
И
Р

И
Н

А
 Ш

Т
О

Л
Ь

Б
А

За десять месяцев на занятиях
в школе будущих мам побывали 
уже 250 человек.

ПРАКТИКА  Молодые женщины активно пробуют себя
в бизнесе

Мамы могут все
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Элина Труханова, Ярославль

М
ногие молодые 
женщины, нахо-
дящиеся в отпу-
ске по уходу за 
ребенком, уже не 
желают «заци-
кливаться» на до-
машних делах и 
заботах, а парал-

лельно с воспитанием малышей 
умудряются составлять бизнес-
планы и даже открывать собст-
венные предприятия. Что дока-
зал очередной этап проекта 
«Мама-предприниматель», в 
котором с каждым годом участ-
ниц становится только больше.

Проверка на живучесть
В Ярославской области про-

ект для потенциальных бизне-
свумен с детьми, где бонус для 
победительницы — грант в 100 
тысяч рублей на открытие соб-
ственного дела, реализуется 
третий год. За два первых сезо-
на специальный тренинг-интен-
сив прошли 54 жительницы ре-
гиона, две из которых получили 
грант, а в нынешнем участниц 
уже 35. Заявок же вообще было 
подано около восьмидесяти.

— В 2019 году регистрация на 
участие в проекте была открыта 
в апреле, — рассказывает заме-
ститель директора Корпорации 
развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
Ярославской области Евгений 
Соколов. — Мы отобрали луч-
шие бизнес-идеи, которые мо-
гли победить в конкурсе. Пер-
вый критерий — насколько идея 
перспективна, близка к пред-
принимательству. Порой чело-
век уверен, что предлагает биз-
нес-идею, хотя на самом деле 
она таковой не является. Эк-
сперты определяют жизнеспо-
собность проектов и жизне-

стойкость самих потенциаль-
ных предпринимателей. Это не-
сложно сделать на основе ин-
формации, имеющейся в заяв-
ках и анкетах.

Молодые мамы, чьи идеи 
признаются перспективными, 
неделю (точнее — 40 часов) с 
утра до вечера учатся у опыт-
ных менторов основам пред-
принимательства и эффектив-
ного управления бизнесом, по-
сле чего готовят итоговые биз-
нес-планы и выходят с ними на 
конкурс. Защита «дипломов» 
проходит перед независимым 
жюри, оценивающим результа-

ты труда предпринимательниц 
по нескольким критериям, в чи-
сле которых —  обоснованность 
предварительных расчетов при-
были, оригинальность и соци-
альная значимость.

В Ярославской области луч-
шеим признали социальный 
проект для будущих мам «9 ме-
сяцев», основная идея которого 
заключается в квалифициро-
ванной помощи женщинам де-
тородного возраста.

— Это проект создан для по-
мощи беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей, 
в приобретении полезных для 
них знаний и навыков, — рас-
сказывает автор идеи Алина 
Оралова — врач-педиатр, врач-
невролог и сертифицирован-
ный специалист по детскому 
массажу. — Я сама мама троих 
детей и не понаслышке знаю, 

что это такое. Вижу, что роди-
тели часто не знают, как понять 
своего ребенка, как ему по-
мочь, а самое главное — как не 
навредить.

Вызвать доверие 
Прошло уже десять месяцев, 

как бизнес-идея Алины вопло-
тилась в бизнес — с офисом, ме-
белью и наглядными пособия-
ми. Сформировалась и команда 
единомышленников из пяти 
квалифицированных специали-
стов — для помощи молодым 
женщинам на разных этапах 
материнства. За десять месяцев 

на занятиях в школе будущих 
мам побывали уже 250 человек 
(в том числе бабушек и пап). 

На аренду и ремонт помеще-
ния, покупку минимального на-
бора оборудования, мебели и по-
собий ушло 250 тысяч рублей. 
Но чтобы развиваться дальше, 
нужен сайт, рекламная продук-
ция, видеоуроки, дополнитель-
ное оборудование и еще посо-
бия, чтобы, например, детально 
и максимально реалистично 
представить «школьницам» весь 
механизм родов и происходя-
щие в организмах женщины и 
ребенка процессы. Необходи-
мые на все это средства Алина 
высчитала почти до копейки — 
107 тысяч 790 рублей. Львиную 
долю затрат и покроет выигран-
ный 100-тысячный грант.

И хотя чистая прибыль у мо-
лодого предприятия пока более 
чем скромная — 3560 рублей в 
месяц (с учетом арендной пла-
ты, клининга, рекламы, зар-

плат сотрудников и трат на рас-
ходники), Алина  смотрит толь-
ко вперед.

— Наша задача — создать узна-
ваемый бренд, вызвать доверие 
у посетителей, — рассказывает 
она о планах. — В дальнейшем мы 
собираемся привлечь новых 
специалистов. Например, кон-
сультанта по детскому сну — со-
беседование с ним назначено 
сразу после Нового года. Нам для 
продвижения нужен специалист 
по соцсетям, администратор — 
этим, кстати, могут заниматься 
тоже женщины в декрете. Мы 
сформировали запрос на видео-
уроки для мам, которые не могут 
к нам прийти по разным причи-
нам: не с кем оставить малыша 
или невозможно приехать в 
Ярославль. Путем создания ин-
тернет-сайта, видеоуроков и он-
лайн-консультаций наших спе-
циалистов мы надеемся выйти 
на рынок России.

Идею нашла на дороге
Кроме школы для будущих 

мам, жительницы Ярославля в 
этом году защищали бизнес-
проекты производства держате-
лей для бутылок на самокаты, 
частного детского сада, центра 
соцобслуживания пожилых лю-
дей, мастерской плетеных изде-
лий из искусственного ротанга, 
швейной мастерской, языкового 
центра, кондитерского цеха, сту-
дий интернет-рекламы и тек-
стильного дизайна, свадебного 
агентства и сервиса аренды оде-
жды для тематических меропри-
ятий и фотосессий, косметиче-
ского кабинета и даже школы ра-
дости (с курсами оптимиста и 
корпоративного антистресса). 
Причем многие из этих проек-
тов уже доросли до стадии реа-
лизации или очень к тому близ-
ки. И невыигранный грант но-
вых бизнесменов в большинстве 
случаев не остановит.

— Идею на полку не положу, 
конечно. Теперь только вперед! 

— участница проекта Ольга Фи-
лясова, задумавшая произво-
дить держатели для бутылок на 
самокаты, в своих силах увере-
на. — Я здесь уже нашла доста-
точно интересные предложе-
ния, заказы будут. Привлекла 
швею, будем работать в танде-
ме. Школа очень много дала, 
мы плотно занимались пять 
дней, хотя, на мой взгляд, вре-
мени на тренинги должно отво-
диться побольше. С такими 
знаниями мамы могут все.

Примечательно, что свою 
идею для бизнеса Ольга, медсе-
стра по профессии, нашла бук-
вально… на дороге.

— Я шла с коляской и увидела, 
как две маленькие девочки пере-
бегают дорогу на мигающий зе-
леный свет, — рассказывает буду-
щая мама-предприниматель. — 
Одна успела перебежать, а вто-
рая нет. У нее был в руках само-
кат и бутылка лимонада под 
мышкой. По закону жанра бу-
тылка эта падает на проезжую 
часть, а машины уже поехали… 
Слава богу, ничего плохого не 
случилось, девочка подняла бу-
тылку и побежала дальше. Но по-
сле этой истории я задумалась: 
есть держатели для бутылок на 
велосипеды, но держателей на 
самокаты я не видела, а ведь та-
кие средства передвижения се-
годня есть в каждой семье. Тогда 
я и решила, что надо что-то при-
думывать, что-то делать, чтобы 
обезопасить детей. 

Ра з р а б ота н н ы й  О л ь го й 
держатель подходит и  для 
трехколесных самокатов, и 
для «взрослых» моделей. По 
ее словам, он удобен и легок в 
употреблении и с ним спра-
вится даже малыш, потому 
что все сделано на «липах». 
Признаюсь, уже очень хочет-
ся увидеть Ольгино изобрете-
ние в продаже…  •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Кредитный портфель ВТБ 
в Белгородской области 
превысил
69 миллиардов рублей
По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный пор-
тфель объединенного бизнеса ВТБ в Белгородской об-
ласти вырос на 21 процент и составил 69,1 миллиарда 
рублей. Портфель привлеченных средств физических 
и юридических лиц с января по сентябрь этого года 
увеличился на 19 процентов и достиг 65,1 миллиарда 
рублей. Корпоративный кредитный портфель ВТБ в 
Белгородской области вырос почти на четверть и на 1 
октября 2019 года составил 47,3 миллиарда рублей. 
Его основная часть приходится на крупный бизнес — 
32,5 миллиарда (+13 процентов). Суммы займов 
среднему и малому бизнесу за три квартала этого 
года выросли почти вполовину, до 14,8 миллиарда ру-
блей. Компании пищевой промышленности и сель-
ского хозяйства, а также торговли занимают основ-
ные доли в структуре кредитного портфеля этой кате-
гории заемщиков. Кредитный портфель ВТБ в Белго-
родской области в рамках программ господдержки по 
итогам трех кварталов 2019 года вырос почти в два 
раза и превысил 7,3 миллиарда рублей. Основная 
часть финансирования (около пяти миллиардов) вы-
дана аграриям региона. Корпоративный ресурсный 
портфель банка за девять месяцев текущего года вы-
рос на 30 процентов и достиг 23,8 миллиарда рублей. 
Розничный кредитный портфель ВТБ в Белгородской 
области с начала года увеличился на 20 процентов и 
на 1 октября 2019 года составил 21,8 миллиарда ру-
блей. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 
6,5 миллиарда рублей (+25 процентов с начала года), 
автокредитования — 1,1 миллиарда. Портфель привле-
ченных средств частных клиентов увеличился на 11 
процентов, до 41,3 миллиарда рублей. Сумма выдан-
ных розничных кредитов за три квартала 2019 года 
выросла на 21 процент в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 8,5 миллиарда 
рублей. Более половины  — кредиты наличными — 5,7 
миллиарда. Управляющий ВТБ в Белгородской обла-
сти, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: «Се-
годня ВТБ не только помогает эффективно пользо-
ваться банковскими услугами, но и подсказывает, как 
развивать бизнес. Ключевая наша задача — оставаться 
для своих партнеров банком первого выбора, обеспе-
чивая их потребности наиболее удобными и совре-
менными способами на всех этапах жизни».

В Воронежской области 
занялись переработкой 
сыворотки
Ингредиенты для спортивного и детского питания, 
хлеба и кондитерских изделий, а также комбикормов 
будут выпускать в Калаче из отходов молочного произ-
водства. Переработку сыворотки наладила на базе 
местного сырзавода компания «Молвест», вложив за 
два года 2,4 миллиарда рублей. Помимо закупки обо-
рудования, потребовалось построить современную 
компрессорную станцию и котельную. На новом про-
изводстве будет создано около 40 рабочих мест. Из 600 
тонн исходного сырья в сутки завод сможет делать три 
тонны концентрата сывороточных белков и 27,3 тон-
ны сухого деминерализованного пермеата (вещество, 
содержащее белок и витамины). Они будут реализовы-
ваться на внутреннем рынке, в планах — продажи в Ки-
тай, Вьетнам и ОАЭ. За счет расширения продуктовой 
линейки «Молвест» рассчитывает увеличить свою 
рентабельность, а также повысить экологическую без-
опасность производства. «Состав сыворотки, образу-
ющейся после изготовления сыра и творога, макси-
мально приближен к идеальному животному белку. 
Там есть лактоза, витамины и комплекс минеральных 
веществ. Раньше столь ценное сырье выливали в кана-
лизацию», — объяснил генеральный директор компа-
нии Анатолий Лосев. 

В Костромской области 
наращивают поголовье 
КРС
На инвестиционной площадке «Шуваловское молоко» 
сдана в эксплуатацию ферма на 450 голов крупного ро-
гатого скота (КРС). Таким образом, общее поголовье 
животноводческого комплекса превысило 1200 коров, 
отметили в пресс-службе обладминистрации. Проект 
стоимостью 875 миллионов рублей реализуется с 2018 
года. Кредитором выступает Сбербанк, договоренность 
была достигнута на Петербургском международном 
экономическом форуме в ходе переговоров губернато-
ра Сергея Ситникова с руководством кредитной орга-
низации. Кроме того, проект поддерживают — в том чи-
сле и финансово —  региональные власти. «Только в этом 
году мы получили 45 миллионов рублей субсидий», — 
уточнил директор ООО «Шуваловское молоко» Борис 
Оленчук. Первая очередь животноводческого комплек-
са введена в эксплуатацию в начале текущего года. Сей-
час здесь завершается строительство двора для содер-
жания телок и нетелей, а также телятника. Коровы при-
обретаются в племенных хозяйствах Ленинградской, 
Кировской, Вологодской и Костромской областей. С вы-
ходом предприятия на полную мощность производство 
молока в регионе вырастет на 12,3 процента, уточнили 
в обладминистрации.

Калужане осваивают 
глубокую переработку 
птицы
Цех глубокой переработки продукции для сети рестора-
нов KFC открылся в селе Льва Толстого Дзержинского 
района на базе АО «ПРОДО птицефабрика Калужская». 
Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей. 
Здесь будут производить до тысячи тонн продукции в 
месяц. Ее планируют поставлять в Калужскую, Москов-
скую и другие области. «Этот цех — второй по объемам 
производства на территории Российской Федерации, — 
пояснил генеральный директор группы «ПРОДО» Петр 
Илюхин. — Но у нас есть амбициозные планы выйти на 
лидирующие позиции». Присутствовавший на торжест-
венной церемонии открытия глава региона Анатолий 
Артамонов отметил значимость этого события. «Фабри-
ка наращивает производство, расширяет ассортимент, 
повышает качество, и сегодня ваша продукция уже за-
рекомендовала себя как высококачественная. Думаю, 
вы еще и корма сами начнете выращивать, — подчеркнул 
губернатор. — Это важно, поскольку рост производства 
позволит исключить зависимость отечественного рын-
ка от импортной продукции и обеспечить продовольст-
венную безопасность населения. Помимо этого, ввод 
новых мощностей создаст дополнительные рабочие ме-
ста и нарастит налоговую базу. А самое главное — обес-
печит сельских жителей постоянной занятостью и зара-
ботной платой».

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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МНЕНИЕ
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А К Ц Е Н Т

Бонус для победительницы конкурса — 

грант в 100 тысяч рублей

на открытие собственного дела

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА БИЗНЕС 

В странах с развитой экономи-
кой доля малых и средних пред-
приятий в ВВП составляет от 27 
(Канада) до 63 процентов (Япо-
ния). В России, по данным Рос-
стата, этот показатель в не-
сколько раз меньше — всего 21,9 
процента. Предпринимателем 
быть сложно и дорого. Изменить 
ситуацию могли бы корректи-
ровки регуляторных правил.

Что именно требует внима-
ния, выяснили ученые Финан-
сового университета при пра-
вительстве Российской Федера-
ции, которые провели научное 
исследование на тему: «Совер-
шенствование финансово-эко-
номического и правового регу-
лирования в целях создания ус-
ловий, способствующих устой-
чивому развитию малого и сред-
него предпринимательства». 
Исследователи проанализиро-
вали отечественное законода-
тельство и выявили, что препят-
ствует малому бизнесу в стране. 
В первую очередь проблемы 
связаны с тем, что в правовых 
актах не учитываются регио-
нальные особенности.

С 2003 года, когда был при-
нят Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ко-
личество муниципальных 
образований увеличилось в не-
сколько раз, чего нельзя ска-
зать о числе малых предприя-
тий. Это объясняется тем, что 
бюджет муниципальных обра-
зований формируется за счет 
налогов на доходы и имущест-

во физических лиц и налога на 
землю. Иных источников по-
полнения бюджета законом не 
предусмотрено. Соответствен-
но, у муниципальных властей 
отсутствуют стимулы для со-
здания условий развития субъ-
ектов МСП.

Постоянные изменения за-
конодательства в части обяза-
тельных платежей также не до-
бавляют уверенности предпри-
нимателям. Принятые в послед-
ние годы поправки, в том числе 
введение фиксированного раз-
мера страхового взноса, факти-
чески привели к увеличению 
налоговой нагрузки на бизнес. 
Это, в свою очередь, влечет за 
собой рост теневого сектора 
экономики.

Кроме того, ученые выяви-
ли потребность в законода-
тельных изменениях в сфере 
венчурных инвестиций. В част-
ности, необходимо разрабо-
тать нормативно-правовой 
акт, который будет регулиро-
вать порядок микрокредитова-
ния для специальных субъек-
тов, таких как малые и средние 
предприятия. В настоящее вре-
мя такое кредитование предус-
мотрено не законами, а специ-
альными программами под-
держки со стороны Корпора-
ции МСП.

Для преодоления, согласно 
исследованию, нужно сделать 
несколько шагов. Во-первых, 
требуется изменить механизм 
поступления денег в бюджеты 
муниципальных образований. 
Они должны формироваться на 
основе средств, перечисляемых 
предприятиями и компаниями, 
работающими на его террито-
рии. Только тогда власти на ме-
стах будут стремиться стиму-
лировать бизнес.

Во-вторых, необходимо усо-
вершенствовать трудовое зако-
нодательство, в частности до-
работать такие понятия, как 
«рабочее место» и «надомный 
труд», чтобы привлекать к ма-
лому бизнесу фрилансеров. В-
третьих, следует увеличить чи-
сло предпринимателей за счет 
более активного вовлечения в 
бизнес населения, сейчас пра-
ктически незадействованного в 
нем, — студентов, женщин, во-
енных в отставке. И, наконец, 
важно повысить ответствен-
ность власти за решения в эко-
номической сфере. Ученые уве-
рены, что если ответственность 
чиновника за развитие малого 
бизнеса будет персональной, то 
результаты не заставят себя 
ждать. •

Важно повысить 
ответственность 
власти за реше-
ния в экономиче-
ской сфере

Справка РГ

Федеральный образовательный проект «Мама-предпринима-

тель» создан для женщин, которым важно сочетать профессио-

нальную самореализацию с заботой о семье. К участию пригла-

шаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей или на-

ходящиеся в декретном отпуске, не ведущие официальную пред-

принимательскую деятельность или ведущие ее не более одного 

года. Цель проекта — «формирование необходимых компетенций 

и знаний для организации собственного бизнеса, развитие соци-

альной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП, сни-

жение уровня безработицы в России». Грантодатель — благотво-

рительный фонд Amway «В ответе за будущее».

Экономика Центрального округа

Е

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ  Три сотрудника газовой службы арестованы по делу
о взрыве дома под Белгородом

Грубая врезка
Анна Скрипка, Белгород

С
лесарь по ремонту и эк-
сплуатации газового обо-
рудования, мастер и на-

чальник газовой службы филиа-
ла АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород» в городе Строите-
ле арестованы по делу о взрыве 
газа в четырехэтажке поселка 
Яковлево Белгородской области. 
Им предъявили обвинения по 
статье 216 УК РФ («Нарушение 
правил безопасности при веде-
нии строительных и иных работ, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух человек»).

Напомним, что взрыв быто-
вого газа в жилом доме поселка 
Яковлево прогремел вечером 3 
декабря. В результате мгновен-
но были разрушены четыре 
квартиры, оставшиеся кон-
струкции — искорежены и при-
знаны опасными для прожива-
ния. Под завалами в ту же ночь 
обнаружили тело молодого че-
ловека, он скончался в резуль-
тате взрыва. Его мать — с ожога-
ми свыше 60 процентов тела — 
умерла в реанимации несколь-
ко дней спустя. Пока еще трое 
пострадавших находятся в ста-
ционаре.

Следователи осмотрели 
оставшиеся после взрыва кон-
струкции дома и пришли к вы-
воду, что причиной трагедии 
стали грубые нарушения пра-
вил безопасности при врезке в 
трубу магистрального газо-
провода. 

Правоохранители выяснили, 
что трубу врезали негерметич-
но, и газ понемногу выходил из 
газопровода, накапливаясь в 
подвале. 

Достигнув «взрывоопасной 
концентрации» в подвале, газ 
проник на первый и второй эта-
жи, и когда вечером люди вклю-

чили бытовые приборы, прогре-
мел взрыв.

В СК РФ, куда уголовное дело 
было передано для более опера-
тивного расследования, отме-
тили, что трое сотрудников га-
зовой службы, которым теперь 

предъявлено обвинение, «непо-
средственно отвечали за орга-
низацию и выполнение опасных 
работ». Подробности произо-
шедшей трагедии и степень 
вины каждого из арестованных 
выяснит следствие. •

Между тем

В поселке Яковлево уже показали эскизный проект дома, в кото-

рый будущим летом переселятся пострадавшие от взрыва. Каж-

дый из них получит квартиру, равноценную потерянной. Власти 

сделали семьям жильцов первые выплаты на неотложные нужды, 

а Яковлевский ГОК — по 500 тысяч рублей на компенсацию поте-

рянного имущества.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В Белгородской области в уходящем году победи-

тельницей проекта «Мама-предприниматель» при-

знана Алина Ямалетдинова с идеей создания клу-

ба приемных родителей, где приемные семьи бу-

дет поддерживать психолог. Во Владимирской об-

ласти получившая грант Екатерина Мочалова от-

кроет кинологический центр. Победительница из 

Воронежской области Наталья Евсеева предло-

жила идею студии бумажного и картонного дизай-

на и декора. Елена Киреева из Смоленска исполь-

зует грант на организацию занятий иппотерапией 

с больными детьми. 

Калужанка Екатерина Савинова удивила жюри 

проектом такси «Автоняня» для доставки детей в 

детсад, школу или спортивную секцию. А Кристи-

на Шелемина из Брянской области создает садо-

вый центр с экологоразвивающей средой для де-

тей.
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