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Доброе начало
Фабрика «Вавилон» получила медаль на «Продэкспо-2013»

ООО «Чебоксарская ма-
каронно-кондитерская фа-
брика  «Вавилон» впервые 
приняла участие в крупней-
шей в России и Восточной 
Европе выставке «Продэкс-
по-2013»,  прошедшей в 
Москве с 11 по 15 февраля. 

На международном дегуста-
ционном конкурсе качества, 
прошедшем в рамках выстав-
ки, новинка фабрики – сло-
еное печенье «Добрая  
слоюшка» – 
п о л у ч и л а 
медаль. 

Ч М К Ф 
«Вавилон» 
находится 
на новом 
этапе разви-
тия — серьез-
ные инвестиции позволили 
модернизировать производ-
ственный комплекс фабрики. 
Подписан контракт с немец-
кой компанией  на поставку 

современнейшего оборудо-
вания для изготовления ва-
фельной продукции, введён 
в эксплуатацию участок по 
производству глазированных 

изделий, ведутся разработки 
сложных десертов. В настоя-

щее время ас-
с о р т и м е н т 
к о н д и т е р -
ских изделий 
с о с т а в л я е т 
около 200 на-
именований. 
Новый вектор 
деятельности в 
современных 
р ы н о ч н ы х 

услови-
ях — 

п е -

реориентация  на фасованные 
изделия. За последний год 
ассортимент фабрики расши-
рился, появились новинки от-
личного качества в  привлека-
тельной упаковке: вафли «Варя 
Сгущёнкина», слоёное пече-
нье ручной работы «Добрая 
слоюшка», сдобное печенье  со 
злаками «Семь колосьев», де-
серт «Австрийский струдель», 
макаронные изделия из твер-
дых сортов пшеницы группы 
А ТМ «Intuicio», ассортимент 
в шоколадной глазури, люби-
мые кукурузные палочки «Ту-
зик» вышли в новом дизайне.  

Новая эра «Вавилона» спо-
собствует и развитию эконо-
мики региона — рабочие места 
и налоги в бюджет республики. 
Те, кто покупает продукцию 
«Вавилона», делают выбор  в 
пользу  свежего, вкусного и 
качественного. Впереди у фа-
брики –  ещё не одна награда 
и множество интересных но-
винок, перспективных инно-
ваций.

Третий год живет в Ала-
тыре многодетная семья 
Волковых. Бросив наси-
женное место в столице, 
они решились организо-
вать свой бизнес на пери-
ферии. И выбрали старин-
ный город Алатырь, где у 
них не было ни родствен-
ников, ни своего жилья. 

Стоматолог Александр Вол-
ков перебрался сюда раньше 
жены. Сбережения были – 
150-200 тысяч рублей, но этого 
не хватило даже на ремонт взя-
того в аренду помещения пло-
щадью 190 кв.м в районном 
Доме культуры. Его супруга 
Любовь приехала к мужу как 
только смогла, после рожде-
ния третьего ребенка.  Здесь 

сняли 4-комнатную кварти-
ру, детей  7 и 8 лет устроили в 
местную школу. 

Бизнес постоянно требу-
ет вложений, а в первое вре-
мя особенно, приходилось 
не только брать кредиты под 
50%, но и занимать у всех род-

ственников, просить их офор-
млять кредиты на себя. Только 
одного оборудования было за-
куплено на 2 млн рублей. По-
мог и государственный грант  
начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на 
создание собственного бизне-
са в размере 300 тысяч рублей, 
на который купили две стома-
тологические установки. Но 
одна сейчас простаивает: даже 
достойная зарплата в 20 тысяч 
рублей не привлекает стома-
тологов. «Дали объявление в 
газете, ищем врача, но пока 
безрезультатно. В провинцию 
никто ехать не хочет», - рас-
сказывает Любовь Волкова.  
А сама она работает тут за пя-
терых: и уборщица, и кассир, 
и администратор, и повар, и 
бухгалтер.

Еще до приезда жены Алек-
сандр хорошо себя зарекомен-

довал: алатырцы постоянно 
спрашивали, когда он откроет 
клинику. Поэтому дали назва-
ние своему детищу – «Кли-
ника доктора Волкова». Про-
блема  -  в нехватке средств. 
«Взяли кредит в Агентстве 
по поддержке малого бизне-
са,  там платить даже прият-
но – под 8% годовых. Но там 
много не дают нам: масштабы 
деятельности не так велики. 
А вот другие кредиты отда-
ем скрепя сердцем, ведь там 
большая часть – это выплата 
процентов», - рассказывает 
Любовь. 

Несмотря на недостаток де-
нег, Александр не пропускает 
конференции стоматологов, 
потому что понимает, что но-
вые технологии привлекают 
клиентов, позволяют быть 
конкурентоспособным на 
рынке. Уже и на деле не раз 
стоматолог доказывал, что 
пациенты остаются довольны  
именно использованием бо-
лее совершенных материалов 
для лечения зубов. Радуют их 
и ежемесячные скидки. До-
ступные цены были и основой 
бизнес-плана, составленного 
Волковыми. От этого правила 
они не отступают. 

Недавно Волковы занялись 
обустройством рентгенка-
бинета. Когда получали ли-
цензию на медоборудование, 
члены комиссии поражались 
их решительностью. Любовь 
вспоминает: «Они говорят, 
что сами бы ни за что не стали 
начинать бизнес, потому что 

знают, через что надо пройти. 
Сколько раз приходится пе-
реступать через себя, снова и 
снова стучать в закрытые две-
ри. Когда друзья нас кому-то 
представляют, говорят, что у 
нас клиника. Это сразу впе-
чатляет новых знакомых. Но 
мне, как подумаю, сколько 
нам платить каждый месяц, 
так и хочется сказать им: не 
думайте, что все так просто и 
красочно. Попробуйте сами».

За достаточно небольшой 
срок привыкли к новому месту 
жительства и дети Волковых, 
помогло очень, что нет проб-
лем с детским садом. Здесь 
привычным в Чебоксарах 
развлечениям  (батуты, кино)  
дети быстро нашли замену – 
лыжи, горки, коньки. Школа 
искусств в километре от дома 
– очень хорошая прогулка. 

Прощаясь, Любовь спраши-
вает меня: «Вы не знаете, еще  
грант нам  нельзя получить? 
Какие еще формы поддержки 
есть?» Советую обратиться в 
Министерство экономиче-
ского развития ЧР. Там точно 
подскажут, ведь поддержка 
бизнеса — приоритетная за-
дача в работе правительства 
и главы ЧР. Тем более таким 
решительным.

Минэкономразвития Чувашии - 
64-20-61, 64-20-62

АНО «Агентство по поддержке 
малого и среднего бизнеса в 
ЧР» (микрозаймы) - 22-45-22

АНО «Гарантийный фонд Чуваш-
ской Республики» - 43-09-00

«Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-техниче-
ской сфере ЧР» - 64-16-03

ОАО «Лизинговая компания ма-
лого бизнеса» - 62-69-78

АУ ЧР «Республиканский бизнес-
инкубатор по поддержке малого 
и среднего предпринимательст-
ва и содействию занятости на-
селения» - 62-12-77, 62-29-09

Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства - 62-22-25

Телефоны структур,  
оказывающих финансовую поддержку малому бизнесу

Формула
УСПЕХА

В «Клинике доктора Волкова» – запись на два дня вперёд.
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Бизнес по зубам
Почему его выгодно развивать в маленьком городе?


