Приложение 1

История успеха (опыт предпринимательской
деятельности) индивидуального предпринимателя
Шеломенцева Олега Юрьевича
Я, индивидуальный предприниматель Шеломенцев Олег Юрьевич,
мне 29 лет. Родился и вырос в п. Солнечный, образование высшее ~~
экономист. Реализация бизнес-идеи началась с создания мной подробного
бизнес-плана. Опытом бизнес-планирования я овладел на предыдущем месте
работы, помогая безработным гражданам участвовать в программе
самозанятости от Центра занятости населения Солнечного района и получать
субсидию для открытия собственного дела, чем и воспользовался сам,
уволившись с последнего места работы и встав на учет по безработице. На
полученные деньги субсидии (70 тысяч рублей) удалось арендовать будущее
помещение цеха и провести в нем подготовительные работы для установки
оборудования и запуска процесса производства. Однако данных средств не
хватало для приобретения необходимого оборудования, поэтому я
воспользовался микрозаемом для начинающих предпринимателей от Фонда
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. На полученные
деньги было приобретено необходимое оборудование и запущен процесс
производства корпусной мебели на заказ. На производстве были созданы
рабочие места и трудоустроено два человека по договору найма.
Параллельно проводилась активная рекламная компания мебельной
мастерской. Был арендован офис в центре поселка Солнечный для приема
посетителей.
К услугам мебельной мастерской относятся:
- изготовление корпусной мебели по индивидуальным размерам и
предпочтениям, а именно: кухонь, шкафов-купе, горок, прихожих, детских и
прочей мебели;
- сборка мебели заказчика;
- ремонт и замена деталей мебели заказчика.
В январе 2014 года начали поступать первые заказы от клиентов на
изготовление корпусной мебели. На момент организации предприятия у меня
были практические знания в области производства мебели и небольшая
клиентская база, что облегчило мне вхождение в рынок. Но из-за нехватки
персонала уходило много времени на выполнение рутинной работы, что
мешало мне полноценно развивать бизнес-проект. Затем было создано ещё
три рабочих места и трудоустроены два квалифицированных специалиста по
производству мебели и один менеджер по работе с клиентами. Это позволило
делегировать часть обязанностей, нарастить объемы производства и
продолжить развитие предприятия. В сентябре 2014 года состоялось
открытие дополнительного офиса по приему заказов городе Комсомольск-наАмуре.

За год работы мебельной мастерской было принято около ста
пятидесяти заказов, общая сумма выручки составила более 2 миллионов
рублей, Мы активно сотрудничаем с бюджетными организациями, среди
наших клиентов: школы, детские сады, детский дом, пенсионный фонд,
администрация района, общество инвалидов и прочие учреждения.
Существенную помощь в развитии бизнеса я получил от местных и
краевых органов власти в виде субсидии на возмещение затрат по
электроэнергии, аренде и приобретению оборудования субъектами малого и
среднего
предпринимательства, осуществляющими деятельность на
территории муниципального района, оказанной администрацией Солнечного
муниципального района (400 ООО рублей) и грантовой поддержки
начинающих
предпринимателей
Хабаровского
края,
оказанной
Министерством экономического развития Хабаровского края (300 ООО
рублей). Благодаря полученным средствам субсидии и грантовой поддержки,
мне удалось запустить новый бизнес-проект: Цех художественной ковки
металла на базе мебельной мастерской «Уютный дом». Было приобретено
соответствующее оборудование, материалы, транспорт. В настоящее время
на базе цеха художественной ковки металла налажено производство и
реализация парников и теплиц под поликарбонат. Уже приняты заказы на
изготовление 20 теплиц и парников.
Мы стараемся постоянно расширять ассортимент производимой
продукции и повышать её качество, так в настоящее время ведется работа по
освоению производства столешниц из искусственного камня и «гнутых»
фасадов.
Таким образом, с января 2014 года по настоящее время, при
поддержке муниципальных и краевых органов власти, удалось создать
прибыльное предприятие по производству корпусной мебели по
индивидуальным размерам и предпочтениям и производству различных
металлоизделий с применением художественной ковки металла, с
современным
оборудованием
и
квалифицированным,
обученным
персоналом.
Открытие мебельной мастерской «Уютный дом» позволило мне
полностью посвятить себя любимому делу, создать рабочие места,
расширить рынок услуг родного поселка, приносить доход в бюджеты всех
уровней в виде налоговых отчислений.
Очень радует политика государства, нацеленная на развитие малого и
среднего бизнеса в нашей стране, благодаря проводимым мероприятиям
поддержки
предпринимательства
органами
власти
всех
уровней,
самостоятельному, творческому, инициативному человеку стало проще себя
реализовать в любимом деле.

