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Малый бизнес

Особый дар
предпринимателем может стать не каждый

Предприниматели-обществен- 
ники Коми на заседании координа-
ционного совета по малому и сред-
нему  предпринимательству  при 
правительстве Коми шокировали 
заявлением об отсутствии необхо-
димости проведения фермерских 
ярмарок. Чем крыли профильные 
чиновники, защитившие аграри-
ев, а заодно и постоянно растущее 
количество клиентов из числа по-
клонников натурпродуктов, вы-
яснила корреспондент «Красного 
знамени Севера», наблюдавшая за 
дискуссией. 

Портить не стали

Перед  началом  выездного  засе-
дания  (оно  прошло  в  Эжве  на  базе 
«Бизнес-инкубатора»)  замглавы 
Коми –  министр  финансов  Влади-
мир  Тукмаков  разрезал  ленточку 
в  знак  открытия  республиканской 
выставки  товаров  малого  бизнеса. 
Компанию  ему  составил  министр 
экономического  развития  региона 
Антон Фридман и члены Обществен-
ной палаты – опытные бизнесмены 
Павел  Поташов  и  Галина  Лапши-
на. Среди сувенирной продукции и 
поделок  из  бисера  корреспондент 
«Красного  знамени  Севера»  особо 
выделила  презентацию  туристиче-
ских маршрутов и выпечки. 

Однако,  несмотря  на  пригла-
шение  отведать  угощения,  гости 
не  решились  портить  кулинарную 
экспозицию.  Поздравив  предпри-
нимателей  с  профессиональным 
праздником,  Владимир  Тукмаков 
открыл заседание. О развитии пред-
принимательства сначала отчитался 
первый  замруководителя  Минсель-
хозпрода  Коми  Алексей  Буткин. 
По  его  словам,  в  2011  году  отрасль 
получила  1,3  миллиарда  рублей.  Из 
этой суммы 86 миллионов достались 
крестьянско-фермерским  хозяй-
ствам (КФХ). За минувшие три года 
рост  сельхозпродукции  достиг  10,3 
процента. Причем доля КФХ – все-
го пять процентов.

–  Вклад  фермеров  небольшой, 
но с каждым годом он увеличивает-
ся, – отметил Алексей Васильевич. 
–  Всего  у  нас  полтысячи  КФХ.  За 
прошлый  год  появилось  63  нович-
ка.  Создаются  хозяйства  во  всех 
муниципалитетах, лидеры же: Усть-
Куломский,  Сысольский  и  Кортке-
росский районы.

В глазах чиновников

С  пополнением  фермерских  ря-
дов власти республики наращивают 
и  господдержку.  Если  в  2001-ом  на 
КФХ  выделили  10  миллионов  ру-
блей,  то  спустя  десятилетку  –  86 
миллионов. Из 500 хозяйств господ-
держку получают всего 336. За бор-
том те, кто пока не поставляет това-
ры на рынок, то есть не производит 
излишков. 

Спектр  господдержки  разноо-
бразен. В частности, аграрии вправе 
рассчитывать  на  помощь  в  капре-
монтах ферм, коровников и прочих 
построек, обустройстве подъездных 
дорог,  газификации.  Кроме  того, 
руку помощи власти протягивают в 
форс-мажорах,  как  то:  пожары,  за-
топления и т.п. 

Правительство  не  жалеет  денег 
на  субсидии  под  покупку  техники, 
семян,  молодняка,  на  содержание 
живности.  Эффект  ощутим:  произ-
водство  одного  только  молока  воз-
росло в 4,5 раза. Кстати, профильно-
му ведомству удалось сформировать 
образ  среднестатистического  фер-
мера:  это  тот,  кто  имеет  в  среднем 
16  голов  крупного  рогатого  скота, 
включая  восемь коров,  27  свиней и 
27  коз  (овец).  Однако  замминистра 
посетовал  на  проблемы  со  сбытом: 
«Выход –  ярмарки  выходного  дня. 
В прошлом году в Коми прошло 385 
распродаж, из них 27 – в Сыктыв-
каре. В уличной торговле участвует 
80 фермеров». 

Откуда хрюшки?

С этого года впервые о поддержке 
фермеров заявили и федералы, гото-
вые софинансировать расходы реги-
онов. На благое дело в Коми, кстати, 
в формате новой – грантовой – про-
граммы  заложено  5,7  миллиона  ру-
блей. Размер гранта на открытие хо-
зяйства – более полутора миллиона 
рублей.  А  субсидия  на  реконструк-
цию ферм –  60  процентов  от  стои-
мости  (до  20-ти  миллионов  рублей), 
причем  главное  отличие  помощи  в 
авансировании!  В  этом  году  у  КФХ 
есть  шансы  получить  три  гранта,  а 
также 5 миллионов рублей на строи-
тельство фермы на сотню голов. 

О развитии мясного животновод-
ства  Алексея  Буткина  расспросил 
общественник и владелец сети зоо-
магазинов  Павел  Поташов.  Чинов-

ник аргументировано объяснил, что 
в республике этот вид деятельности 
приемлем только там, где проблемы 
с реализацией молока. А в целом вы-
годней  развивать  молочное  живот-
новодство, получая сразу и молоко, 
и мясо.

Общественница  и  владелица 
сети  продовольственных магазинов 
Галина  Лапшина,  в  свою  очередь, 
шокировала  заявлением  о  том,  что 
ярмарки  выходного  дня –  нециви-
лизованный  вид  торговли,  а  пото-
му  аграрии  должны перекочевать  с 
улиц в магазины или на спецрынки. 
Алексей  Васильевич  заступился  за 
местных  производителей,  заметив, 
что  покупатели,  голосуя  рублем, 
сами определяют: чья продукция им 
нужней. И добавил, что власти Сык-
тывкара  на  предложение Минсель-
хозпрода  построить  отдельный  ры-
нок  для  фермеров  реагируют  пока 
что прохладно. 

–  А  на  содержание  завозного 
скота вы тоже субсидию выделяете? 
Фермеры  привозят  скот  из  сосед-
них регионов, держат его неделю, а 
затем забивают и продают! Получа-
ется, вы поддерживаете производи-
телей Чувашии и прочих регионов… 
– продолжила атаку Галина Аниси-
мовна. 

Чиновник  парировал:  сотруд-
ники  министерства  инспектируют 
фермеров раз в три месяца: «На сви-
нье  не  написано,  где  она  родилась. 
Кроме того, фермеры подращивают 
скот  несколько  месяцев».  И  потом, 
северяне предпочитают продукцию 
местных фермеров потому, что рас-
тят ее здесь в экологически чистых 
условиях,  без  добавки  химикатов  в 
корма, к тому же продают сразу по-
сле  забоя.  Тогда  как  торговые  сети 
предлагают  сомнительного  проис-
хождения, причем недешевые това-
ры в лучшем случае из других регио-
нов (тот же импорт), в худшем – из 
Европы  и  США.  А  ведь  не  секрет, 
что  сбагривают  России  списанные 
продзапасы, которым десять и более 
лет. 

Чета мастодонтам

О  развитии  молодежного  пред-
принимательства  поведал  министр 
образования  региона  Владимир 
Шарков. По  его  словам,  в  прошлом 
году «Молодежную школу предпри-
нимательства»  окончили  107  юных 

северян, курсы «Открой свое дело» 
–  420  человек.  Бизнес-проекты  за-
щитили 200 соискателей, а открыли 
свое дело почти сорок выпускников. 

Кстати,  сто  лучших  бизнес-про- 
ектов  примут  участие  в  федераль-
ном грантовом конкурсе. Лишь пять 
их  них  получат живые  деньги,  еще 
семь  –  рекомендации  в  республи-
канские  органы  власти  на  выделе-
ние  финансирования.  Всего  же  на 
развитие  молодежного  предпри-
нимательства до конца 2012 года из 
федерального бюджета планируется 
привлечь более миллиона рублей.

На вопрос Павла Поташова о на-
личии  уникальных  проектов,  ми-
нистр  был  вынужден  признать: 
молодежь  не  смогла  обойти  масто-
донтов. Все проекты – в сфере тор-
говли  и  услуг.  Галина  Лапшина  по-
пеняла  Владимиру  Витальевичу  на 
малое число призовых мест. Однако 
веское слово в споре огласил Влади-
мир Тукмаков:  «Предпринимателей 
много быть и не может. Это особый 
дар, которым наделены единицы». 

Эжвинские «питомцы»

О  работе  «Бизнес-инкубатора» 
отчиталась  его  директор  Марина 
Морозова. Она напомнила, что за 10 
лет благодаря обширным площадям 
он снискал славу одного из крупней-
ших в России:

–  В  Эжве  начинающие  биз-
несмены  не  только  осваивают  азы 
коммерции, разрабатывают бизнес-
планы, но и по льготным ценам арен-
дуют помещения в течение трех лет, 
пока  не  встанут  на  ноги.  Квадрат-
ный  метр  на  первом  этаже –  ком-
мунистические  80  рублей.  Всего  на 
сегодня  55  «птенцов»,  дюжина  из 
них – начинающие. По итогам про-
шлого года собственная выручка ин-
кубатора достигла почти 13 миллио-
нов рублей. 

Посетовала  Марина  Васильевна 
лишь  на  долги:  некоторые  «питом-
цы»  не  спешат  платить  по  счетам. 
С  ними  ведется  претензионная  ра-
бота.  Напоследок  озвучена  хоро-
шая  новость:  второй  в  республике 
бизнес-инкубатор  в  ближайшее 
время  откроется  в  Удорском  райо-
не.  Кроме  того,  еще  один  планиру-
ют обустроить в черте Сыктывкара 
местные власти. 

Геня ДЖАВРШЯН
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