
Отчет о работе
АНО «Володарский бизнесцентр»

за  2019 год

Для формирования эффективной поддержки предпринимательства в Нижегородской
области  приказом  АНО  «Агентство  кластерной  политики  и  предпринимательства
Нижегородской  области»  от  01.07.2017г.  №86/ОР  утвержден  Стандарт  деятельности
центров  поддержки  предпринимательства  Нижегородской  области.  Стандарт  содержит
нормативы,  позволяющие  обеспечить  оптимальное  функционирование  центров
поддержки  в  современных  условиях,  и  регламентирует  процедуру  прохождения
сертификации на соответствие требованиям Стандарта.

В июне 2019 года министерством промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области совместно с АНО «Агентство по развитию
кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» в целях
повышения  уровня  компетенции  центров  поддержки  предпринимательства
Нижегородской  области  и  повышения  уровня  качества  оказываемых  услуг  была
проведена оценка деятельности центров поддержки предпринимательства на предмет
соответствия  Стандарту.  Сертификация  деятельности  центров  поддержки
предпринимательства  проходила  в  четыре  этапа  и  включала  в  себя:  оценку  на
соответствие  Стандарту  документов  центров  поддержки  предпринимательства;  оценку
соответствия  руководителя  организации  требованиям,  установленным  Стандартом;
оценку  деятельности  центров  поддержки  предпринимательства  по  презентации  на
соответствие  деятельности  центров  поддержки  предпринимательства  требованиям
Стандарта; оценку представленной стратегии развития центров поддержки
предпринимательства.  Несмотря  на  рекомендательный  характер  Стандарта  и
добровольную  сертификацию  центров  поддержки,  АНО  «Володарский  бизнесцентр»
принял участие в сертификации и успешно ее прошел, получив II категорию.

Только сертифицированные центры становятся проводниками всех программ, услуг,
мероприятий  министерства  промышленности,  торговли  и  предпринимательства
Нижегородской  области,  получают  доступ  к  участию  в  конкурсах.  Так,  АНО
«Володарский бизнесцентр» принял на участие в конкурсном отборе на право заключить
договор на оказание консультационных услуг и проведение мероприятий для субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  Нижегородской  области.  По  итогам  отбора
Володарский  бизнесцентр  выиграл  ЛОТ  на  оказание  консультаций  в  сумме  159250
рублей. Денежные средства  направлены бизнесцентру.

В текущем году с участием бизнесцентра зарегистрировано 25 новых субъектов
малого  предпринимательства  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  которым
также оказаны услуги по открытию расчетных счетов.

Подготовлена  две  заявки  в  АНО  «Агентство  по  развитию  системы  гарантий  и
 Микрокредитная  организация  для  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

     Нижегородской области» для получения микрозайма индивидуальным      
     предпринимателям, которые были одобрены.

За период с 1 марта по 31 декабря 2019 года Володарским бизнесцентром оказано 1079
услуг: консультационных – 447, информационных – 482, образовательных - 150.

АНО «Володарский бизнесцентр» подписаны соглашения о партнерстве с кредитными
организациями  («ПАО  «Сбербанк  России»,  ПАО  Банк  «Финансовая  корпорация
Открытие»,  АО «Тинькофф Банк»,  ПАО Банк  «Возрождение»),  с  АНО «Агентство  по
развитию системы гарантий», ООО «ЛАД: Франчайзи-Сервис», ГБУ «Уполномоченный



многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Нижегородской области. Подписание партнерских соглашений позволяет
оказывать  услуги  субъектам  МСП  по  открытию  расчетных  счетов,  регистрации
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрации на бизнес-портале
МСП и получать агентское вознаграждение. Благодаря данной деятельности, Володарский
бизнесцентр в конце текущего года получит доход в сумме 118 130 рублей.

В 2019 году АНО «Володарский бизнесцентр» провел 32 мероприятия с количеством
участников 600.  Были организованы и проведены следующие мероприятия:
- проведено 5 выездных семинаров в поселения района (Мулинский сельсовет, Золинский
сельсовет,  г.Володарск,  р.п.Решетиха,  р.п.Ильиногорск),  которых  приняли  участие  43
субъекта малого предпринимательства; рассмотрены вопросы по мерам поддержки СМП,
представлены услуги Володарского бизнесцентра;
- в  марте  и  в  июне  текущего  года  организованы  семинары  для  предпринимателей  по
рассмотрению  вопросов,  касающихся  ведения  предпринимательской  деятельности:
нарушения требований законодательства  о применении контрольно-кассовой техники в
организациях  торговли  и  общественного  питания,  применение  ККТ  при  оказании
автотранспортных  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  грузов,  а  также  в  сфере  ЖКХ  и
предоставлении бытовых услуг, изменения в действующем законодательстве, касающиеся
компетенции  Роспотребнадзора,  реализация  мяса  птицы  в  организациях  торговли  и
общественного  питания  в  целях  предупреждения  заноса  вируса  гриппа  птиц.  Семинар
провели  представители  межрайонной  ИФНС  России  №2  по  Нижегородской  области,
территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по  Нижегородской  области,
Государственного  ветеринарного  управления  Володарского  района  и  другие.  Всего
приняли участие руководители и представители 44 субъекта малого предпринимательства;
- в  июне  также  организованы  два  семинара:  «Комплексное  решение  для
предпринимателей  от  Сбербанка  РФ»  (представлены  банковские  продукты,  условия
кредитования и другие ресурсы Сбербанка РФ) и «Актуальные вопросы при применении
контрольно-кассовой техники», всего приняли участие 35 представителей малого бизнеса;
- в июле организован семинар «Новое в законодательстве по назначению и выплатам 
пособий по временной нетрудоспособности и другим выплатам» (15 участников);
- в  августе  организован  семинар  «Регистрация  и  работа  в  информационных  системах
«Цербер» и «Меркурий». Данные системы предназначены для контроля и ведения учета
юридически  значимых  действий  в  области  ветеринарного  надзора  местных
производителей, а также организаций, осуществляющих розничную продажу продукции
животного  происхождения.  В  семинаре  приняли  участие  15  субъектов  малого
предпринимательства.
- для повышения статуса женщин-предпринимателей, поддержки и продвижении женщин
в бизнес – сообществе создан клуб женщин-предпринимателей «Деловая женщина». Это
площадка для обмена опытом, для делового и просто дружеского, человеческого общения
женщин,  занимающихся бизнесом. Проведено пять заседаний,  на которых рассмотрены
вопросы маркетингового продвижения продукции и услуг, увеличения продаж и другие;
- организован для субъектов малого предпринимательства мастер-класс «Личный бренд
руководителя»,  тренинг  «Эффективный  найм  персонала»,  бизнес-завтрак  для  женщин-
предпринимателей  «Тайм-менеджмент  деловой  женщины»,  в  мероприятиях  приняли
участие более 70 субъектов МСП;
- для  формирования  позитивного  общественного  мнения  о  предпринимательстве,
пропаганды  его  социальной  значимости  и  повышения  престижа  предпринимательской
деятельности  в  мае  в  преддверии  профессионального  праздника  Дня  российского
предпринимательства  для  предпринимателей  нашего  района  организовано  праздничное
мероприятие, участниками которого стали учредители и собственники малого и среднего
бизнеса,  главы ОМСУ района и поселений.  Лучшие предприниматели района,  которые
участвуют  в  общественной  и  социальной  жизни  поселений,  оказывают  неоценимую
помощь при проведении социально значимых мероприятий, были награждены



благодарственными письмами. Также предприниматели района приняли участие в 
интеллектуальной игре, в которой победила команда г. Володарска.
- в декабре прошла бизнес-конференция, в которой приняли участие глава администрации 
Володарского муниципального района Щанников Г.М., заместитель главы администрации
Володарского муниципального района Миронов А.Г., предприниматели района. Это была 
открытая площадка для диалога, обмена мнениями, обучения и установления партнерских 
отношений. 
- в феврале, мае и августе текущего года организованы совместные встречи прокуратуры
Нижегородской  области,  прокуратуры  Володарского  района,  администрации
Володарского  муниципального  района  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  по  вопросам  соблюдения  органами  государственной  власти  и
иными  уполномоченными  организациями  законодательства  в  сфере  защиты  прав
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- подготовлены 4 заявки на участие предпринимателей района в областном конкурсе 
«Предприниматель года».
В сентябре  АНО «Володарский бизнесцентр»  провел  ряд мероприятий  в сфере 
молодежного предпринимательства, с целью привлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность. В результате этой работы обучающиеся школы 
района познакомились с предпринимателями, смогли задать вопросы о начале 
предпринимательской деятельности. Кроме того, для них был проведен мини-тренинг.

Также  в  течение  года  Володарский  бизнесцентр  принял  участие  в  подготовке
публично-массовых  мероприятий  в  части  организации  зоны  для  реализации  и
продвижения  товаров  и  услуг:  «Решетихинская  сказка»,  «Золотой  карась»,
«Фролищенские гостебы», «Активити по-Володарски».
            АНО «Володарский бизнесцентр» в рамках Соглашения с Администрацией
Володарского  муниципального  района  получил  субсидию  на  материально-техническое
обеспечение в сумме 218 000 рублей.  Субсидия направлена на приобретение основных
средств для оптимального функционирования и осуществления уставной деятельности. 


