
существует более выгодные альтернативы, интерес к ко-
торым растёт с каждым годом. Важно грамотно подойти 
к выбору инвестиций. Вот как характеризуют эксперты 
надёжную финансовую компанию. Во-первых, она на 
рынке более пяти лет — это говорит об успешном опыте 
работы и её стабильности как предприятия. Во-вторых, 
она масштабна — наличие филиалов компании в дру-
гих городах означает её развитие и серьёзные планы 
на будущее. В-третьих, она самодостаточна — компания 
процветает самостоятельно, не проводя сомнительных 
слияний с «беспятиминутными» банкротами, а если и 
объединяется, то только с успешными и крупными ком-
паниями, для выхода на новый уровень. Четвёртое ка-
чество — это открытость компании. Если при обращении 
вас подробно консультируют и чётко отвечают на все 
вопросы, если вы всегда можете узнать о состоянии ва-
ших сбережений, если вы можете найти информацию о 
компании в интернете, значит, вы выбрали правильную 
и надёжную компанию. Пятое важное качество — это 
предлагаемые условия. Процент может быть выше бан-
ковских вкладов, но при этом экономически реальный. 
Стоит отметить, что как бы ни старались финансовые 
«однодневки» привлечь вкладчиков заоблачными про-
центами (10–20% в месяц), эксперты советуют быть 
крайне осторожными и не вестись на сомнительную 

выгоду. Подобные организации закрываются уже через 
год, и известен не один случай дальнейших судебных 
тяжб, которые получают обманутые вкладчики вместо 
обещанных неземных богатств. Теперь, опираясь на со-
веты опытных экспертов, вы сможете более грамотно 
изучать возможности для своих сбережений, на одну из 
которых мы рекомендуем обратить особое внимание.

Вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»7— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы векселя и срока 
инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на инфляцию — процентная ставка по векселю 
всегда опережает её уровень. Все сбережения наших 
клиентов надёжно застрахованы!* Компании, входя-
щие в холдинг, более 9 лет работают на рынке управле-
ния финансами и их сбережения. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце срока 
векселя**. Основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50 
А, офис 502 А, телефоны: 8 (342) 204-04-79, 8-922-
354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-
14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте www.
sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия №3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

5 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

В новом бизнес-инкубаторе 
планируется создать студию, 
где люди с ограниченными 

возможностями здоровья будут 
рисовать мультфильмы

Предстоящий год сулит предпринимателям сложности в связи 
с неопределённой экономической ситуацией в стране, однако 
он же открывает и новые перспективы. В аппарате уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае знают, как защитить бизнес в новых условиях, и готовы 
помочь в этом всем желающим. 

В этом году к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей 

обратилось порядка 

400 ÷åëîâåê

319 декабря 2014 общество


