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      Трудно переоценить роль молодых предпринимателей в экономическом 

развитии  государства. От них зависит, как будет развиваться экономика 

будущего, они обеспечивают устойчивый рост и процветание нашей страны. 

      Несмотря на то что молодежное предпринимательство  - не новое явление 

для экономики России, в последние годы вопросы стимулирования и 

развития бизнеса молодых приобрели особое значение и актуальность. 

     Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному 

Собранию в 2021 года подчеркнул: «Молодежь России в период испытаний 

проявила себя в высшей степени достойно. Мы можем ими гордиться. 

Сделаем все, чтобы для молодого поколения России было открыто как можно 

больше возможностей в жизни», имея в виду данные экспертов, в 

соответствии с которыми, именно амбициозная и деятельная молодежь после 

ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, быстрее 

остальных возвращалась к ведению и развитию бизнеса. 

     В перечне поручений по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию указана необходимость включения в каждый 

национальный проект мероприятий, направленных на поддержку  и 

стимулирование молодежи.  

      Молодежное предпринимательство играет немаловажную роль в решении 

социально - экономических проблем, таких как: создание новых рабочих 

мест, сокращение безработицы, насыщение внутреннего рынка товарами и 

услугами, и несомненно оно заслуживает пристального внимания не только 

со стороны федеральных и региональных властей, органов местного 

самоуправления, но и со стороны образовательных организаций, учреждений 

культуры, ведущих работу с молодежью и подрастающим поколением в 

области профориентации. 

     Дайджест «Бизнес молодых» подготовлен к Дню российского 

предпринимательства (26 мая), носит рекомендательный характер.  

     Содержит статьи из периодических изданий, публикации в сети Интернет, 

информирующие о проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес 

молодых». Проект реализуется Фондом развития бизнеса, по инициативе 

губернатора Краснодарского края и  при поддержке департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. 
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     Школа молодого предпринимателя: «Бизнес молодых» // Мой бизнес 

Краснодарский край: сайт. – Краснодар, [б. г.]. - URL: 

https://moibiz93.ru/young-business/ (дата обращения 15.05.2022). 

     О проекте: 

     С 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Ивановича 

Кондратьева данный проект реализуется как комплексная поддержка для 

молодых начинающих предпринимателей Краснодарского края, которая 

включает:  

- диагностику участника для определения категории последующего 

обучения; 

- обучение основам ведения бизнеса, направленное на подготовку 

проработанного бизнес -проекта; 

-   защиту бизнес – проекта перед членами жюри; 

-   индивидуальное наставничество для запуска и развития своего дела; 

-  возможность получения финансовой поддержки в виде льготного займа 

под 0,1% в ФМКК. 

    История проекта: 

    Проект «Школа молодого предпринимателя» с 2019 по 2020 год 

реализовывался унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края» при  поддержке департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в 

рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».  

   Основной целью проекта являлось выявление и развитие 

предпринимательских компетенций у физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской деятельности на территории 

https://moibiz93.ru/young-business/
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Краснодарского края (в возрасте от 18 лет), а также начинающих 

предпринимателей – субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края.     
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            Фото: департамент инвестиций и развития МСП Краснодарского края 

      Краснодарский край. Департамент информационной политики. 

Инкубатор для деловых: выпускники Школы молодого предпринимателя 

«Бизнес молодых» - образовательного проекта, нацеленного на развитие 

предпринимательской инициативы, рассказали о выборе ниши, полученном 

опыте и первых шагах в своем деле / Департамент информационной 

политики Краснодарского края // Коммерсантъ Краснодар. -  2021. - 16 

августа. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/4946729 (дата обращения: 

11.05.2022). 

     

      Как проходил отбор 

      На первом этапе претенденты должны были заполнить анкету и указать, в 

какой области предпринимательской деятельности хотели бы работать. Затем 

следовало онлайн-тестирование, по результатам которого происходил 

первоначальный отбор кандидатов. Тест объемом 46 вопросов способен 

выявить, есть ли у человека предпринимательские способности и готов ли он 

заниматься своим делом. Прошедшие тестирование участники сначала в 

теории изучали юридические вопросы, основы маркетинга, финансов и т. п., 

а затем на практике разбирали вопросы ведения бизнеса, в частности, 

насколько бизнес-идеи самих абитуриентов школы будут востребованы на 

рынке. На этом этапе студенты, проживающие в Краснодаре и близлежащих 

районах, занимались очно — остальные имели возможность подключиться к 

урокам онлайн. 

     После успешного прохождения обучения слушатели были допущены к 

защите собственных бизнес-проектов. Как отметили в Фонде развития 

бизнеса Краснодарского края, бизнес-идеи были представлены из различных 

сфер: торговли и услуг, в этом году также присутствовали проекты в 

областях сельского хозяйства, IT-сферы, туризма и медицины. 

https://www.kommersant.ru/doc/4946729
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      По результатам экзамена, который приняли представители 

исполнительной власти региона и делового сообщества, решался вопрос, 

получит ли будущий предприниматель наставника, который на протяжении 

двух месяцев будет помогать ему запустить свое дело.  

      

      Школа практики 

      Иван Купарев, начинающий бизнесмен, оказывает услуги сопровождения 

в торгах для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В этой 

сфере он трудится около десяти лет, но свой бизнес открыл недавно. В школу 

«Бизнес молодых» молодой предприниматель пришел для того, чтобы 

получить опыт, которым делятся эксперты, и наставника для сопровождения 

своего дела. «В этом проекте я узнал очень много нового. Прежде всего 

получил конкретные инструменты для ведения бизнеса. Во время обучения 

мы разбирали бизнес-модели конкретных проектов, выявляли их слабые 

стороны и зоны роста, в частности, рассматривали мой проект в плане его 

реализации»,— рассказал Иван Купарев. 

     По его словам, он изначально считал, что на занятиях в основном будут 

преподавать теорию и мало давать практических навыков. Однако все 

оказалось с точностью до наоборот. «Было много практики и домашних 

заданий, мастер-классы экспертов, конкретные примеры стартапов. Такая 

информация важна не только для начинающих предпринимателей, 

но, думаю, и для действующих бизнесменов, ведь учиться лучше на чужом 

опыте, чтобы меньше совершать ошибок»,— пояснил Иван Купарев. 

      

     Финансовая поддержка старта 

      У выпускников школы «Бизнес молодых» есть возможность получить от 

регионального Фонда микрофинансирования заем до 1 млн рублей по ставке 

0,1% годовых без залога и поручительств, и от 1 до 3 млн — с залогом и 

поручительством. Также по условиям этой программы предполагается 

отсрочка платежей до года. Сейчас в регионе разрабатываются 

дополнительные меры поддержки, к примеру возможность получения 

субсидии на покупку техники или оборудования. 

    

     Бизнес разложили по полочкам 

     Георгий Кузьмин узнал о школе «Бизнес молодых» благодаря публикации 

в одном из Telegram-каналов. «Я люблю принимать участие в различных 

образовательных проектах, поэтому не раздумывая подал заявку. У меня есть 

намерение открыть свой бизнес в области организации детских праздников в 
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Краснодарском крае. До этого был опыт ведения дела в другом регионе, тот 

бизнес я успешно продал»,— сообщил молодой предприниматель. 

      В организации детских праздников Георгий Кузьмин намерен применять 

инновационный подход. «Я слежу за всеми новинками, такими, например, 

как VR-технологии (технологии виртуальной реальности). Мы постараемся 

предоставить детям то, чем они сегодня интересуются, а не использовать 

заезженные программы с Фиксиками и тому подобными персонажами, 

я намерен предложить инновационный продукт. В школе "Бизнес молодых" 

мы получили поддержку наставников в начинании своего дела, чему я, 

например, очень рад. В рамках проекта было проведено восемь больших 

мероприятий, каждое из которых длилось по четыре-пять часов. Поток 

информации большой, полученных знаний много. 

     Он также отметил, что пришел в проект не столько за финансовой 

поддержкой, которая выделяется на создание стартапа, а прежде всего за 

знаниями. «Бизнес я планирую открыть на собственные средства. Однако 

благодаря школе я узнал, что, оказывается, в Краснодарском крае действует 

много мер поддержки молодых предпринимателей, и не только финансовых. 

Я внимательно изучу все возможности и, если потребуется, воспользуюсь 

поддержкой»,— заключил Георгий Кузьмин. 

     

     Красивые вещи своими руками 

     Анастасия Гордеева приехала на защиту из Брюховецкого района. В ее 

планах организовать онлайн-продажи бижутерии собственного производства. 

      В своей работе Анастасия Гордеева использует недрагоценные материалы 

и натуральные камни. «Я люблю делать красивые вещи своими руками, это 

возможность не только заработать, но и проявить себя творчески. Сегодня 

бижутерия — это тренд сезона, она уместна и в офисе, и на празднике. После 

обучения в школе у меня появилось больше уверенности в своих силах, 

благодаря наставникам я поняла, что нахожусь на верном пути»,— сообщила 

начинающий предприниматель. 

     В качестве мер поддержки Анастасию Гордееву прежде всего 

заинтересовал льготный заем в Фонде микрофинансирования 

Краснодарского края. Финалисты проекта могут получить здесь до 3 млн руб. 

под 0,1% годовых. «Это очень выгодные условия, сегодня никто не даст заем 

под такой низкий процент, да еще и начинающему предпринимателю. 
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      Кого отобрали в наставники 

     Отбор наставников для сопровождения бизнес-проектов выпускников 

школы «Бизнес молодых» проводит Фонд развития бизнеса Краснодарского 

края. «Для участия в проекте наставники должны подтвердить свою 

компетенцию соответствующими сертификатами. Каждый наставник 

имеет большой личный опыт ведения бизнеса. В данный момент у нас есть 

пул из порядка пятидесяти экспертов, из них в качестве наставников 

молодых предпринимателей мы выбирали самых лучших»,— рассказали в 

Фонде развития бизнеса. 

     

      Образование, доступное всем 

      Элеоноре Зарайской двадцать лет, она студентка Кубанского 

государственного университета. В ее планах создать компанию в сфере 

оказания домашних услуг. «Я хочу не просто открыть клининговую 

компанию, а предложить клиентам широкий спектр услуг по ведению 

домашнего хозяйства: кто-то нуждается в уборке помещений, кому-то нужно 

постирать вещи или их погладить. Подбор персонала мы будем осуществлять 

через специальные сервисы документов, что даст клиенту гарантию 

безопасности»,— сообщила начинающий бизнесмен. 

      Элеонора выросла в предпринимательской среде: у ее отца 

рыбоперерабатывающее предприятие. По словам девушки, она понимает, что 

такое российский бизнес, поскольку знакома с ним изнутри. «В школу 

"Бизнес молодых" меня привело то, что молодым предпринимателям 

предоставляется льготное финансирование для открытия дела 

и осуществляется наставничество. Последнее позволит мне избежать многих 

проблем, с которыми сталкиваются предприниматели на первом этапе. 

Я не ожидала, что качество знаний окажется на высоком уровне. 

Мы получили выжимку из программы высшего экономического образования. 

Например, нам дали знания по теории управления. Довольно тяжело было 

все это впитать за тот небольшой период, когда проходили занятия, 

но другого варианта у меня не было. Самое главное в обучении — это 

самодисциплина. Если действовать последовательно, то такое образование 

окажется доступным для любого человека»,— пояснила Элеонора Зарайская. 
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                                      Фото: Фонд развития бизнеса 

        

      Кириченко, Е. Как в Краснодарском крае помогают молодым 

предпринимателям открыть свое дело/ Е. Кириченко // Кубанские новости. – 

2021. – 30 июля. -  URL: https://kubnews.ru/ekonomika/2021/07/30/kak-v-

krasnodarskom-krae-pomogayut-molodym-predprinimatelyam-otkryt-svoe-delo/  

    С чего начать бизнес и как не прогореть в первые же месяцы, учат в 

бесплатной государственной краевой Школе молодого предпринимателя. 

    

      Первые шаги 

      Проект «Школа молодого предпринимателя» (ШМП) реализуется 11-й 

сезон, восемь из которых его проводил региональный департамент 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а в 

последнее время обязанности по организации взял на себя Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края. От выпуска к выпуску образовательный курс 

менялся и совершенствовался, но неизменным оставалось одно: его главной 

задачей было поддержать и направить в нужное русло тех, кто решил 

открыть свое дело. Рассказать о подводных камнях, которые подстерегают 

молодых бизнесменов, дать азы налогового и трудового законодательства, 

помочь идеям оформиться в четкий бизнес-план. 

     В 2016 году курс молодого предпринимателя начинался как проект для 

студентов Кубанского государственного университета. Преподаватели 

экономического факультета разработали учебную программу, целями 

которой были развитие деловой инициативы у студентов и популяризация 

предпринимательства в регионе. 

     В течение учебного года преподаватели вуза и приглашенные 

консультанты, среди которых были успешные бизнесмены, адвокаты, топ-

https://kubnews.ru/ekonomika/2021/07/30/kak-v-krasnodarskom-krae-pomogayut-molodym-predprinimatelyam-otkryt-svoe-delo/
https://kubnews.ru/ekonomika/2021/07/30/kak-v-krasnodarskom-krae-pomogayut-molodym-predprinimatelyam-otkryt-svoe-delo/
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менеджеры крупных компаний, знакомили студентов с азами 

предпринимательства. 

     Поначалу послушать лекции о малом бизнесе приходило совсем мало 

людей. Но потом интерес к программе стал расти. Помимо студентов, в 

аудиториях стали появляться люди постарше, занятия пришлось переносить 

в большие лекционные залы. 

      После завершения первого сезона проекта организаторы прислушались к 

пожеланиям участников программы и немного поменяли формат. Ведь 

ребятам хотелось не просто познакомиться со спикером и узнать его историю 

успеха, а самим пройти этот путь. 

     В результате появился учебный курс, состоящий из 16 занятий, в том 

числе и практических, каждое из которых являлось логическим 

продолжением предыдущего. Ну а когда первые выпускники ШМП 

запустили свои проекты и стали получать от них реальную прибыль, стало 

понятно: школе жить. 

 

     Уроки в телефоне 

     Пандемия принесла новые форматы в работу Школы молодого 

предпринимателя. В 2020 году впервые программа проходила в смешанном 

виде: обучающий курс можно было изучать как через онлайн-платформу, так 

и очно с преподавателями.  

     Онлайн-формат значительно расширил аудиторию слушателей и дал 

возможность принять участие в проекте жителям даже самых отдаленных 

муниципалитетов Краснодарского края, главное – чтобы там был доступен 

интернет. 

     В 2020 году проводилось три набора на обучение в ШМП, за время 

которых образовательный курс прослушали более 2 тыс. человек. Девять 

тематических блоков включали в себя видеоуроки, очные и заочные мастер-

классы, тренинги, лекции, промежуточное и итоговое тестирование. 

     В итоговом конкурсе бизнес-идей приняли участие 250 человек, а самые 

талантливые смогли потом поучаствовать в проекте «Индивидуальное 

наставничество». В итоге 21 человек зарегистрировался в качестве субъекта 

малого и среднего предпринимательства. 

 

     За парту в 35 

     В мае 2021 года «Школа молодого предпринимателя» запустила новый 

проект, который был создан по инициативе губернатора Кубани Вениамина 

Кондратьева. Называется он «Бизнес молодых» и направлен на поддержку 

стартапов бизнесменов от 18 до 35 лет. Краснодарский край первым в стране 
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создал подобную программу. Лучшие выпускники государственной школы 

получат займы до 1 млн рублей под 0,1 процента на реализацию своих 

проектов без залога и поручительств. При наличии залога сумма возрастет до 

3 млн рублей. Обучение по-прежнему бесплатное и возможно после 

прохождения обязательного тестирования. 

     Чтобы принять участие в проекте, достаточно подходить по возрастным 

критериям (от 18 до 35 лет) либо быть предпринимателем, действующим на 

территории Краснодарского края менее шести месяцев. 

     Предварительно все участники курса прошли онлайн-тестирование на 

оценку предпринимательских способностей, которое состояло из 46 

вопросов. По его итогам каждый человек мог оценить свои возможности, 

предрасположенность к предпринимательской деятельности. 

      Основные этапы учебы, как и в прошлом году, проходят в онлайн-

формате с возможностью дистанционного взаимодействия. А по субботам 

предприниматели могут приходить на очные занятия для разбора наиболее 

сложных тем и плотной работы. В первом потоке проекта приняли участие 

450 человек. 

 

     Ключ на старт 

     Проект рассчитан на четыре месяца. В программе участвуют 15 спикеров, 

например Василий Жабин, бизнес-консультант по управлению финансами со 

стажем 15 лет практики. Кроме того, опытом будут делиться более 30 

наставников, это отраслевые предприниматели, топ-менеджеры – 

представители высшего звена управления организаций, обладающие 

навыками в сфере ведения бизнеса. Так, одним из наставников проекта 

является Инна Беляева, общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив в Краснодарском крае по направлению 

«Предпринимательство и технологии». 

     В течение первого месяца «школьники» получают все необходимые 

знания для ведения бизнеса от опытных предпринимателей, а также 

закрепляют их на практике, выполняя домашние задания. 

     В рамках первого этапа будущие бизнесмены изучили основы 

экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением 

продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения 

команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. 

     После прохождения модульного обучения участники, желающие 

продолжить учебу, должны подготовить презентацию о своей идее и 

записать короткое видео «Почему я хочу быть предпринимателем?». 
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Эксперты проанализируют все презентации и отберут самых лучших. После 

чего начнется основной этап – реализация идеи совместно с наставником. 

     Как рассказали в Фонде развития бизнеса, в первый поток обучения 

участники пришли с самыми разнообразными проектами: это кондитерская 

для всей семьи, онлайн-типография, производство гардеробных комнат и 

организация пространства, продажа автооборудования и тюнинг, семейный 

коворкинг, производство декоративной косметики, зарядка для 

электромобилей с роботомойкой, клиника по лечению хронических болезней 

и многое другое. 

      Все подробности об образовательном курсе и датах его реализации можно 

найти на сайте центра «Мой бизнес» Краснодарского края young.moibiz93.ru. 

Информация о льготном финансировании собрана на сайте Фонда 

микрофинансирования Краснодарского края fmkk.ru, также вопросы можно 

задать по телефону 8 (861) 298-08-08. 

     Подробную информацию о мерах государственной поддержки можно 

получить по номеру горячей линии 8 (800) 707-07-11. 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

     Яковенко, Е. Бизнес – дело молодых: в Краснодарском крае 25 мая 

стартует третий поток бесплатной обучающей программы для начинающих 

предпринимателей. Как рассказал главы Кубани Вениамин Кондратьев, на 

участие в проекте уже поступило около тысячи заявок/ Е. Яковенко // 

Кубанские новости. – 2022. – 18 мая .- С. 2.    

     Проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» по 

инициативе губернатора и при поддержке департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства региона реализует краевой 

Фонд развития бизнеса. Он позволяет начинающим предпринимателям и 
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авторам бизнес - идей воспользоваться помощью экспертов, защитить 

собственные проекты и привлечь на их реализацию до 3 млн рублей всего 

под 0,1 процента годовых.  

     - В прошлом году мы запустили проект «Бизнес молодых». Аналогов 

которому в России не было. Он помогает начинающим предпринимателям 

реализовывать собственный потенциал и достичь успеха. Что, несомненно, 

принесет пользу экономике региона. Мы видим большой интерес к 

программе – на третий поток поступило около одной тысячи заявок, 

регистрация продолжается. 

     Губернатор также напомнил, что в 2021 году участниками щколы стали 

более 3 тыс. человек. 200 из них зарегистрировали собственный бизнес. Фонд 

микрофинансирования  края выдал выпускникам проекта 27 займов на сумму 

более 33 млн рублей. 

      Набор заявок на новый поток стартовал в апреле 2022 года. В этом году 

на первом этапе участники проходят диагностический опрос в онлайн - 

формате. По его результатам слушателей распределят пол двум категориям. 

Первая предусматривает обучение тех. Кто еще не начал вести бизнес, вторая  

- владельцев собственного дела, которое нуждается в развитии и 

масштабировании.  

      Как рассказали в департаменте инвестиций и развитии малого и среднего 

предпринимательства региона, слушателей школы научат основам ведения 

бизнеса. Их также ждут модульное обучение в офлайн -  и онлайн - 

форматах, мастер-классы, сессии с экспертами, отраслевые мастер-классы. 

Программа рассчитана на четыре месяца.  

      Участниками проекта могут стать жители Краснодарского края в возрасте 

от 18 до 35 лет  включительно. А также субъекты малого и среднего 

предпринимательства, действующие в регионе, со сроком регистрации до 

шести месяцев на момент обращения. Подать заявку на бесплатное обучение 

и узнать подробности программы можно на сайте Фонда развития бизнеса – 

www.moibiz93.ru      

 

 

 

 

 

 

http://www.moibiz93.ru/
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      Пресс-служба администрации Краснодарского края. Проект «Бизнес 

молодых» в Краснодарском крае продолжат в 2022 году// Администрация 

Краснодарского края: официальный сайт. – 2016. – URL: 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/612994/ (дата обращения: 

11.05.2022).  

      Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с 

лучшими выпускниками школы. 

– В Краснодарском крае есть все возможности для развития 

предпринимательства в самых разных нишах. Приоритетными являются 

сельхозпроизводство, санаторно-курортная отрасль. Здесь много 

возможностей для новаторства. Мы заинтересованы в привлечении 

молодежи и прорывных идей, – сказал Вениамин Кондратьев. 

      В ходе встречи предприниматель из Сочи Татьяна Модина сообщила, что 

будет заниматься производством цитрусового сока и хотела бы поставлять 

его в санатории и отели на побережье края. Вениамин Кондратьев 

акцентировал внимание на том, что рынок должен быть открыт в первую 

очередь для местных производителей. 

     Также в ходе встречи обсудили тему сопровождения бизнес-проектов. 

Сейчас выпускники школы могут консультироваться с наставниками в 

течение месяца по тем или иным вопросам после запуска собственного дела. 

Глава региона поручил доработать схему поддержки начинающих 

предпринимателей, увеличив время наставничества. 

 

 

 

 

 

 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/612994/
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      Стартовал новый поток образовательного проекта «Школа молодого 

предпринимателя». «Бизнес молодых» // Министерство труда и 

социального развития Краснодарского края: официальный сайт. – 2022. – 

URL: https://szn.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/222764 (дата 

обращения 12.05.2022). 

      Проект «Бизнес молодых» создан в 2021 году по инициативе губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева для поддержки молодежного 

предпринимательства на Кубани. 

     Начинающие кубанские предприниматели 26 мая 2022 года смогут начать 

обучение в лучшем региональном образовательном проекте для молодёжи. 

Для этого необходимо подать заявку на сайте https://moibiz93.ru/ 

     Участники проекта получат знания о том, как выбрать актуальную нишу 

для малого и среднего бизнеса, сформировать уникальное торговое 

предложение, найти маркетинговые инструменты, которые позволят выйти 

на стабильные продажи, правильно построить бизнес-процессы компании, а 

также сформировать сильную и надежную команду. 

     Также после очной защиты проектов победители конкурса бизнес-планов 

получат возможность претендовать на финансовую поддержку от Фонда 

микрофинансирования Краснодарского края в виде льготного займа в 

размере от 100 тысяч до 3 млн рублей под 0,1% годовых. 

     В этом году участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 

18 до 35 лет включительно, проживающие в Краснодарском крае, а также 

субъекты МСП, действующие в регионе, со сроком регистрации до 6 месяцев 

на момент обращения. 

    Более 5000 заявок поступило в проект в 2021 году, из них свыше 3000 

человек приняли участие в обучении, 175 – зарегистрировали собственный 

бизнес. Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 

«выпускникам» 25 займов на 27,3 млн рублей. 

https://szn.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/222764
https://moibiz93.ru/
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     Подробную информацию о проекте, а также мерах государственной 

поддержки, можно получить на сайте www.moibiz93.ru, а также по номеру 

«горячей линии» +7(800)707-07-11. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Соколова, С. Твой первый бизнес: иди и делай!: у молодых есть 

возможность получить средства на реализацию своей идеи / С. Соколова // 

Каневские зори. – URL: https://kanzori.ru/205882.html . - Дата публикации 

21 октября 2021 года. 

     У молодых есть возможность получить средства на реализацию своей 

идеи. 

     На открытие или продолжение собственного дела – займ до трёх 

миллионов рублей под 0,1%. А что – так можно? Да, если пройти обучение в 

Школе молодого предпринимателя «Бизнес молодых» и успешно защитить 

свой проект. 

     «Мы сразу поняли: нам помогут» 

      Сергей Попов из Мостовского района даже и не мечтал, что когда-нибудь 

откроет собственное дело. А потом будет рассказывать об этом на встрече с 

губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. 

      – Мне с детства нравились автомобили, – говорит Сергей. – И я начал 

свой рабочий путь с того, что досконально изучал всё по уходу за авто. Пока 

не появилась мысль открыть своё собственное дело. Но с чего начать? 

В Центре занятости Мостовского района рассказали, что новички в бизнесе 

могут взять субсидию на открытие собственного дела. 

      – Меня направили в Центр поддержки предпринимательства, – 

продолжает Сергей. – Мы с командой разработали бизнес-план. И решили 

открыть детейлинг-центр – это сейчас очень востребованное направление 

бизнеса: комплекс операций по тщательному и полному уходу за 

http://www.moibiz93.ru/
https://kanzori.ru/205882.html
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автомобилем. Субсидия пошла на приобретение оборудования, мы купили 

инструмент, арендовали помещение. И дело пошло. Но знаний явно не 

хватало. В голове хаос. И я пошёл за знаниями – в Школу молодого 

предпринимателя. 

      А затем ребята поняли, что надо расширяться: ведь клиенты стали 

приезжать в их центр даже из других регионов. 

     – Чтобы построить классный центр по всем правилам, нам нужен 

земельный участок. Мне повезло: меня пригласили на встречу с 

губернатором Кубани Вениамином Ивановичем Кондратьевым, который 

общался с участниками первого потока Школы молодого предпринимателя 

проекта «Бизнес молодых». Ребята задавали много вопросов. Мы говорили 

обо всём, я тоже рассказал, что хочу расширять своё дело. И мы поняли: нам 

помогут. 

      Встреча, о которой рассказывал Сергей, состоялась ещё в мае этого года, 

в День российского предпринимательства. На встрече с молодыми 

предпринимателями губернатор говорил о поддержке малого и среднего 

бизнеса. Да, Краснодарский край входит в пятёрку российских регионов – 

лидеров по количеству малого и среднего бизнеса, занимая 4-е место. И это 

хороший результат. Но, по мнению главы края, нужно увеличивать 

количество занятых в бизнесе, менять его структуру, поддерживать 

нестандартные идеи, помогать работать в команде. 

     По инициативе главы региона Вениамина Кондратьева создан проект 

государственной школы стартапов, он развивается уже год. Его запустили 

для поддержки начинающих бизнесменов в возрасте от 18 до 35 лет. 

     Большой спрос 

      Кроме лекций в офлайн- и онлайн-формате ребята получают уникальные 

знания от своих тренеров. Лучшие участники занимаются с наставниками – 

успешными предпринимателями, топ-менеджерами и руководителями, 

которые делятся своими знаниями и опытом. 

     – Трекеры-наставники помогали нам выйти на рубеж развития, – 

рассказывает Сергей Попов. – Мы с ними поставили задачу – увеличить 

выручку до шестисот тысяч рублей в месяц. Мой наставник подсказывает, 

как лучше это сделать. Наставники помогают избежать ошибок, которые они 

сами когда-то совершали. Эти знания дорогого стоят! Не каждый бизнесмен 

бесплатно будет делиться своими секретами: ведь по сути мы все друг другу 

конкуренты. Я своим ребятам говорю: «Вы таких практических знаний нигде 

не найдёте». 

     Но самая приятная особенность программы «Бизнес молодых» – 

возможность получить льготный займ от Фонда микрофинансирования 
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Краснодарского края: до 1 миллиона рублей без залога и поручительства, до 

3 миллионов рублей – с залогом и поручительством. Всего под 0,1% годовых. 

Это беспрецедентная поддержка начинающих бизнесменов. 

      Как нам рассказали в Фонде развития бизнеса Краснодарского края, эта 

программа пользуется большим успехом. В первом потоке проекта заявки на 

участие подали около трёх тысяч человек, более 1000 из них успешно 

прошли онлайн-тестирование, порядка 450 человек проходили обучающую 

программу проекта. По её итогам на конкурс бизнес-проектов подано 117 

заявок, 90 участников защитили свои бизнес-планы и получили возможность 

претендовать на получение финансирования в виде льготного займа. 

Во втором потоке подали заявку около 2000 человек. Они изучают 

необходимые основы предпринимательской деятельности, выполняют 

домашние задания на закрепление изученного материала. А дальше их ждут 

основные ступени обучения. 

     – Для нас это топовый проект, – прокомментировала исполнительный 

директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. – 

Наша школа «Бизнес молодых» – это технически продвинутый проект: 

большая платформа, куда загружаются уроки, онлайн-трансляции, где есть 

возможность персональной работы с трекерами. И любой резидент может 

подключаться к этой платформе в удалённом формате. 

     «Таких условий нет нигде!» 

     Эту фразу все чаще повторяли ребята, с которыми мы общались в Школе. 

Сергей Попов, о котором мы рассказывали в начале статьи, свой проект 

защитил, как и 90 других ребят. 

      – И теперь у меня есть шанс воспользоваться этим замечательным 

предложением льготного займа, – говорит он. – Что такое 0,1%? Это, по сути, 

тебе просто бесплатно дают деньги на развитие. Да, их потом нужно вернуть, 

но таких условий нет ни в одном банке! 

Защитила свой проект и получила сертификат и Юлия Варлыгина. Юля 

живёт в Новороссийске. По образованию юрист, но всегда любила готовить и 

подумывала о том, чтобы открыть своё дело. Стала печь хлеб на закваске и 

изготавливать раф-десерты. У неё появились постоянные покупатели. 

      – Занятия проходили очень интересно, – рассказывает Юлия. – Мне 

помогли составить бизнес-проект, мы прорабатывали его досконально с 

наставником. Я получила те знания, по сути – базу, которые сама ни в каком 

интернете не нашла бы. Понимаете, вот теорию найти – не проблема, а живое 

общение, то, что называется, нетворкинг – это уникальный опыт. 

Юля намерена воспользоваться льготным кредитом и к концу года открыть 

пекарню и магазин. 
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     А вот молодая предпринимательница из Краснодара Анна Кусмакова, 

можно сказать, круглая отличница в Школе «Бизнес молодых». На защите 

проекта жюри ей поставило самый высокий балл из всех возможных. 

Чем она занимается? Благодаря методике, которую внедряет в бизнес Анна, у 

нас появляются дети-билингвы. То есть, свободно владеющие двумя 

языками. Вроде бы ничего необычного, но англоняня занимается с 

малышами, которым… всего один годик. 

Причём, она вообще не говорит с крохами на русском языке. 

     – Некоторое время я жила и работала в Китае, по этой методике 

преподавала английский язык, там такая технология хорошо развита, – 

рассказывает Анна. – Мои ученики через полгода уже свободно 

разговаривали на английском языке в 5-6 лет. Убедившись в том, что эта 

методика рабочая, я основала проект «Bil – Linguist» в Краснодаре. (Бил – это 

попугай, англоязычный друг ребёнка). 

И теперь дети-билингвы – это наше сегодня. А вот у Анны сначала голова 

шла кругом: как юридически оформить бизнес, грамотно подобрать штат, 

какие отчисления и куда необходимы, как правильно выстроить маркетинг. 

     – Мне нужно было как-то «упаковать» свой проект, не хватало 

прикладных знаний в бизнес-процессе, – делится Анна. – В Фонде развития 

бизнеса я получила очень много новых знаний. И сейчас пересматриваю свой 

проект, дорабатываю его. Очень ценная часть учёбы – работа с наставником. 

Я посмотрела на своё дело как будто со стороны. 

Не зря же говорят: не бойся, что не получится – бойся, что не попробуешь! 

Они пробуют. Учатся. Набивают шишки. И мечтают о многом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Эти мечты мы и услышали на одном из мастер-классов, который вела 

бизнес-консультант Мария Шатило.  «Буду шить экологичную одежду». 

«Открою в родной станице современный компьютерный центр». «Хочу 

развивать сельский туризм, буду показывать гостям самое интересное в 

нашем крае». «Запущу продлёнку, бабушек же на всех первоклашек не 

хватает». 
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Как поступить в Школу молодого предпринимателя «Бизнес молодых»? 

 

Зарегистрироваться на сайте moibiz93.ru. 

Пройти онлайн-тестирование. 

Все, кто пройдёт тестирование, допускаются к дистанционному блоку    

обучения и мастер-классам. 

Подготовить бизнес-план своего проекта. 

Успешно его защитить. 

Затем идёт индивидуальная работа с наставником. 

Получить возможность льготного финансирования. 
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

       Иванова, Н. Оксана Кнуренко: «Предприниматели  - это «рабочие 

пчелы»: Центр поддержки предпринимательства, расположенный в 

Каневской, возобновил свою работу  с начала этого года. Поэтому еще не все 

люди. Занимающие данную нишу, о нем знают. Это послужило поводом для 

встречи с его руководителем Оксаной Кнуренко   / Н. Иванова // Каневские 

зори. – 2022. – 28 апреля. – С. 4. 

     Для представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых в крае действуют Центры поддержки 

предпринимателей. В нашем районе такой Центр возобновил свою работу с 

начала этого года.  

     Его руководителем является Оксана Сергеевна Кнуренко. Оксана 

Сергеевна в интервью корреспонденту газеты «Каневские зори» рассказала о 

деятельности Центра, кто и по каким вопросам может обратиться за 

консультацией.  

     Центр поддержки предпринимательства консультирует по вопросам 

финансового планирования: составление налоговой, бухгалтерской, 

статистической, финансовой отчетности; подготовки платежных документов; 

писем в налоговые и другие органы государственной и исполнительной 

власти. Специалисты оказывают помощь по вопросам правового обеспечения 

деятельности: составление и экспертиза договоров, соглашений, 

учредительных документов.  

     В Центре помогут составить финансовый план и рассчитают 

экономическую стабильность предприятия, проконсультируют по вопросам 

подбора персонала и применения трудового законодательства, расскажут, как 
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создавать и продвигать свои web-сайты. И это не полный перечень услуг 

Центра поддержки предпринимательства.  

       

   

     Центр находится по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, д. 71, 3 этаж 

Часы работы:  

Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, 

Пятница с 9.00 до 17.00 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

Выходные суббота, воскресенье  

Телефон: 8(961)533-62-83, 8(988)355-36-58. 

E-mail: kkorbita@mail.ru . 

    

     По инициативе руководителя Центра поддержки предпринимательства 

Кнуренко О. С. специалисты Центра могут приехать в каждое поселение и 

проконсультировать всех желающих.  

     Важное примечание: услуги, которые оказывает Центр поддержки 

предпринимательства бесплатные.    
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