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АКЦЕНТЫ

Зарегистрировать бизнес — это 
полдела. Не менее важно в нуж-
ный момент получить консуль-
тацию квалифицированного 
эксперта, чтобы понять, как пра-

вильно организовать и вести собствен-
ное дело. Сегодня это вполне реально: 
комплексную поддержку предпринимате-
лям на всех этапах создания бизнеса ока-
зывает МФЦ. Центр, по сути, стал «про-
водником» в предоставлении более 150 
услуг различных ведомств и организаций. 
И многие такой подход уже оценили.
На базе МФЦ можно получить услу-

ги Налоговой службы, Управления Рос-
реестра, Минпромторга Пермского края. 
Центр активно взаимодействует и с 
Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), в рамках соглашения с которой 

предприниматели могут получить полный 
спектр услуг корпорации. 

«Приятно было узнать, что теперь 
через центры «Мои документы» можно 
не только открыть юридическое лицо, но 
и зарегистрироваться на портале «Биз-
нес-навигатор МСП». Об этом информа-
ционном ресурсе я впервые услышал от 
знакомых, но всё никак руки не доходи-
ли самостоятельно зарегистрироваться. 
В многофункциональном центре меня не 
только зарегистрировали, но и подробно 
объяснили, как пользоваться сервисом. 
Честно говоря, был приятно удивлён. Ока-
залось, что это очень полезный информа-
ционный ресурс», — поделился своими 
впечатлениями предприниматель Антон 
Соловьёв. 
Для того чтобы облегчить начинаю-

щим предпринимателям доступ к высоко-

технологичному сервису, регистрация на 
информационном портале «Бизнес-нави-
гатор МСП» (www.smbn.ru) проходит во 
всех филиалах «Мои документы». Там же 
организовано обучение пользователей, 
чтобы они получили доступ ко всем преи-
муществам сервиса.
А преимущества таковы: пользова-

тель может в режиме реального време-
ни выбрать выгодный бизнес в интере-
сующем регионе или городе. При этом 
система подскажет, сколько потреби-
телей и конкурентов находится вокруг. 
Кроме того, вам помогут рассчитать 
бизнес-план (база данных портала 
содержит несколько сотен типовых биз-
нес-планов, основанных на реальных 
практиках), подобрать помещение для 
аренды, получить кредитную поддерж-
ку банка. Здесь же предприниматели 

могут познакомиться с маркетинговы-
ми исследованиями, планами закупок 
крупных заказчиков, выбрать выгодную 
франшизу и многое другое. 
Для того чтобы воспользовать-

ся онлайн-инструментом «Бизнес-
навигатор МСП», необходимо заре-
гистрироваться. Это можно сделать 
в любом филиале центра «Мои доку-
менты». Для регистрации заявителю 
достаточно предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. Услуга предо-
ставляется бесплатно.
Подробную информацию об услугах, 

оказываемых многофункциональны-
ми центрами «Мои документы» Перм-
ского края, можно получить на сайте 
mfc.permkrai.ru или по единому много-
канальному телефону 8-800-555-05-53 
(звонок бесплатный).

ГОСУСЛУГИ

«Навигация» для бизнеса
МФЦ поможет предпринимателям избежать ошибок

СИТУАЦИЯ 

Красно-чёрная полоса
Пермский ФК «Амкар» вступил в эпоху перемен 

С  Х

Н
а минувшей неделе фут-
больный клуб «Амкар» 
стал главным поставщи-
ком скандальных новостей 
в Перми. Обидный вылет из 

Кубка России, отставка главного тренера 
Гаджи Гаджиева, слухи о предстоящей 
финансовой проверке в клубе, ничья в 
Петербурге с «Зенитом», необязатель-
ные извинения перед питерским клу-
бом и последовавший за этим конфликт 
с болельщиками — всё это произошло за 
какие-то семь дней. «Новый компаньон» 
восстанавливает хронологию событий.
Перед четвертьфиналом Кубка с кур-

ским «Авангардом» в минувший втор-
ник, 27 февраля, руководство «Амка-
ра» не скрывало, что ждёт от пермской 
команды только победы. Ведь в таком 
случае на пути к финалу «красно-чёр-
ным» достаточно было обыграть яро-
славский «Шинник». Пройдя две эти 
команды ФНЛ, «Амкар» получил бы пра-
во 9 мая сразиться за первый в своей 

истории трофей на новой футбольной 
арене в Волгограде. Но к ужасу болель-
щиков, пермские футболисты не смог-
ли забить курянам ни в основное, ни в 
дополнительное время. Матч закончил-
ся нулевой ничьей, а в серии пенальти 
сильнее оказались гости.
После вылета из Кубка заявление 

об отставке написали главный тре-
нер «Амкара» Гаджи Гаджиев, гене-
ральный директор Игорь Резвухин, 
исполнительный директор и началь-
ник команды Денис Маслов. В четверг, 
1 марта, президент футбольного клуба 
Геннадий Шилов отпустил господина 
Гаджиева, а с Масловым и Резвухиным 
пообещал ещё поговорить. По словам 
Шилова, оба топ-менеджера в любом 
случае должны отработать в клубе ещё 
две недели.
Буквально тут же появилась инфор-

мация о грядущей финансовой провер-
ке в пермском клубе, которую иници-
ирует Министерство спорта Пермского 

края. Аудит планируется начать 1 апре-
ля. Среди претензий к пермскому клу-
бу в последнее время неофициально 
озвучивались и неоправданно высокие 
заработные платы топ-менеджмента, и 
финансирование клуба через завышен-
ные коммунальные тарифы, и махина-
ции с деньгами от трансферов футболи-
стов, а также с агентскими выплатами. 
Все результаты проверки в министер-
стве спорта обещали озвучить публич-
но. Некоторые СМИ связали спешные 
попытки топ-менеджмента покинуть 
клуб именно с предстоящей проверкой.

3 марта в выездном матче против 
санкт-петербургского «Зенита» перм-
скую команду возглавлял уже новый 
наставник — в статусе исполняющего 
обязанности главного тренера дебюти-
ровал Вадим Евсеев, ранее работавший 
ассистентом Гаджиева. Этот матч также 
не порадовал болельщиков забитыми 
голами, зато он наверняка запомнится 
всем обилием жёлтых и красных кар-

точек, а также скандалом: футболисты 
«Зенита», у которых не шла игра, вели 
себя крайне вызывающе, а фанаты из 
сектора бомбардировали вратаря «Амка-
ра» Артура Нигматуллина зажигалками 
и файером. После матча главный тренер 
петербуржцев Роберто Манчини рас-
критиковал судейство, а наставник пер-
мяков Вадим Евсеев посоветовал хозяе-
вам держать эмоции при себе. «Амкар» 
получил очень важное очко, не про-
играв самому богатому клубу Премьер-
лиги на его поле.
После матча экс-капитан «Амкара» 

Алексей Попов резко высказался в сво-
ём Instagram, назвав футболистов «Зени-
та» «бомжами».  После чего ФК «Амкар» 
официально извинился перед «Зени-
том» за слова своего бывшего игрока.  
Извинения «Амкара» в адрес соперни-
ка большинство пермских болельщиков 
назвали «позорищем», заняв сторону 
Алексея Попова и потребовав объясне-
ний от руководства клуба. 


