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Решение о создании «Сообщества молодых предпринимателей» было принято в 2010 году
на форуме «Селигер» в рамках
смены «Ты – предприниматель».
На федеральном уровне сообществом руководит Елена
Бочерова. С ее подачи много
молодых предпринимателей
получили необходимые для
развития своего дела навыки и
знания, а также материальную
поддержку со стороны государственных структур. Большое
участие в развитии сообщества
принимает Сергей Белоконев,
руководитель Федерального
агентства по делам молодежи.

Успешный
старт

}

Идея сотрудничества между молодыми предпринимателями на региональном и
межрегиональном уровнях не нова. Без поддержки и взаимопомощи в бизнесе
очень трудно добиться успеха в одиночку. Особенно остро эта проблема стоит
перед молодыми предпринимателями, еще только начинающими свою карьеру.
Зачастую им не хватает знаний, опыта и полезных связей в бизнес-сообществе.

«Сообщество молодых предпринимателей» – это бизнес-сообщество, которое помогает найти
общий язык успешным предпринимателям и тем, кто делает
первые шаги на этом поприще.
Конструктивный диалог, безусловно, важен для участвующих
сторон, особенно для новичков.
Во-вторых, сообщество проводит собрания, семинары, съезды
молодых предпринимателей для
обмена опытом как внутри Тверской области, так и на межрегиональном уровне. «Сообщество
молодых предпринимателей»
создает все условия для полноценного диалога в сети Интернет.
Члены сообщества своевременно
получают информацию о проведении мероприятий и интересных нововведениях на специальном сайте www.SMP-69.ru и
по телефону (4822) 61-44-44.
Участники сообщества активно
сотрудничают с комитетом по делам молодежи Тверской области и
поддерживают «Школу молодого
предпринимателя». Именно в
рамках школы эксперты бизнессферы передают свои знания
начинающим. Люди, которые
создали бизнес с нуля,обучают
молодежь предпринимательскому
искусству лучше многих профессоров экономики и менеджмента.
Кроме обучения «Школа молодого предпринимателя» является
еще и своего рода конкурсом на
получение бюджетных субсидий
на развитие своего дела. «Сообщество молодых предпринимателей», располагая существенными
информационными ресурсами,
может тщательно отслеживать
распределение субсидий и фамилии их получателей, что дает
страховку от распространения
коррупции в данной сфере.
«Сообщество молодых предпринимателей» – связующее звено
между государственными структурами, такими как Росмолодежь

или региональный комитет по
делам молодежи, и каждым конкретным человеком, решившим
попробовать себя в бизнесе.
Сообщество предоставляет безвозмездную юридическую поддержку молодым предпринимателям, многие из которых еще не
слишком хорошо разбираются
в тонкостях законодательства
и зачастую даже не знают, на
какие формы государственной
поддержки могут рассчитывать.
Председатель «Сообщества молодых предпринимателей» ТверК участию в форуме допускаются только те молодые предприниматели, предприятия
которых имеют годовой оборот
не ниже15 млн. рублей – так называемые миллионники. Представители Тверской области
– постоянные участники смены
«Ты – предприниматель». В 2009
году под руководством Сергея
Панчина тверская делегация зарекомендовала себя, как одна
из самых достойных. Восемь из
предложенных проектов вошли
в реестр «100 лучших проектов
России», а один из них оказался
в десятке самых перспективных.

ской области Сергей Панчин:
– Основным направлением деятельности «Сообщества молодых
предпринимателей» является
предоставление качественных
информационных и бизнес-услуг
членам сообщества в сочетании
с созданием комфортной и неформальной обстановки для
общения. Сообщество активно
сотрудничает с другими предпринимательскими бизнес-сообществами и общественными
организациями, а также властными структурами, предоставляя
эффективные механизмы развития бизнеса членам СМП.
Потенциальные члены сообщества
должны быть не старше 35 лет и
являться учредителями, соучредителями, владельцами бизнеса
или директорами компании. Членам СМП предоставляются такие
возможности, как неформальное
общение, консалтинговая помощь
в продвижении проектов, имущественная, финансовая и информационная поддержка проектов и
их продвижение в рамках целевых
программ Тверской области. Сообщество ставит своей первоочередной задачей информирование
молодых людей о разнообразных
формах поддержки регионом молодежного предпринимательства.
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