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14-16 октября в
Тамбове прошла VI
Международная
Покровская
ярмарка, которая
дала толчок для
новых проектов
бизнес-сообществу
и показала
настоящий размах
русской торговли.

СОБЫТИЕ

ПОКРОВСКАЯ
ЯРМАРКА: ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР НАРАЩИВАЕТ
ОБОРОТЫ

ВЫБИРАЙ РОССИЙСКОЕ,
ВЫБИРАЙ ТАМБОВСКОЕ
На церемонии открытия Делового центра VI Международной Покровской ярмарки, которая состоялась 14 октября в Тамбовском драматическом театре, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил важность
ориентации Тамбовской области на
агропромышленный сектор, именно поэтому сельское хозяйство стало основной темой проведения мероприятий Делового центра Покровской ярмарки в этом году.
Первое мероприятие Делового центра проходило в рамках реализации регионального этапа федерального проекта «Выбирай Российское». Данному проекту был
дан старт 26 мая текущего года в
Центральном выставочном комплексе города Москвы, организаторами выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации и АО «Единая электронная
площадка».
По словам Александра Валерьевича, в первом полугодии 2016 года
Тамбовская область в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства заключила государственных контрактов с субъектами МСП на сумму около 750 млн
рублей (23 % от общей суммы контрактов). Из этой суммы 300 млн
рублей приходится на производителей сельскохозяйственной продукции, которая произведена на
территории региона. Никто не говорит о том, что 100% продукции,

4

произведенной в Тамбовской области, должно потребляться здесь же
— именно поэтому к участию в бизнес-сессии были приглашены также заказчики Липецкой и Воронежской областей.
Одна из главных задач как Делового центра, так и в общем Покровской ярмарки глава администрации назвал информирование о
высоком качестве тамбовской продукции, ведь, по его мнению, информирование является одной из
мер государственной поддержки, а
в них малый и средний бизнес так
нуждается в настоящее время.
Заместитель руководителя департамента по работе с органами
государственной власти АО «Единая электронная площадка» Дмитрий Засов подчеркнул, что Тамбовская область – первый регион,
в котором было решено провес-

ти встречу заказчиков и поставщиков в таком формате. Выбор региона был обусловлен тем, что область
является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания.
Крупнейшие тамбовские заказчики и поставщики продовольственных товаров собрались на бизнес-сессию «Выбирай российское.
Тамбов» с целью познакомиться с выгодными предложениями
контрагентов, чтобы в будущем заключить договоры на поставку продукции с оптимальным соотношением «цена и качество».
В качестве заказчиков выступили органы исполнительной власти
Тамбовской области, группа компаний «Робин Сдобин» (г.Воронеж),
сеть магазинов «Хомяк» (г.Липецк),
группа компаний «Новая система услуг» (г.Мичуринск) и другие.
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
Свою продукцию в качестве поставщиков представили АО «Тепличное», ООО «Жупиков», ООО «Утро
на ферме», ООО «Леденев», ООО
«Агросоюз», ООО «Телец», УФСИН
России по Тамбовской области,
ООО «Ягодное», ООО «Кирсановхлеб», ООО «Диарит» и другие.
Менеджер по закупкам группы
компаний «Новая система услуг»
Юлия Дикаева по итогам мероприятия отмечает: «Наша компания
приняла участие в бизнес - сессии
«Выбирай российское. Тамбов» в
качестве заказчика. Мы пообщались с поставщиками колбасных
изделий, сыров, питьевой воды.
Многие организации были нам
знакомы, с некоторыми уже работаем. С одной из компаний-поставщиков питьевой воды будем еще
встречаться, возможно, заключим
договор на поставку. Огромным
плюсом считаю то, что на переговорах были руководители предприятий, с которыми можно было поговорить напрямую, потому что иногда от менеджеров тяжело получить
необходимые данные».

FOOD – НЕТ ИЛИ ДА
Стратегической сессией «Национальная технологическая инициатива: потенциал Тамбовской области для формирования рынка
FoodNet» было названо совещание
в стенах Тамбовской областной библиотеки имени А.С.Пушкина, которое прошло в рамках работы Делового центра.
Заместитель главы администрации области Сергей Иванов рассказал о сильных и слабых сторонах региона в сфере сельского хозяйства. По его словам, области
есть чем гордиться — 97 процентов
земельных угодий обрабатывается,
всего около трех процентов земель
относятся к неиспользованным. Регион занимает лидирующие позиции в стране по производству сахарной свеклы, подсолнечника,
зерновых культур.
Не может не радовать тот факт,
что в этом году на фоне неблагоприятных погодных условий Тамбовская область получила большой
“Деловой Тамбов”

урожай яблок. Сергей Иванов отметил деятельность ОАО «Дубовое»
из Петровского района, которое показало в этом году небывалый урожай, большая заслуга в этом сортовой политики, которой руководствовалось предприятие.
С каждым годом в Тамбовской
области растет объем посевов сои
и кукурузы на зерно — это связано с новыми рыночными тенденциями.
Однако, по словам Сергея Владимировича, есть направления, по
которым следует работать активнее. Это, во-первых, производство
яиц. Во-вторых, молочное производство — область, как и страна в
целом (по России в целом обеспеченность молоком составляет 80%),
не может покрыть потребность в
молоке и молочных продуктах, поэтому их приходится завозить извне. Также заместитель главы администрации отметил, что нужно работать над повышением урожайности культур, а также внедрять
новые технологические и научные
разработки.
Директор Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей продукции АПК - продукты
здорового питания» Алексей Журавлев выступил с презентацией о
технологической платформе «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК –
продукты здорового питания» как
перспективной коммуникационной площадке «FoodNet». В рамках
работы платформы спикер отметил работу Мичуринского государственного аграрного университета
над новыми разработками в сфере
сельского хозяйства и, в частности,
здорового качественного питания.

БИЗНЕС-НАВИГАТОР –
СИСТЕМА
ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ
НА РЫНКЕ
Еще одна сессия Делового центра была посвящена презентации
проекта «Бизнес-навигатор».

Информационно-аналитическая система Бизнес-навигатор
МСП создана АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
в целях оказания предпринимателям маркетинговой и информационной поддержки. Она включает
инструменты, позволяющие снизить рыночные риски при открытии или расширении бизнеса путем
раскрытия доступных рыночных
ниш и расчета потенциала продаж
и финансово-экономических показателей.
Как отметил заместитель начальника отдела по развитию малого и среднего предпринимательства управления по развитию
промышленности и предпринимательства Тамбовской области
Дмитрий Мещеряков, бизнес-навигатор МСП – это бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить
свой бизнес, работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. С помощью данного ресурса предприниматель может выбрать определенный вид бизнеса, скачать подходящий бизнес-план (на данный
момент система содержит более
700 готовых бизнес-планов), найти,
где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах государственной поддержки, подобрать помещение в аренду, ознакомиться с закупками крупнейших государственных заказчиков.
Причем важно, что с помощью
карты система подскажет, оправдано или нет будет открытие данного
вида бизнеса, насколько насыщен
рынок в данном сегменте. Также
проект решает задачу предоставления доступа в режиме «одного
окна» к информации обо всех видах федеральной, региональной и
муниципальной поддержки предпринимателей.
Слушателями
бизнес-сессии
стали студенты высших образовательных учреждений области и молодые предприниматели.
Ольга Данилина
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Продукция Республики
Болгария является
одной из наиболее
востребованных из
представленных на
Международной
Покровской ярмарке.
Однако цель болгарской
делегации — не
просто продать товар и
спозиционировать страну
как производителя
консервной продукции
и розового масла,
но и расширить
спектр возможного
сотрудничества с
Тамбовской областью.

НОВОСТИ

ТАМБОВ И БОЛГАРИЯ –
РАСШИРЯЕМ
ДИАПАЗОН
СОТРУДНИЧЕСТВА

В

рамках проведения VI Международной Покровской
ярмарки по приглашению
Тамбовской областной торгово-промышленной палаты Тамбов посетила болгарская делегация. В ее состав вошли Директор Центра промышленности Республики Болгария
в Москве Иван Градев, Глава представительства Болгаро-Российской
торгово-промышленной палаты в
России Ярослав Кохан, главный специалист Центра промышленности
Республики Болгария в Москве Димитр Георгиев, генеральный директор ООО «БАЛКАНФУДС 97» Здравко Димитров и представитель ООО
«ЭКОКОНС» Васелин Нончев.
14 октября в конференц-зале
Тамбовской областной ТПП прошел
круглый стол, на котором обсуждались возможные пути дальнейшего сотрудничества нашего региона
и Болгарии. Одним из пунктов обсуждения стало строительство консервного завода. Данный вопрос
уже поднимался ранее, в настоящее время идут переговоры с потенциальным российским инвестором, а оборудование и технологии
предполагаются болгарские.
Несколько хозяйств Тамбовской
области заинтересовались разведением буйволов - данное направление животноводства распространено в Болгарии. В Европе из буйволиного молока делают сыры моцарелла и сулугуни. В буйволином молоке значительно меньше холесте-
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рина, значительно больше кальция
и полезных белков, сыра получается в два раза больше, чем из коровьего молока.
Также внимание болгар привлекла продукция ЗАО «Волковский
спиртзавод». Несмотря на то, что
Болгария славится своей алкогольной продукцией, на их рынке представлено около 10 сортов российского алкоголя — в основном это
водочная продукция. Однако этот
сегмент растущий, открытый, поэтому болгары видят в нем перспективу для сотрудничества.
Президент палаты Николай Калинов отметил, что в Болгарии функционируют магазины, специализирующиеся на продаже российской
продукции, они ориентированы на
русское население (только в г.Варна
проживает 22 тысячи русских), и их
ассортимент включает такие нетрадиционные для болгар продукты
как гречка, соленые огурцы, сушки и

т.д. И в этот ассортимент, разумеется, впишутся товарные единицы алкогольной продукции.
Отдельным вопросом обсуждения стал туризм. Болгар заинтересовало направление сельского туризма, в частности, комплекс «Русская деревня» в Инжавинском районе. В свою очередь они предложили жителям Тамбова рассмотреть
варианты морского, культурного,
экологического, горного отдыха в
Болгарии.
Стороны также обсудили возможности будущего обмена в сфере образования, спорта и культуры. Представитель городской администрации отметила, что в настоящее время в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р.Державина проходит студенческий конкурс, победители которого получат сертификат на обучение
в одном из болгарских вузов.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

ТУРИЗМ

ДАЁШЬ
ТАМБОВСКОЕ!

«ДЖИНТУР»:
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ТАМБОВ!
26 и 27 сентября в г. Севастополь
были подведены итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года»
Центрального, Южного и СевероКавказского федеральных округов.
Три туристических маршрута, раз-

ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ВСЕМ ТОВАРИЩ
Но наш регион отмечен на федеральном уровне не только интересными туристическими маршрутами.
“Деловой Тамбов”

Об успехах в
туристической
сфере тамбовских
предпринимателей
— членов Тамбовской
областной торговопромышленной палате
читайте на этой странице.

работанные активным членом Тамбовской областной торгово-промышленной палаты «Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур», завоевали призовые места. Так, в номинации «Лучший событийный маршрут» первое место получил тематический тур «Сиреневый май
в Ивановке» - это экскурсионный
маршрут, посвященный великому
русскому композитору Сергею Рахманинову, в рамках которого туристам предлагается посетить места,
где творил и жил музыкант, а также музыкальный фестиваль с красочным шоу. Тур гастрономического направления «Праздник Тамбовской картошки или Тамбов приглашает на Покров» занял второе место в этой же номинации. Данный
маршрут предполагает дегустацию
кулинарных блюд из картошки и
посещение Международной Покровской ярмарки. Также второе место, но уже в номинации «Лучший
маршрут на действующее производство» занял проект «Джинтура»

«Дин-дон или кукла- Неваляшка»,
раскрывающий этапы изготовления
неваляшки. Стоит отметить, что всего на конкурс было подано 179 проектов из 25 регионов страны.
«Этот Всероссийский конкурс
среди лучших туроператоров России дает возможность представить
свой регион более полно, показав
лучшее, что есть в Тамбовской области. - рассказала генеральный директор «Бюро путешествий «Джинтур» Галина Гриднева. - Я выбрала
именно эти туры нашей компании,
так как они уже давно разработаны
и пользуются успехом среди приезжающих в Тамбовскую область экскурсионных групп и индивидуальных туристов. Проекты «Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур» в
очередной раз доказывают: ездить
по России можно и нужно. Путешествовать по провинциальным городам России - это значит открывать
для себя настоящее лицо своей родины. Хочу сказать: приезжайте в
Тамбов и путешествуйте с нами!»

Тамбовские сувениры вышли в финал прошедшего в Ярославле 14 и 15
октября Всероссийского фестиваляконкурса «Туристический сувенир»,
получив высокую оценку независимых экспертов Российской Федерации. Среди финалистов — пять наименований продукции собственного
производства члена Тамбовской ТПП
индивидуального предпринимателя Хомутова Николая Сергеевича: линейка сувенирной посуды «Тамбовский волк», тарелка настенная «Тамбовская область», сувенирная монета
«Счастливый тамбовский пятак», граненый стакан «Тамбовский сувенир»,
а игральные карты «Тамбовский
волк» заняли второе место в номинации «Сувенир региона» конкурса.
«Более 10 лет наша компания
«Тамбовский сувенир» занимается
разработкой, изготовлением и про-

дажей сувенирной и бытовой продукции под торговыми марками
«Тамбовский волк» и «Тамбовский
сувенир», - отметил руководитель
торгово-производственной компании «Тамбовский сувенир» Николай Хомутов, - и на сегодняшний
день ассортимент продукции составляет более 100 наименований.
Для снижения издержек постоянно развиваем собственное производство и реализовываем продукцию как через собственную торговую сеть, так и через современные
сбытовые сети. Мы создаем наши
сувениры с максимальной заботой
о покупателе и стремлением сделать весь процесс, начиная от выбора и заканчивая вручением сувенира, простым и приятным».
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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О создании в Тамбовской
области Фонда
микрофинансирования,
его возможностях и
условиях поддержки для
предпринимателей, а
также о тех проблемах,
которые волнуют бизнессообщество региона,
журналу «Деловой
Тамбов» рассказал
директор Фонда
содействия кредитованию
малого и среднего
предпринимательства
Тамбовской области
Андрей Михайлович
Блудов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВЫЙ СПОСОБ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
БИЗНЕСА

-А

ндрей Михайлович, на второе полугодие нынешнего года запланировано создание Фонда микрофинансирования при Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Расскажите, какие предпосылки существовали для создания
данного Фонда в нашем регионе?
Почему он создается именно сейчас?
– Анализ сложившейся ситуации кредитования малого бизнеса
в Тамбовской области свидетельствует о том, что зачастую предприниматели, работающие в сфере микробизнеса, не могут получить необходимые кредиты в банках ввиду жестких требований к заемщику, необходимому залогу и др. Это
приводит к тому, что данные предприниматели не реализовывают
свои идеи, связанные с развитием
бизнеса.
Идея создания Фонда микрофинансирования в области не нова,
ее мы высказывали еще в 2011
году. Анализ других регионов, особенно Центрального Федерального округа, показывает, что в других
субъектах Российской Федерации,
находящихся рядом с нашим регионом, данные фонды микрофинансирования именно с государственным участием созданы практически везде. Опыт работы микрофи-
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нансовых организаций в Воронежской, Липецкой областях показал,
что это одна из самых действенных
форм поддержки: в случаях, когда
предприниматель не может получить кредит в банке, он обращается
в микрофинансовую организацию,
созданную с государственным участием, и получает кредит по льготной ставке.
Стратегически было принято
решение о создании на базе Фонда содействия кредитованию МСП
области нового юридического лица
- акционерного общества Микрокредитная компания Фонд содей-

ствия кредитованию МСП. Для этого было необходимо изменить организационно-правовую форму: с
момента создания Фонда содействия кредитованию МСП, а именно
с июля 2008 года и по настоящее
время, его деятельность осуществлялась в рамках областного государственного унитарного предприятия. 31 августа текущего года главой администрации Тамбовской
области Александром Никитиным
было подписано постановление об
условиях приватизации Фонда содействия кредитованию МСП Тамбовской области. В связи с чем на
“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
данный момент мы находимся на
этапе реорганизации. Данную информацию мы довели до всех наших контрагентов, дебиторов,
партнеров и др. Но отмечу, что таким видом деятельности, как предоставление поручительств по кредитам, по договорам финансовой
аренды (лизинга), банковской гарантии мы, разумеется, продолжим заниматься.
По срокам данный процесс планируется завершить до декабря текущего года. При этом уже сейчас
мы взаимодействуем с малым бизнесом по вопросам микрокредитования в Фонде в рамках Федерального закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых
организациях» от 02.07.2010 №
151-ФЗ.
– Расскажите подробнее о Фонде микрофинансирования: его
преимуществах, возможностях, а
также условиях, на которых предприниматель может получить данный вид поддержки.
– Максимальный размер микрозайма в рамках программы микрофинансирования будет составлять до 3 млн. рублей, при этом
микрозайм может предоставляться на максимально возможный
срок до 36 месяцев. Важным моментом является ставка по микрозайму: практически мы будем заниматься льготным микрокредитованием, ставка не будет выше ключевой ставки Центрального банка
на день рассмотрения на кредитном комитете Фонда микрофинансирования. Так, на данный момент
ставка по микрозаймам не может
превышать 10 процентов. Фактически же размер ставки в зависимости от суммы микрозайма и сроков
микрофинансирования будет колебаться от 7 до 8,5 процентов.
Кроме того, к преимуществам
программы микрофинансирования
необходимо отнести отсутствие комиссий и скрытых платежей, начисление процентов на фактический
остаток задолженности, возможность досрочного погашения без
ограничений.
Отмечу, что перед нами стоит
цель – максимально синхронизи“Деловой Тамбов”

ровать стратегию развития бизнеса со стратегией развития региона
в целом. Безусловно, при рассмотрении заявки от предпринимателя
на оказание ему поддержки Фонда помимо оценки представленного бизнес-плана, будет учитываться мнение муниципального образования в отношении того или иного проекта и то, насколько актуален проект для конкретной территории. За счет льготного кредитования мы ждем от малого бизнеса создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в бюджет области.
– Существуют ли какие-либо
особенные направления бизнеса
для оказания поддержки Фондом
микрофинансирования?
– Особое внимание будет уделяться представителям малого и
среднего бизнеса, занятым производством импорториентированной
и импортозамещающей продукции, как в сфере промышленного
производства, так и в сфере переработки; предпринимателям, специализирующимся на предоставлении бытовых услуг для населения, в том числе в области развития спорта и туризма.
Одной из идей в рамках процедуры микрокредитования является
поддержка предпринимательской
инициативы. Ни одна финансовая
организация, действующая в области, фактически не работает с проектами-стартапами. Немного приоткрою тайну – у нас планируется
такой продукт как «Старт» - займ
для стартапов на сумму до 300 тысяч рублей. Мы надеемся, что проекты, предлагаемые молодыми,
начинающими предпринимателями, которые не могут найти поддержку в кредитных организациях,
будут рассматриваться на кредитных комитетах. Нам очень важно их
поддержать, потому что, как правило, у молодежи много интересных
идей, которые не могут быть реализованными ввиду невозможности получения кредита. При этом
еще раз подчеркну – речь в данном
случае не идет о сумме в миллионы рублей. 150-200 тысяч рублей –

это именно та сумма, которую мы
сможем предоставить заемщику.
Сейчас на федеральном и региональном уровнях ставится вопрос
о том, чтобы расширить доступ микро- и малого бизнеса к участию в
государственных и муниципальных
закупках. И, открою еще одну небольшую тайну, на данный момент
мы работаем над вопросом аккредитации при торговых площадках.
Основной проблемой невозможности участия в закупках, с которой сталкиваются предприниматели, является отсутствие свободных оборотных средств на обеспечение заявки. Мы этот вопрос также будем прорабатывать и предлагать данную услугу предпринимателям – в ближайшее время мы
должны решить вопрос об аккредитации на нескольких торговых
площадках с возможностью предоставлять тендерный займ предпринимателям, участвующим в исполнении государственных и муниципальных контрактов.
– Какие требования будут
предъявляться к предпринимателям, у которых будет желание воспользоваться поддержкой Фонда
микрофинансирования?
– Прежде всего, субъект МСП
должен быть внесен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, на государственную поддержку, в том числе и в рамках микрофинансирования, могут рассчитывать только те предприниматели, кто официально признан субъектом малого и среднего предпринимательства. Второе условие —
это ведение хозяйственной деятельности, для большинства субъектов МСП - не менее трех месяцев. Также следует понимать, что
государственная поддержка оказывается не ради самой поддержки,
соответственно, необходимо отсутствие задолженностей по уплате
налогов и сборов. Кроме того, важным условием получения предпринимателем льготного кредитования является сохранение предпринимателем тех рабочих мест, которые уже созданы на момент обращения в Фонд микрофинансирова-
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ния. При этом приветствуется создание дополнительных рабочих
мест, данный процесс будет отслеживаться. Что касается финансовых
документов, в зависимости от системы налогообложения, применяемой к обратившемуся за поддержкой субъекту предпринимательства, требуется полный пакет документов (налоговые декларации, годовые балансы и др.).
Актуален для предпринимателей вопрос, связанный с обеспечением по выдаваемому займу.
Здесь позиция Фонда следующая:
- при сумме займа до 100 тысяч
рублей — поручительство;
- при сумме займа от 100 до 3
000 тысяч включительно помимо
поручительства юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в качестве обязательного имущественного обеспечения будет приниматься залог транспортных средств или
оборудования; залог личного имущества индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя юридического лица; банковские гарантии. Залоговая стоимость закладываемого имущества
должна превышать сумму займа и
процентов по нему.
– Сколько времени будет рассматриваться вопрос о решении
оказания поддержки предпринимателю Фондом микрофинансирования?
– В данном вопросе мы будем
отличаться от кредитных организаций: при полной подаче документов срок рассмотрения заявки будет составлять не более 7 рабочих
дней. Так, предприниматель, обратившийся в Фонд условно 1 декабря, 8 числа того же месяца уже будет знать, получит ли он данную
поддержку или в ней ему будет отказано. Хочу отметить, что на сроки решения о поддержке влияют
обе стороны: как сама кредитная
организация, так и предприниматель — только при наличии заявки
и полного пакета необходимых документов субъект МСП получит решение о поддержке в указанные
сроки.
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– Были ли уже обращения в
Фонд за поддержкой по микрофинансированию?
– Сейчас пока рано говорить
об обращениях в Фонд микрофинансирования, на данный момент
субъекты МСП обращаются в Фонд
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. На сегодняшний день около 20 проектовзаявок на получение микрозайма
уже подано из более половины муниципальных образований региона, проходит первоначальный анализ полученных заявок. Надеемся,
что во второй половине ноября - в
первой декаде декабря уже состоятся первые заседания кредитного
комитета Фонда микрофинансирования, и об их результатах мы, безусловно, проинформируем общественность региона.
– В третьем квартале текущего года Вы посетили муниципалитеты Тамбовской области и встретились с представителями органов
власти и местного бизнес-сообщества. Какие проблемы озвучивали
предприниматели на местах и какие результаты работы по данным
проблемам существуют на сегодняшний момент?
– Действительно, в соответствии с поручением главы администрации области А.В. Никитина в
июле-сентябре текущего года совместно с управлением по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области
мы посетили 28 муниципальных
образований региона. На встречах
предприниматели были проинформированы о действующих мерах
поддержки малого бизнеса, как по
линии профильных управлений региона, так и по линии Фонда содействия кредитованию. Кроме того,
была проанонсирована и новая
форма поддержки бизнеса в рамках работы Фонда микрофинансирования, ее функционал и основные требования.
Встречи с предпринимателями
региона показали, что их проблемы схожи с проблемами таких же
предпринимателей по всей стра-

не. Первый вопрос, который поднимался на таких встречах — это
высокие, по мнению предпринимателей, ставки налогообложения,
применяемые к ним. В данном вопросе стоит учитывать, что решение вопроса о снижении ставок находится не в компетенции региона.
Кроме того, озвучивались проблемы, связанные с внедрением местными предпринимателями Единой
государственной
автоматизированной информационной системы
(ЕГАИС), лицензированием, контрольно-кассовой техникой, а также
включением в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По всем этим вопросам мы рекомендуем предпринимателям быть более активными и
в случае проблемных ситуаций выстраивать диалог на официальном
уровне с представителями местной
власти - главами муниципальных
образований, к которым принадлежит тот или иной предприниматель. Кроме того, данные вопросы
необходимо поднимать с профильными общественными организациями, с институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей, который действует в нашем
регионе.
Со своей стороны хочу обратиться к предпринимателям и сказать, что Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
всегда готов ответить на все возникающие у предпринимателей вопросы, касающиеся видов поддержки и кредитования. В рамках работы Фонда мы всегда открыто и
«прозрачно» работали и работаем со всеми кредитными организациями и субъектами МСП. Мы будем рады видеть всех представителей малого и среднего предпринимательства в офисе нашего Фонда, который располагается рядом с
администрацией Тамбовской области по адресу г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16а, здание банка ВТБ, 6 этаж. Контактные телефоны: (4752) 63-77-26, 8(905)12324-44. График работы: по будням с
8:30 до 17:30.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ВНОВЬ АКЦЕНТ
НА ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В

едущим семинара выступил Олег Сивохин, начальник отдела по защите
прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых
коммуникаций (ОПДНМК) управления Роскомнадзора по Тамбовской
области.
В начале выступления спикер
напомнил, как проходит процедура проверки субъектов предпринимательства. План проверок на
2017 год будет утвержден и размещен на сайте управления Роскомнадзора ориентировочно в середине декабря текущего года, соответственно, практически за год до самой проверки будет известно, какие организации под нее попадут.
Предварительно за одну - две недели до проведения проверки компании будет направлен приказ о проведении проверки, программа ее
проведения, в которой подробно
будет расписан полный перечень
запрашиваемых документов. За несколько дней до непосредственного проведения проверки пред“Деловой Тамбов”

ставитель управления связывается с руководителем организации и
определяется конкретная дата визита представителей управления в
компанию.
Олег Сивохин рассказал о наиболее часто встречающихся нарушениях в вопросах защиты персональных данных. Прежде всего это отсутствие указания национальности работника при обработке его
персональных данных, так как зачастую юридическое лицо считает,
что гражданство не входит в перечень обработки ПД.
Если организация поручает обработку персональных данных третьему лицу по договору, в котором
прописано, что одно юридическое
лицо поручает обработку данных
другому юридическому лицу в соответствии с законодательством, но
в этом договоре не учтены конфиденциальность и ответственность
за сохранность ПД в отношении юрлица, которому передана обработка ПД, то это также является нарушением. В таких случаях материал

Вопросам построения
эффективной системы
защиты персональных
данных и снижения
рисков штрафных
санкций при проверках
государственных
надзорных органов с
учетом изменений в
законодательстве был
посвящен семинар,
состоявшийся в октябре
в Тамбовской областной
торгово-промышленной
палате.
проверки управления Роскомнадзора направляется в прокуратуру и,
согласно ст.13.11 КоАП, на юридическое лицо может быть наложен
административный штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Также Олег Анатольевич рассказал участникам семинара об изменениях в законодательстве в сфере,
персональных данных.
Большая часть семинара была
посвящена многочисленным вопросам участников — специалистов
по кадрам и менеджеров по персоналу. Так, одного из них интересовали аспекты хранения персональных данных в электронном виде в
части начисления заработной платы работникам - сколько по времени в организации должны храниться архивы программ по начислению заработной платы и в каком
виде (на отдельных носителях или
каком-то другом варианте). Как отметил ведущий семинара, когда в
организации разрабатывается положение об обработке персональных данных, там устанавливаются правила защиты персональных
данных в электронном виде - к примеру, информация будет храниться
в сейфе на отдельном жестком диске у руководителя или на отдельном компьютере. Соответственно,
как и сколько по времени должна
храниться информация в электронном виде, прописывается в положении той или иной организации
самостоятельно.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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До 31 декабря 2016
года торговые сети и
поставщики продукции
обязаны привести
свои договоры в
соответствие с новыми
требования Федерального
закона № 273-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
основах государственного
регулирования
торговой деятельности
в Российской
Федерации». О новациях
законодательства
беседуем с заместителем
руководителя
управления Федеральной
антимонопольной
службы по Тамбовской
области Светланой
Владимировной
Мазаевой.

-С

ветлана Владимировна, расскажите,
пожалуйста, в чем
суть изменений, происшедших в
законодательстве о торговле, на
что они направлены?
– В соответствии с 273-ФЗ изменения в требованиях коснулись как
поставщиков продовольственных
товаров, так и предприятий торговли. Если коротко, поправки касаются уточнения понятийного аппарата, условий взаимодействия торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров, а также регулирования отдельных сфер их деятельности. Направлены они, прежде всего, на открытость и доступность информации о деятельности
торговых сетей и открытый доступ
в них поставщиков товаров. Изменения касаются не только торговых
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ТОРГОВЛЯ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ С 2017 ГОДА

сетей и поставщиков, но также и
группы лиц, в которые данные организации входят.
– Какова роль антимонопольной службы в контроле за соблюдением закона о торговле?
– Мы как антимонопольный орган осуществляем антимонопольный контроль, то есть контролируем исполнение главы третьей закона о торговле, которая регулирует
соблюдение конкуренции на рынке. Также мы имеем право на привлечение лиц к административной ответственности за нарушение
норм закона о торговле.
– Какие конкретно изменения
произошли в связи с принятием
закона?
– Наиболее важным изменением считается снижение величины вознаграждения, который по-

ставщик продовольственных товаров может выплачивать торговой
сети за определенное количество приобретенных товаров. Ранее
размер такого вознаграждения не
должен был превышать 10%, в соответствии с новыми изменениями
этот размер установлен на уровне
5%. Причем особо отмечу, что в эту
сумму теперь будет включено не
только вознаграждение за покупку, но и плата за оказание услуг по
продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке товаров и др.
Закон теперь четко определяет, что понимается под услугами по
продвижению товаров. Это услуги, оказываемые в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специаль“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки
отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществление иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров. Стоит особо отметить, что данный перечень
незакрытый, его можно дополнять,
но исходя из трактовки закона.
– Закон уже вступил в силу или
предусмотрен переходный период?
– Законом №273-ФЗ предусмотрены переходные положения, в
соответствии с которыми условия
договоров поставки и иных договоров, регулируемых законом о торговле и заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с новым законодательством до 1 января 2017
года. С этой даты условия договоров, противоречащие закону о торговле, признаются утратившими
силу. Договоры, заключенные до
15 июля 2016 года, действуют до 1
января 2017 года, затем они утрачивают свою законную силу.
– Какие штрафы грозят нарушителям?
– В соответствии со статьей
14.42 КоАП РФ нарушителям, превысившим пятипроцентный порог,
грозит административный штраф
для должностных лиц — от 20 до
40 тысяч рублей, для юридических
лиц — от 1 до 5 миллионов рублей.
– Как будет отслеживаться соблюдение этих требований?
– Прежде всего, при проверках,
также к нам всегда могут обратиться поставщики продовольственных
товаров с жалобами на действия
торговых сетей, и мы все жалобы
рассмотрим в установленном законом порядке.
– Можно ли надеяться, что с
принятием данных поправок тамбовских товаров на полках федеральных сетевых магазинов станет больше ввиду более выгодных
условий для взаимодействия?
“Деловой Тамбов”

– Да, действительно, положения закона направлены на установление более открытых, прозрачных
отношений торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров, на уменьшение препятствий
для входа новых поставщиков, намеревающихся начать сотрудничество с торговыми организациями.
Однако вознаграждение торговым
сетям, чтобы они развивались, безусловно, остается.
Хочу отметить, что тамбовской
продукции на полках федеральных
магазинов становится все больше и
больше, надеемся, что данная тенденция сохранится.
– Какие еще изменения предусматривает новый закон?
– Законом введен ряд запретов
на деятельность торговых сетей.
Во-первых, запрещено взимание/
внесение платы за право поставок
продовольственных товаров в торговые объекты, в том числе и вновь
открываемые. Во-вторых, запрещено взимание/внесение платы
за изменение ассортимента. Также
поставщикам запрещается возмещать убытки, не связанные напрямую с договором поставки. То есть
теперь закон конкретно перечисляет случаи, которые недопустимы
во взаимодействии поставщиков и
торговых сетей.
Важным считаю нововведение, которым сокращен срок оплаты торговыми сетями уже поставленных продовольственных товаров. К примеру, товары со сроком
годности менее 10 дней подлежат
оплате в срок не позднее 8 дней со
дня фактического получения (было
– 10 дней), со сроком годности от
10 до 30 дней – не позднее 25 дней
(было – 30 дней), со сроком свыше 30 дней, включая российский
алкоголь, – не позднее 40 дней.
Разница не очень большая, однако даже срок в несколько дней важен для использования финансовых средств поставщиками продовольственных товаров.
Теперь торговые сети и поставщики обязаны обеспечить доступ
к информации об условиях отбора

контрагентов только путем размещения соответствующей информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Ранее эта информация могла быть не опубликована и
предоставлялась по запросу в течение 14 дней.
Большие изменения претерпела статья 13.1 закона о торговле,
которая содержит основные положения антимонопольного регулирования. Данная статья предусматривает более четкие требования
к торговым сетям и поставщикам,
нежели это было ранее. Это нацелено на борьбу со сложившейся
негативной практикой, когда выход поставщиков на рынок торговой сети непрозрачен.
Нововведения предусматривают запрет создания дискриминационных условий, определяемых в
соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», создания препятствий для доступа на
товарный рынок или выхода на товарный рынок других хозяйствующих субъектов, навязывания контрагенту перечисленных в законе условий договора, невыгодные для
контрагента (эти условия четко перечислены в законе). Ответственность за нарушение этих запретов
предусмотрена статьей 14.40 КоАП.
Также запрещается заключать
между собой для осуществления
торговой деятельности договор, по
которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на товар.
– Светлана Владимировна,
правда ли, что изменился срок
давности для «торговых» нарушений?
– Абсолютно верно, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения
законодательства о госрегулировании торговой деятельности увеличен с 2 месяцев до 1 года. Поэтому уйти от ответственности в случае нарушения будет уже гораздо
сложнее.
Ольга Данилина
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Причинам
отсутствия клиентов
при реализации
рекламных кампаний
было посвящено
очередное заседание
Клуба маркетологов,
прошедшее
в Тамбовской
областной торговопромышленной палате
в сентябре текущего
года.

C

воим практическим опытом с участниками поделились модераторы заседания: генеральный директор
агентства маркетинговых коммуникаций «SmartBrief», практикующий
специалист в области рекламы,
маркетинга, pr и интернет - маркетинга Елена Ефремова и руководитель сети 2ГИС-Тамбов Максим Казанцев.
Прежде всего, участники обсудили, почему реклама на практике
может не работать. Как оказалось,
причин этому достаточно много:
неправильно выбранная целевая
аудитория рекламного сообщения,
некорректно составленное коммерческое предложение, отсутствие уникального товарного предложения, неправильное определение каналов транслирования рекламного сообщения, существующая ценовая политика, проблемы с
имеющимся сервисом и менеджерами, происки конкурентов и другое.
Для того, чтобы реклама успешно доходила до конечного потребителя, модератор Клуба Елена Ефремова порекомендовала разработать определенную маркетинговую стратегию, состоящую из нескольких шагов. Вначале необходимо составить уникальное торговое предложение товара или услуги и его детальное описание, после
чего перейти к изучению сегментов целевой аудитории, ее портретов и матрицы потребностей. Портрет представителя ЦА следует составлять по различным критериям: конкретные детали (пол, воз-
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РЕКЛАМА ЕСТЬ КЛИЕНТОВ НЕТ.
ПОЧЕМУ?

раст, род занятий), увлечения (все,
что нравится и нет), критерии принятия решений, поведение в обществе, ключевые характеристики (к кому прислушивается и нет,
модный/консервативный, премиальный/экономный) и др. Все это
необходимо отразить на примере
конкретного человека.
На следующем этапе рекомендуется разработать систему ценностей целевой аудитории и бренда и
рассмотреть показатели эффективности. Только на этом этапе следует
создавать креативы и медиапланы
рекламной кампании. В конце разработки стратегии определенные
вопросы все равно останутся, в связи с чем необходимо исследовать
так называемые «черные дыры» и
осуществить необходимые доработки.
Более подробно ведущая остановилась на теме создания матри-

цы потребностей целевой аудитории. «Есть такой интересный вариант работы с целевой аудиторией,
который все больше советуют применять в кризис, - отметила ведущая. - Это работа с системой ценностей целевой аудитории и работа с
вашим продуктом». При создании
матрицы потребностей для каждого портрета целевой аудитории
следует определить ключевые потребности, которые «примеряются» к ценностям и возможностям
продукта компании.
Отдельно в своем выступлении
модератор остановилась на проведении различных видов исследований ЦА. Так, интернет-опросы необходимы в тех случаях, когда требуются быстрые ответы аудитории
на простые вопросы, когда есть потребность в выборе акции, конкурса или содержания какой-либо программы, а также для возро“Деловой Тамбов”

МАРКЕТОЛОГУ
Отзыв маркетолога
ООО «Тамбов-Авто-Сити»

ЕКАТЕРИНЫ
ЧЕРЕМИСИНОЙ:
«Тема
заседания
Клуба
оправдала мои ожидания. С модераторами Еленой и Максимом
я знакома уже давно, у них есть,
чему поучиться. Их выступления
были действительно интересными, и, признаюсь, кое-что для
себя взяла на особую заметку.
Хочется отметить и организацию мероприятия — было собрано большое количество участников из всевозможных сфер деятельности. Очень приятно было
пообщаться с коллегами из разных отраслей.
Я принимаю участие с семинарах торгово-промышленной
палаты уже второй раз и второй
раз приношу своей компании новые интересные идеи. Спасибо
Вам, собирайте нас чаще!»
ждения актуальности и оживления
интереса ЦА, расширения ассортимента товаров и услуг, оценки качества сервиса в некоторых случаях и
многое другое. Массовые же опросы используются для выбора каналов рекламы; конкурентного или
ценового анализа; анализа спроса и предложения; оценки качества сервиса или удовлетворенности постоянных клиентов; опроса
«ушедших» клиентов для возврата и работы над качеством услуг;
оценки мероприятия и, как следствие, сбора контактов и другого.
Зачастую проблема отсутствия
клиентов кроется в недостатках обслуживания. Елена Ефремова подчеркнула, что акции формата «Таинственный покупатель» и «Аудит
звонков» - это ключевые инструменты для роста конверсии. Напомним, метод исследования «Таинственный покупатель» предусматривает совершение визитов в
места продаж в целях оценки качества предоставляемых услуг. В число задач данных акций входит выявление ошибок каждого оператора/менеджера/продавца, а также
“Деловой Тамбов”

повторяющихся ошибок; составление рекомендаций для сценариев взаимодействия и проверки реакции продавца в стрессовых условиях. Существует более двадцати
различных параметров исследований данного вида, с помощью которых можно выявить те или иные
проблемы в сервисе, влияющие на
низкий спрос продукта у потенциальной аудитории, начиная с персонализации диалога и заканчивая
проверкой обслуживания вне сценария.
В ходе семинара Елена Ефремова поделилась своим опытом на
тему эффективных рекламных стратегий в 2016 году. Так, по ее мнению, в этом году наиболее успешно
работает геймификация (игровой
маркетинг); использование различных видеоматериалов и видеотрансляций; кастомизация (работа с каждым сегментом ЦА отдельно); креативы и вирусный маркетинг; использование CRM-системы
(системы управления взаимоотношениями с клиентами), web-аналитики, исследований. Также немаловажным является активное взаимодействие с покупателями, создающее их лояльность к компании.
Также модератор коснулась
темы актуального сейчас smm-продвижения (продвижения товаров
или услуг в социальных медиа).
Основываясь на своем практическом опыте, она рассказала участникам Клуба, какие варианты данного вида продвижения работают,
а какие - нет. В число эффективных
вошли детальные ответы без отсыла к телефону или сайту, качественные отзывы и благодарность за
них; конкурсы, дискуссии и опросы, «речитативная» обработка новостей, проведение акций, событий, материалов, фотографий. Неэффективными вариантами smmпродвижения спикер назвала неинформативные посты по типу «всем
доброе утро», а также сбор незаинтересованных подписчиков только
для увеличения общего их числа.
Резюмируя, Елена Ефремова рассказала, что по-настоящему
«манит» клиента. Прежде всего,
это так называемый первый «бес-

платный шаг», особенно это касается услуг и каких-либо дорогих товаров. К примеру, автосалон в качестве «бесплатного шага» может
предложить хороший, качественный тест-драйв, образовательное
учреждение - бесплатное первое
занятие, а рекламное агентство,
как вариант, бонус в качестве небольшого тиража полиграфии. «Делается это для того, чтобы заказчик
смог понять, что уже на первом этапе работать с вами легко, ведь вначале не надо платить», - подчеркнула она. Цена и ценность предоставляемых услуг — две постоянно работающие между собой категории, при этом для разных категорий потенциальных клиентов они
отличаются. Немаловажно также
и наличие дополнительной ценности продукта — в нагрузку к оказанной услуге клиент может получить
какой-либо бонус на будущее. Также не стоит забывать о программах
лояльности с потенциальными клиентами, высоком уровне сервиса и
различных видах бонусов.
Другой модератор, Максим Казанцев, также порекомендовал более пристально относиться к клиентскому сервису в организации.
Он обсудил с участниками Клуба основные ошибки менеджеров
компании в телефонных разговорах с потенциальными покупателями. По его словам, сотрудники
не всегда знают, как грамотно консультировать по телефону, кроме
этого, у них может отсутствовать
мотивация качественно обрабатывать звонки, или же отсутствует
контроль со стороны руководства.
Все это может привести к тому, что
несмотря на эффективную рекламу,
у компании не будет покупателей.
В завершение встречи те участники, которые были заранее зарегистрированы на заседание Клуба
маркетологов, получили бонус от
компании «2ГИС», а именно подготовленную статистику с информацией о количестве клиентов, переходящих с сайта «2ГИС», а также о
том, какие действия они совершают: звонки, переходы на сайт компании и др.
Елена Козырева
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11-12 октября в
Тамбовской областной
ТПП прошла
трансляция вебинара
«Государственный
оборонный заказ.
Порядок использования
финансовых средств.
Раздельный учет.
Контроль целевого
использования средств»,
в котором поучаствовали
сотрудники ведущих
заводов региона.

В

едущая вебинара, заместитель начальника отдела методологии налогового контроля управления налогового
контроля ФНС России, аттестованный аудитор, к.э.н. Елена Ордынская начала обучающее мероприятие с изменений законодательства.
Так, 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон от № 317ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе» и статью 7.29.2
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». Документ внес значительные изменения в законодательство
о государственном оборонном заказе. Изменения регулируют нюансы ведения счета, а также особенности выдачи и перечисления денежных средств физическим лицам.
В частности, статья 6 дополнена
частью 6.1., согласно которой «заключение контракта обязательно
для хозяйствующего субъекта, занимающего в соответствии со статьей 14 закона о гособоронзаказе доминирующее положение, при условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических причин для отказа от заключения контракта». Данную оговорку ведущая назвала очень ёмкой,
однако воспользоваться ею можно,
только документально подтвердив.
Законом дано определение продукции с длительным технологическим циклом производства. Это
продукция, длительность производственного цикла изготовления которой в соответствии с технологией ее
производства составляет более шести месяцев. Порядок отнесения
продукции к продукции с длительным технологическим циклом про-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБОРОННЫЙ
ЗАКАЗ: ПОСЛЕДНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
изводства и порядок выдачи документа, подтверждающего длительность производственного цикла изготовления продукции, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (Министерством обороны, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос» и др.) в соответствии с
их компетенцией. Пока данный порядок, по словам Елены Валерьевны, законодателем не установлен.
Учетная политика в целях государственного оборонного заказа
стала одним из центральных мест
рассмотрения на вебинаре. Ведущая отметила, что обязанность для
головного исполнителя, исполнителя по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе
каждого государственного контракта была предусмотрена и до вступления в силу изменений, предусмотренных Федеральным законом
от 29.06.2015 № 159-ФЗ. Раздельный учет регламентируется учетной
политикой организации. Причем
было особо подчеркнуто, что нигде
законодатель не употребляет слово «бухгалтерский» в официальной
документации - просто раздельный
учет результатов финансово-хозяйственной деятельности. То есть, по
сути, это может быть и управленческий учет. Сказать однозначно, что
должно иметься в организации, которая участвует в гособоронзаказе, как и назвать документ, в котором точно будет указано, что должно быть на предприятии, нельзя.
Это с одной стороны плохо, так как
у бухгалтеров и юристов возникает
огромное количество вопросов, но

с другой стороны, каждая организация, участвующая в гособоронзаказе, может организовать учетную политику так, как надо и удобно именно ей.
Рассказала ведущая о том, на что
обращают внимание проверяющие
лица при проведении проверок.
Она отметила, что в рамках организации ведения раздельного учета многие предприятия оформляют
начало и окончание работ (открытие и закрытие заказов) документально – приказами или распоряжениями по организации (правда, не
всегда это возможно). Однако в любом случае необходимо зафиксировать в учетной политике, что именно организация считает открытием
и закрытием работ. Это необходимо
для того, чтобы подтвердить проверяющим, что предприятие не производит списание каких-либо затрат на момент закрытия заказа.
Также особое внимание необходимо уделять оформлению и движению дел в организации – это необходимо для подтверждения правомерности действий и является
элементом повышенного риска при
осуществлении проверок в рамках
государственного оборонного заказа.
Еще один важный пункт - степень детализации в учетной политике отдельных пунктов. По мнению спикера, в учетной политике
необходимо указать более важные,
общие вещи, а всю детализацию
выводить во внутрикорпоративные
стандарты, регламенты, положения
– то есть документы, которые посвящаются отдельным вопросам ведения дел.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”
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Аналитики признают
тарифы Tele2 для
бизнеса самыми
выгодными в России.
Несколько лет подряд
ценовое лидерство
оператора подтверждают
исследования
независимого
федерального агентства
ComNews Research,
которое регулярно
оценивает предложения
для бизнес-клиентов
основных операторов
мобильной связи во
всех регионах страны.
О том, что конкретно
Tele2 может предложить
предпринимателям,
рассказал директор Tele2
в Липецке и Тамбове
Павел Седых.

-П

авел, какова ситуация
на рынке корпоративной связи в Тамбов-

ской области?
- Экономическая ситуация в целом,
разумеется, повлияла и на рынок корпоративной связи в Тамбовской области. Предприятия и организации сейчас
экономят почти на всем, в том числе и
на корпоративной связи. При этом потребности клиентов почти не меняются
– все хотят получать привычный объем
услуг, но за меньшие деньги.

– Так зачем предпринимателю уходить с тарифов для физических лиц на
корпоративное обслуживание?
– Tele2 изначально все знают как
оператора для физических лиц, тем не
менее мы активно развиваем и направление B2B (прим.ред. – от англ. Business
to Business – «бизнес – бизнесу»). В чём
же принципиальные отличия? Во-первых, для предпринимателей, которые
закупают наши услуги оптом, по законам рынка единица измерения любой
услуги (минута разговора, SMS, мегабайт интернет-трафика) обходится дешевле, чем для клиентов из числа физических лиц. Это важно, потому что
бизнес-клиенты дольше говорят по телефону и потребляют больший объем
трафика. Важно и то, что средний срок
работы с корпоративным клиентом,
как правило, больше: компании гораздо реже меняют оператора, чем обыч-
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ЗАЧЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОРПОРАТИВНАЯ
СВЯЗЬ?
ный человек. При этом выгоду для корпоративного клиента обеспечивают не только
справедливые цены на услуги связи, но и возможности
максимально сократить время, необходимое на контроль этой статьи расходов.
Так что мы помогаем нашим
бизнес-клиентам экономить
не только деньги, но и административные ресурсы.
C каждым корпоративным клиентом работает персональный менеджер, который берет на себя весь документооборот и решает вопросы, связанные с обслуживанием. Раз в месяц клиент получает единый счет и
все необходимые отчетные
документы. Помимо этого, благодаря личному кабинету бизнес-абоненты
Tele2 могут получать информацию о текущем состоянии счета, самостоятельно поменять тариф, управлять дополнительными услугами, заказать детализацию расходов и многое другое. Система самообслуживания Tele2 для корпоративных клиентов позволяет получить доступ к своему счету в любой точке мира, где есть доступ в Интернет.
– Если вы работаете в крупной
компании, то, конечно, есть смысл
воспользоваться корпоративными тарифами. А что делать представителям
малого бизнеса, где количество сотрудников измеряется даже не десятками, а единицами?
– В нашей компании действует
принцип: два номера – это уже корпорация. Программа для бизнеса Tele2
универсальна – выгоду и удобство почувствует любой предприниматель,
даже если у него всего два номера, которые используются для корпоративных нужд.

– Для многих предпринимателей
вопрос цены в приоритете. Сколько
платить?
– Мы постоянно анализируем потребности бизнеса и совершенствуем
наши тарифы в соответствии с запросами компаний разного масштаба: от небольших организаций с двумя сотрудниками в штате до крупных корпораций. Например, включив в пакеты услуг
каждого тарифа разный объем интернет-трафика (от 5 до 15 Гб) – так появились тарифные планы «Альфа», «Бета»
и «Гамма». Пользователи тарифа «Гамма», например, за небольшую абонентскую плату в 250 рублей в месяц получают безлимитные звонки внутри компании, 500 минут для звонков на все номера России, 500 SMS и 5 Гб интернеттрафика, который в поездках по России,
кроме Крыма и Севастополя, используется на домашних условиях, без доплат.
Ещё одна полезная опция для разговоров бизнес-абонентов в поездках
по России – услуга «По всей стране».
Она позволяет общаться согласно домашнему тарифу даже за пределами
своего региона. При частых поездках по
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стране это очень удобно: за 100 – 150
рублей в месяц (в зависимости от тарифа) отпадает необходимость постоянно
следить за балансом своего счета при
нахождении в роуминге.
– Есть какие-то особенно популярные сервисы у бизнес-абонентов Tele2?
– Большой популярностью среди
бизнес-абонентов пользуется услуга
«Городской номер». При подключении
SIM-карты с федеральным номером
клиент получает в дополнение к нему
городской шестизначный номер телефона. Короткую комбинацию цифр легко запомнить и набрать, что очень важно для развития бизнеса.
Продвижению бизнеса способствует и популярная сегодня в сфере мобильного маркетинга услуга «БизнесSMS». Мы предлагаем эту услугу по
весьма доступной цене – благодаря ей
с помощью удобного веб-интерфейса
наши клиенты могут рассылать полезную информацию в SMS своим клиентам.
Еще один сервис – «Корпоративная АТС». Она позволяет бизнесменам
объединить все корпоративные номера Tele2, которые используются в компании, в единую сеть, удобно перенаправлять звонки между сотрудниками,
звонить друг другу по коротким вну-

тренним номерам и использовать все
возможности настоящей АТС, не покупая при этом дополнительное оборудование. Мобильные АТС очень актуальны для компаний, работающих на
массовом рынке: служб такси, кинотеатров, кафе, медицинских и спортивных
центров. Также мы предлагаем M2Mрешения для обеспечения корректной
работы терминалов, сигнализаций и
других систем и устройств.
– Хорошие предложения. А что
нужно сделать для того, чтобы стать
вашим корпоративным клиентом?
– Это можно сделать в любом фирменном салоне Tele2. Также можно
оставить заявку на подключение к тарифам с бизнес-обслуживанием на нашем сайте tambov.tele2.ru. Для заключения договора предпринимателю достаточно иметь при себе всего три документа – копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юрлица,
копию ИНН и паспорт.
Чтобы при переходе к новому оператору не менять номера телефонов на
рекламных вывесках и визитках, бизнес-клиенты могут воспользоваться
услугой MNP (Mobile Number Portability
– перенос номера от одного оператора к другому). С появлением этой услу-

ги как физические, так и юридические
лица могут беспрепятственно менять
операторов, сохраняя привычные номера. Если клиент переносит до 50 номеров – переход осуществляется в течение 8 дней, если более 50 – до одного
месяца. Для корпоративных клиентов
услуга «Перенос номера» в Tele2 предоставляется бесплатно.
– И последний вопрос. Мы уже выяснили, что благодаря своей программе корпоративного обслуживания
Tele2 помогает предпринимателям
экономить средства и время. Но насколько я знаю, этим поддержка бизнеса в регионе с вашей стороны не ограничивается. Чего ждать в этом году?
– Мы, действительно, регулярно запускаем проекты в поддержку бизнеса.
Очередным станет «Доказываем слова на деле». В ходе этого проекта наши
действующие и потенциальные клиенты смогут поделиться своим опытом и
успехами на пути построения собственного дела, а мы, в свою очередь, расскажем о том, как корпоративная связь
может помочь сэкономить средства на
развитие бизнеса. Интервью с корпоративными абонентами выйдут в октябре
и ноябре на портале «Твой Тамбов», не
пропустите.
Ирина Иванова

реклама
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Г

лавными вопросами обсуждения на форуме стали будущее агропромышленного
сектора и перспективы сельскохозяйственной отрасли.
Также присутствующие рассмотрели проблемы, касающиеся развития отечественного сельхозмашиностроения, обозначили итоги и
перспективы реализации постановления Правительства РФ № 1432
«Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Благодаря этой программе за
два года было произведено сельхозмашин на 60 млрд рублей. Производство полноприводных тракторов выросло на 78%, зерноуборочных комбайнов – на 34%, культиваторов – на 48% и пр. Однако по мнению представителей аграрного сектора вложений недостаточно - в год
на работу данной программы необходимо направлять не менее 15
млрд рублей.
Директор департамента сельскохозяйственного пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Евгений
Корчевой рассказал следующее о
“Деловой Тамбов”

поддержке государством сельхозмашиностроения: «Главный документ, которым руководствуется Министерство промышленности и торговли РФ для развития сельхозмашиностроения – это стратегия, которая действует до 2020 года, мы будем этот документ дорабатывать и
продлевать до 2025 года. Основная
идея – производство качественных
сельхозмашин в России. Для этого
мы проводим целый комплекс мероприятий, позволяющих создать
условия для развития производства».
Генеральный директор тамбовской группы компаний «Октябрьское» Максим Жалнин в своем выступлении рассказал присутствующим, какие сегменты могут стать
локомотивами отраслевой экономики сегодня. По его словам, это в
первую очередь секторы растениеводства и сельхозмашиностроения. Глава «Октябрьского» подтверждает свою мысль ярким примером: «Министерство сельского хозяйства ставит амбициозные цели
по урожайности в стране на уровне 150 млн тонн зерна в ближайшие
годы. Но в силу недостаточности
нормативного парка сельхозтехни-

С 4 по 7 октября
на территории
комплекса «Крокус
Экспо» состоялась
масштабная выставка
«Московский Агро
Салон 2016», в рамках
которой прошел
Третий Российский
Агротехнический
Форум.
ки и сильной изношенности существующего парка зерноуборочных машин мы теряем порядка 25-30% годового урожая. Очевидно, что поддержка и субсидирование машиностроителей явно и многократно увеличивает вес агропрома в целом», делает такой вывод Максим Михайлович.
Второй момент, заслуживающий
внимания, по словам руководителя ГК «Октябрьское», связан с экспортом и приумножением инвестиций. По его словам, Россия входит
в тройку крупнейших экспортёров
зерна, при такой позиции на мировом рынке важна стабильность в
качестве и количестве, предсказуемость работы отрасли в целом. И
по-настоящему справедливые цены
на зерно своим партнёрам мы можем предоставлять только в случае фактического экспортного ценообразования, то есть когда качество мирового уровня и цена в долларах станут мировым эквивалентом оценки нашей продукции. Так,
в условиях напряжённого бюджета,
важно поддержать именно те отрасли экономики, способные в короткие сроки вернуть и приумножить
вложенные инвестиции.
Максим Жалнин высказался и
на тему качества продукции: «Импортозамещение - это магическое
для многих слово, которое должно
из политического слогана превратиться в грамотный экономический
стиль управления. Тогда будет понастоящему ценно не только то, что
продукт произведен в России, но и
тот факт, что он доступен и сделан
качественно. Отличным примером
является производство шарнирных тракторов Versatile 2375, которое ещё в недавнем прошлом осуществлялось в Канаде, а теперь полностью локализовано в России без
каких-либо изменений в качественных характеристиках».
Нина Окорокова
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О том, какие
проекты реализуют
студенты
Тамбовского
государственного
технического
университета
для предприятий
региона,
рассказывает
координатор
мероприятий
Школы Стартап
ТГТУ Маргарита
Сергеевна
Лукьяненко.

АКАДЕМИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ
ШКОЛЫ СТАРТАП
ТГТУ

-М

аргарита Сергеевна, вот уже
несколько лет
в ТГТУ реализуется интересный
и, что немаловажно, практикоориентированный проект «Школа Стартап ТГТУ». Что он из себя
представляет, какие задачи перед
собой ставит? Кто может присоединиться к проекту?
– Стартап Школа ТГТУ – это площадка, объединившая в себе студентов и школьников, желающих
получить новые знания и практические навыки, представителей коммерческих организаций, готовых
поделиться с ними этими знаниями, преподавателей, стремящихся
повысить качество учебного процесса, а также представителей общественных организаций, готовых
помочь ребятам реализовать их потенциал. Проекту уже 4 года. За эти
годы в мероприятиях, проводимых
в рамках Стартап Школы ТГТУ, приняло участие более 300 студентов
и школьников, а в качестве партнеров выступили 15 коммерческих и
некоммерческих организаций города Тамбова. В настоящее время Стартап Школа ТГТУ включает
в себя три масштабных мероприятия: Школа маркетинга ТГТУ, конкурс инженерных решений «ПротоМастер» и конкурс предпринимательских проектов «На пути к
Startup».
В настоящее время принять
участие в мероприятиях нашей
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Школы могут студенты самых различных специальностей и направлений подготовки вузов и ссузов
города Тамбова и области, учащиеся старших классов школ города
Тамбова, а также выпускники университетов.
– Какие результаты работы
Школы вы можете озвучить? Чем
она помогает будущим специалистам?
– Поскольку основной целью
Стартап Школы ТГТУ является получение участниками практических знаний, навыков и компетенций, важнейшим итогом для нас
является положительная экспертная оценка нашими партнерами
результатов проделанной участниками работы. Особым предметом
гордости для нас является получение нашими участниками предложений трудоустройства от компаний-партнеров, а также практическая реализация ребятами своих
бизнес-проектов. Так, к примеру, в

результате участия в конкурсе «На
пути к Startup» трое наших участников организовали креативное
агентство под названием «IDEAльное агентство» и с этого года присоединились к нам уже в роли организаторов. Школа маркетинга
ТГТУ позволяет участникам получить крайне важный навык исследовательской и аналитической деятельности, а конкурс «ПротоМастер» помогает развить инженерное мышление.
– В настоящее время набирает
обороты один из проектов — Школа маркетинга. В чем его принцип? Чем занимаются его участники?
– 27 сентября состоялось открытие Школы маркетинга ТГТУ. Школа
маркетинга ТГТУ - это двухмесячный комплекс мероприятий, направленный на получение участниками практических знаний и навыков анализа рынка. Всего за два
месяца ребята дважды получат
“Деловой Тамбов”

АКАДЕМИЯ
опыт проведения реальных маркетинговых исследований – анализ
заданного товара народного потребления в выбранном географическом районе в качестве тестового
задания и решение практической
маркетинговой задачи от одной
из компаний-партнеров Школы.
Для выполнения тестового исследования ребята принимали участие в так называемых «полевых исследованиях», проводимых преподавателями университета на базе
сети супермаркетов «Бегемот». Результаты тестовых исследований
участники будут презентовать в новом формате «Speed Dating» представителям десяти коммерческих
организаций-партнеров во время
двухдневного интенсива «Погружение в маркетинг», который будет организован 31 октября и 1 ноября на базе ЦМИТ «Технологии
нового поколения», выступающем
главным партнером Стартап Школы ТГТУ в 2016-2017 учебном году.
Помимо презентации результатов
тестового исследования участники
примут участие в мастер-классах,
организованных организациямипартнерами, а также пообщаются
на актуальные темы с представителями компаний во время специально организованных площадок.
В процессе общения с представителями организаций участники получат основные практические задания, которые будут выполнять в течение ноября и представят окончательные результаты 7 декабря.
– Мы знаем, что образовательный процесс Школы организуется
с помощью крупнейших организаций региона: ПАО «Пигмент», кондитерской фирмы «Такф», сети
мебельных салонов «Юнион»,
сети магазинов «Бегемот», ООО
«Агросоюз». Если ребята-студенты
получают неоценимый опыт, то в
чем преимущества для организаций, которые с вами сотрудничают, что они получают на выходе?
– Да, все верно. В этом году
партнерами Школы стали 10 коммерческих организаций самых различных сфер деятельности. И ка“Деловой Тамбов”

ждая из них преследует собственные цели, но в общих чертах можно сказать следующее. Каждая организация получит бесплатно выполненное решение той или иной
практической маркетинговой задачи, которую наши участники будут
решать под постоянным контролем
со стороны куратора-преподавателя. По мнению многих наших партнеров, участники Школы очень замотивированы на достижение высоких результатов, поэтому будут
стараться выполнить задание на
самом высоком уровне. Ряд организаций также преследует цель отбора талантливых ребят для дальнейшего трудоустройства.
– Маргарита Сергеевна, расскажите о полевых исследованиях, которые проводят студенты. В
чьих интересах они проводятся,
кто разрабатывает план исследования, кто обрабатывает результаты? Был ли уже такой опыт ранее?
– Первый этап полевых исследований проводится на базе сети
супермаркетов «Бегемот». Непосредственно в супермаркетах на
примере товаров народного потребления преподаватели университета осуществляют маркетинговый анализ того или иного товара. Программа мастер-класса составлялась преподавателями университета при содействии сотрудников сети супермаркетов «Бегемот». После участия в мастер-классе каждый участник выбирает один
из предложенных товаров для анализа и географический район, в котором ему наиболее удобно провести исследование. И в течение
двух недель ребята самостоятельно проводят исследование, которое состоит из трех блоков:
• кабинетные исследования (на
основе информации, полученной
из сети Интернет, ребята описывают анализируемый товар; магазины, находящиеся в выбранном географическом районе; факторы,
влияющие на конкурентоспособность данного товара; потребительские сегменты);

• полевые исследования (на
данном этапе ребята самостоятельно ходят по магазинам, находящимся на территории выбранного географического района, на месте анализируют представленный
ассортимент, особенности выкладки товара в магазинах, способы
продвижения товара непосредственно в торговых точках, сравнивают цены на аналогичные товары);
• аналитика (данный блок предполагает построение участниками
логических выводов; для упрощения этой задачи мы ставим перед
участниками конкретные задачи:
сделать выводы о неохваченных
сегментах в магазинах выбранного района и дать рекомендации потенциальному предпринимателю,
желающему вывести на рынок аналогичный товар).
Данная структура исследования
была также разработана преподавателями университета.
– Еще два конкурса, которые
вы организуете - конкурс «Протомастер» и «На пути к Startup». Что
они предусматривают, на что нацелены?
– На базе нашего университета
функционирует Студенческое конструкторское бюро, которое создано для того, чтобы дать возможность как одаренному и талантливому студенту, так и любому увлеченному человеку, воплотить в
жизнь свои технические идеи. Конкурс «ПротоМастер» - это конкурс
инженерных решений, организованный с целью поиска таких вот
талантливых и увлеченных людей.
Основные этапы конкурса проводятся также на базе ЦМИТ «Технологии нового поколения», в котором есть весь необходимый комплекс технических средств и оборудование для создания участниками
прототипов технических изделий.
Конкурс «На пути к Startup» нацелен на обучение талантливой
молодежи строить бизнес-модель
своей предпринимательской идеи,
составлять бизнес-предложение,
при необходимости писать бизнесплан, а также представлять свой
проект потенциальному инвестору.
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22 сентября состоялось
заседание Правления
Тамбовской областной
торгово-промышленной
палаты, на котором
члены Правления
- руководители
и представители
крупнейших
производственных
предприятий,
финансовых,
образовательных и
других организаций
региона — узнали
о новых проектах,
реализуемых палатой,
а также высказались
по поводу новых
направлений
деятельности, которые
планируются к
осуществлению.

АКТУАЛЬНО

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
ОБСУДИЛИ НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ

П

ервым вопросом обсуждения стала деятельность ТПП по развитию
межрегиональных и международных связей. Президент Палаты Николай Калинов отметил работу Палаты по поиску партнеров, в том
числе за рубежом. Так, буквально на днях была закончена работа по поиску потенциальных партнеров в строительной отрасли Республики Казахстан для члена торгово-промышленной палаты – ЗАО
«ТАМАК». Для получения контактов сотрудники департамента общественных связей и информации
Палаты связались с региональными палатами предпринимателей
16 регионов Казахстана. В результате чего было предоставлено более 200 контактов различных строительных компаний и предприятий, осуществляющих крупные инвестиционные проекты, связанные
со строительством.
Президент Палаты сообщил об
инициативе главы администрации
региона Александра Никитина по
созданию АНО «Центр экспорта и
продвижения продукции Тамбовской области». Основными целями деятельности центра будут яв-
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ляться предоставление услуг в сфере внешнеэкономической деятельности и поддержка экспорта продукции предприятий и организаций Тамбовской области. Предметом деятельности центра будет организация различных мероприятий, нацеленных на продвижение
продукции тамбовских организаций. Палате предложили выступить соучредителем данной организации ввиду распространенной
подобной практики в других субъектах. Николай Калинов отметил,
что многие функции центра и палаты дублируются, однако Палата и
будущий центр – не конкуренты, а
помощники друг другу в целях развития экономики региона.
Следующим вопросом стало обсуждение роли торгово-промышленной палаты в оценке регулирующего воздействия нормативноправовых актов (далее – ОРВ). Дело
в том, что совсем недавно Тамбовская областная торгово-промыш-

ленная палата заключила соглашение с администрацией Тамбовской
области в части реализации процедуры ОРВ. Это государственная
процедура, в которую официально включены публичные консультации с бизнесом, причем подразумевается ознакомление бизнеса
с нормативно-правовыми актами,
которые только разрабатываются,
следовательно, на их содержание
еще можно повлиять.
Один из членов Правления, директор по стратегическому развитию АО «Тамбовмаш» Николай
Димкович сообщил, что уже третий
год участвует в процедуре ОРВ на
федеральном уровне. Он рассказал о функционировании официального сайта для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения regulation.
gov.ru. Самое сложное, по мне“Деловой Тамбов”
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ТПП:
1. ООО «Топливно-Экологическая Компания Тамбов»
2. Операционный офис №1
ООО коммерческий банк
«Анелик РУ»
3. ООО «АТЛАНТ ГРУПП»
4. ИП Корабельникова Ирина
Витальевна
5. ИП Власова Ирина Юрьевна
6. ИП Новичков Олег Сергеевич
7. ИП Новичкова Алла Борисовна
8. ИП Разгильдяева Людмила
Алексеевна
9. ИП Сутормин Андрей Алексеевич
10. ИП Саблин Сергей Владимирович
11. ИП Саблин Евгений Владимирович
12. ИП Волосатова Елена Викторовна
13. ИП глава КФХ Жутова Александра Ильинична
14. ООО «Пионер-Инвест»
15. ИП Горлов Константин Николаевич
16. ООО «Центр информационных технологий»
17. ООО «Любимые продукты»
18. ООО «Студия»
19. ООО «Монолит»
Более подробно о новых
членах палаты читайте в рубрике «Новые члены» на стр. ,
а также в ближайших номерах
журнала.
нию Николая Тодоровича, - это отследить начало обсуждения, чтобы успеть проанализировать законодательный акт. 10 дней, которые
предусмотрены областным законодательством, - это очень мало, поэтому можно запросто не успеть отследить начало обсуждения. Стоит отметить, что на федеральном
уровне предусмотрена разбивка на
срок от 10 до 45 дней (в зависимости от вида и содержания акта).
“Деловой Тамбов”

Член Правления Николай Фролов высказал мнение о необходимости формирования экспертного сообщества из представителей
бизнеса, которые готовы активно
участвовать в процедуре ОРВ. Николай Сергеевич в свою очередь
предложил посильную помощь в
рассмотрении профильных по сфере деятельности нормативно-правовых актов.
Присутствующие внесли предложения о создании единой электронной площадки (интернет-портала) для проведения процедуры
ОРВ на региональном уровне.
Члены Правления единогласно
поддержали данное направление
деятельности Палаты, подчеркнув
необходимость создания совместно с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Тамбовской области рабочей группы
по выработке предложений в процедуру проведения ОРВ на региональном уровне. Также необходимым посчитали приступить к формированию списка экспертов от
бизнес-сообщества, которые будут
готовы активно участвовать в процедуре ОРВ.
Одним из вопросов на заседании стало информирование членов Правления о новых проектах,
осуществляемых палатой. Вицепрезидент Тамбовской областной
ТПП Елена Воронина рассказала о
новом информационном проекте
«Навигатор успеха», реализуемом
совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Это рассылка наиболее актуальных новостей для бизнеса, связанных с изменениями законодательства, сроками сдачи отчетности, методиками проверок контролирующих органов и т.д. Елена Александровна отметила, что
несмотря на огромный поток информации, идущего из различных
источников, найти важную — чрезвычайно сложно, именно поэтому
стоит обратить внимание на «Навигатор успеха», потому что он является «выжимкой актуальной информации для делового человека». В настоящее время рассылка
осуществляется членам палаты и

всем интересующимся предприятиям, однако в будущем этот круг
может быть ограничен.
Единая база видов государственной поддержки бизнеса — еще
один проект, призванный облегчить ведение бизнеса, реализуемый в настоящее время Палатой.
Дело в том, что операторами по
реализации мер поддержки являются разные органы государственной власти региона, поэтому представителям МСБ бывает сложно
найти необходимую информацию.
Тамбовская областная ТПП на своем сайте создала раздел, где каждый предприниматель может выбрать те направления поддержки,
которые интересны именно его
бизнесу, и узнать по ним основную
информацию и самое главное —
контакты органа, в который нужно
обратиться за конкретной информацией о сроках, объемах финансирования и т.д.
На сайте www.totpp.ru появился долгожданный раздел «Каталог предприятий», пользовавшийся большой популярностью на старой версии сайта. Пока в каталоге
размещены только члены палаты,
но уже до конца года планируется размещение порядка 2,5 тысяч
предприятий региона. Каталог является хорошим подспорьем в поиске деловых контактов как для организаций региона, так и для предприятий, которые ищут партнеров
из других регионов. В дальнейшем
планируется расширить информацию о предприятиях за счет подробной информации об ассортименте выпускаемой продукции/
предоставляемых услуг.
Узнали члены Правления об одной из новых услуг — подборе персонала, которая стала доступна
предприятиям региона совсем недавно, а также о том, что в планах у
палаты — возобновление юридических услуг для организаций - членов,
только теперь на бесплатной основе.
В заключение члены Правления
приняли в ряды новых членов Палаты, а также исключили компании,
прекратившие свою деятельность.
Ольга Данилина
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3 октября 2016 года
вступил в силу
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 272ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам повышения
ответственности
работодателей
за нарушения
законодательства в части,
касающейся оплаты труда».

Д

анным Федеральным
законом внесены изменения в часть шестую статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца, конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Таким образом, в соответствии
с действующей редакцией статьи
136 Трудового кодекса РФ заработная плата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16
по 30(31) число текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15
число следующего месяца. В соответствии с частью 8 статьи 136
Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
В том случае, если в хозяйствующем субъекте установлены
иные сроки выплаты заработной
платы, работодателю требуется
внести соответствующие изменения в коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры с ра-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЗАДЕРЖКУ
ЗАРПЛАТЫ
ботниками в порядке, определенном трудовым законодательством
РФ.
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы
трудового права, привлекаются к
дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом и
иными федеральными законами,
а также привлекаются к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами (статья 419 Трудового кодекса РФ).
Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ, действующей в редакции ФЗ РФ от 03.07.2016 №
272-ФЗ, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в уста-

новленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
До вступления в силу ФЗ РФ от
03.07.2016 № 272-ФЗ размер денежной компенсации составлял
не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно. Из чего следует вывод о
том, что материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся
работнику, увеличилась.
Кроме того, невыплата или неполная выплата в установленный
срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений либо
установление заработной платы
“Деловой Тамбов”

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет административную ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в отношении виновных
лиц.
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом (статья 133 Трудового кодекса РФ). В соответствии
со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ
в субъекте Российской Федерации региональным соглашением
о минимальной заработной плате может устанавливаться размер
минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации.
Согласно Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тамбовской области установлен размер минимальной заработной платы: для
работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из областного и местных бюджетов с 01
июля 2016 года – 7500 рублей; для
работников внебюджетного сектора экономики с 01 августа 2016
года – 8500 рублей. Размер минимальной заработной платы распространяется на всех работников, осуществляющих свою трудовую деятельность на территории
Тамбовской области, за исключением работников организаций,
финансируемых из федерального бюджета. Месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
размера минимальной заработной платы, установленного Региональным соглашением.
В соответствии со статьей 5.27
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях:
“Деловой Тамбов”

- невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей (часть
6 статьи 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях);
- совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (часть 7 статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
Изменения КоАП РФ направлены на ужесточение административной ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы права, в части
оплаты труда.
Следует отметить, что согласно
статье 392 Трудового кодекса РФ,
в редакции ФЗ РФ от 03.07.2016
№ 272-ФЗ за разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, работник имеет право обратиться в суд в течение одного года
со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. До
3 октября 2016 года работник был
вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении
своего права.
Н. П. Гунько,
руководитель государственной
инспекции труда – Главный
государственный инспектор труда
в Тамбовской области
Государственная инспекция
труда в Тамбовской области
Почтовый адрес:
392003, г. Тамбов,
ул. Рылеева, д.53 «В»
Тел.: (4752) 58-01-43,
факс: (4752) 58-01-43
E-mail: git-tambov@yandex.ru
Телефон горячей линии:
(4752) 58-02-61,
СКАЙП: GIT68-Priem
Часы работы:
понедельник - четверг
с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 15.45,
обед с 12.30 до 13.15
Выходные дни:
суббота, воскресенье
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Информационную и
методическую помощь
по управлению
многоквартирным
домом получили
председатели советов
многоквартирных
домов на совещании,
которое состоялось 8
октября в Тамбовской
областной ТПП.

ИНФОРМИРУЕМ

ЖКХ – ПРОБЛЕМА
ОСТРАЯ, РЕШЕНИЕ
В ПРОЦЕССЕ

Н

а мероприятии присутствовали президент Тамбовской областной ТПП
Николай Калинов, представители
жилищного комитета администрации г. Тамбова, НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области», Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области, управляющих компаний, юридических и строительных
организаций, а также около двух
десятков председателей советов
многоквартирных домов со всего
Тамбова.
Президент Палаты Николай
Калинов в приветственном слове подчеркнул важность диалога
в любой проблеме, особенно если
она столь остра как проблема жилищно-коммунального хозяйства.
Палата готова выступить площадкой для разговора, потому что не
отстаивает интересы ни власти, ни
управляющих компаний, ни самих
жильцов многоквартирных домов,
ее главной целью является открытая, добросовестная деятельность
бизнеса на благо жителей области.
Модератором круглого стола выступил председатель совета дома по улице Астраханской,
опытный юрист Сергей Рыжиков.
По его словам, инертность жильцов является одной из проблем, с
которой он лично столкнулся в процессе своей деятельности как председателя совета дома. Только объединившись и создав совет дома,
жильцы смогут эффективно управлять своим недвижимым имуществом. На мероприятии было подчеркнуто, что управляющие компании являются исполнителями ра-
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бот по управлению домами, и если
управляют они неэффективно, их
можно к этому обязать. К примеру,
денежные средства, уплачиваемые
жильцами по первой строке в платежном документе «содержание
и ремонт общего имущества», могут оставаться в управляющей компании как неиспользуемые, а могут идти на благоустройство подъездов, дворов многоквартирного
дома. В доме, в котором председателем дома является Сергей Рыжиков, научились механизму полного использования данных средств:
поставили новые двери в подъезд, положили тротуарную плитку
около дома и.т.д., - и сделали все
это, не собирая дополнительных
средств с жильцов.
Сергей Александрович поделился с участниками мероприятия механизмом взаимодействия
с управляющими компаниями, чтобы и в их домах эффективно ис-

пользовались средства жильцов. В
частности, обязательным пунктом,
по его словам, является то, что за
три месяца до окончания действия
договора с управляющей компанией, совет дома должен пересматривать имеющиеся в нем условия
и успевать вносить свои предложения. Иначе договор может пролонгироваться автоматически, без внесения изменений.
Проведение внеочередного собрания в целях установления фиксированной ставки по верхней
строке без права индексации также является обязанностью совета
дома, по словам Сергея Александровича.
Заместитель председателя Жилищного комитета администрации города Тамбова Ирина Сакова
отметила, что принятый в 2005 году
Жилищный кодекс РФ направлен
на активное включение собственников имущества в процесс управ“Деловой Тамбов”

ИНФОРМИРУЕМ
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
В СФЕРЕ ЖКХ:
1. Рыжиков Сергей Александрович — председатель совета дома по улице Астраханской, опытный юрист, активный
пропагандист деятельности по
созданию и функционированию советов многоквартирных
домов в г.Тамбове, готов оказать методическую и информационную помощь по данному
вопросу - 8 909 235 40 68
2. Сакова Ирина Вадимовна - заместитель председателя
комитета Жилищного комитета администрации города Тамбова
Тел 8 (4752) 79-13-42
siv@cityadm.tambov.gov.ru
3. Пронькин Андрей Николаевич - председатель лицензионной комиссии при областном Управлении государственного жилищного надзора Тамбовской области
Тел.: 8-4752-79-02-50, 79-02-52
ления своим жильем. С этой целью
появились положения относительно товариществ собственников жилья, управляющих компаний, советов многоквартирных домов. Даже
управляющие компании изначально задумывались законодателем
как промежуточное звено перед
тем, как жильцы станут сами управлять своим имуществом. Однако
из-за безынициативности и равнодушия граждан это так и не произошло.
Порядок создания и функционирования совета многоквартирного дома регулируется cтатьей
161.1 Жилищного кодекса РФ. В соответствии с вышеназванной статьей в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в
данном доме более чем четыре
квартиры, собственники помещений в данном доме на своем об“Деловой Тамбов”

щем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в
данном доме. Регистрация совета многоквартирного дома в органах местного самоуправления или
иных органах не осуществляется.
По законодательству они должны были быть созданы в 2012 году,
тогда же органом муниципальной власти проводилась работа
по организации собраний, на которых собственники жилья могли
выбрать советы домов. Однако и
здесь Ирина Вадимовна отметила
полную инертность жителей и нежелание что-либо сделать в своих интересах: «Организовать собрания мы как орган муниципальной власти можем, но выбрать совет многоквартирного дома должны сами жители».
Советы многоквартирных домов не являются юридическими
лицами, об их создании не нужно
уведомлять орган местного самоуправления, поэтому даже о численности таких структур в городе, точно не известно.
Председатель совета дома может от имени собственников заключать некоторые договоры, но
это не означает, что по своему усмотрению он выбирает предмет и
контрагента. Однако Ирина Вадимовна отметила, что, например,
решение перейти к другой управляющей компании должно решаться только собранием собственников жилья, а уже тонкости договора
может решить сам председатель.
Представитель жилищного комитета отметила готовность помочь при организации собрания
с целью выбора совета дома, оказать методическую помощь и заверила собравшихся в необходимости такого решения ввиду облегчения работы по управлению домом.
Заместитель генерального директора НО «Фонд капитального ремонта Тамбовской области»
Павел Иванов рассказал о вариантах, какими смогут воспользоваться жильцы по управлению средствами, идущими на капитальный ремонт жилья. Первый вариант — так

называемый «общий котел», дома
собирают средства в «общий котел», когда муниципалитет разрабатывает программу капитального ремонта, ее утверждает управление топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, а уже фонд капитального ремонта реализует и осуществляет
контроль за выполнением.
Второй вариант: дом создает специальный счет — деньги собираются внутри дома, а дом уже
сам решает, какие ремонтные работы осуществлять и в какие сроки.
Но не все так просто: должно быть
оформлено юридическое лицо,
то есть распоряжаться средствами может либо фонд, либо товарищество собственников жилья, либо
управляющая компания.
Председатель лицензионной
комиссии Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области Андрей Пронькин рассказал о процедуре лицензирования управляющих компаний. Собравшихся интересовал вопрос, как могут повлиять жильцы в
лице председателей совета дома
на управляющую компанию, если
она, по их мнению, не справляется с возложенными на нее обязанностями. Андрей Николаевич рассказал, что если в результате жалоб
жильцов на управляющую компанию эти жалобы подтверждаются,
то данный дом отбирается у данной компании. И когда количество таких домов превысит 15% от
общей площади управляемых домов, у управляющей компании забирается лицензия. Однако даже
по стране такие случаи единичны.
В заключение встречи участники пришли к мнению, что для решения существующих проблем необходимо объединить свои усилия и обмениваться опытом в решении проблем, потому что во всех
домах они, по сути, одинаковые.
Объединение возможно на площадке торгово-промышленной палаты, а формат будущей организации будет определен на следующей встрече.
Ольга Данилина
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В селе Ленинском
Кирсановского района в
первые годы советской
власти находилась
легендарная Ирская
коммуна (в то время
село называлось «Ира»
— прим. ред.). Место
с интересной, но в то
же время трагической
историей. Наш материал
о славном прошлом
образцового хозяйства
эпохи НЭПа, страшной
судьбе коммунаров,
Бернарде Шоу и
погибающем наследии
предков.

ИСТОРИЯ

ИРСКАЯ КОММУНА:
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
С ЧЁРНЫМ КОНЦОМ

В ПОИСКАХ
«ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ»
Отгремела гражданская война.
Голод, бешеная инфляция, разруха
– вот суровая действительность тех
дней. Начиналась новая жизнь, уже
в новой, советской реальности. В
это-то непростое время сюда, в кирсановскую провинцию, и стали прибывать иностранцы.
Тогда в Штатах проживали тысячи эмигрантов, в поисках лучшей
доли покинувших царскую Россию.
Многие из них, проникаясь коммунистическими идеями, страстно
мечтали вернуться. Советское правительство и лично Ленин дали добро.
- Свою историю Ирская коммуна ведёт с апреля 1922 года. Тогда
64 человека из Америки, не побоявшись разрухи, пройдя сельскохозяйственные курсы, собрав деньги, закупив необходимый инвентарь, оказались в здешних местах.
В основном это были реэмигранты, которые до революции уехали
в США. В большинстве своём русские, белорусы и украинцы. Хотя
были среди них и итальянцы, и австрийцы, и поляки, и немцы. Возглавлял их Карп Богданов. Он же и
стал первым председателем коммуны, - рассказывает школьный
учитель и по совместительству краевед и очень увлечённый историей
села человек Галина Левина.
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«БУРЖУИНЫ ПРИЕХАЛИ»
Коммунары вызвали настоящий
фурор среди местного населения.
Когда они пешком шли из Кирсанова в Иру, народ с открытыми ртами дивился странным пришельцам.
Мужчины в костюмах, при галстуках, женщины в шляпках с сумочками. «Буржуины приехали», - подозрительно шептались в толпе, а
уж когда увидели чудо-инвентарь
и три диковинных трактора «Клейтон», купленных за доллары за границей, так и вовсе потеряли дар
речи.
Но «буржуины» оказались трудоголиками. Несмотря на тяжелейшие условия (сначала долгое время
приходилось ютиться в палатках,
недоедать) они с энтузиазмом принялись строить светлое будущее в
отдельно взятом селе. Закипела работа, возводилось жильё, на месте
руин усадьбы княгини Оболенской,
которой когда-то принадлежала эта
земля, выросли столовая, мастерские, портняжный цех, мельница.

Дальше – больше. Детсад, клуб, лесопилка. В общем, зажили сыто и
весело, удивляя местных крестьян
и вызывая у них зависть.
Среди коммунаров был и Пётр
Пшенко. Сейчас в Ленинском проживает его правнучка Марина Волынкина.
- Пётр Васильевич жил на Украине, потом со своими товарищами
решил поехать на заработки в Канаду, где он трудился на бумажной
фабрике. Услышав призыв Ленина,
в 1922 году они с друзьями собрались и приехали сюда. Здесь замечательная природа, это место им
сразу понравилось. Конечно, такой
жизни, как в Америке, тут не было.
Люди жили бедно. Коммунары привезли с собой современный по тем
временам инвентарь, столярные
станки, которые и сейчас используются в деревне.
Некоторые искатели нового начала не выдержали суровых реалий и (как покажет будущее, на
свою удачу) воротились в Америку.
Но вскоре прибыла вторая группа,
“Деловой Тамбов”
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за ней и третья – уже из Австралии.
Позже в свои ряды станут принимать и коренных жителей этих мест.
А в 1924 году, после смерти Ленина,
коммуна стала носить имя вождя.
Ленинское гремело на весь мир,
став эталоном социалистического
хозяйства, образцово-показательным объектом. Коммунары собирали невиданные урожаи, в гости
к ним то и дело приезжали многочисленные экскурсии, иностранные делегации журналистов, писателей и политиков. А в 1931 году
в этих местах ступала нога самого
Бернарда Шоу. Знаменитый драматург в компании первой женщиныпарламентария
Великобритании
леди Астор, её мужа и английских
аристократов гостил в Ире день и
уехал в прекрасном расположении
духа. Особенно заграничная знаменитость восторгалась детским садиком и отношением к детям.
Целая группа коммунаров за
ударный труд получила награды.
Ордена Ленина удостоились Карп
Богданов и доярка Марта Кригер,
которая на съезде советов даже
лично общалась со Сталиным. Ничего не предвещало беды.

КРОВАВЫЙ КОНЕЦ
Наступали чёрные времена. Сталинская машина террора не давала сбоев, добравшись и до коммунаров. В 1937 году с Карпа Богданова в Москве сняли орден Ленина. Вернувшись обратно и предчувствуя скорый конец, он попрощался
со своими соратниками и просил во
чтобы то ни стало сохранить коммуну, которой он отдал столько сил. В
эту же ночь Карп Григорьевич в по“Деловой Тамбов”

следний раз смотрел чрез мутное
стекло увозившего его «воронка»
на организованное им хозяйство.
Светлое будущее для многих
коммунаров обернулось пулей в затылок. По классическим по тем временам и совершенно абсурдным
обвинениям в шпионаже на различные вражеские разведки, диверсиях и вредительстве были арестованы и позже расстреляны или
сгинули в лагерях 24 из 42 коммунаров «первой волны». А в 1938
году коммуну преобразуют в колхоз, тоже имени Ленина.
Правда, и колхоз был далеко не
рядовой.
- По-прежнему это место оставалось маяком Тамбовщины, всё развивалось, работало, светилось, комментирует Галина Левина.

КОММУНА – НАШИ ДНИ
Тот самый коммунарский городок. Заколоченные окна, битые
стёкла, вокруг - ни души. А вот и
двухэтажный дом, в котором бывал Шоу. Деревянное здание площадью свыше 1000 квадратных метров и пять остальных необитаемы.
Совсем недавно здесь кое-где
жили люди, которых переселили
из аварийного жилья. Опустевшие
коммунарские постройки ветшают и буквально разваливаются на
глазах. Одна из них недавно горела, другую сейчас растаскивают на
брёвна какие-то люди.
- Мы бы очень хотели сохранить
хотя бы один дом коммунаров. Дом
можно реконструировать, парк расчистить. Парк уникальный, тут ещё
реликтовые деревья сохранились.
Площадь дома большая, можно открыть и музей, и гостиничные но-

мера, в общем, создать полноценный туристический объект. Мы размещали инвестиционное предложение, чтобы кто-нибудь из представителей бизнеса выкупил его и
реконструировал. Но желающих не
нашлось, это же громадные деньги. Может быть, кто-то заинтересуется…, - вздыхает Галина Владимировна. – Так хочется на это надеяться. Но надежд мало.
Лишь один из домов – тот самый, что помнит Шоу, и сохранившийся лучше других (наверное, потому, что местные власти заколотили все окна и двери, тем самым
законсервировав его от вандалов),
с недавнего времени был признан
памятником регионального значения.
По мнению искусствоведа Марины Климковой, если будет принято решение сохранить лишь это
одно здание, а все другие разобрать, ценность объекта будет утрачена навсегда.
- Убери один или несколько домов – и разрушится не только архитектурно-пространственный комплекс, но исчезнет заложенная в
нём идея коммуны. Лучшего места для музея советской истории в
области не найти. После революции столичные эмиссары пытались
сохранить комплексы дворянских
усадеб, прежде всего как примеры экономических хозяйств дореволюционной России. Сегодня логично было бы попытаться сберечь
память об интереснейших образцах социалистического хозяйства,
каким являлась Ирская коммуна, считает Марина Климкова.
Александр Смолеев,
tmb.news

31

РЕКОМЕНДУЕМ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. «ТОПЛИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ТАМБОВ»
Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 348/7
Телефон: (4752) 63-77-77
Сайт: www.tekmetan.ru
E-mail: info@tekmetan.ru

Сфера деятельности:

«Топливно-Экологическая Компания Тамбов» - одна
из немногих компаний в регионе, которая развивает
рынок газомоторного топлива - создает целостную инфраструктуру для использования природного газа метана в качестве топлива для автотранспортных средств.
ООО «ТЭК Тамбов» открыло в областном центре автомобильную газонаполнительную компрессорную
станцию (АГНКС) нового поколения и специализированный сервисный центр по установке и техническому обслуживанию газобаллонного оборудования (ГБО). Сотни тамбовчан уже смогли оценить преимущества метана, переоборудовав свои транспортные средства на
природный газ, который в 3 раза дешевле, чище и эффективнее традиционных видов топлива.
Цена 1 м3 метана на АГНКС «ТЭК Тамбов» - 14 рублей.
К примеру, МУП «Тамбовгортранс» экономит на топливных расходах 350 тысяч рублей в месяц (по сравнению с
дизтопливом). С января 2016 года экономия данной организации составила 2 млн. 600 тысяч рублей.
В планах ООО «ТЭК Тамбов» расширение сети АГНКС – строительство еще порядка двадцати заправочных станций на территории Тамбовской области.

2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС №1 ООО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АНЕЛИК РУ»
Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. 1-ая Ямского поля, 19, оф. 1
Фактический адрес: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 161, оф. 1
Телефон: (4752) 45-75-75, 56-18-18
Сайт: anelik-tmb.ru
E-mail: anelik@tmb-anelik.ru

Сфера деятельности:

ООО КБ «Анелик РУ» предлагает юридическим лицам открытие и ведение счетов; расчетно-кассовое обслуживание; сопровождение и ведение операций, свя-
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занных с осуществлением внешнеэкономической деятельности; осуществление операций на валютном рынке и другие банковские операции. Банк предоставляет услуги дистанционного доступа к счету, обеспечивая
надежность и безопасность.
ООО КБ «Анелик РУ» предлагает юридическим лицам воспользоваться услугой перечисления заработной
платы сотрудникам компании на банковские карты VISA
ANELIK. На сегодняшний день перечисление средств на
банковские карты является наиболее удобным способом выплаты заработной платы как для самой организации, так и для её сотрудников.
Платежная система «АNELIK» объединяет 65000 пунктов в более чем 90 странах мира. Текущими участниками платежной системы являются более 500 партнеров в этих странах. Переводы по платежной системе
«АNELIK» осуществляют крупнейшие банки Российской
Федерации.
Обслуживание в ООО КБ «Анелик РУ» – это гарантия
сохранности Ваших денежных средств, соблюдения банковской тайны, полноты и своевременности расчетов.

3. ООО «АТЛАНТ ГРУПП»
Адрес: 392028, г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 155 «А»
Телефон: (4752) 73-13-00
E-mail: strigachev.a@mail.ru

Сфера деятельности:

Компания начала свою деятельность в 2015 году, но,
несмотря на молодой возраст, со дня своего основания компания ведет многопрофильную деятельность,
в том числе профессионально оказывает услуги в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Основная специализация компании ООО «Атлант Групп» —
это экспорт кондитерских изделий в страны ближнего
зарубежья. Компания воплощает в своей деятельности
один из важнейших принципов современного бизнеса
— индивидуальный подход к каждому клиенту. Здесь
всегда стремятся установить доверительные отношения с клиентами.
В 2015 году был заключен официальный контракт с
компанией- производителем ООО «Диарит», по которому ООО «Атлант Групп» получила статус официального экспортера продукции ТМ «Вкус мая».
Каждый обратившийся в ООО «Атлант Групп» становится не только деловым партнером, но и другом, желание которого никогда не останется без внимания сотрудников компании.
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОРЛОВ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

да готов предоставить лучшие и выгодные условия.
Компания не раз доказывала, что является надежным
партнером.

Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. №97 «з»
Телефон: (47545) 5-31-17
E-mail: gorlov@cit-tmb.ru
Сайт: cit-tmb.ru

6. ООО «ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ»

Сфера деятельности:

Основным видом деятельности фирмы является
оказание услуг: автоматизация учета на базе 1С, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, сервисное обслуживание компьютерной и офисной техники, образовательная деятельность. За 10 лет предпринимательской деятельности была собрана обширная клиентская
база и получено доверие многих предпринимателей и
организаций области. В середине 2016 года деятельность фирмы расширилась. Новое направление – розничная торговля спорттоварами и игрушками.
Сотрудники компании давно зарекомендовали себя
профессионалами своего дела. Это подтверждено множеством сертификатов таких фирм как 1С, Консультант+, ASUS и другими.
В 2016 году ИП Горлов К.Н. одержал победу в областном конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации «Лучший предприниматель в оказании платных
услуг населению».

5. ООО «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. 97 «з»
Телефон: (47545) 5-31-17
E-mail: strunkinvlad@cit-tmb.ru
Сайт: cit-tmb.ru

Сфера деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
информационных технологий» начало свою деятельность с конца 1999 года. Основным видом деятельности на сегодняшний момент являются корпоративные
поставки компьютерной и бытовой техникой, банковского и торгового оборудования, программного обеспечения канцелярских товаров, расходных материалов,
офисной мебели.
Вот уже несколько лет компания является участником коммерческих и государственных закупок. Активное участие в торгах положительно сказалось на расширении ареала торговой деятельности и обновлению
клиентской базы в других областях.
Более чем за 16 лет существования «Центр информационных технологий» превратился из маленького
магазина компьютерной техники в основного поставщика оборудования и расходных материалов многих
организаций Тамбовской области. Сотрудники компании – это люди ответственные, трудолюбивые, готовые
активно сотрудничать. «Центр информационных технологий» внимательно относится к своим клиентам. Всег“Деловой Тамбов”

Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, 300
Телефон: 8 (47545) 2-04-38
Факс: 8 (47545) 2-26-06

Сфера деятельности:

Торговая сеть «Любимые продукты» - крупная, региональная компания, член «Союза независимых сетей
России».
Свою деятельность Торговая сеть «Любимые продукты» осуществляет с 2004 г.
На сегодняшний момент открыто 10 магазинов «Любимые продукты» в Мичуринске, Тамбове, Дмитриевке и Первомайском и два магазина «Модерн» в Мичуринске. Магазины торговой сети «Любимые продукты»
стали привычным и комфортным местом совершения
ежедневных покупок для многих жителей Тамбовской
области.
«Любимые продукты» г. Мичуринск, ул. Советская,
300, т. 8 (47545) 5-33-73
«Любимые продукты» г. Мичуринск, ул. Автозаводская, т. 8 (47545) 2-50-89
«Любимые продукты» г. Мичуринск, ул. Парковая,
62А, т. 8 (47545) 2-09-41
«Модерн» г. Мичуринск, ул. Лаврова, 45, т. 8 (47545)
2-84-30
«Любимые продукты» р.п. Дмитриевка, т. 8 (47536)
3-19-50
«Любимые продукты» г. Мичуринск, ул. Советская,
261, т. 8 (47545) 5-01-70
«Любимые продукты» п. Первомайский, т. 8 (47548)
2-48-49
«Любимые продукты» г. Мичуринск, ул. Липецкое
шоссе, 111, т.8 (47545) 2-94-20
«Модерн» г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, 81а,
т. 8 (47545) 2-03-01
«Любимые продукты» г. Тамбов, Чичканова, 79,
корп. 2, т. 8 (4752) 49-21-89
«Любимые продукты» г. Мичуринск, мкрн. Кочетовка, 7 Ноября, т.8 (47545) 9-28-03
«Любимые продукты» г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 21, т. 8 (47545) 5-10-74
Торговая сеть «Любимые продукты» специализируется на розничной торговле продуктами питания, алкогольными напитками, включая пиво, табачные изделия,
а также товарами непродовольственной группы.
Торговая сеть «Любимые продукты» – социально ответственный субъект бизнеса.
Универсамы предоставляют своим покупателям
комплекс дополнительных услуг:
• дегустации новых продуктов;
• всевозможные акции, участники которых становятся обладателями гарантированных подарков и призов;
• бонусная программа «Любимая карта».
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РЕКОМЕНДУЕМ
7. ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ»
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 16 А, оф. 605
Телефон/факс: 8 (4752) 72-71-49
E-mail: pronin_serge@mail.ru
Генеральный директор: Цеплая Элла Юрьевна
(8-929-015-58-88)

Сфера деятельности:
Юридические услуги.

8. ИП КОРАБЕЛЬНИКОВА ИРИНА
ВИТАЛЬЕВНА
Адрес: 393360, Тамбовская область, г. Кирсанов,
ул. Спортивная, 36, оф. 3
Телефон: 8-9027-27-22-34
E-mail: iri19716@yandex.ru

Сфера деятельности:

Продажа хозяйственных товаров, товаров для животных.

9. ИП ВЛАСОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Советская, д. 101
Телефон: 8-915-672-07-77

Сфера деятельности:

Услуги пассажирских перевозок.

10. ИП НОВИЧКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
Адрес: 393360, Тамбовская область, г. Кирсанов,
ул. Плехановская, 14
Телефон: 8 (47537) 3-21-06

Сфера деятельности:

Продажа и производство сетки рабицы.

11. ИП НОВИЧКОВА АЛЛА БОРИСОВНА
Адрес юридический: 393360, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Плехановская, 14
Адрес фактический: 393360, Тамбовская область,
г. Кирсанов, ул. Мира, 9А
Телефон: 8 (47537) 3-21-06

Сфера деятельности:

Продажа строительно-отделочных материалов, бытовой техники, сантехнических изделий, хозяйственных
товаров, электротоваров.

12. ИП РАЗГИЛЬДЯЕВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
Адрес: 393383, Тамбовская область, Кирсановский
район, п. Овсяновская дорога, ул. Высоцкого, 5
Телефон: 8 -915-871-78-31

Сфера деятельности:
Кафе.

13. ИП СУТОРМИН АНДРЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
Адрес: Тамбовская область, Кирсановский район,
с. Молоканщина, ул. Заречная, 19
Телефон: 8(47537) 3-35-31
E-mail: sutormin_andrei@bk.ru

Сфера деятельности:

Полный ассортимент автозапчастей и аксессуаров
для всех видов автомобилей.

14. ИП САБЛИН СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Арес: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Степная, 2
Телефон: 8(47537) 3-35-53
E-mail: sablin.kirsanov@mail.ru

Сфера деятельности:

Оптовая, розничная торговля, сдача в аренду.

15. ИП САБЛИН ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Авиационная , 20
Телефон: 8(47537) 60-3-58
E-mail: sablin.kirsanov@mail.ru

Сфера деятельности:

Розничная торговля, кафе.

16. ИП ВОЛОСАТОВА Е. В.
Адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Красноармейская , 69 А
Телефон: 8(47537) 3-47-77
E-mail: 8669900@rambler.ru

Сфера деятельности:
Продажа автозапчастей.

17. ИП, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЖУТОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА
Адрес: Тамбовская область, Кирсановский район,
п. Овсяновская дорога, 59
Телефон: 8-920-481-02-05
E-mail: zutowa.alexardra@yandex.ru

Сфера деятельности:

Птицеводство (производство мяса птицы и яиц).

реклама
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