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Супер-акция 
для начинающих бизнесменов

У молодых воронежских 
предпринимателей есть бонус. 
Они могут получить льготный 
заем на открытие или развитие 
собственного бизнеса. При этом 
никаких поручителей и залога не 
требуется. Такая возможность 
появилась год назад, когда 
в нашем регионе стартовал 
пилотный проект «Молодежный 
бизнес России». Кроме Воронежа, 
программа реализуется только 
в Калужской области.

Почему в качестве экспериментальной 
площадки выбрана Воронежская область? 
Организаторы программы сделали акцент 
на регион, в котором проживает большое 
количество молодых людей, все чаще 
задумывающихся над открытием соб-
ственного бизнеса. К тому же в регионе 
есть Государственный фонд поддержки 
малого предпринимательства и действуют 
различные программы, альтернативой 
которым мог стать новый международ-
ный проект. 

В мае 2009 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве в сфере моло-
дежного предпринимательства. Сегодня 
участниками регионального партнерства 
являются 18 структур. По словам коорди-
натора программы «Молодежный бизнес 
России» в Воронежской области Ирины 
Гореловой, это областные и городские 
департаменты (по развитию предприни-
мательства), занимающиеся поддержкой 
предпринимательства и молодежи,  ВГУ 
и ВГАСУ, центр занятости населения и 
общественные предпринимательские 
организации – все, кто заинтересован в 
развитии программы.     

Молодо, но не зелено
В чем уникальность программы «Моло-

дежный бизнес России»? Участниками 
программы могут стать предпринима-
тели в возрасте от 18 до 35 лет, которые 
открыли собственное дело не более года 
назад. Начинающим бизнесменам предо-
ставляется льготный займ – максимально 
150 тысяч рублей под 12 % годовых. Срок 
выплаты – от 1 до 3 лет. 

– Может показаться, что это не очень 
большая сумма для развития своего дела. 
Есть бизнесмены, которым не хватает 
и миллиона, а другим достаточно и 150 
тысяч, – говорит Ирина Горелова. – Пред-
приниматели, которые к нам обращаются, 
запрашивают и меньшую сумму. Но чтобы 
получить деньги, им нужно предоставить 
бизнес-план. Именно он является основа-
нием для выдачи льготного займа. 

Экспертный совет, на котором проходит 
защита бизнес-плана, в первую очередь 
оценивает, насколько реален и воплощаем 
в жизнь предлагаемый бизнес. Деньги на 
безумные идеи никто не даст. 

Наставник подскажет
Еще одна особенность программы: 

в дополнение к финансовой поддержке 
молодым людям предлагается помощь 
индивидуальных наставников, проводятся 
бесплатные обучающие семинары. 

– Консультации успешных, активных и 
опытных бизнесменов позволяют молодым 
людям быстрее встать на ноги и избежать 
типичных ошибок на старте бизнеса, – 
рассказывает Ирина Игоревна. – Такого 
больше нет ни в одной другой программе. 

При этом, как отмечает руководитель 
программы «Молодежный бизнес России», 

руководитель филиала Международного 
форума лидеров бизнеса (IBLF) Борис 
Ткаченко, важно не перейти тонкую, 
но очень важную грань: наставник не 
должен давить на подопечного, а тот в 
свою очередь не должен перекладывать 
ответственность в принятии решений на 
более опытного коллегу. 

– С моим подопечным, владельцем 
спортбара в Рамони, мы обсуждаем юри-
дические и трудовые вопросы, стратегию 
ведения бизнеса, –  рассказывает настав-
ник, директор Рамонского районного 
центра поддержки предпринимательства 
и Рамонского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Ирина Косматых. – И моя главная задача 
при этом – подсказать возможные пути 
решения проблемы, разобраться с которой 
должен сам предприниматель. 

По мнению Ирины Михайловны, про-
грамма поддержки предпринимателей 
«Молодежный бизнес России» – одна 
из самых лучших, которые сегодня реа-

лизуются в Воронежской области. «Я бы 
поставила ей пятерку с плюсом», – резю-
мирует наставник. 

Заем как источник инвестиций
Первая реакция, которая звучит от 

предпринимателей: «Мы не верим, что 
такое возможно…». Ирина Горелова отме-
чает: «Это программа не для отчетности, 
не для галочки – она для начинающих 
предпринимателей и молодых бизнес-
менов». Есть такая статистика: за год (с 
21 мая 2009 года по 27 мая 2010 года) 
за помощью обратились 72 человека. 
Было рассмотрено 38 бизнес-проектов, 
из которых утверждены и одобрены 25. А 
на сегодняшний день льготные кредиты 
для развития бизнеса получили 30 пред-
принимателей (общая сумма выданные 
заемов составила 4 миллиона 346 тысяч 
рублей). В их числе – Вероника Науменко, 
генеральный директор ООО «Валенсия». 

– О программе поддержки молодых 
предпринимателей мне сообщили друзья. В 
тот момент я как раз искала дополнитель-
ный источник инвестиций, – рассказывает 
Вероника. – Условия выдачи кредита были 
для меня приемлемыми. Правда, суммы 
– 150 тысяч рублей – явно недостаточно 
для развития бизнеса. Но эти деньги – 
хорошее дополнение к тем накоплениям, 
которые у меня уже имелись. К тому 
же консультации опытных наставников 
стали для меня не менее значимыми и 
полезными, чем материальная помощь.  

Что получат жители?
Понятно, что дает участие в программе 

начинающим предпринимателям – это 
финансовая независимость, творческая 
свобода и возможность самореализации. 
Есть заинтересованность у городских и 
областных властей: открываются пред-
приятия, появляются новые рабочие места 
– это значит, что уровень безработицы 
снижается, а благосостояние населения 
растет. Для крупного бизнеса – это, прежде 
всего, новые деловые связи и взаимовыгод-
ное сотрудничество. А что получаем мы, 
жители Воронежской области? Для нас 
как потребителей становятся доступными 
новые виды услуг и сервиса. Спектр видов 
бизнеса, которые открыли участники про-
граммы «Молодежный бизнес России» 
в Воронежской области, весьма разноо-
бразен. Например, некоторые молодые 
люди развивают бизнес в сфере услуг по 
организации праздников, по установке и 
обслуживанию музыкальных автоматов, 
по отделке и ремонту помещений, по выра-
щиванию картофеля и производству меда. 

Начинающим бизнесменам 
предоставляется льготный займ –
максимально 150 тысяч рублей 
под 12 % годовых.

За год (с 21 мая 2009 года 
по 27 мая 2010 года) за 
помощью обратились 72 
человека. Было рассмотрено 
38 бизнес-проектов, из которых 
утверждены и одобрены 25

Вероника Науменко (на фото 
справа) с наставником: «Льготный 
заем – хорошее дополнение к уже 
имеющимся накоплениям»

Как открыть собственный бизнес? Воронежская 
молодежь задумывается об этом еще в вузе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Международным форумом лидеров бизнеса (IInternational 
Business Leaders Forum) совместно с Фондом принца Уэльского (the Prince’s 
Trust) несколько лет назад была разработана Международная программа 
поддержки молодежного бизнеса. Развитием этой программы, которая уже 
реализуется в 41 стране мира, занимается Youth Business International (YBI).

В России Программа поддержки и развития молодых предпринимателей «Молодежный бизнес 
России» (МБР) реализуется с 2008 года при содействии YBI, российского филиала Международного форума 
лидеров бизнеса (IBLF), Британской неправительственной некоммерческой организации OXFAM и «Королев-
ского банка Шотландии» (RBS). В Федеральный Наблюдательный совет входят: Министерство экономического 
развития, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Российский микрофинансовый центр.

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы ока-
зываете услугу или производите товар, 
которых в регионе не было раньше? 
Или вы, напротив, столкнулись с про-
блемами при открытии своего дела? 
Расскажите об этом. Мы ждем ваших 
откликов по адресу pressa@gallery-
chizhov.ru или по телефону 39-09-68. Ваш 
опыт будет полезен нашим читателям!


