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Издание, которое вы держите в руках посвящено 15-летию НП «Агентство 
Городского Развития». Его герои – это люди, которые на разных этапах ста-
новления Агентства сыграли для него значительную роль, а значит, и  внесли 
свой вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской 
области. Ведь именно эту задачу и призвано решать Агентство Городского 
Развития.

Значение, которое сегодня имеет малый и средний бизнес для экономики 
города, региона, страны трудно переоценить, ведь именно предприниматель-
ский сектор создает услуги и товары для населения, решает социальные за-
дачи, является надежным партнером крупного промышленного бизнеса. 

Его развитие – это эффективный способ обеспечения стабильности. Так, 
создание и развитие малых предприятий, естественно, влечет - новые рабо-
чие места, насыщенность товарного рынка и рост реальных доходов населе-
ния и это далеко не все положительные характеристики. Малые предприятия 
являются источником налоговых поступлений и участвуют в формировании 
бюджетов на всех уровнях. Ведь все предприниматели осуществляют отчис-
ления в бюджет от доходов своих компаний, предлагают людям работу, таким 
образом, являясь одним из основных источников доходов населения, способ-
ствуют сбору налогов с физических лиц. Малый и средний бизнес сегодня 
является ядром устойчивого экономического роста. 

И только объединив усилия власти, бизнеса, общества возможно создать бла-
гоприятные условия для стабильного развития предпринимательской среды. 

В нашем издании собраны интервью учредителей, партнеров, друзей, кли-
ентов, сотрудников НП «Агентство Городского Развития».

Пусть мудрые мысли умных людей вдохновляют Вас на новые дела, успехи 
и достижения. 

Мэрия

города

Череповца

Мэрия

города

Череповца



Агентство Городского Развития. 15 лет2

Малый и средний бизнес — ос-
нова сильной современной го-
родской экономики

Череповец — город с многоуров-
невой экономикой. Здесь динамич-
но развивается не только крупный, 
но и средний, и малый бизнес. Сегод-
ня в Череповце в сфере предпринима-
тельства занято более 50 тысяч  че-
ловек – это каждый 6 житель города. 
И потенциал этот далеко не исчер-
пан. Город заинтересован в дальней-
шем развитии бизнеса, в создании 
комфортной бизнес-среды, стиму-
лирующей предприятия к развитию, 
к успешному освоению перспектив-
ного опыта в сфере предпринима-
тельства.

Малый бизнес г. Череповца пред-
ставляет собой развивающийся сек-
тор экономики, участвующий в ре-
шении многих социальных, полити-
ческих и финансово-экономических 
задач.  Малые и средние предприя-
тия играют важную роль в экономи-
ке города: способствует созданию 
рабочих мест, обеспечивает горожан 
необходимыми товарами и услугами, 
участвует в реализации общегород-
ских социальных программ.

Предпринимательская деятель-
ность является важнейшим элемен-
том любой рыночной экономики, т.к. 
она обеспечивает экономический 
рост, производство возрастающей 
массы разнообразных товаров, при-
званных удовлетворить количествен-
но и, что важнее, качественно изме-
няющиеся потребности общества, 
различных его слоев и индивидов.

Только малые и средние предприя-
тия имеют возможность своевременно 
заполнять перспективные рыночные 
ниши и осуществлять внедрение ин-
новаций, соответственно оперативно 
создавать новые рабочие места.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС ЧЕРЕПОВЦА СЕГОДНЯ 

КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ МСП, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В МСП

Количество занятых, МСП (с учетом ИП), чел. Количество субъектов, МСП, ед.

              2009            2010           2011           2012            2013

53639
56265

62116
67763

54835

21161 21390
23698

20822 20462

ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ОТ МСП В НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ ГОРОДА (%)

              2009            2010           2011           2012            2013

18,0 17,4

23,9 25,1

31,4
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В экономике Череповца представ-

лены и равноправно сосуществуют 
бизнесы различных масштабов. Нали-
чие крупных производственных пред-
приятий послужило хорошей базой 
для развития среднего и малого про-
изводственного бизнеса. Стабильная 
работа производственных предприя-
тий в свою очередь создает условия 
для развития все новых направлений 
в сфере услуг. Постепенно осущест-
вляется структурная диверсифика-
ция городской экономики. За послед-
ние 5 лет значительно увеличилось 
количество жителей, занятых в сек-
торе малого и среднего предприни-
мательства. По мнению экспертов, 
Череповец – наглядный пример того, 
как бизнесы различного уровня и 
размера могут взаимовыгодно разви-
ваться на одной территории. Потен-
циал этого сотрудничества далеко не 
исчерпан и может оказать существен-
ное влияние на развитие технологи-
ческой многоукладности.

5 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ МСП (%)

2008 2012 2013 

Прочее

Производство

Строительство

Транспорт
и связь

Торговля

Услуги

50 30 26
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21 29 26 

12 20 26 
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Идем курсом на развитие сектора малого и среднего 
предпринимательства

 Эффективная поддержка малого и среднего бизнеса – важный 
и необходимый механизм, который обеспечивает устойчивость 
экономики региона. В осуществлении курса на развитие сектора 
предпринимательства надежным партнером Правительства 
выступает череповецкое Агентство Городского Развития, 
учредителями которого являются мэрия города Череповца и 
компания «Северсталь». 

Мы совместно реализуем достаточно большое количество 
качественных проектов. К примеру, «Электронная бизнес-
кооперация». Он направлен на комплексное взаимодействие 
разномасштабного бизнеса в практической плоскости. Крупные 
промышленные предприятия уведомляют вологодские малые о 
имеющихся заказах: поставке товарно-материальных ценностей 
и выполнении услуг, тем самым обеспечивая их загрузку. 
Площадкой для эффективного взаимодействия является 
электронный ресурс, созданный на портале Агентства Городского 
Развития. Мы единственный регион в России, которому удалось 
внедрить такую уникальную практику. 

 Серьезных результатов удалось добиться благодаря реали-
зации совместного проекта «Гарантийный фонд». Она разрабо-
тана в период кризиса, в 2009 году и является одной из анти-
кризисных мер, внедренных в регионе и направленных на ста-
билизацию экономики. С момента начала действия программы, 
с 2009 года, 155 предприятий получили поддержку. Величина 
поручительства по состоянию на 1 июля 2014 года составила 
260 миллионов рублей на общую сумму кредитных средств – 
495 миллионов рублей. Благодаря реализации программы уда-
лось сохранить 2086 рабочих мест и создать 583 новых рабочих 
места. Но самое главное, что предприятия получают новый им-
пульс к развитию. Так, череповецкому предприятию ЗАО «Уль-
тракрафт» удалось не только увеличить выпуск наукоемкой и 
инновационной продукции металлургической и трубной про-

мышленности, но и закупить дорогостоящее импортное обору-
дование. В результате на примере автоматизированной системы 
производства ЗАО «Ультракрафт» впервые в мире ЭМА-техноло-
гия контроля листового проката для производства магистраль-
ных нефте- и газовых труб большого диаметра успешно прошла 
квалификацию DNV по стандарту, который указан в требовани-
ях к поставкам продукции на такой проект, как «Южный поток». 
Благодаря поручительству Предприятие ООО «Рыбно-перера-
батывающий комплекс Вологжанка» увеличило объемы произ-
водства по переработке и консервированию рыбы и морепро-
дуктов, индивидуальный предприниматель Королева приобрела 
оборудование по разведению сельскохозяйственной птицы пе-
репелов и перепелиные яйца, ООО «НОВТЕХ», занимающееся 
научными исследованиями в области естественных и техниче-
ских наук, построило научную лабораторию. Самое главное, что 
это не единичные примеры работы программы. 

Отрадно, что сейчас современное бизнес-сообщество 
видит в лице Агентства надежного партнера, помощника, 
организатора, разработчика новых интересных проектов. 
Силами Агентства действительно делается многое: начинающий 
предприниматель найдет здесь полноценную базу для открытия 
собственного дела, в свою очередь действующий бизнес – 
ресурсы для дальнейшего развития. У предпринимателей 
появилась уникальная возможность выступать с конкретными 
инициативами к городским и областным властям на стадии 
рассмотрения нормативных актов, влиять на их содержание. И 
подтверждений этому достаточно.

Проводимые Агентством мероприятия: выставки, конферен-
ции, деловые миссии, форумы, круглые столы и т.д. в конечном 
счете направлены на установление новых деловых связей и кон-
тактов.

 Команда некоммерческого партнерства «Агентство Городского 
Развития» является высокопрофессиональным, слаженным 
коллективом, который оперативно и эффективно работает 
с новыми проектами, идет в ногу со временем и предлагает 
современные подходы к развитию предпринимательского 
сектора Вологодской области.

Мэр города Череповца  с 2007 по 2011 
годы, Губернатор Вологодской области

ОЛЕГ КУВШИННИКОВ
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Наши социальные инвестиции – импульс для развития 
собственного потенциала людей

Конечно, бизнес, в первую очередь, должен быть эффективным 
и устойчивым, производить качественную продукцию, создавать 
рабочие места, обеспечивать достойную оплату и безопасные ус-
ловия труда, развивать и обучать сотрудников, платить налоги. 
Но долгосрочный успех возможен только в благоприятной среде.

Есть сферы жизни, за которые бизнес вроде бы, строго говоря, 
не отвечает, но где много проблем, требующих решения. Про-
блемы эти зачастую очень болезненны и могут иметь стратеги-
ческое значение для будущего. Решить их ни государство, ни об-
щество без поддержки не в состоянии. Мы помогаем в решении 
именно таких проблем.

Мы хотим, чтобы социальные инвестиции были не менее эф-
фективными, чем вложения в развитие бизнеса, и стремимся 
выстраивать системный подход, который позволяет рациональ-
но использовать ресурсы, нарабатывать опыт и методики. Наши 
программы – это не только финансовая поддержка тех или иных 
инициатив. Все они построены так, чтобы дать импульс для раз-
вития собственного потенциала людей.

Мы выбрали несколько направлений, поскольку видим, что они 
очень важны для здорового будущего. Одним из таких направ-
лений является поддержка малого и среднего предприниматель-
ства через некоммерческое партнерство «Агентство Городского 
Развития», объединившее возможности крупного бизнеса, обще-
ственности и власти. Только работая в таком тесном взаимодей-
ствии, рождаются новые подходы для формирования предприни-
мательской среды.

Для Череповца, как моногорода, развитие малого и среднего 
бизнеса имеет особое значение. «Агентство Городского Разви-
тия» появилось в 1999 году, в период экономического кризиса, и 
стало первой системной благотворительной программой «Север-
стали». Тогда вместе с муниципальной властью компания начала 

обучать безработных граждан созданию собственного небольшо-
го бизнеса. Человек открыл дело, где работают несколько че-
ловек. И, если таких будет много, и все они будут обеспечены 
работой, если это будет гибкое производство, которое будет пе-
реходить от одного вида деятельности к другому, выживать в 
условиях конкуренции, – это то, что там надо.

Со временем спектр задач Агентства расширился, и сейчас оно 
способствует развитию предпринимательства не только в Чере-
повце, но и во всей Вологодской области, участвует в реализации 
областной и федеральной программ поддержки малого бизнеса. 
Как показывает жизнь, запрос на услуги «Агентства Городского 
Развития» особенно высок в непростые кризисные времена, ког-
да людям особенно нужна помощь и новые возможности.

Мы развиваем кооперацию между предприятиями, ищем пути 
реализации программ по импортозамещению, предлагаем меха-
низмы государственно-частного партнерства. В 2012 году при 
поддержке Правительства Вологодской области, ОАО «Север-
сталь», ОАО «ФосАгро» и ряда других предприятий стартовал 
проект электронной бизнес-кооперации. Он дал толчок развитию 
кооперационных связей малых, средних и крупных предприятий. 
В первом полугодии 2014 года доля закупок ОАО «Северсталь» у 
череповецких предприятий составила 16% от всего объема това-
ров и услуг, потребляемых компанией. 

Хочу поздравить коллектив «Агентства Городского Развития» с 
15-летием и пожелать дальнейших успехов в их важной работе, 
такой востребованной в сегодняшней непростой экономической 
ситуации, а всем представителям бизнеса Вологодской области - 
устойчивости и успеха. 

АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ

Генеральный директор ОАО «Северсталь»
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Предпринима-
тельская дея-
тельность – это 
движущая сила 
развития совре-
менного рыноч-
ного хозяйства

Развитие малого 
и среднего предпринимательства – одно из наиболее значимых 
направлений деятельности органов власти всех уровней при ре-
шении вопросов социально-экономического развития территорий 
и смягчения социальных проблем. В особенности это касается 
Череповца, как моногорода. Для наращивания темпов роста нам 
необходимо продолжать диверсификацию экономики. Одним ад-
министративным ресурсом здесь не обойтись, в помощь – Агент-
ство Городского Развития, консолидирующее не только весь 
спектр услуг для бизнеса, но и являющееся инфраструктурной 
платформой для развития и поддержки предпринимательства. 
Это одна из немногих организаций инфраструктуры поддержки 
бизнеса, чья работа строится на основе государственно-частного 
партнерства. Крупный бизнес представляет компания «Север-
сталь», власть – мэрия города Череповца. Их усилия объедине-
ны в лице Агентства в интересах малого и среднего бизнеса. В 
основе всей работы заложен системный, комплексный подход к 
развитию сектора малого и среднего предпринимательства.

Благодаря такой системной работе Череповцу уже удалось 
войти в число лидеров по основным показателям развития 
малого и среднего предпринимательства. В подтверждении 
слов – 10 наград в престижных международных и федеральных 
конкурсах: «Золотой меркурий» в номинации «Лучший город 
России с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства»; «Основа роста» в номинации «За вклад 
в развитие регионального предпринимательства»; «Лидеры 
корпоративной благотворительности» в номинации Российского 
союза промышленников и предпринимателей «Лучшая 
программа (проект), раскрывающая политику корпоративной 
благотворительности и принципы социальных инвестиций» и 
др. За этими достижениями – реальные дела профессиональной 
команды некоммерческого партнерства «Агентство Городского 
Развития». На достигнутом останавливаться рано. Необходимо 
не сдавать темпов, а наоборот, их наращивать. 

В число основных сегментов экономики Череповца сегодня и в 

ближайшие 10-15 лет будут входить металлургия, производство 
удобрений, деревообработка, а хорошим подкреплением станет 
также сфера услуг с входящими в нее медициной, образованием, 
торговлей и культурой, развитие туриндустрии. Было бы эконо-
мически неверно обойти вниманием сферу передовых техноло-
гий, основанных на научно-производственных исследованиях и 
разработках, пользующихся коммерческим спросом. 

Отдельным направлением работы Агентства должно стать раз-
витие предпринимательской активности – это важный фактор 
развития экономики. На практике должен найти подтверждение 
тезис о том, что предпринимателем быть почетно, и в городе 
создаются и совершенствуются базовые условия для открытия, 
ведения и развития бизнеса. 

В основе преобразований должен быть кластерный подход, ко-
торый является сильным катализатором для количественного и 
качественного роста малого и среднего предпринимательства и 
может форсировать глобальные изменения как в структуре, так 
и в доле малого и среднего предпринимательства. 

Для повышения эффективности политики по развитию пред-
принимательства, малого и среднего бизнеса – нужен качествен-
ный мониторинг «отраслевого портфеля» малого и среднего 
предпринимательства. Необходимо также серьезное глобаль-
ное исследование регионов – выявление их конкурентоспособ-
ных ниш и возможностей. Данный анализ многократно повысит 
эффективность мер поддержки, реализуемых в Череповце, по-
скольку выявит актуальные направления, сформируются своего 
рода кластерные приоритеты (географические, экономические, 
транспортные, образовательные и т.д.). 

Все наши совместные усилия – власти, бизнеса, Агентства – 
должны быть направлены на стабильное функционирование ма-
лых и средних компаний в условиях рыночной экономики. Нужна 
здоровая конкуренция, позволяющая сдерживать рост цен на 
товары и услуги, и побуждающая предпринимателей постоянно 
повышать качество продукции и внедрять новые технологии! 

Выражаю искренние слова благодарности коллективу Агент-
ства и лично руководителю Оксане Рудольфовне Андреевой за 
весомый вклад в укрепление экономики города. От души желаю 
всем крепкого здоровья, семейного счастья, добра, радости, не-
иссякаемых сил и новых достижений на благо родного города, 
региона, нашей любимой России!

ЮРИЙ КУЗИН

Мэр города Череповца
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Мэр города Череповца

СЕРГЕЙ ТОРОПОВ

Агентство Городского Развития – стратегический парт-
нер для бизнеса Череповца и Вологодской области

Компания «Северсталь» вносит серьезный вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса на территории города Череповца, 
являясь соучредителем некоммерческого партнерства «Агент-
ство Городского Развития». Инициатива создания этой структу-
ры принадлежит генеральному директору ОАО «Северсталь» 
Алексею Александровичу Мордашову. Не случайно! В 90-е годы 
в силу объективных факторов,  на  промышленных предприя-
тиях города начались процессы по сокращению численности 
персонала. Причем кадровая оптимизация состоялась не только 
в металлургической, но химической  и в иных отраслях промыш-
ленности города.  С целью снижения социального напряжения 
среди населения компания ОАО «Северсталь», осознавая всю 
ответственность за судьбу Череповца, вышла с инициативой 
создания в городе НП «Агентство Городского Развития». Агент-
ство стало  уникальной платформой как для начинающих, так 
и действующих бизнесменов. Сейчас в городе насчитывается 
более 20 тысяч малых и средних предприятий, включая инди-
видуальных предпринимателей. В этой сфере трудоустроены 
более 50 тысяч человек. Налоговые поступления этого сектора 
составляют более 31% в общем объеме налоговых поступле-
ний в городской бюджет. И те взаимоотношения, которые скла-
дываются у крупных предприятий с представителями малого 
и среднего бизнеса, дают очень мощный толчок развитию не 
только сфере бизнеса, но и всему региону. Найти точки взаим-
ного интереса между поставщиком и заказчиком, развивать это 
сотрудничество – задача общая. На ее выполнение направлен 
проект Агентства Городского Развития «Электронная бизнес-ко-
операция».

Идея о реализации данного проекта возникла в феврале 
2012 года во время проведения круглого стола с участием ге-
нерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мордашо-
ва, Губернатора области Олега Кувшинникова,  руководителей 
крупных промышленных предприятий города и малого бизнеса. 
Во время встречи была достигнута договоренность о создании 

механизма информаци-
онного обмена между ма-
лым, средним и крупным 
бизнесом. На сайте Агент-
ства Городского Развития 
создана соответствующая база, к которой имеет доступ любой 
желающий предприниматель, чувствующий в себе силы стать 
поставщиком серьезных компаний. «Северсталь» предъявляет к 
поставщикам высокие требования и ждет от предприятий мало-
го и среднего бизнеса соответствия качества оказываемых услуг 
и поставок лучшим практикам, принятым в бизнес-сообществе.

Малый и средний бизнес, работающий в нашем городе, реги-
оне, обладает хорошим потенциалом. Его конкурентные преи-
мущества – в логистике, в возможности лучше изучить своего 
партнера и быстрее реагировать на его нужды. Все это позво-
ляет нам успешно сотрудничать.  У «Северстали» уже есть со-
вместные планы с рядом региональных производителей по за-
мещению поставок, которые раньше мы закупали за пределами 
региона и страны.  Главное, что у наших поставщиков есть же-
лание работать в этой сфере, готовность изучать своего клиен-
та, удовлетворять его спрос и потребности.

Мы видим эффект от реализации данного направления 
работы. Около 300 малых и средних компаний Череповца за 
2013 год стали поставщиками для ЧерМК, что составляет 11,4%  
от общего объема закупок  предприятия. В первом полугодии 
2014 года эта доля составила уже 16% относительно всех закупок 
по основным видам услуг и товарно-материальных ценностей.

Сумма закупок ОАО «Северсталь-метиз»  у малого и среднего 
бизнеса Вологодской области составила 60%. Сегодня внутри-
областная кооперация становится эффективным инструментом 
развития бизнеса в регионе. Ее результаты важны как малым и 
средним предприятиям, так и крупным компаниям.

Генеральный директор дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» 
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Малому и среднему бизнесу – стабильное развитие на 
территории Вологодской области 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой 
важное действующее лицо в экономической жизни Вологодской 
области, гармоничное развитие которой возможно только в ус-
ловиях разнообразия форм осуществления хозяйственной дея-
тельности. Без опоры на этот сектор прорыв в экономике и ее 
развитие просто невозможны. 

Как раз для того, чтобы малый и средний бизнес на терри-
тории региона не только создавался, но и получал стабильное 
развитие, по инициативе губернатора Олега Кувшинникова соз-
даны уникальные институты развития: в Вологде – Региональный 
центр поддержки предпринимательства, Корпорация развития 
Вологодской области; в Череповце – Инвестиционное агентство, 
Агентство Городского Развития.  Главная наша совместная зада-
ча – это создание благоприятной среды для работы предприни-
мателей: кредитной, правовой, организационной с целью форми-
рования надежной и понятной инфраструктуры поддержки для 
всех. Мы не делим бизнес-проекты на значимые и незначимые. 
Дорог каждый инвестиционный рубль. С одинаковым вниманием 
относимся как к проекту в несколько миллионов рублей, так и 
миллиардному. Не делим инвесторов на своих и чужих, россий-
ских и иностранных, отношение ко всем одинаково, и гарантии 
одни и те же. 

И то, что на Вологодчине расположено около  1 000 предпри-
ятий среднего и крупного бизнеса, более 40 тысяч субъектов 
малого предпринимательства, говорит уже само за себя. Но на 
достигнутом мы останавливаться не собираемся. Постоянное 
усовершенствование и системная модернизация форм поддерж-
ки, чтобы быть на шаг впереди. Быть пилотниками и не бояться 
рискнуть, работать быстро и содержательно! Именно так надо 
продолжать действовать, если мы не хотим получить мертвые 
территории, где  может возникнуть отток населения. 

Ниш для ведения малого и среднего бизнеса в Вологодской об-
ласти огромное количество. Сферы – сельское хозяйство, строи-
тельство, деревообработка, машиностроение, пищевая промыш-
ленность, туризм, современные IT-технологии и др. Нужно рас-
крывать свой потенциал! Он у нас далеко не исчерпан. Сделать 
очередной качественный рывок, чтобы обеспечить рост малого 
и среднего предпринимательства, как раз и призваны институ-
ты развития. Большие надежды мы возлагаем на череповецкое  
Агентство Городского Развития.  В 2014 году ему исполняется 
15 лет со дня образования. 

Для всех нас это значимая дата, символизирующая стабиль-
ность и благополучие. Пусть и в вашей жизни будет все прекрас-
но и гармонично! Задачи, которые стоят перед профессиональ-
ной командой Агентства Городского Развития, требуют умных 
и смелых решений, координации совместных усилий, развития 
межотраслевых связей, активных и своевременных действий. 

Выражаю искренние слова благодарности коллективу Агент-
ства Городского Развития за вклад в развитие малого и сред-
него предпринимательства. Ваш профессионализм, целеустрем-
ленность, высокая трудоспособность бескрайне важны. Успехов, 
новых достижений и всего самого доброго! Пусть накопленный 
опыт поможет достичь новых высот. Желаю, чтобы Удача, Оп-
тимизм и Нескончаемый поток энергии были верными спутни-
ками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждо-
дневных задач.

АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ

Заместитель губернатора Вологодской области
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В судьбе малого и среднего бизнеса – главная роль АГР
Идея создания Агентства Городского Развития, которое отме-

чает 15 лет в 2014 году, возникла не как дань моде (а в тот пе-
риод в России аналогичные структуры создавались и очень часто 
как некий элемент рыночных отношений), а как насущная необ-
ходимость для города, имеющего моноструктурную экономику.

Руководство Открытого акционерного общества «Северсталь», 
Алексей Александрович Мордашов прекрасно понимали, что в 
силу объективных факторов предстояла серьезная работа по 
оптимизации затрат, включая оптимизацию численности персо-
нала, для того, чтобы быть конкурентными на рынке. Причем 
эти процессы происходили не только на главном предприятии 
города, но и в химической отрасли, машиностроении и в других. 
Важно было подготовить условия для того, чтобы высвобождаю-
щиеся специалисты, рабочие, тот, кто был готов, могли получить 
начальные навыки для занятия бизнесом.

Поэтому предложение Алексея Александровича Мордашо-
ва – создать некоммерческое партнерство – безусловно было 
поддержано руководством города, и было учреждено Агентство 
Городского Развития, где долевое участие принимают Открытое 
акционерное общество «Северсталь» и мэрия города Череповца.

Безусловно, не все было гладко, в первые годы становления 
Агентства. Самым сложным было, чтобы люди поверили, что 
Агентство – не надуманная форма, а именно та организация, ко-
торая может помочь определиться с выбором тем, кто выбрал 
для себя частное предпринимательство, и дать им знания и пер-
воначальные навыки.

Два направления были взяты на вооружение Агентством.
Первое направление – обучение начинающих предпринимате-

лей через Бизнес-инкубатор с предоставлением средств комму-
никации, офисных помещений и помощь в сопровождении про-
ектов на начальном этапе.

Второе направление – это разработка бизнес-проектов для 
нужд городского хозяйства, а также бизнес-проектов по заказам 
действующих фирм и организаций, занимающихся бизнесом.

На мой взгляд, очень полезны были разработки Агентства по 
определению стратегии развития общественного транспорта и 
некоторые проекты в области коммунального хозяйства. По про-
шествии времени можно констатировать, что проект развития 
городского транспорта, в частности проработка и использование 
троллейбусов, оказался жизненным и сегодня. При всех пробле-
мах, которые, безусловно, есть, общественный транспорт города 
свою функцию выполняет достойно все последние 15 лет.

И еще хотелось бы отметить важную роль Агентства Городско-
го Развития в разработке и корректировке стратегии развития 
города Череповца на всех этапах. Кстати, жизнь подтвердила 
идею, заложенную руководством Открытого акционерного обще-
ства «Северсталь» и мэрией города при создании Агентства. Се-
годня мы видим, какие изменения произошли за 15 лет с нашими 
ведущими компаниями. Это и изменение численности работаю-
щих, и реструктуализация  на градообразующих предприятиях 
(металлургии, химии).

И, наверное, как главный итог – резкое возрастание роли ма-
лого и среднего бизнеса в обеспечении занятости населения и 
в формировании бюджета города. И то, что в кризисные 2009, 
2010 и последующие годы уровень безработицы был низким, в 
этом есть вклад и Агентства Городского Развития.

МИХАИЛ СТАВРОВСКИЙ

Советник генерального директора
дивизиона «Северсталь Российская сталь»,
депутат Законодательного Собрания Вологодской 
области, председатель постоянного комитета по 
экологии и природопользованию ЗСО,
мэр города Череповца с 1996 по 2006 годы,
в составе Совета партнерства от лица
ОАО «Северсталь» с мая 2008 по май 2011 годы
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Стратегические социальные инвестиции 
ОАО «Северсталь»

Содействие регионам присутствия в социаль-
но-экономическом развитии компания «Север-
сталь» оказывает на основе стратегических про-
грамм. Особенно в таких областях, как занятость 
населения и профориентация, молодежная поли-
тика, здравоохранение, инвестиции в социальную 
инфраструктуру, поддержка культуры и спорта, по-
мощь незащищенным слоям населения. Средства, 
которые направляются на такие программы, компа-
ния рассматривает как стратегические социальные 
инвестиции, вложения в формирование внешней 
социальной среды, благоприятной для устойчивого 
развития компании и регионов.

Одним из приоритетных направлений социаль-
ной деятельности компании является выработка 
механизмов и инструментов развития социально-
го потенциала регионов присутствия, поддержки 
предпринимательской инициативы людей. В рам-
ках этого направления ведутся долгосрочные ком-
плексные программы.

В городе Череповце Вологодской области, где 
расположено градообразующее предприятие – Че-
реповецкий металлургический комбинат (входит в 
дивизион «Северсталь Российская сталь»), успеш-
но работает некоммерческое партнерство «Агент-
ство Городского Развития» (АГР), созданное и под-
держанное на постоянной основе «Северсталью» 
совместно с мэрией Череповца.

Дата основания организации – 9 ноября 1999 год. 
Тогда основной целью Агентства была минимизация 
последствий финансово-экономического кризиса, 
но учредители ставили задачи и на долгосрочную 
перспективу: более динамичное развитие социаль-

но-экономической структуры города. Так, вначале 
Агентство преимущественно создавало условия для 
открытия новых предприятий малого бизнеса. Тем 
самым решалась задача создания новых рабочих 
мест, обеспечения самозанятости граждан. Поэто-
му первым проектом АГР стала разработка учебно-
го курса «Школа предпринимательства». 

Сегодня программы Агентства обеспечивают ком-
плексную поддержку предпринимателям от возник-
новения бизнес-идеи и разработки бизнес-плана до 
консультирования действующего бизнеса. На базе 
Агентства создан Центр бизнес-консалтинга, где 
оказывается информаци он но-консультационная 
под держка по различным вопросам: юридическим, 
кадровым, бухгалтерским, обучению начинающих и 
действующих предпринимателей. Так, за пять лет 
работы было оказано более 60 тысяч бесплатных 
консультаций в режиме «Одно окно». 

Но только советами и консультациями деятель-
ность Агентства не ограничивается. АГР также за-
нимается финансовой поддержкой начинающих 
предпринимателей: выдает гранты, субсидии, 
поручительства по кредитам. При необходимо-
сти агентство предоставляет бизнесменам иму-
щественную поддержку, например, предостав-
ляя необходимую мебель и оборудование, сда-
вая в аренду на льготных условиях помещения.  
Агентство постоянно расширяет сеть партнеров, 
в настоящее время партнерские отношения нала-
жены с администрациями Бабаевского, Кириллов-
ского, Кадуйского, Устюжского муниципальных 
районов Вологодской области, федеральными и ре-
гиональными банками, общественными организа-
циями, также заинтересованными в развитии пред-
принимательства в регионе. Так, например, тесные 

НАТАЛЬЯ ПОППЕЛЬ

Начальник управления
по корпоративной социальной ответственности и 
бренду компании ОАО «Северсталь»
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связи установлены с Вологодской торгово-промышленной пала-
той, региональным отделением общества «Опора России». 

 Стоит отметить, что компания «Северсталь» оказывает не 
только финансовую поддержку организации, но и активно уча-
ствует в его работе: помогает подбирать и обучать персонал, 
специалисты компании оказывают консультационную помощь 
Агентству, в частности, в области внедрения и использования 
современных управленческих технологий.

Кроме того, осуществляется совместный проект администра-
ции Череповца и ОАО «Северсталь» – «Форсайт города Чере-
повца до 2020 года», направленный на выявление путей раз-
вития города и перспективных ниш в региональной экономике. 

За время существования АГР обучено около 4000 начинающих 
предпринимателей, 4500 – действующих. Проведено около 4000 
мероприятий, направленных на развитие бизнеса. Получате-
лями поддержки создано более 2000 новых бизнесов, более 9 
000  новых рабочих мест. 

Основная цель проекта сегодня – содействие экономическому 
развитию и социальной стабильности в Череповце. 

Благодаря АГР поддерживается и развивается сфера малого 
и среднего предпринимательства, в том числе и социального 
бизнеса. Этому направлению компания «Северсталь» уделяет 
большое значение. Социальное предпринимательство – 
это механизм, который может и должен стать социальным 
измерением модернизации России. Тиражируемость опыта, 
изначально заложенная в его концепции, позволяет быстро и 
эффективно расширять число предприятий, переносить подходы 
и идеи. Это сопровождается повышением компетентности 
социальных предпринимателей, их профессиональным ростом 
и вносит вклад в развитие человеческого капитала страны. В 
большинстве своем те, кто решается посвятить себя этой сложной 
области бизнеса, – новаторы. Они способны сплотить вокруг себя 
единомышленников, изыскать необходимые ресурсы для решения 
социальных проблем, объединить собственные знания с самыми 
современными технологиями. Социальные предприниматели 

создают точки роста, вокруг которых формируются не только 
новые предприятия, но и особые общественные отношения.

В целом благодаря такой комплексной работе, где в одной 
связке Агентство, власть и крупный бизнес, готовится новое 
поколение предпринимателей, создаются рабочие места. Это 
положительно сказывается и на репутации города Череповца, 
который предстает как инвестиционно привлекательный город 
региона. 

Опыт работы АГР неоднократно был признан профессиональ-
ным деловым сообществом – Российским Союзом Промышлен-
ников и Предпринимателей, Ассоциацией менеджеров России 
одной из лучших практик социального партнерства бизнеса, 
власти и общества. Ну, и цифры говорят о значимых результа-
тах: в Череповце, классическом моногороде советского периода, 
где почти каждая семья имела своего представителя на ЧерМК, 
сегодня в малом и среднем бизнесе занято более 37% трудо-
спсобного населения города, это почти в 1,5 раза больше чем, 
на предприятиях «Северстали», и благодаря их труду более, чем 
на четверть наполняется бюджет города.
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Малый и средний 
бизнес – важные 
драйверы диверси-
фикации экономи-
ки моногородов

Развивая этот сек-
тор, можно решить множество задач – обеспечить стабильность 
городского бюджета, занятость и повышение доходов населе-
ния; создать качественную сферу услуг; наладить производство 
эксклюзивной продукции и многое другое. Согласитесь, это до-
статочно серьезные аргументы в пользу этого направления. Для 
того, чтобы почва для развития и создания малого и среднего 
бизнеса в Череповце была благодатной, мэрией города и компа-
нией «Северсталь» создана мощная инфраструктура поддержки 
в лице Агентства Городского Развития. Этот институт развития 
действует  15 лет, создавая благоприятную среду для предпри-
нимателей. 

Ставка на такое взаимовыгодное сотрудничество не случайна. 
Сегодня власть как никогда хочет диалога с бизнесом, активно 
привлекая представителей бизнес-сообществ в различные со-
веты, отраслевые группы, круглые столы, форумы, семинары и 
конференции, получая информацию напрямую от практиков. В 
Череповце создан Координационный совет по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, где мэр города и его команда 
лично встречаются с представителями малого и среднего бизне-
са для решения конкретных вопросов и задач. 

Благодаря Агентству Городского Развития, администрации Че-
реповца удалось сделать сильный крен в сторону тех, кто соб-
ственным умом, трудом и на свои деньги создает новые и раз-
вивает старые предприятия, создает дополнительные рабочие 
места, увеличивает товарооборот и налогооблагаемую базу. В 
настоящее время нам удается уходить о монозависимости, по-
скольку для Череповца малый и средний бизнес становится осно-
вой жизни многих череповчан. В нем уже задействованы порядка 
50 тысяч наших жителей. Это треть работоспособного населения. 

Хотелось бы отметить, что Агентство Городского Развития – 
это мощнейшая платформа для развития малого и среднего биз-

неса. Агентство по праву пользуется большим профессиональ-
ным и общественным авторитетом. Эффективность его работы 
признана на региональном и федеральном уровнях, оценена за-
служенными наградами. Такому институту поддержки предпри-
нимательства завидуют многие города и активно обращаются в 
Агентство с целью растиражировать опыт.  

Вы, предприниматели, хорошо знаете ситуацию изнутри: усло-
вия работы предпринимателей и их насущные проблемы, обла-
даете богатым опытом взаимодействия с органами федеральной, 
региональной и муниципальной власти. Поэтому крайне важно 
использовать ваши знания и практические навыки, огромный по-
тенциал организации для укрепления экономики нашего города, 
основой которой является малый и средний бизнес, экономики 
современной и по-настоящему эффективной, социально ориенти-
рованной и способной успешно противостоять вызовам XXI века. 
Убежден, что Агентство и в дальнейшем будет реализовывать 
новые проекты, предлагать новые инициативы, способствующие 
улучшению делового климата, повышению социальной ответ-
ственности бизнеса, развитию цивилизованной конкурентной 
среды. Для Череповца важно найти новые точки роста для раз-
вития малого и среднего предпринимательства с возвратом ин-
вестиций. В этом случае предприятия смогут стабильно работать 
и вносить свой вклад в развитие Череповца.

В заключении хотелось бы отметить: с уверенностью могу го-
ворить, что факт создания Агентства Городского Развития 15 лет 
назад – очень мудрое и дальновидное решение руководства го-
рода и компании «Северсталь», нацеленное в будущее и уже се-
годня приносящее очень нужные городу положительные резуль-
таты и дающее серьезную отдачу в виде стабильной экономики 
города Череповца. 

Искренне благодарен за работу и самоотверженный труд всей 
команды Агентства Городского Развития, которой умело вот уже 
10 лет руководит Оксана Андреева. Желаю успехов в ваших де-
лах и начинаниях! Пусть все задуманное вами исполняется, все 
проекты будут реализованы, а для предпринимателей в Чере-
повце открываются новые возможности! В добрый путь!

МИХАИЛ АНАНЬИН

Заместитель мэра города Череповца
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Мы не делим бизнес на своих и чужих 
Предпринимательство, как показывает опыт, действительно 

является незаменимой силой хозяйственной динамики, конкурен-
тоспособности и общественного процветания. Ведь предпринима-
тель – это всегда новатор, внедряющий на коммерческой основе 
новые технологии, новые формы организации дела, человек, не 
боящийся риска и сознательно идущий на него ради достижения 
поставленной цели. Именно благодаря развитию и поддержке этого 
сектора экономики Вологодской области удается «выруливать» в 
непростых экономических условиях. 

Вспомните 90-е годы прошлого столетия. Область переживала 
острейшие проблемы в экономике, имела долги по заработной пла-
те, перед бюджетом, была угроза высокого уровня безработицы. А 
сейчас мы – регион с неплохими темпами экономического роста. 
В основе – постоянная кропотливая работа с целью привлечения 
инвестиций, современных технологий, новых методов управления в 
различные отрасли региональной экономики.

В одиночку добиться результата невозможно, только команде 
единомышленников это по плечу. Возглавляет команду губернатор 
Вологодской области Олег Александрович Кувшинников. В нее вхо-
дят департамент экономического развития Вологодской области, 
Корпорация развития Вологодской области, Региональный центр 
поддержки предпринимательства, Агентство Городского Развития 
города Череповца. 

Вместе мы сделали все, чтобы наша бизнес-философия была про-
ста и понятна. Мы делаем условия для развития сектора малого и 
среднего бизнеса на территории Вологодской области максимально 
комфортными. При этом не делим бизнес на больших и маленьких, 
своих и чужих. И в этой работе у каждого участника процесса своя 
задача, и от того, как он ее выполнит, зависит, останется бизнес в 
регионе или нет.

Нашу заботу бизнес ощущает, когда определяется с местом разме-
щения производства, когда начинается стройка, когда запускается 
предприятие, когда он работает в обычном режиме. На территории 
Вологодской области нет особых экономических зон, которые под-
держивает государство. Но по сути весь 35-й регион – это единая 
особая экономическая зона. В ней построено порядка 300 крупных и 
средний предприятий, создано 550 предприятий малого и среднего 
бизнеса. Область занимает 10-е место в России по объему отгружен-
ной продукции промышленности на душу населения и 3-е место сре-
ди регионов Северо-Западного Федерального округа. Объем продаж 

в расчете на 1 жителя почти в 1,4 
раза выше среднего по стране. 

Основные инструменты нашей 
политики в сфере поддержки и 
развития сектора малого и сред-
него предпринимательства соот-
ветствуют мировым стандартам – 
это твердая государственная поддержка, эффективные институты 
развития, таковым является и Агентство Городского Развития.

Мы вместе начали применять кластерный подход в управлении 
региональным развитием. Сегодня активно идет формирование 
туристско-рекреационного кластера, который включает в себя не-
сколько десятков предприятий в Вологде, Череповце, Кириллове, 
Великом Устюге. 

Очень важным стало развитие деревообрабатывающего, агропи-
щевого кластеров. Честно скажу, не все гладко в рамках сотрудни-
чества местных малых и средних предприятий и мировых лидеров 
производства. Но сегодня региональные органы власти активно ра-
ботают над созданием условий для более тесной кооперации. Ду-
маю, что положительный результат будет, если все стороны будут 
слушать и понимать друг друга. Сегодня для нас важно развивать 
кооперационную связку науки, образования, фундаментальных ис-
следований с крупным бизнесом и промышленным производством. 

Активная работа идет по формированию кластера жизнеобеспе-
чения и развития среды. С одной стороны, это способствует росту 
сектора производства строительных материалов. При этом важ-
ными являются два обстоятельства: формирование строительного 
сегмента как объекта трансфера «высоких» технологий и создание 
нового архитектурного и строительного образа застройки. С другой 
стороны, это создание и развитие комплексной торговой и сервис-
ной инфраструктуры, а также туристско-рекреационные услуги. А 
все это в конечном итоге – малые и средние предприятия. Развитие 
и стабилизация которых зависит в том числе и от Агентства Город-
ского Развития. 

От имени департамента экономического развития Вологодской 
области и от себя лично поздравляю коллектив Агентства Город-
ского Развития с 15-летием со дня образования. Ваша организация 
по праву считается одной из самых авторитетных в нашем регионе 
и даже стране. Агентство Городского Развития активно содействует 
развитию предпринимательской деятельности в городе Череповце 
и Вологодской области.

КИРИЛЛ ТОРОПОВ

Начальник департамента экономического развития 
Вологодской области
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Агентство Городского Развития способству-
ет переходу от моно- к режиму «стерео»

Большинство крупных индустриальных моного-
родов, таких, как Череповец, имеют проблему не-
достаточного развития сектора малого и среднего 
бизнеса. В то же время малое и среднее предпри-
нимательство может помочь снизить монозависи-
мость города, создавая новые рабочие места, опе-
ративно формируя новые и заполняя существую-
щие рыночные ниши, внедряя инновации.

Для Череповца тема развития малого и среднего 
бизнеса особенно важна, так как крупнейшие пред-
приятия города ведут постоянную работу по повы-
шению своей операционной эффективности, посте-
пенно снижая объем используемой рабочей силы.

Поэтому с целью создания новых возможностей 
для занятости населения в 1999 году был дан 
старт проекту «Агентство Городского Развития». 
Учредителями Агентства выступили власти города 
и ОАО «Северсталь».

Вначале Агентство преимущественно концентри-
ровалось на создании условий для открытия новых 
предприятий малого бизнеса. Наиболее актуальной 
задачей для Агентства стало обучение безработ-
ных граждан созданию собственного небольшого 
бизнеса. Поэтому самыми первыми программами, 
реализуемыми Агентством, стали программы «Са-
мозанятость» и «Бизнес-инкубатор».

В дальнейшем спектр задач Агентства расши-
рялся, следуя за потребностями малого и среднего 
бизнеса. Сегодня в арсенале Агентства – широкий 
инструментарий финансовой поддержки, центр 
бизнес-образования, услуги в области бизнес-кон-
салтинга и имущественной поддержки и многое 

другое.
Агентство шагнуло за пределы Череповца и се-

годня способствует развитию предприниматель-
ства на территории уже всей Вологодской области, 
реализуя в том числе правительственные проекты 
под эгидой Губернатора. Благодаря результатам та-
кой работы Агентство получило известность и на 
федеральном уровне.

Конечно, не все было гладко на этом пути, воз-
никали трудности и сложные моменты. Однако мы 
всегда чувствовали поддержку со стороны мэрии 
города, депутатов городской Думы, а также наших 
единомышленников из ОАО «Северсталь» и пред-
принимательского сообщества города. Поэтому 
коллектив Агентства уверенно шел вперед, преодо-
левая все встречающиеся трудности.

Считаю, что Агентству Городского Развития есть 
чем по-настоящему гордиться. Агентство имеет хо-
рошие результаты в виде открытых субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, созданных 
рабочих мест, перечисленных налогов. Но самый 
главный итог – это большая востребованность 
Агентства бизнес-сообществом и органами власти 
города и области.

Убежден, что у Агентства Городского Развития 
интересное будущее: новые проекты, новые зада-
чи, новые инструменты по развитию деловой сре-
ды города. Уверен в этом потому, что в Агентстве 
сложился профессиональный, энергичный и очень 
надежный коллектив, который способен выполнять 
любые задачи.

СЕРГЕЙ АНАНЕНКО

Эксперт по экономическим вопросам,
заместитель мэра города Череповца
с 2001 по 2010 годы,
в составе Совета партнерства от лица мэрии
с 2001 по 2010 годы
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ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВ

Ректор ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 
университет»,
В составе совета партнёрства от лица ОАО «Северсталь» 
с мая 2008 по май 2011 годы

Агентство Городского Развития или история о том, как 
Череповец оказался на шаг впереди 

Агентство Городского Развития было инициативой абсолютно 
инновационной для своего времени. Это сейчас существует мно-
жество институтов развития, накоплен большой разнообразный 
опыт, а тогда, в 1999 году, все нужно было придумывать и де-
лать практически впервые, с чистого листа. Новаторским было 
уже то, что действовать оно должно было на городском уровне, 
когда вокруг мыслили категориями страны, крупных регионов. 

Базовая идея, лежавшая в основе Агентства Городского Разви-
тия, оставалась неизменной: модель Череповца, как индустри-
ального моногорода, близка к исчерпанию. Нужно создавать 
широкий пояс предприятий малого и среднего бизнеса в различ-
ных, в том числе не связанных с металлургией, отраслях, чтобы 
обеспечить расширение экономической базы города, занятость 
для высвобождающихся работников, перспективу для молоде-
жи, качество и разнообразие услуг для населения. Фактически 
через поддержку предпринимательской инициативы, через кон-
сультации и помощь в оформлении документов, через снятие ад-
министративных ограничений, через финансовые инструменты 
Агентство развивало человеческий капитал нашего города. Од-
нако в 2008-2009 годах АГР пришлось играть роль инструмента 
антикризисной политики. 

В 2009 году, на который пришелся пик мирового финансово-
экономического кризиса, Агентство взяло на себя роль коорди-
натора программ, которые значительно смягчили потери города, 
предупредили массовую безработицу. Череповец был фактиче-
ски спасен от вспышки социальной напряженности, которая в то 
время захлестнула похожие моногорода. 

Но антикризисные меры были только одной стороной работы. 
Параллельно Агентство было вовлечено в важный для города и 
во многом уникальный для России проект – «Форсайт развития 
Череповца до 2020 года», который инициировали в 2008 году 
Алексей Александрович Мордашов и Олег Александрович Кув-

шинников. На выходе должно было сформироваться общее ви-
дение будущего нашего города. Социальная технология форсай-
та давно и успешно применялась за рубежом как в крупнейших 
промышленных корпорациях, так и на уровне муниципалитетов, 
регионов и даже стран, а вот в России она была мало известной. 
Проект строился на широком вовлечении в качестве экспертов 
сотен и даже тысяч разных специалистов: предпринимателей и 
топ-менеджеров, учителей и врачей, студентов, госслужащих, 
ученых, специалистов из других сфер жизни. Все они внесли 
свой вклад и заложили фундамент нынешней стратегии разви-
тия Череповца до 2022 года. Кроме того, в 2010 году принята 
целевая программа развития инвестиционного потенциала, бла-
годаря которой Череповец стал преодолевать монозависимость 
экономики. Решением Олега Александровича Кувшинникова, в 
то время мэра Череповца, в городе появилось инвестиционное 
агентство, ставшее окном для инвесторов. 

Конечно, я не могу сказать, что структура экономики города 
изменилась радикально и все предпосылки для кризисов в Чере-
повце сняты. Но мы стали гораздо ближе к цели – избавлению от 
приставки «моно». Сегодня у нас растет доля малого и среднего 
бизнеса в экономике и налогах, становятся разнообразными на-
бор отраслей и занятость населения, растет популярность пред-
принимательства и предпринимательской карьеры у молодежи. 
А это значит, что Череповец становится устойчивее к новым от-
раслевым кризисам, обретает новые перспективы. В этом боль-
шая заслуга Агентства Городского Развития.
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ЮРИЙ СОЛОВЬЁВ

Старший менеджер Центра реализации 
инвестиционных проектов ОАО «Северсталь»,
в составе партнерства от лица ОАО «Северсталь»
с 2001 по 2008 годы
Агентство Городско-
го Развития - пример 
успешного социального 

партнерства бизнеса, власти и некоммерческих структур 
в интересах общества

Компания «Северсталь», а ранее Череповецкий металлур-
гический завод, как градообразующее предприятие с момента 
своего возникновения было вовлечено в   решение актуальных 
для города социальных проблем. В постсоветское время у ком-
пании появилась новая область социальной ответственности, в 
городе, где основными работодателями были всего три крупных 
предприятия. Это была задача по созданию новых сфер деловой 
активности и новых рабочих мест через активное участие компа-
нии в поддержке нарастающего слоя предпринимателей - осно-
ве среднего класса страны. Комплексная программа по развитию 
малого и среднего предпринимательства появилась в период 
экономического кризиса в 1998 году, когда вместе с закрыти-
ем большого числа малых предприятий сокращались и рабочие 
места. В 1999 году, для реализации программы «Северсталь» и 
муниципальные власти создали Агентство Городского Развития.

Основной задачей Агентства было обучение предприимчивых 
граждан, желающих работать на себя основам создания цивили-
зованного бизнеса. Своевременно созданное Агентство позволи-
ло снизить социально-психологическое напряжение среди насе-
ления в период неустойчивого состояния экономики 90-х годов и 
вместе с тем способствовало развитию современной бизнес-сре-
ды в Череповце.

Со временем и география и спектр задач АГР расширился 
и сейчас Агентство способствует развитию предприниматель-
ства не только в городе, но и во всей Вологодской области, уча-
ствует в реализации областной и федеральной программ под-
держки малого бизнеса.

Все направления работы некоммерческого партнерства взаи-
мосвязаны и действуют как единая программа, обеспечивающую 
комплексную поддержку начинающим и действующим предпри-
нимателям от момента возникновения бизнес-идеи и разработки 
бизнес-плана до консультирования предпринимателей на всех 

этапах развития их дела.
Основная цель проекта сегодня – это содействие поддержа-

нию социальной стабильности и поиск возможностей для эконо-
мического развития в Череповце в современных условиях про-
должающегося кризиса, когда становятся актуальными вопросы 
эффективности использования ресурсов и повышения произво-
дительности труда.

АГР активно  участвует в развитии предпринимательской сре-
ды в целом, в подготовке нового поколения предпринимателей, 
в создании новых рабочих мест. Это помогает укреплению имид-
жа Череповца, не только как города промышленных гигантов 
металлургии и химии, но и города с потенциально привлекатель-
ными для инвестиций современными и успешными предприяти-
ями среднего и малого бизнеса, а так же действующей инфра-
структурой поддержки инвестиционных проектов и «стартапов». 

 Работу Агентства считаю успешным и вот почему. Во-пер-
вых, АГР активно работает в течение уже 15 лет. Для любой 
организации такой длительный срок деятельности говорит о 
том, что эта структура востребована обществом. И если принять 
во внимание, что в сфере малого и среднего бизнеса сейчас в 
Череповце занято около 50 тысяч человек, то АГР работает со 
сферой экономики города, которая является в настоящее время 
крупнейшим работодателем в нем.

Во-вторых, несомненно, успешным является то, что на базе 
АГР в городе создан Центр бизнес-образования. Учебные про-
граммы разработаны для предпринимателей, как начинающих, 
так и действующих, желающих повысить свой профессиональ-
ный уровень, эффективность работы и приобрести новые биз-
нес-компетенции. Эффект от проделанной работы говорит сам 
за себя. Так, за последние 5 лет прошли обучение более 6 тысяч 
череповецких предпринимателей. Создано 1429 предприятий, 
на которых открыто  3 555 рабочих мест.  

АГР - это успешная консалтинговая структура. За последние 
пять лет оказано более 50 тысяч бухгалтерских, правовых и 
юридических консультаций по вопросам создания и ведения 
собственного дела.
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Вся деятельность Агентства Городского Развития ос-
нована на полезности, открытости, эффективности для 
бизнеса 

Зачем нужно Агентство Городского Развития? Это тот самый 
вопрос, который мы, к счастью, слышим все реже на многочис-
ленных встречах с предпринимателями, органами власти, обще-
ственностью во время наших частых поездок по предприятиям 
Вологодской области и Череповца.

Напряженная работа 15 лет дала свои плоды – Агентство Го-
родского Развития, в зависимости от ситуации, стало «скорой 
помощью» и «спецназом» для предпринимателей, трибуной для 
обсуждения и инструментарием для решения многих важнейших 
проблем становления и развития череповецкого и вологодского 
предпринимательства с помощью компании «Северсталь», пра-
вительства Вологодской области, мэрии города Череповца.

Наша работа в интересах более чем 50 тысяч постоянных за-
казчиков услуг и партнеров Агентства строится на основе поис-
ка ответов на самые насущные вопросы предпринимателей: как 
найти инвестиции на открытие и развитие дела, как выйти на 
потенциальных партнеров, На чем заработать, кому продать, как 
защитить бизнес, как наладить взаимодействие с властью, как 
изменить бизнес-климат в лучшую сторону и многие другие.

Решение самых злободневных вопросов мы находим в кон-
структивном диалоге – Агентство Городского Развития стано-
вится постоянно действующей бизнес-площадкой по реализа-
ции инициатив, реальным шансом череповецкого бизнеса на 
формирование современной инвестиционной и инновационной 
инфраструктуры поддержки этого важного сектора экономики. 
Мы чутко и четко реагируем на потребности и запросы бизнеса, 
разрабатывая и совершенствуя специально для предпринимате-
лей механизмы поддержки: «Гарантийный фонд» при поддержке 
правительства Вологодской области, «Электронная бизнес-ко-
операция», «Центр бизнес-образования», «Центр бизнес-консал-

тинга», «Центр инноваций социальной сферы Вологодской об-
ласти», «Международное и межрегиональное сотрудничество», 
«Пресс-центр для бизнеса» – все для того, чтобы помочь делу 
делом! 

Великая ответственность Агентства состоит в работе по от-
стаиванию интересов предпринимателей, повышению уровня 
оказываемых услуг, вовлечению новых людей в городскую биз-
нес-среду. Все это является отражением той важной роли, кото-
рую играет Череповец с его промышленным, образовательным, 
культурным, туристическим и интеллектуальным потенциалом в 
структуре экономики региона.

С каждым годом растет уровень взаимодействия с бизнес-сооб-
ществом, органами законодательной и исполнительной властей, 
институтами развития, средствами массовой информации горо-
да, региона и страны. На базе Агентства формируется авторитет-
ное экспортное сообщество профессионалов в самых различных 
областях. 

Вся наша деятельность основана на полезности, открытости, 
эффективности. Для Агентства Городского Развития важно быть 
для учредителей – профессиональным и талантливым исполни-
телем, предпринимателей – надежным деловым партнером, кре-
дитных учреждений – стабильным союзником, институтов разви-
тия – верным помощником. Это и есть наша работа: в интересах 
бизнеса, на благо города, региона, страны! 

У Агентства отличная репутация, которой мы очень дорожим. 
Наша философия предельно проста – работать на положитель-
ный результат. И это нам удается благодаря команде профес-
сионалов. Благодарю своих коллег за ежедневный кропотливый 
труд, который вносит весомый вклад в социальное и экономиче-
ское развитие нашего города! Впереди – новые задачи, новые 
трудовые свершения! Успехов!

ОКСАНА АНДРЕЕВА

Директор НП «Агентство Городского Развития»
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Агентство Городского Развития – надежный союзник 
Вологодской торгово-промышленной палаты 

Агентству Городского Развития исполняется 15 лет. Это се-
рьезная дата, за которой стоит огромная работа, вклад в разви-
тие предпринимательства в Череповце и регионе лично его ру-
ководителя Оксаны Рудольфовны Андреевой и всего коллектива, 
успешные и полезные проекты для предпринимателей, реальная 
помощь в открытии и развитии бизнеса, награды, благодарности. 
Особо хочу отметить, что работа Агентства является отличным 
примером государственно-частного партнерства. Агентство вы-
ступает инициатором конструктивного диалога крупного бизнеса 
в лице ОАО «Северсталь», власти и общественности, решая важ-
нейшие задачи по развитию предпринимательства в крупнейшем 
промышленном центре – городе Череповце. 

Деятельность Агентства Городского Развития не ограничива-
ется только пределами города металлургов, Агентство входит 
в члены Вологодской торгово-промышленной палаты и активно 
участвует в наших проектах и начинаниях. Особенно это каса-
ется повышения квалификации и развития компетенций руко-
водителей малых и средних предприятий. Вологодская торго-
во-промышленная палата и Агентство на протяжении многих лет 
организовывают и проводят обучающие семинары по различным 
актуальным тематикам в районах Вологодской области. Обуча-
ющие программы рассчитаны как на действующих, так и начи-
нающих предпринимателей, которые стремятся повысить свой 
профессиональный уровень, эффективность работы и увеличить 
прибыльность своего бизнеса. Важно то, что все занятия носят 
прикладной характер с конкретными примерами для того, чтобы 
предприниматели смогли воспользоваться полученными знания-
ми и применить их на практике. 

Мы с Агентством Городского Развития стремимся к тому, чтобы 
бизнес был сильным, максимально конкурентоспособным, разви-
вался динамично. 

Хочу подчеркнуть тот факт, что Агентство Городского Развития 
реализует самые разные формы поддержки предпринимателей: 
информационную, консультационную, имущественную, финан-
совую. Кроме того, развивает социальное предприниматель-
ство, ведет каталог социальных бизнес-идей. Важным проектом 
является и Электронная бизнес-кооперация, в рамках которого 
промышленные компании и организации через сеть Интернет из-
вещают малые и средние предприятия о заказах, подержанном 
оборудовании и объектах недвижимости, предназначенных для 
продажи или аренды. У нас в ВТПП работает Центр субконтрак-
тации, который также помогает предприятиям развивать и рас-
ширять кооперационные связи. 

Вклад Агентства в развитие бизнеса и плодотворное сотруд-
ничество с Вологодской торгово-промышленной палатой было 
отмечено на уровне Торгово-промышленной палаты России: 
почетный знак ТПП РФ Оксане Рудольфовне Андреевой вручил 
Президент ТПП РФ Серегей Катырин. Я желаю коллективу Агент-
ства новых побед, процветания и успехов в деле становления и 
развития предпринимательства в регионе.

ГАЛИНА ТЕЛЕГИНА

Президент Вологодской торгово-промышленной 
палаты, член правления ТПП РФ,
член президиума ТПП РФ
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Агентство кредитных гарантий выбирает 
себе надежных и уверенных партнеров 

Экономические достижения, демонстрируемые 
сегодня Вологодским регионом, – заслуга руко-
водства области, которое с должным вниманием 
относится к вопросам формирования комфортной 
среды для развития предпринимательства. Малый 
и средний бизнес выполняет исключительную роль 
не только в экономических, но и в социальных пре-
образованиях, происходящих в нашем обществе. 
Ключевую роль в их становлении и развитии игра-
ет и эффективно работающая инфраструктура под-
держки бизнеса, создаваемая на всех уровнях вла-
сти: федеральном, региональном, муниципальном. 

2014 - год создания небанковской депозитно-кре-
дитной организации «Агентство кредитных гаран-
тий», 100% акций которой находится в федераль-
ной собственности. От имени Российской Федера-
ции в качестве учредителя агентства выступает 
Росимущество. В 2014 году в уставный капитал 
агентства внесено 50 млрд рублей. Основной де-
ятельностью нашей организации является предо-
ставление контргарантий региональным гарантий-
ным организациям для увеличения объемов гаран-
тийной поддержки и прямых гарантий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, которые 
будут работать над инвестиционными проектами. 
Речь идет о тех случаях, когда сумма кредита пре-
вышает возможности региональных гарантийных 
организаций.

Осенью 2014 года федеральное Агентство кре-
дитных гарантий заключило соглашение о со-
трудничестве с н\екоммерческим партнерством 
«Агентство Городского Развития» – единственным 

в структуре региональных гарантийных организа-
ций, фонде, работающем с привлечением частного 
капитала. Данный шаг – это не просто формаль-
ность, а намерение быть полезными и эффектив-
ными в работе с представителями сектора малого и 
среднего предпринимательства. Совместная работа 
Фонда и Агентства позволит предприятиям малого 
и среднего бизнеса увеличить объем долгосрочных 
кредитов для крупных инвестиционных проектов 
капиталоемкостью до нескольких сотен миллионов 
рублей. Кроме того, такое сотрудничество будет 
стимулировать банки к улучшению условий креди-
тования, а также окажет положительное влияние 
на инвестиционную деятельность региона.

В ноябре наш партнер празднует юбилей. Хочу 
поздравить коллектив и лично директора Оксану 
Андрееву с пятнадцатилетием успешной деятель-
ности.

Совместная работа двух Агентств существен-
но расширит возможности предприятий малого и 
среднего бизнеса Вологодчины в привлечении дол-
госрочных кредитов для развития производства. 

Известно, что инструменты поддержки малого и 
среднего предпринимательства, созданные госу-
дарством, наиболее эффективно работают там, где 
для этого созданы соответствующие условия.

Уверена, что вместе с Агентством Городского 
Развития нам удастся поддержать множество про-
ектов, реализация которых позволит создать новые 
рабочие места, обеспечить налоговые поступления 
в бюджеты различных уровней, будет и далее спо-
собствовать устойчивому росту предприниматель-
ской активности на Вологодской земле.

ГАЛИНА ИЗОТОВА

Председатель правления
ОАО НДКО «Агентство кредитных гарантий»
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Сектор предпринимательства обеспечивает 
стабильность! 

Предприниматели выполняют исключительную 
роль не только в экономических, но и в социаль-
ных преобразованиях, происходящих в нашем об-
ществе. Это люди, которые не боятся рисковать, 
решая важнейшие экономические и социальные 
задачи. Вологодская область может гордиться тра-
дициями ведения собственного дела, успешными 
предпринимателями, настоящими бизнес-лидерами 
нового времени.

Малый и средний бизнес вносит значительный 
вклад во все бизнес-сферы области.

В регионе активно развивается производствен-
ный бизнес. Это и сложившиеся десятилетиями 
производственные традиции, и квалифицирован-
ные кадры, и многоуровневая система подготов-
ки и переподготовки персонала, развивающаяся 
инженерная и транспортная инфраструктура. Во-
логодские предприниматели активно участвуют в 
разработке и освоении новых технологий и по пра-
ву могут гордиться своими достижениями. Приятно 
осознавать, что наших предпринимателей отличает 
и социальная ответственность. Мы гордимся, что в 
Вологодской области есть предприниматели, кото-
рые создают новые рабочие места, участвуют в ре-
шении социальных проблем, вкладывают свой опыт 
и созидательную энергию в развитие 35-го региона. 

Успешность бизнеса напрямую связана с работой 
институтов поддержки предпринимательства. 

В настоящее время работа Российского союза 
промышленников и предпринимателей и Агентства 
Городского Развития нацелена на оказание ком-

плексной поддержки, защиту интересов бизнесме-
нов, выстраивание цепочки активного сотрудниче-
ства государства и предпринимателей. Есть важная 
формула: власть создает условия для развития биз-
неса, бизнес же в свою очередь создает условия 
для развития страны. И в этой цепочке не должно 
быть никакого разрыва, партнерское взаимодей-
ствие РСПП и Агентства Городского Развития наце-
лено на решение этой стратегической задачи.

Предпринимательский сектор – это социальная и 
политическая стабильность, новые рабочие места 
и налоговые отчисления, это основа современной 
экономики. Я желаю Агентству Городского Разви-
тия стабильности и процветания, успешного вопло-
щения новых замыслов, внедрения нестандартных 
проектов и бизнес-механизмов, направленных на 
благо всего предпринимательского сообщества Во-
логодской области!

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЁВ

Генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз», 
Председатель Череповецкого городского отделения 
НОРОР «Союз промышленников и предпринимателей 
Вологодской области»
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Агентство Городского Развития – в ряду 
«строителей» социального предпринима-
тельства в России 

Социальное предпринимательство – очень пер-
спективная тенденция в современной деловой 
среде. Она  отражает готовность некоторой части 
общества принимать активное участие в решении 
социальных проблем через создание устойчивых 
бизнес-моделей, оказывающих долгосрочное пози-
тивное влияние на общество в целом. Россия и в 
частности Вологодская область находятся в начале 
этого долгого и интересного пути.

Решение социальных проблем в России традици-
онно находится в ведении государства – оно явля-
ется и заказчиком, и исполнителем социальных ус-
луг. Но подходы меняются. Сегодня в Вологодской 
области создаются условия для того, чтобы эту от-
расль осваивал  малый и средний бизнес. 

Некоммерческое партнерство «Агентство Город-
ского Развития» реализует комплекс мер, направ-
ленных на поддержку социальных предпринимате-
лей: информационно-консультационное сопрово-
ждение, развитие и повышение предприниматель-
ских бизнес-компетенций в области социального 
предпринимательства, финансовый консалтинг, 
пропаганда и популяризация социальных проек-
тов. Кроме того, в городе сегодня функционирует 
два Бизнес-инкубатора. Благодаря этой программе 
130 субъектов малого и среднего бизнеса встали 
на ноги и успешно реализуют свои проекты в обла-
сти строительства, образования, рекламы, проекти-
рования, транспорта, дизайна. И все же для того, 
чтобы сектор «социальное предпринимательство» 

развивался более интенсивнее, в городе идет рабо-
та по созданию регионального Центра инноваций 
в социальной сфере. Данная структура поможет 
предпринимателям доработать бизнес-проекты и 
представить их инвесторам. 

Деятельность Центра инноваций в социальной 
сфере направлена на вовлечение людей, облада-
ющих предпринимательской активностью, а также 
руководителей малого и среднего бизнеса и соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций в решение социальных проблем регионов через 
реализацию социально-предпринимательских про-
ектов. Центр инноваций в социальной сфере станет 
площадкой для поддержки предпринимателей, ра-
ботающих в социальном бизнесе, и развития диало-
га власти и бизнес-сообщества. 

С расширением сети социальных предприятий 
происходит изменение отношения к социально 
ориентированному бизнесу. Встречным движением 
становится рост социальной ответственности тра-
диционного бизнеса, который стремится интегри-
роваться в новую парадигму взаимодействия обще-
ства и предпринимателей. 

Социальное предпринимательство  способно дать 
мощный толчок для развития города или региона в 
целом. Это связано с тем, что создавая свой бизнес 
в том или ином месте, предприниматель не просто 
получает от него доход, но и может внести соци-
альный вклад в развитие своего города.

Выражаю надежду, что опыт Череповца станет 
моделью развития социального предприниматель-
ства в моногородах.

ВИКТОР КАЛИНИН

Ответственный секретарь Экспертного 
Совета Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
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Юбилей – это не только очередная дата, это 
очередной этап, повод подвести итоги проде-
ланной работы и поставить перед собой но-
вые долгосрочные задачи

Вы вносите достойный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Череповца и выработку 
стратегических направлений развития.

Каждая территория  имеет определенную при-
влекательность, ее надо реализовать, в этом на-
правлении Агентство Городского Развития прово-
дит огромную работу. Ваша деятельность помогает 
решать сложные социальные и экономические за-
дачи и способствует внедрению передовых техно-
логий производства, привлечению инвестиций и 
росту конкурентоспособного бизнеса.

 Агентство способствует тому, что  бизнес-сооб-
щества и  органы власти имели понятую друг для 
друга программу взаимодействия.  Очевидно – что-
бы сохранить и развить этот созидательный по-
тенциал, нужно создать для предпринимательства 
максимально благоприятную  и комфортную среду. 
Именно такой подход и заложен в работе Агентства 
Городского Развития. Ваше кредо в работе «необ-
ходимо бороться за каждого человека, который хо-
чет заниматься бизнесом в разных сферах от про-
мышленной до социальной».   

Социальное предпринимательство только начина-
ет свой путь в России и отрадно, что Агентство Го-
родского Развития, понимая большие перспективы 
данного направления, активно его поддерживает. 
Залогом эффективного развития социальной сферы 
и превращения ее в динамично развивающийся сек-
тор экономики является консолидация усилий зако-

нодательной, исполнительной власти и бизнеса.
Успешное развитие предприятий и организаций 

в значительной степени зависит от обеспечения 
его финансовыми ресурсами.  Вы очень эффектив-
но работаете в масштабах Вологодской области 
над созданием системы залогового обеспечения и 
государственных гарантий, и развития    внутри 
регионального сотрудничества предприятий. Ре-
ализуете все возможные механизмы поддержки: 
правовые, организационные, финансовые.

Возраст Вашего коллектива – очень хорошая 
цифра, и она говорит о том, что коллектив сло-
жился и был проверен на прочность. Сегодняшний 
юбилей – дата примечательная, Вы уже многого 
добились, и еще многого предстоит добиться. У 
Вас много замыслов и надежд, желаю, чтобы они 
осуществились. Процветания, успехов и новых по-
бед!

ОЛЬГА ДАНИЛОВА

Член общественной палаты Вологодской области
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1999 год – значимая веха в истории малого 
и среднего бизнеса Череповца

Добиться успеха в жизни непросто — если 
вы спросите состоявшегося человека, что помогло 
ему взойти на верхние ступени карьерной лестни-
цы, то скорее всего в ответ услышите что-то вро-
де «целеустремленность, терпение, преданность 
любимому делу и упорный труд», а некоторые еще 
упомянут, что в начале пути всем необходимо стол-
кнуться с трудностями и совершить ошибки. Неуда-
чи идут рука об руку с успехами, поэтому не стоит 
расстраиваться и разочаровываться в поставлен-
ной цели, если все идет не совсем так, как задума-
но. Все без исключения великие предприниматели 
в жизни не раз преодолевали различные препят-
ствия, как говорится: «Через тернии – к звездам».

Скажу метафорично: такой путеводной звездой 
в бизнесс-процессах для многих предпринимате-
лей города Череповца за 15-летнюю историю стало 
Агентство Городского Развития. На бизнес-небо-
склоне эта структура появилась в XX веке. 

Создание в Череповце некоммерческого партнер-
ства «Агентство Городского Развития» явилось зна-
чимой вехой в зарождении малого бизнеса в нашем 
городе. Очень трудно, даже невозможно, перейти 
из архаичной экономики к созданию рыночных ме-
ханизмов без подготовки и обучения кадров – пред-
принимателей, менеджеров. Эту задачу блестяще 
выполняет Агентство. Путевки в бизнес – малый, 
средний и даже крупный получили многие пред-
приниматели города Череповца благодаря работе 

данной Организации. Агентство успешно сотрудни-
чает с Торгово-промышленной палатой города Че-
реповца по развитию малого и среднего бизнеса, 
защите его интересов в органах власти. Неодно-
кратно наши совместные усилия приводили к зна-
чительному улучшению условий ведения бизнеса. 
НП «Агентство Городского Развития» – мост между 
бизнесом и властью с интенсивным движением в 
обоих направлениях. 

Отрадно, что в городе применяется системный 
подход к решению проблем, возникающих на биз-
нес-пути. Действует совещательный орган – Коор-
динационный совет. При нем созданы 11 отрасле-
вых экспертных групп в разных  сферах: от «про-
изводства» до «здравоохранения». Такой принцип 
работы позволяет принять конкретные, обдуман-
ные и взвешенные решения. Многие проработки 
легли в основу законодательных инициатив, кото-
рые были озвучены на федеральном уровне. Как 
видим, бизнес-сообщество Череповца активно, 
готово к диалогу, участвует в разработке законо-
дательной базы, корректировке форм поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

ВЛАДИМИР ШТЕЙНГАРТ

Президент
Торгово-промышленной палаты
города Череповца
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Агентство Городского Развития помогло 
«встать на ноги» многим предпринимателям 
Вологодской области

Развитие малого бизнеса остается основным на-
правлением государственной политики, необходи-
мым условием повышения конкурентоспособности 
всей экономики.

За свою 15-летнюю историю Агентство Городско-
го Развития помогло реализовать свои бизнес-идеи 
и «встать на ноги» многим предпринимателям Че-
реповца и районов области.

Я рад отметить, что «Сбербанк» и «Агентство Го-
родского Развития» связывают надежные партнер-
ские отношения; совместно проводим обучающие 
семинары для начинающих предпринимателей, как 
на базе агентства, так и с выездом в муниципаль-
ные районы области.

С 2009 года «Сбербанк» участвует в реализуемой 
Агентством программе «Гарантийный фонд», кото-
рая призвана помочь развитию новых направлений 
и проектов в сфере малого бизнеса. С февраля 
2010 года в рамках данной программы «Сбербан-
ком» выданы более 60 кредитов на общую сумму 
более 184 миллионов рублей. Нередко такие про-
екты носят социальный характер.

Так, например, в 2011 году Череповецкое отде-
ление «Сбербанка России» при посредничестве с 
некоммерческим партнерством «Агентство Город-
ского Развития» оказало финансовую поддержку 
предпринимателю Кузнецовой Яне Александровне 
на открытие бизнеса по проекту «Хирургического 

медицинского центра «Гиппократ». Целью созда-
ния бизнеса стало развитие нового для города на-
правления в сфере оказания медицинских услуг.

В клинике широко применяются новейшие про-
грессивные способы лечения больных, такие как 
лазерная и радиоволновая хирургия. Открытие 
хирургического центра позволило улучшить каче-
ство и доступность медицинских услуг, но также 
создать дополнительные рабочие места на рынке 
Череповца.

Желаю Агентству Городского Развития нестан-
дартных решений, новых проектов, удачи и про-
цветания, а также счастья и благополучия всему 
коллективу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество наших организаций на благо раз-
вития бизнеса.

ОЛЕГ ТИХОМИРОВ

Управляющий Вологодским отделением
ОАО «Сбербанк России»
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Агентство Городского Развития – прово-
дник в мире бизнеса 

Некоммерческое партнерство «Агентство Город-
ского Развития» на протяжении многих лет является 
проводником в непростом мире бизнеса, гарантом 
ответственности и стабильности для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, надежным 
союзником для банковского сообщества области.   

Совместное партнерство с Агентством в реализа-
ции региональных программ поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства рассматри-
вается как одна из основных задач развития эконо-
мики Вологодской области. Так, наш банк выступает 
надежным партнером проекта «Гарантийный фонд». 
Его оператор – учрежденное мэрией города и ком-
панией «Северсталь», некоммерческое партнерство 
«Агентство Городского Развития». Именно мы на 
старте Программы выдали первое поручительство. 
Это было в 2009 году. С тех пор прошло уже 5 лет! В 
настоящее время мы продолжаем реализовывать ин-
тересные проекты: компания «НОВТЕХ» заручилась 
поручительством и взяла кредит на строительство 
научной лаборатории; предприятие «Новокм» – на 
строительство инженерных систем зданий, строи-
тельство модульных объектов, проектирование ко-
тельных; индивидуальный предприниматель Савра-
сов Николай Дмитриевич из Верховажского района 
– на лесозаготовочные нужды, и это далеко не все 
успешные истории. 

 Сегодня за предпринимательством — будущее. 
Не секрет, что предприниматели являются главной 
движущей силой любой экономики. Трудно предста-
вить себе существование общества без них, ведь от 
успешного развития сектора малого и среднего биз-

неса и своевременной уплаты ими налогов в бюджет 
зависит возможность решения социально-экономи-
ческих задач.  Так что быть предпринимателем – это 
особый труд, успех которого зависит от собствен-
ных сил, ума и умения строить бизнес. Вологодским 
предпринимателям повезло. У них есть надежный 
помощник – это Агентство Городского Развития. 

Деятельность Агентства постоянно совершен-
ствуется по улучшению делового климата биз-
нес-сообщества. В портфеле – множество форм 
работы с МСП.  Багаж постоянно пополняется: идет 
формирование новых площадок для общения ак-
тивных предпринимателей, для обмена опытом, об-
суждения проблем и путей решения задач, стоящих 
перед субъектами малого и среднего предпринима-
тельства; проведение выставок бизнес-проектов, 
ярмарок инновационных идей. Все это способству-
ет созданию благоприятного режима для  деловой 
инициативы и служит примером сотрудничества с 
органами  законодательной, исполнительной вла-
сти, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Трудно переоценить ваш вклад в оказание прак-
тической помощи субъектам предпринимательской 
деятельности. Уверена, что и в будущем вы не 
только сохраните, но и приумножите лучшие тра-
диции, которые зародились 15 лет назад.

От всей души желаю коллективу  Агентства ин-
тересной и плодотворной работы, дальнейшего 
развития и процветания, а главное – здоровья, 
благополучия и сил для реализации новых проек-
тов, успехов и удачи в осуществлении всех планов 
и замыслов, покорения новых профессиональных 
вершин.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА

Председатель 
правления банка ОАО «Северный кредит»
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Агентство Городского Развития и Банк 
ВТБ24 связывают крепкие партнерские отно-
шения 

Работа с клиентами малого и среднего бизнеса 
является одним из приоритетных направлений де-
ятельности Банка ВТБ24. На территории Вологод-
ской области Банк ВТБ24 работает 8 лет с 2006 
года. С 2009 года Банк сотрудничает с Агентством 
Городского Развития города Череповца.

За годы работы сотрудники Банка зачастую стал-
киваются с ситуацией, когда талантливые, ини-
циативные бизнесмены нуждаются в поддержке. 
Иногда предпринимателям необходимы дополни-
тельные знания, иногда – помощь в установлении 
деловых связей, а иногда и финансовая поддержка. 
На рынке Вологодской области существует много 
компаний, которые готовы предоставить субъектам 
малого и среднего бизнеса разнообразную помощь, 
но лидером по спектру предоставляемых услуг и, 
бесспорно, по их качеству является Агентство го-
родского развития г. Череповца. Сложно недооце-
нить важность той миссии, которую несет Агентство 
в работе с молодыми предпринимателями, ведь ра-
ботники Агентства Городского Развития могут по-
мочь советом практически в любой ситуации.

Особенно хочется отметить важность программы 
«Гарантийный фонд», реализуемой Агентством с 
2009 года. С помощью этого финансового инстру-
мента доступ к кредитным ресурсам получают мо-
лодые компании с прогрессивными идеями. Сотруд-
ничество между банками, бизнесом и Агентством 
Городского Развития имеет показательный синер-
гетический эффект: все участники процесса реали-
зуют цели своей деятельности, получают прибыль, 

а экономика региона получает стимул в виде новых 
рабочих мест и поступлений доходов в бюджет.

Результатом программы «Гарантийный фонд», 
реализуемой Агентством Городского Развития, 
является снижение кредитных рисков инвестици-
онных проектов малых и средних предприятий, а 
также улучшение условий и увеличение объемов 
кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Также хочется отметить и иные проекты Агент-
ства: «Социальное предпринимательство», «Элек-
тронная бизнес-кооперация» и «Город для бизне-
са» являются своевременными и востребованными 
программами.

Я искренне рад, что Банк ВТБ24 ЗАО и Агентство 
Городского Развития связывают крепкие партнер-
ские отношения. Надеюсь, что в будущем Вологод-
ская область увидит еще больше полезных иници-
атив и интересных проектов, реализуемых Агент-
ством городского развития г. Череповца.

СЕРГЕЙ АРТЮШИЧЕВ

Управляющий Череповецким региональным 
операционным офисом ВТБ24
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Вместе мы сделаем больше! 
Агентство Городского Развития – самый актив-

ный поставщик новостей для нашего новостного 
агентства, аккумулятор идей и начинаний не толь-
ко для малого и среднего, но и для крупного про-
мышленного бизнеса!

Это сейчас. А я помню времена, когда Агентство 
только зарождалось. Бизнес-инкубатор – занятное 
название, но именно так и было: именно его специ-
алисты выводили «цыплят-предпринимателей», 
помогали им опериться и выпускали в жесткий мир 
бизнеса. Безусловно, далеко не все из питомцев 
остались на плаву, но те, кто выстоял, и по сей 
день благодарят Бизнес-инкубатор за науку и под-
держку. 

Прошло 15 лет, изменился статус проекта. Се-
годня Агентство Городского Развития Череповца 
знают далеко за пределами города и региона. Это 
бизнес-площадка, которая привлекла и продолжа-
ет привлекать крупнейших предпринимателей Рос-
сии и инвесторов из-за рубежа. 

В этот успех вложен и огромный журналистский 
труд, – говорю это без ложной скромности. Все 
эти годы мы рассказывали об успехах и неудачах 
начинающих бизнесменов. Благодаря нашим пу-
бликациям те, кто решался встать на непростой 
предпринимательский путь, узнавали о програм-
мах, грантах, деятельности Агентства. Сначала из 
выпусков новостей на радио и ТВ, со страниц газет 
и журналов. С приходом в нашу жизнь Интернета 
аудитория выросла в разы, и теперь мощный ком-

плекс современных СМИ стал настоящим стратеги-
ческим партнером юбиляра. 

Бизнес-форумы, межрегиональные конферен-
ции, круглые столы, консультационные пункты, об-
учающие семинары, новые проекты, направленные 
на развитие предпринимательского сектора, – это 
далеко не все, о чем говорится в наших новостях 
на официальном городском сайте www.cherinfo.ru, 
радио и телеканалах.

Предприниматели занимаются по-настоящему 
важной и ответственной работой, вносят весомый 
вклад в обеспечение социальной стабильности го-
рода, создают новые рабочие места, обеспечива-
ют население необходимыми товарами и услугами. 
Это труд, достойный уважения и поддержки. И вся 
деятельность Агентства Городского развития пока-
зывает, что власть готова помогать социально от-
ветственному бизнесу и делает это на протяжении 
уже 15 лет. 

Поздравляя Агентство Городского Развития с 
15-летием, хочу пожелать коллективу сохранить 
все завоевания. Пусть талант и профессионализм, 
помноженные на креативность, личное обаяние 
и постоянную готовность сотрудников совершен-
ствоваться, дают энергию и возможность завое-
вывать новые высоты на благо не только города 
Череповца, но и всего нашего региона, что станет 
благодатной почвой для новых публикаций и сооб-
щений об Агентстве и его деятельности. Вместе мы 
сделаем больше!

АЛЕКСЕЙ ЯКУНИН 

Директор
Информационного мониторингового агентства 
«Череповец» 
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ИВАН БОРИСОВ

Мы всегда будем надежными партнерами 
и помощниками Агентства в решении бла-
городной задачи – развитие череповецкого 
бизнеса

Образованное пятнадцать лет назад в сложный 
для города период финансово-экономического кри-
зиса с целью создания принципиально новой мо-
дели развития предпринимательского сектора НП 
«Агентство Городского Развития» сегодня – много-
функциональная структура, обеспечивающая ста-
бильное развитие бизнеса Череповца.

Сегодня малый и средний бизнес является осно-
вой развития экономики. А предприниматели, кото-
рые не гонятся за сиюминутной выгодой и исполня-
ют возложенные на них социальные обязательства, 
вносят значимый вклад в стабильное будущее жи-
телей города.  Одним из показателей социальной 
ответственности бизнеса является своевременное 
и полное осуществление платежей в пенсионную 
систему. Платежи работодателей – это не только 
пенсионное обеспечение нынешних пенсионеров, 
но и будущая пенсия сотрудников, которые сегодня 
обеспечивают и развивают бизнес.

С Агентством  Городского Развития нас связыва-
ют крепкие партнерские отношения, мы вместе уже 
с 2010 года реализуем проект «Город для бизнеса», 
позволяющий бизнесу в режиме «одного окна» по-
лучить бесплатные консультации специалистов, в 
частности по вопросам предоставления отчетности 
и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
и фонды индивидуального страхования.  Благода-
ря проекту мы создаем единое открытое инфор-

мационное поле для бизнеса и даем возможность 
напрямую общаться власти с бизнесом и бизнесу 
с властью. Вместе с Агентством Городского Разви-
тия мы продолжаем внедрять новые эффективные 
бизнес-механизмы так,  в этом году проект «Город 
для бизнеса» стартовал в новом формате – в режи-
ме online. Оперативность, удобство и доступность 
оказались неоспоримыми преимуществами дистан-
ционного консультирования.

Хочу поблагодарить Агентство Городского Разви-
тия за высокий профессионализм и достойное отно-
шение к делу и заверить в том, что мы всегда будем 
надежными партнерами и помощниками Агентства 
в решении благородной задачи – развитияы чере-
повецкого бизнеса.

Поздравляю с юбилеем всех членов сплоченного 
и дружного коллектива Агентства Городского Раз-
вития, чей профессионализм и трудолюбие обеспе-
чивают плодотворную деятельность организации, 
желаю, чтобы и далее благодаря вашему ответ-
ственному отношению компания с успехом покоря-
ла новые вершины.

Начальник управления
Пенсионного фонда РФ в г. Череповце 
и Череповецком районе
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Главный государственный санитарный врач 
Вологодской области в городе Череповце, 
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, 
Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском 
районах.

ЛАУРА ПЕТРОВА 

Создание в городе такой структуры, как 
Некоммерческое партнерство «Агентство Го-
родского Развития» оказалось своевремен-
ным и дальновидным решением.

Реализация на практике Федеральных законов 
в сфере санитарно-эпидемиологического  благо-
получия и сфере защиты прав потребителей, по-
вышение правовой грамотности населения и пред-
принимательства – непростая задача, требующая 
совместных усилий бизнеса и власти.

Считаем, что создание в городе такой структу-
ры, как Некоммерческое партнерство «Агентство 
Городского Развития», оказалось своевременным 
и дальновидным решением. Сегодня площадка АГР 
востребована всеми сферами общества. Формиро-
вание конструктивного диалога между бизнесом 
и контролирующими структурами, организация 
обучающих семинаров и консультирование пред-
принимателей, неоценимая помощь в реализации 
проектов начинающих предпринимателей, привле-
чение бизнеса к активному участию в жизни му-
ниципалитета – со всеми этими задачами успешно 
справляется высокопрофессиональный коллектив 
Некоммерческого партнерства «Агентство Город-
ского Развития».

Сотрудничество с Агентством Городского Разви-
тия является одним из важных направлений нашей 
работы. Роспотребнадзор готов к конструктивному 
диалогу с предпринимателями, поэтому мы вместе 
с Агентством с 2010 года проводим уже ставший 
традиционным для Череповца проект «Город для 
бизнеса», направленный на повышение правовой 
грамотности предпринимателей. Главная задача 
проекта – это просвещение предпринимателей, 

оказание консультативной помощи, ведь не зря го-
ворят, что знание – это лучшие инвестиции в биз-
нес. 

Благодаря проекту в режиме «одного окна» бизнес 
может получить бесплатные консультации от адми-
нистрации города и контролирующих служб. Следуя 
современным тенденциям и отвечая на потребности 
бизнеса, в 2014 году впервые консультационный 
пункт был проведен в новом формате – в режиме 
online.  Подобная форма работы в современном ин-
новационном мире приобретает все большую попу-
лярность и заслуженно находится в приоритете. И, 
действительно, оперативность, удобство и доступ-
ность оказались неоспоримыми преимуществами 
дистанционного консультирования. Оценить все 
достоинства онлайн-консультаций  смогли более 
50 предпринимателей, более 200 вопросов, касаю-
щихся различных аспектов ведения бизнеса задали 
череповецкие предприниматели и получили на них 
исчерпывающие ответы, в рейтинге популярности 
традиционно были и вопросы, касающиеся поля 
деятельности Роспотребнадзора. Цифры говорят 
о том, что проект действительно востребован, а 
значит, и впредь вместе с Агентством Городского 
Развития мы будем  создавать подобную откры-
тую информационную площадку для череповецких 
предпринимателей. 

Желаем Агентству Городского Развития дальней-
ших успехов и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.
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В Череповце создана мощная инфраструк-
тура поддержки малого и среднего бизнеса

Череповец по праву считается городом с мно-
гоуровневой экономикой. Здесь динамично разви-
вается не только крупный, но и средний, и малый 
бизнес. В 2013 году город на Шексне вошел в чис-
ло лучших в России, где созданы благоприятные 
условия для развития предпринимательского сек-
тора. Вряд ли это было бы возможным без мощ-
ной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса. Ее фундаментальная основа – некоммер-
ческое партнерство «Агентство Городского Разви-
тия», учредителями которого являются мэрия го-
рода и компания «Северсталь». 

Агентство является основным исполнителем му-
ниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в горо-
де Череповце на 2013–2017 годы», которая была 
одобрена депутатским корпусом. Это уже вторая 
программа, действующая на территории города. 
В ее разработке принимали участие экспертные 
группы от малого бизнеса, был использован опыт и 
результаты предыдущей программы, которая пока-
зала высокую эффективность. 

Мероприятия программы скомпанованы по на-
правлениям, отражающим решение основных за-
дач: развитие эффективной финансово-кредитной 
поддержки бизнеса; повышение квалификации и 
развитие компетенций руководителей и специа-
листов малого и среднего предпринимательства; 
содействие развитию предпринимательства в при-
оритетных отраслях и усиления рыночных пози-
ций на внутрирегиональном, межрегиональном и 

международном рынке. В целом же деятельность 
Агентства положительно влияет на рост объемов 
производства, налоговые поступления, обеспече-
ние занятости, уровень доходов населения, соци-
альную и политическую стабильность Череповца.

Важным направлением в работе Агентства с 
предпринимателями является реализация соци-
ально значимых проектов. Так, с каждым годом все 
активнее предприниматели участвуют в конкурсе 
Череповецкой городской Думы «Цветущий город». 
С начала действия проекта его участниками уже 
стали более 50 представителей бизнеса. Это один 
из показательных положительных примеров взаи-
модействия власти, общества и бизнеса. 

Сейчас в Череповце достаточно большое количе-
ство людей готовы развивать свой бизнес, искать 
новые возможности, ниши и точки роста. Задача 
городского парламента – не создавать бизнесу 
препятствия, а, прежде всего, разрабатывать акту-
альную правовую базу, делать все для того, чтобы 
бизнес мог успешно развиваться на территории на-
шего города.

АНДРЕЙ 
ПОДВОЛОЦКИЙ

Председатель
Череповецкой городской Думы
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АЛЕКСАНДРА БАДАНИНА

Малый и средний бизнес – важный элемент в развитии 
моногорода 

Агентство Городского Развития – проект, направленный на 
выработку механизмов и инструментов развития социального 
потенциала региона и предпринимательской инициативы. Струк-
тура создавалась в сложный 1999 год, когда нашу страну накры-
ло волной кризиса. Наиболее чувствительными к такому эконо-
мическому «цунами» были моногорода. Проблемы наслаивались 
одна на другую – массовые сокращения, рост преступности, 
социальная напряженность. Эти болевые симптомы Череповцу 
удалось избежать. Город сумел повернуть ситуацию так, чтобы 
она пошла только на пользу экономике. Местной властью, де-
путатским корпусом, компанией «Северсталь» был выбран курс 
на диверсификацию, где роль флагмана возлагалась именно на 
Агентство Городского Развития. Целью которого стало оказание 
содействия развитию малого и среднего бизнеса. Этот сектор 
экономики создает новые рабочие места и обслуживает основ-
ную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг с 
быстро меняющимися требованиями рынка. Иными словами – это 
важный элемент развития и процветания моногорода! 

Научить, помочь в составлении бизнес-плана, подсказать, как 
действовать в рамках закона, – этот функционал все эти годы 
с достоинством выполняет коллектив Агентства. Программы, по 
которым оно работает, обеспечивают комплексную поддержку 
начинающим и действующим предпринимателям от возникно-
вения бизнес-идеи до оказания содействия в получении финан-
совой поддержки, консультирования предпринимателей на всех 
этапах развития, давая возможность представителям бизнеса 
приобрести новые компетенции. Именно поэтому на базе Агент-
ства открыты консалтинговый центр, центр бизнес-образования, 
а в скором времени планируется создание еще и центра соци-
альных инноваций. Такая политика поддержки вырабатывается 
некоммерческим партнерством «Агентство Городского Развития» 

в тесном контакте с Координационным советом по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, с городской Думой, с 
муниципальными органами управления. Такой подход в работе 
уже сейчас вполне может быть определен в качестве «макетно-
го», «образцового» для российских регионов. Недаром свой опыт 
Череповец транслирует на уровне федерации. 

Результатом этих преобразований стало то, что теперь Чере-
повец по праву считается городом многоуровневой экономики, 
где динамично развивается не только крупный бизнес, но и сред-
ний, и малый бизнес, готовый в кратчайшие сроки подстроиться 
не только под изменчивую экономику, но и под спрос населения, 
делая жизнь более комфортной.

Сегодня в городе более 14 тысяч предпринимателей, если 
учесть, что они создали порядка 50 тысяч рабочих мест, то в 
сфере малого бизнеса трудится каждый шестой житель Чере-
повца. Однако это уже совсем не тот малый бизнес, который дей-
ствовал 10 и более лет назад. У него уже более высокая степень 
предпринимательской зрелости, профессионализма и развития 
деловой культуры. Малый бизнес занял качественно иные, более 
убедительные позиции в российской экономике и, кроме того, 
все более и более консолидируется как социально-политическая 
сила, как опора и двигатель многих процессов. За этими дости-
жениями – большой объем работы городских систем управления 
и некоммерческого партнерства «Агентство Городского Разви-
тия». Впереди – новые горизонты!

Депутат Законодательного Собрания Вологодской области, 
Председатель постоянного комитета
Законодательного Собрания Вологодской области 
по образованию, культуре и здравоохранению
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Ч е р е п о в е ц к о е 
Агентство Город-
ского Развития – 

помощник в безбрежном океане бизнеса для вологод-
ских бизнес-леди 

Роль женщин в развитии предпринимательства в нашей обла-
сти становится все значительней. Каждое третье предприятие 
создано или возглавляется женщинами. Как правило, средний 
возраст бизнес-леди – 30 – 35 лет, образование – высшее. Жен-
щины стремятся к большей самостоятельности, эффективной 
реализации своих потенциальных возможностей. Для многих 
это еще стремление материально обеспечить свою семью, своих 
детей. Обращает на себя внимание и такой факт – женщины ак-
тивнее стали создавать свой бизнес в сфере производства и со-
циальных отношений: это и негосударственные детские учреж-
дения, и услуги в сфере здравоохранения, бытового обслужива-
ния, перерабатывающей промышленности и т.д. Еще несколько 
лет назад основной нишей женщин бизнеса была торговля. На 
своих предприятиях значительное внимание женщины-руко-
водители уделяют решению социальных вопросов, оказывают 
помощь женщинам, воспитывающим детей, поддерживают раз-
личные благотворительные мероприятия. Женщины активнее 
тянутся к познанию нового, ищут эффективные модели бизнеса, 
изучают опыт своих коллег, партнеров, а иногда и соперников.

Несколько лет подряд Вологодский областной совет женщин 
проводил специальные информационные конференции для де-
ловых женщин, организовывал встречи с руководителями об-
ласти, областными и федеральными структурами, налоговыми 
службами и т.д. В зале никогда не было ни одного не занятого 
кресла. Наоборот, на такие конференции прибывало больше де-
ловых женщин, чем предварительно заявлялось. Такие встречи 
давали женщинам возможность обсудить сложные вопросы, об-
меняться опытом, выстроить взаимодействие.

Конечно, женщинам не просто пробивать дорогу в бизнесе. У 
них значительно больше ограничений для неформального об-
щения при решении деловых вопросов, выстраивания контак-
тов, договоренностей. И по сей день, увы, живы патриархаль-
ные традиции в обществе в отношении женщин. Наверно, толь-
ко этим можно объяснить практическое отсутствие женщин на 
уровне принятия решений в органах власти страны, региона. В 
Правительстве области среди заместителей губернатора только 
одна женщина, в Законодательном Собрании области среди де-
путатов – 6 женщин.

Но тем не менее подобная ситуация не расслабляет деловых 
женщин, а наоборот, заставляет всегда быть в тонусе, видеть 
перспективы, реально оценивать возможности.

Агенство Городского Развития – комплексная помощь для тех, 
кто в бизнесе начал с нуля.

Мне особенно приятно отметить, что хорошим помощником 
в безбрежном океане бизнеса для наших бизнес-леди стало 
Агентство, оно слышит деловых женщин, решает проблемы, по-
могает и поддерживает. Здесь разработаны и действуют специ-
альные программы: обучение предпринимателей, финансовая 
поддержка, имущественная поддержка. Двери в это учрежде-
ние открыты всегда, и здесь всегда рады видеть новых, креа-
тивных, смелых, решительных людей, решивших открыть или 
развить свое дело! 15-летний юбилей НП «Агентство Городского 
Развития» встречает в расцвете творческих сил, имея немалый 
опыт и молодой задор.

Значит, все еще впереди!

Депутат Законодательного Собрания Вологодской 
области, председатель постоянной комиссии 
по регламенту и депутатской деятельности 
Законодательного Собрания Вологодской области, 
председатель Вологодского областного
совета женщин

ЛЮДМИЛА ЯЧЕИСТОВА
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Развитие предпринимательства – приоритетное на-
правление политики 35-го региона 

Правительство Вологодской области традиционно уделяет 
большое внимание поддержке малого бизнеса, всем очевидно, 
что малые предприниматели являются важнейшей частью эконо-
мики региона. По профилю своей нынешней и прошлой деятель-
ности (работал на посту заместителя начальника департамента 
экономики) я много общаюсь с предпринимателями, проводя мно-
жество опросов, которые помогают выявить проблемные зоны и 
направления. Если же говорить в целом, Вологодская область 
ориентируется на мировой опыт, который позволяет выделить 
четыре основных фактора, воздействующих на эффективность 
малого и среднего предпринимательства. Первый фактор – это 
все то, что связано с так называемыми активами предпринима-
телей, то есть все, что связано с финансированием, обучением и 
повышением квалификации сотрудников, а также с продвижени-
ем технологий и инноваций. Второй – это содействие развитию 
бизнеса, включающее в себя, в первую очередь, инфраструктуру 
поддержки. Третий – регуляторная политика, а именно законо-
дательная база и административные ресурсы, и четвертый – это 
предпринимательская культура, менталитет и отношение обще-
ства к предпринимательству в целом. На все эти пункты мы и 
опираемся. Большой акцент всегда делался на эффективность и 
прозрачность этой поддержки, возможность довести ее до мак-
симально широкого круга людей. Одним из операторов, инициа-
торов и исполнителей совместных важных проектов выступало и 
выступает Агентство Городского Развития.

За 15 лет Агентство стало настоящим флагманом среди органи-
заций поддержки малого и среднего предпринимательства. Опыт 
и принципы работы Агентства могут стать примером и опорой 
для других подобных инфраструктур по содействию в развитии 
деловой среды. 

Как показала практика, Агентство является созидателем и 

творцом предпринимательского искусства, когда и учит начи-
нающий бизнес успешно сочетать риски и возможности, угро-
зы и преимущества, и содействует ему в реализации идеи или 
проектов. Одна из исторических и системных проблем мало-
го и среднего предпринимательства, и не только российского, 
– ограниченность собственных средств. Одним из инструмен-
тов, которые позволили обеспечить свободный доступ бизнеса 
к заемным средствам в необходимом объеме, явилась програм-
ма финансовой поддержки правительства Вологодской области 
«Гарантийный фонд». Проект стартовал в 2009 году, оператором 
выступило Агентство Городского Развития. Проект позволил ма-
лому и среднему бизнесу Вологодской области модернизировать 
основные производственные фонды, расширить ассортиментные 
линейки, выйти на новые рынки сбыта и оздоровить финансо-
во-хозяйственную деятельность предприятий в целом. Так, за 
время работы Гарантийного Фонда было сохранено 2005 рабо-
чих мест и дополнительно создано порядка 560 новых, сумма 
кредитов, выданных с начала действия программы, превысила 
470 млн рублей.

Развитие предпринимательства – приоритетное направление 
политики региона. А конструктивное партнерство власти и биз-
нес-сообщества – это один из важнейших факторов дальнейшего 
социально-экономического развития и повышения благосостоя-
ния населения региона. Мы будем и впредь продолжать совмест-
ную работу с Агентством, направленную на поддержку малого и 
среднего бизнеса, она очень важна для всей Вологодской области. 

Выражаю всем сотрудникам и партнерам искреннюю призна-
тельность. И верю, что совместными усилиями нам удастся сни-
зить риски ведения предпринимательской деятельности; сделать 
занятие бизнесом привлекательным, выгодным и перспектив-
ным, а нашу экономику – эффективной и развивающейся! Же-
лаю исполнения задуманного, успешной реализации проектов, 
удачи! А семьям – благополучия!

СТЕПАН ТКАЧУК

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Вологодской области
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Агентство Городского Развития – сильный 
институт поддержки для предприниматель-
ских инициатив

У руля Агентства Городского Развития фактиче-
ски я был один год. Этот короткий, по управленче-
ским меркам период пришелся на время становле-
ния уже на тот момент перспективного института 
развития. Агентство строилось по «кирпичику», 
год за годом, укрепляя свои позиции и завоевывая 
новые экономические ниши. Главное – нужно было 
подготовить прочную платформу, фундамент для 
дальнейшего стабильного роста.

На данном этапе важно было найти взаимопони-
мание и выстроить конструктивный диалог с вла-
стью в лице Череповецкой городской Думы и адми-
нистраций города и региона. Только при условии 
открытого обмена мнениями можно прийти к обще-
му пониманию важности партнерства и конкретной 
роли агентства в судьбе города с моноструктурной 
экономикой. Основной моей задачей было – на-
глядно продемонстрировать, что развитие пред-
принимательского сектора – это серьезный задел 
в будущее: новые рабочие места, улучшение каче-
ства жизни горожан, дополнительные поступления 
в бюджеты всех уровней. И самое главное, Агент-
ство Городского Развития способно решать данную 
задачу. Мы даже провели выездное заседание Го-
родской Думы, чтобы депутаты увидели и осознали 
возможности и потенциал агентства!

Параллельно с этим мы решали задачу интегра-
ции в работу Федеральных программ поддержки 
малого и среднего бизнеса. Мы заявились и успеш-

но выступили в Федеральных конкурсах 2002 года.
Поскольку начальная финансовая поддержка ма-
лого предпринимательства очень важна, так как 
людям, которые открывают свой первый бизнес, 
обычно катастрофически не хватает финансовых 
средств, я искренне рад, что нам удалось получить 
софинансирование на реализацию проектов в сфе-
ре услуг, торговли. 

Для интеграции в местное бизнес-сообщество и 
выстраивания взаимодействия с ним Агентство уча-
ствовало совместно с мэрией города в проведении 
успешных проектов по повышению эффективности 
ключевых муниципальных предприятий города – 
Водоканал, Автоколонна 1456. 

И это далеко не все, что удалось сделать. Отмечу, 
что без всеобщих усилий областных, городских вла-
стей и бизнеса воплотить в реальность задуманное 
было бы просто невозможно.

Сейчас Агентство Городского Развития преврати-
лось в сильный институт поддержки для реализа-
ции предпринимательских инициатив, в арсенале 
которого десятки работающих бизнес-механизмов 
и актуальных проектов. За плечами признание на 
областном и всероссийском уровне, сотни благо-
дарных бизнесменов. Я желаю Агентству Городско-
го Развития удачи и успехов в достижении новых 
целей и уверенной поступи в будущее!

НИКОЛАЙ КОРАБЛЁВ

Директор НП «Агентство Городского Развития»
в период с 2001 по 2002 годы
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Каждый предприниматель хочет в запасе иметь «по-
душку безопасности»

Специализация предприятия «Ультракрафт» – выпуск науко-
емкой и инновационной продукции. Речь идет о разработке и 
промышленном внедрении передовых научных решений в сфе-
ре неразрушающего контроля и автоматизации производства. В 
первую очередь это создание промышленных роботов, которые 
интегрируются в производственные линии металлургических за-
водов и обеспечивают непрерывный контроль металлопродук-
ции на наличие дефектов. Основная инженерная составляющая 
нашего коллектива – это выпускники череповецких и вологод-
ских вузов. Именно их силами и создается самое современное 
оборудование нового поколения. Это и высокоточная механика, 
платы аналоговой и цифровой электроники, системы автоматики 
и электропитания, программные модули вычислительного ком-
плекса и управления работой автоматики и многое-много другое.

К примеру, нами создан целый ряд автоматизированных ком-
плексов, с помощью которых контролируют трубы для россий-
ско-итальяно-французско-немецкого проекта «Южный поток». 
Газопровод прокладывается по дну Черного моря на глубине 
2000 метров, и обязательный контроль труб на наличие дефек-
тов является залогом качества для заказчиков, поскольку в этом 
деле права на ошибку нет. В России мы единственные, кто соз-
дает подобное оборудование и на тендерах уверенно побеждаем 
зарубежные фирмы с многолетней историей. 

Залогом успеха является фундаментальная научная база и со-
трудничество с ведущими инженерными вузами страны, такими 
как МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГЭТУ им. В.И. Ульянова (Ленина) 
«ЛЭТИ», ИжГТУ им. Калашникова, ЧГУ и многими другими. В порт-
фолио «Ультракрафт» уже 23 запатентованных изобретения.

Но делать бизнес самому – совсем не такая легкая задача, как 
кажется. Большой объем работы: решение кадровых, юридиче-
ских, экономических и других вопросов, командировки, встречи, 
контракты. Необходимо преодолеть огромный путь, где есте-
ственно будут как взлеты, так и падения. И как раз для того, 
чтобы последствия от падений были неощутимыми,  каждый хо-
чет иметь в запасе подушку безопасности. Эту роль для черепо-
вецкого бизнеса как раз выполняет Агентство Городского Разви-
тия.  Сюда можно обратиться с любым вопросом. Здесь всегда 

выслушают и предло-
жат пути решения. 
Это действительно 
партнер,  равноправ-
ный партнер, который 
усиливает возможности предприятия, привнеся собственные 
знания, идеи и связи, наличие которых является жизненно важ-
ным для успешного дела. 

Я искренне рад, что у нашего предприятия такой надежный 
тыл в лице Агентства Городского Развития, учрежденного мэри-
ей города Череповца и компанией «Северсталь».  В самом на-
чале своего пути мы получили грант 300 тысяч рублей. На эти 
средства мы закупили компьютеры для лаборатории. Затем мы 
уже трижды получали поддержку в рамках реализации програм-
мы Правительства Вологодской области «Гарантийный фонд». 
Оператором ее выступает АГР.  Общая сумма привлеченных 
предприятием заемных средств составила более 48 миллионов 
рублей, в свою очередь суммарный размер поручительства  пре-
высил 32 миллиона рублей. Благодаря такой форме поддержки 
нам удалось не только увеличить выпуск наукоемкой и инноваци-
онной продукции металлургической и трубной промышленности, 
но и закупить дорогостоящее технологическое оборудование. В 
результате на примере автоматизированной системы производ-
ства «Ультракрафт» впервые в мире ЭМА-технология контроля 
листового проката для производства магистральных нефте- и 
газовых труб большого диаметра успешно прошла квалифика-
цию стандарта DNV, указанного в требованиях к поставщикам 
продукции. Это наша общая заслуга – предприятия, Агентства 
Городского Развития, мэрии города Череповца, правительства 
Вологодской области. 

Я хочу всех поздравить с этой замечательной датой – 15-ле-
тием Агентства Городского Развития, и пожелать, чтобы наши 
партнерские отношения никогда не сломилась под различными 
невзгодами. Искренне желаю дальнейшего процветания, а всем 
работникам Агентства и их семьям – доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

ВЛАДИМИР БРИТВИН

Генеральный директор ЗАО «Ультракрафт»
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Быть вместе с Агентством Городского Развития –  зна-
чит идти верным курсом

В Вологодской области динамично развивается не только 
крупный, но и средний, и малый бизнес, поскольку создана 
мощная инфраструктура его поддержки. В Череповце такой 
бизнес-фундаментальной платформой является некоммер-
ческое партнерство «Агентство Городского Развития». Здесь 
оказывается не только реальная финансовая имущественная, 
информационно-консультационная поддержка, но и создана 
крупная площадка для обмена деловым опытом и выстраивания 
диалога между властными структурами и предпринимателями.

Зачастую предприниматель узнает о новых законах, которые 
непосредственно касаются его деятельности, уже после того, 
как они вступают в силу. Именно поэтому сотрудники Агентства 
подключаются сами к работе и собирают от нас предложения 
на стадии обсуждения: в этом случае легче найти тот вариант, 
который устроит и власть, и бизнесменов. Далее конструктив-
ные предложения выносятся на Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства под председа-
тельством мэра Юрия Кузина. В ходе диалога общими усилиями 
не раз удавалось прийти к консенсусу по вопросам налогов, 
проверок, СанПИНов и др. Кроме того, Агентство содействует 
в продвижении и поддержке наших местных товаропроизводи-
телей, и это очень отрадно. С улучшением их работы город и 
регион увеличивает доходы бюджета, количество рабочих мест. 
При условии наполнения казны появляется большая возмож-
ность тратить на повышение уровня жизни людей. То есть сразу 
же решаются социальные задачи. Так что подход Агентства к 
вопросам поддержки и содействия развитию бизнеса я бы оха-
рактеризовал одним словом – он правильный. 

Благодаря проведению деловых мероприятий, организации 

встреч в властью за чашкой кофе, выставок, конференций, се-
минаров, круглых столов, отражающих последние тенденции 
экономики, происходит создание благоприятной бизнес-среды, 
стимулирующей предприятия к развитию, к успешному освое-
нию перспективного опыта в сфере предпринимательства. За-
логом успеха служит то, что агентство объединяет людей со 
сходным мышлением, активной жизненной позицией, желаю-
щих менять жизнь в городе к лучшему — им всегда есть о чем 
поговорить. В неформальной обстановке рождается столь не-
обходимое в нашей деятельности доверие, появляются свежие 
идеи.

Среди предпринимателей некоммерческое партнерство 
«Агентство Городского Развития» достигло высокого уровня до-
верия благодаря активному участию в развитии деловой среды 
города, улучшению предпринимательского климата, созданию 
позитивного имиджа предпринимателей в городе Череповце и 
Вологодской области, развитию межрегионального и междуна-
родного сотрудничества. 

В целом же за 15 лет деятельности достигнуто много целей в 
создании благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства, реализована масса проектов, на-
правленных на популяризацию предпринимательской деятель-
ности.

Желаю Вам успеха, реализации задуманных планов, благопо-
лучия и процветания! Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

ОЛЕГ БАРИНСКИЙ

Председатель «Союза предприятий и 
предпринимателей потребительского рынка 
Вологодской области в сфере торговли и услуг»
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Генеральный директор
ООО «Речфлотсервис»

ИРИНА КУЗИНА

Миссия Агентства Городского Развития – содействовать 
экономическому развитию Череповца

На протяжении 15 лет некоммерческое партнерство «Агентство 
Городского Развития», учредителями которого являются 
компания «Северсталь» и мэрия города,  успешно выполняет 
основную цель своего предназначения  – это содействие 
экономическому развитию города Череповца путем создания 
благоприятных условий для  развития предпринимательства 
и создания новых видов бизнеса. Ведь организация бизнеса – 
это довольно трудоемкий процесс, требующий значительного 
опыта и высокой квалификации специалистов, отвечающих 
за ключевые стороны проекта. Шансы на успех выше у тех 
участников рынка, где все аспекты будущей деятельности 
распланированы и проверены опытным путем. Для того  
чтобы открыть свое дело, предпринимателям уже не стоит 
рисковать, им достаточно положиться на команду Агентства, где 
оказывается комплексный спектр услуг, начиная от составления 
бизнес-плана до подготовки документов для регистрации 
компании и полного юридического сопровождения.

Что говорить, за этот период решено огромное количество 
насущных проблем предпринимателей города Череповца, 
проведены сотни встреч с профессиональными сообществами 
по обсуждению сложнейших тем и решению острых вопросов.  
При этом Агентство всегда выступало инициатором, и ни одна 
проблема предпринимателей не осталась без внимания. Все 
это говорит о неравнодушии к своему делу коллектива и его 
руководителя Андреевой Оксаны Рудольфовны.

Выражаю слова благодарности за огромный вклад в развитие 
предпринимательства в городе Череповце, за высокий 
профессионализм, за индивидуальный подход к каждому 
предпринимателю.  Многие достижения предпринимателей не 

состоялись бы без помощи и поддержки, профессионализма 
и ответственности сотрудников Агентства, а главное – без  
энтузиазма, которым они  заряжают  предпринимателей города.

Все, что сделано Агентством за 15 лет, крайне важно для 
города и особенно для малого и среднего предпринимательства.  
Очень замечательно, что в городе Череповце есть то связующее 
звено, которое объединяет предпринимателей, общественность 
и представителей власти. Поэтому хотелось бы пожелать 
всегда держать тот уровень, который  достигнут, развиваться  и 
постигать новые высоты.

Особые слова благодарности хочется выразить в адрес 
руководителя Агентства Оксаны Рудольфовны, харизматичной, 
мудрой и замечательной женщины, под чьим руководством 
Агентство идет верным курсом. Для многих женщин-
предпринимателей Оксана Рудольфовна стала примером 
руководителя и лидера.

Желаю коллективу Агентства Городского Развития успеха и 
уверенности в своих силах, двигаться с поднятыми парусами, 
набрав полный ход в будущее!



Агентство Городского Развития. 15 лет Предприниматели38

НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВА

Председатель Ассоциации
развития малого и среднего предпринимательства 
Вологодской области 

В Череповце есть кому задавать бизнес-тон и  созда-
вать бизнес-настрой 

Деятельность Агентства Городского Развития  хочется срав-
нить с научно-практическим айсбергом, где 2/3 работы находит-
ся под водой и не видны для всех. И только окунувшись в их про-
екты, тренинги, семинары и школы, понимаешь, сколько труда и 
подготовки проделано специалистами до внедрения новых биз-
нес-идей. Исследования, сбор информации, аналитика, расчеты, 
организация рабочих групп, деловые встречи и многое другое. 
Агентство Городского Развития – это настоящая коммуникацион-
ная площадка, которая объединяет, вдохновляет, направляет и 
создает условия поддержки.  

Наша Ассоциация при поддержке Агентства Городского Разви-
тия реализует несколько проектов, среди которых «Свет в двор», 
«Кинотеатр под открытым небом», поэтому мы можем с уверен-
ностью сказать, что поддержка малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется на деле, в реальности.

Еще один важный момент, на котором хотелось бы заострить 
внимание! В нашем городе нет множества консалтинговых фирм, 
осуществляющих консультирование бизнеса в области налогов, 
менеджмента, управления персоналом, бухгалтерии, продвиже-
ния и организации ИП и ООО, так как комплексно и качественное 
такую поддержку оказывает Агентство Городского Развития. 

На базе Агентства работает клуб начинающих предпринима-
телей. Это общество тех, кто недавно открыл свой бизнес или 
только планирует это сделать. Таким образом, у «новичков» по-
являются новые возможности для активного общения, обучения, 
обмена опытом и поиска новых деловых контактов. Заседания 
Клуба проходят в форме деловых игр, тренингов, общения с экс-
пертами, действующими предпринимателями. Клуб – это источ-
ник информации о бизнесе и для бизнеса, это стимул для поис-

ка и применения новых решений в бизнесе. Это замечательный 
проект, который реально помогает «встать на ноги» молодым 
предпринимателям в городе. 

Отдельный блок работы посвящен социальному предпринима-
тельству, бизнес-инкубатору, центру бизнес-образования и дру-
гим конкретным и важным направлениям. Как видите, Агентство 
Городского Развития задает тон, настрой, показывает пример 
позитива и веры в стабильное экономическое будущее Чере-
повца – таково мнение Ассоциации развития малого и среднего 
предпринимательства Вологодской области. Конечно, это вызы-
вает чувство заслуженного уважения, но и налагает серьезную 
ответственность за судьбы бизнеса – от небольшого частного 
предприятия до флагманов промышленности и сферы услуг.

Примите самые искренние поздравления, пожелания успехов, 
счастья и здоровья всем и каждому. Желаю коллективу Агент-
ства Городского Развития энергии, оптимизма, благополучия, 
крепкого здоровья, личного счастья, творческого вдохновения, 
а также новых достижений, смелых, интересных, полезных про-
ектов, успешного продолжения уже имеющихся, терпения и сил. 
Оставайтесь верны принципам высокого профессионализма, 
целеустремленности, преданности своей работе, взвешенности 
решений и работе для процветания экономики Череповца  и Во-
логодской области. Знайте, все, что вы делаете – на благо!
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Прямой результат работы Агентства – вы-
сокий уровень активности предпринимате-
лей в Череповце

Малый и средний бизнес города Череповца на 
протяжении многолетнего опыта взаимодействия с 
Агентством Городского Развития нашел в его лице 
ту эффективную, плодотворную и прочную плат-
форму, где взаимодействие бизнеса и власти дает 
наилучший эффект экономического развития. Это 
обусловлено профессионализмом, самоотдачей и 
заинтересованностью людей, вырабатывающих 
системные решения для успешной интеграции раз-
личных сфер бизнеса в экономическую жизнь горо-
да и области.

Законодательные инициативы, встречи с властью 
и профессиональными сообществами по обсужде-
нию принципиальных вопросов — все это было бы 
значительно сложнее без деятельности такой свя-
зующей организации как Агентство Городского Раз-
вития. Высокий уровень деловой активности среди 
предпринимателей в Череповце — прямой резуль-
тат работы организации. 

С целью решения существующих проблем биз-
неса с 2008 года действует совещательный орган 
– Координационный совет. При нем созданы 11 
отраслевых экспертных групп в разных  сферах: 
от производства до здравоохранения. Они специ-
ально сформированы с целью изучения ситуации в 
различных секторах бизнеса и выработки конкрет-
ных решений, направленных на развитие городской 
экономики. Уже многие вопросы были вынесены на 

заседания Координационного совета, а, главное, 
решены в пользу предпринимателей. Бизнес-со-
общество Череповца активно, готово к диалогу, 
участвует в разработке законодательной базы, 
корректировке форм поддержки малого и среднего 
предпринимательства, отрадно, что Агентство Го-
родского Развития открывает для бизнеса эти воз-
можности. 

Работа Агентства должна оцениваться не только 
бизнес-структурами, а в большей части государ-
ством, потому что успех правильной реализации 
этих систем формирует и стимулирует количествен-
ное и качественное формирование бюджета, соци-
ального благосостояния жителей области, а также 
устойчивой предпринимательской прослойки.

Желаю Агентству дальнейшего процветания на 
благо бизнеса, надежных партнеров, попутного ве-
тра и новых интересных проектов!

ГАРЛЕМ ЗАРГАРЯН

Генеральный директор
ООО «СтройМир-Групп»,
член Координационного совета 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства
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Из выпускниц «бизнес-инкубатора» в руководители 
Я являюсь руководителем детского центра «Дети Индиго». Ме-

ста ведения образовательной деятельности находятся в Чере-
повце и в Вологде. А также учредителем частного детского сада 
«Сорока-Ворона» в Череповце. Занимаюсь образовательным 
бизнесом с 2004 года. Параллельно с основным бизнесом веду 
интернет-проект artemovaelena.ru – консалтинговые  услуги для 
руководителей детских центров по всей России.

Но так было не всегда!  Детский клуб, несмотря на их большое ко-
личество, – сложный бизнес. Кроме того, что он требует вложений 
в оборудование, там есть еще одна серьезная статья расходов. Это 
помещение. К помещениям для детей предъявляются серьезные 
требования со стороны государства. Помимо всего прочего, они 
должны быть большими!  Большое помещение – высокая аренда.  
Мне повезло. Агентство Городского Развития предоставило для 
моего бизнеса большое светлое помещение в бизнес-инкубато-
ре. Мы находились там почти два года. Это очень важно! Когда 
ты не являешься опытным предпринимателем, то познаешь все 
через собственные ошибки, и каждая из них может привести к 
потере денег и к окончанию бизнес-карьеры. 

Поясню, в комплекс услуг в рамках этого проекта входит: пре-
доставление офисных помещений до 30 квадратных метров, ко-
торые оборудованы мебелью, оргтехникой; имеется доступ к Ин-
тернету. Кроме того, резидентам бизнес-икубатора оказывается 
информационное и консультационное сопровождение по бухгал-
терским, юридическим, финансовым вопросам. Цена за весь этот 
спектр – чисто символическая.

Поэтому я прекрасно осознаю, что Агентство Городского Раз-
вития сыграло решающую роль именно на начальном этапе 
становления моего бизнеса. Я вспоминаю о том, что там всегда 
царила атмосфера сотрудничества, оптимизма, веры в каждого 

начинающего предпринимателя!  Руководство помогало, чем 
могло, буквально взращивало наши бизнесы. 

Особую благодарность выражаю Андреевой Оксане Рудоль-
фовне. Я считаю ее настоящим сподвижником развития бизнеса 
в Череповце. Она столько лет этим занимается! Помогла столь-
ким начинающих предпринимателям! А самое главное, под ее ру-
ководством была выращена команда профессионалов, которые 
с каждым годом способны реализовывать все более серьезные 
проекты в области развития бизнеса в Череповце! 

Надо сказать, что 15 лет для любой организации – это серьез-
ная проверка на профессионализм и состоятельность. Агентство 
Городского Развития эту проверку временем успешно прошло. 
Сегодня вы являетесь надежным гарантом развития бизнеса в 
городе Череповце. Вы вносите существенный вклад в объедине-
ние предприятий и организаций, определяющих экономический 
потенциал муниципального образования, оказываете поддержку 
предпринимателям в расширении их деловых связей.

Пусть дорога к следующему юбилею будет насыщена новыми 
планами, творческими идеями и достижениями! Я искренне же-
лаю всему коллективу Агентства новых достижений, осуществле-
ния намеченных планов, крепкого здоровья, добра, благополу-
чия, успехов и процветания!

Оставайтесь такими же патриотами и оптимистами, неравно-
душными и полными творческого беспокойства, активными и 
самодостаточными во всем, что отстаиваете, чем живете. Чтобы 
Ваши знания, опыт, наработанные предыдущими годами связи 
приумножились новыми прогрессивными идеями и достижениями!

ЕЛЕНА АРТЁМОВА

Директор НОУ УЦ «Дети Индиго»



Предприниматели Агентство Городского Развития. 15 лет 41

Череповецкому бизнесу повезло – у нас есть Агент-
ство Городского Развития

Бывая в других регионах, общаясь с коллегами, всегда инте-
ресуюсь, как складываются отношения с местными органами 
власти, какие институты поддержки малого и среднего бизнеса 
функционируют. И давно уже пришел к выводу, что череповец-
ким предпринимателям повезло – у нас есть «Агентство Город-
ского Развития», учрежденное компанией «Северсталь» и мэ-
рией города. Это уникальная структура, аналогов которой я не 
встречал нигде.

Площадка Агентства – это реальная возможность конструк-
тивного диалога с властью города на уровне общественных 
организаций и отраслевых союзов предпринимателей. Именно 
здесь обычно происходит первый обмен мнениями, изучение во-
просов и поиск приемлемого для всех решения. Многие спорные 
моменты было бы гораздо труднее разрулить — не будь такого 
посредника. 

Неоценимую поддержку малому бизнесу оказали работники 
Агентства в период начала экономического кризиса. Каждый 
месяц мониторили ситуацию среди малых предприятий и посто-
янно информировали руководство города и области. Думаю, и 
поэтому тоже наши предприниматели не столкнулись с много-
кратным повышением налоговой нагрузки в тот период, как это 
было в других регионах. 

Благодаря инициативе Агентства наш город одним из первых 
включился в федеральные программы грантовой поддержки на-
чинающих и лизинговой поддержки действующих предпринима-
телей. Выстраивается система партнерства среднего бизнеса и 
градообразующих предприятий в сфере поставок. Каждая такая 
инициатива помогает малым и средним предприятиям выживать 
в непростой экономической ситуации.

Какой бы вопрос не решался, условия выкупа арендованных 

помещений, налоговые ставки по ЕНВД или патентной систе-
ме, взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями, 
всех и не перечислить, мы всегда находим поддержку в лице 
руководителя Агентства Городского Развития Андреевой Оксаны 
Рудольфовны и ее заместителя – Лукьяненковой Оксаны Юрьев-
ны. Это они превратили Агентство Городского Развития в основ-
ную структуру поддержки и развития предпринимательства в 
Череповце.

Сегодня Агентство Городского Развития – это слаженная ко-
манда молодых, динамичных и творческих людей, ставшая цен-
тром притяжения как для руководителей уже сложившегося 
бизнеса, так и для начинающих предпринимателей. Обучаю-
щие программы, юридическое и бухгалтерское сопровождение, 
встречи с представителями управленческих структур, банков, 
страховых и лизинговых компаний, выставки и конкурсы – все, 
за что берутся эти люди, всегда организовано на достойном 
уровне, и главное, востребовано предпринимательским сооб-
ществом.

СЕРГЕЙ ПАНОВ

Индивидуальный предприниматель,
член координационного совета
по поддержке малого и среднего предпринимательства
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Агентство Городского 
Развития – звено, которого 
катастрофически не хвата-
ло в 90-е

Отличительной особен-
ностью начала 90-х годов в 
России являлось открытие 

большого количества предприятий малого и среднего бизне-
са. Процесс проходил активно, но без должной юридической и 
административной поддержки, а уж о финансовой можно было 
только мечтать. Поэтому через 3-4 года большинство предпри-
ятий, связанных с промышленным производством, закрылось. 
Уход из производственного сектора малого и среднего бизнеса 
технически грамотных, активных предпринимателей и переход в 
торговый сектор сказывается и в настоящее время.

Появление Агентства Городского Развития в административ-
ной структуре Череповца стало эффективной площадкой взаи-
модействия малых и средних предприятий между собой и вла-
стью. Именно этого звена катастрофически не хватало между 
бизнесом и властными структурами. Его возникновение послу-
жило мощным толчком для развития малого и среднего бизнеса 
в Череповце, немаловажную роль в этом играет бережное и вни-
мательное отношение работников Агентства ко всем предпри-
нимателям – от самых мелких и начинающих до уже достаточно 
крупных и прочно стоящих на ногах. Семинары, деловые мис-
сии, круглые столы – все направлено на создание новых и раз-
витие действующих предприятий, также грантовая поддержка, 
содействие для участия в федеральных программах («Умник», 
«Старт», «Развитие») дают возможность плавно и безболезнен-
но входить молодым предпринимателям в серьезный бизнес.

Компания «ПАРАЛ» начинала свою деятельность при помощи 
Агентства с получения гранта в 300 тысяч рублей, что позво-
лило закупить оборудование и оформить патент. В настоящее 
время предприятие полностью обеспечивает ОАО «Северсталь» 
электродами для электроэрозионного текстурирования рабочих 
валков ПХП при производстве автолиста. Параллельно ведутся 
научно-исследовательские работы по созданию нового поколе-
ния электродов. Проводятся их опытно-промышленные испыта-
ния не только на ОАО «Северсталь», но и в цехах Новолипецкого 
металлургического комбината. Планируется выход и на Магни-

тогорский металлургический комбинат, таким образом, мы смо-
жем полностью закрыть металлургические предприятия России 
от поставок немецких электродов.

Разрабатывается направление лазерного текстурирования ра-
бочих валков при производстве автолиста, что требует подгото-
вить молодые кадры для работы на создаваемых установках. В 
этом направлении активно сотрудничаем с Череповецким Госу-
дарственным Университетом, студенты разрабатывают по нашим 
темам курсовые и дипломные проекты, участвуют в программе 
«Умник», что дает финансовое стимулирование и возможность 
дальнейшего участия со свей темой в программе «Старт». Эта 
программа позволяет открывать молодым специалистам пред-
приятия с достаточно крупным федеральным финансированием, 
такая форма подготовки позволит создать целое поколение биз-
несменов, работающих в производственном секторе с высокими 
технологиями, выпускающих импортозамещающую продукцию.

Огромную работу проводит Агентство Городского Развития по 
поиску и разработке новых проектов и направлений, в частно-
сти: создание условий активного взаимодействия предприятий 
нашего города с малым бизнесом, помогает последнему разра-
батывать такие проекты, которые без поддержки крупного биз-
неса ему просто не осилить. Одним из направлений такого взаи-
модействия может стать переработка отходов крупных предпри-
ятий. Шламы «ФосАгро» и шлаки «Северстали» при глубокой 
переработке позволяют получить еще много чего полезного, 
например, тяжелые и редкоземельные металлы, пропиточные 
составы для бетонов. Предполагается открыть несколько пред-
приятий перерабатывающей отрасли с высокоразвитыми техно-
логическими циклами с участием молодых предпринимателей, 
которые отвечают требованиям программы «Старт». Работа 
ведется в содружестве с учеными Москвы, Санкт-Петербурга и 
Минска.

Наша компания является активным участником всех начина-
ний Агентства Городского Развития, что позволяет сотрудничать 
не только с предприятиями Череповца и России, но в скором 
времени позволит расширить сферу сотрудничества на все стра-
ны Единого Экономического Пространства.

АЛЕКСАНДР КОМКОВ

Технический директор
ООО «ПАРАЛ»
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Для меня именно Агентство Городского 
Развития стало надежным помощником на 
старте  предпринимательского пути

 В наше непростое  время особенно важно под-
держать тех, кто делает первые шаги в бизнесе, 
для меня именно Агентство Городского Развития 
стало надежным помощником на старте  пред-
принимательского пути. Первым моим шагом к 
открытию своего бизнеса стали курсы «Основы 
предпринимательской деятельности», далее был 
конкурс среди 50 начинающих бизнесменов, где 
мой проект (открытие первого в Череповце част-
ного медицинского центра) экспертная комиссия 
признала социально-значимым. Как раз в это вре-
мя в городе был дан старт Бизнес-инкубатору, и 
я стала одним из первых его резидентов, а мое 
дело, так сказать, оказалось в надежных стенах и 
под надежной защитой. Клубный проезд, 17-а стал 
первым адресом медицинского центра «Салютис».  
В Бизнес-инкубаторе мы получили полностью обо-
рудованное помещение – офис под ключ, арендная 
плата низкая, при этом нам оказывалась юридиче-
ская, бухгалтерская помощь и консультационная 
поддержка.   Одним словом, необходимый кейс 
инструментов для развития своего бизнеса мы по-
лучили. Программа Бизнес-инкубатор помогла мне 
вырастить свое собственное дело. А дальше – толь-
ко собственное желание и старание.  

Сейчас мой бизнес крепко стоит на ногах. Отрад-
но, что я в числе тех 130 субъектов малого и сред-
него бизнеса, успешно вставших на ноги благода-

ря программе бизнес-инкубирования. Череповец-
кая площадка для перспективных и интересных 
start-up-проектов и сейчас ждет новых резидентов.  

Я искренне благодарю Агентство Городского Раз-
вития за путевку в бизнес, за поддержку в реали-
зации самых смелых начинаний. 

Надежным советником и партнером, крепким 
плечом заслуженно стало Агентство Городского 
Развития для тех, кто находился в самом начале 
бизнес-пути, и тех, кто уже познал тонкости пред-
принимательского искусства. Я желаю Агентству 
Городского Развития нестандартных решений, 
новых проектов и свершений, уверенности в за-
втрашнем дне, удачи и процветания на благо раз-
вития бизнеса. Уверена, что Агентство и дальше 
будет держать такую высокую планку, создавая 
своей работой и ответственностью благоприятный 
режим для  деловой инициативы, и как следствие 
достигнет своей главной цели – ряды успешных 
череповецких предпринимателей значительно 
увеличатся. 

Особенно хочется отметить директора Бизнес- 
инкубатора Смирнова Валерия Николаевича и со-
трудника данного учреждения, ныне директора 
АГР Андрееву Оксану Рудольфовну.

МАРИНА СПИРИНЦЕВА

Директор медицинского 
центра «Салютис» 
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ВАЛЕНТИНА МОКРЯКОВА

Индивидуальный предприниматель

Агентство 
Городского Развития 
помогает делу делом

 У каждого из нас в жизни возникают преграды, которые 
зачастую мы не можем преодолеть самостоятельно. Порой 
даже ломаемся. И вот на твоем пути появляется маячок… Обо 
всем по порядку. 

Май 2006 года. Меня сократили с работы, где 16 лет я 
занималась оформлением документов для иностранцев. До 
пенсии оставалось 2,5 года. Как и многим, оказавшимся в такой 
ситуации, было страшно сделать первый шаг в неизвестность. 
Стала действовать по классической схеме: пришла в Центр 
занятости населения. Была готова взяться за любую работу: 
продавцом в магазине, уборщицей. Но меня направили в 
Агентство Городского Развития. 

Начать собственное дело с нуля – непросто в одиночку, но 
с поддержкой в лице Агентства Городского Развития – все 
трудности оказались преодолимыми. Здесь я прошла обучающий 
курс по созданию своего дела. Как хорошо, что эти занятия 
проводили такие замечательные преподаватели: Приходский 
Виктор Ефимович, Корнилова Анна Геннадьевна, Долгова Нина 
Валентиновна. Именно они вселили в меня надежду, что не все 
у меня потеряно и в этом возрасте жизнь только начинается! 

Далее я написала бизнес-план «Создание предприятия по 
оказанию помощи в подготовке документов для оформления за-
гранпаспорта, вкладыша о гражданстве, разрешения на работу 
иностранца и т.д.» Успешно защитила проект. Возник вопрос с 
помещением. И здесь Агентство предложило имущественную 
поддержку – стать резидентом Бизнес-инкубатора на Клубном, 
17. Цель его – поддержать на первых порах начинающий биз-
нес, помочь выводу его на стабильный и устойчивый уровень 
развития. Для осуществления планов здесь созданы самые не-
обходимые условия. Например, здесь низкая стоимость аренды 
помещений, имеется оргтехника: компьютеры, телефон, факс. 
Помимо этого имеется возможность воспользоваться финансо-

выми, маркетинговыми услугами, а также помощью бухгалтера и 
юриста. Предприниматели могут пройти обучение на семинарах 
и тренингах, участвовать в выставках и конференциях. Будет 
оказана помощь по получению грантов, тендеров, ну и, безус-
ловно, самое главное – привлечение еще больше инициативных 
и активных людей в предпринимательскую сферу, формирова-
ние бизнес-среды с полезными связями и новыми знакомствами. 
Сейчас моя организация стабильно развивается.

И на протяжении всех 8 лет я прихожу в Агентство, как 
к себе домой. Здесь созданы комфортные условия для 
содействия развитию бизнеса: работает профессиональная 
команда единомышленников, готовых в любую минуту помочь 
предпринимателям в решении любых вопросов: бухгалтерских, 
юридических, финансовых и др. Душой и сердцем этого дома 
являются Оксана Рудольфовна Андреева и незаменимый 
ее помощник Оксана Юрьевна Лукьяненкова. Я искренне 
благодарна Богу за то, что на моем жизненном пути встретились 
такие люди, которые не дали отпустить руки, а предложили 
попробовать свои силы в своем бизнесе, который приносит мне 
не только доход, но и моральное удовлетворение.

Так что на своем примере могу смело сказать, что нет ничего 
невозможного для инициативных, увлеченных, работоспособных 
людей. Они всегда смогут получить поддержку для открытия 
собственного дела, реализовать свою мечту и обеспечить 
горожан востребованными услугами. Так что, если решили 
открыть свое дело, действуйте смелее, как советовал Марк Твен: 
«Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта 
черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, 
внушает вам чувство, что и вы сможете стать великим». А 
Агентство Городского Развития всегда поможет хорошему делу 
делом.
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ДМИТРИЙ ПОТАПКОВ

Агентство Городского Развития програм-
мирует на успех

Наше предприятие занимается научными раз-
работками. Когда начинаешь работать – сложно 
выделить время на то, чтобы заниматься написа-
нием бизнес-плана, да и другой документацией 
не очень-то хочется заниматься. Но так как меч-
та получить государственную поддержку все-таки 
в нас жила, мы взялись за это непростое для нас 
дело. Непростое, так как экономистов и бухгал-
теров в нашей, на тот момент, небольшой коман-
де не было. Содействие в этом вопросе оказало 
Агентство Городского Развития. Бизнес-план стал 
для нас не только и не столько шансом получения 
гранта, сколько планом дальнейших действий. То 
есть он выполнил свою основную функцию – помог 
проанализировать все наши труды. Мы спланиро-
вали деятельность на несколько лет вперед, стали 
более четко планировать доходы и расходы.

Во время работы над проектом у нас появи-
лись новые идеи, которые мы сейчас воплощаем. 
Поэтому можем всем – и только начинающим ор-
ганизациям, и уже давно работающим, посовето-
вать написать бизнес-план своего предприятия. 
А вдруг, как это произошло с нами, при его на-
писании вы загоритесь новым огоньком, сможете 
вдохнуть новую жизнь в свое предприятие. Ведь 
если вы сами не поверите в то, что написали на 
бумаге, то и вам никто не поверит – ни комис-
сия по рассмотрению бизнес-планов на грант, ни 
тем более ваши клиенты. И тогда в случае успе-
ха – получения государственной поддержки – вы 

воспримете ее лишь как дополнительный бонус. 
Получение гранта дало мне возможность развивать 
свой бизнес дальше. 

Было затребовано минимум документов, хотя, 
честно признаться, поначалу думал, что все будет 
забюрократизировано. На моем предприниматель-
ском опыте это первый случай, когда власти про-
явили внимание к среднему и малому бизнесу. Ко-
нечно, этот грант – хорошее и приятное подспорье.

Хотелось бы отметить, что Агентство не просто 
оказывает полный спектр услуг бизнесу, а по-на-
стоящему вникает в проблемы предприятий, ис-
пользует все ресурсы для решения возникающих 
трудностей. 

Очень приятно, что в 2012 году мы были награж-
дены благодарственным письмом мэра города за 
вклад в развитие экономики Череповца. Эта на-
града говорит о  том, что нас заметили, что  то, 
чем мы  занимаемся, – важно и необходимо для 
Череповца. Очень приятно, что наш труд оценили, 
и мы будем стараться работать еще лучше на благо 
родного города. 

Отрадно, что городские власти готовы сделать 
все для того, чтобы помочь начинающим предпри-
нимателям – от обучения бизнесменов до выде-
ления денежных грантов на открытие и развитие 
собственных производств.

Индивидуальный предприниматель
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Двери Агентства Городского Развития всег-
да открыты для бизнеса, и если к нам идут, 
значит – доверяют

Генератор идей, деловых событий не только го-
рода, но и порой даже региона. Бизнес-форумы, 
межрегиональные конференции, круглые столы, 
консультационные пункты, обучающие семинары, 
новые проекты, направленные на развитие пред-
принимательского сектора, – и это все о нем – об 
Агентстве Городского Развития. Я искренне рада, 
что нахожусь в этом круговороте событий, реаль-
ных дел вот уже 9 лет. 

Конечно, работать в Агентстве непросто. Но инте-
ресно. В буднях, проблемах, текучке работа кипит 
всегда. Наша деятельность настолько разнопла-
нова, что скучать не приходится. Главное, чтобы 
совпадало количество приложенных усилий со сте-
пенью удовлетворения от полученного результата. 
В зависимости от экономической обстановки Агент-
ство Городского Развития реализовывало разные 
направления, тем самым наращивая инфраструкту-
ру поддержки для создания благоприятных условий 
для малого и среднего бизнеса. Самые значимые 
результаты, конечно, можно выразить в цифрах, но 
все же самым важным я считаю то, что нам уда-
лось создать площадку взаимодействия бизнеса и 
власти, некую точку притяжения предприниматель-
ства.

Двери Агентства Городского Развития всегда от-
крыты для бизнеса, и если к нам идут, значит – до-
веряют. Для меня результат – это удачи конкрет-
ных людей, и если мы смогли им быть хоть чуточку 
полезными, то это здорово!

В дальнейшей перспективе я бы хотела, чтобы 

Агентство Городского Развития не изменяло и даль-
ше принципу – только вперед. Чтобы решать се-
рьезные задачи, связанные с развитием экономики 
региона через создание условий для деятельности 
малого и среднего бизнеса, нужна не просто хоро-
шая команда, а команда профессионалов, осозна-
ющих ответственность и умеющих креативно мыс-
лить. 

У нашего коллектива женское лицо, очень даже 
симпатичное. Поэтому радуемся не только общим 
успехам, но личным победам. Наши сотрудницы 
успевают и отлично работать, и создавать семьи, и 
становиться мамами. Бывает трудно. Но через пре-
одоление многое познается. Я люблю и уважаю сво-
их молодых коллег и знаю, что каждая из них еще 
способна на многое. Каждой есть куда стремиться и 
расти в профессиональном плане. Благо есть с кого 
брать пример. Редко встретишь на жизненном пути 
такого руководителя как Оксана Рудольфовна. Это 
не просто лидер, а глубоко порядочный и чистый 
человек. К ней тянутся люди, ведь такую откры-
тость и доброжелательность нечасто встретишь. И 
если мы сегодня говорим про то, что Агентство со-
стоялось, то это точно в большей степени заслуга 
его руководителя.

Искренне поздравляю всех сотрудников, наших 
учредителей, партнеров, клиентов, друзей с на-
шим общим праздником – 15-летием Агентства 
Городского Развития. Нам посчастливилось быть 
свидетелями и участниками этой истории. Желаю 
здоровья, успехов, процветания бизнеса на благо 
развития Череповца и всего самого наилучшего 
всем и каждому!

ОКСАНА ЛУКЬЯНЕНКОВА

Заместитель директора
НП «Агентство Городского Развития»
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Почетно осознавать, что личный вклад каждого из со-
трудников агентств имеет значение для Череповца, Во-
логодской области и других регионов страны
Инвестиционное агентство «Череповец» и Агентство Городского 
Развития – две сестринские организации, которых объединяют, 
прежде всего, общие «родители» – мэрия г. Череповца и ОАО 
«Северсталь», которые выступили учредителями сначала АГРа в 
1999 году, а позже – в 2010-м и Инвестагентства. 

Общим является и формат агентств – городские институты 
развития, генеральная цель которых – поддержка бизнеса, уста-
новление грамотного и продуктивного диалога между предпри-
нимательским сообществом и властью, усиление позиций суще-
ствующего бизнес-сектора и создание новых инвестиционных 
объектов, развитие инвестиционного потенциала Череповца. 
Профиль Агентства Городского Развития – малый и средний биз-
нес – его становление, поддержка. Ведомство Инвестиционного 
агентства – инвестирование в городскую экономику, реализация 
крупных проектов, развитие городских территорий на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Руководит обеими структурами Оксана Рудольфовна Андреева, 
которой удается, с одной стороны, разделять процессы по агент-
ствам, четко следовать поставленным целям каждого института, 
с другой стороны, интегрировать интеллектуальные и организа-
ционные ресурсы в общих мероприятиях, регулярно проводимых 
на совместной основе.

Примером таких проектов могут стать инвестиционные конфе-
ренции, которые регулярно проводятся в Череповце, начиная с 
2013 года. Уже успели вызвать положительную оценку экспер-
тов, участников и партнеров конференции в таких сферах, как 
деревообработка и туриндустрия. Агентство Городского Разви-
тия, обладая колоссальным опытом концептуального планирова-
ния и общей организации мероприятий столь высокого делового 
уровня, неизменно берет на себя нагрузку по «конструирова-
нию» конференций, продумыванию всего сценария, при этом бе-
режно учитывая каждую деталь. Инвестиционное агентство тра-
диционно профилируется на «начинке» события – определяет 
круг участников, составляет подробную программу, определяет 
перспективные и краткосрочные задачи, насыщает мероприятие 
актуальной информацией и внимательно отслеживает эффекты 

от его проведения.
Каждый предприниматель Че-

реповца, впрочем, как и внешний 
инвестор, который обращается 
в любое из агентств, знает, что АГР поможет воспользоваться 
программой «Гарантийный фонд», Инвестагентство проконсуль-
тирует про инструмент «Залогового фонда» города. Наши про-
граммы поддержки бизнеса уже давно объединились в единый 
сборник, мы в ежедневном режиме отлаживаем единые механиз-
мы работы как с властью, так и с частным сектором. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что именно сводный опыт 
двух институтов развития города был отмечен на самом высоком 
уровне – Федеральное Агентство Стратегических Инициатив при 
Президенте РФ включило практики развития инвестиционного 
климата и поддержки малого и среднего предпринимательства 
города Череповца в число семи лучших по России. В самое бли-
жайшее время наработками нашего города смогут воспользо-
ваться все муниципальные образования страны в формате Сбор-
ника лучших практик, направленных на развитие мер поддержки 
малого и среднего бизнеса на уровне муниципалитетов.

Почетно осознавать, что личный вклад каждого из сотрудни-
ков агентств имеет самые реальные перспективы внедрения на 
уровне других регионов, имеет понятные очертания и полностью 
преемственную модель. Это и свод нормативных актов города, 
регулирующих инвестиционную деятельность, и стандарт сопро-
вождения инвесторов в режиме «одного окна», и четкие алго-
ритмы маркетингового развития территорий города, и ощутимые 
формы поддержки бизнеса, и множество других в большинстве 
своем авторских ноу-хау череповецких инвестиционных и биз-
нес-девелоперов.

От всей души хочется поздравить с юбилеем наших коллег – 
Агентство Городского Развития как коллектив редких професси-
оналов, как преданную своему делу команду, на которую возла-
гаются большие надежды, как институт, с которым неразрывно 
ассоциируется амбициозное и ответственное понятие «город-
ское развитие». Инвестиционное агентство «Череповец» по-пар-
тнерски и по-дружески желает АГР попутного ветра, позитивных 
эффектов и новых успешных проектов!

ТАТЬЯНА КРИЦКАЯ

Заместитель генерального директора
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
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Секрет успешной работы 
Агентства – это пять наших 

слагаемых успеха: новые задачи – четкие цели – грамот-
ное и компетентное руководство – коллектив профессио-
налов – качественный результат

В Агентстве я работаю четвертый год, руковожу финансо-
во-экономическим отделом, который решает серьезные задачи 
по консультированию в финансовых вопросах, оказанию помощи 
предпринимателям и предприятиям по подготовке финансовых 
документов, помогает сориентироваться и принять участие в 
программах финансовой поддержки, реализуемых при поддерж-
ке Правительства Вологодской области, оказывает услуги по фи-
нансовому консалтингу и сопровождению проектов. 

Цель работы команды моего отдела – обеспечивать компании 
и предпринимателей бизнес-инструментами, которые помогут им  
получить ресурсы для реализации своих планов, использовать их 
с максимальной эффективностью, создавая рабочие места, за-
пуская новые продукты и услуги и развивая экономику региона. 

Мы всегда стараемся не просто выполнить задание, а принести 
клиентам максимальную пользу, даже если некоторые вещи не 
входят в состав наших обязательств. В своей работе мы придер-
живаемся простого правила: заранее говорить, что сделаем, и 
делать то, что говорим. Наш отдел помогает клиентам  сфокуси-
роваться  на исполнимых и полезных действиях, а также прини-
мать вызовы и решать проблемы, используя позитивный подход. 

Приятно работать рядом с командой профессионалов, грамот-
ных и компетентных специалистов, нацеленных на общий ре-
зультат. Какое  чувство гордости за предпринимателей испыты-
ваешь, когда на полке крупного супермаркета видишь продукт, 
произведенный на территории Вологодской области, и понима-
ешь, что ты и твоя команда – это часть этого! 

У каждого коллектива, как и у корабля, должен быть смелый и 
отважный капитан, который бесстрашен перед любыми прегра-
дами и сложностями, который грамотно принимает управленче-
ские решения, считается с мнением команды и готов покорять 
новые вершины и горизонты, которому не страшны ни штиль, 
ни бури, ни флибустьеры, в  коллективе нашего Агентства это 

Оксана Рудольфовна Андреева.
По характеру своей работы мы ежедневно стремимся к новым 

созидательным проектам, стараемся разрабатывать новые про-
дукты для поддержки и развития отраслей экономики области, 
находимся в вечной положительной динамике и никогда не оста-
навливаемся. Поэтому работу в Агентстве могу сравнить с ра-
ботой перпетуум-мобиле, только более насыщенной внешними 
яркими событиями и прекрасными людьми. Наш коллектив это 
потрясающий живой организм, пусть работать и не всегда лег-
ко, но, поверьте, очень интересно, когда задача с каждым разом 
усложняется, то появляется возможность раздвинуть границы 
собственных профессиональных компетенций, а достигаемые 
результаты способны оправдать любые трудовые и временные 
затраты. 

Могу раскрыть секрет успешной работы Агентства, – это пять 
наших слагаемых успеха: новые задачи – четкие цели – грамот-
ное и компетентное руководство – коллектив профессионалов 
– качественный результат. 

Для меня работа в Агентстве – это возможность применить 
свои знания и навыки на пользу предпринимателей, постоянно 
быть в центре экономической жизни города, разработать и вне-
дрить предложения, направленные на улучшение деловой сре-
ды, постоянно совершенствоваться и общаться с целой плеядой 
компетентных профессионалов. 

В этот юбилейный год желаю нашему Агентству, чтобы эко-
номические и финансовые прогнозы  были всегда стабильными, 
положительными, надежными, как на микро-, так и на макро-
уровне, показать еще более впечатляющие результаты работы 
уже в ближайшие пять лет на следующем юбилее, чтобы число 
коллег, партнеров  и предпринимателей постоянно росло, чтобы 
еще более яркий калейдоскоп деловых мероприятий мы предло-
жили городу и предпринимательскому сообществу. С юбилеем 
тебя АГР!

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА

Руководитель финансово-экономического отдела
НП «Агентство Городского Развития»
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Работа в Агентстве Городского Развития – 
это постоянный творческий процесс!

Я работаю в «Агентстве Городского Развития» 
7 лет. Первое, что приятно удивило меня, когда я 
только пришла в АГР, – это высокий темп работы 
и обилие разноплановых задач. Как раз то, что я 
люблю! Написать новую учебную программу, ор-
ганизовать выставку технологий в коммунальной 
сфере, сформировать электронную площадку для 
бизнес-кооперации, сделать прогноз социального 
предпринимательства – вот с такими разнообраз-
ными темами приходилось столкнуться. Не ра-
бота, а постоянный творческий процесс! Все это 
требовало детального изучения очень многих со-
путствующих вопросов. Чувствуешь себя исследо-
вателем, аналитиком, ведь готовых решений этих 
задач не найти.

А для того чтобы создать готовый качественный 
проект, необходимы консультации экспертов. С 
какими интересными людьми довелось познако-
миться! Они не только грамотные специалисты, у 
которых есть чему поучиться, но и интереснейшие 
личности, встречи с ними не могли не запомнить-
ся. 

Агентство, в первую очередь, работает для лю-
дей – предпринимателей или тех, кто планирует 
открыть бизнес. Поэтому лучшей наградой за наш 
труд является успех тех, кому мы смогли помочь. 
Помню, как в 2009  - 2010 году очень многие хоте-
ли открыть свое дело и проходили обучение в АГР. 
Агентство было похоже на университет – люди за-

нимались с 8 утра до 8 вечера, в несколько пото-
ков. Так интересно было работать с ними: столько 
планов, идей, новых характеров. Я до сих пор с удо-
вольствием захожу в магазины, учебные центры, 
мастерские, открытые нашими выпускниками, и 
восхищаюсь силой и упорством этих людей. 

Очень многому меня научили сотрудники Агент-
ства – молодые, талантливые, профессиональные. 
Я очень дорожу этой атмосферой дружбы, тепла и 
даже родства между нами.

Конечно, сила АГР в его руководителе. Энер-
гичность и жизненная сила Оксаны Рудольфовны 
особенно заметны нам, сотрудникам Агентства. В 
ее сутках 48 часов, потому что непостижимо, как 
можно успевать так много – читать, изучать, об-
щаться, работать. Весь инновационный импульс 
АГР – от нее. Здорово, когда рядом есть человек, 
постоянно подталкивающий тебя к профессио-
нальному развитию.

 На мой взгляд, в работе АГР наступило особое 
время – эпоха совершенствования бизнеса. Зада-
ча расширения числа предпринимателей уже ре-
шена, и сегодня вместе с АГР, я уверена, бизнес 
будет становиться все более эффективным, эко-
логичным и современным! В юбилей Агентства я 
хочу пожелать его сотрудникам – пусть сбудется 
то,  ради чего вы так много работаете! Пусть чере-
повецкий бизнес будет сильным и успешным!

АННА КАРПОВА

Руководитель отдела содействия бизнесу
НП «Агентство Городского Развития»
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Агентство Городского Развития – это ко-
манда!

Консультирование предпринимателей, сведение 
дебита с кредитом, ведение учета, при этом еже-
часно оправдывая доверие руководства, – 9 лет на 
посту «главного по финансам». Любой промах в ра-
боте просто недопустим, как и у сапера. 

Работа бухгалтера неординарна. Она позволяет 
развиваться, всегда узнавать что-то новое. Ме-
няется экономическая ситуация в стране и мире, 
вслед за ней меняются правила учета. Очень часто 
сталкиваешься с операциями, которые раньше не 
встречались. И это интересно.  Следить за перма-
нентными перипетиями в налоговом и бухгалтер-
ском законодательстве, уметь быстро на них реаги-
ровать, держать в голове всю финансовую картину 
предприятия и нести груз ответственности за фи-
нансовые судьбы «физических и юридических лиц»  
обязывает профессия бухгалтера. 

Бесконечный мир активов, пассивов, проводок и 
балансов вовсе не ограничивает поле деятельно-
сти специалиста в сфере бухгалтерии. Настоящий 
профессионал обязан ориентироваться во всем, 
что имеет отношение к деятельности организации, 
в которой он трудится, интересоваться экономикой, 
политикой, отслеживать изменения в законодатель-
стве и постоянно повышать свою квалификацию. 
Вот всему этому и учит практически десятилетняя 
работа в Агентстве Городского Развития. 

Что для меня Агентство? Это место работы, ко-
торое радует, приносит удовлетворение и счастье 

от осознания важности выполняемого. Это центр, 
в котором постоянно генерируются новые идеи, 
проекты, предложения, проводятся деловые меро-
приятия, выставки, конференции, круглые столы, 
отражающие последние тенденции экономики и 
ориентированные на решение конкретных задач, – 
все, чтобы создать комфортную среду для деловой 
инициативы. Агентство Городского Развития – это 
команда! Команда молодых, энергичных, инициа-
тивных мастеров своего дела, команда единомыш-
ленников, гибко и оперативно решающих встаю-
щие перед ними все более ответственные и слож-
ные задачи. Сердце Агентства – это превосходный 
руководитель, человек с большой буквы Оксана  
Рудольфовна Андреева. 

Я счастлива, что работаю в коллективе профес-
сионалов и просто хороших людей.  Самое дорогое, 
что я имею, это бесценный опыт, но, главное, что 
впереди новые горизонты и возможности. 

Я желаю любимому Агентству Городского Разви-
тия  долгих лет процветания и укрепления своих 
позиций на мировом рынке. Пусть число клиентов 
растет в геометрической прогрессии. Результатив-
ного и динамичного развития!

ИРИНА ДАУТОВА

Главный бухгалтер
НП «Агентство Городского Развития»
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Что значит для меня Агентство Городского 
Развития?

Я работаю юристом в некоммерческом партнер-
стве «Агентство Городского Развития» с 2007 года. 
Юридическая поддержка бизнеса, подобно право-
вому маяку для предприятия, позволяет смотреть 
вперед, сосредотачивать внимание на ключевых 
моментах, выделять необходимые ресурсы и под-
готавливаться к возможным проблемам. Выбрать 
верный путь в море правовых хитросплетений – 
ключевая миссия юридического отдела. 

Что значит для меня Агентство Городского Раз-
вития?.. 

Во-первых, это очень интересная, затрагиваю-
щая многие направления права работа, трудная и 
объемная, требующая постоянного профессиональ-
ного роста и самосовершенствования. Работа, ко-
торая направляет тебя на поиск новых решений в 
осуществлении помощи клиенту. 

Для меня работа в Агентстве Городского Разви-
тия – это новый стиль и смысл жизни, который бо-
гатеет с каждым новым проектом. 

Во-вторых, это интереснейшие контакты с раз-
личными представителями власти и бизнеса, кото-
рые несут за собой новые знания, разрушение име-
ющихся стереотипов и многое другое. 

В-третьих, это объединение сильных, безумно 
трудолюбивых, инициативных, целеустремленных 
в реализации планов и идей Агентства, неравно-
душных к сложным вопросам и проблемам клиен-
тов, грамотных специалистов. Это неравнодуш-

ные люди, готовые прийти на помощь и клиенту, 
и коллеге, и оказать посильную помощь партнеру 
в осуществлении проекта, реализации программы. 
Коллектив НП «АГР» – это его мощь и сила в выпол-
нении поставленных задач и планов на будущее!

В-четвертых, это слаженная работа команды под 
руководством молодого, энергичного, смелого и 
ответственного в новых начинаниях, талантливого 
руководителя – Андреевой Оксаны Рудольфовны, 
которая является постоянным примером для под-
ражания для всего нашего Агентства. 

Хочу сказать большое спасибо нашему директору 
за постоянный и неутомимый поиск новых ориенти-
ров, начинаний, проектов по реализации уставной 
деятельности Агентства, за колоссальный ежеднев-
ный труд в практическом применении форм под-
держки бизнеса!

В юбилей Агентства я хочу пожелать коллегам и 
партнерам – не останавливаться на достигнутом, 
двигаться вперед и вперед к дальнейшему успеш-
ному развитию малого бизнеса в Вологодской об-
ласти!

ОКСАНА БАШАРКЕВИЧ

Руководитель юридического отдела НП «Агентство 
Городского Развития»
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За 15 лет выработался свой особый стиль 
работы, основные принципы которого – про-
фессионализм, полезность бизнесу, ответ-
ственное отношение к своему делу 

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства – важная, интересная, но в тоже время слож-
ная задача, решение которой требует комплексного 
подхода. Всесторонняя поддержка начинающего и 
действующего бизнеса, применение различных ме-
тодов и инструментов, выстраивание новых бизнес- 
коммуникаций – это то, что характеризует работу 
Агентства на сегодняшний день. За 15 лет накоплен 
серьезный и уникальный опыт в формировании и 
развитии бизнес-среды.

Для предпринимателей Череповца сформиро-
вана открытая, развернутая площадка для пол-
ноценного диалога между субъектами малого и 
среднего предпринимательства, между бизнесом и 
властью, между бизнесом и институтами развития. 
Агентство готово предложить программы финан-
совой, имущественной, образовательной поддерж-
ки, консалтинговые услуги, а также целый набор 
инструментов для установления новых деловых 
связей. Общеизвестно, что малый и средний биз-
нес очень гибок, должен быстро реагировать на 
изменения рынка. В соответствии с этим проекты, 
реализуемые Агентством, также постоянно прохо-
дят проверку на актуальность и результативность 
для предпринимателей. 

Работа в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства очень специфична и многогранна. 
С одной стороны, необходимо видеть общие тен-
денции, настроения бизнес-сообщества, с другой, 

адресно помочь конкретному предпринимателю, а 
также суметь предложить новые эффективные ме-
ханизмы работы. 

В Агентстве ведется большая работа по освоению 
таких направлений как электронная кооперация, 
социальное предпринимательство, установление 
межрегиональных связей. Большое значение уде-
ляется мониторингу состоянию малого и среднего 
предпринимательства, получению обратной связи 
от предпринимателей.

За годы работы Агентством сформирована широ-
кая сеть деловых контактов с различными фонда-
ми, институтами, исследовательскими центрами. 
Мы дорожим этими связами и с большим внима-
нием относимся к работе с ними. Благодаря реа-
лизации совместных проектов об Агентстве знают 
не только в Череповце, но и за пределами Воло-
годской области.

За 15 лет выработался свой особый стиль рабо-
ты, основные принципы которого – профессиона-
лизм, полезность бизнесу, ответственное отноше-
ние к своему делу. Небольшой коллектив Агентства 
способен решать самые разные задачи, проводить 
мероприятия разного уровня и масштаба. Во главе 
команды – умелый руководитель с большой буквы 
Оксана Рудольфовна Андреева. Я искренне благо-
дарна этому человеку (думаю, как и все мои колле-
ги) за преданность делу, веру в коллектив и огром-
ную целеустремленность. Уверена, что у Агентства 
большое и интересное будущее.

АНТОНИНА МИХАЛИНА

Старший менеджер по проектам
НП «Агентство Городского Развития»
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Во главе нашей команды – первоклассный руководитель! 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте, а что-

бы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» — 
писал Льюис Кэрролл в книге «Алиса в Зазеркалье», и этот закон 
сегодня можно было бы назвать одним из основных постулатов 
Агентства Городского Развития. Именно желание постоянно дви-
гаться вперед и воплощать в жизнь свои замыслы, умение ана-
лизировать и быстро принимать решения позволяют добиться 
серьезных результатов в нашей деятельности – развитии инфра-
структуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

Мое знакомство с Агентством началось в 2008 году с Биз-
нес-инкубатора. Это очень важный механизм помощи начинаю-
щим предпринимателям. Главной его функцией является даже 
не предоставление офисных площадей, юридического и бух-
галтерского сопровождения, а синергетический эффект от объ-
единения резидентов и сотрудников, которые в нем работают. 
Начинающие предприниматели общаются между собой, видят, 
что делают другие успешные люди, видят их стремления и со-
ответственно сами стремятся что-то делать, в это время сотруд-
ники всячески проявляют инициативу и оказывают содействие в 
развитии: дают информацию о грантах, конкурсах; проводят об-
учение; советуют бизнес-литературу. Все время в общении, все 
время в движении. Этот драйв от работы приносит действитель-
но удовольствие, особенно, когда видишь реальный результат 
своего труда. 

Постепенно наращивая свои знания, компетенции мне дове-
рили курировать направление Центр бизнес-образования. Для 
меня это очень ответственно и почетно. Стараюсь выполнять 
свои обязанности добросовестно, ведь от того насколько начи-
нающий или действующий предприниматель будет грамотно об-
учен – будут зависеть благосостояние, настроение, настрой его 
и его команды. 

В настоящее время в Агентстве Городского Развития открыто 

новое направление – поддержка и развитие социального пред-
принимательства. Это понятие многогранно и отражает широкий 
спектр задач и особенностей, присущих ему. Социальный пред-
приниматель ставит перед собой задачу внесения положитель-
ных изменений в инфраструктуру общественной системы, име-
ющих долгосрочный эффект. Социальное предпринимательство 
обладает наиболее высоким уровнем отдачи на единицу вложен-
ных средств. Тиражируемость опыта, изначально заложенная в 
его концепции, позволяет быстро и эффективно расширять чис-
ло предприятий, переносить подходы и идеи. И уже в Череповце 
есть положительные примеры: Школа искусств XXI века, Детский 
центр «Рост.ок!», Экстрим-парк, Театр научного шоу и др. Прият-
но, что таких предприятий становится в нашем городе все боль-
ше, и возникает чувство радости, когда понимаешь, что в этом 
есть личная заслуга сотрудников Агентства Городского Развития. 

Во главе нашей команды – первоклассный руководитель и 
замечательный Человек Оксана Рудольфовна Андреева. У нее 
многие могли бы поучиться, в первую очередь, требовательному 
отношению к себе, целеустремленности, ответственности. Она 
заряжает нас на результат и решение новых задач, порой они 
кажутся невыполнимыми, но, когда плечом к плечу с тобой рабо-
тают люди, на которых можно положиться, как на себя самого, 
тогда любые проблемы не кажутся неразрешимыми. Я искрен-
не благодарна своим коллегам. Наша команда – это люди, пол-
ностью посвященные своей работе, талантливые и энергичные 
профессионалы. Каждый из нас – частица компании.

Желаю всем веры в себя, в свои силы и идти только вперед! Ни 
шагу назад! Успехов в достижении новых высот!

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА

Старший менеджер по проектам
НП «Агентство Городского Развития»
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