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в 2020 го,ry АНО кВолодарский бизнесцентр> работал соппасно утверщденному плану работы. Из-заситуации с распространением коронавируса соцудrики бизнесцентра на короткое время перецши наудаленный режим работы и оказывtulи консультации посредством тёлефонч rl 
"r"aр"aта. 

Была окtrtанапомощЬ пО оформлениЮ <РазрешенИй на рабоry>>, рЁ*"rрчцr" сотрудников на портаJIе nn.card,консупьтации по мерам поддержки в период пандемии, оформление пакетов документа Еа получениесубсидиЙ оТ регион{шьньtХ и ф.дерапrнrr* органов, а также консультации по рекомендациямРоспотребнадзора.
в целях оперативного доведения информации до Смсп был создан чат в мессенджере, в которьй входят неТОЛЬКО ПРеДIРИНИМа,lИ РаЙОНа, НО И ИСПОJIНИТеЛЬНЫе ОРганы власти. Благодаря оr*рrr"оar, и ютовностипомочь со стороны всех участников чата, проблемы реIдаJп{сь и предприниматеJIи получtши реrшьныерезультаты.

В период пандемии основными средствами_связи стrши телефония, интернет. За время с 19 марта по 31ДеКабРя 2020 года KoJIFIecTBo обращений СМСП по телебонуЪЪ.rч"rrrо более з000.

В2020 году были проведены сле.ryющие групповые мероприятия:

1. Кругльй стол в формате телемоста с предпринимателями цз IIIпgццц <<Партнерсtсrе.отношения иперспеIшивы развития бизнеса с зарубежньпr,tи партнерами>>. <<Консультирование по вопросам соIш€шьногопредIринимательства) лrварь 2020

l-'lэHGrr-=l



Рассмотрены вопросы:
-МерыгосУДарсТВеннойподдержки:аренДагосУДарстВенногоиМУниципальнОгOиМУЩестВа
- Ра.Ъяснения Федерального Закона от 26,0'l ,20|9 ]ф 245-Фз

Количество участников - 22

2, ТренинГ кНовые инструменты маркетинга без бюджета в условиях кризиса) январь 2020

:ffi:ш#.&"i;r"}'":3J;- поддержки. Поручительства АНО кАгентство по развитию системы гарантий>

- Продвижение компании в социЕUIьной сети

- О мерах финансовой поддержки юридических лиш фонлами РФРИТ и ФСИ

Количество участников - 1б

З. Семинар..Изменение законодательства, реryлирующего предпринимательскую деятельность" март 2020

Рассмотрены вопросы:
_ субсидии дIя самозанятьIх малоиМУЦ+{Х ГРаЖДаН - инфекции
- Работа сотрудников в удаленном режиме в связи с распространением коронавируснои l

Количество участников - 23

4. Тренинг <Основы SMM: тренды, аудитории, платформы, аналитика Соursеrа>>, <<Самозанятость в

вопросах и ответах) март 2020

Рассмотрены вопросы:
- Самозанятость в вопросах и ответах

- о новьЖ мерах поддёржки МСП, Возможности дIIя моногородов,

Количество участников - 21

5. Тренинг кБыстрый и эффективный найм персонала)

Рассмотрены вопросы:
- Меры iосударст"енной поддержки в условиях пандемии

_ работа компании ";;;";;;;p;.r.u 1*"rодur, опьIт, наработки других компаний)

Количество участников - 23

6. Семинар кПорядок прохождения предприниматеJими плацовых и внеплановых проверок органов

государствецного и муниципальrпоrо поI"роля. Порядок обжалования предпринимателями решении,

д.t.rurиzо"здействий органов государственной власти>

Рассмотрены вопросы:
- о возможно"r" поф.rrть кредит кГосподдеРжка2О/о; о программах кредитования

- Обзор проблемных вопросов предпринимателей, ответы и консультирование,

Количество участников - 2l

7. Выездной семинар для субъектов МСП в посепениях Володарского муницип€шьного района: Володарск,

Юганец, Красная Горка
Рассмотрены вопросы:
- Меры.о"уоuр"r"йой поддержки субъектов мrшого и среднего предпринимательства

- Налоговый режим й" 
"u*о,ч,ятых,Преимущества 

и особенности,

- Социальное предпринимательство. Перспективы и возможнос"ги Еtr:rя субъектов МСП

Количество участников - 12

8.СеминаркПерспективы-202|,ИзмененияВУчете'актУ€lлЬныеВопросы))ноябрь2020
Рассмотрены вопросы:
- Отмена ЕНВД и его последствия
- Меры финансовой подпержки МСП
_ разъяснен"" р"*о""йчir"и ро"потребнадзора по организации работы предприятий, направленных на

профилактику распространения коронавирусной инфекции

Количество участников - 42

,щля эффективного проведения мероприятий и профессионаJIьных ответов на вопросы смсп на семинары и

тренинги приглашzrлись сторонние специzшисты разпичных ведомств и бизнес сообществ, д именно -
специ€rлисты по SMM продвижению компании, представители межрайонной иФнс России J\lb2 по

нижегородской области, сотрудники дно (дгентство по развитию ктtастерной политики и

предпринимательства Нижегородской области>,

охват с,тryшателей данных семинаров и тренингов со.ставиJI - 556 человек,

часть семинаров и тренингов, в связи с пандемией коронавируса, проводилась онлайн, Использовалась

платформа ZOOM.



Кроме того, за прошедш,tй год оформлено и отправлено в АНО <Агентство по р&lвиlию системы гарантийи МlакрокредIтЕая компания дtя субъектов мzшого и сред{его предryинимательства Ffuжегородскойобласти> (АНО кАРсГ НО)) заявок на получение льготных кред.Iтов шlя СМСП - 15 шryк, на обш{уюСУММУ 28 МЛr РУб, ПОЛУЧеНО МИКРОЗаfolОв на сумму 18 мrш. а50 тыс. руб(некоторы. пр.-дrр"rr-атеJlи самиoTкil]aJМcb 0тпOлучения кредита, другим было отказано по причине несоответствия критериям)

Получател и ми крOза ймов СtИСП
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Наименование организации
инфраструктуры подержки
субъектов мiшог0 и среднего

предпринимательства

(чентр/фонд)

Микрозаймы' Программа
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образо-

ватель-
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Автономная некоммерческая

организация кВолодарский

цgнтр развития бизнеса>

l86
Отчетный год l5 l 8450 504 525
Бьlло в прошлом году 2 200 447 482 l50

АНо <Володарский бизнесцентр)) - активный участник всех проводrмьж совещаний по .тп.rнии дНокАгентство по развитию кгlастерной поJIитики и предпринимательства Нижегородской области>. Этопозволяет быть в курсе новых событий и изменений 
" 

зЪ*о"Ъдаr.л""r"".

АНо <ВолОдарский бизнесцентР)) цриняJI уrастие в конкурсном отборе АНо <Агентство по развип,Iюкпастерной поJIитики и предпринимательства Нижегородс*it oOn*rro 
"u 

npu"o ,u',*"rr" договор наоказание консультационных усJIуг и проведение меропри*\ дл" суОuЬЙо"--r-о.о и средIегопредIринIд4ательства F{ижегородской области, По_иl9гам оiборu Володарск,r; О"з"есце"тр вьмгра.п ЛОТна оказание консультаций в сумме 160 000 рублей. По результаlам данного соглашения оказано б4консультации по вопросам 
''равового реryJIирования деятельности.

в текущем году с участием бизнесцентра зарегистрировано з2 новьtх субъектов мzшогопредrринпцательства, это Ип и Ооо, которым также открыiьi расчетные счета через банки-партнеры иоказаны консультации по ведению бухгалтерской отчетностй.

в 2020 году оказано более 200 консультаций_физическим JIицам, ко-горые планировtUIи ПОJý/чить статуссамозанятого, и претендовЕUIи на субсидию 250000 рублей. Из них Ъ sC ф"Й"rч"r'."чЬ"r* социапьныеКОНТРаКТЫ На ОбПryЮ СУММУ 14000000 РУбЛей.-Ь cu"o.ar"""r", гращданами провод{тся работа посоцровождению - ответы на проблематиtIные воцросы, ведение деятельности, отчетность, помощь воформлении смец написание бизнес-планов и постояннм поддержка.
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Большое внимание в 2020 году уделялось информационному обеспечению. Информация оперативно

размещалась на сайте, в социальных сетях, мессенджерах.

Количество информационных сообщений о деятельности организацииза2020 год составило 162:

- опубликованньIх в печатных СМИ - 11

- размещенЕых в Интернете - 151

дно кволодарский бизнесцентр> активно принимал участие в нацпроекте <малое и среднее

предпринимательство) :

1. Конкурс кПредприниматель Года 2020>

номинации: Эффективность и р€lзвитие в сфере услуг - 24 участника, наш победитель ооо Нижновтранс -
3 призовое место

Номинация: Эффективность и развитие в сфере усrryг
ип Байпова Татьяна Апатольевна
ИП Преснякова Елена Николаевна
номинация: Эффективность и рtlзвитие в сфере торговJlи

ООО Беркут, Николаева Светлаца Анатольевна
ИП Шитова Наталья Андреевна
номинации: Лучшая организация по подцержке бизнеса

АНО кВолодарский бизнесцентр)

2. Конкурс "Идея на миллион" - 3 человека

1) ип стулова днна олеговна инн 521404871890. Проект производство мяснЫХ ИЗДеЛИй, ИДеЯ

возникJIа по анаJIогиI1L 
" Рa-"r"--оу "За стеклом", которое привлекпо огромное количество зрителей и

посетителей,"r"р""r_"rрЪrицы. каждый человек пюбопьtтен от природы и мы даем ему то, что он хочет,

кроме того, многие сейчас стремятся к чистому продукту, эту потребность мы показываем наглядно,

2) иП Серга Гелена Николаевна, ИFiН ЪооqозтzqС31. Проект постоянно действующей ярмарки

народных ремесел на селе - Поселковая ярмарка,

3) ИП Ддюков ýстам Фатыхович. йнн sz+so0013662. Проект по р€lзвитию Решетихинского

колокоJIьчика.

З. Создание и открытие центра (Мой БизнЕс". Установлено оборудование для 2х сотрудников обцей

стоимостьЮ около l 
"n".pyO. 

18-й филиаЛ в НижегорОдской обпасти и первый открытый в этом году, В

рейтинге муниципtlлитетов по развитию предпринимательства, который ежегодно составляется

Министерством промышленности и предприни"ur"п"lr"u, Володарский район поднялся на З4 пункта вверх

- с 41 на ?onaarо. 5ro a"uu"r, что работа с пред''ринимателями идет в верном направлении,

первый прием в Володарском центре пров"л, замrубернатора но Дндрей Саносян и министр

промышленности НО Максим Черкасов,

4. созддниЕ систЕмы пошЕржки и рдзвитиЕ сЕльскоЙ коопЕрдции - Грантовая

IIоддержка 5 млн. руб. 1 чел. - КФХ Колесов д.д. - поддержка на этапе использования и отчетЕости

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

5.ПроекткПопУляризаЦияПредприниМателЬстВа)--ПРоГРАММАПоосНоВдМ
прЕдфинимдтвлЁстЪд для школьников (|4-|1 JIЕТ)- обучающий курс дJIя старшекJrаССЕИКОВ

'72 часа - 150 чел, Обучение проводилось с участием специаJIистов ТПП - консультанты по управлению

персонаJIом, бизнес-тренера, к.э.н. кафедры ф"ru""о", ншIогов и кредита Нижегородской академии МВ,Щ

россии. Школьники прощли теоретическуо uu"r" обучения, работа в группах по разработке проекта,

работа в рабочих тетрадях и запц4тили свои творческие проекты,

также в этом году в районе проводилось <маркетинговое исследование рыночных ниш) сотрудниками

Щентра Бизнес Практики кЛидер>.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИJI:

. выявление перспективных
направлениям франшиз

рыночных ниш для открытия суб,ьектов мсп тrо различным

. рекомендации о персгIективах

услугами

вьD(ода на рьшок предприятий с определенными товарами иJIи



В исследовании приняли участие предпринимателпл района, по итоtам которого выделены 4 направления
бизнеса дIя определения объема рынка в Володарском районе:

-Обtцественное питание (катмосферный> ресторан, сучпл-кафе, пиццерия, стационарные кофейные точки)

-Злравоохранение (специаJIисты, дlагностик4 аншIизы)

-Образование и развитие д.гlя детей

-Развитие внутреннего туризмы (пример туристической тропы)

ИТаК, ИСХОдя из общей характеристики района и существующих ресурсов, можно сделать вывод о том, что
есть возможности дJIя открытия HoBbD( бизнесов:
- обрабатывающие производства (например, в области деревообработки, цроизводства удобрений);
- усJryги общественного питания вдоль трассы дJIя водителей, следуюrцах на дaшьние расстояIrия;
- усJryги туристско-рецреационные (с использованием питьевых поюемньD( вод и лечебньгх rрязей).

АНО <Володарский бизнесцентр) в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета Володарского
муниципального района субсидии на материально-техническое обеспечение поJIучена субсидия в размере
48З 920 рублей, израсходовано 478032 руб. Возвращено в бюджет 5888 руб. ,Щанная субЬилия направлена на
приобретение основньгх средств дшя оптим€lJIьного функuионирования и осуц{ествления уставной
ДеЯТеЛЬНОСТИ И ПОЗВОЛИТ ОРГаНИЗОВаТь l0 рабочих мест <УдаленньЙ офис кМоЙ бизнес)) в поселениях
Володарского муниципчrльного района (на базе поселковьIх библиотек).

}ЩО _кВодОдарский бизнесцентР) подIисаны соглашения о партнерстве с кредитньми организациями
(оГИо кСбербанк России>>, ГIАо Банк <Финансовая корпорация Открытие>, АЬ <Тинькофф Бано, IIдО
Банк кВозрождение>), с АНО <<Агентство по рщвитию системы гарантий>, ООО кЛДli: Франчайзи-
Сервис>. Подписание партнерских соглацений позволяет удi}ленно окаj}ывать усJryги субъекталг МСП по
открытию расчетных счетов, регистрации инд,Iви,ryальньD( предпринимателей и юридических лиц,
регистрации на бизнес-портале Мсп и получать агентское вознаграждение.

HauJyreHoBaчue получено в 2020 uзрасхоdовано осmqmок

Финансирование из бюджета 1 10з,720 |097784 59зб
Коммерческая деятельность з0,79з|.6,7 2942|5.2l |з716,46

ВСЕГОДОХОПОВ: ] 411 651,67 1 39 l 999,2 l 19652,4б

РАСХоДЬI:
Фпнансирование из бюджета (субсидия

районная)
бl9800 бl9,752 48,0

Оплата труда 476000
Налоги 143752

Финанспрование из бюджета
(областцой/районный бюджет, МТО)

483920 4780з2 5888

Покупка основных средств 4780з2

Коммерческая деятельность з079з1,67 2942|5.2l lз716,46
Материалы (канцтовары, батарейки,
рециркулятор, лампы..)

25484,85

Оплата поставцрlкам (домен, хостинц ре&lrама,
программа СБИС, программа Kripto рrо)

|06445,зб

Заработная гurата l25000
Налоги з7285
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