ПАМЯТКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
бизнес-навигатор по мерам государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Карелия

Государственная поддержка осуществляется в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
С подробной информацией о существующих мерах
государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Карелия
можно ознакомиться на сайте help.kr-rk.ru.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Консультацию по каждому из шагов можно получить у специалистов
Центра «Мой бизнес» или сделать эти шаги вместе с нами!

1

Выберите нишу для бизнеса

2

Составьте бизнес-план

3

Выберите форму налогообложения

• Проанализируйте свои предпочтения, навыки и
возможности.
• Проведите анализ свободных и занятых ниш.
• Оцените выбранную нишу по различным критериям.

Бизнес-план необходим:
• предпринимателю, чтобы оценить жизнеспособность
проекта и наметить план действий,
• сотрудникам, чтобы понимать перспективы и задачи,
• кредитным организациям, чтобы получить финансирование.

Для организаций и ИП:
• ОСН - Общая система налогообложения,
• УСН - Упрощённая система налогообложения,
• ЕСХН - Единый сельскохозяйственный налог.
Для ИП:
• ПСН - Патентная система налогообложения.
Для самозанятых граждан:
• НПД - Налог на профессиональный доход.
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4

Выберите ОКВЭД

5

Зарегистрируйте юридическое лицо или ИП

6

Откройте расчётный счёт

7

Подумайте о недвижимости: купить или арендовать

8

Наймите персонал

Ограничений по количеству кодов ОКВЭД нет. Если вы решили
действовать «про запас», убедитесь, что дополнительные коды
не помешают выбору льготного налогового режима, не приведут
к повышению страховых взносов или не потребуют получения
лицензий.

Зарегистрировать организацию или ИП без оплаты государственной пошлины можно в Центре «Мой бизнес».

Для организаций – это обязательное условие, ИП могут работать
без расчётного счёта, хоть и с определёнными ограничениями.
• Выберите банк.
• Приготовьте документы.
• Подайте заявление.
Открыть расчётный счёт можно в Центре «Мой бизнес».

Где искать:
• Реестр государственного имущества Республики Карелия.
• Реестр муниципального имущества ОСМУ.
• Агентства недвижимости.
• Застройщики.

Спланируйте бюджет и расставьте приоритеты, кто вам необходим в первую очередь.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛАВНОГО СТАРТА
И ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ!
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»
Центр «Мой бизнес»
Республики Карелия
Центр «Мой бизнес» оказывает полный комплекс услуг и мер
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим открыть
своё дело. Услуги предоставляются в формате «одного окна» бесплатно либо на условиях софинансирования.
В Центре «Мой бизнес» можно получить консультационные услуги по
юридическим, финансовым, имущественным и прочим вопросам,
пройти обучение по различным направлениям предпринимательской
деятельности, а также воспользоваться помощью в оценке рынка,
составлении бизнес-планов, регистрации документов, модернизации
производства, сертификации товаров и услуг и многом другом.
Девять специализированных центров ведут комплексную поддержку
и сопровождение бизнеса по различным направлениям. Это:
Центр поддержки
предпринимательства

Региональный центр
нормативно-технической
поддержки инноваций РК

Центр обучающих и
международных
программ

Центр инноваций
в социальной сфере

Центр кластерного
развития
Региональный центр
инжиниринга

Центр народнохудожественных
промыслов
Центр сертификации,
стандартизации
и испытаний

6

Центр развития
инвестиционной
деятельности

Центр «Мой бизнес» использует сервисную модель оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, объединяя целый ряд
организаций.
Единым органом управления организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП в регионе, является АО «Корпорация
развития Республики Карелия».

К организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП относятся:
Фонд по содействию
кредитованию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Республики Карелия
(микрокредитная компания)

Общественная приёмная
Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей
Республики Карелия
ГБУ РК
«Многофункциональный
центр Республики
Карелия»

Фонд развития
промышленности
Республики Карелия

Фонд «Центр
поддержки экспорта
Республики Карелия»

Фонд венчурных
инвестиций Республики
Карелия

АО «МСП Банк»

Контактная информация:
сайт:

kr-rk.ru

телефоны: 8 (8142) 44-54-00

e-mail: info@kr-ru

8-800-100-29-80

А если нужно авторитетное мнение:

Генеральный директор Корпорации развития РК
Марина Кувшинова,
+7-921-228-03-29
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
Министерство экономического
развития и промышленности
Республики Карелия
Субъектам малого и среднего предпринимательства частично возмещаются 26 видов затрат, в том числе:
на арендную плату за пользование помещениями,
на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и
водоотведение,
по кредитным договорам,
по лизинговым платежам,
на приобретение оборудования для производства отдельных
видов товаров, работ и услуг,
на покупку туристических автобусов,
субъектам МСП из сферы образования, здравоохранения,
культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг,
субъектов МСП из отраслей экономики, пострадавших в
результате COVID-19.

Контактная информация:

телефоны: 8 (8142) 792-364
8 (8142) 795-365

сайт:

economy.gov.karelia.ru

8 (8142) 792-366

e-mail: economy@karelia.ru

8 (8142) 792-368
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ
Органы местного
самоуправления (ОМСУ)
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут возместить
ряд затрат, в том числе по кредитным договорам, лизинговым платежам, коммунальным расходам.
Начинающие предприниматели могут получить целевой грант на
создание собственного дела от администрации ОМСУ. Размер гранта
составляет

до 500 тысяч рублей

Получить грант могут предприниматели:
впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года
на дату подачи заявки на грант,
документально подтвердившие вложения собственных
средств на реализацию своего бизнес-проекта в размере не
менее 15% от суммы получаемого гранта.

Контактная информация:
Уточнить контактную информацию органов местного
самоуправления Республики Карелия можно на официальном
интернет-портале Республики Карелия:
gov.karelia.ru/power/local_government
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
Управление труда и занятости
Республики Карелия

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Безвозмездная финансовая помощь на поддержку предпринимательской
инициативы предоставляется безработным гражданам, состоящим на учёте
в органах службы занятости. Помощь предоставляется при условии госрегистрации в качестве ЮЛ, ИП либо КФХ и одобрения бизнес-плана.
«Базовый» размер выплат

200 тысяч рублей

Максимальная сумма выплат – 250 тыс. рублей инвалидам, гражданам
предпенсионного возраста, женщинам, имеющим детей до 18 лет, а также
на отдельные виды деятельности (растениеводство, животноводство,
рыбоводство, лесоводство, лесозаготовки, обрабатывающее, строительство
зданий и инженерных сооружений, деятельность гостиниц и прочих мест
для временного проживания).
Для получения помощи нужно представить в Агентство занятости населения
по месту жительства заявление о предоставлении финансовой помощи,
копию паспорта (с предъявлением оригинала), бизнес-план, для инвалидов
– индивидуальную программу реабилитации или абилитации, для женщин,
имеющих детей до 18 лет – копии свидетельств о рождении детей (с
предъявлением оригиналов).

Контактная информация:
сайт:

mintrud.karelia.ru

ГКУ РК «Центр занятости населения Республики Карелия»
e-mail: rk@czrk.onego.ru

телефоны: 8 (8142) 592-620
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ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Министерство сельского
и рыбного хозяйства
Республики Карелия
Постановление Правительства Республики Карелия от 17.05.2019
№ 193-П
Грант «Агростартап» предоставляется для обеспечения части затрат,
связанных с созданием и/или развитием крестьянского (фермерского)
хозяйства.

5 млн. рублей

Максимальная сумма гранта

Гранты предоставляются на условиях софинансирования на конкурсной основе.
Для участия в конкурсе необходимо представить бизнес-план на
создание и/или развитие КФХ. Содействие в составлении бизнес-планов оказывает Центр компетенции в сфере агропромышленного
комплекса (контакты – на стр. 34). Для отдельных категорий заявителей услуга предоставляется бесплатно.

Контактная информация:
сайт:

телефоны: 8 (8142) 782-950

mcx.gov.karelia.ru

e-mail: mincx@onego.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

МИКРОЗАЙМЫ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Карелия
(микрокредитная компания)
ФСК Карелии (микрокредитная компания) предоставляет микрозаймы
для малого и среднего бизнеса на льготных условиях, а также поручительства по договорам кредита / займа. В настоящий момент предприниматели могут выбрать оптимальную программу микрозайма, в том
числе для начинающих предпринимателей.
ПРОГРАММА «STARTUP»
Срок регистрации / срок
деятельности субъекта МСП

менее 6 месяцев

Сумма

от 50.000 до 1.000.000 рублей

Срок

до 24 месяцев

3,5%
Процентная ставка

(на 20.04.21)
ключевая ставка ЦБ РФ, действующая
на дату заключения договора, сниженная
на 1%

Контактная информация:
сайт:

garfond.karelia.ru

телефоны: 8 (8142) 67-20-51

e-mail: fsk.karelia@yandex.ru

8 (8142) 67-20-61

А если нужно авторитетное мнение:

Исполнительный директор ФСК Карелии (микрокредитная компания)
Елена Климчук,
+7-921-011-20-65
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»
Министерство социальной защиты Республики Карелия

Государственная социальная помощь предоставляется на основании
социального контракта, который могут заключить малоимущие семьи и
граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
Социальная помощь
на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности

до 250 тыс. рублей

Гражданин должен встать на учёт в качестве ИП или самозанятого,
приобрести в период действия социального контракта основные
средства, материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15% от назначаемой выплаты),
необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.
Социальная помощь на ведение
личного подсобного хозяйства

до 100 тыс. рублей

Гражданин должен встать на учёт в качестве самозанятого, приобрести
в период действия социального контракта необходимые для ведения
личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую
к сельскохозяйственной, осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведённой и переработанной при ведении
личного подсобного хозяйства.

Контактная информация:
сайт: vk.com/club184143954
Уточнить контактную информацию отделений ГКУ СЗ Республики Карелия «Центр социальной работы Республики
Карелия» по месту жительства можно по ссылке:
vk.com/doc-184143954_587720069
13

БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КОНДИТЕРСКАЯ

Что важно знать

1 319 млн. руб.

потрачено в 2020 году на
хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия
карельского производства

144

субъекта МСП задействованы в сфере производства и
розничной продажи
хлебобулочных и кондитерских изделий в Карелии

47

кондитерских
работают в Петрозаводске

Услуги:

• изготовление кондитерских изделий.

Помещение:

• аренда,
• площадь 30 м2.

Конкуренты:

• несколько продуктовых магазинов в радиусе 1 км,
• низкие цены.
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Конкурентные преимущества:

• ассортиментная линейка,
• эксклюзивные виды кондитерских изделий,
• возможность изготовления кондитерских изделий на
заказ,
• высокое качество обслуживания,
• собственный бренд.

Возможные риски:
•
•
•
•

увеличение числа конкурентов,
отсутствие сырья у поставщика,
невостребованность товара среди покупателей,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
590 000
Оформление документации
60 000
Аренда помещения, оформление интерьера 70 000
Покупка первоначального запаса сырья
100 000
Покупка и монтаж оборудования
300 000
Маркетинговые исследования, реклама
60 000
Активы
300 000
Собственные денежные средства
300 000
Нехватка капитала для начала работы
– 290 000
Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:

Руководитель отдела продаж ООО «Беккер Джой»
Денис Волхов,
+7-902-772-07-20, zakaz@bekker.ptz.ru
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Что важно знать

278 млн. руб.

потратили жители Карелии в
2020 году на услуги
парикмахерских

789

субъектов МСП осуществляют деятельность в сфере
парикмахерских услуг и
салонов красоты в Карелии

175

парикмахерских
работают в Петрозаводске

Услуги:

• мужские и женские стрижки и укладки,
• окрашивание,
• уход за волосами.

Помещение:

• аренда,
• площадь 30 м2.

Конкуренты:

• несколько парикмахерских в радиусе 3 км,
• высокие цены.
16

Конкурентные преимущества:
•
•
•
•

удобное расположение,
наличие парковки,
индивидуальные подход к каждому клиенту,
безопасные, качественные расходные материалы.

Возможные риски:

• увеличение числа конкурентов,
• повышение цен на расходные материалы,
• невостребованной у клиентов.

Требуемые расходы:
Начальные затраты

210 000

Аренда помещения

20 000

Ремонт помещения

50 000

Оборудование и инвентарь

60 000

Контрольно-кассовый аппарат

30 000

Расходные материалы

50 000

Активы

80 000

Собственные денежные средства

80 000

Нехватка капитала для начала работы

– 130 000

Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:

Руководитель барбершопа «Карельский Цирюльник»
Алексей Брянцев,
+7-921-726-53-35, vk.com/karelia.barbershop
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Что важно знать

10 476

детей появились на свет в
Карелии в 2019-2020 годах.
57% из них родились в
Петрозаводске

171

субъект МСП оказывает
услуги в сфере дошкольного
образования и дополнительного образования детей и
взрослых в Карелии

40

частных детских садов
работают в Петрозаводске

Услуги:

• временное дневное пребывание детей 1-4 лет.

Помещение:

• аренда,
• площадь 100 м2.

Конкуренты:

• несколько частных и муниципальных детских садов в
радиусе 5 км,
• удобное расположение.
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Конкурентные преимущества:
•
•
•
•
•

низкие цены,
индивидуальные подход к детям,
регулярное консультирование родителей и фотоотчёты,
онлайн-система видеонаблюдения,
качественные продукты и артезианская вода для приготовления пищи,
• сертифицированные развивающие пособия и игры.

Возможные риски:
• понижение цен у конкурентов,
• трудности с наймом квалифицированного персонала.

Требуемые расходы:
Начальные затраты

735 000

Аренда и ремонт помещения

300 000

Мебель

200 000

Оборудование и инвентарь

100 000

Методические материалы

20 000

Зарплата персонала

100 000

Общехозяйственные расходы

15 000

Активы

200 000

Собственные денежные средства

200 000

Нехватка капитала для начала работы

– 535 000

Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:

Руководитель детского развивающего клуба «Динозаврики»
Яна Николаева
+7-900-459-48-56, vk.com / public183621668
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АВТОМАСТЕРСКАЯ

Что важно знать

> 188 тыс.

легковых автомобилей
находились в собственности
у жителей Карелии в 2020
году

369

субъектов МСП обеспечивают техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств в Карелии

172

автосервиса работают
в Петрозаводске

Услуги:

• ремонт подвески легковых транспортных средств,
• ремонт двигателей легковых транспортных средств,
• шиномонтаж, ремонт покрышек, балансировка колёс
легковых транспортных средств.

Помещение:

• собственный гаражный бокс, требующий ремонта,
площадью 20 м2.

Конкуренты:

• несколько автомастерских в радиусе 10 км,
• некомфортный заезд, отсутствие парковки.
20

Конкурентные преимущества:

• расположение вблизи оживлённого шоссе,
• комфортный заезд, наличие парковки,
• строгий учёт произведённых работ и грамотный
тайм-менеджмент.

Возможные риски:
•
•
•
•

неустойчивость спроса на отдельные виды услуг,
увеличение числа конкурентов,
понижение цен у конкурентов,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
Оборудование, в том числе ККТ
Программное обеспечение
Набор инструментов
Ремонт помещения
Реклама
Активы
Гаражный бокс
Собственные денежные средства
Нехватка капитала для начала работы

215 000
100 000
20 000
40 000
40 000
15 000
50 000
50 000
– 165 000

Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:

Генеральный директор ООО «Ассистент»
Татьяна Лукина

+7-911-405-05-90, assistant.karelia@gmail.com
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
21

БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

РЕМОНТ КВАРТИР

Что важно знать

290,3 тыс.

квадратных метров жилья
было сдано в Карелии в
2020 году. Большая часть
квартир передаётся
владельцам без отделки

1293

субъекта МСП выполняют
ремонтно-отделочные
работы в Карелии

Услуги:
•
•
•
•

отделочные работы,
сантехнические работы,
электромонтажные работы,
установка окон, дверей.

Помещение:

• не требуется.

Конкуренты:

• несколько компаний по ремонту квартир,
• высокие цены.

22

63

подрядчика предлагают услуги по отделке
квартир в Петрозаводске

Конкурентные преимущества:
•
•
•
•

высокий спрос на данные виды услуг,
низкие цены,
комплексный подход,
строгий учёт произведённых работ и грамотный
тайм-менеджмент.

Возможные риски:
•
•
•
•

неустойчивость спроса на отдельные виды услуг,
увеличение числа конкурентов,
понижение цен у конкурентов,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
Начальные затраты

230 000

Оформление документов

15 000

Оборудование и инструменты

200 000

Реклама

15 000

Активы

100 000

Автомобиль
Собственные денежные средства

100 000

Нехватка капитала для начала работы

– 130 000

Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:
Индивидуальный предприниматель
Роза Григоращенко
+7-921-627-27-53, partner.karelia@mail.ru
По всем вопросам Вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Что важно знать

4177

квартир было сдано в
эксплуатацию в Карелии в
2020 году. Всем им
потребуется проведение
послестроительной уборки

92

субъекта МСП осуществляют
деятельность по чистке и
уборке зданий и помещений
в Карелии

33

компании предлагают
клининговые услуги в
Петрозаводске

Услуги:
•
•
•
•
•

регулярная уборка,
генеральная уборка,
послестроительная уборка,
химчистка мягкой мебели,
мойка окон.

Помещение:

• аренда,
• площадь 15 м2.

Конкуренты:

• несколько известных клининговых компаний,
• высокая репутация,
• высокие цены.
24

Конкурентные преимущества:
• низкие цены,
• высокое качество услуг,
• чёткое соблюдение сроков.

Возможные риски:
•
•
•
•

трудности с наймом квалифицированного персонала,
отсутствие системы контроля персонала,
порча имущества клиента,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
310 000

Начальные затраты

10 000

Аренда

120 000

Оборудование

40 000

Расходные материалы

110 000

Зарплата персонала
Реклама

30 000

Активы

70 000

Собственные денежные средства

70 000

Нехватка капитала для начала работы

– 240 000

Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:
Руководитель клининговой компании «Мойдодыр»
Снежана Соловьёва
8 (8142) 67-20-48, moi_dodyr@mail.ru
По всем вопросам Вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.

25

БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

DIGITALАГЕНТСТВО

Что важно знать

25,5 тыс.

предпринимателей ведут
свою деятельность в
Карелии. Из них 3 149
открыли своё дело во II
полугодии 2020 года

376

субъектов МСП занимаются
разработкой компьютерного
программного обеспечения
в Карелии

Услуги:

22

студии веб-дизайна
предлагают свои услуги
в Петрозаводске

• создание сайтов для малого бизнеса,
• ведение соцсетей малого и среднего бизнеса,
• продвижение малого и среднего бизнеса в интернете.

Помещение:

• возможна работа из дома.

Конкуренты:

• многолетний опыт работы на рынке,
• высокие цены.

26

Конкурентные преимущества:

• территориальная близость к локальным бизнесам,
• индивидуальный подход к клиентам,
• чёткое соблюдение сроков.

Возможные риски:

• трудности с наймом квалифицированных сотрудников,
• демпинг со стороны конкурентов,
• сложные взаиморасчёты с клиентами.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
290 000
Оборудование для работы
120 000
Зарплата персонала
150 000
Общехозяйственные нужды
20 000
Активы
100 000
Собственное оборудование для работы (ПК)
Собственные денежные средства
100 000
Нехватка капитала для начала работы
-190 000
Грант
(стр. 10)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:
Директор Фонда венчурных инвестиций РК
Борис Валит
+7-911-400-97-01, fvi_info@mail.ru
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ТУРОВ

Что важно знать

3255 млн. руб. 790 тыс.

заработали 2020 году
турагентства и туроператоры
Карелии

туристов посетили
Карелию в 2020 году

139

туристических компаний
предлагают свои услуги
в Петрозаводске

Услуги:
•
•
•
•

разработка туристических маршрутов,
организация иммерсивных туров,
создание активностей,
экскурсионное сопровождение.

Помещение:

• на первом этапе возможна работа из дома.

Конкуренты:

• большое количество туристических компаний, однако
уникальность идеи позволяет отстраниться от конкурентов и найти свою нишу.
28

Конкурентные преимущества:
•
•
•
•
•

уникальность,
индивидуальность,
качественный контент,
национальный колорит,
надежность подрядчиков.

Возможные риски:

• недобросовестность подрядчиков,
• увеличение цен на услуги подрядчиков.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
Разработка маршрута и подборка локаций
Подготовка программы активностей
Регистрация тура в туринтеграторах
Оплата подрядчиков
Реклама
Активы
Собственные денежные средства
Нехватка капитала для начала работы

130 000

100 000
30 000
130 000
130 000
0

А если нужно авторитетное мнение:
Эксперт в сфере туризма и маркетинга
Екатерина Биктимирова
biktimirova.tourism@yandex.ru
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЗЕМЛЯНИКИ

Что важно знать

187

субъектов МСП занимаются
растениеводством в
Карелии. Из них 29
открыли своё дело во II
полугодии 2020 года

273,3 руб./л 3
составила средняя цена
на карельскую садовую
землянику (клубнику)
летом 2020 года

карельских КФХ получили
знак качества «Сделано в
Карелии» на садовую
землянику (клубнику) по
итогам прохождения
добровольной сертификации

Услуги:

• выращивание и реализация садовой земляники в
объёме 2,5 тонны ягод в первый год и 7,5 тонн ягод во
второй год.

Земельный участок:

• земельный участок площадью 1 Га.

Конкуренты:

• опытные, хорошо известные потребителям фермеры,
• отлаженные каналы сбыта продукции.
30

Конкурентные преимущества:
• стабильные цены,
• экологически чистый продукт.

Возможные риски:
•
•
•
•

увеличение числа конкурентов,
понижение цен у конкурентов,
неустойчивость климата,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
Посадочный материал
Мульчирующая пленка
Зарплата персонала
Расходные материалы
Активы
Собственные денежные средства
Нехватка капитала для начала работы

1 090 000
от 750 000
от 100 000
от 90 000
от 150 000
500 000
500 000
– 590 000

Грант
(стр. 11)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Ирина Наумочкина,
+7-911-434-65-70
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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БИЗНЕС-КЕЙС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Что важно знать

63,5 тыс. т

молока произведено в
хозяйствах сельхозпроизводителей Карелии в 2020
году

19 535

голов крупного рогатого
скота числилось в организациях всех форм собственности в Карелии в конце 2020
года. Из них 9 112 – дойные
коровы

58,15 руб.

составила средняя цена
на питьевое цельное
пастеризованное
молоко 2,5-3,2%
жирности в Карелии в
начале 2021 года

Услуги:

• производство молока в объёме 45 тонн в год.

Поголовье КРС:

• 10 голов дойного стада.

Конкуренты:

• опытные, хорошо известные потребителям производители,
• отлаженные каналы сбыта продукции.
32

Конкурентные преимущества:
• отсутствие сезонности,
• стабильные цены,
• экологически чистый продукт.

Возможные риски:
•
•
•
•

болезнь скота,
нестабильность вкуса продукции,
отсутствие квалифицированного персонала,
поломка оборудования.

Требуемые расходы:
Начальные затраты
Строительство коровника
Техника и оборудование
Скот (нетели)
Корма и расходные материалы
Зарплата персонала (1 человек)
Активы
Собственные денежные средства
Нехватка капитала для начала работы

8 985 000
от 3 500 000
от 2 500 000
от 1 800 000
от 1 020 000
от 165 000
2 000 000
2 000 000
– 6 985 000

Грант
(стр. 11)

Микрозайм
(стр. 12)

А если нужно авторитетное мнение:
руководитель Центра компетенции в сфере агропромышленного комплекса
Анастасия Цеханович
8 (8142) 76-62-88, tsehanovich@mcx.karelia.ru
По всем вопросам вас проконсультируют специалисты
Центра «Мой бизнес»: 8 (8142) 44-54-00.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия
сайт:

economy.gov.karelia.ru

e-mail:

economy@karelia.ru

Телефоны:

8 (8142) 792-364, 795-365, 792-366, 792-368

Центр «Мой бизнес»
сайт:

kr-rk.ru

e-mail:

info@kr-ru

Телефоны:

8 (8142) 44-54-00, 8-800-100-29-80

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Карелия
сайт:

garfond.karelia.ru

e-mail:

fsk.karelia@yandex.ru

Телефоны:

8 (8142) 67-20-51, 67-20-61, +7-921-011-20-65

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики
Карелия
сайт:

mcx.gov.karelia.ru

e-mail:

mincx@onego.ru

Телефоны:

8 (8142) 782-950

Центр компетенции в сфере агропромышленного комплекса,
созданный на базе ГБУ РК «РЦВК»
сайт:

vk.com/mcxcomp

e-mail:

tsehanovich@mcx.karelia.ru

Телефоны:

8 (8142) 766-288
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Общественная приёмная Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Республики Карелия
сайт:

kareliaombudsman.ru

e-mail:

ombudsmanbiz@gov.karelia.ru

Телефоны:

8 (8142) 78-08-37

Карельское Региональное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
сайт:

opora10.ru

e-mail:

opora-rk@mail.ru

Телефоны:

+7-911-417-68-07

Торгово-промышленная палата Республики Карелия
сайт:

tpprk.ru

e-mail:

chamber@karelia.ru

Телефоны:

8 (8142) 78-30-40, 76-54-78

Управление труда и занятости Республики Карелия
сайт:

mintrud.karelia.ru

e-mail:

ptz@czrk.onego.ru

Телефоны:

8 (8142) 592-611

Органы местного самоуправления Республики Карелия
Уточнить контактную информацию органов местного самоуправления
можно на официальном интернет-портале Республики Карелия:
gov.karelia.ru/power/local_government.
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Если Вы столкнулись с нарушением прав,
бюрократическим давлением, административными барьерами, Вы можете обратиться
за помощью к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей Республики Карелия
Елене Гнётовой

8 (8142) 78-08-37,
ombudsmanbiz@gov.karelia.ru

