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15 сентября в Тамбове
состоялся форум «За
эффективные, честные
и прозрачные закупки»,
организованный
комитетом
государственного заказа
Тамбовской области
при участии Тамбовской
областной торговопромышленной палаты.

НОВОСТИ

Честные
и прозрачные
закупки

Т

амбовская областная ТПП организовала выставку товаров региональных предприятий. В
число участников выставки вошли не только
активные члены Тамбовской областной ТПП: АО «Тамак», ООО НПФ «Бинар», проектно-архитектурная
компания «Архградо», рекламное агентство «Пальмира», ООО «Снежеток», АО «Тамбовмаш», Тамбовский государственный технический университет, - но
и компании сельскохозяйственной и производственной сфер. Глава администрации Тамбовской области
Александр Никитин посетил выставку, пообщавшись
с представителями компаний и познакомившись с перечнем товаров и услуг, производимых и оказываемых ими.
В рамках форума состоялось награждение работников контрактной системы Тамбовской области, а
также проведены праздничный концерт и тематическая интеллектуальная викторина, в жюри которой вошла президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина. Председатель комитета государственного
заказа Тамбовской области Владимир Громов отметил, что такая форма мероприятия проводится впервые и высказал надежду, что это станет доброй традицией в нашей области.
Стоит отметить, что по итогам 2016 года наш регион показал рост прозрачности закупок, заняв третье место в классе «Региональные государственные
закупщики» и получив оценку «Гарантированная прозрачность». Общее количество проводимых государственных закупок в год в среднем составляет около 8
тысяч единиц на общую сумму более 12 млрд. руб. Основной номенклатурой закупаемых заказчиками товаров (работ, услуг) являются строительство, ремонт
и реконструкция объектов социальной, дорожной и
инженерной инфраструктуры, закупки, направленные
на обеспечение стабильной деятельности областных
учреждений здравоохранения, социальной сферы,
образования и культуры. Особое внимание уделяется
привлечению малого бизнеса региона на рынок государственных и муниципальных закупок. В 2017 году в
Тамбовской области было объявлено более одной тысячи специализированных закупок для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО на общую сумму порядка 1 млрд.рублей.
Информационно-издательский центр
Тамбовской областной ТПП
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“Деловой Тамбов”

МАРКЕТОЛОГУ

Корпоративный
подарок как ключ
к сердцу клиентов

К

ак подчеркнул бизнес-тренер Алексей Хмельков,
выступивший модератором заседания Клуба, сейчас система корпоративных подарков и промо-индустрии является неотъемлемой частью бизнес-этики любой
компании. Бизнес-сувениры могут
изготавливаться для трех основных
направлений: для клиентов с целью создания положительного имиджа и лояльности к компании; для
потенциальных бизнес-партнеров,
чтобы установить контакты и подготовить базу для дальнейшей коммуникации, а также для сотрудников
самой компании.
По результатам 2016 года прогнозируется рост сувенирной бизнес-индустрии примерно на 15%.
Основными тенденциями данного
рынка модератор назвал ярко выраженную сезонность сувениров, а
также преобладание сферы digital,
(сферы высоких технологий). Из тех
видов сувенирной продукции, которые не стоит дарить, модератор озвучил так называемые «пылесборники» (статуэтки, часы), подарки с
«двойным» дном (например, сертификат в фитнес-зал), подарки-шут“Деловой Тамбов”

ки, подарки-впечатления (к примеру, сертификат на полет на воздушном шаре) и личные вещи (парфюмерия, косметика, средства личной
гигиены).
Как выбирает корпоративные
подарки своим клиентам рассказала директор агентства маркетинговых коммуникаций «SmartBrief»
Елена Ефремова. Существует несколько критериев, которые говорят об эффективности или неэффективности подарка: польза и практичность, эмоциональный отклик, индивидуальность, отражение ценности вашей компании. «Когда мы
смотрим на список наших клиентов,
которых собираемся поздравить с
праздником, мы стараемся сегментировать их по разным признакам:
кто предпочтет полезный подарок
для управления задачами и временем, кто предпочтет вкусный подарок, а кому понравится полезный
девайс для ежедневного использования. Нельзя подарить всем одинаковый подарок и надеяться, что он
понравится каждому», - отметила
Елена. В качестве примеров удачной
сувенирной продукции для бизнеса она привела ежедневник с удоб-

Корпоративные подарки
– это мощнейший
маркетинговый
инструмент. Как
выбрать такой подарок,
который максимально
понравится и запомнится
бизнес-партнеру или
клиенту, обсудили на
традиционном заседании
Клуба маркетологов,
прошедшем в июле в
Тамбовской областной
ТПП.
ным планированием для более качественной работы, беспроводную
зарядку для телефона, чтобы всегда
оставаться на связи, а в качестве малобюджетного подарка - оригинальный антистресс.
Спикеры: генеральный директор компании «Пищеснаб» Жанна Иноземцева, руководитель РА
«Пальмира» Дмитрий Хабаров, а
также представитель магазина ремесленного шоколада «MaRussia»
Елена Елизарова, - не только поделились своим практическим опытом
в подборе бизнес-сувениров, но и
продемонстрировали участникам
Клуба образцы своей продукции,
которые могут стать эффектными
бизнес-сувенирами. Дмитрий Хабаров, как руководитель рекламного
агентства, производящего в том числе и сувенирную продукцию, порекомендовал участникам с выбором
сувениров определяться как можно заранее, чтобы у производителей было время их качественно изготовить. Жанна Иноземцева посоветовала персонифицировать бизнес-сувенир под конкретных клиентов, особенно подчеркнув роль его
уникальности, полезности и ценности для клиента. Важно, чтобы взяв
подарок в руки, человек понял, почему этот подарок предназначается именно ему. Также Жанна Викторовна подчеркнула, что отличным
поводом напомнить клиенту о себе
является подарок в честь юбилея сотрудничества с ним или поздравление с его личными датами.
В итоге участники пришли к выводу, что корпоративные подарки —
это определенное направление работы организации, которым нужно
заниматься системно, выстраивая
стратегию.
Елена Козырева
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В нашем регионе
разработана Концепция
Стратегии социальноэкономического развития
Тамбовской области до
2035 года, в которой
значительная роль
отводится будущему
функционированию
экономики. О том,
какие точки роста в
качестве приоритетных
определены для
Тамбовской области, а
также о том, кто и как
планирует привлекать
инвесторов, журнал
«Деловой Тамбов»
побеседовал с первым
заместителем главы
администрации
Тамбовской области
Александром
Николаевичем Гановым.

- Александр Николаевич, как
мы понимаем, в том числе исходя из Концепции Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской области до 2035 года,
приоритетом сегодня является диверсификация региональной экономики. Расскажите, пожалуйста,
какие именно направления (отрасли) выбраны в качестве дальнейших точек роста для региона?
- Необходимость разработки стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года связана c теми
изменениями, которые происходят вокруг нас. Процесс анализа
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Ганов:
«Ожидаем более
активную позицию
муниципалитетов»

ситуации и подготовки документа занял достаточно много времени, что связано с детальной проработкой всех ее элементов, и в
большей степени с обсуждением
ее положений с населением, экспертами, профессиональными сообществами. Темпы роста, которые обеспечивались агропромышленным комплексом, считающимся локомотивом тамбовской экономики, оказались недостаточны
для достижения заявленных темпов опережающего развития. Пришло время определиться, во-первых, с тем, что мы имеем сейчас, а,
во-вторых, с точками роста, на которые можно будет опереться как

в краткосрочной перспективе, так
и через 5-10 лет.
Если говорить о стратегических
направлениях, то их три.
Во-первых, это агропромышленный комплекс. Мы прекрасно
понимаем, что это локомотив экономики региона, отказываться от
которого никто не собирается. Буквально на днях было принято решение о государственной поддержке
проекта строительства Кирсановского сахарного завода. Это относительно быстрые победы, результат
от которых будет виден в течение
примерно трех лет. Кроме сахарной промышленности, также будут
вводиться проекты по птицеводст“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ву, мясному животноводству, сады.
Второе — это промышленность,
которая играет крайне важную роль
в доходной части регионального
бюджета, так как предприятия промышленного сектора не имеют налоговых льгот. Здесь важный вопрос
– конкурентоспособность, ведь конкуренция обостряется с каждым годом, возрастают риски, усложняется ситуация с привлечением средств
для развития извне. А инвестиции, как мы знаем, основной источник
развития для данных предприятий.
Основными направлениями приложения усилий в этой сфере выбраны химическое производство и машиностроение, одни предприятия
здесь являются флагманами, такие
как ПАО «Пигмент», Тамбовский завод «Комсомолец», другие требуют
больших внимания и усилий («Росхимзащита»,
«Первомайскхиммаш» и др.)
В-третьих, строительство. Кризис сильно ударил по этой отрасли,
как в целом по стране, так и в Тамбовской области. И если прошлый
год и сегодняшний строительные
предприятия удержались на плаву
за счет объектов социальных: образовательных, медицинский, спортивных, - то в будущем нужно сделать так, чтобы строить коммерческие проекты было выгодно, потому что эффект от строительства всегда мультипликативный.
- В Стратегии развития планируется создание территорий опережающего промышленного роста в разных формах (развитие индустриальных парков (трех - к 2020
году и восьми-десяти - к 2035 году),
особых экономических зон, территорий опережающего развития,
технопарков). Насколько известно, один из индустриальных парков планируется в Уварово. В ближайшее время Котовск должен получить статус ТОСЭР, там также создан парк. Насколько проработана
возможность создания и развития
остальных площадок или в данном
случае в концепции продемонстрировано желание региона использовать все доступные виды инфраструктуры поддержки бизнеса?
- Работа с инвесторами – отдельное очень важное направление, которым необходимо зани“Деловой Тамбов”

маться вплотную. Еще два года назад полноценный «гринфилд» на
территории области было разместить негде (индустриальный парк
типа greenfield - это парк, создаваемый на абсолютно новом, ранее
незастроенном земельном участке,
чаще всего подобный парк не имеет готовой инфраструктуры, а «обрастает» ею – прим.авт.), сейчас ситуация постепенно меняется.
На данный момент разрабатываются три индустриальные площадки.
Первый по степени разработанности проект - это Котовск, который
в ближайшее время, мы надеемся,
должен получить статус территории
опережающего социально-экономического развития (далее- ТОСЭР),
хочу заметить – первый подобный
проект в Черноземье. Уже сейчас
подписано семь соглашений с будущими резидентами.
Второй проект – Уварово – связан с территорией бывшего химического завода, на котором есть шанс
построить новые современные
предприятия. На данный момент
ведутся перговоры с якорным инвестором, который планирует проект по глубокой переработке зерна
и производству аминокислот.
Мичуринск является третьей
площадкой, но далеко не по значимости. Это единственный в стране сельскохозяйственный наукоград, поэтому вполне логично, что
его развитие связано с темой агроэкотехнологий, причем технологий интенсивных. Кроме развития
садоводства и переработки зерна,
мы планируем взглянуть на проект
шире – он задумывается как научно-промышленно-выставочная долина. Помимо масштабных научных
разработок планируется их опытное
внедрение, а также наглядная демонстрация опытных промышленных образцов. Для того чтобы его
примерно описать, можно представить комплекс ВДНХ в современных
рыночных реалиях. Проект планируется с привлечением федеральных средств, поэтому на данном
этапе важно все грамотно проработать и презентовать в федеральном
центре.
Место размещения остальных
площадок зависит от активности му-

ниципалитетов и их предложений,
но здесь отмечу, что главное – не
количество площадок, а количество резидентов. Почему нами разрабатываются проекты индустриальных парков, а не ищется площадка под каждого инвестора? Потому
что эффект получается значительно
выше, когда инвесторам предлагается площадка с уже готовой инфраструктурой, таким образом, сокращаются, в том числе, и временные
затраты.
- На территории Тамбовской области выделилось несколько муниципалитетов, главы которых заняли активную позицию в сфере развития местных бизнес-проектов.
Остальные не могут похвастаться успехами или мы об этом знаем очень мало. Стоит ли задача у
муниципальных органов власти по
определению возможностей своей территории и реализации мер
по её развитию? Насколько успешно, на Ваш взгляд, сегодня идет эта
работа?
- Роль муниципалитетов в развитии региона и, в частности, привлечении инвестиций огромна и крайне важна. Опыт показывает, что
если глава муниципалитета занимает активную позицию: презентует
свой город или район на различных
мероприятиях, проводит различные
встречи, ищет полезные контакты, то и дела в районе идут хорошо. И
я говорю не только об инвестиционных проектах, которые планируются, но и о тех, которые уже реализуются.
В качестве положительного примера можно привести главу администрации города Котовска, без
личного участия которого, я думаю,
история с присвоением ТОСЭР была
бы просто неосуществима.
- 16 августа в Тамбове во второй раз состоялся Международный День экспортера. Также создан Центр поддержки экспорта на базе Корпорации развития
Тамбовской области. Перед регионом стоит вопрос помощи предприятиям по выходу на международные рынки. Скажите, есть ли в
этом потребность малого и среднего бизнеса региона или это задача
на перспективу?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
- У каждого предприятия, будь
оно малое или крупное, всегда
цель одна — найти рынок сбыта то место, где есть потребность в его
товарах или услугах. Если есть рынок – вы развиваетесь, нет – ваш товар никому не нужен.
Центр поддержки экспорта является, по сути, представительством Российского экспортного центра, и начинает реализовывать различные меры поддержки для тех
предприятий, которые хотят попробовать свои силы во внешнеэкономической деятельности, в том числе, центр занимается популяризацией той продукции, которая есть в
нашем регионе.
Надо понимать, что бизнес – это
всегда конкуренция, и экспорт является самым мощным индикатором конкурентоспособности той
или иной продукции, производимой в регионе. Если на внутреннем
рынке еще можно существовать,
например, как-то «договариваясь»
о поставках или участвуя в госзакупках, то на внешнем рынке действуют другие законы: товар конкурентоспособен, интересен потребителю – он продается, если уступает в своих характеристиках – никому не нужен и экспорт не идет.
Поэтому если организация успешно торгует на внешнем рынке, значит, она глобально конкурентоспособна.
Причем крупный бизнес в
основном сам справляется, ему не
нужна наша поддержка ВЭД, а вот
для более мелких компаний эти
расходы оказываются весьма ощутимыми, поэтому мы обязаны им
помогать.
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- Александр Николаевич, в Концепции Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года приоритетом Тамбовской области должно
стать лидерство в цифровизации
в различных сферах. В образовании и медицине, например, понятен вектор развития в этом направлении, а как Вы видите переход на
цифровую экономику в промышленности и сельском хозяйстве?
- Да, вектор цифровизации проходит через всю стратегию развития. По сути, цифровая экономика уже вокруг нас: в какие-то сферы пришла раньше, в какие-то только начинает внедряться, но эти процессы необратимы. Даже в сельском хозяйстве мы наблюдаем дроны над полями, на выставках - видим беспилотные тракторы, так что
рано или поздно цифровые технологии придут и туда, не говоря уже
о промышленности и производстве. Доходит до того, что роботы внедряются на стройку, причем это непросто машины, а зачастую искусственный интеллект. Так или иначе,
процессы цифровизации в первую
очередь должны затронуть сферы
логистики, продаж, коммуникации.
Одна из сфер, которую также накроет данная волна, будет связана
с финансовыми расчетами - так называемой системой блокчейн. Если
еще год назад разговоры о криптовалюте казались экзотикой, то сейчас мы понимаем, что это уже реальность. Банковская система —
одна из первых, которая поняла
преимущества данной технологии
и начала активно ее изучать.
- Можно предположить, что
внедрить цифровые технологии на

большом предприятии легче, чем
на малом, в особенности, в сельском хозяйстве. Предполагается
ли помощь государства в этом направлении?
- Если говорить исключительно
о сельском хозяйстве, одна из потенциальных возможностей — это
выпуск криптовалюты на землю,
которая позволит привлечь инвестиции для небольших предприятий. Однако это даже не проект, это
задумка, которую нужно прорабатывать и взвешивать все ее плюсы
и минусы.
Если говорить о финансовых институтах поддержки, то они действуют как на федеральном уровне
(Федеральная корпорация МСП),
так и на региональном. К примеру, следует сказать о том, что в области существует Фонд содействия
кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тамбовской
области, который может финансово
участвовать в проектах до 40 млн
рублей. У нас есть пример Иловайской птицефабрики, когда усилия
Федеральной корпорации МСП и
нашего фонда содействия кредитования помогли осуществить проект
на 300 млн рублей.
- В регионе вводятся новые,
современные предприятия, для
которых необходимы кадры. Получается ли выстроить взаимосвязь образования и предприятий?
Насколько остра кадровая проблема в регионе и как она решается? И как соотносится приоритет
по развитию среднего профессионального образования в регионе и
ставка на IT-сферу, цифровизацию
и инновации?

“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
- По оценкам экспертов, в регионе очень сильная система среднего
профессионального образования, у
нас реализуется пилотный проект
«кадровое обеспечение промышленного роста», разработанный с
Агентством стратегических инициатив, сформирован топ-50 профессий, необходимых в будущем на
производстве и в АПК. То есть, по
большому счету, за данную систему нам переживать не приходится.
С системой высшего образования все немного сложнее ввиду
того, что конкурировать с ведущими научными центрами Москвы,
Томска, Новосибирска мы можем
лишь по ряду направлений. Мы недавно обсуждали данный вопрос с
ректором Тамбовского государственного технического университета Михаилом Краснянским, он прекрасно понимает, что его задача —
подготовить кадры для тех рабочих
мест, которые есть на территории
области, и обеспечить студентам
со всей страны возможность проводить исследования по выбранным приоритетным направлениям.
Исторически сложилось, что у нас
есть хорошо выстроенная система
подготовки инженеров-химиков —
ТГТУ, бывший еще ТИХМом, разработал прорывные технологии, которые до сих пор работают на предприятиях химической отрасли, и до
сих пор их улучшает. Однако время
ставит новые приоритеты, которые
нужно реализовывать исходя из новых реалий.
- IT-отрасль выбрана также одним из приоритетов для Тамбовской области. Тема очень актуальная, но и непростая, так как напря-
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мую связана с инновациями. Как
и с помощью каких инструментов
Вы планируете развивать в регионе это направление («выращивать» свои предприятия, приглашать уже готовые, создавая им условия)?
- Развитие IT-отрасли невозможно без качественного и инновационного образования в этой сфере.
Однако чтобы поставить на ноги новую отрасль, нужно иметь научную
школу, и здесь, скорее всего, потребуются приглашенные специалисты, если речь идет о качественно
новом уровне.
Недавно я общался на эту тему с
директором по развитию ИТ-проектов фонда «Сколково» Сергеем Шубиным, который однозначно отметил, что для того, чтобы сформировать отрасль IT-технологий по сути
с нуля, необходимо привлекать в
регион крупные компании данной
сферы. Например, такие компании
как «Яндекс», «Лаборатория Касперского» готовы выйти на рынок
практически любого региона, если
условия для них будут выгодны —
сама специфика работы не зависит
от места расположения компании.
По сути, речь идет о разных форматах, одним из них является IT-деревня, многие про нее говорят, но
воплотить в жизнь пока никому не
удавалось. Интересен в этом ключе опыт университета Иннополис
— российского вуза, специализирующегося на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники, который находится в Татарстане. Университет Иннополис
создан исключительно в интере-

сах бизнеса, индустриальные партнеры участвуют в формировании
и корректировке образовательных программ, выборе направлений научных исследований, отборе,
стажировке и дальнейшем трудоустройстве студентов. Это, конечно,
больше образовательный проект,
но задумка весьма своевременная.
- Большое внимание в нашем
регионе уделяется вопросам экологии: Тамбовская область регулярно занимает лидирующие позиции во Всероссийском экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Целый раздел в Стратегии посвящен экологии, безопасности
продуктов питания и окружающей
среды. На Ваш взгляд, можно ли
из этого сегодня сделать точку роста для региона, что для этого нужно и какие проекты могут быть реализованы в этом ключе?
- Экология является одним из
главных преимуществ Тамбовской
области, в связи с которым у нас
есть определенные выгоды, однако присутствует и ряд ограничений. Хорошая экологическая ситуация может привлечь в регион разноплановые интересные проекты, взять ту же IT-деревню, однако
нам ни в коем случае нельзя экологию испортить, необходимо накладывать более жесткие ограничения
для реализуемых проектов в промышленности, химических производствах. Опять же здесь неизбежно появляется ряд возможностей,
проектов, связанных с утилизацией
отходов производства, с очисткой
воды и воздуха и т.д.
Ольга Данилина
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СОБЫТИЕ
16 августа в
Тамбовской областной
универсальной
научной библиотеке
имени А.С.Пушкина
состоялся Второй
Международный День
экспортера.

День экспортера –
готовые решения
для бизнеса

Т

реть продукции, экспортируемой из региона, - это
продукция сельского хозяйства, треть — товары машиностроительной отрасли и примерно двадцать процентов — химическая продукция. По словам первого заместителя главы администрации Тамбовской области Александра Ганова, на сегодняшний день у Тамбовской области есть возможность увеличить объем экспорта за счет привлечения в число экспортеров дополнительных предприятий, в частности, занимающихся производством продуктов питания. Это станет
возможным, в том числе, и с помощью недавно созданного в регионе
Центра поддержки экспорта.
Около двух десятков предприятий, которые активно экспортируют продукцию или только планируют выходить на рынки зарубежных
стран, представили свои выставочные стенды в рамках Дня экспортера. Многие из них — члены Палаты, в том числе ПАО «Пигмент», АО
«Тамбовмаш», ООО «Атлант-Групп»
(торговая марка «Вкус мая») и другие.
В рамках деловой программы
Дня экспортера президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина рассказала о формах взаимодействия с предприятиями, которые занимаются экспортом или только
планируют выходить на внешние
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СОБЫТИЕ
рынки сбыта. Елена Александровна предложила предприятиям использовать наработанные практики системы ТПП, в том
числе участие в деловых встречах, бизнесмиссиях, выставках, а также рассказала о
работе по запросам конкретных предприятий по поиску партнеров в других регионах
и странах, которую регулярно осуществляют специалисты Палаты.
В качестве приглашенных спикеров перед представителями предприятий региона выступил, в том числе, исполнительный
директор Ассоциации малых и средних
экспортеров Юрий Шурыгин. Он рассказал об алгоритме действий организации,
которая планирует выходить на зарубежные рынки. Основными факторами успеха
спикер назвал следующие: качественная
продукция, профессионализм и мотивация сотрудников, отвечающих за ВЭД, компетентность и ответственность партнеров,
а также долгосрочный интерес руководства компании к выходу на внешние рынки. Если эти составляющие имеются, все
остальное будет являться рабочими моментами, которые компания будет решать
в ежедневном порядке.
Стандартным алгоритмом работы для
субъекта МСП являются следующий: исследование спроса на конкретном региональном рынке, далее необходимо оценить потенциальный объем рынка и примерные
финансовые расходы для выхода на него.
Следующим шагом является участие в региональных мероприятиях – так компания
проведет свою презентацию, и уже после
этих шагов нужно искать региональных
внешнеторговых партнеров.
Отдельно эксперт остановился на ошибках, совершаемых начинающими экспортерами. Так, компания «SPLAT», выходя на
рынок Китая, столкнулась сразу с несколькими ошибками. Во-первых, выбрала не
очень сильного партнера, а для такого быстрооборачиваемого товара как зубная паста нужна мощная логистика и большая команда поддержки продаж, контроля магазинов и т.д. Во-вторых, большой ошибкой
было то, что не учли во внимание ментальные отличия, особенности того, как выбирают товары в магазине и на что обращают
внимание при покупке представители данной нации. Дело в том, что представители
Китая очень скрупулёзно выбирают товар в
магазине, до совершения акта покупки читают информацию на этикетке и упаковке,
серьезно относятся к отзывам в социальных сетях и на сайтах с отзывами. Компания «SPLAT» не учла эти особенности, данную работу не проводила, поэтому за два
года продвижения своего товара на китайский рынок продажи не увеличились.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

Генеральный директор ООО «Атлант Групп»

Алексей Стригачев
«В настоящее время мы работаем с девятью зарубежными
странами (это Республика Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Узбекистан и др.). Сейчас ведем переговоры со странами Южной Африки, для нас это интересный рынок. Могу с уверенностью
сказать, что начинать экспортную деятельность лучше со стран
СНГ, особенно Беларуси и Казахстана. С ними легче работать из-за
отсутствия языкового барьера, схожего менталитета, относительной близости расположения, понятной законодательной базы.
Хотя в настоящее время именно язык уже не является непреодолимым барьером, а всего лишь - небольшим препятствием. Нашей первой страной был Казахстан.
Никогда не нужно экономить на посещении страны, с которой
вы собираетесь работать. Только непосредственно на месте вы
сможете оценить тонкости менталитета будущих партнеров. Помогают в расширении круга партнеров и профильные выставки.
К примеру, крайне полезные контакты нам удалось установить на
выставке «Продэкспо» в Москве.
Наша компания принимала участие в Дне экспортера и в прошлом году, и в этом. Считаю такие мероприятия полезными, потому
что они являются площадкой для плодотворного общения и обмена опытом. На них завязываются знакомства, которые бывают полезны в будущей деятельности».
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Миноритарный акционер
ПАО «Пигмент» кипрская компания
«АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД»,
дестабилизирует
деятельность ПАО
«Пигмент», причиняя
вред деловой репутации
предприятию и его
руководству, пытается
расшатать экономическое
благополучие
предприятия. Что сегодня
происходит в компании?
Ответить на интересующие
вопросы мы попросили
генерального директора
ПАО «Пигмент» Андрея
Утробина.

- Андрей Николаевич, как сегодня работает предприятие и каковы
его приоритеты?
А.Н.: По результатам деятельности предприятие входит в десятку самых динамично развивающихся
компаний химической отрасли России. Годовой оборот составляет более 6 млрд. рублей. ПАО «Пигмент»
является активным участником программы импортозамещения в отрасли. На данный момент четыре направления, которые активно развивает ПАО «Пигмент», включены в

12

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАО «Пигмент»
под угрозой
гринмэйла
план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности Российской Федерации (Приказ Минпромторг №197 от 29 января 2016 года).
В своем развитии мы основываемся на традициях, колоссальном
опыте и знаниях, стабильном коллективе и, что немаловажно – желании развиваться. Среди приоритетных задач - реализация экологических программ, модернизация действующих и создание новых производств. На эти цели мы планируем
ежегодно инвестировать порядка
500 млн.руб.
- Расскажите об истории отношений с миноритарным акционером - «АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД»
А.Н.: в 2011 году некая кипрская компания MYTRIX LIMITED приобрела пакет акций в размере 8,67
% уставного капитала тамбовского
Пигмента, выкупив эту долю у ЗАО
УК «РОЭЛ Капитал» ориентировочно
за 30 млн.руб. В 2016 году владельцем данного пакета акций становится компания ADEPT OPPORTUNITY
COMPANY LIMITED, которая постепенно увеличивает долю участия до
9,77% уставного капитала ПАО «Пигмент». Управляющей организацией ADEPT OPPORTUNITY COMPANY
LIMITED является ООО «МИРИАД
РУС», а руководителем указанных
компаний является господин Гершкович Владислав Владимирович,
которого характеризуют в открытых источниках СМИ «как очень неуступчивого борца за права миноритарных акционеров». Только вот
непонятно, почему борец за правду и прозрачность прячется в тени
кипрских компаний? Со второй половины 2016 года компания ADEPT
OPPORTUNITY COMPANY LIMITED на-

чала деятельность, направленную
против ПАО «Пигмент» и его менеджмента.
- А в чем выражается деятельность ADEPT OPPORTUNITY
COMPANY LIMITED против предприятия и его руководства?
А.Н.: С сентября 2016 года и по
настоящий момент указанная компания инициировала более 20 судебных и административных разбирательств. Кроме того, они заявляют
о якобы имеющемся выводе денежных средств с предприятия и недоплате налогов, обвиняют, не стесняясь в выражениях, команду топ-менеджеров, которая на самом деле
обеспечивает ежегодную прибыльную работу компании и инвестиции
в её развитие.
- На сегодняшний день есть какие-либо результаты рассмотрений
этих жалоб в суде?
А.Н.: Практически все Решения
по обращениям компании были вынесены в пользу ПАО «Пигмент». В
рамках рассмотрения одного из административных дел Тамбовским
отделением Банка России действия
компании АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ
КОМПАНИ ЛИМИТЕД в отношении
ПАО «Пигмент» квалифицированы
как злоупотребление правом с выводом о том, что действия миноритарного акционера могут быть направлены на дестабилизацию работы Общества.
Как показывает анализ судебной практики, при рассмотрении
отдельных судебных дел действия
ООО «МИРИАД РУС» (данное общество является управляющей организацией компании АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) в
отношении акционерных обществ
уже были квалифицированы судами как недобросовестные и направ“Деловой Тамбов”

БЕЗОПАСНОСТЬ
ленные на причинение вреда обществам. В частности, в судебных актах арбитражных судов по делу №
А62-6896/2014 отмечены злоупотребление ООО «МИРИАД РУС» правами акционера и направленность
его действий не на добросовестную защиту собственных интересов,
а на создание объективных трудностей, способных отрицательно влиять на хозяйственную деятельность
конкретного акционерного общества в целом и на интересы его акционеров; в постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2015 по делу № А626393/2014 суд оценивает действия
акционера ООО «МИРИАД РУС» как
имеющие общую противоправную
направленность.
- Вы считаете что ADEPT
OPPORTUNITY COMPANY LIMITED
является гринмэйлером? Почему?
А.Н.: Давайте посмотрим определение. Гринмейл (GREENMAIL) от
англ. «green mail» — корпоративный
шантаж.
В начале 2016 года владелец
компании ADEPT OPPORTUNITY
COMPANY LIMITED господин В. Гершкович предъявил ультиматум менеджменту ПАО «Пигмент», заключающийся в шантажирующих условиях:
1. Либо руководство ПАО «Пигмент» выкупает принадлежащий
компании пакет из 48601 обыкновенных акций (доля 9,29%) за сумму,
более чем в 10 раз превышающую
стоимость приобретения этого пакета (30 млн.руб), а именно - за 350
миллионов рублей.
2. Либо пускает представителя
миноритария в финансовые потоки предприятия и вводит представителя ADEPT OPPORTUNITY COMPANY
LIMITED в состав Совета директоров ПАО «Пигмент», так как именно этот орган отвечает за стратегию
развития предприятия, утверждает
доходную и расходную части бюджета компании, дает рекомендации
относительно размера дивидендов
акционерам по результатам работы
Общества.
3. Либо
компания
ADEPT
OPPORTUNITY COMPANY LIMITED
развязывает корпоративную войну.
Данные «предложения», по нашему мнению, подтверждают, что
миноритарный акционер ПАО «Пиг“Деловой Тамбов”

мент» является профессиональным
гринмэйлером. Это мнение разделяют и многие другие компании, в
судьбе которых прямо или косвенно
принимал и сейчас принимает участие В.В. Гершкович. Ведь наша история отношений с подконтрольной
Владиславу Владимировичу компанией АДЕПТ как под копирку исполняется по аналогии его отношений,
например с ОАО «Красноярскнефтепродукт».
- Что это за схема, по которой
действует гринмэйлер и на что она
направлена?
А.Н.: Направлена эта схема на создание очень некомфортных условий для работы предприятия, его
менеджмента. Если описать всю схему работы миноритарных акционеров - гринмэйлеров, то выглядит она
так:
1. Покупается пакет акций компании.
2. Через некоторое время миноритарный акционер предлагает выкупить этот пакет по завышенным
ценам, многократно превышающим
стоимость покупки.
3. Если менеджмент не соглашается с условиями миноритарного
акционера, то начинается кошмар,
шантаж, называемый сегодня «корпоративным конфликтом». Выглядит он так:
• Миноритарии
заваливают
жалобами на действия компании
суды, Банк России.
• Миноритарии запрашивают
кучу документов различного вида
деятельности компании с абсолютно неясной целью запросов.
• Миноритарии забрасывают
письмами госорганы (прокуратура,
следственный комитет, МВД) с целью усложнить работу предприятия,
хотя как акционеры не должны вредить обществу.
• Миноритарии не идут на конструктивный диалог, не выполняют функцию акционера, вносящего
вклад в развитие предприятия, не
отвечают на конкретно поставленные менеджментом вопросы.
• Активным инструментом в
дестабилизации работы предприятия миноритарии используют информационные атаки, распространяя в электронных СМИ публикации,
порочащие честь и достоинство мажоритарного акционера, его топ-ме-

неджмент. Миноритарий не гнушается вбрасывать заведомо ложную
информацию и выдавать желаемое
за действительное.
Именно реализация этой схемы наблюдается в отношении ПАО
«Пигмент» со стороны компании
ADEPT OPPORTUNITY COMPANY
LIMITED.
- Как Вы видите дальнейшее
развитие отношений? Готов ли менеджмент ПАО «Пигмент» уступить
в этой нелегкой борьбе?
А.Н.: Наш миноритарный акционер продолжит свои действия, которые могут привести к полной дестабилизации работы предприятия,
вынуждать к выкупу его акций по
выгодной ему стоимости. И, конечно, использовать свой конек – атаки в СМИ на наше предприятие и его
руководство, в том числе и лично в
мой адрес, с целью побольше вылить грязи, опорочить менеджмент,
используя заведомо ложную информацию. Но, в этом направлении мы
видим положительные сдвиги по
сравнению с 2016 годом - уважающие себя средства массовой информации, которые на сегодняшний день уже разобрались в вопросе «кто есть кто», отказались тиражировать предлагаемую им ложную
информацию со стороны компании
АДЕПТ и наносить вред деловой репутации крупного, стабильно развивающегося предприятия химического комплекса России – ПАО «Пигмент».
Со своей стороны выражу личную позицию и позицию Совета директоров ПАО «Пигмент» - мы не
планируем уступать миноритарному акционеру Общества – компании ADEPT OPPORTUNITY COMPANY
LIMITED в их цели дестабилизировать работу предприятия и приумножить их состояние за счет выкупа
акций по серьезно завышенной стоимости.
Еще раз отмечу – зарабатываемые нелегким трудом деньги мы
максимально продолжим направлять на развитие ПАО «Пигмент»,
так как именно развитие компании
гарантирует социальную защищенность и уверенность в завтрашнем
дне не только работников предприятия, но и всех жителей Тамбовской
области.
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Понятие «дресскод» для жителя
небольшого
провинциального
города либо не
существует вообще,
либо означает просто
«одежда для работы».
На моей памяти
лишь однажды
мне позвонила
приятельница –
директор автосалона
– и попросила помочь:
в приглашении на
конференцию, которое
она получила, был
прописан дресс-код
«smart casual». Она
о таком услышала
впервые и не знала,
что следует надеть.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дресс-код:
как не выглядеть
в офисе скучно?
нательно воспринимается более
успешным и авторитетным, нежели человек в свитере. К счастью, сегодня разнообразие вариантов деловой одежды дает возможность
не быть «серой мышью», а создать
интересный образ, не нарушая
правил дресс-кода.

В

ообще в Тамбове принято считать, что одежда
для офиса – это не шорты и не шлепки, а все остальное,
в принципе, приемлемо. Даже во
властных структурах мужчины позволяют себе надеть с пиджаком
джинсы, а женщины – принтованные платья. Самый строгий дресскод – пожалуй, у сотрудников больших корпораций, чьи отделения
есть в Тамбове. Скажем, Сбербанк его сотрудников вы всегда узнаете
по белой рубашке и зеленому шейному платку, или сотовая компания МТС – здесь обязателен красный галстук.
В большинстве же офисов под
дресс-кодом подразумевают просто деловой стиль одежды, который должны соблюдать сотрудники. В этом есть своя правда: «правильная», уместная одежда помогает создать рабочую атмосферу,
наладить связи с клиентами или
партнерами по бизнесу. Деловой
дресс-код способствует поддержанию имиджа фирмы и формированию корпоративной культуры. И,
конечно, человек в хорошо скроенном по фигуре пиджаке подсоз-
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прочим декором. Получается, что
носить в офис можно только скучные костюмы? Нет.

Что же надеть в офис,
чтобы выглядеть
по-деловому и при этом
стильно?
Мужчинам стоит уделить особое внимание деталям: хорошему крою пиджака, актуальной, не
слишком широкой модели брюк.
Недешевые часы, обручальное
кольцо и кожаный портфель или
сумка – вот, пожалуй, все аксессуары, которые потребуются в офисе.
Ну и стоит, конечно, иметь в
виду мелочи: под пиджак не надевают рубашку с коротким рукавом,

Если компания прописывает в
трудовом договоре строгий деловой стиль, это означает, что мужчинам запрещены джинсы, спортивная одежда, рубашки с коротким
рукавом - даже летом, и открытая
обувь. У женщин запретов больше:
короткие юбки, глубокое декольте,
открытые плечи, одежда из прозрачных тканей, открытый мыс обуви, яркий маникюр со стразами и
“Деловой Тамбов”

ЭТО ИНТЕРЕСНО

а нижняя пуговица пиджака всегда
должна оставаться расстегнутой.
Для женщины выбор одежды
тоже невелик: это жакет, юбка или
брюки и платье-футляр. Но по-настоящему стильная леди знает, что
можно поиграть с цветом, подобрав нестандартные, «вкусные»
цветовые сочетания: например, сочетать цвет шоколада не с традиционным бежевым, а с изумрудным. Винные оттенки – не со скуч-

ным черным, а с голубым. Кстати,
стоит быть особенно аккуратной с
сочетанием, которое многие считают классическим, а потому безошибочным: белый верх – черный
низ. Парадоксально, но бизнеследи может стать похожей на обслуживающий персонал. Поэтому
даже в рамках дресс-кода важно
использовать всю допустимую свободу, чтобы подчеркнуть индивидуальность: строгое платье-футляр,

но яркие туфли. Спокойный темный жакет с простой рубашкой, но
интересное ожерелье. Сумка четкой формы, но редкого, сложного
цвета. Брючный костюм из простой
шерсти, но интересного кроя. Такие детали подобны специям, которые придают хорошо знакомым
блюдам новые оттенки вкуса.
И конечно, есть целый ряд мелочей, которые отлично впишутся
в деловой дресс-код, но станут вашей стильной изюминкой. Например, попробуйте надеть тонкий ремень поверх расстегнутого жакета.
Или заменить привычный пиджак
удлиненным жилетом, скомбинировав его с актуальными укороченным брюками. Подверните рукава
жакета или рубашки - кстати, этот
прием еще и оптически стройнит:
открывая запястье, самую изящную часть тела, вы визуально облегчите всю фигуру.
И, пожалуй, главное - выбирайте для офиса вещи комфортные.
Пусть они хорошо сидят по фигуре,
но не слишком обтягивают. И пусть
ваша одежда придает вам уверенности в себе!
Александра Жарикова,
стилист-имиджмейкер

Photo credit:
bagiraclub.ru
styleandgrace.eu
pinterest.com
“Деловой Тамбов”
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В нашей стране есть
ряд корпораций, где
фирменному стилю
и внешнему виду
сотрудников уделяется
самое пристальное
внимание. Что
такое дресс-код для
сотрудников банковской
сферы, мы решили
спросить руководителя
Тамбовского отделения
ПАО «Сбербанк»
Владимира Компанийца.

-В

ладимир Анатольевич, для Вас, как для
руководителя регионального отделения Сбербанка, насколько важен дресс-код в одежде
сотрудников? Есть ли какие-то варианты внешнего вида для тех, кто
работает в Вашем коллективе?
– Знаете, если сравнивать моих
коллег по Сбербанку с теми, кто, к
примеру, служит в силовых структурах, то у нас относительно «вольный
стиль». При этом замечу, что существует несколько вариантов дресскода, которые указаны в наших внутренних стандартах по обслуживанию клиентов и в руководстве по
фирменному стилю.
– Если это не банковская тайна,
то как Вы могли бы охарактеризовать основные требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников Сбербанка?
– Во-первых, надо понимать,
что деловой костюм — это необходимость, обусловленная стандартами международного рынка финансовых услуг. А группа компаний, работающих под брендом Сбербанка,
является частью этого сообщества.
Моя работа и работа моих коллег
предусматривает встречи с клиентами, партнёрами, представителями
государственных органов, а также
участие в иных мероприятиях, имеющих официальный характер. И вот
здесь традиционный деловой стиль
является лучшим выбором. Если же
работа в тот или иной день не предполагает участия в официальных
мероприятиях, то одеваться слишком формально, полагаю, нет необходимости.
– Нет ли здесь противоречия:
приходя в операционный зал, мы
видим Ваших сотрудников, скажем
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МНЕНИЕ

Владимир Компаниец:
«Встречают по одёжке.
Но не только…»
так, «в одностильной одежде».
Причём, у сотрудниц в обязательном порядке фирменный шейный
платок Сбербанка…
– Противоречия здесь нет. В клиентском зале, именуемом фронтофисом, действуют свои правила.
Так, наши сотрудники в филиалах
Сбербанка в обязательном порядке,
помимо шейного платка или брендированного галстука, носят бейдж,
значок, отдавая предпочтение белой блузке или рубашке с длинным
рукавом. На мой взгляд, это дисциплинирует коллег, является элементом самоидентификации, подчёркивающей принадлежность к солидной кредитной организации. Вообще в Сбербанке действует дресскод, который в полной мере совпадает с общепринятыми правилами
делового этикета.
– А что грозит нарушителям?
– При поступлении на работу
в Сбербанк каждый добровольно
принимает на себя вполне определённые обязательства. В том числе
и по соблюдению норм корпоративной культуры. Это касается стиля
общения с коллегами и клиентами,
соблюдения установленных норм.
Помните поговорку относительно
того, что встречают по одёжке? Так
вот, своим внешним видом каждый
сотрудник стремится соответствовать имиджу Сбербанка - имиджу
современной, деловой и успешной
организации.
– В Вашем коллективе много молодых сотрудников, а молодёжь, как известно, стремится не
отставать от моды…
– Отвечу так: деловой стиль в
одежде – это стиль, не идущий на
острие моды, но и не противоречащий ей. Подтянутый, но не чопорный. Деловой стиль исключает
«остро модные» тенденции, «кричащие» детали одежды, яркую косметику, обилие украшений. Я убеждён, что никакой «модный при-

говор» не может оправдывать небрежность, неряшливость и неаккуратность в одежде. Кстати, именно поэтому у нас не прижилось модное поветрие на «драные джинсы».
Хотя для тех, кто работает в бэкофисе, у нас негласно пятница стала
«джинсовым днём». И ещё. В жаркое время года мы практически отказались от строгих мужских галстуков.
– В завершение прошу Вас уточнить: деловая одежда и униформа
– это одно и тоже?
– Деловая одежда должна, прежде всего, настраивать на рабочий лад. И эта одежда не предусматривает привлечения к себе излишнего внимания. Подразумевается, что одежда не должна «выпячивать» кого-то из сотрудников в коллективе. Но при этом реальность
сегодняшнего дня показывает, что
деловой стиль – это не униформа.
Дресс-код не исключает индивидуальности в одежде и не препятствует творческому отношению к своей
внешности, а лишь показывает уважение к окружающим людям.
«ДТ»
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

“Деловой Тамбов”
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Бережливое
производство (от
англ. lean production,
lean manufacturing
— «стройное
производство»)
— концепция
менеджмента, в
основе которой
лежит стремление
к устранению всех
видов потерь на
предприятии. О том,
какие инструменты
существуют в данной
системе и какие из
них применяют в
нашем регионе, в этом
материале.

АКТУАЛЬНО

Оберегая
производство

Б

ережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на потребителя.
Система берет свои истоки из
1950-х годов. Считается, что основателем производственной системы для компании «Toyota», на основе которой была создана концепция бережливого производства, является японский инженер и
предприниматель Тайити Оно.

Инструменты
бережливого
производства
Существуют различные инструменты системы бережливого производства, которые могут применяться одновременно. Вот одни из
наиболее популярных:
• 5S – технология создания эффективного рабочего места.
Целями 5S является снижение числа несчастных случаев, повышение уровня качества продукции, создание комфортного психологического климата, унификация
и стандартизация рабочих мест, а
также повышение производительности труда за счет сокращения
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времени поиска предметов в рабочем пространстве.
Данный инструмент состоит
из пяти шагов: сортировка (четкое
разделение на нужное/ненужное
материалов и оборудования), соблюдение порядка (организация
хранения необходимых вещей), содержание в чистоте (своего рабочего места), стандартизация (необходимое условие для выполнения первых трех правил, поддержание порядка) и совершенствование (воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических
операций).
• TPM
(Total
Productive
Maintenance, перевод с англ. «всеобщий уход за оборудованием»).
Цель ТРМ — это увеличение срока службы оборудования. Суть ТРМ
— вовлечение в процесс обслуживания оборудования всего персонала предприятия, а не только технических служб. Польза от данного
инструмента заключается в снижении количества поломок, а значит, в
сохранении рабочего времени.

• Visual Factory (визуализация)
— это метод простых и понятных
индикаторов, используемых на
предприятии для обмена информацией. Он позволяет понять текущую ситуацию на производстве
(например, красный индикатор —
есть проблемы, зеленый индикатор — нет проблем).
• KPI (ключевые индикаторы)
— система метрик, специально
разработанная для анализа критически важных направлений деятельности организации. Лучшие
индикаторы связаны со стратегическими целями компании, помогают своевременно выявить риски
и потери.

А как у нас?
В нашей стране рост внедрения
инструментов бережливого производства можно отметить с 2000-х
годов. Пионерами в данном вопросе стали компании-гиганты: «Группа «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», Объединенная компания «РУСАЛ», «Сбербанк России» и др. Все из них наблюдают позитивные изменения
“Деловой Тамбов”

АКТУАЛЬНО

благодаря внедрению данной системы. Горьковский завод «ГАЗ»,
внедрив систему по сути первым
среди российских предприятий,
через 10 лет стал признанным лидером бережливого производства
в нашей стране, — по сообщению
«Российской газеты» 2013 года,
ежегодный экономический эффект
от снижения затрат, достигаемого
благодаря производственной системе, составляет для «Группы ГАЗ»
от 500 до 700 млн.руб.
Что касается нашего региона,
то в процессе подготовки данного материала нами были опрошены крупнейшие предприятия области различных сфер деятельности с
целью узнать, какие инструменты
и принципы системы бережливого
производства они внедряют. Опрос
показал, что большинство из них
данную систему не внедряют или
только начинают изучать. Но первооткрыватели в этом вопросе все
же есть.
Так, в ООО «Котовский завод
нетканых материалов», являющемся членом Тамбовской областной ТПП, рассказали, что технологии производства нетканых материалов, применяемые на предприятии, позволяли примерно половину отходов производства и бракованной продукции возвращать
на повторную переработку. В 2017
году заводом приобретено оборудование, позволяющее не только
“Деловой Тамбов”

возвращать на повторную переработку все ранее не используемые
отходы, но и полимерную упаковку
от сырья, что позволило предприятию перейти на практически безотходное производство.
Также своим опытом поделился еще один активный член ТО ТПП
- ПАО «Пигмент», который вот уже
10 лет успешно развивает систему
бережливого производства. Предприятием были поставлены следующие задачи: введение системы во
всех подразделениях, вовлечение
коллектива в управление, повышение производительности труда,
уменьшение расхода энергии, сокращение расхода сырья, оптимизация рецептур. За период с 2012
по 2016 г.г. производительность
труда выросла на 145%, а расход
энергетики понизился на 29%.
С августа 2016 года «Пигмент»
актуализировал систему бережливого производства. Компания начала создавать рабочие командные группы по данному направлению и проводить комплексное обучение персонала. Также предприятием была проведена диагностика состояния технической стороны оборудования, что позволило
устранить потери, улучшить и повысить производительность.
Промежуточными итогами системы бережливого производства ПАО Пигмент на 2017 год стало
проведение постоянной работы с

персоналом, введение программной работы в области примитивного техобслуживания, выявление
оценки критичности оборудования, система организации рабочих
мест, применение ранее упомянутого инструмента TPM (всеобщего ухода за оборудованием), разработка стандартов и процедур на
каждый вид деятельности.
Задача компании на будущий
год заключается в снижении внеплановых простоев оборудования,
внедрении автоматизации системы управления ТоиР (технического обслуживания и ремонта), освоении новых видов инструментов для персонала в целях повышения эффективности рабочего времени, улучшении механической готовности оборудования и КИПиА,
повышении постоянного уровня
компетенции персонала, проведении анализа первопричин коренных неисправностей оборудования. Внедрение этих методов приведёт к сокращению ремонтного
фонда в среднем на 30% в год, что
в свою очередь позволит сэкономить предприятию более 10 млн.
рублей.
Елена Козырева
В материале использована
информация с сайтов:
ru.wikipedia.org, up-pro.ru,
pdcamethod.com, am-lean.ru,
www.rzd-expo.ru, rg.ru, google.ru.
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Сегодня все
стремительно
меняется, и мы
должны следовать
последним трендам,
чтобы не упустить
свою выгоду, не
отстать от других. Но
при этом очень важно
твердо стоять на ногах,
сохранять уверенность
в завтрашнем дне.

РЕКОМЕНДУЕМ

Государственное
в тренде

Ф

инансовое благополучие современного человека во многом зависит
от грамотного управления бюджетом, правильного инвестирования
в надежные инструменты накопления. Для этого нужен хороший помощник, и наибольший кредит доверия сегодня имеют надежные
банки с участием государственного капитала.
У многих «государственный» ассоциируется с банком надежным,
устойчивым, но при этом консервативным, не всегда гибким и выгодным. Но соответствует ли это сегодняшней действительности? Чтобы разобраться, мы задали вопрос
Управляющему директору по развитию розничного бизнеса Тамбовского оперофиса Связь-Банка Майе
Назаровой.
- Такой банк может быть простым, легким?
- Совершенно точно да. СвязьБанк входит в группу государственной корпорации Внешэкономбанк
и работает на финансовом рынке
больше 26 лет в 54 регионах. Для
нас очень важны интересы клиента. Особенно сейчас: поведение
клиента меняется, он все меньше
хочет ходить в отделения, не готов
ждать в очередях, требует персонального подхода. И наши подходы в работе с клиентами пересматриваются, многие обращения решаем в интернете, по телефону, а
если личная встреча в отделении
все же необходима, то стараемся
общаться с клиентом по-человечески. Наша главная задача - понять
суть проблемы, найти решение, а
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не отработать шаблон по принципу
конвейера. Именно сейчас в СвязьБанке проходят серьезные и интересные изменения в этом направлении.
- Появились новые продукты?
Не так давно был перезапущен
«Кредит наличными» с новыми,
более привлекательными ставками. Продукт очень востребован на
рынке. Не менее популярен и «Кредит на рефинансирование»: он позволяет объединить несколько различных кредитов и погашать их на
гораздо более выгодных условиях.
После рефинансирования ежемесячный платеж снижается в среднем на 5%.
- А кредитные карты предлагаете?
В начале осени Банк выпустил
на рынок бесконтактную кредитную карту Visa Platinum с кэш-бэк.
При совершении покупок на счет
карты возвращается определенный
процент. Ее обладатель получает не

только возможность использовать
кредитные деньги, но и привилегии
и скидки карты премиум-класса.
- Наверняка также востребованы кредиты на покупку жилья?
Связь-Банк всегда активно развивал ипотечные программы с лояльными условиями. На сегодняшний день в нашем оперофисе можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также домов, таунхаусов, гаражей и машиномест.
Работаем с военной ипотекой.
- А как насчет автокредитов?
Недавно запустили новую линейку автокредитов: она стала более простой и доступной. Для удобства клиентов вместо семи программ автокредитования теперь
предлагается три. Среди них программа государственного субсидирования: она действует до конца года, так что пока можно приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях.
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ
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- А что еще?
- Наша задача – сделать обращение в банк для жителей Тамбова максимально легким, простым
и комфортным. Например, совсем недавно стартовал новый интернет-банк – «Живи онлайн», который позволяет очень многие вопросы решать дистанционно.
- Это предполагает самостоятельность. А многие любят, когда
им помогают…
- Самостоятельно перевести
деньги с карты на карту, заплатить
за ЖКХ или детский сад, обменять
валюту, открыть вклад – это рутинные операции. Возможно, кто-то
любит делать все это в компании
менеджера банка, но большинство людей все же предпочтут не тратить свое время на визит в банк, а
быстро оплатить все на сайте банка
или в понятном мобильном приложении, которое можно скачать на
любой смартфон.
Но, конечно, мы всегда на связи:
можно написать в любой мессенд-

жер, позвонить на бесплатный номер, прийти в отделение по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 23А. Мы вам поможем
и подскажем. Для нас основное –
это мнение клиентов: будем очень
благодарны за любые замечания
по нашей работе. Есть какие-то индивидуальные вопросы – обращайтесь, будем решать вместе!
- Понятно. А что еще новенького?
- Мы запустили продукты для
малого и микробизнеса: пакетные
предложения по расчетному обслуживанию и депозиты. Стартовал и
интернет-банк специально для индивидуальных предпринимателей
«Работай онлайн». Мы предлагаем
людям дела высокую надежность
и все преимущества современного
обслуживания плюс выгодные условия по продуктам.
- Кто он - клиент Связь-Банка?
- Связь-Банк работает для людей. Нам хочется, чтобы общение
с банком оставляло приятные эмо-

язь-Банк – один из
ровесников современн
ой банковской системы, ра
ботает с
1991 года. В Тамбовской
области
- с 1994 года. С таким
большим
опытом и современным
подходом все получается ле
гко и просто.
ции и не отнимало лишнее время.
Мы уважаем своих клиентов и слышим их во всех регионах России,
где мы работаем.
- Что вы можете посоветовать
жителям Тамбова?
- Считайте свои деньги, цените
свое время. Выбирая банк и финансовый продукт, не торопитесь, изучите предложения, оцените свои
реальные потребности и возможности. К выбору банка стоит подходить как к выбору долговременного делового партнера: тут не место
сиюминутным эмоциям, надо все
обдумать.
- Спасибо за полезные советы!
Удачи Вам!
- Вам спасибо!
реклама

“Деловой Тамбов”
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Журнал «Деловой
Тамбов» начинает
рубрику – новые
профессии. В
каждом номере
будут освещаться
профессии одной из
сфер деятельности,
сегодня поговорим
об интернетмаркетинге.

В

настоящее время практически каждый человек
младше 55 лет имеет дома
устройство с выходом в сеть Интернет - будь то стационарный компьютер или сотовый телефон (при этом
даже не самый функциональный и
дорогой). Аудитория Рунета составляет примерно 73,8 млн человек.
На просторах глобальной паутины появились мощные торговые
корпорации - целые магазины, за-
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Новые профессии
21 века:
интернет-маркетинг

меняющие торговые центры. Вся
информация, которую мы раньше искали по крупицам в библиотеках, теперь находится, как правило, в свободном доступе. Вся наша
жизнь перешла в виртуальную реальность. При таких условиях закономерным шагом развития стало появление у людей новых потребностей. Теперь в сети Интернет человек (точнее, уже пользователь) захотел фильтровать инфор-

мацию, тратить свое время избирательно, находить нужный товар/
услугу/данные в короткие сроки и
с более высоким качеством, при
этом по более выгодным условиям (стоимости). И вот тут-то между владельцами магазинов, информационных порталов и других интернет-ресурсов началась настоящая война за внимание пользователя! У самих владельцев бизнеса
возникла потребность в качествен“Деловой Тамбов”
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ном продвижении своих товаров/
услуг в сети Интернет.
А где возникают незакрытые потребности и спрос, всегда рождается предложение. Так сформировался как экономическое явление интернет-маркетинг (комплекс действий, направленных на продвижение товаров и услуг в сети Интернет). И кому-то эти действия нужно
было начать совершать. Следовательно, в этой экономической среде возникли новые профессии.
На данном этапе развития предпринимательства в России (и, тем
более, в мире) для эффективного
продвижения своих товаров любому владельцу бизнеса (от микродо макро-) необходимо разбираться в базовых профессиях интернетмаркетинга и главное – понять, какую пользу для его бизнеса могут
принести такие сотрудники. Давайте разбираться.
Сразу надо сказать, что так как
интернет-маркетинг (собственно,
как и сам Интернет) зародился в
США, то все названия профессий
заимствованы из английского языка, пусть и с некоторой адаптацией.
Поэтому для многих предпринимателей остаётся загадкой - зачем же
такие сотрудники необходимы в
штате (или на фрилансе - еще одно
заимствованное слово), какие обязанности они должны выполнять и
какие задачи помогают решать для
бизнеса.

Интернет-маркетолог
Логично начать разбор с профессии
«интернет-маркетолог».
Его круг обязанностей может быть
самым широким и от этого достаточно размытым для понимания
работодателя. Чаще всего обязанности включает в себя:
- анализ рынка (конкурентов) и
составление портретов целевой аудитории;
- разработка маркетинговой
стратегии продвижения проекта;
- выбор подрядчиков для реализации стратегии (в случае, если
маркетолог сам в штате, но требу“Деловой Тамбов”

ются дополнительные сотрудники/
компетенции по настройке кампаний по различным рекламным каналам);
- управление и контроль работы подрядчиков (например, курирование создания интернет-магазина, контроль исполнения показателей по рекламной кампании в социальных сетях и т.п.);
- анализ поведения целевой
аудитории на сайте и, как следствие, корректировка сайта для повышения конверсии ресурса (количества целевых действий от пользователей, посетивших его);
- сбор и анализ результатов по
всем рекламным каналам трафика для выявления самых эффективных (как следствие, распределение
бюджета в их пользу и отключение
неэффективных инструментов).
Это далеко не весь список обязанностей, который может выполнять компетентный интерент-маркетолог. Но его основную функцию
можно сравнить с задачей дирижёра. Сам он не играет ни на одном инструменте, но без него концерта не получится. Он один знает весь процесс целиком: поэтому
контролирует, где вступить скрипке
(в нашем случае, например, подключить контекстную рекламу в
Яндексе), а когда должен вступить
контрабас (провести A/B-тестирование главной страницы сайта).
Чтобы выполнять свои функции
с пользой для бизнеса интернетмаркетолог:
- должен знать принципы классического маркетинга;
- должен уметь работать в сервисах веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics);
Должен знать хотя бы на начальном уровне:
- SEO (поисковую оптимизацию);
- контекстную рекламу;
- SMM (продвижение сообществ в социальных сетях);
- E-mail-маркетинг.
Интернет-маркетолог может изучить какой-то из каналов рекламы
более профессионально и тогда

взять эту функцию также на себя,
избежав найма дополнительного
специалиста.
Теперь перейдём к узконаправленным профессиям.

Директолог
Директолог, или по-другому
специалист по настройке рекламных кампаний в Яндекс Директе и/
или Google Adwords (еще встречается вариант - специалист по контексту).
Его основная задача - посредством рекламы в рекламных сетях
Яндекс и Google привести на сайт
заказчика как можно больше целевого трафика за определенный
бюджет, то есть поток потенциальных клиентов, которые затем могут
совершить нужные действия, ведущие к покупке. Например, оставить
заявку на консультацию специалиста или уже сразу положить в корзину товар и оплатить его на сайте.
Соответственно, такой сотрудник необходим, когда уже готов
сайт или хотя бы Landing Page (посадочная страница для трафика).
Квалифицированный директолог должен:
- отлично разбираться в настройках рекламной кампании,
принципах работы контекстной рекламы и интерфейсе Яндекс Директа, Google Adwords;
- работать со ставками и бюджетом - оптимизировать расходы
на рекламную кампанию по каждому сегменту целевой аудитории;
- работать с системами вебаналитики (как для повышения эффективности своей настройки, так
и отчетности перед заказчиком);
- работать с системами колтрекинга (системами аналитики звонков).
Как правило, такого специалиста удобно искать на аутсорсинге.

SMM-специалист
Следующая профессия, которую обязательно надо знать современному рекламодателю (в том
числе и в Тамбове) - это smm-спе-
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АКАДЕМИЯ
циалист (можно встретить вариант
названия: smm-менеджер).
В зону его обязанностей входит:
- разработка маркетинговой
стратегии продвижения проекта в
социальных сетях;
- разработка контентной стратегии и составление контент-плана;
- разработка медиа-плана;
- наполнение контентом сообществ заказчика (публикация постов по контент-плану);
- запуск, контроль и оптимизация рекламной кампании (таргетинг, постинг);
- проведение конкурсов/марафонов/акций;
- аналитика и корректировка
стратегии.
Чтобы эффективно выполнять
вышеперечисленные функции специалист должен:
- уметь работать с системами
веб-аналитики;
- отлично знать принципы работы и функционал наиболее популярных соцсетей в России (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники);
- отлично разбираться в настройках рекламных кабинетов
этих соцсетей для запуска таргетинговой рекламы;

24

- знать все белые методы продвижения;
- владеть конкуретным преимуществом: работать с сервисами по
сбору баз ретаргетинга (например,
Церебро Таргет и/или Таргет Хантер).
Т.к. у smm-специалиста много
компетенций, часто его функции
разбиваются между двумя сотрудниками. В настоящее время это
уже две самостоятельные профессии: контент-менеджер и таргетолог (специалист по таргетинговой
рекламе). Можно найти как сильного универсального «бойца» (что
сложнее), так и разделить функции
(соответственно, и оплату труда)
между сотрудниками.

SEO-специалист
Говоря про интернет-маркетинг, нельзя не рассказать про профессию seo-специалист (оптимизатор). В его обязанности обычно
входит:
- анализ и оптимизация сайта
под требования поисковых машин;
- составление семантического
ядра (подбор ключевых слов для
поиска);
- проведение активностей по
повышению рейтинга ресурса для
поисковых машин;

- отслеживание новых алгоритмов ранжирования, фильтров и санкций со стороны поисковых машин.
Оптимизатор должен:
- знать основы юзабилити;
- знать основы программирования (например, HTML);
- знать методы внешней оптимизации;
- уметь собирать семантическое ядро и пользоваться WordStat
от Яндекса;
- при необходимости самостоятельно оптимизировать контент,
проставить метатеги и title на странице.
Это далеко не все профессии, появившиеся вместе с интернет-маркетингом. Специалист по
управлению репутацией, e-mailмаркетолог, контент-маркетолог,
специалист по юзабилити и т.д.
Профессий и их сложных названий
появилось достаточно много, но в
целом конечная цель у каждой из
них одна - увеличить эффективность продвижения бизнеса заказчика в сети Интернет и тем самым
принести большую прибыль предпринимателю.
Ирина Перевезенцева,
ведущий специалист отдела SMM
компании «Товарищ»
(ГК «Скобеев и партнеры»)

“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

Обязательное
межевание
земельных участков
до 2018 года

З

акон даёт ясное пояснение
того, что если в 2017 году
не будет осуществлено межевание земельного участка, то начиная с 1 января 2018 года появятся серьёзные сложности в самостоятельном распоряжении этим объектом вашей собственности.
Межевание – это определение границ земельного участка на
местности, закрепление границ посредством опорных межевых знаков (ОМЗ), подготовка межевого
плана (чертежей земельного участка).
Государством
предполагается
установить совершенно новые законные механизмы для определения и внесения в кадастр недвижимости наиболее полной и абсолютно достоверной информации о границах земельных участков, а также
о расположении на них различных
построек и крупных сооружений.
Это делается для того чтобы:
• улучшить юридическую ситуацию с правами собственников;
• упростить порядок предоставления земли;
• вовлечь как можно больше
участников в гражданский
оборот землей.
Уже сейчас владельцы земельных участков должны осознавать,
что без межевания ни продать, ни
обменять, ни подарить свою землю они не смогут. При этом совершенно не важно, имеются ли у них
правоустанавливающие документы,
или нет. Более того, если владельцу участка может понадобиться произвести на нем определенные строительные работы, что обязательно
потребует проведение межевания,
возведенные постройки на участках
без межевого плана оформить не получится.
Очень важным нюансом, который следует обязательно уладить
до официальной подачи документов на установление границ личных
земельных владений, считается со-

гласованность размеров собственного участка с соседями. Только после того, как вопрос обговорен с ближайшими соседями, можно приступать к подаче документов на межевание собственного участка земли в
соответствующие официальные государственные органы.
Чтобы дело об установлении личных границ было рассмотрено, следует заключить договор выполнения
подробных работ по землеустройству со специализированной проектной организацией. Делом об установлении границ участка земли займутся кадастровые инженеры. Результатом работы по межеванию земельного участка является межевой
план, который состоит из двух частей
– текстовой и графической. Межевой
план подготавливают и представляют в электронном виде (электронный документ с электронной подписью кадастрового инженера). При
необходимости можно запросить бумажный вариант. Помимо межевого плана вам потребуются документы на право собственности, договор купли – продажи (если есть), старый кадастровый паспорт (при наличии), заявление в Кадастровую палату с просьбой установить границы земельного участка, паспорт и его копию, квитанцию об уплате госпошлины.
Специалисты Кадастровой палаты изучат все предоставленные бумаги и оформят кадастровый паспорт на земельный участок. Межевание земельного участка завершено, когда полученные данные отправлены в Государственный кадастр недвижимости, то есть осуществлен кадастровый учет. С момента регистрации в государственном Кадастре недвижимости, собственник распоряжается участком по
своему усмотрению. По такой схеме
будет проходить межевание до 2018.
Но уже с начала января 2018 года
владельцы земельных наделов, у которых границы официально не опре-

С 1 января 2015 года
действует
Федеральный закон
№ 447 «О внесении
изменений в
Федеральный закон
«О государственном
кадастре недвижимости
и отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации».

делены по каким-либо причинам, не
смогут лично распоряжаться своим
имуществом. Поэтому следует заранее побеспокоиться о получении документов государственного образца, подтверждающих право владения участком земли для того, чтобы
избежать дополнительных проблем
в будущем.
Проектно-архитектурная компания «Архградо» проводит по поручению заказчика все межевые работы
и готовит полный пакет документов
для защиты в государственных органах.

Более подробную информацию
вы можете получить в компании
«Архградо» по телефону: 8 (4752)
70-10-57 и электронной почте:
info@arhgrado.ru
Наш сайт: www.arhgrado.ru
реклама

“Деловой Тамбов”
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КАДРОВИКУ
Задача развития
потенциала
сотрудников
является одной
из приоритетных
в компаниях,
которые уделяют
внимание работе
с персоналом.

Опыт развития
сотрудников
с высоким
потенциалом

К

ак известно, развитие сотрудников напрямую связано с реализацией стратегических целей любой компании
и решением её оперативных задач.
Одной из таких стратегических целей является обеспечение потребностей компании персоналом заданного уровня квалификации.
Предлагаю рассмотреть ситуацию на конкретном примере.
Этой весной начальник архитектурно-дизайнерского отдела в нашей компании ушла в декретный
отпуск. Перед руководством возникла дилемма: принимать нового
сотрудника или рассмотреть внутренних кандидатов. Было принято решение сделать ставку на своих
сотрудников. Мы разработали модель управленческих компетенций для данной должности и определили, что для успешной работы в данной должности, кандидат
должен удовлетворять следующим
критериям:
1. Стабильно высокие результаты: сотрудник показывает стабильно высокие результаты в течение длительного времени.
2. Энергичность: может поступиться личными интересами ради
успеха бизнеса, демонстрирует энтузиазм и преданность, не боится
рисковать.
3. Личное лидерство: является
лидером, не применяя формальных полномочий, коллеги охотно
принимают его за лидера.
4. Баланс и зрелость: уверен в
себе, спокойно чувствует себя с бо-
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лее высокопоставленными сотрудниками и руководителями, спокойно относится к критике, не воспринимает ее как угрозу, не оправдывается.
5. Любопытство и способность
учиться: пытается получить глубокие знания в своей и в других областях деятельности, старается понять, как связаны разные части бизнеса, стремится получить обратную связь, и использует ее, быстро
учится.
6. Высокие интеллектуальные
способности: может думать страте-

гически и справляться с задачами
высокой сложности.
Далее мы применили интервью
по компетенциям к нескольким
кандидатам. Этот метод обладает
хорошей прогностической способностью. В первую очередь оценили лидерские компетенции: ориентированность на результат, умение планировать сроки и ресурсы для эффективного достижения
целей компании. Важно было понять, обладает ли кандидат ориентацией на развитие персонала
и способностью межличностного
“Деловой Тамбов”

КАДРОВИКУ
взаимодействия. Выяснили также
его мотивацию и ожидания от перспективы занять новую должность.
Следующим этапом мы провели поведенческое интервью и
кейс-тестинг. Эти методы измеряют уровень развития текущих навыков, а не знаний или склонностей. В ходе поведенческого интервью мы задавали вопросы о ситуациях сотрудника в прошлом. На основании полученной информации
спрогнозировали, как кандидат будет действовать в будущем. Так как
поведение человека меняется медленно и сложно лукавить и вспоминать реальные факты одновременно, эта методика обладает высокой
надежностью и достоверностью.
В результате были выбраны два
претендента, и им был дан шанс
поочередно проявить себя в роли
начальников отдела.
Мы подошли к вопросу оценки
и выбора методов развития кандидатов достаточно основательно и
продуманно. Для этого мало было
выявить и верно оценить профессиональные, лидерские компетенции сотрудника и его мотиваторы.
Также необходимо правильно подготовить сотрудника к новой должности, проверить, насколько он готов к переходу на новый уровень
ответственности.
Для решения данной задачи часто недостаточно тренингов, обучения и коучинга. Необходимы более привязанные к работе и показательные методы оценки и развития.
Эффективные методы для оценки готовности к продвижению или
ротации должны позволять не
только оценить уровень развития
компетенций сотрудника, но и одновременно помочь ему развить
то, что в обыденной работе не востребовано, а значит, слабо развиваемо. Среди методов, используемых для данной оценки, можно
посоветовать использовать следующие.
Назначьте кандидата ответственным за проект. Это будет испытанием перед назначением на руководящую должность. Внимательно присмотритесь к его поведе“Деловой Тамбов”

нию. Такое испытание покажет, как
он дает задания и как сам участвует в работе. Способен ли кандидат
повести за собой людей, опираясь
лишь на свой авторитет и умение
вести переговоры, а не только на
административные рычаги.
Проанализируйте задачи, которые кандидат будет решать. А
затем посмотрите, обладает ли
он необходимыми навыками, чтобы добиться хороших результатов.
Разные задачи требуют разных навыков. Поэтому для решения одной будет важно умение работать
в команде, другой – стратегическое
мышление, третьей – способность
контролировать выполнение большого количества заданий и т. д.
Проверьте умение работать в
стрессовых ситуациях. Это важно,
так как под влиянием эмоций сотрудник не всегда может адекватно
реагировать на сбои в работе и своевременно их исправлять. Эмоции,
испытываемые в результате стресса, заставляют людей суетиться,
а это приводит к ошибкам. Важно
посмотреть, как долго человек восстанавливается после стресса. Если
после каждой стычки на переговорах или конфликта с подчиненным
он будет долго приходить в себя,
его потенциал малоэффективен.
Посмотрите, готов ли сотрудник стать руководителем. Оцените
в первую очередь ответственность
и зрелость. Ответственный человек
думает не только о качестве своей работы, но и о том, какова его
роль в общем процессе. Главная характеристика зрелого человека заключается в том, что он понимает,
что люди неидеальны, и относится
к ошибкам окружающих более спокойно и терпимо. Эмоционально
зрелый человек отслеживает свои
импульсивные реакции: мысли,
чувства, слова, - и может их контролировать.
Оцените, умеет ли кандидат
правильно выражать свои мысли.
Руководителю необходимо будет
ставить задачи, делегировать полномочия и убеждать, поэтому его
речь должна быть логичной, структурированной, в меру эмоциональ-

ной и понятной. Также для руководителя важно умение слушать.
Присмотритесь к тем, кто в беседе
не только говорит, но и задает уточняющие вопросы. Если человек может спокойно выслушать, то сможет и руководить.
Отсейте тех, кто проявляет несовместимые с должностью качества. Если сотрудник мыслит в терминах процесса, а не результата, не
умеет выстраивать отношения, отступает перед сложностями, прячется за спинами других, не признает и не исправляет свои ошибки, приписывает себе коллективные успехи, то он вряд ли сможет
быть успешным руководителем.
Также обратите внимание на степень самоорганизации. Тот, кто не
может организовать свою работу,
не способен руководить другими
людьми.
При принятии окончательного решения мы понимали, что при
продвижении или ротации сотрудников всегда есть риск, что они не
смогут справиться с возложенными на них обязательствами, реализовать ожидания и в результате им придется отказаться от новой
должности. Мы помнили, что в случае неудачи крайне редко сотрудник готов вернуться на предыдущую должность. Неудовлетворенность, амбиции, чувство вины в такой ситуации очень демотивируют,
особенно когда у сотрудника сильно проявлена внешняя референция и ему важно мнение руководства, коллег. В итоге организация
может потерять хорошего сотрудника, который был успешен на предыдущей должности, и плюс к этому будет вынуждена искать нового
на освободившуюся должность, а
это тоже затраты и время.
Наблюдая за кандидатами в
процессе их испытательного срока и оценив каждого, одному было
предложено занять должность начальника отдела, а другому – заместителя.
Светлана Буркова,
менеджер по персоналу
ПАК «Архградо»

27

Об аспектах
процедуры
регистрации товарных
знаков журналу
«Деловой Тамбов»
рассказала патентовед
с многолетним стажем
Тамбовской
областной ТПП
Марина Юрьевна
Кузнецова.

М

ногие предприниматели
для того, чтобы потребители могли отличать
их продукцию от аналогичной продукции, выпускаемой другими производителями, маркируют свои товары различными обозначениями,
которые называют торговыми марками, брендами, логотипами, товарными знаками. Все эти термины практически синонимы. Только понятия
«товарный знак» и «знак обслуживания» являются юридическими терминами, определения и права на которые прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации в части
четвертой (далее ГК РФ).
Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение для индивидуализации товаров (работ, услуг)
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Так как правила ГК РФ одинаковы для этих двух
терминов, то в основном употребляют одно понятие - «товарный знак».
Итак, товарный знак имеет важное значение для бизнеса, так как
он является одним из основных элементов брендинга, маркетинга, т.е.
деятельности по продвижению товаров и услуг на рынке, созданию
определенного образа, репутации
своей продукции среди потребителей. Также товарный знак стимулирует производителей поддерживать
и улучшать качество своих товаров и
услуг, чтобы потребители постоянно
были заинтересованы в их приобретении, ориентируясь на знакомый
товарный знак.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Товарный знак:
необходимость
или формальность?
ГК РФ предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
получить исключительное право на
свой товарный знак в результате его
государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) с
выдачей свидетельства на товарный
знак.
Зарегистрировать можно разные виды товарных знаков. Самые
распространенные - словесные, изобразительные, комбинированные,
объемные обозначения. Более редкие - звуковые, световые, голографические, вкусовые и другие виды.
Стоит отметить, что товарный знак
можно зарегистрировать в любом
цвете или цветовом сочетании.
Однако не каждое обозначение
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Статья 1483
ГК РФ содержит основания для отказа в регистрации товарного знака.
Например, не допускается регистрация товарного знака, если заявляемое обозначение не обладает различительной способностью, может
ввести в заблуждение потребителя
относительно товара или его изготовителя, нарушает права третьих лиц,
является тождественным или сходным до степени смешения с ранее
зарегистрированными товарными
знаками в отношении однородных
товаров и услуг.

Как зарегистрировать
товарный знак?
Для того, чтобы зарегистрировать товарный знак необходимо подать заявку в Роспатент, а именно
в его структурное подразделение
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).
Заявка должна содержать заявление, само обозначение, описание
заявляемого обозначения, перечень
товаров и услуг, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированный по
классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), документ об уплате пошлины.
В настоящее время в соответствии с Положением о патентных и
иных пошлинах при подаче заявки
уплачиваются следующие пошлины:
- за регистрацию заявки на товарный знак и принятие решения по результатам формальной экспертизы –
2700 руб.;
- за проведение экспертизы заявленного обозначения в качестве
товарного знака и принятие решения по ее результатам – 11500 руб.
+ 2050 руб. за каждый класс МКТУ
свыше одного.
ФИПС проводит формальную
экспертизу с целью проверки правильности оформления заявки, затем основную экспертизу заявленного обозначения, в ходе которой
проверяется охраноспособность заявленного обозначения, соответст-
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вие его требованиям законодательства. Экспертиза длится 10 – 12 месяцев с даты подачи заявки и в результате выносится решение о регистрации товарного знака или направляется уведомление о результатах экспертизы, в котором сообщается о выявленных основаниях для отказа в регистрации товарного знака.
Иногда требуется внести изменения
в документы заявки с оплатой пошлины 4900 руб. Если в ответ на уведомление будут представлены убедительные доводы в пользу регистрации товарного знака, то экспертиза вынесет решение о регистрации товарного знака. В этом случае
уплачивается пошлина за государственную регистрацию товарного знака в размере 16200 руб.
В течение одного-двух месяцев
после уплаты пошлины осуществляется регистрация товарного знака в
Государственном реестре товарных
знаков РФ, и заявитель получает свидетельство на товарный знак – документ, который удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в
свидетельстве.
Свидетельство действует в течение 10 лет с последующим продлением на каждые 10 лет при уплате
пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак, размер которой в настоящее время составляет 20250 руб.
После регистрации товарного знака правообладатель для оповещения о своем исключительном
праве может помещать рядом с товарным знаком знак охраны в виде
латинской буквы «R», или словосочетания «Зарегистрированный товарный знак».
Чтобы уменьшить риск получения отказа в регистрации товарного
знака можно до подачи заявки провести предварительный экспресспоиск заявляемого обозначения на
тождество и сходство до степени
смешения с зарегистрированными
и заявленными товарными знаками

в отношении однородных товаров и
услуг. И в случае необходимости внести изменения в заявляемое обозначение.
Процесс регистрации товарного
знака длительный по времени, требующий определенных знаний и
значительных финансовых затрат.

Нужно ли регистрировать
товарный знак?
Можно, конечно, использовать
свое обозначение для маркировки товаров и услуг без государственной регистрации. Однако, в данном случае, производитель товаров
и услуг может не знать, что уже нарушает чьи-то права на зарегистрированный товарный знак, тождественный или сходный с его обозначением в отношении однородных товаров. Или может возникнуть ситуация, когда конкуренты зарегистрируют сходный товарный знак и предъявят производителю претензии о нарушении их прав с требованием прекратить использование их товарного
знака с выплатой компенсации.
Ведь только владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом и может
распоряжаться своим исключительным правом на товарный знак ( п.1
ст.1484 ГК РФ), в частности имеет
право:
- размещать свой товарный знак
на производимых товарах, в т.ч. на
этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках; при выполнении работ, оказании услуг; на документах, связанных
с данными товарами и услугами; на
вывесках, рекламе; в сети Интернет,
в т.ч. в доменном имени ( п.2 ст.1484
ГК РФ);
- запрещать другим лицам использовать сходные с его товарным
знаком обозначения для однородных товаров и услуг (п.3 ст.1484);

- уступать свое исключительное
право на товарный знак другим лицам по договору об отчуждении товарного знака (ст.1488 ГК РФ);
- предоставлять право использования товарного знака на определенных условиях по лицензионному договору (ст.1489 ГК РФ), либо по
договору коммерческой концессии
(франчайзинга) (ст.1027 ГК РФ);
- защищать свой товарный знак
путем изъятия из оборота контрафактных товаров, этикеток, требовать возмещения убытков или компенсации, например в размере от
10000 руб. до 5000000 руб. (ст.1515
ГК РФ).
Также, для защиты исключительных прав на товарный знак можно
включить сведения о товарном знаке в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании». ФТС РФ
выявляет нарушения исключительных прав на товарные знаки при поступлении контрафактной продукции через российскую границу и обращается в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности.
Тамбовская областная ТПП оказывает услуги по оформлению и подаче заявок на регистрацию товарных знаков, ведет делопроизводство
с ФГБУ «ФИПС», составляет ответы
на запросы, уведомления экспертизы, проводит предварительные экспресс-поиски по обозначениям, заявляемым на регистрацию товарного знака, оказывает содействие в регистрации лицензионных договоров
и договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки; консультирует по товарным знакам, составляет заключения по определению суда, таможни, УВД по вопросам нарушения исключительных
прав на товарные знаки. Контактный телефон: (4752) 72-11-03.
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23 мая 2017 года НПЦ
«Агропищепром»
провел дегустацию
продуктов питания,
на этот раз выбор
пал на колбасу
варено-копченую,
произведенную по ГОСТ
55455-2013 «Колбасы
варено-копченые».

П

еред проведением дегустации экспертная комиссия НПЦ «Агропищепром» провела ряд опросов населения на улицах городов: Липецка,
Тамбова, Мичуринска. Число опрошенных респондентов составило
300 человек. Основным вопросом
был выбор критерия при покупке
варено-копченой колбасы: изготовление по ГОСТ, вкусовые качества,
популярность производителя, авторитет торговой сети, важность эмоционального состояния, совершение спонтанной покупки.
По результатам опроса оказалось, что 30 % респондентов отдают предпочтение колбасным изделиям, произведенным по ГОСТу, 50
% респондентов делают свой выбор
по критерию «вкусовые качества»,
основываясь на ранее совершенной
покупке, 25% респондентов при покупке колбасы руководствуются популярностью производителя, еще
10 % опрошенных совершают покупку колбасных изделий исходя из
авторитета торговой сети, 10 % со-
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Качество по ГОСТ?

вершают покупку спонтанно, 5 % вообще не покупают колбасу.
Исходя из данных соцопроса,
НПЦ «Агропищепром» сконцентрировал свое внимание на колбасе варено-копченой, произведенной по
ГОСТ, в средней ценовой категории.
Рынок колбасных изделий отличается разнообразием: на конец
2016 года на рынке присутствовало
около 7 тыс. разновидностей продуктов мясной гастрономии. Но, несмотря на все разнообразие ассортиментного ряда, при подготовке к
дегустации выявилась следующая
проблема: на рынке колбасных изделий нет необходимого ассортимента варено-копченых колбас, выпущенных по ГОСТу, поэтому выбор
пал на самые распространенные наименования: «Московская» и «Сервелат».
По результатам лабораторных
анализов все образцы соответствовали требованиям микробиологической и токсикологической безопасности, по показателям содержания токсичных элементов так-

же соответствовали ТР ТС 021, ТР ТС
034, ТР ТС 29. Закупка колбас производилась в популярных торговых сетях: ООО «Ашан», ООО «Любимые
продукты», ООО «О’КЕЙ», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ТЦ
«Айсберг», гипермаркет «Линия».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главных экспертов выступили: инженер-технолог – Евгений Николаевич Евдокимов, канд. с-х. наук Артем Юрьевич
Чухланцев, канд. с-х. наук Сергей
Владимирович Усов, канд. с-х. наук
Сергей Александрович Колесников,
которые составили программу дегустации в ходе которой прошло обсуждение критериев оценки органолептических показателей продукции, оценка маркировки колбас
и, непосредственно, сама дегустация. Оценить качество колбас было
предложено сотрудникам Научнопроизводственного центра, среди
них – профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки РФ, председатель научно-технического совета НПЦ «Агро“Деловой Тамбов”

КАЧЕСТВО
пищепром» — Михаил Иванович
Болдырев.
Органолептическая оценка проходила по следующим критериям: внешний вид батона, внешний
вид на разрезе, вкус, цвет, запах,
консистенция. Ассортимент дегустации насчитывал 16 образцов: 9
образцов колбасы «Московской», 7
образцов «Сервелата».
Оценка производилась по пятибалльной шкале, где «5» – полное соответствие требованиям; «4»
– незначительные несоответствия;
«3» – заметные несоответствия; «2»
– явные несоответствия; «1» – выраженные несоответствия (грубые).

Оценка маркировки
Маркировка большинства образцов содержит все данные, легкочитаема, внешне привлекательна. Самый распространенный недостаток
некоторых образцов – это заклейка
стикером предприятия информации
о составе, неровно напечатанная на
стикере информация (текст обрезан), использование слишком мелкого шрифта, что делает информацию
плохо заметной и трудно читаемой.

Колбаса варено-копченая
«Московская». Результаты
органолептической оценки.
Омрачило начало дегустации наличие в нескольких образцах осколков кости, что является прямым
следствием нарушения контроля качества на этапе подготовки сырья. В
связи с этим дегустационные образцы колбасы «Московской» производства МПП «На Ипподромной» и
колбасы варено-копченой «Сервелат» производства АО МПК «Максимовский», несмотря на удовлетворительные органолептические показатели, были отбракованы дегустационной комиссией.
Лидерами дегустации в сегменте колбасы «Московской» стали
образцы производства: Ростовского колбасного завод «Тавр» и мясокомбината «Владимирский стандарт». Эти образцы набрали максимальное количество баллов – 4,2 и
обладали наиболее сбалансированным вкусом, приятным запахом и
упругой консистенцией.
У остальных образцов места распределились следующим образом:

- второе место: «Останкино» Москва (3,9 балла), «Черкизовский» (3,9
балла), ОАО «Мичуринский мясоптицецех» Мичуринский (3,9 балла);
- третье место: «МПК Чернышевой» Липецкая обл. Грязинский р-н,
с. Казинка (3,6 балла), ООО Мясокомбинат «ЭКО», ТМ «Бахрушин»
(3,6 балла)

Колбаса варено-копченая
«Сервелат». Результаты
органолептической оценки.
Лидерами в данном сегменте стал образец «Сервелата», изготовленный Мясным производством
«РЕМИТ», он набрал 4,1 балла.
На втором месте, набрав 4,0 балла, расположилось сразу несколько
образцов:
«Мясной дом Бородина», ООО
«МТБ» и ООО Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод (ТМ
«Ближние Горки»).
Далее места распределились
следующим образом:
3. ООО Мясокомбинат «Дубки» 3,8 балла.
4. «Черкизовский» - 3,7 балла.
5. Мясокомбинат «Сагуны» - 3,4
балла.
Как видно из вышеперечисленного, ни один образец не набрал
максимально высоких балов по органолептической оценке, следовательно, ни один из образцов не отвечает на 100 % требованиям ГОСТ,
а это значит, что производители,
в чьем арсенале есть ГОСТ, очень
успешно манипулируют этим стереотипом: наносят на маркировку
крупные, бросающиеся в глаза надписи: «Сделано по ГОСТу», «ГОСТ
– значит качество» и др., на самом
деле можно смело утверждать, что
качество и безопасность пищевых
продуктов зависят не от вида нормативного документа, а от добросовестности изготовителя и от наличия
внутреннего контроля и надзора за
производством на самом предприятии и контроля уполномоченными
государственными органами.
НПЦ «Агропищепром» приводит
рекомендации, как выбрать колбасу
варено-копченую, основываясь на
требованиях ГОСТа. В первую очередь стоит обратить внимание на
то, какую продукцию лучше не приобретать и не употреблять в пищу:
Рекомендации делятся на два
типа:

1. Несоответствия, которые можно определить в торговой точке:
- загрязнения на оболочке и наплывы фарша над оболочкой;
- лопнувшие или поломанные
батоны (батончики);
- нарушения целостности оболочки батонов (батончиков) и/или
упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере);
- наличие жировых отеков.
2. Несоответствия,
которые
определяются уже после покупки:
- наличие серых, зеленых пятен,
несвойственный данному виду продукта цвет (перламутровые переливы и др.);
- рыхлый фарш;
- шпик желтого цвета или шпик с
красными пятнами;
- неприятный, несвойственный
мясным продуктам запах.
Если придя домой, вы обнаружили в купленной колбасе какойлибо дефект, неприятный запах, неестественный цвет, большое количество пустот, такой продукт лучше
не употреблять в пищу и обратиться
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, который на
основании жалоб потребителя может провести внеплановую проверку производителя некачественной
продукции.
НПЦ «Агропищепром» ведет постоянную деятельность по защите
прав как производителей, так и потребителей и приготовил для Вас
еще много интересной и полезной
информации о том, что находится
на прилавках наших магазинов.
А.Ю. Чухланцев,
заместитель директора по общим
вопросам, канд. с.-х. наук
Е.Н. Евдокимов,
инженер-технолог,
А.В. Окрочкова,
менеджер по маркетингу
Юрид. адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 286, помещение 6,
офис 3 (Технологический отдел)
Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 196
Электронная почта:
agropit@mail.ru, tu@agropit.ru
Телефоны: 8(475-45)5-09-80,
8(475-45) 5-14-13
.
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НПЦ «Агропищепром»
продолжает активную
деятельность по защите
прав производителей
и потребителей
продуктов питания.
В рамках Программы
контроля качества
продуктов питания
5 июля 2017 прошла
дегустация рыбных
консервов: «Горбуша
натуральная» и «Килька
в томатном соусе».

П

о результатам лабораторных анализов все образцы соответствовали требованиям промышленной стерильности, и по показателям содержания токсичных элементов также соответствовали единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), следовательно, все
образцы безопасны для потребителя. Закупка консервов производилась в популярных торговых сетях:
ООО «Ашан», ООО «Хозяин», ООО
«О’КЕЙ», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ТЦ «Айсберг».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главного
эксперта выступил инженер-технолог – Евгений Николаевич Евдокимов. Он составил программу дегустации, в ходе которой прошло обсуждение критериев оценки органолептических показателей продукции
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От мала до велика:
«Агропищепром»
провел дегустацию
рыбных консервов

после чего эксперты смогли приступить к оценке визуальной привлекательности образцов и к самой дегустации. Оценить качество консервов
было предложено сотрудникам Научно-производственного центра и
делегации ученых из Китая в составе
профессора института науки о жизни Северо-Восточного Сельскохозяйственного университета Ли Фухэна, профессора института пищевых
продуктов СВСХУ Чжан Сюлин, аспирантки СВСХУ – У Сифей.
Ставший традицией в НПЦ «Агропищепром» широкий ассортимент
дегустационных образцов насчитывал 28 наименований, из них 14
образцов «Горбуша натуральная» в
ценовом диапазоне от 63 рублей до
110 рублей и 14 образцов «Килька в
томатном соусе» в ценовом диапазоне от 26 рублей до 65 рублей. Выбор ассортимента дегустации обоснован тем, что и горбуша, и килька

являются одними из самых популярных консервированных видов рыб.

Дегустация горбуши
При подготовке к дегустации эксперты обнаружили, что на одной из
банок – образцов производства ООО
«Велрыбпром» Россия, Псковская
обл., г. Великие Луки торговой марки
«Морское содружество» переклеена
этикетка. Также нарушением является то, что вместо указанной горбуши
в банке находится неинициализированная рыба. Имеет ли место здесь
ошибка предприятия-изготовителя,
факт фальсификации, либо происки
компаний-конкурентов, для экспертной комиссии осталось загадкой.
Оценка остальных образцов производилась по пятибалльной шкале.
Лидерами дегустации горбуши
натуральной, набрав 4,4 балла стал
образец консервов производства
“Деловой Тамбов”

КАЧЕСТВО
АО «Преображенский рыбокомбинат» завод №Е 47 Россия, Приморский край, Лазовский район, поселок Преображение торговой марки «5 морей». Кроме хороших органолептических показателей у данного образца нет нареканий по маркировке – все требования Технического
регламента соблюдены, кроме того,
этикетка оформлена в приятной цветовой гамме.
Вторым по качеству стал образец
того же предприятия, что и победитель торговой марки «Море внутри».
Он набрал 4,25 балла. Маркировка
данного образца так же не вызвала у
экспертов никаких нареканий.
Остальные образцы распределились следующим образом: «Монолит» - 4,2 балла; «Капитан вкусов» 4,2 балла; «Морская радуга» - 4 балла; «Каждый день» - 4 балла; «Толстый боцман» - 4 балла; «Штурвал»
- 4 балла; «Доброфлот» - 3,9 балла;
«Барс» - 3,9 балла; «Морская держава» - 3,8 балла; «Примрыбснаб» - 3,8
балла.
Образцом, отстающим от других по результатам экспертизы, стала горбуша натуральная торговой
марки «Вкусные консервы» производства ООО «Рыбозавод Большекаменский» Россия, Приморский край,
г. Большой камень. Она набрала 3,4
балла. У данного образца эксперты
отмечают выраженные нерестовые
изменения, неприятный запах, вкус
и внешний вид. Стоит отметить, что
на маркировке данного образца отсутствует примечание «С нерестовыми изменениями».

та не зависит от нормативного документа, по которому изготовлен, а от
добросовестности производителя.
2. Вторым образцом – лидером
дегустации и образцом-лидером
по маркировке стала балтийская
килька в томатном соусе торговой
марки «Креон» производства ООО
«Балтфиштрейд» Россия, Калининградская обл., г. Светлый. Эксперты,
так же, как и в образце кильки торговой марки «Вкусные консервы»
отмечают сбалансированный вкус,
привлекательный внешний вид как
рыбы, так и заливки.
3. Замыкающим ряд лидеров
образцом стала балтийская килька в томатном соусе торговой марки
«Gold Fish» производства ООО «РК
«За Родину» пос. Взморье, Калининградская обл., которая также обладает хорошими органолептическими
показателями, но имеет недочеты в
маркировке – отсутствует информация о массовой доле рыбы.
Образцами, значительно отстающими от других, стала килька в томатном соусе торговых марок «Фортуна Крым» (2,6 балла) и «Монолит» (2,9) производства ООО «Фортуна Крым» г. Симферополь, Республика Крым, Россия. Эксперты отмечают у данного образца неприятный
вкус. Остальные образцы распределились следующим образом: «За родину» - 4 балла; «Барс» - 3,8 балла;
«KEANO» - 3,8 балла; «Море внутри»
- 3,8 балла; «Крымское золото» - 3,7
балла; «Ультрамарин» - 3,7 балла;
«5 морей» - 3,7 балла; «Совок» - 3,6
балла; «Премиум» - 3,5 балла.

«Килька в томатном соусе»

Подводя итоги дегустации, экспертная комиссия сформулировала
несколько основных рекомендаций
по выбору консервов «Горбуша натуральная» и «Килька в томатном соусе».
При выборе горбуши натуральной обратите внимание на простые
правила:
1. Рекомендуется приобретать
консервы из горбуши, произведенные в местах непосредственного
вылова рыбы: на Дальнем Востоке и
Приморских территориях: Сахалинская область, в том числе и Курильские острова, Камчатка, Приморский
и Хабаровский край. Если же консервы изготовлены в Центральной России, то они явно изготовлены из замороженного сырья.
В последнее время производители фальсификата идут на любые хитрости, чтобы отвлечь наше внимание: на этикетке крупно пишут «произведено из выловленной рыбы на

В кильке много полезных веществ, среди которых особенно следует выделить полиненасыщенные
жирные кислоты, которые благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему. Эти вещества снижают содержание холестерина в кровяном русле и препятствуют образованию тромбов, то есть обладают противосклеротическим действием.
Лидерами в этом сегменте, набрав 4,5 балла, стали три образца:
1. Черноморская килька в томатном соусе торговой марки «Вкусные
консервы» производства ООО «Пролив» Россия, Республика Крым, г.
Керчь. Эксперты охарактеризовали
вкус данного образца – «как в Советском Союзе». Стоит отметить, что в
отличие от других образцов, данные
консервы произведены по Техническим условиям, что в очередной раз
доказывает то, что качество продук-

Сахалине (Камчатке, Дальнем Востоке)», надеясь на то, что мы не обратим внимание на реальное место
производства, написанное мелким
шрифтом.
2. Дата производства: июль, август, сентябрь.
Именно в эти месяцы происходит
вылов этой промысловой рыбы, следовательно, консервы из горбуши,
произведенные в эти месяцы, гарантируют вам, что они сделаны из свежевыловленной рыбы.
3. В составе консервов должно
быть только два ингредиента: рыба
и соль.
При выборе консервов «Килька в
томатном соусе» обращайте внимание на то, из какой кильки они произведены, тут может быть два варианта: либо из балтийской, либо из
черноморской, соответственно места производства должны соответствовать месту вылова того или иного
вида кильки.
Простые правила при выборе
любых консервов:
1) Консервная банка должна
быть без вмятин, повреждений, царапин, ржавчины.
2) Швы банки должны быть
ровные, без зазубрин.
3) И, конечно же, открыв банку, обратите внимание на цвет, запах и консистенцию консервов.
Если вы чувствуете неприятный запах или цвет заливки слишком темный с большим осадком или неестественным оттенком, если при выкладывании из банки рыба сильно ломается и имеет неприятный вкус –
лучше не употреблять такую продукцию в пищу, баночку лучше утилизировать.
А.Ю. Чухланцев,
заместитель директора по общим
вопросам, канд. с.-х. наук
Е.Н. Евдокимов,
инженер-технолог,
А.В. Окрочкова,
менеджер по маркетингу
Юрид. адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 286, помещение 6,
офис 3 (Технологический отдел)
Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 196
Электронная почта:
agropit@mail.ru, tu@agropit.ru
Телефоны: 8(475-45)5-09-80,
8(475-45) 5-14-13
.
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Когда ставки
по банковским
депозитам невысоки,
а хочется получать
дополнительный доход,
можно стать инвестором
на рынке ценных бумаг. О
том, какие преимущества
даются начинающему
инвестору, какие правила
надо соблюдать и чего
избегать, рассказывает
управляющий
Отделением по
Тамбовской области
ГУ Банка России
по Центральному
федеральному округу
Михаил Носенков.

-М

ихаил Валериевич,
если я захочу приобрести ценные бумаги, с чего начать? Какие преимущества есть у начинающего инвестора?
– Для максимизации дохода от покупки ценных бумаг граждане России
могут открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).Собственно говоря, ИИС – это брокерский счет,
или счет доверительного управления,
открытый инвестором – физическим
лицом. То есть счет, который гражданин будет использовать для инвестиций. Эта возможность существует
с 1 января 2015 года. По даннымМосковской биржи,уже зарегистрировано более 245 тысяч счетов.Преиму-
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ФИНАНСЫ

Частным
инвесторам –
налоговые льготы
ществом и особенностью ИИС является то, что для его владельца предусмотрены налоговые льготы. Однако для того, чтобы инвестор мог воспользоваться налоговыми льготами,
его ИИС должен действовать не менее трех лет.
– Прежде чем поговорить поподробнее о налоговых льготах, задам очень важный для всех вопрос –
сколько денег нужно внести на индивидуальный инвестиционный счет?
– Законодательно нижней планки
по инвестициям на ИИС не установлено. Но можно рекомендовать начинать инвестиции от 50 тыс. рублей.
Если сумма будет меньше, то очень
много «съедят» комиссии посредников на фондовом рынке. Максимальная сумма для частного инвестора не
может превышатьмиллиона рублей в
год.
– Что можнокупить на средства,
внесенные на такой счет?
– Вариантов достаточно много.
Это могут бытьакции, облигации, паи
паевых инвестиционных фондов, паи
иностранных инвестиционных фондов ETF, торгующихся на Московской бирже, можно приобретать также иностранную валюту, фьючерсы и
опционы.К примеру, облигации крупных и средних российских предприятий могут быть интересны тем, кто хочет получить доход по ставке выше,
чем по банковскому депозиту. Кроме того, с 1 января 2018 года для физических лиц купонный доход по российским облигациям, выпущенным с
начала 2017-го и до конца 2020 года,
не будет облагаться подоходным налогом.
– А как выбрать, какие ценные
бумаги включить в портфель?
– Необходимо стремиться диверсифицировать риск инвестиционного
портфеля, включив в него ценные бумаги нескольких эмитентов. Но важно помнить, что, в отличие от банковского вклада,вложения на фондовом рынке не застрахованы государством. Так что необходимо тщательно

изучить и оценить перспективы инвестиций.
– И вот теперь вернемся к вопросу о налоговых льготах для обладателей ИИС.
– Для ИИС существует два вида таких льгот на выбор. Первый – это вычет в размере 13 % от вносимых на
счет средств из подоходного налога,
который гражданин заплатил за текущий год на основном месте работы.
Но максимальная сумма, не облагаемая налогом, в этом случае не будет
превышать 400 тыс.рублей.Второй –
это освобождение от уплаты налога
на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Этот вычет выплачивается частному инвестору в момент закрытия ИИС.
– Можно выбрать обе льготы сразу?
– Нужно остановиться на чем-то
одном. Однако тип налоговой льготы можно выбрать в течение действия ИИС. Таким образом, инвестор
может или не выплачивать налог на
доходы физических лиц, полученные
от инвестирования средств, или вернуть себе до 52 тыс. рублей ежегодно (13 % от 400 тыс. рублей).В последнем случае есть еще одно преимущество: инвестор не платит подоходный
налог на полученный доход от инвестиций в течение срока действия счета, а выплачивает его в момент закрытия ИИС. Это значит, что доход от продажи инструментов инвестирования
можно использовать на покупку других инструментов, что является преимуществом в сравнении с обычным
брокерским счетом.
– И несколько слов о расходах,
которые несет владелец счета.
– Конечно, необходимо изучить
и учитывать все комиссии, которые
нужно будет уплатить: за открытие
и обслуживание брокерского счета
или счета доверительного управления, необходимого для приобретения ценных бумаг, также за услуги по
депозитарному хранению ценных бумаг.
Елена Сычева
“Деловой Тамбов”
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