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Негосударственный 
пенсионный фонд 
«МечеЛ-ФОНД»

руководство фонда: исполни-

тельный директор вячеслав никола-
евич момот

Краткая история фонда:
негосударственный пенсионный 

фонд «меЧел-ФонД» работает на 
рынке дополнительного (доброволь-
ного) пенсионного обеспечения 18 
лет с 1994 года. До переименования 
в 2009 г. Фонд носил наименование 
нпФ «пенсионный фонд сибири» 
(нпФ «пенФосиб»).

Главная задача: продвижение и 
укрепление обязательного пенсион-
ного страхования, государственной 
программы софинансирования и си-
стемы негосударственного пенсион-
ного обеспечения как дополнитель-
ной формы социальной поддержки 
населения и повышение защищенно-
сти граждан в пенсионном будущем.

654873, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. Шахтеров,  
д. 37, помещение 4а, 
тел.: (38475) 2-93-55
www: mechelfund.ru

лиц. Фспр россии №103/2 от 18.04.2006 г.

Кемеровский филиал ОАО 
«КБ «АГРОпРОМКРеДИТ»

Управляющий: оксана владими-
ровна Черданцева.

кемеровский филиал банка «агро-
промкреДит» работает в кузбассе с 
2003 года. сегодня банк «агропром-
креДит» предлагает широкий спектр 
современных банковских продуктов, 
услуг и качественное обслуживание. 
«оранжевая линейка» банковских 
продуктов для частных лиц включает 
самые востребованные банковские 
услуги — банковские карты, вклады, 
потребительские кредиты на любые 
цели и на покупку недвижимости, кре-
дитные карты с льготным периодом, 
автокредиты, индивидуальные банков-
ские сейфы, моментальные денежные 
переводы.

Для корпоративных клиентов в 
филиале разработан целый ком-
плекс банковских продуктов для 
успешного ведения бизнеса. это рас-
четно-кассовое обслуживание, зар-
платные проекты, депозиты, корпо-
ративные банковские карты, система 
удаленного доступа «клиент-банк», 
кредиты, овердрафты, кредитные 
линии.

ОФис в КеМерОве: 
ул. дзержинского, 14, 
тел. 68-03-39, 68-03-38

ОФис в НОвОКУзНецКе: 
пр. Курако, 10, тел. 200-167, 200-168

ОФис в ГУрьевсКе: 
ул. Кирова, 32, тел. 5-59-39
www.apkbank.ru, 8 800 100 80 08 
звонок по россии бесплатный

лиц. №2880 от 03.08.2012 г.

Хорошая инициатива
Фотографом сегодня быть не только модно, но и прибыльно
Дарья Мулова

П ри наличии таланта, трудолю-
бия и желания развиваться 
можно открыть свое дело. 

стартовый капитал для этого полу-
чить совсем несложно.

новокузнечанин Юрий лобачев 
уже не первый год снимает свадьбы, 
устраивает фотосессии. поначалу свое 
увлечение фотографией он совмещал 
с основной работой, но со временем 
любимое дело стало требовать боль-
ше времени, да и денег оно приносило 
больше. именно поэтому Юрий решил 
зарегистрироваться как индивиду-
альный предприниматель, открыть 
«агентство фото- и видеоуслуг». Для 
осуществления этого плана он решил 
воспользоваться двумя программами 
поддержки малого бизнеса.

— первое место, куда я обратился, 
был центр занятости. туда нужно было 
предоставить бизнес-план и все рас-
четы по будущему делу. специалисты 
рассмотрели заявку и приняли реше-
ние выдать около 60 000 рублей. Дан-
ную сумму я могу не возвращать, если 
выполню условие — не закрываться в 
течение года. кроме того, я отчитался, 
на что потратил данную сумму, и в те-
чение года должен предоставлять све-
дения о своей деятельности.

Юрий «открылся» не в самое про-
стое время для малого бизнеса. но 

назвать его шаг рискованным нельзя. 
ведь у него уже есть наработанная 
база клиентов, есть четко отлаженный 
механизм бизнеса.

не так гладко вышло у Юрия со 
вторым кредитом в центре поддержки 
малого бизнеса.

— в этом центре начинающим биз-
несменам дают 300 000 рублей. Усло-
вия те же, что и в центре занятости. 
мне помогли подготовить документы, 
но перед самой защитой я вдруг узнал, 
что не подхожу под программу из-за 
того, что у меня сельская прописка.

в центре поддержки малого пред-
принимательства есть интересное ус-
ловие для получения кредита. еще пе-

ред тем, как ты подашь заявку, нужно 
в свой бизнес вложить 15% от 300 000 
рублей. Юрий выполнил это условие, 
о чем в итоге чуть было не пожалел 
из-за того, что «не подошел» под про-
грамму. но благодаря истинно пред-
принимательской сообразительности 
сумел найти выход!

— я пошел с бизнес-планом в сель-
скую администрацию. однако это был 
конец года, и мне тоже чуть было не 
отказали. но удача на этот раз все же 
не отвернулась, и 200 000 рублей вы-
дали с условием, что после их получе-
ния я вложу в бизнес 10% от суммы. 
оказалось, что у них условия даже 
лучше, чем в городском центре под-
держки малого бизнеса.

на сегодняшний день Юрий потра-
тил не весь грант, еще осталось 60 000 
рублей. на средства, выделенные цен-
тром занятости, он купил новый фото-
аппарат, на средства от центра под-
держки малого бизнеса — два объек-
тива и планирует купить видеокамеру.

— сейчас я, как и все предпри-
ниматели, плачу налоги и делаю пен-
сионные отчисления. раз в квартал 
приношу налоговый отчет в сельскую 
администрацию и центр занятости. в 
доказательство, что я действительно 
купил технику, приносил фотографии 
оборудования. по договору, который 
мы заключили с администрацией, я 
должен принять на работу хотя бы од-
ного человека, и тогда на оплату его 
труда мне выделят средства. сейчас 
как раз ищу дизайнера.

кроме того, Юрий заботится о сво-
ей будущей пенсии и перечисляет в 
пенсионный фонд около 36 000 рублей 
в год.

— я не хочу в старости быть нужда-
ющимся, поэтому коплю себе на без-
бедное существование уже сейчас.

вывод от Юрия: стать индивидуаль-
ным предпринимателем может каждый, 
главное — найти прибыльное дело и 
правильно рассказать о его перспекти-
вах и надежности в бизнес-плане.

Любишь кататься – 
готовься много ходить
Рецепты и цены «правильных» путешествий автостопом от Тараса Иванова

В одном из последних номеров 
«ФК» мы рассказали про лФп 
тараса иванова, любителя 

путешествий автостопом. «А сколько 
денег тратит парень на поездки по 
стране и как он себя ведет?» — по-
интересовался читатель игорь верен-
ков. Отвечаем словами тараса:

— Чтобы не обидеть водителя, ко-
торый тебя подвез, можно предложить 
ему денег. но что интересно, многие 
водители от них отказываются. второй 
вариант — угостить человека в придо-
рожном кафе.

машину нужно останавливать пра-
вильно. не стоит «голосовать» вблизи 
перекрестка или в том месте, где ав-
томобилю будет неудобно останавли-
ваться. если ты видишь, что остановка 
на данном участке запрещена, нужно 
пройти какое-то расстояние пешком. 
Будь готов к тому, что придется много 
ходить.

в автостопе многое значат жесты… 
останавливать автомобиль просто — 
вытягивается большой палец руки 
кверху. водитель также отвечает зна-
ками. например, один поднятый вверх 
указательный палец означает, что он 

может подобрать одного попутчика, 
если два пальца, то двоих, если во-
дитель делает кольцеобразное движе-
ние пальцем, это означает, что он не 
поедет за город, а будет двигаться по 
местности либо в пределах какого-то 
небольшого расстояния. в таком слу-
чае смысла его останавливать нет.

ни для кого не секрет, что девушек-
пассажиров приветствуют лучше, чем 
парней. поэтому, если путешествует 
пара, останавливают «на живца». мо-
лодой человек сидит рядом на сумках, 
играя роль провожающего.

о рисках. они, конечно, существу-
ют. на многих форумах люди пишут о 
Чп, но нельзя сказать, что это бывает 
часто. лучше путешествовать вдвоем 
и обращать внимание на автомобиль, 
водителя, первое общение с ним.

У автостопперов есть своя экипи-
ровка. это фонарик, поскольку авто-
стоп может проходить в ночное время, 
эмблемы, катафоты, теплые ботинки 
и куртка. с собой желательно брать 

атлас российских дорог, телефон с 
навигатором, сухой паек, палатку, а 
также оставлять деньги на гостиницу, 
особенно в зимнее время.

представляем 
участников 
конкурса

единовременные расходы,  
необходимые для начала личного дела (руб.)
За счет финансовой помощи ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка:
фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body .................58 800
За счет собственных средств:
доставка фотоаппарата из Москвы........................... 2 500
расходы на рекламу .............................................................6 000
объектив Canon EF-S 18-200 mm F/3.5-5.6 IS .............. 22 000
вспышка Canon Speedlite 430 EX II ................................... 12 000

Итого инвестиций: .......................... 101 300

примерный финансовый план путешествий
3-разовое питание по маршруту  
в придорожных кафе .................................... 450 рублей в день.
Чаевые водителям ................................... 200-300 рублей в день  
(обед в кафе или оплата бензина).
Проживание в палатках.
Итого:
путешествие Новокузнецк—Сочи ..............................3500 рублей
путешествие Новокузнецк—Новосибирск ................. 500 рублей


