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Открыли торжественное 
мероприятие глава Новокубан-
ского района А.В. Гомодин и 
председатель Совета муници-
пального образования Ново-
кубанский район Е.Н. Шутов. 
Они поприветствовали гостей, 
подчеркнув важность развития 
предпринимательства.

- Это праздник смелых, 
предприимчивых людей, ко-
торые своим трудом где-то ри-
скованным, делают свой биз-
нес, создают новые рабочие 
места, - сказал А.В. Гомодин. 
– Это день и тех, кто уже состо-
ялся как предприниматель, на-
чинающих бизнесменов и тех, 
кто хочет себя попробовать на 
этом поприще.

Александр Владимирович 
также отметил, что админи-
страция Новокубанского рай-
она со своей стороны предла-
гает предпринимателям весь 
спектр существующей сегод-
ня государственной помощи, 

все те инструменты, которые 
предусмотрены государством 
и активно внедряются в биз-
нес среду. 

Депутат районного Сове-
та и предприниматель  Н.А. 
Дегтярев призвал молодежь 
активнее участвовать в об-
щественной жизни района. 
А председатель Совета моло-
дых депутатов Д.Н. Симбир-
ский, который также занима-
ется бизнесом, признался, что 
у предпринимателей не всегда 
все идет гладко. Тем не менее, 
он пожелал не оставлять по-
пыток добиться  своих целей 
и реализовать заветную мечту.

Глава Новокубанского рай-
она А.В. Гомодин и председа-
тель Совета муниципального 
образования Новокубанский 
район Е.Н. Шутов вручили 
ряду предпринимателей бла-
годарственные письма «За ак-
тивную жизненную позицию 
в развитии малого бизнеса и 

личный вклад в социально-э-
кономическое развитие Ново-
кубанского района». Среди на-
гражденных О.В. Головченко, 
Е.В. Головченко, В.В. Валиков-
ский, Е.Ф. Морозова, Н.А. Дег-
тярев, А.А. Партус, Р.А. Драев, 
Д.Н. Симбирский, С.Н. Васи-
льев.

Череду праздничных меро-
приятий, посвященных Дню 
российского предпринима-
теля, открыл  24 мая деловой 
завтрак для бизнес-леди. А в 
воскресенье на бизнес-пикни-
ке всем желающим рассказали 
о преимуществах собственно-
го бизнеса, путях достижения 
целей и шагах к успеху. 

Перед участниками празд-
ника выступили несколько 
спикеров, которые поделились 
своим профессиональным 
опытом. Иван Коровяковский 
– руководитель Новокубан-
ского филиала ПАО «Край-
инвестбанк» рассказал о са-
мых выгодных программах 
кредитования, Евгения Моро-
зова – директор ЦМИТ «Из-
умруд» поделилась знаниями 
об инструментах финансово-
го развития бизнеса, а Андрей 
Киров – главный специалист 
Новокубанского молодежного 
центра рассказал о генерации 
бизнес-идей. 

Также праздник посетил из-
вестный в Краснодаре спикер 
Сергей Храпаль - сертифици-
рованный бизнес-тренер, ру-
ководитель проекта «Школа 
молодого предпринимателя», 
имеющий опыт более 10 лет в 
развитии малого бизнеса. Для 
начинающих предпринимате-
лей он провел свой мастер-класс 
о том, как реализовать свою 
идею в прибыльное дело.

На бизнес-пикнике также 
проводились мастер-классы 

по робототехнике, работа-
ли презентационные и кон-
сультационные площадки. 
Также гости стали участни-
ками деловой игры «Семей-
ный бюджет» и поборолись 
за сертификаты от спонсо-
ров мероприятия. Поскольку 
это бизнес-пикник, местные 
предприниматели угощали го-
стей мероприятия своей про-
дукцией. 

Умение грамотно, эффек-
тивно вести свой бизнес - это 
тонкое искусство, в котором 
надо полагаться на практиче-
ский опыт, здравый смысл и 
интуицию. Наши предприни-
матели этими качествами об-
ладают сполна и не останав-
ливаются на достигнутом. Во 
многом благодаря их неутоми-
мому труду живет и процвета-
ет наш район.

 ▐ местное самоуправление

Бизнес-пикник для предпринимателей
В необычном формате отмечали в Новокубанске 26 мая День российского предпри-
нимателя. Первый в нашем районе по этому случаю бизнес-пикник привлек внима-
ние множества молодежи. Студенты, старшеклассники и молодые предприниматели 
собрались в этот день, чтобы не только послушать уроки мастерства от опытных и 
известных на Кубани бизнесменов, но и пообщаться в приятной непринужденной ат-
мосфере, отведать продукцию, произведенную в нашем муниципалитете.

Конечно, в профессио-
нальный праздник биз-
несменов было интересно 
узнать, как развивается 
эта сфера в нашем муни-
ципальном образовании. 
Об этом нам рассказала 
заместитель главы Ново-
кубанского района  Е.В. 
Афонина:

- Сегодня  мы ставим 
перед собой очень важ-
ную задачу - реализовы-
вать нацпроект по разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства, ин-
дивидуальных инициатив. 
Хочется максимально вов-
лечь в предприниматель-
скую сферу именно моло-
дежь. 

С одной стороны, такие 
задачи диктует жизнь. Ведь 
часто бывает, что именно 
молодежи сложнее трудо-
устраиваться. Поэтому мы 
нацелены на то, чтобы на-
ши молодые люди видели 
перспективу в открытии 
своего дела, реализации 
своих идей. 

Для Новокубанского 
района – это важная цель 
еще и потому, что прио-
ритетным национальным 
проектом перед нами ста-
вится задача к 2024 го-
ду увеличить количество 
предпринимательских 
структур не меньше, чем 
на 40% от того количества, 
которое мы сегодня имеем.

Хотя мы активно этим 
занимались и ранее, но ви-
дим, что применяются еще 
не все инструменты. Будем 
использовать и такие пло-
щадки, как бизнес-пикник, 
бизнес-форум для популя-
ризации предприниматель-
ства.

Несмотря на все слож-
ности в экономике, высо-
кую конкуренцию, малый 
и средний бизнес в нашем 
районе растет и развива-
ется. Этому способствуют 
те меры поддержки, кото-
рые сегодня есть на уров-
не края.

По итогам первого квар-
тала 2019 года у нас коли-

чество индивидуальных 
предпринимателей вырос-
ло более чем на 10%. За год 
открыли свое дело 192 но-
вых бизнесмена. А всего в 
нашем районе их 3 тысячи. 

По итогам школы мо-
лодого предпринимателя, 
которая проводилась у нас 
в прошлом году, трое ее 
участников открыли соб-
ственное дело. После биз-
нес-форума «Новый Ку-
банский продукт» занялись 
предпринимательством 37 
человек. 

Сегодня предпринимате-
ли более активны  в потре-
бительской сфере, в торгов-
ле, мы, со своей стороны, 
ориентируем предприни-
мателей на сферу услуг, 
дополнительного образо-
вания, социальное пред-
принимательство. Это пер-
спективные направления, 
которые будут востребо-
ваны. 

Какие меры государ-
ственной поддержки сегод-
ня наиболее востребованы?

На сегодняшний день 
можно выделить пять 
основных видов наибо-
лее востребованной госу-
дарственной поддержки 
- финансовая, информа-
ционная, консультаци-
онная, имущественная и 
подготовка кадров. Са-
мый распространенный 
среди них — финансо-
вая поддержка: это пре-
доставление льготных 
кредитов, гарантий по 
кредитам, грантов, суб-
сидий и т.д. 

В 2018 году получением 
финансовой поддержки, а 
именно льготными кре-
дитами воспользовалось  
20 индивидуальных пред-
принимателей Новокубан-
ского района на общую 
сумму 39055 тыс. руб. 

Грантовыми программа-
ми министерства сельского 
хозяйства в сфере живот-
новодства, растениевод-
ства воспользовалось  197 
человек сумма субсидий 
составила 23 400 тыс. руб. 

Дело для активных молодых людей

Известный в Краснодаре спикер Сергей Храпаль провел 
для начинающих предпринимателей мастер-класс о том, 

как реализовать свою идею в прибыльное дело.

Глава Новокубанского района А.В. Гомодин и председатель Совета муниципального 
образования Новокубанский район Е.Н. Шутов вручили ряду предпринимателей 

благодарственные письма «За активную жизненную позицию в развитии малого 
бизнеса и личный вклад в социально-экономическое развитие Новокубанского района». 

Среди награжденных депутат районного Совета, предприниматель Н.А. Дегтярев.

Подготовил С. ШЕПТУН

Много интересного для 
предпринимателей будет 
происходить в ходе второго 
бизнес-форума «Новый Ку-
банский продукт», который 
состоится в Новокубанске 
18 июня. 

Во-первых, в этом году по-
вышается его статус. Из му-
ниципального он перерос в 
межмуниципальный. А это зна-
чит, что все 10 городов и райо-
нов Восточной экономической 
зоны Краснодарского края бу-
дут в нем активно участвовать.

Это мероприятие в 2019 го-
ду соберет лучших практиков, 
более 30 экспертов со всей Рос-
сии, представителей органов 
государственной власти, круп-
нейшего бизнеса, отраслевых 
и экспертных сообществ, пред-
принимателей малого и средне-
го бизнеса.

Ключевые темы Форума: 
инновации; технологии; по-
вышение производительности 
труда в развитии бизнеса, кото-
рые становятся определяющим 
фактором конкурентоспособ-
ности предприятий.

Для участников запланиро-
вана обширная деловая про-
грамма: панельные дискуссии, 
«круглые столы», тренинги и 
мастер-классы по вопросам 
маркетинговых технологий, 
рекламы, продвижения и упа-
ковки товаров, экспорта, раз-
вития электронных торговых 
систем, цифровизации бизнес 
процессов, государственной 
поддержки бизнеса

В рамках пленарного засе-
дания будут обсуждены новые 
возможности, которые, от-
крывает перед бизнесом Вос-
точной экономической зоны 
Стратегия социально-эконо-
мического развития Красно-
дарского края в сфере инно-
ваций, новых инструментов 
повышения производительно-
сти труда, экспортного потен-
циала, кадровой политики для 

инновационной экономики. 
Новые возможности интегра-
ции бизнеса и власти, механиз-
мы вовлечения широкого круга 
участников в процессы межму-
ниципального развития. 

Самое интересное от «Де-
ловой среды» на бизнес-интен-
сиве; практикум для предпри-
нимателей. Как прокачать свой 
бизнес.

От спикеров федерально-
го уровня вы узнаете про биз-
нес-тренды, принципы грамот-
ного управления финансами, 
научитесь находить клиентов 
в Интернете. Узнаете о мето-
дах, которые помогут увели-
чить продажи и выстроить 
правильную коммуникацию с 
клиентами. Научитесь отсле-
живать эффективность компа-
нии. Использовать социальные 
сети в бизнес целях. 

Кроме того, будут органи-
зованы выставки «Сделано 
на Кубани» и «Лаборатория 
будущего», зона нетворкин-
га и работа консультацион-
ных пунктов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

Приглашаем предприни-
мателей, собственников биз-
неса принять участие в фо-
руме. Уверены, что каждый 
найдет множество полезных 
возможностей для бизнеса и 
себя лично. 

Будем рады видеть вас 
18 июня, г. Новокубанск, ул. 
Первомайская, 132, городской 
Дом культуры.

Более подробная инфор-
мация и форма регистра-
ции на сайте: http://новый-
кубанскийпродукт.рф/ или 
отправьте контактную ин-
формацию (ФИО, телефон, 
название организации, на-
звание «круглого стола») 
на почту: novcenter@ya.ru. 
По всем вопросам обращай-
тесь к Анастасии Гаврилюк: 
+7 (918) 354-67-02.

«Новый Кубанский продукт»: 
будет интересно!


