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Апатиты. Бизнес-инкубатор пригласил предпринимателей на завтрак.

Откровенно
о проблемах

Мероприятие прошло 26 октября в рамках IV дней инноваций Мурманской области. Формат бизнес-завтрака
был выбран неслучайно, ведь
именно так предприниматели
и представители государственных структур, призванных поддерживать бизнес, могут пообщаться в свободной форме.
На встрече присутствовали
представители Мурманского
регионального инновационного бизнес-инкубатора, Центра
кластерного развития, Центра
поддержки предпринимательства, отдела экономического
развития городской администрации. В обсуждении также
участвовали сотрудники Мурманского арктического государственного университета и
НП «Технопарк–Апатиты».
После докладов, в которых
говорилось о мерах поддержки инновационных стартапов,
участники встречи перешли
к свободному обсуждению.
Предприниматели озвучили
множество проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, начиная с административных барьеров и заканчивая
тонкостями законодательства.
Учитывая, какие трудности
приходится преодолевать, неудивительно нежелание молодых людей идти в предприниматели.

– Проблема в том, что молодёжь не хочет работать и
учиться, – отметила Ольга
Хлабыстина. – Я из первого
выпуска бизнес-инкубатора.
Из 75 представленных тогда
проектов «в живых» остались
только я (типография «Такса-Клякса», – прим. авт.) и
«Снежная деревня». И это нормально, потому что идёт естественный отбор. Развивается
тот, кто работает.
Руководитель некоммерческого партнёрства «Технопарк – Апатиты» Владимир
Котельников подчеркнул, что
задача всех структур, поддерживающих начинающих предпринимателей, дать максимум
информации о том, с чем им
предстоит столкнуться. Существование бизнеса, тем более
инновационного, зависит от
правильно поставленных целей
развития всего региона, и в
этом направлении ещё предстоит большая работа.
Предприниматель и учёный
Михаил Ковалевский остановился на трёх основных
проблемах, которые не дают
активно развиваться инновационному бизнесу в регионе.
Это и отсутствие должного
пиара и рекламы региона в деловых мероприятиях страны, и
административные барьеры, и
тарифная составляющая.
– Сегодня тарифы за коммунальные услуги задрали настолько, – сказал Михаил Ко-

Участники бизнес-завтрака обсудили проблемы предпринимателей
валевский, – что предприниматели не живут, они выживают.

Взращивая бизнес

Ещё одной проблемой, мешающей развитию малого
и среднего инновационного
предпринимательства, участники встречи назвали отсутствие
взаимодействия малого и крупного бизнеса. Крупные предприятия региона предпочитают
работать с проверенными фирмами, не давая возможности
проявить себя начинающим
предпринимателям. И пока ситуация не изменится, развивать
инновационные стартапы будет
практически невозможно.
Вырастить бизнесмена непросто. Чем раньше будущий

предприниматель начнёт реализовывать свой проект, тем
лучше. Это понимают и в
главном вузе региона – Мурманском арктическом государственном университете.
– В филиале вуза создан совет
стратегического партнёрства –
коллегиальный совещательный
орган, – рассказала директор
филиала МАГУ в Апатитах
Ольга Островская. – С этого
года мы реализуем пилотные
учебные планы – проектноориентированное обучение.
Мы хотим, чтобы на выходе
из учебного заведения у выпускников был готовый проект.
А вот чтобы реализовать этот
проект и сделать его работающим бизнесом, и потребуется

помощь всех созданных в регионе структур.
– Наша задача – растить
малый и средний бизнес, помогать ему, – подводя итоги
встречи, отметил директор
МРИБИ Денис Скрыганов. –
Если вы (предприниматели, –
прим. авт.) сталкиваетесь с
административными барьерами, есть смысл собраться
здесь вместе с руководителями
учреждений, администрации,
налоговой и составить «дорожную карту» проблем. Мы здесь
для вас, если вы не будете рассказывать о проблемах, мы не
будем знать, куда прикладывать
усилия. Мы открыты для взаимодействия.
Марина МЯЗИНА

