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24 октября в
администрации
Тамбовской области
состоялась конференция
«Создание высокопроизводительных
рабочих мест –
стратегия роста для
России и Тамбовской
области».

НОВОСТИ

Производительность
как локомотив
экономики региона

Фото: biz.tmbreg.ru

Ц

елью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии в рамках ответа на вопрос о том, как простимулировать процесс создания высокопроизводительных рабочих мест
в субъекте Российской Федерации
и на федеральном уровне, а также
как повысить эффективность занятости в экономике России и поддержать стабильность на рынке труда.
В конференции приняли участие в качестве экспертов представители власти, бизнес-сообщества
региона, а также ведущих вузов, занимающихся подготовкой кадров
для ВПРМ.
Общее количество рабочих мест
за 5 лет сократилось, прежде всего за счет сокращения в реальном
(транспорт и обрабатывающие производства) и социальном секторах,
при этом растет количество рабочих мест в финансовом секторе и
торговле, что говорит о структурном дисбалансе в российской экономике. При этом в 2016 году снижение количества рабочих мест
прекратилось. В отличие от общего
числа рабочих мест производительность российской экономики рас-
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тёт. А структура роста противоположная – растёт обрабатывающая
промышленность, снижается производительность труда в секторе
государственных услуг и предоставлении коммунальных и социальных услуг. В настоящее время в России насчитывается 16,6 млн. ВПРМ,
с 2011 года их количество увеличилось на 3,88 млн. ед. Что касается
нашего региона, то в 2016 г. в Тамбовской области количество ВПРМ
составило 102 тыс.
Как было отмечено на конференции, создание высокопроизводительных рабочих мест - это важнейшая задача нашего региона.
Первый заместитель главы администрации региона Александр Ганов
подчеркнул, что реализация данной задачи позволит добиться роста объемов производства, а также
сможет повысить уровень заработной платы работников. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Михаил Козельцев сообщил, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к
2020 году в России должно быть со-

здано и модернизировано 25 млн.
высокопроизводительных рабочих
мест. В Тамбовской области к этому сроку региональная власть планирует создать порядка 20 тысяч
высокопроизводительных
рабочих мест во многом благодаря развитию частного бизнеса и привлечению инвестиций в промышленность и сельское хозяйство.
Реализацию потенциала региона по созданию высокопроизводительных рабочих мест эксперты видят в работе ключевых кластерных и иных проектов. Во-первых, это создание инновационного научно - технологического центра «Мичуринская долина», разработка и промышленное освоение титан-циркониевого месторождения «Центральное», создание
индустриальных парков, создание
территории опережающего социально-экономического развития в
г. Котовске. Во-вторых, это реализация на региональном и федеральном уровне системных решений,
направленных на стимулирование
бизнеса к созданию ВПРМ в Тамбовской области.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
“Деловой Тамбов”

НОВОСТИ

Тамбов посетила
делегация
из Липецка

К

роме того, в состав делегации вошел представитель воронежской компании «Русский реактор», занимающейся переработкой мусора, а также представитель сербской компании «ФОП Агро Рус», реализующей
сербскую с/х технику, семена и посадочный материал на территории
Липецка.
На открытии бизнес-миссии в
Тамбовской областной ТПП президент Палаты Елена Воронина назвала данную встречу первым шагом в налаживании двусторонних
отношений. «Ввиду близости наших регионов нам следует более
активно общаться, - отметила Елена Александровна. - Отклик на общение и взаимодействие есть – это
мы видим по активности пришедших на встречу тамбовских организаций. Тамбовская областная ТПП и
в будущем будет делать все, чтобы
завязанные сегодня контакты имели продолжение в реальных делах».
Борис Дмитриев в приветственном слове сказал, что в Тамбов приехали только те предприятия, которые уже заинтересованы в сотруд-

“Деловой Тамбов”

ничестве. Центр поддержки предпринимательства Липецкой области – структура новая, она имеет
целью всестороннюю поддержку
инициатив малого и среднего бизнеса, для чего проводит различные
семинары, бизнес-миссии, участвовать в которых могут и предприятия Тамбовской области, подчеркнул Борис Иванович.
Направленность деятельности
предприятий липецкой делегации
была различной, начиная с промышленного строительства и заканчивая продажей сельскохозяйственной техники и семян и изделий из лозы. Причем некоторые
из услуг были уникальны. Так, ООО
«Теплопанель» провела презентацию работ по производству водяных инфракрасных потолочных систем отопления и внедрению энергосберегающих технологий. Данная
система позволяет сократить эксплуатационные расходы на энергоносители благодаря отличному от
конвективной системы принципу
передачи тепла. Применение водяных потолочных панелей лучистого отопления в помещениях высотой свыше пяти метров позволяет

Более десятка
липецких предприятий
под руководством
Бориса Дмитриева,
представляющего
Липецкую торговопромышленную палату
и Центр поддержки
предпринимательства
Липецкой области, посетили
Тамбовскую область.
экономить более 40% энергоносителей, которые расходуются для работы системы отопления. Тепловые
инфракрасные излучающие панели являются самым экологическим
и экономичным оборудованием
для отопления помещений, так как
обеспечивают максимальный комфорт при минимальной температуре воздуха.
После презентации продукции
и услуг и блока деловых встреч с
представителями тамбовского бизнеса липчан ждала экскурсия по
кондитерской фабрике «Такф», являющейся крупнейшим производителем кондитерских изделий в регионе. Представители бизнес-миссии познакомились с производством конфет, а также продегустировали образцы сладкой продукции.
Закончился визит липецкой делегации экскурсией в Тамбовский областной краеведческий музей. Гости были приятно удивлены масштабом показанной экспозиции и
интересными фактами из истории
региона.
Ольга Данилина
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2 ноября в конференцзале Тамбовской
областной торговопромышленной
палаты состоялось
совместное заседание
Совета Тамбовской
областной ТПП и Совета
директоров Тамбовской
областной Ассоциации
промышленников и
предпринимателей
(Союз РОР «ТО АПП»), в
котором принял участие
первый заместитель
главы администрации
региона Александр
Ганов.

НОВОСТИ

П

ные вопросы, возникшие в ходе визита.
Аспектам процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в регионе
были посвящены выступления президента Тамбовской областной ТПП
Елены Ворониной и заместителя
председателя Союза РОР «ТО АПП»
Николая Димковича. Напомним,
Постановлением администрации
области от 28.09.17 №947 утвержден «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов области». Органы исполнитель-

редседатель Совета директоров Союза РОР «ТО
АПП» Андрей Утробин
рассказал участникам заседания об
итогах визита 29 сентября в Тамбов
Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В ходе визита Министр посетил два предприятия: ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и ПАО «Пигмент», им были
проведены рабочие совещания и
осмотр выставки продукции тамбовской промышленности. По итогам визита подготовлено Постановление от 17.10.17 № 99, в котором
были отражены все самые актуаль-
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Ведущие бизнесобъединения
региона встретились
на одной площадке

ной власти области и представители предпринимательского сообщества ранее приняли активное участие в обсуждении проекта Порядка.
Как отметила Елена Александровна, на данный момент Тамбовская областная ТПП в рамках оценки регулирующего воздействия работает одновременно на трех уровнях. На федеральном уровне Палата
вошла в пилотный проект двенадцати Палат, которые в 2018 году будут активно заниматься вопросами
ОРВ. Также Палатой подписаны соглашения по вопросам ОРВ на региональном и муниципальном уров“Деловой Тамбов”

НОВОСТИ
нях, и уже с некоторыми из муниципалитетов ведется сотрудничество. «Мы планируем заниматься работой по ОРВ не эпизодически, а системно», - подчеркнула президент.
Также Елена Воронина рассказала об итогах своего участия в Межрегиональном
научно-практическом семинаре «Оценка регулирующего воздействия», прошедшем в октябре в Липецке, на котором она представляла наш регион. Среди озвученных на семинаре
проблем, поднятых представителями администраций Воронежской и
Липецкой областей, было выделено неактивное включение предпринимательского сообщества в вопросы оценки регулирующего воздействия. «На наш взгляд, о включении
бизнеса пока говорить рано, - сказала Елена Александровна, - прежде
всего, необходимо наладить работу
с инициативами от разработчиков
по проведению ОРВ». Она предложила выработку совместной дорожной карты, в которой будут прописаны действия профильных организаций по данному направлению.
Проект по возможному созданию промышленного кластера в
Тамбовской области стал темой выступления проректора по научноинновационной деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ» Дмитрия Муромцева. Создание промкластера является одним из актуальных направлений развития для нашего региона, который поднимается на совете
директоров Ассоциации промышленников и предпринимателей уже
не в первый раз. Именно поэтому
в ходе подготовки заседания было
принято решение об обращении за
разъяснениями по данному вопросу к научному сообществу технического университета. Напомним,
промышленный кластер — это совокупность субъектов деятельности
в сфере промышленности, связанных отношениями вследствие территориальной близости и функциональной зависимости на одном или
нескольких субъектах РФ. По приведенной Дмитрием Юрьевичем статистике, на конец 2016 года в нашей
стране создано 125 промышленных кластеров, из которых 33 находятся в Центральном федеральном
округе. Более 1900 промышленных
предприятий являются участниками
“Деловой Тамбов”

кластеров. Но, тем не менее, у руководителей промышленных предприятий осталось много вопросов
по практической реализации проекта в Тамбовской области, в том
числе – какое предприятие может
стать «якорным» для регионального промышленного кластера. В связи с этим, было принято решение
о дальнейшей проработке данного
вопроса.
В ходе заседания был затронут
вопрос о новом порядке уплаты налога на имущество организаций и
индивидуальных предпринимателей. 27 октября Тамбовской областной Думой были приняты изменения в закон «О налоге на имущество в Тамбовской области», которые
подразумевают переход на налогообложение, исходя из кадастровой
стоимости для таких объектов, как
административно-деловые и торговые центры и нежилые помещения,
назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания,
либо объектов, которые фактически
используются для этого.
Тамбовской областной ТПП еще
в мае текущего года в рамках Недели бизнеса проводился круглый
стол по данной тематике с участием представителей Комитета по
управлению имуществом региона,
бизнес-объединений, где бизнесом
были обозначены опасения по резкому росту налоговой нагрузки.
Стоит отметить, что итоговый закон принят во вполне рабочем варианте: в качестве критериев установлена площадь от 1000 кв.м. Кроме того, установлен переходный период для всех категорий налогоплательщиков. Но, как подчеркнула
Елена Александровна, осталось две
темы, которые вызывают вопросы у
бизнеса: справедливость проведенной кадастровой оценки имущества
и порядок налогообложения имущества индивидуальных предпринимателей. Палатой были проведены переговоры по этим вопросам с
финансовым управлением области,
комитетом по управлению имуществом, городскими депутатами, налоговой службой. Представители
данных органов власти заверили,
что в течение ноября муниципальные решения по налогообложению

имущества индивидуальных предпринимателей будут приведены в
соответствие.
Тамбовская областная ТПП видит следующие задачи в данном
направлении: дальнейший мониторинг ситуации, подготовка писем
в муниципальные органы по этому
вопросу, проведение мероприятий
с бизнес-сообществом по возможному оспариванию кадастровой
оценки с привлечением российских
экспертов, а также анализ сформированного перечня объектов. В ходе
встречи участники высказали предложение по объединению на базе
Палаты тех предпринимателей, которых напрямую касается этот вопрос с целью консолидации совместных решений.
Председатель Совета Палаты
Николай Калинов обозначил участникам встречи приоритетные стратегические направления работы
Тамбовской областной ТПП на 2018
год. В их число входит активная работа по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых
актов, а также активизация внешнеэкономического сопровождения
региональных предприятий. Кроме
того, Николай Федорович видит Палату как информационную площадку, где будут обсуждаться различные экономические, юридические
вопросы, связанные с развитием
бизнеса. Для полноценной реализации данных направлений необходимо расширение муниципального
присутствия ТПП, чему Палата также
планирует уделить особое внимание. Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов одобрил выбранные руководством Тамбовской областной ТПП направления работы.
Также в повестку дня заседания
были включены вопросы о проведении в IV квартале 2017 г. общего годового собрания членов Союза РОР
«ТО АПП», подписание Территориального соглашения между органами местного самоуправления города Тамбова, Союзом Региональное
объединение работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» и областными объединениями
организаций профсоюзов на 20182020 годы и ряд других вопросов.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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О том, как выбрать
идею для стратапа и
одновременно вести
несколько успешных
бизнес-проектов журналу
«Деловой Тамбов»
рассказал адвокат,
предприниматель, член
Совета Тамбовской
областной торговопромышленной палаты
Сергей Алексеевич
Пронин.

-С

ергей Алексеевич, Вы
являетесь успешным
предпринимателем.
Но, если вернуться на несколько
лет назад, как все начиналось?
- Я бы сразу поправил: прежде
всего, я - адвокат. Работать я начинал в банковской системе, был банковским юристом. Позже ушел в адвокатуру. На мой взгляд, у различных коммерческих предприятий намного шире спектр решаемых вопросов, больше направлений деятельности, а значит работать с ними
интереснее. В ходе успешного взаимодействия с коммерческими организациями в ряде случаев от их руководителей поступали предложения продолжить сотрудничество в
виде сопровождения бизнеса не
только в юридических вопросах, но
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Сергей Пронин:
«Прежде всего я адвокат»

и в организационных. Так, последние несколько лет я вместе с коллегами занимаюсь преимущественно
инвестиционными проектами, когда есть определенная интересная
идея, есть актив, и под этот актив
можно привлечь инвесторов. Здесь
требуется большой объем организационной работы: необходимо понимание самой идеи, структуры дела,
как правильно направить финансовые потоки в нужное русло. И вообще мне интересна работа со стартапами.
- Как Вы понимаете, когда
стартап «выстрелит», а когда - нет?
- Прежде всего я рассматриваю
уникальность проекта стратапа: занята ли данная ниша и есть ли аналоги на рынке. Меня привлекает такая идея, чтобы основанное пред-

приятие заработало, чтобы оно создавало качественную услугу или
товар, и, соответственно, люди, которые в нем работали, были довольны. Эти задачи для меня приоритетны, а заработок — это, разумеется,
необходимый элемент для любого
бизнеса, но в большей степени я забочусь о том, чтобы проект приносил людям пользу.
- В продолжение темы социальной ответственности бизнеса.
Насколько нам известно, на данный момент, помимо юридической компании, Вы также являетесь учредителем фитнес-центра, а
также фермы, на которой производится гипоаллергенная продукция
из козьего молока. Создается впечатление, что вы выбираете те проекты, которые направлены на здо“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ровый и активный образ жизни людей. Это так?
- Отчасти. Фитнес-клуб находится в том же здании, где и юридическая компания. И изначально он создавался именно для ее сотрудников, чтобы они в удобное для себя
время могли посещать клуб и с помощью него заботиться о своем здоровье. Позже данный проект перерос в коммерческий: была расширена аудитория посетителей, а также реализована идея предоставления комплекса услуг - от тренажерного зала до бассейна и ИК-сауны,
чтобы посетитель мог потренироваться, отдохнуть и, возможно, даже
поправить здоровье. Отмечу, что на
данный момент проект полностью
себя окупает.
Что касается козьей фермы, то
начиналось все совсем тривиально: надо было реализовать имущественный комплекс, который разрушался и приходил в негодность. С
партнером было принято совместное решение, что самым оптимальным вариантом будет «оживить»
этот комплекс, заселить и заставить
работать. А сама концепция для
«оживления» и заселения пришла
из моих поездок, в которых я изучал,
как функционирует сельское хозяйство в Европе. В качестве сельскохозяйственных животных были выбраны козы, потому что тогда казалось,
что ими заниматься проще, чем другими. Но по факту все получилось
по-другому ввиду дефицита специалистов в отрасли, а также слабого
изучения рынка. Грант от администрации области в размере 1 млн руб.
на развитие козьей фермы, который
мы получили год назад, стал дополнительным толчком в сторону серьезного развития данного проекта.
- Как сейчас функционирует
ферма?
- Ферме один год. На данный
момент она насчитывает 200 голов
коз зааненской породы, выведенной в Швейцарии. Эта порода наиболее оптимальна для промышленного разведения: у нее вкусное молоко, которое козы данной породы
дают достаточно большими объемами. На ферме есть доильные аппараты и пока этого вполне достаточно. В планах — установка доильной станции.
Кроме того, благодаря производству козьего молока открывается новое направление - это производство творога, сыров. Пока мы пробу“Деловой Тамбов”

ем изготавливать экспериментальные образцы для понимания, какую именно линейку продукции запустить, чтобы в дальнейшем приобрести необходимое оборудование.
В ходе работы над инвестиционным
проектом мы обсуждаем строительство небольшого фермерского сырзавода по изготовлению натуральных сыров. Причем в этом вопросе есть интересный момент: производство такой продукции, как сыр,
кофе, вино, чай, оливковое масло
во многом зависит от понятия «терруар» (от лат. «terra» - «земля»), которое означает сочетание всех местных почвенно-климатических факторов, влияющих на сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции. Соответственно, характерные вкусовые качества данной продукции не создаются искусственно каким-либо добавками, а
имеют натуральную принадлежность к определенному региону. Поэтому на данный момент мы проводим также работу по изучению молока для производства сыра именно
с точки зрения понятия терруар. Тогда в будущем можно уже будет говорить о том, что мы создали натуральный качественный продукт мирового уровня. Глобальная задача
— производить свой, настоящий качественный тамбовский сыр, чтобы
те же европейцы, приехав к нам и
попробовав сыр, говорили: «Такого
сыра у нас не сделать». И так обязательно будет.
- Есть ли у Вас конкуренты в
Тамбовской области в сфере козоводства?
- Нет, и я могу сказать больше
- их практически нет в России. Разумеется, в стране есть крупные козоводческие хозяйства, но их немного.
На Покровской ярмарке были представлены козы других хозяйств, но я
оцениваю их не как конкурентов, а,
скорее, как своих единомышленников, потому что в нашей стране козоводческие фермы еще надо развивать, ведь козье молоко — очень
полезный продукт, необходимый
человеку.
- Как Вы думаете, создание небольшого фермерского хозяйства
может быть успешным стартапом?
- Смотря как к этому подойти.
На мой взгляд, ошибка наших фермеров заключается в том, что они
безуспешно пытаются конкурировать с крупными агрохолдингами в

производственных мощностях, вместо того, чтобы заниматься производством уникальной линейки натуральных фермерских продуктов для
потребителей, пусть и небольшими
объемами. Хочется показать фермерам, что всю продукцию они могут
производить самостоятельно у себя
на ферме. Если по-простому: к примеру, у фермера есть корова, значит
он может делать на продажу прекрасные стейки, вялить мясо, производить сыры и колбасы, то есть всю
линейку качественной натуральной
продукции. И это не так сложно, а
даже интересно.
- Возвращаясь к вопросу запуска стартапов, есть ли у Вас опыт каких-либо неудачных проектов?
- Наверное, нет.
- Что, на Ваш взгляд, самое
важное при запуске нового бизнеспроекта?
- Думаю, прежде всего, рассчитать экономику проекта. То есть понять, какие ресурсы есть, какие потребуются вложения, и потом четко следовать намеченной стратегии.
То есть основное — это четкий бизнес-план; идеи - идеями, концепции
- концепциями, но и без денежного капитала никакой стратап не пойдет. Надо знать, как привлечь инвестора, как конкретно будет работать
этот проект и др.
- Какими навыками, на Ваш
взгляд, должен обладать предприниматель, чтобы успешно вести несколько направлений деятельности
в современных реалиях?
- Я думаю, прежде всего - это
внимательность к людям и умение
находить себе единомышленников.
Ведь деньги найти можно, а вот людей — сложнее. Пожалуй, это самое
главное.
- На протяжении своей предпринимательской
деятельности
Вы работали в разных сферах. И
все же, Сергей Алексеевич, что Вам
ближе: адвокатура, предпринимательство, фермерство или что-либо
еще?
- Очень люблю адвокатскую работу, ведь, как я уже сказал, все инвестпроекты выходят из моей основной работы — адвоката. В прямом и полном смысле моя работа реализация стратапов, создание новых деловых отношений.
Елена Козырева

9

В середине сентября
в Тамбовском
государственном
техническом
университете
открылся уникальный
центр коллективного
пользования
«Цифровое
машиностроение».

У

никальный Центр коллективного пользования
«Цифровое машиностроение» оснащен самым современным станочным, сварочным и слесарным оборудованием фирм, являющихся мировыми лидерами в
этой сфере – Siemens и DMG MORI.
Стоимость оборудования, установленного в центре, составляет более 20 миллионов рублей. Открытие ЦКП позволит изучать передовые технологии в области машиностроения, металлообработки и цифрового проектирования,
проводить научные и опытно-конструкторские работы с помощью
высокоточного новейшего оборудования, обучать работе на нем
студентов, аспирантов, сотрудников предприятий региона.
«На сегодняшний момент практически на всех предприяти-
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Машиностроение
в цифре

ях Тамбова и Тамбовской области
прошло перевооружение по линии станков с числовым программным управлением для металлообработки. Это требует совершенно нового подхода для подготовки
специалистов, которые работают
на этих станках, создают проектноконструкторскую документацию и
обслуживают их. Именно поэтому
в ТГТУ полтора года назад была поставлена задача по созданию такого центра коллективного пользования, в первую очередь ориентированного на станки с ЧПУ и на освоение, активное применение программного обеспечения как для
станков, так и для разработки проектно-конструкторской документации по идеологии сквозного проектирования», - прокомментировал ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

На торжественной церемонии
открытия ЦКП «Цифровое машиностроение» присутствовали представители компаний, предоставивших оборудование для оснащения
Центра: директор департамента «Цифровое машиностроение»
ООО «Сименс» Игорь Сергеев и
генеральный директор ООО «ДМГ
МОРИ Рус» Андрей Соколов. Они
отметили важность этого события
и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с ТГТУ и тамбовскими предприятиями, а также
активное развитие Центра коллективного пользования.
«Есть такие данные, что на сегодня 45% уже существующего производства можно было бы цифровизировать. Есть только одна маленькая проблема – это некому делать. То есть, как говорилось в свое
время, – кадры решают все. Это
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ

проблема не только Тамбовской
области, это проблема не только России, это проблема мирового
масштаба. Мы говорим о том, что
мир хотел бы стать цифровым, но
людей, которые бы могли это сделать, просто не существует. Есть
еще такая статистика: 65% учащихся в мире, которые сегодня учатся,
будут работать по тем профессиям,
которых пока в мире не существует.
Вы представляете, какое поле для
изменения мышления, в первую
очередь, студентов, да и всех нас,
существует в ближайшие 2-3 года.
Я даже не говорю о более далекой
перспективе. Я считаю, что у Центра просто стопроцентные шансы
на развитие и на получение интересного будущего», - выразил свое
мнение директор департамента «Цифровое машиностроение»
ООО «Сименс» Игорь Сергеев.
«То, что мы вместе сделали и
сегодня открываем данный Центр
коллективного пользования – это
действительно большое достижение для всех нас. Я обращаюсь к представителям предприятий Тамбова и Тамбовской области: от вас должен быть совершенно четкий запрос – какие специалисты, какие задачи, что бы вы хотели в этом Центре решать. От качества того персонала, который будет здесь подготовлен, очень сильно зависит ваша завтрашняя конкурентноспособность. Рынок становится очень конкурентным – я это
вижу на примере нашей страны и
всего мира. Кадры сегодня решают
“Деловой Тамбов”

даже больше, чем всё», - подчеркнул на церемонии открытия Центра генеральный директор ООО
«ДМГ МОРИ Рус» Андрей Александрович Соколов.
После открытия Центра в ТГТУ
состоялся круглый стол на тему
«Современные тенденции развития образования в области машиностроения». Перед началом обсуждения с приветственным словом
выступил первый заместитель главы администрации Тамбовской
области Александр Ганов. Обращаясь к присутствующим, он сказал: «В стратегии развития Тамбовской области на ближайшее десятилетие ключевым звеном является именно цифровизация всех отраслей промышленности. Мне кажется, что в ближайшие годы будут кардинальные изменения процессов, которые связаны с производственной деятельностью. Эта
тема актуальная и сверхважная.
У нас сейчас два приоритета – это
наш машиностроительный кластер
и цифровая экономика. Очевидная возможность сейчас для нас
продемонстрировать рывок в экономике. Мы понимаем, что «айтишная» отрасль в Тамбовской области пока как таковой отраслью
не является. Есть отдельные локальные успехи, есть люди, которые занимаются развитием бизнеса в этой сфере. И поэтому третьей стратегически важной задачей,
о которой нужно сказать, у нас является создание IT-отрасли в Тамбовской области. Безусловно, все

начинается с учебных заведений, с
вузов, и студенты, и те, кто занимается уже исследовательской деятельностью, должны получать возможность работы с передовыми
технологиями и передовым оборудованием».
В рамках круглого стола с докладом выступил проректор по научно-инновационной деятельности ТГТУ Дмитрий Муромцев, который рассказал о взаимодействии университета с промышленными предприятиями региона. Руководитель направления по работе с партнерами и образовательными учреждениями ООО «Сименс» Сергей Галкин рассказал о
программе «Сименс» по работе с
учебными заведениями России, а
представители ООО «ДМГ МОРИ
Рус» коснулись темы Индустрии
4.0 и цифрового века в производстве. Также в рамках круглого стола
ректор ТГТУ Михаил Краснянский
и директор департамента «Цифровое машиностроение» ООО «Сименс» Игорь Сергеев подписали
соглашение о сотрудничестве.
Cоздание Центра коллективного пользования «Цифровое машиностроение» открывает большие
перспективы в развитии промышленности Тамбовской области. И
теперь важно, чтобы Центр как
можно более интенсивно и эффективно использовался в обучении
студентов, в научной работе и в повышении квалификации сотрудников предприятий.
Кристина Ашихмина
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1 ноября впервые
состоялся День
интернет-маркетинга в
Тамбовской области итоговое мероприятие
для участников IV
регионального конкурса
«Лучший сайт»,
проводимого Тамбовской
областной торговопромышленной палатой.

СОБЫТИЕ

Лучшие сайты

Б

олее 80 маркетологов, специалистов по рекламе, связям с общественностью, SMM-менеджеров собралось в зале Российского Нового университета, чтобы послушать выступления лучших в своей отрасли спикеров из компаний Demis
Group, Smartbrief, «Скобеев и партнеры» и Vedita.

Секция SMM
Работа первой секции была посвящена SMM (продвижению компании в социальных сетях). Ведущий
SMM-специалист компании Demis Group Алина Звездина рассказала об SMM-трендах 2017 года. По ее
словам, одним из трендов времени является размещение видео – посты с ним просматриваются на 62%
чаще обычных текстовых. Также она отметила, что
мессенджеры завоевывают мир – среди маркетологов
даже набирает популярность новый термин «Mobile
Messenger Marketing» (МММ).
Ведущий специалист отдела SMM компании «Товарищ» (ГК «Скобеев и партнеры») Ирина Перевезенцева остановилась на особенностях регионального бизнеса в социальных сетях. Она пояснила, как
адаптировать инструменты продвижения для Тамбова и области. Так, для нашего региона наиболее попу-
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лярной является сеть «ВКонтакте», на втором месте –
«Одноклассники» и «Инстаграм», а потом уже «Фейсбук». В последнее время в стране набирает обороты
«Телеграм», поэтому данная сеть является приоритетной для Тамбова вследствие отсутствия конкурентов.
Руководитель агентства маркетинговых коммуникаций «Смартбриф» Елена Ефремова рассказала собравшимся о том, как правильно осветить мероприятие в сети Интернет, чтобы к нему присоединилось
много людей, и оно прошло успешно. Она рассказала о преимуществах коллаборации, - совместной деятельности, в ходе которой объединяется несколько организаций и занимаются продвижением, обмениваясь
аудиторией.

Секция
«Продвижение сайта»
Вторая секция Дня маркетинга была посвящена
продвижению и наполнению сайта компании.
Руководитель проектов по продвижению ГК «Скобеев и партнеры» Мария Фомина рассказала участникам мероприятия об основных трендах продвижения.
Один из моментов, на который обратила внимание
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
спикер, – люди все чаще обращаются в поисковые
системы с помощью голоса, поэтому при составлении контента сайта это надо учитывать: в том числе, размещать видео. Антитрендами нашего времени Мария Фомина назвала накрутку поведенческих факторов, размещение некачественного контента, использование черных методов SEO и СПАМ.
Руководитель отдела контентной оптимизации
Demis Group Анна Ноготкова рассказала, как написать хороший текст для интернета. Основная формула написания хорошего текста, по словам спикера, только одна – нет никаких формул успешного текста. Критериями правильного текста являются
следующие: он должен притягивать внимание аудитории, быть оптимизированным для поисковых
систем и решать задачи аудитории.
О необходимости создания адаптивной версии сайта рассказал присутствующим руководитель студии «Vedita» Сергей Лоскутов. В отличие
от мобильных приложений, адаптивный дизайн –
это один адрес сайта, один дизайн, одна система
управления и содержания сайта.

Награждение победителей
Кульминацией Дня интернет-маркетинга стало
награждение финалистов и победителей конкурса
«Лучший сайт».
Присутствующих поприветствовала президент
Тамбовской областной ТПП Елена Воронина. Она
отметила важность повышения профессионализма
в сфере продвижения в интернете и обмена опытом: «Мы проводим конкурс в четвертый раз, видим потребность в нем и ждем предложений от
экспертов, как сделать его качественней, а от представителей бизнес-сообщества ждем запросов на
темы мероприятий, которые может провести Тамбовская областная ТПП. Мы рады быть полезными предприятиям региона, поэтому всегда открыты
для обратной связи».
Конкурс «Лучший сайт» проводится Тамбовской
областной ТПП при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, администрации Тамбовской области, компании Demis Group,
информационного агентства «ОнлайнТамбов.Ру»,
городского портала «Тамбофф.ру», агентства маркетинговых коммуникаций «SmartBrief» и компаний, занимающихся созданием и продвижением
сайтов: компании «Скобеев и Партнеры», «Сайт
тебе», VediTa.
В 2017 году на конкурс поступило более 100 заявок по четырем номинациям:
1. Лучшая группа в социальной сети;
2. Лучшее освещение мероприятие в сети Интернет;
“Деловой Тамбов”
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СОБЫТИЕ
Альберт Дорожкин,
руководитель группы
компаний «Мегаполис»:
«Всегда приятно, когда твой труд и твое детище оценивают по достоинству. Мы стараемся соответствовать веянию времени, стараемся
наполнять наш сайт полезной и практичной информацией. В первую очередь, наш сайт информационный и функциональный. Здесь есть интерактивная карта, можно кликнуть на любой
дом, выбрать этаж, подъезд, подобрать квартиру. Мы постоянно обновляем на сайте информацию, чтобы его посетители могли получить только самую актуальную информацию. Кроме того,
на сайте можно проследить за ходом строительства дома, начиная от разрытия котлована и заканчивая отделкой квартир.
Наш вклад и нашу работу положительно оценивают наши пользователи. Но вдвойне приятно,
когда сайт на высоком уровне оценивает профессиональное сообщество. Значит, мы движемся в
правильном направлении».
3. Лучший сайт государственного и муниципального учреждения, НКО;
4. Лучший бизнес-сайт.
Сайты оценивали 12 экспертов из ТПП РФ, управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области, компании
Demis Group, информационных порталов «ОнлайнТамбов» и «Тамбофф.ру», компаний «Скобеев и партнеры»,
«Смартбриф», «Сайт тебе», VediTa.
Победителями конкурса в 2017 году стали следующие компании:
1. МКУ «Информационно-аналитический центр»
г.Котовска, сайт kotovsk.pro – победитель в номинации «Лучший сайт государственного и муниципального учреждения, НКО».
2. ООО «Пальмира», группа https://vk.com/
palmiratmb - победитель в номинации «Лучшая
группа в социальной сети».
3. АО «Тамбовмаш», сайт www.tambovmash.ru - победитель в номинации «Лучший сайт промышленного предприятия».
4. Группа компаний «МЕГАПОЛИС», сайт vernadskii.
ru –победитель в номинации «Лучший бизнессайт».
Все победители были награждены плакетками от
Тамбовской областной ТПП, сертификатами на SEO-продвижение от компании Demis Group и сертификатами
на услуги digital- агентства Vedita - постоянных партнеров конкурса «Лучший сайт».
Ольга Данилина
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Марина Калошина,
заместитель директора
по производству компании
«Demis Group»,
эксперт конкурса:
«Наша компания уже не первый год поддерживает инициативу Тамбовской областной торгово-промышленной палаты по проведению регионального конкурса «Лучший сайт». Мы считаем, что подобные проекты заслуживают особого внимания, поскольку они обогащают опыт самих компаний-участниц и развивают всю отрасль
в целом, делая её более понятной и прозрачной
для клиентов.
Кроме того, в рамках подобных конкурсов
каждый представитель бизнеса, имеющий сайт,
может получить обратную связь по своему вебресурсу, понять, как и куда его следует развивать, чтобы он в конечном счете стал удобнее для
пользователей».

Ирина Юрина,
начальник управления
коммуникационной политики
ТГТУ:
«Конечно, нам еще есть к чему стремиться,
но диплом финалиста - это высокая оценка нашей работы. Спасибо Тамбовской областной торгово-промышленной палате за возможность поучаствовать в конкурсе и в сегодняшнем интереснейшем мероприятии!»
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

25 лет проектноархитектурной
компании
«Архградо»

1 декабря 2017 года
известная компания в
сфере проектирования,
изысканий и
строительства «АРХГРАДО» отмечает
свой двадцать пятый
день рождения.

И

стория компании началась в
1992 году с выходом постановления мэра города об организации муниципального проектного предприятия «Архградо» на базе хозрасчетного бюро архитектуры г. Тамбова.
Миссией «Архградо» является качественная реализация замысла заказчика в соответствии с современными требованиями, ведущая к созданию комфортного и безопасного для жизни человека пространства. Из предприятия с несколькими служащими компания выросла
в крупного игрока на региональном рынке, а в этом году вышла и на мировой уровень, заключив крупный контракт на проект производственного сооружения в России с австрийскими заказчиками. Всё начиналось с проектирования жилых домов, сетей, инженерных расчетов. Проекты чертились «от руки», а сейчас это инновационные проекты, штат более 80 человек, более 60 архитекторов и инженеров,
самая новейшая компьютерная техника,
печатное и переплетное оборудование от
ведущих фирм мира, три офиса в центре
города, более 1000 проектов в год, десятки благодарственных писем от заказчиков,
весь спектр проектных, изыскательских и
строительных услуг, юридические услуги,
маркетинговые услуги.
В настоящее время проектно-архитектурная компания «Архградо» - это не просто компания, имеющая более чем 25-летнюю историю, а конкурентоспособная, динамично развивающаяся организация, вносящая огромный вклад в проектирование и реализацию крупных социально значимых объектов, как в Тамбовском
регионе, так и в России. А на просторах нашей родной
Тамбовщины и других регионов за все время существования компании возведено более 5000 разнообразных
сооружений по нашим проектам. Но главным свидетельством успеха считается доверие и благодарность
многочисленных клиентов.

Компания «Архградо» от всей души благодарит
клиентов и партнеров за поддержку, внимание и понимание. Мы делаем все, чтобы с каждым годом компания становился только лучше. В день 25-летия компания поздравляет всех сотрудников с этой значительной
датой, желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов!
Оксана Казинская,
заместитель генерального директора по развитию
и маркетингу ООО «Архградо»
реклама

“Деловой Тамбов”
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10 ноября в конференцзале Тамбовской
областной торговопромышленной
палаты состоялось
вручение сертификатов
образовательного
проекта Международного
института менеджмента
объединений
предпринимателей
ТПП РФ «Женщина
в новой профессии.
Всегда возможно стать
успешной».

В

рамках награждения состоялся круглый стол
«Женщина в бизнесе: как
найти свою нишу и открыть свое
дело». На нем уже успешные бизнес-леди поделились собственным опытом ведения своего дела,
обсудили, как хобби превратить в
бизнес-проект и построить успешную команду. Круглый стол открыла президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина, которая
подчеркнула значимость образовательных проектов ТПП РФ. «Те образовательные направления, которые
были предоставлены участницам
проекта, актуальны и будут востребованы в будущем», - подчеркнула
Елена Александровна.
Как рассказали спикеры круглого стола, учредители мастерской
эмоций «Индиго», занимающиеся составлением цветочных композиций и оформлением различных
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ОБРАЗОВАНИЕ

Женщина
в новой профессии

мероприятий, Татьяна Бодякина и
Ольга Граценштейн, порой бизнесидея приходит неожиданно. Ввиду
наличия большого количества конкурентов в цветочной сфере девушки делают ставку на европейскую
оригинальность и креатив в своей
работе: например, оформляя свадебную машину-трактор или изготавливая оригинальный флорариум. Имея свою собственную концепцию бизнеса и индивидуальный подход к клиентам, а также
любовь к выбранному делу – можно найти и зарекомендовать себя
даже в том сегменте предпринимательства, который достаточно насыщен в регионе, уверена Татьяна Бодякина. Она продемонстрировала
участницам круглого стола презентацию с примерами работ мастерской, а также рассказала, с какими
сложностями они столкнулись на
подготовительном этапе своей работы, а также в ходе неё.

Своим многолетним опытом ведения бизнеса поделилась член
Совета Тамбовской областной торгово-промышленной палаты, генеральный директор ООО «Тамбовпищеснаб» Жанна Иноземцева, которая сразу отметила, что не делит
бизнес по гендерному признаку.
«Любой бизнес — это ребенок», подчеркнула Жанна Викторовна. И
в зависимости от его становления
меняется и степень участия предпринимателя в нем. Очень важным
моментом в работе бизнеса является создание эффективной команды, объединять которую должны
общие для всех сотрудников цели
и ценности. Если большие компании изначально ищут сотрудникафункцию, то начинающие или маленькие организации чаще всего
подбирают «своего» человека, уже
потом выстраивая его функционал.
“Деловой Тамбов”

ОБРАЗОВАНИЕ
Участницы круглого стола активно задавали вопросы, например,
их интересовала тема делегирования. Ведь когда с таким трудом самостоятельно выстраиваешь собственное дело, очень тяжело доверить даже его часть другому человеку. На что Жанна Иноземцева ответила, что такой страх есть у всех,
но чтобы расти – необходимо делегировать и быть готовым к тому,
что «будет сделано не так, как сделал бы сам». Учить, делиться опытом, делегировать и доверять, но
быть готовым к тому, что любимый
сотрудник в любое время может
уйти из организации и придется начинать этот путь сначала.
Единственный представитель
мужчин на кругом столе - к.э.н.,
преподаватель ФГОУ СПО Тамбовского бизнес-колледжа, доцент кафедры экономических дисциплин
ТФ РосНОУ Алексей Манохин представил участницам пошаговую инструкцию по открытию собственного дела. Согласно инструкции, первым шагом является разработка
бизнес-идеи, необходимо решить,
каким конкретным делом будет заниматься начинающий предприниматель. В данном вопросе необходимо сопоставлять возникающие
идеи со своими компетенциями и
возможностями. Далее следует выбрать сегмент рынка. Основополагающим пунктом инструкции по от-

крытию собственного дела является создание бизнес-плана. Наличие
тщательно продуманного и сформулированного бизнес-плана позволяет оценить свои возможности, а также проанализировать, что
можно получить в ближайшее время, а что - в отдаленной перспективе. Основными разделами бизнесплана являются: резюме (вводная
часть, описание продукта (товара,
услуг, работ), мониторинг и оценка
рынка сбыта (положение дел в отрасли), маркетинговый план, план
производства, организационный
план, финансовый план, оценка риска. Немаловажно также определиться с организационно-правовой
формой бизнеса, выбрать систему
налогообложения, а также решить
вопросы рекламы и продвижения.
Напомним, на площадке Тамбовской областной ТПП любая
женщина региона могла поучаствовать в бесплатном образовательном проекте «Женщина в новой профессии. Всегда возможно
стать успешной». Целями проекта
являлась ориентация женщин на
новую профессию, получение дополнительных знаний в новых для
экономики специальностях. Вместе с тем, участницы проекта имели
возможность получить представление о работе в сфере приведенных
ниже специальностей, а также получить сертификаты Международ-

ного института менеджмента объединений предпринимателей ТПП
РФ о прослушивании вебинаров.
Обучение проходило дистанционно. Профессии проекта, с которыми проходило ознакомление:
1. Специалист по созданию и
развитию бизнеса, консультант по
получению государственной поддержки для малого и среднего
предпринимательства, эксперт в
разработке и сопровождении инвестиционных проектов.
2. Комплаенс-менеджер, специалист по деловой этике, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.
3. Эксперт, специалист в сфере
закупок, государственном и муниципальном заказе.
4. Специалист кадровой службы, в том числе по внедрению профессиональных стандартов.
5. Директолог - менеджер по
контекстной рекламе, оценивающий эффективность рекламной
кампании в системах Яндекс и Гугл.
6. SMM-менеджер - специалист по комплексу мероприятий
для привлечения внимания к бренду или продукту через социальные
платформы в сети Интернет.
Всего в образовательном проекте «Женщина в новой профессии. Всегда возможно стать успешной» приняли участие 60 участниц.
Елена Козырева

Привет, друзья!
Мы - первая в городе Мастерская
Эмоций Индиго! Мы - стильное пространство, где вам предложат неповторимый букет по поводу и без, космической красоты Флорариум или оформление вашего торжества от проекта
до реализации в лучших европейских
традициях! Приходите к нам на Мичуринскую, д.91 и убедитесь сами!
тел: 8-920-236-53-88
8-910-755-98-56
e-mail: indigo-home@inbox.ru
https://vk.com/clubindigo68
https://www.instagram.com/indigo_zone/
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Государственная
инспекция труда в
Тамбовской области
стала лучшей по
качеству проведений
публичных слушаний в
Российской Федерации
— такая информация
была озвучена на
очередных публичных
обсуждениях результатов
правоприменительной
практики Государственной
инспекции труда в
Тамбовской области за 3
квартал 2017 года.

Н

а мероприятие, прошедшее 25 октября в Тамбовском краеведческом музее, собралось порядка 300 представителей работодателей, которые отвечают за охрану труда на рабочих
местах, как предприятий производственной сферы, предпринимателей, так и бюджетных организаций,
- уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тамбовской
области Михаил Козельцев, президент Тамбовской областной ТПП
Елена Воронина, а также представители организаций профсоюзов.
В 3 квартале 2017 года отделом
по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде Государственной инспекции труда в
Тамбовской области было проведено 170 проверок: 27 плановых и
143 внеплановых — сообщила в своем докладе начальник отдела Ольга Суворова. Увеличение количества
внеплановых проверок, по мнению
Ольги Ивановны, связано с повышением активности граждан и участившимися случаями невыплаты в уста-
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ПРОВЕРКИ

Открытость
больше –
проверок меньше?
новленные сроки заработной платны работодателями региона — таких нарушений было выявлено 174
за указанный период.
Заместитель начальника управления труда и занятости населения Тамбовской области Елена Чернякова рассказала о деятельности
управления — органа исполнительной власти субъекта, отвечающего за реализацию политики в сфере трудовых отношений. Управление труда и занятости осуществляет контрольно-надзорную деятельность за квотированием работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина отметила, что целью реформы контрольно-надзорной деятельности является снижение административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
настоящее время, отметила Елена
Александровна, произведено категорирование организаций Тамбовской области по степени риска, и
она призвала всех руководителей и
ответственных за охрану труда лиц
зайти на сайт www.rostrud.ru и в соответствующем разделе найти информацию, относится ли предприятие к категории высокого или значительного рисков. Эту же информа-

По данным Роструд
а, в
Тамбовской области
к
категории высокого
риска
относятся 52 работо
дателя,
значительного риск
а - 26.
Подробнее:
https://www.rostrud
.ru/control/plani_
proverok/

рег
егио
иона
наль
льль
цию можно и получить в региональном отделении Государственной инспекции труда.
Президент Палаты рассказала о
путях влияния на нормативно-правовую базу — именно ее несовершенство вызывает неудовлетворение у большинства опрошенных путем анкетирования на предыдущих
публичных обсуждениях. Одна из
возможностей — обращение в Тамбовскую областную ТПП, которая, в
том числе, занимается отстаиванием
интересов бизнеса и, благодаря общероссийской системе ТПП, имеет
возможность высказывать данные
замечания на федеральном уровне.
Для этого организациям нужно быть
активнее и доносить свою позицию
относительно того или иного несовершенного законодательного акта.
Ольга Данилина

“Деловой Тамбов”

реклама
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ЭКОЛОГИЯ
22 сентября в
Тамбовской областной
ТПП состоялся семинарсовещание на тему:
«Предпринимательское
и экологическое
сообщества: пути
сотрудничества в
интересах устойчивого
развития региона».

«Зеленый
сертификат» ответственным
предприятиям

В

мероприятии приняли участие председатель Правления, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин, начальник управления по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской области Надежда Петрова, президент Тамбовской областной
торгово-промышленной палаты Елена Воронина,
представители ТГТУ, ТГУ имени Г.Р.Державина, муниципалитетов и более 40 специалистов-экологов с
различных предприятий региона.
Основной темой мероприятия стала презентация проекта «Зеленый сертификат», запущенного в
2017 году Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». «Зелёный сертификат»
- это независимая экспертная оценка соответствия
продукции, услуг, технологий и иных объектов качеству, заявленному производителем. Это свидетельство, предоставляющее право использования зарегистрированного знака «Зеленый сертификат-качество проверено» при полном соответствии фактического качества продукции, услуг, технологии или
иных объектов, заявленному качеству и подтверждение этого инспекционным контролем в период действия свидетельства. В Тамбовской области
обладателем «Зеленого сертификата» является ПАО
«Пигмент».
Елена Воронина отметила важность проекта
«Зеленый сертификат», потому что «наказывать и
штрафовать легче, чем вовлекать предприятия в интересные проекты, которые дают стимул развиваться в сфере природоохранной деятельности».
Заместитель начальника отдела госконтроля
управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области Татьяна Нефедова рассказала о правоприменительной практике и применении риск-ориентированного подхода в деятельности управления. С каждым годом
сокращается количество плановых проверок: если в
2016 году управлением было проведено 100 проверок, на 2017 год запланировано 87, а на 2018 – всего
30. Однако количество внеплановых проверок рас-
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тет из-за увеличивающегося количества обращений
граждан: только за первое полугодие текущего года
было подано 268 обращений.
Надежда Петрова рассказала присутствующим
на мероприятии о принятии поправок в закон «Об
особо охраняемых природных территориях», которые предусматривают образование охраняемых зеленых зон вокруг крупных городов.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

ЭКОЛОГИЯ
Комментарий
генерального
директора
ПАО «Пигмент»

Андрея Утробина

«Предприятие ПАО «Пигмент»
на протяжении многих лет последовательно работает над экологической модернизацией производственных процессов, данная работа ведётся за счёт внедрения наилучших доступных технологий, ввода в эксплуатацию современного
безотходного производства, а также с помощью непрерывного мониторинга, который проводится по
утвержденным программам для
каждого направления.
Работа по охране окружающей
среды проходит по следующим на-

“Деловой Тамбов”

правлениям: обезвреживание промышленных стоков методом размещения их в глубокие, надежно
изолированные горизонты земной
коры; ведение барражной откачки
подземных вод с целью очищения
водоносных горизонтов; эксплуатация гидротехнических сооружений; снижение водопотребления и
объема сточных вод; сокращение
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
В период 2008-2017 г.г. предприятием были выведены из эксплуатации и рекультивированы четыре пруда-накопителя. Еще два
накопителя выведены из использования и находятся в стадии рекультивации. Завершить технический
этап рекультивации обоих прудов планируется при строительстве нового накопителя промышленных стоков. Суммарная площадь
зеркала испарения накопителей
промстоков уменьшена более чем
вдвое - с 22,75 га до 10,5 га. В настоящее время территория накопителей приобрела устойчивый и
сбалансированный ландшафт, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам.
Также с 2014 года, в целях улучшения состояния воздушной среды
на предприятии были начаты работы по проектированию нового, современного накопителя промышленных стоков, взамен устаревших прудов-накопителей. При про-

ектировании нового накопителя
были заложены современные технологии, позволяющие полностью
исключить испарения и фильтрацию в подземные горизонты. Строительство позволит одновременно
вывести из эксплуатации устаревшие накопители с открытым зеркалом с их последующей технической и биологической рекультивацией. Строительство накопителя планируется начать в этом году,
окончание - на 2018-2019 гг.
Положительную динамику в
снижении интенсивности воздействия предприятия на окружающую среду отметила Всероссийская общественная организация
«Зелёный патруль. В ходе визита
на предприятие «Пигмент» организацией было проведено полное
сертифицированное обследование модернизации производства.
По итогам проверки нам вручили
документ, свидетельствующий об
экологической ориентированности
производства.
Получение «Зелёного сертификата» для ПАО «Пигмент» является
показателем качества проводимой
работы и знаком того, что мы движемся в правильном направлении.
Наше предприятие не останавливается на достигнутом результате
и будет дальше продолжать осуществлять свою деятельность по
экологической модернизации производственных процессов».
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В этом году российскому
институту торговопромышленных палат
исполняется 100 лет. Об
истории развития этого
института, о месте ТПП в
современном обществе
и о том, почему торговопромышленные палаты
являются инструментом
рыночной экономики,
журналу «Деловой Тамбов»
рассказал председатель
Совета Тамбовской
областной ТПП Николай
Федорович Калинов.

-В

Концепции Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года говорится о том, что необходимо стимулировать формирование территориальных и отраслевых союзов и ассоциаций Тамбовской области как инструментов легального цивилизованного лоббизма. При этом на рассмотрении
в Тамбовской областной Думе находится законопроект «О Тамбовской областной Торгово-промышленной палате». Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) , то есть
экспертиза проектов норматив-
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АКАДЕМИЯ

Николай Калинов:
«Сегодня
наш лозунг:
«Взаимодействие!»

ных правовых актов, уже становится обязательным принципом
отношений власти и бизнеса. Николай Фёдорович, у торгово-промышленных палат наступает новый этап развития?
- Однозначно - да! Сегодня это
требование времени. Развитие экономики России настоятельно требует более действенного диалога и
взаимодействия бизнеса и власти.
- Торгово-промышленные палаты есть практически во всех
странах мира. Как решаются вопросы взаимодействия палат с
властью в других странах?

- В истории развития торговопромышленных палат известны
разные подходы к их становлению
и развитию, а значит и взаимодействию с властью.
1) Наряду с добровольными организациями (палатами) создавались государственные (Германия);
2) Возникающие частные организации (палаты) поглощались
государственными учреждениями
(Франция);
3) Не посягая на характер организаций (палат), как свободных
обществ, допускалось и поощрялось посредничество этих органи“Деловой Тамбов”

АКАДЕМИЯ
заций между предпринимателями и властью (Англия). В моем понимании, это лучшая модель палат,
ибо основное предназначение палат быть субъектом (стороной) диалога бизнеса и власти, представляя
интересы бизнеса во власти. Надо
понимать, что интересы бизнеса и
власти не всегда совпадают, а значит, интересы эти требуют не только представления, но и защиты.
Объединяет палаты государственные и негосударственные одно
– все они призваны, как я уже сказал, развивать экономики своих
стран и тех регионов, на территории
которых ТПП образованы. Сильной
стороной деятельности палат является взаимодействие между собой.
В настоящее время торгово-промышленные палаты имеются практически во всех странах мира. Из
190 государств мира в Международной палате числятся 140 Национальных палат.
Задачей Международной торговой палаты, образованной в 1919
году, является объединение палат,
предпринимательских организаций и отдельных компаний для выработки международных стандартов торговли, совместной защиты
интересов в международных организациях, разрешение коммерческих споров. Именно поэтому, пожалуй, самой сильной стороной деятельности палат, является организация внешнеэкономического сотрудничества. Сегодня система торгово-промышленных палат имеет
огромное значение и влияние уже
на развитие цивилизации в целом.
- Николай Федорович, торговопромышленные палаты известны
миру давно. А кто придумал ТПП?
Каковы исторические предпосылки возникновения ТПП?
- Ответ на этот вопрос непростой, моего личного мнения здесь
недостаточно, здесь требуется обращение к науке. История и философия информируют нас о том,
что общество прошло длительный
и сложный путь развития от родоплеменных отношений до современных демократий. Еще одна наука – политология - подсказывает нам всего два вектора развития
“Деловой Тамбов”

и организации общества. С первым вектором связывают Никколо Макиавелли, жившего на стыке
XV-XVI веков. Если сказать общо, то
смысл его учения сводился к объяснению того, что народ анархичен,
потому нужен сильный государь
для управления этим народом. Два
века спустя французский просветитель Шарль Луи де Монтескье объяснял причины раздоров в обществе тем, что деспотичность власти
доводит народ до бунтов и революций и выдвинул идею парламентаризма и конституционного правления. Именно Монтескье теоретически обосновал разделение властей
на законодательную, исполнительную и судебную как основу совершенствования общественной жизни. Позже другие просветители дополнили идеи Монтескье еще тремя постулатами, а именно: сменяемость власти, отделение федеральной власти от муниципальной и создание так называемого третьего
сектора – негосударственных некоммерческих объединений, к которым и относятся торгово-промышленные палаты. Первая из которых создана во Франции в Марселе в 1599 году.
- Иными словами, появление
ТПП – это закономерный процесс
развития общества?
- Именно так. Потребность в общении власти и делового сообщества возникнет в силу зарождения
и развития общества как такового.
У власти с момента её появления
возникает потребность консультирования у деловой части общества, ибо любая власть, заинтересованная в развитии экономики, промышленности, торговли, понимает,
что большей компетенцией в этих
вопросах обладают именно предприниматели, и развивать экономику власть может, только опираясь на предпринимателей.
Победа либерализма как идеологии свободного рынка еще в XX
веке поставила вопрос, какой должна быть организационная форма
государства. Если исходить из того,
что государство – объединение суверенных индивидов, то оно не может не быть ничем иным, как кор-

порацией. Корпорация строится
снизу вверх и основывается на голосовании. Противники либеральной философии (государственники) усматривают государство как
учреждение. Учреждение строится
и определяется не снизу, а сверху.
И поскольку государство есть учреждение, постольку народ в нем не
управляет собой, а воспитывается,
опекается и повинуется. Именно в
этом контексте известный и непримиримый критик плановой экономики, социализма и коммунизма,
выдающийся экономист и социолог Людвиг фон Мизес, кстати, четверть века проработавший в торгово-промышленной палате Австрии,
объясняя патернализм со стороны
государства приводит такое сравнение: фермер тоже заботится о своей корове, но не для того, чтобы корову сделать счастливой, а чтобы
получить от нее, в конечном счете,
молоко и мясо. Иными словами, не
все то, что делает государство, делается им во благо бизнеса, предпринимательства.
В Новое время, когда обменные
отношения превращаются в господствующие, государство становится
лишь стороной гражданского общества. Предприниматели, в свою
очередь, осознают, что свободе и
равенству товаровладельцев на
рынке должны соответствовать их
политические свобода и равенство
в государстве. В этой связи и возникают их объединения, союзы, ставшие позже торгово-промышленными палатами.
- Но ведь государственное
управление требует профессионализма, которым рядовые граждане никогда не обладали и обладать не могут. И без государства сегодня не обойтись. Как совместить
либерализм и государственность?
- Очень правильный вопрос.
Действительно, если полностью
внедрить в политическую жизнь
принцип корпорации, то общество окажется в состоянии анархии.
Анархия сегодня – это хаос, гибель
государства, а значит и общества. Поэтому государство сегодня и
строится по принципу учреждения,
однако, государство, построенное
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лишь по принципу учреждения, лишает граждан возможности проявлять свою активность, ограничивает их свободу, оставляет не реализованными многие возможности.
Поэтому и являются на свет такие
структуры как ТПП. Сегодня наш лозунг: «Взаимодействие!». Основная цель, стоящая перед системой
ТПП – содействие развитию экономики территории, на которой действует палата. Это положение прописано и в уставах палат, и в законах о палатах. Но содействие может
осуществляться эффективно только
путем взаимодействия, т.е. согласованных по целям и задачам совместных действий власти и объединений предпринимателей.
- Николай Фёдорович, в 2003
году «Российская газета» опубликовала интервью с бывшим министром сельского хозяйства России,
а ныне губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, который утверждал, что «одной из важнейших задач, стоящих
перед нами сегодня, является не-

обходимость создания пятой власти. Экономической». Насколько он
прав в этом утверждении?
- Я полностью согласен с Алексеем Васильевичем Гордеевым. Есть
разные взгляды на то, сколько видов власти существует в обществе и
какие они. Одни разделяют власть
на законодательную, исполнительную и судебную. Другие используют такие понятия, как политическая
власть, правовая власть, экономическая власть, духовная власть и
т.д.
Есть, на мой взгляд, более прагматичное деление общества на
структуры влияния, а именно:
власть, профсоюзы, работодатели в
лице их объединений.
Бесспорно то, что сами предприниматели представляют собой
реальную влиятельную общественную силу даже там, где им не удалось организовать сильных союзов.
Американский философ и общественный деятель Ральф Эмерсон говорил: «В природе сила – самое существенное измерение блага. При-

рода не терпит в своем царстве ни
одного создания, не способного постоять за себя». Основой их общественного и политического веса является собственность на средства производства. Предприниматели, как работодатели, оперируют на рынке труда, как инвесторы
– на рынке товаров и услуг. Беспрепятственному развитию предпринимательской деятельности могут
противостоять только два общественных феномена: профсоюзы и
власть. Причём, первые постоянно
требуют более высоких заработных
плат, вторые - налогов и различных сборов, но и те и другие требуют деньги на потребление, но не
на развитие. Тут объективно предприниматели вынуждены объединяться, чтобы стать влиятельной силой, ибо со слабым никто не считается. Потому господин А.В. Гордеев
и прав – России нужна пятая власть,
экономическая. Просто без этой
власти нет развития. И это не преувеличение.
«ДТ»

реклама

24

“Деловой Тамбов”

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Повышая
финансовую
грамотность

В

месте с первым заместителем Тамбовской области Александром Гановым
он принял участие в круглом столе на тему: «Политика Банка России в вопросах повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства». Соорганизатором мероприятия, в котором приняли участие
предприниматели региона, стали
АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»
и Центральный Банк Российской
Федерации.
Михаил Мамута отметил, что
у Центрального Банка разработан
долгосрочный план по повышению уровня финансовой грамотности населения и малого и среднего бизнеса. Банком России в 2016
году принят такой стратегический
документ, как «Основные направления развития финансового рынка
Российской Федерации на период
2016-2018 годов», в котором заложены задачи повышения финансовой грамотности, повышение уровня предоставления финансовых
услуг, и одновременно с этим рост

“Деловой Тамбов”

доступности финансовых услуг. В
соответствии с этим планом Банком России запущен информационный ресурс — интернет-портал
fincult.info. Как подчеркнул Михаил Валерьевич, Центральный Банк
старается общаться с гражданами всеми доступными способами:
так, до февраля следующего года
запланировано провести несколько тысяч открытых уроков на тему
финансовой грамотности в нашей
стране. «Мы полагаем, что для полноценного формирования финансовых знаний у школьников надо
постепенно двигаться от открытых уроков в сторону участия в федеральных государственных образовательных стандартах финансовой грамотности, и для этого мы заключили стратегическое соглашение по сотрудничеству с Министерством образования и науки Российской Федерации, - рассказал Михаил Валерьевич. - И уже подписана
дорожная карта нашего сотрудничества».
В ходе работы круглого стола
между администрацией Тамбовской области и Центральным Банком Российской Федерации состоялось подписание соглашения по

13 октября наш регион
посетил руководитель
Службы по защите
прав потребителей
финансовых услуг
и миноритарных
акционеров
Центрального Банка РФ
Михаил Мамута.

вопросам финансовой грамотности
населения. Благодаря ему Тамбовская область вошла в перечень пилотных регионов, в которых будут
апробироваться методики, разработанные Банком России.
В круглом столе приняли участие
представители профильных организаций по повышению финансовой
грамотности. Так, уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Тамбовской области Михаил Козельцев рассказал участникам мероприятия о выявленных пробелах
финансовой грамотности предпринимателей региона, управляющий
Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Михаил Носенков выступил с темой «Реализация программы повышения финансовой грамотности Отделением
Тамбов ЦБ в области», а руководитель Центра поддержки молодежных инициатив Фонда содействия
кредитованию МСП Анатолий Евсейчев сообщил о программе повышения финансовой грамотности
субъектов МСП в регионе.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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В настоящий момент в
г. Тамбове насчитывается
более 100 рекламных
фирм. По данным
социологических
опросов, наше
рекламное агентство
«Пальмира» входит в
ТОП-3 по узнаваемости и
известности среди фирм,
занимающихся данным
видом деятельности.
Респондентами были
организации бюджетной
и внебюджетной
сфер, субъекты
среднего и малого
предпринимательства.
Такого результата мы
достигли за 7 лет своей
успешной деятельности.

МАРКЕТИНГ

Как быть первым,
или сделать свою
фирму лучшей
из лучших

Н

икто не поспорит, что
каждый хочет быть самым лучшим, самым
успешным в своём бизнесе. Но порой не у каждого получается достичь желаемого результата. У каждого на это находится своё оправдание. Кто-то думает, что не хватило везения, кто-то считает, что
виновата высокая конкуренция, а
кто-то решает, что виноват кризис.
Причин много, но на самом деле
всё зависит только от нас самих, от
наших желаний и действий.
В этой статье хотелось бы поделиться с вами некоторыми «фишками», которые помогут любой
фирме подняться на высокий уровень своего развития. Всё, что будет перечислено ниже, было взято из личного опыта и позволило
занять нашей фирме лидирующие
позиции.
1. Чтобы вас замечали сегодня, нужно отличаться. А чтобы отличаться, у вас должен быть фирменный стиль. Для постоянно развивающейся фирмы он складывается из следующих элементов: название, слоган фирмы, юридическое наименование, логотип и т. д.
Приведу конкретный пример
по названию нашего рекламно-
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го агентства. «Пальмира» – это не
только одна из гарнитур русских типографских шрифтов, но также это
название богатейшего и процветающего в древности города, расположенного в Сирийской пустыне.
Можно сказать, что сейчас невзначай идёт скрытый пиар фирмы.
Это название на слуху у каждого в
связи с событиями, которые почти
каждый день освещаются многими СМИ.
2. Огромное значение имеет месторасположение фирмы,
удобная парковка, а также вывеска. Трафик соприкосновения вашей фирмы с потенциальным клиентом увеличивается в несколько раз, если ваш офис находится в
очень удачном месте, где есть обзор со стороны дороги, стоянки,
где идёт высокий поток клиентов.

Кроме того, всё это должно быть
закреплено красивой и заметной
вывеской. Таким образом, происходит процесс саморекламы без
затрат.
Возьмём в качестве примера
расположение нашей фирмы - интенсивный поток клиентов у магазина «М.Видео» и гипермаркета «Ашан», хорошая видимость со
стороны дороги. Важный момент –
автомобильные пробки на ул. Советской в этом месте. Хочешь-не
хочешь, всё равно посмотришь на
то, что находится вокруг. В дополнение к этому, у дороги стоит фигурный штендер, который усиливает интерес и привлекает внимание
к нашему агентству.
3. Если вашей фирмы нет в
Интернете, считайте, что её вообще нет! Сайт – это лицо компании,
дополнительные возможности поиска клиентов. Интернет-сайт - ваш
офис, который работает 24 часа в
сутки. В Интернете нужно не просто постоянно быть и существовать,
а развиваться. Компания должна
быть везде: во всех социальных сетях, на различных порталах и т.д.
Вы скажете, что это давно всем и
так известно. Но при этом почемуто многие не сильно придают этому значение. В итоге только некоторые компании входят в первую
десятку по запросам в таких поисковых системах, как Yandex, Google,
Mail и пр. Как результат, именно ОНИ получают новых клиентов.
Нужно помнить, что в наше время потенциальные клиенты ищут
всю необходимую информацию в
основном через Интернет.
“Деловой Тамбов”

МАРКЕТИНГ
Думаю, не стоит говорить снова о рекламном агентстве «Пальмира». Кто захочет проверить эту
информацию, могут «забить» нужный запрос в поисковых системах
по поводу наших видов деятельности, и сами всё увидят и поймут.
4. Работайте над отзывами.
Положительные отзывы клиентов
(в интернете, книге отзывов и т.д.)
о вашей организации дают вам
большие возможности. Они формируют доверительное отношение
к вам. И для многих в данном случае цена уходит на второй план.
Ну а если отрицательные отзывы о вашей компании и о вас лично
преобладают над положительными, то тогда держитесь, ведь сейчас эпоха Интернета. И если вдруг
малейшее недовольство клиента попадёт в Интернет, то его могут увидеть не только сотни потенциальных клиентов, но и даже тысячи… Этот негативный отзыв останется в сети на долгое время. И это
будет не год, и даже не два. Многих заказов вы просто не досчитаетесь, потери будут огромными от
такой, казалось бы, мелочи.
Чтобы такого не было, надо
всегда работать над контролем качества, вести диалог с клиентами,
работать над ошибками. Как правило, один отрицательный отзыв
нужно перекрывать десятью положительными.
5. Работайте над репутацией.
Продолжая тему отзывов, хотелось
бы сказать о важности репутации.
Есть такое выражение: «Сначала
ты работаешь на репутацию, потом
репутация работает на тебя». Репутация – это то, что о вас думают и
говорят, когда вас нет рядом. Думайте и работайте над своей репутацией постоянно. Бойтесь её потерять. Ваш деловой имидж складывается из того, что вы делаете.
Это результат вашей качественной
и упорной работы. Необходимо на
«отлично» выполнять поставленные задачи и реализовывать проекты любой сложности. Мелочей,
когда речь идет о репутации, нет.
Помните: от вашей личной репута-

ции зависит репутация вашей фирмы, и, следовательно, наоборот.
6. Общественное признание.
Если есть чем гордиться, хвастайтесь. Это могут быть грамоты, дипломы, сертификаты, именные подарки, звания, награды, место в
рейтинге и многое др. Размещайте
свои достижения на сайте, пишите на упаковке товара и не забудьте разместить все ваши положительные результаты у себя в офисе. Ведь если вы сами не расскажете потенциальным клиентам о своих успехах, то никто за вас этого не
сделает. Общественное признание
- дополнительный плюс в вашей
работе. Вы вырастете в глазах будущих клиентов.
Наши успехи и достижения видят все клиенты. Множество грамот, дипломов, сертификатов, благодарностей доступны и размещены на сайте нашей компании,
на страницах социальных сетей. В
офисе для них есть специально отведённое место, которое на виду у
всех.
7. Привлекайте к себе внимание всеми способами. Сначала определите, что относится к вашему бизнесу прямо или косвенно, а затем начинайте методично искать подход по каждому пункту: проводите совместные акции с
другими фирмами, обменивайтесь
с ними клиентами, отмечайте вместе праздники, создавайте общий
интернет-проект. Участвуйте в различных форумах, конференциях,
бизнес-клубах, где присутствуют
предприниматели. Не забывайте
про выступления, делайте публикации и т.д. Эффект будет заключаться в том, что вы зримо - незримо,
виртуально - реально или предположительно будете присутствовать
везде, привлекая к себе внимание
большого количества клиентов.
8. Участвуйте в тендерах. Важный и недооценённый способ поиска новых клиентов – участие в тендерах или конкурсах государственных и коммерческих организаций.
Недооценённый потому, что многие считают конкурс заранее выигранным. Это не так, или не всег-

да так. Участие в тендере – это еще
один повод заявить о себе. Если у
вас есть возможность участвовать в
тендере, то не упускайте этот шанс.
Самое страшное, что может вас
ожидать, - потеря времени. Есть
непонятно откуда возникший стереотип, что в тендерах сложно победить, потому что много соперников. На самом деле обычно число
участников не превышает десяти, а
часто и пяти.
9. Сделайте «щёлку» в ваш
бизнес, чтобы за ним подсматривали через YouTube, ВКонтакте,
Facebook, Instagram и т.д. Сейчас
набирают популярность онлайнтрансляции событий в жизни человека, фирмы. Это даёт дополнительный трафик клиентов. Людям
интересно наблюдать со стороны за происходящим. Сейчас это в
тренде!
10. Клиентоориентированность. Пожалуй, это самое главное
в развитии бизнеса, без чего невозможно вести полноценно свою деятельность. И поэтому всё вышеперечисленное без этого аспекта становится малозначимым.
Клиентоориентированность –
это стремление работать так, чтобы клиенты были восхищены вашими подходами и с восторгом
рассказывали другим, какие вы замечательные. Я уверен, клиентоориентированность – лучшее вложение в ваш долгосрочный бизнес.
Основная задача любого бизнеса –
это направленность на людей. Прежде чем бросаться на поиски новых клиентов, попробуйте превратить покупателей, сделавших у вас
покупку, в клиентов на всю жизнь,
«пожизненного клиента». Для вас
это должно быть очень важным,
так как постоянный клиент за долгие годы вашего с ним сотрудничества может принести вам большую
прибыль. А также довольный клиент может советовать вас своим
знакомым - это называется эффектом «сарафанного радио».
Дмитрий Хабаров,
генеральный директор
ООО «Пальмира»
реклама
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Сфера HR («human
resources», «управление
персоналом») в России
за последнее время
обзавелась множеством
новых профессий.
Налицо переход от чисто
администраторской роли
отдела по персоналу к
глубокой интеграции
со всеми основными
бизнес-процессами.

Е

ще в недалеком прошлом
«стандартный» отдел кадров выполнял лишь классический функционал: подбор, расстановку, учет персонала. Сегодня же HR-специалисты вооружились инструментами других бизнеспроцессов и выполняют уже гораздо больший круг задач. К примеру,
уже никого в профессиональном сообществе не удивляет использование при подборе персонала средств
маркетинга, бренд-менеджмента и
PR.
Важной особенностью сферы
управления персоналом является
тесная взаимосвязь с потребностями основных бизнес-процессов. На
высшем уровне управления это выражается в полном переосмыслении роли директора по персоналу.
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Трансформация HRподразделений:
новые цели и функции
Всё больше отечественных организаций вводят новую штатную должность - Hr-Business Partner (далее HR-BP), или HR-бизнес партнер.
Есть ли разница между директором по персоналу и HR-BP? Не является ли это простым переименованием и данью моде?
Ответ: разница определенно
есть, причем на концептуальном
уровне. Директор по персоналу осуществляет операционное управление процессами менеджмента человеческих ресурсов: организует
подбор, адаптацию, оценку и развитие персонала, управляет системами мотивации и т.д. Иными словами, его задача обслуживать основные бизнес-процессы, его роль внутренний поставщик услуг.
HR-BP – это, прежде всего, менеджер, ведущий свою деятельность на стратегическом уровне управления компании. Это эксперт не только в HR-процессах, но
и в управлении в целом, прекрасно понимающий специфику бизнеса. Это уже не менеджер уровня «топ-1», а правая рука CEO (chief
executive officer - высшая управленческая должность, практически эквивалент российского генерального директора), обладающая широким кругом полномочий. Кстати, на
Западе всё чаше CEO приходят на
свои места из кабинетов HR-службы. Что не удивительно, ведь HR-BP
наиболее близок по компетенциям
к СEO компании. Ключевой функцией CEO, по методологии И. Адизеса (одного из современных гуру менеджмента), является интеграция,
интеграцией же занимается и HRбизнес партнер.
В последнее время во многих отрытых источниках говорится об угрозе дефицита высококвалифицированного персонала. Есть условно

хорошая новость: на самом деле угрозы не существует, так как дефицит уже давно наступил; мы уже
научились работать в его условиях.
Безусловно плохая новость: судя по
всему, дно еще на пройдено.
Бизнес сталкивается с проблемой отсутствия кандидатов для работы с необходимыми компетенциями и, теряя надежду на вузы, решает её самостоятельно. Если раньше учебные центры и корпоративные институты могли себе позволить лишь крупнейшие игроки, сейчас всё больше средних и малых
компаний имеют многочисленные
программы внутреннего обучения.
В текущих условиях знания теряют актуальность очень быстро, соответственно, компании нуждаются
в создании систем сбора информации, формирования решений и баз
знаний, а также в непрерывном обновлении обучающих материалов.
На стыке организационной психологии, маркетинга, public relations
и общего менеджмента рождаются новые профессии, цель которых
- решить обозначенные проблемы
и обеспечить компанию необходимыми высококачественными человеческими ресурсами. Сегодня мы
рассмотрим четыре относительно
новых для России профессии:
- специалист по управлению
талантами;
- специалист по корпоративной культуре;
- специалист по бренду работодателя;
- HR-аналитик.
Функции подбора и развития
персонала срастаются и появляется новая профессия - СПЕЦИАЛИСТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ТАЛАНТАМИ.
Управление талантами - совокупность инструментов, направленных
“Деловой Тамбов”
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на поиск персонала с необходимыми качествами, а также на развитие
необходимых качеств у имеющегося персонала.
Цели данного специалиста:
1. Активный поиск талантов. НЕталантов искать не нужно, они нас
сами найдут.
2. Создание привлекательного
имиджа работодателя совместно со
специалистом по emloyer-brand (о
нем чуть позже), чтобы привлекать
не столько большее количество людей, сколько большее количество
НУЖНЫХ людей.
3. Развитие талантов. Построение моделей компетенций, обеспечение соответствия работников
данным моделям.
4. Удержание талантов за счет
грамотной ротации и консультировании непосредственных руководителей в области ситуационного лидерства.
Специалист по управлению талантами обладает знаниями и навыками рекрутера и тренинг-менеджера. Своих целей достигает за счет
взаимодействия с работными сайтами, ВУЗами и другими поставщиками кандидатов на работу, а также хедхантинга. Задача специалиста по управлению талантами - также своевременно реагировать на
изменение потребностей бизнеса
в определенных специальных компетенциях и инициировать процесс
переобучения работников. Развитие управленческих и базовых компетенций происходит непрерывно,
обеспечить эффективность в данном случае - также задача специалиста по управлению талантами.
Ключевые компетенции: технологии рекрутмента и адаптации,
профайлинг, управление знаниями,
коучинг, методики внутреннего обучения.
Суть должности в одном предложении: «Сделать так, чтобы на каждой из позиций находился лучший
из возможных кандидатов».
СПЕЦИАЛИСТ
ПО КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Как бы менеджеры компании
ни старались регламентировать деятельность подчиненных, чтобы не
допустить нежелательного поведения, всегда найдутся лазейки, непонимающие, да и просто хитрецы,
“Деловой Тамбов”

допустившие оплошность в нестандартной ситуации и «включающие
дурака», когда наступает момент
ответственности за результат своих
действий. Корпоративная культура
и есть управление поведением сотрудниками компании в ситуации,
когда, казалось бы, управление невозможно. Ясные, прозрачные и
принятые каждым работником ценности и принципы работы становятся прочными ориентирами в решении задач.
Специалист по корпоративной
культуре курирует разработку основных элементов корпоративной
культуры, фиксирует и обеспечивает их трансляцию и обновление.
Специалист по корпоративной культуре также должен добиться согласованности личных целей сотрудников с целями компании.
Ключевые компетенции: понимание бизнеса, знание истории отрасли и компании, социальная психология, коммуникации, навыки
влияния и убеждения.
Суть должности в одном предложении: «Сделать так, чтобы принципами принятия решений у работников стали ценности компании».
СПЕЦИАЛИСТ ПО БРЕНДУ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Как добиться того, чтобы воронка рекрутмента была оптимальной?
Как привлечь больше «наших людей»? Как сократить время на кандидатов, заведомо являющихся «не
нашими людьми»? За решение этих
вопросов отвечает специалист по
бренду работодателя.
Специалист по бренду работодателя - «гибридная» должность. Кто
это в большей степени: маркетолог
или HR, - очень хороший вопрос.
Задачи:
1. Разработка
концепции
emloyer-brand (EB), EVP (Employee
value proposition - ценностное сообщение сотруднику).
2. Внутренний и внешний анализ целевой аудитории.
3. Планирует и организует мероприятия по продвижению EB.
Ключевые компетенции: маркетинг, социальная психология, PR,
внешние и внутренние коммуникации, навыки публичных выступлений, умение писать эффективные
тексты. Желательно, чтобы специа-

лист по бренду работодателя имел
«чувство прекрасного» и имел базовые знания в дизайне, так как
продвижение EB осуществляется
во многом благодаря визуальным
образам.
Суть должности в одном предложении: «Сделать так, чтобы нужные
кандидаты хотели у нас работать».
HR АНАЛИТИК
«Нельзя управлять тем, что невозможно измерить, но всего, что
измеримо, можно достичь».
HR-аналитики в компании занимаются сбором и анализом информации по персоналу. Их задачи - поиск закономерностей в социальнодемографических, психологических
и иных данных и их связи с результативностью работников, создание
моделей и баз данных для принятия управленческих решений в области управления персоналом. Также hr-аналитики формируют hr-метрики компании, что позволяет следить за эффективностью кадровой
политики компании в целом.
Объектом анализа является самая разная информация: от выполнения KPI и производительности, до
активности в социальных сетях и поведения на первом собеседовании.
Ключевые компетенции: знание
всех областей HR-сферы, экономика
предприятия, статистика, понимание бизнеса, системное мышление
и аналитические навыки.
Суть должности в одном предложении: «Создать в компании систему анализа информации, позволяющую принимать объективные решения и предотвратить риски, связанные с персоналом».
Стоит отметить, что названия
данных должностей могут быть отличными в разных компаниях. Более того, задачи могут комбинироваться: совершенно нормальным
является частичное совмещение
функционала специалиста по корпоративной культуре и специалиста по бренду работодателя. Ключевым является именно выделение
этих новых для HR-подразделений
функций.
Андрей Мананников,
директор по персоналу
ГК «Скобеев и партнеры»
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22 сентября в НПЦ
«Агропищепром»
прошла дегустация
консервов мясных:
«Говядина тушеная»,
«Свинина тушеная».
Очень актуальная тема
как в рамках Программы
контроля качества
продуктов питания, так
и в вопросе, которым
компания занимается
с 2015 года, о том,
нужны ли все-таки
ассортиментные номера
на мясные консервы.

КАЧЕСТВО

Проверка
на качество
стратегического
продукта

Т

ушеное мясо, расфасованное в металлические и стеклянные банки, которые
мы привыкли называть «тушёнка»,
является поистине стратегическим
продуктом. Метод сохранения продуктов восходит к концу XVIII столетия, когда император Наполеон Бонапарт задумался о способе хранения продовольствия для своих
войск. В 1804 году французский кондитер Николя Франсуа Аппер предложил собственный способ консервирования мяса: он варил мясо или
овощи 1-2 часа, а затем помещал
готовую продукцию в сосуды, которые нагревал в соляном растворе до 110-115°С, считая, что таким
образом убивает в содержимом все
вредные вещества. В сосуде оставлялось небольшое отверстие, которое плотно закрывалось после того,
как из него переставал идти пар. Эти
банки были вскрыты через восемь
месяцев, а продукты в них остались
в полной сохранности и были отменного качества.
В России это изобретение русского инженера Федорова, сделанное им в 1897 году. Первые партии такой тушенки русская армия
получила в 1915 году. По сей день
мясо тушеное является неотъемлемой частью запасов государства
на случай чрезвычайных происшествий и занимает почетное место
среди продуктов питания на складах Росрезерва, а также служит одним из основных компонентов питания военнослужащих в рядах Вооруженных Сил РФ.
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Эксперты НПЦ «Агропищепром» выявили самые качественные консервы из представленных
в популярных торговых сетях: ООО
«Ашан», ООО «Любимые продукты», ООО «Айсберг», ЗАО «Тандер»
(сеть магазинов «Магнит»), ООО
«Хозяин».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главных экспертов выступили технологи мясоперерабатывающей промышленности: Артем Юрьевич Чухланцев –
канд. с.-х.н., заместитель директора по общим вопросам, Евгений Николаевич Евдокимов – инженер-технолог, Мария Борисовна Кузыченко - главный специалист по разработке нормативно-технической документации, Андрей Альбертович
Дрогалев - главный технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Экспертная группа составила программу де-

густации, обсудили с членами дегустационной комиссии органолептические показатели оценки продукции, основные особенности анализа маркировки, после чего эксперты смогли приступить к дегустации.
Оценить качество консервов было
предложено сотрудникам научнопроизводственного центра.
Ассортимент дегустации насчитывал 22 образца: 10 образцов «Говядина тушеная» и 12 образцов
«Свинина тушеная» в различной ценовой категории: от 30 руб. до 170
руб.
По результатам лабораторных
анализов все образцы соответствовали требованиям промышленной стерильности, и по показателям содержания токсичных элементов в соответствии с ТР ТС 034/2013,
ТР ТС 021/2011, также соответствовали единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требо“Деловой Тамбов”
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ваниям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
СанПиН 2.3.2.1078-01», следовательно, все образцы безопасны для
потребителя.
По результатам оценки маркировки, впервые за период проведения всех дегустаций, все образцы
соответствовали требованиям.
Среди образцов «Говядины тушеной» лидерами, набравшими по
4,6 балла, стали консервы Барышского мясокомбината, торговой
марки «Армия России» и говядина
тушеная, произведенная в Республике Беларусь (ОАО «Калинковичский МК). В отличие от других, эти
образцы наиболее близки к эталону, но эксперты снизили оценку за
незначительное включение жилок.
Вторым после лидера стал образец, набравший 4 балла, торговой
марки «Совок» ООО «Балтком», его
недостатком эксперты признали
легкую пересоленность, за что, соответственно, оценки были снижены.
Образцом, отстающим от остальных по органолептическим показателям, стала «Говядина тушеная»
ООО «Мясоперерабатывающего завода «Салют» (торговая марка «Салют»), которая набрала 3 балла.
Эксперты отметили в данном образце большое количество грубой соединительной ткани.
Все остальные образцы «Говядины тушеной» набрали средний
балл от 3,3 до 3,8. Отдельно стоит отметить Донецких производителей (торговые марки «Смачного» и «ВиК»), консервы которых также были закуплены для дегустации.
Несмотря на нестабильную ситуацию, ООО «Салком плюс» производит довольно качественную продукцию, о чем говорит верхний порог средней оценки. Говядина этих
торговых марок набрала по 3,8 балла, эксперты снизили балл за неудовлетворительную консистенцию
продукта и наличие в незначительном количестве жилок.
После дегустации говядины тушеной эксперты приступили к оценке консервов «Свинина тушеная».
Лидерами в этом сегменте стали

консервы торговой марки «Дубки» (ООО Мясокомбинат «Дубки»)
и консервы, произведенные в Республике Беларусь (ОАО «Слуцкий МК»), которые набрали по 4,5
балла. Эксперты отметили приятный вкус сочного непереваренного
мяса, а оценка была снижена за наличие небольшого количества жилок.
Следующий за лидерами образец вполне бы мог стать одним из
первых, если бы не расхождение в
фактическом и заявленном количестве мяса. ЗАО «Лыткаринский МПЗ»
значительно не доложил свинины,
данный образец набрал 4,1 балла.
Эксперты отметили приятный вкус,
привлекательный внешний вид, отсутствие жилок, но из-за малого количества мяса этот образец не смог
стать лидером. Приобретая такие
консервы, нужно быть готовым к
тому, что будет вкусно, но мало.
Абсолютный аутсайдер в этом
сегменте и во всей дегустации –
консервы торговой марки «Союзная марка» (2,2 балла) (ООО «Вязьмамясопродукт»). Данный производитель оказался добросовестным и
честно указал на этикетке наличие
сои. Но фактически запах и вкус сои
перебивает свинину. Мясо неестественного цвета. Здесь стоит отметить, что стоимость данного образца всего 30 рублей и его качество
вполне соответствует цене.
Все остальные образцы были
оценены экспертами от 3,2 балла до
3,9 балла. Образец, набравший 3,9
балла, произведен в Донецке (ТМ
«Смачного»). Экспертная комиссия снизила оценку данного образца из-за наличия жилок и соединительных тканей.
Подводя итоги дегустации, можно смело утверждать, что за качество продуктов питания отвечает не
вид нормативно-технической документации, по которой производят
продукцию, не ассортиментный номер, а производитель. На дегустацию закупались консервы произведенные, как и по ГОСТу, так и по
СТО, ДСТУ и ТУ. Среди всех образцов есть консервы как среднего, так
и высокого качества.
Специалисты НПЦ «Агропищепром» сформулировали несколько
рекомендаций о том, как выбрать
вкусную и качественную тушенку.

1. Еще в торговой точке потребитель должен обратить внимание
на внешний вид банки: крышка не
должна быть выпуклой (вздутой),
банка должна быть без загрязнений, ржавчины и повреждений (помятостей). Этикетка должна содержать в себе полную информацию о
продукте и изготовителе
2. Вопреки распространенному мнению, широко растиражированному СМИ, о том, что, консервы
лучшего качества при взбалтывании
не должны издавать характерных
булькающих звуков, так как вместо бульона может присутствовать
большое количество жира или желе
в застывшем состоянии и звуков такие консервы при взбалтывании издавать не будут. Если вы сомневаетесь в выборе, лучше приобретать
консервы в стеклянных банках.
3. Открыв банку, уделите внимание запаху, консистенции и цвету мяса: неприятный запах, бульон
в нагретом состоянии должен быть
от желтоватого до светло-коричневого, с наличием взвешенных белковых веществ в виде хлопьев. Допускается незначительная мутноватость бульона, неприятный вкус
должен вас насторожить и лучше
не употреблять такую продукцию в
пищу, она может быть не только не
вкусной, но и опасной для здоровья. Также не допускается наличие
посторонних примесей, в том числе
костей.
Е.Н. Евдокимов,
инженер-технолог,
А.В. Козлова,
менеджер по маркетингу,
А. Ю. Чухланцев,
заместитель директора
по общим вопросам, канд. с.-х. наук
Юридический 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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1 сентября в НПЦ
«Агропищепром» в
рамках программы
контроля качества
продуктов питания прошла
дегустация рыбных
консервов «Печень
трески натуральная».
Очень актуальная, в
связи с введением в
действие долгожданного
технического регламента
ЕАЭС «О безопасности
рыбы и рыбной
продукции» (ТР ЕАЭС
040/2016), тема привлекла
к себе внимание
экспертов.

П

ольза печени трески заключается в высоком содержании витаминов А,
Д, Е, В9. Благодаря такому составу, консервы полезны для зрения,
для поддержания хорошего состояния кожи и волос, для формирования скелета, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Печень трески содержит также микро и макроэлементы: кальций, калий, йод, цинк, фосфор, магний, натрий, медь, железо. Употре-
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День рыбного
регламента
бление печени трески полезно для
поддержания иммунитета, для восстановления после тяжелых физических нагрузок.
Нормативными документами
для производства этого вида консервов могут быть как ГОСТ 132722009 «Консервы из печени рыб. Технические условия», так и ТУ предприятий-изготовителей.
Согласно ГОСТу, консервы могут производиться как из свежего, так и из замороженного сырья. Информацию
о том, какое именно сырье использовал производитель, ищите на этикетке продукта.
По результатам лабораторных
анализов все образцы соответствовали требованиям промышленной
стерильности, единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции,
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиени-

ческие требования к безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01». Следовательно, все образцы безопасны для потребителя. Закупка консервов производилась в популярных торговых сетях: ООО «Ашан»,
ООО «Любимые продукты», ООО
«Айсберг», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Хозяин».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главного
эксперта выступил Евгений Николаевич Евдокимов – инженер-технолог, автор нескольких разработок
НПЦ «Агропищепром» по рыбным
консервам. Оценить качество консервов было предложено сотрудникам Научно-производственного
центра и делегации из Китая, представляющими третью по величине в
мире компанию «Nongfu spring co»,
занимающуюся производством бутилированной воды, напитков и
продуктов питания. В составе делегации был генеральный директор
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«Nongfu spring co» - Zhong, Jigang и
руководители департаментов: Deng
Yijun, Ning Duo, Ren Weicong.
Ассортимент дегустации насчитывал 11 образцов печени трески натуральной и 2 образца печени трески «по-мурмански». «Печень трески по-мурмански», согласно ГОСТу, представляет собой тонкоизмельченную массу и из-за невнимательности потребителя при совершении покупок можно не обратить внимание на этикетку и вместо
желаемой печени трески приобрести паштет из нее.
Ценовая линейка закупленных
консервов достаточно широка: от
63 рублей до 260 рублей.
Состав консервов «Печень трески натуральная» предельно прост:
печень, соль, специи и ничего лишнего, но при проведении дегустации, в некоторых образцах эксперты обнаружили белых паразитических червей – гельминтов. Наличие в банке гельминтов не является поводом для возврата товара в
магазин. Санитарные нормы допускают в консервах неограниченное количество прошедших термическую обработку гельминтов, так
как они не могут нанести вред здоровью человека. Поэтому, образцы,
в которых были обнаружены гельминты, не были забракованы. А вот
образец торговой марки «Русский
рыбный мир» был забракован изза наличия в банке с печенью трески плавника, хотя ГОСТ 13272-2009
«Консервы из печени рыб. Технические условия» не допускает наличие посторонних примесей, в связи
с этим данный образец был забракован комиссией.
Лидером дегустации, набрав 4,
6 балла стал образец торговой марки «За Родину», произведенный в
Калининградской области. Эксперты отмечают нежную консистенцию печени, приятный цвет, что
подтверждает то, что продукт изготовлен из свежего сырья. В меру соленая и пряная печень ТМ «За Родину» стала эталоном дегустации.
Образцом, отстающим от всех
(кроме забракованного из-за посторонних примесей) стала печень
трески торговой марки «Капитан
вкусов» - 3,5 балла. Данный образец не соответствует органолептическим показателям по внешнему

виду и цвету выделившегося жира:
печень раскрошенная, мелкие кусочки, чайный цвет жидкой части.
При оценке рыбных консервов
«Печень трески по-мурмански» эксперты столкнулись с несовершенством данного ГОСТа 13272-2009
«Консервы из печени рыб. Технические условия» так как, он написан таким образом, что идентифицировать и оценить по органолептическим показателям продукт достаточно проблематично. В ГОСТе
полностью отсутствует информация
о том, как должны выглядеть эти
консервы и каким критериям отвечать. Представленные дегустационные образцы кардинально отличались друг от друга: консервы торговой марки «Вкусные консервы» (3,6
балла) имели более сухую и плотную текстуру, а консервы торговой
марки «Примрыбснаб» (4 балла)
– более мажущуюся, менее плотную консистенцию и нежно-розовый цвет.
Все образцы дегустации распределились следующим образом:
1. Торговая марка «За Родину»
(Калининградская обл.) – 4,6
2. «Посейдон 2000» (Калининградская обл.) – 4,4
3. «Магуро» (Исландия) – 4,3
3. «Морской котик» (г. Мурманск) – 4,3
4. «5 морей» (г. Мурманск) – 4,1
5. «Волна Севера» (Исландия) –
(г. Мурманск) – 4
6. «От Иваныча» (г. Мурманск )
– 3,9
7. «Вкусные консервы» (г. Мурманск) – 3,6
7. «Кит Бай» (г. Мурманск) – 3,6
8. «Капитан вкусов» (Московская обл., г. Домодедово) – 3,5
«Русский рыбный мир» (г. Москва, поселение Щаповское) –
забракован.
Консервы рыбные «Печень трески по-мурмански»
«Примрыбснаб» (Приморский
край, г. Находка) – 4
«Вкусные консервы» (г. Мурманск) – 3,6
Подводя итоги дегустации, экспертная комиссия сформулировала
несколько основных рекомендаций по выбору консервов «Печень
трески натуральная».

1. У прилавка в торговой сети
стоит обращать внимание на то, где
сделана продукция: чем ближе производство находится к местам вылова трески или производство находится непосредственно в море,
тем выше вероятность, что качественней и свежее будет сырье, если
же производство находится далеко
от прибрежных территорий, то продукт 100% изготовлен из мороженного сырья, в этом случае, производитель обязан указывать эту информацию на этикетке. Продукт изготовленный из мороженого сырья
будет более темным, а консистенция печени более плотная.
2. И, конечно же, открыв банку,
обратите внимание на цвет, запах и
консистенцию консервов. Если вы
чувствуете неприятный запах или
цвет жидкой части слишком темный, с неестественным оттенком,
если в консервах имеются посторонние включения (плавники, металлические примеси, деревянные щепки и много другое) – лучше не употреблять такую продукцию в пищу. Вашим помощником
в выборе рыбных консервов «Печень трески натуральная» также
может стать стеклянная тара, в которой легко определить состояние
консервов, но такая продукция будет стоить на порядок выше остального ассортимента.
А. Ю. Чухланцев,
заместитель директора
по общим вопросам, канд. с.-х. наук
Е.Н. Евдокимов,
инженер-технолог,
А.В. Козлова,
менеджер по маркетингу
Юридический 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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На актуальные вопросы
о криптовалюте
отвечает председатель
Комитета ТПП РФ
по финансовым
рынкам и кредитным
организациям
Владимир
Андреевич Гамза.

АКТУАЛЬНО

Деньги
из компьютера, или
биткоины по-русски

-В

ладимир Андреевич, недавние опросы
показали, что только треть респондентов понимают, что такое криптовалюта.
Давайте все-таки разберемся, что это такое.
- Вначале нужно пояснить, что есть два вида криптовалют. Первые, так называемые «базовые»: биткоины и
эфиры, – это такая валюта, которая является основной
при расчетах в системе «блокчейн». Второй вид – инвестиционная валюта, когда во время ISO инициатор инвестиционного проекта выпускает свою криптовалюту – токены, которые можно обменять на базовые. На сегодняшний момент криптовалюта – это финансовый актив,
она не является валютой – это надо четко понимать. Потому что денежные средства (валюта) должны соответствовать определенным требованиям, которым на сегодняшний момент криптовалюта не отвечает. По своей
сути, криптовалюта близка к чеку, то есть это электронный чек, потому что получив криптовалюту, вы получаете право обменять ее на обычную валюту.
- Как известно, криптовалюта имеет наднациональный характер, она не выпускается и не контролируется
каким-либо государством. Возможно ли в данных обстоятельствах правовое регулирование криптовалют и
если да, то в чем оно может выражаться?
- Совершенно очевидно, что без законодательного
регулирования криптовалюта не станет валютой, хотя у
нее есть все основания и возможности стать нормальной валютой. Есть список валют, которые входят в базовый перечень валют МВФ и имеют возможность хождения в межнациональном обороте, такие как доллар, фунт и другие. И криптовалюта может занять место
в данном перечне, но для этого она должна быть регулируемой.
Идеальный вариант – это международное регулирование. Есть такой Банк международных расчетов в Базеле (Швейцария), который определяет правила функционирования валют, других финансовых инструментов,
институтов и банков. На базе данного общего документа могли бы создаваться уже национальные регулирования.
- Какую роль в этих процессах Вы отводите Комитету ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям?
- Сегодня мы имеем поручение президента ТПП РФ
Сергея Катырина о проработке нашей позиции по вопросам криптовалюты. Потому что мнения на данный
счет сильно разнятся: от восторженных «это революция
в платежных средствах, это новая валюта» до скептических «это построение финансовых пирамид, средство
отмывания незаконных денег». Мое мнение – истина,
как всегда, посередине. Криптовалюты имеют как мас-
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су достоинств, так и массу недостатков. Основным минусом является анонимность – это позволяет использовать криптовалюту в криминальных целях. Достоинством является то, что это хорошее платежное средство, пользоваться которым можно по всему миру, не заботясь об обмене на ту или иную национальную валюту. Для того, чтобы пользоваться всеми достоинствами
криптовалют, как раз и необходимо ввести законодательное регулирование.
- Создание криптовалют стало возможным благодаря применению новых технологий. Некоторые из
них уже применяются в различных отраслях экономики. Насколько, на Ваш взгляд, это может быть перспективно?
- Здесь нужно четко понимать, что блокчейн иногда
путают с криптовалютой. На самом деле нужно понять,
что криптовалюта – это финансовый актив, а блокчейн –
это технология осуществления транзакций криптовалютой. Эти два понятия родились одновременно, потому
что криптовалюта – основной инструмент, которым оперирует система криптовалюта. Сегодня блокчейн оперирует не только криптовалютой, но и используется в других сферах. Это замечательная система так называемых
распределенных блоков (транзакций), и совершенно
очевидно, что данная технология начнет развиваться и
в других сферах. В то же время я не исключаю, что криптовалюта станет использоваться на базе других, более
совершенных технологий. Они могут быть лучше, потому что у блокчейна есть свои недостатки — это медленное проведение транзакций, потому что там требуется
сложное шифрование, формирование транзакций и т. д.
ТПП-Информ
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

Приглашаем
к сотрудничеству
в 2018 году!

Уже более 10 лет журнал
«Деловой Тамбов»
остается надежным и
постоянным вестником
информации для бизнессообщества Тамбовской
области, охватывая
своим вниманием около
тысячи предприятий
региона.

Ц

елевая аудитория журнала – руководители организаций Тамбовской области различных масштабов и отраслей (начиная с руководителей
крупных заводов и заканчивая индивидуальными предпринимателями), юристы, бухгалтера, кадровики, маркетологи и т.д.
Тираж – 1000 экземпляров, но
с учетом того, что журнал читается
несколькими людьми (руководители часто расписывают его другим
работникам, некоторые экземпляры выкладываются для посетителей в организациях), аудитория охвата намного шире.
Распространение
700 экземпляров - адресная рассылка по предприятиям Тамбовской
области, органам власти, объединениям предпринимателей, территориальным ТПП ЦФО (предоставляем полный перечень предприятий,
который получают наш журнал).
300 экземпляров – официальные мероприятия Тамбовской областной
торгово-промышленной
палаты (заседания круглых столов,
семинары, выездные мероприятия,
деловые встречи).
Наш журнал - идеальный медианоситель, если:
• Ваша организация только входит на рынок Тамбова и области и для Вас важен поиск
надежных партнеров и лояльных потребителей;
• Вы обладаете авторитетом в
сфере бизнеса и Вам необходима информационная поддержка;

Обложки
(полноцветная печать,
мелованная бумага)
1-я обложка
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка

1 полоса

½ полосы

15 000
8 500
5 000
10 500

4 500
2 500
5 500

Внутренние полосы
(полноцветная печать, мелованная бумага)
1 полоса
2 полосы (разворот)
½ полосы
¼ полосы
Модуль меньше 150 кв.см

4 500
7 000
3 000
1 500
15 (кв.см)

Вкладыш в журнал

4 рубля одно вложение

• Ваш бизнес относится к разряду «B2B»;
• Вам наиболее интересен сегмент потребителей с достатком выше среднего.
Разработка макета и статьи бесплатно!
Корректировка адресной рас-

Цена

сылки (включение дополнительных адресов) - бесплатно!
При планировании бюджета на
2018 год можете подобрать любой,
удобный для вас вариант размещения информации.
Гибкая система скидок от количества размещения и для рекламных агентств.

По вопросам размещения рекламы обращаетесь по телефону: (4752) 72-49-35, эл.почте: pr@totpp.ru
“Деловой Тамбов”
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