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26 МАЯ * ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДАТА

ŖũbŹƄŶųŮȠŻŷŴƅųŷźūŷű
ЧЕМ ЖИВЁТ И ДЫШИТ ИВНЯНСКИЙ БАЗАР И О ЧЁМ МЕЧТАЮТ МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
26 мая страна отмечает День российского предпринимателя. Образован он был указом Президента ещё в 2007 году, чтобы показать важность малого и среднего бизнеса для государства. Ведь предпринимательство — основной двигатель экономики для любой страны. И вот уже
31 год в России люди имеют право заниматься бизнесом, вести своё дело. Когда решение
претворили в жизнь, первыми, кого мы увидели, были торговцы на рынках, которых в народе называли «челноками». На российских базарах установилась своя, ни на что не похожая атмосфера. О том, чем сегодня живёт ивнянский
рынок, о чём говорят и как работают местные
предприниматели — в нашем репортаже…

Свои запросы
Возле одной из точек знакомлюсь с молодым парнем — Айвазом Хайдаровым. Он торгует на рынке
уже три года, с девятнадцати лет. Продаёт промышленные и хозяйственные товары. Бизнес открыл отец
Айваза несколько лет назад, так и пошло. О том, что
работа предпринимателя далеко не сахар, Айваз знает не понаслышке:
— Продаём бензо- и электротовары, комплектующие, для ремонта всё. Ездим за товаром в Курск,

Раиса и Александр Крашенинниковы знают, как завоевать доверие ивнянцев
Воронеж, Белгород. Изучаем, где дешевле, но чтобы не в ущерб качеству. Как с логистикой. Много
вопросов решать приходится. А потом стоишь, торгуешь. Спрос идёт сезонный. В каждый сезон свои
запросы, и это нужно изучать. Весной поливочные
шланги, к примеру. Осенью ещё что-то. Летом вентилятор включаешь, спасаешься от жары. Зимой —
обогреватель.
В это время к парню подходит покупатель и спрашивает аккумуляторы для опрыскивателя.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Существенная доля потребительского рынка региона держится
на вас — инициативных и предприимчивых. Вы работаете в самых разных сферах — от бытовых услуг населению до высокотехнологичного производства. Ваши деловая хватка, мобильность
позволяют быстро сформировать предложение на любой спрос.
В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами 140 тысяч белгородцев.
То есть практически каждый пятый трудоспособный житель региона занят в этом важном секторе экономики. Наше бизнессообщество играет ключевую роль в развитии региона и росте качества жизни людей.
Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы
для его развития — важнейшая задача власти. В этом году принят большой пакет мер поддержки — свыше 1 млрд рублей. Это
субсидии на приобретение оборудования, на продвижение продукции, на компенсацию затрат экспортно-ориентированного бизнеса.
В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских инициатив «Новые возможности» — победитель
получит грант на развитие бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но именно сейчас для предприимчивых белгородцев открываются уникальные возможности в импортозамещении различных товаров и услуг, в организации и продвижении своего дела. Мечтайте, дерзайте и воплощайте в жизнь свои идеи — мы поддержим ваши начинания!
От всей души желаю каждому из вас успешно реализоваться
в бизнесе, неизменной удачи и надёжных деловых партнёров,
финансового благополучия и всего самого доброго!
В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Реклама

Кто был на ивнянском рынке, знает — заблудиться там сложно. Это не харьковская «барабашка» и не белгородский центральный рынок.
Однако и здесь есть своя «изюминка»: местные
предприниматели знают большую часть своих
клиентов. Иду по рынку, и то тут, то там покупатели здороваются с продавцами. Начинают спрашивать про жизнь, про семью. И останавливаются не только и не столько, чтобы купить, а чтобы поговорить.
Наверное, потому и предприниматели здесь более
улыбчивые, чем на крупных базарах. И немного расслабленные, домашние какие-то…

ФОТО АЛЕКСЕЯ СТОПИЧЕВА

Своя атмосфера
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