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Актуально  
Поддержка рублём  
для предпринимателей Сыктывкара  

Начинающие и опытные представители малого бизнеса могут получить меры под-
держки на территории Сыктывкара, обратившись в «Городской центр предпринима-
тельства и инноваций».

Подведомственное администрации столицы Коми учреждение уже много лет ока-
зывает несколько десятков видов поддержки предпринимателям: от имущественной до 
консультационной, от образовательной до информационной и пр.

Одно из наиболее востребованных направлений, по которым в центр обращаются 
деловые люди, касается финансовой поддержки за счет бюджета Сыктывкара.  Заявки 

рассматривает специальная комиссия администрации муниципалитета, после чего про-
водится конкурсный отбор, в рамках которого победители получают средства на раз-
витие своего дела.

Речь о субсидировании части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
предпринимателями в кредитных организациях для реализации своих инвестиционных 
проектов. Поддержка рублем оказывается и в таком важном аспекте, как приобретение 
деловыми людьми оборудования. Кроме того, подспорьем служит и субсидирование ча-
сти затрат на уплату платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Также желающим открыть свое дело на территории Сыктывкара выделяются гранты 
для запуска предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию можно получить в центре: г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, 46 (цокольный этаж), с понедельника по пятницу с 

10.00 до 17.00. Телефоны центра: 8 (8212) 311-912, 311-914, 311-916 и 311-917.
Эл. почта: gcpi@syktyvkar.komi.com  Сайт: гцпи.рф 

Шутка, развернувШая  
судьбу

Наш герой родом из Сыктывкара. Рос в 
микрорайоне Орбита. Там же учился сна-
чала в 25-й, а затем в 43-й школе. Больше 
всего любил историю и русский язык. Так 
что в Сыктывкарский госуниверситет по-
ступал и на исторический факультет, и на 
гуманитарный. Прошел экзамены по обо-
им «фронтам». 

- Преподаватель на мой вопрос, хвати-
ло ли баллов для истфака, ответил отрица-
тельно. Я отнес документы на гуманитар-
ный факультет. Позже выяснилось, что 
он пошутил… - рассказывает собеседник 
«Панорамы столицы». – Так я выучился 
на политолога. А любовь к истории вопло-
тил в дипломной работе по теме «Пробле-
мы социально-экономического развития 
приграничных территорий РФ: подходы, 
классификация, перспективы существо-
вания». 

Устроиться по новомодной специаль-
ности было некуда. Чтобы зарабатывать, 
стал монтажником вентиляционных си-
стем – всегда любил мастерить своими 
руками.

ОсенилО за трапезОй  
с макарОнами

Андрей служил в танковых войсках 
под Санкт-Петербургом. По возвращении 
из армии работал менеджером по рекла-
ме в СМИ. В редакции познакомился с На-
тальей. Пара стала встречаться. А затем 
молодые поженились. 

Первые шаги в предпринимательстве 
сделал, попробовав себя в сетевом марке-
тинге. Но эта ниша не снискала популяр-
ности в регионе. 

- Когда родился первенец Агний, я на-
шел место со стабильным заработком у 
предпринимателя-лидера в сфере продаж 
дверей, - вспоминает собеседник «Пано-
рамы столицы».

На наш вопрос, когда пришла идея от-
крыть собственное дело, Андрей ответил, 
что во время одного из обеденных пере-
рывов:

- Я заварил лапшу «Доширак», по-
скольку на более дорогую еду денег не 
было, а шеф во время обеда выбирал себе 
новый мотоцикл. И меня осенило: а чем 
я хуже? 

Первый магазин открыл 31 августа 
2014-го (чтобы не быть конкурентом быв-
шему боссу, занял другой сегмент этой 
ниши). Главной головной болью стало от-
сутствие стартового капитала. Финанси-
ровать новичков солидные банки не спе-
шили. Скромную сумму выделил один из 
небольших частных банков. 

пОдвОдные рифы 
В 2015-м под Новый год набрал зака-

зов: завод товар отгрузил, но транспортная 
компания подвела – довезла до Сыктывка-
ра груз после январских выходных, при 
этом повредив двери. 

- Взял еще один кредит, купил другие 
двери и установил их бесплатно тем, кому 
просрочил поставку, хоть и не по своей 
вине, - говорит предприниматель. – Сры-
вают договоренности все фирмы, потому 
что многое зависит от партнеров, однако 
клиентоориентированность – это секрет 
успеха. 

Сложных ситуаций жизнь подкидыва-
ет немало. Так, однажды Андрей поставил 
межкомнатные двери одному из горожан. 
Все были установлены успешно, за исклю-
чением одной: она оказалась чрезмерно 
тяжелой. Чтобы не оставлять покупателя 
наедине с этой проблемой, Андрей без до-
полнительных средств врезал в дверь еще 
несколько (дорогих итальянских!) петель. 
Мужчина был приятно удивлен, и когда 
его брат затеял ремонт, посоветовал ему 
воспользоваться услугами Жигалова. 

на пОмОщь землякам
Андрей занимается благотворительно-

стью. Начал несколько лет назад, когда 
узнал о том, что погорелица в Выльгорте 
не справляется одна с восстановлением 
дома. Он узнал через знакомых размеры 

проемов, привез без предупреждения ей 
двери и установил. Женщина, удивленно 
наблюдая за его работой, спросила: «А 
сколько я должна?». Услышав, что ничего 
не нужно, расплакалась.

- Это нормально – выручать тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Делать добро - и есть смысл жизни, - рас-
суждает собеседник «Панорамы столи-
цы».

Он помогает и некоммерческим орга-
низациям, и рядовым горожанам. В момент 
нашей беседы ему позвонили сыктывкарцы 
из общежития на ул. Димитрова. Обитате-
ли неприглядного здания решили своими 
силами навести порядок. Обратились к 

нему с вопросом: может ли безвозмездно 
помочь? Андрей ответил положительно. 
Договорились о том, что жильцы «наведут 
марафет» внутри подъездов, а в ноябре он 
привезет новенькие двери.

Кстати, отработкой обращений граж-
дан Андрей занимается и в Общественной 
палате Коми, где уже третий год на добро-
вольных началах трудится экспертом.

свОя мечта –  
в талантах сынОвей

В отличие от знакомых, наш герой ре-
шил не покидать малую родину. Его кредо: 
где родился - там и пригодился. 

- Смена места жительства человека не 
изменит. Если тут (а дома и стены помога-
ют) ты не состоишься, хоть сто раз смени 
точку на карте мира. Если есть голова на 
плечах и руки растут откуда надо, саморе-
ализоваться можно и в родной республике. 
Я люблю Сыктывкар и хочу вложить свои 
знания и умения, чтобы он стал уютнее и 
комфортнее, - признается Андрей.

В этом году режим самоизоляции при-
внес в его жизнь еще одну общественную 
миссию. 

- Обычно, когда я уходил из дома, де-
ти еще спали, а когда возвращался – уже 
спали. А в ковид я в дневном свете рассмо-
трел родную Орбиту. И решил внести свой 
вклад в помощь микрорайону по обустрой-
ству инфраструктуры. Здесь красуются 
новые жилые комплексы: Покровский 
бульвар, Атлантида и др. А советские хру-
щевки и девятиэтажки эпохи перестройки 
давно нуждаются в преображении. Дети 
живут в каждом доме. Им важно расти в 
эстетике, удобстве. 

Андрей с лета занялся созданием сове-
тов домов: помогает жильцам контролиро-
вать работу управляющих компаний. Па-
раллельно готовит проекты по развитию 
спортивной уличной среды, чтобы под-
растающее поколение приобщать к здоро-
вому образу жизни. Первенцу Андрея Аг-
нию уже шесть лет, младшему Лаврентию 
три года. Оба любят футбол. Старший в 
роли вратаря участвует в соревнованиях, 
выезжает на межрегиональные турниры. 
Недавно привез медали из Кирова с оче-
редных состязаний.

- Когда Агний спрашивает, есть ли 
шанс стать знаменитым на весь мир фут-
болистом, отвечаю ему – реально всё, 
если трудиться для раскрытия своего та-
ланта. И привожу в пример нашу Раису 
Сметанину, которая на протяжении двух 
десятков лет завоевывала первые места 
на лыжах. 

К слову, Андрей и сам мог сделать 
успешную карьеру в спорте. Будучи школь-
ником, выигрывал в составе сборной Коми 
турниры по конькобежному спорту, в том 
числе этапы Чемпионата России. Однако 
травма сломала планы. 

- Сейчас мои тренировки – на работе. 
Каждый день перетаскиваю бесчисленное 
количество дверей. Как я шучу, это мой 
«тренажерный зал», - с улыбкой говорит 
собеседник «Панорамы столицы».

В его планах – открыть новое дело. 
Сейчас он готовит необычный, по меркам 
Сыктывкара, социально значимый проект, 
который надеется реализовать в качестве 
предпринимателя. Раскрывать суть пока 
не хочет – сначала планирует заручиться 
поддержкой местных властей, которые 
активно создают условия для благоприят-
ного бизнес-климата. 

Андрей ЖИГАЛОВ: 

«Смысл жизни – в добре»
«Панорама столицы» продолжает цикл публикаций об интерес-

ных сыктывкарцах, которые в столице Коми реализуют себя в 
сфере предпринимательства. Сегодня наш очерк – о земляке Ан-
дрее Жигалове, который открыл свое дело, успевает заниматься 
благотворительностью, общественной деятельностью и при этом 
растит из сыновей будущих звезд мирового спорта. 

Своё дело
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