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Начало
2018 года в
Тамбовской
областной ТПП
стало успешным
в сфере
сотрудничества
с зарубежными
партнерами.

НОВОСТИ

Готовится деловая
миссия сербских
предприятий

25

января на площадке Тамбовской областной
торговопромышленной палаты состоялась
трехсторонняя деловая встреча
президента Палаты Елены Ворониной, руководителя АНО «Центр
координации поддержки бизнеса
Тамбовской области» Ивана Сафронова и коммерческого директора липецкой компании ООО «Фоп
АгроТех Рус» Милинко Савича.
Стоитbiz.tmbreg.ru
отметить, что представиФото:
тель липецкого бизнеса сербского происхождения уже посещал
Тамбовскую областную ТПП в 2017
году в составе бизнес-миссии, организованной Палатой совместно с Центром поддержки предпринимательства Липецкой области и
Липецкой областной ТПП.
На этот раз целью встречи стал
поиск ключевых проектов для обмена бизнес-миссиями между Тамбовской областью и Республикой
Сербия.
Бизнес-миссия предварительно
запланирована на середину марта.
В случае заинтересованности в
установлении партнерских отношений с сербскими предприятиями
обращайтесь в ТПП по телефону:
(4752) 72-01-73. Контактное лицо:
Воронкова Людмила Николаевна.

Тамбовскую область
посетила болгарская
делегация
23 января Центр поддержки
экспорта Тамбовской области организовал прием делегации Республики Болгария. Во встрече приняла участие президент Тамбовской областной ТПП Елена Воро-
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нина, представители компаний
ООО «Востехремим», ООО «Тамбовский завод грузоподъемных
машин», ООО «Инновация», ООО
НПО «Миэлта Технологии», ООО
«Тн-Групп» и др. Республику Болгария представили компании «Балканкар Рекорд», «ATEX Ltd.», с которыми рассматривалось дальнейшее сотрудничество. Одним из
главных вопросов стало обсуждение возможности создания предприятия по производству грузоподъемной техники. В течение
двух дней представители делегации Республики Болгария посетили
профильные предприятия Тамбовской области, где им были показаны площадки для выбора локализации создания будущего совместного предприятия.
Во второй половине дня болгары посетили Тамбовскую областную ТПП, где провели переговоры с
председателем Совета Палаты Николаем Калиновым, который активно занимается внешнеэкономической деятельностью, в частности,
в 2017 году организовал более пяти
встреч с болгарскими партнерами.

Основная тема разговора –
болгарский торговый дом
25 января прошла деловая
встреча председателя Совета Тамбовской областной ТПП Николая
Калинова с первым заместителем главы администрации города Мичуринска Дмитрием Коноваловым. Основной темой разговора стали отношения с Республикой Болгария, которые в последние
годы активно развиваются.
В частности, стороны обсудили
прием делегации из города Смоляна (Болгария), с которым у Мичуринска развиваются отношения,
обещающие перейти в побратимские. Другой важной темой стала
организация деятельности болгаро-российского торгового дома. По
словам Николая Калинова, планируется, что это будет не просто магазин с болгарскими товарами, это
будет организация по управлению
торговыми потоками болгарской
продукцией по всему ЦФО.
Информационноиздательский центр
Тамбовской областной ТПП
“Деловой Тамбов”

НОВОСТИ

Создание
эффективного
брендбука

М

ероприятие, собравшее дизайнеров, маркетологов и руководителей бизнеса Тамбовской области,
прошло на площадке городского
ресторана «Дача». Спикерами выступили дизайнеры с многолетним
опытом работы Валентин Малышев и Олег Морман.
Темой выступления Валентина Малышева стало создание визуальной концепции бренда и ее
использование в дальнейшем развитии компании. Работа по созданию любого бренда начинается с его концепции, с которой спикер порекомендовал определиться на начальных этапах. Здесь нужно учитывать ключевые особенности бренда, а также его конкурентные преимущества. На приме“Деловой Тамбов”

ре разработки визуальной концепции, подготовленной Валентином
для сети московских хостелов, он
обратил внимание участников на
ряд важных элементов. Так, необходимо выбрать допустимые фирменные и дополнительные цвета, а также фирменные градиенты
и шрифты (в том числе и альтернативные). Надо проработать варианты использования логотипа в монохронном варианте, а также как он
будет выглядеть на различных фонах и при нанесении на различные
поверхности. Также стоит отметить, что у каждого бренда разное
наполнение брендбука, соответственно с которым разрабатываются визитные карточки, фирменные
бланки, оформление интерьера
офиса и другие элементы.

Бизнес-ланч на
тему «Дизайн как
эффективный
инструмент
маркетинговой
стратегии» провела
13 февраля
Тамбовская
областная ТПП.

Олег Морман рассказал участникам о трендах в графическом дизайне 2018 года. Как подчеркнул
спикер, основными современными
трендами является использование
двойной экспозиции, цветных каналов, различной типографики. В своем выступлении Олег также затронул тему трендов в упаковке различных товаров. Так, актуальной на
данный момент является ее экологичность, возможность многоразового использования, акцент на содержание, детализация элементов
и др.
Тема бизнес-ланча оказалась
настолько актуальной, что было решено проводить аналогичные мероприятия на постоянной основе.
По вопросам участия обращайтесь
по телефону: (4752) 72-01-73.
Елена Козырева
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О 15-летии Мичуринска
в статусе наукограда
Российской Федерации,
о возможностях
интенсивного развития
сельского хозяйства
и о перспективах
развития города — в
интервью главы города
Мичуринска Александра
Юрьевича Кузнецова.

-В

этом году исполняется 15 лет с момента присвоения
Мичуринску статуса наукограда
Российской Федерации. Что дал
этот статус для развития Мичуринска, какие проекты удалось реализовать? Что за это время изменилось, какие планы на ближайшее
будущее?
– Необходимо понимать, что
присвоение городу статуса наукограда Указом Президента РФ — дело
непростое, ответственное, для этого у муниципалитета должны быть
определенные наработки в тех отраслях, развитием которых город
планирует заниматься в дальней-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сельское
хозяйство требует
вмешательства науки

шем. Если говорить о Мичуринске,
то это единственный в Российской
Федерации наукоград, который занимается развитием науки именно
в сфере сельского хозяйства.
Вот и в Указе Президента направлениями деятельности, приоритетными для Мичуринска как наукограда являются фундаментальные исследования в области генетики, селекции, биотехнологии, физиологии, биохимии, экологии плодовых, ягодных и овощных культур,
разработка эффективных, экологически безопасных технологий производства, длительного хранения,
транспортировки и переработки
плодоовощной продукции, научно-

техническая и инновационная деятельность, подготовка кадров для
работы в агропромышленном комплексе и др.
Что дал статус Мичуринску?
Во-первых, узнаваемость — представители органов власти, ученые
имеют возможность общаться на
самом высоком уровне: Академии
наук, Федерального Собрания, - и
решать вопросы, касающиеся развития города.
Во-вторых, этот статус дал возможность взаимодействия с другими институтами и позволил нам
стать ядром производства новых
направлений не только в рамках
садоводства, но и механизации,
“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
сохранности растений. Одним из наглядных результатов этого труда стало то, что космонавты на орбите
имеют возможность употреблять в пищу мичуринские
яблоки.
Одно из актуальных направлений сегодня — здоровое питание. В связи с естественной убылью населения
наша страна крайне заинтересована в увеличении продолжительности жизни, а это напрямую связано с тем,
что мы едим. И мы можем заниматься этим направлением, в том числе в связи с тем, что можем привлекать
средства из федерального бюджета.
Естественно, статус не только дает преимущества, он
также обязывает быть на высоте. Взять хотя бы то, что в
нашем городе есть университет — не техникум, не вуз,
а именно университет. Мало кто из городов-стотысячников может этим похвастаться. А мы можем, поэтому
преподавательский состав просто обязан предлагать такие программы, которые бы привлекали студентов из
других регионов и позволяли бы им стать высококлассными специалистами после окончания вуза.
– Александр Юрьевич, исторически сложилось, что
Мичуринск – территория, где сельское хозяйство активно и успешно развивается (так, например, мичуринские яблоки вошли в топ-100 национальных туристических брендов России), поэтому в данной сфере
уже трудно добиваться новых вершин. Какие направления еще можно развивать, какие проекты уже реализуются?
– Наука не стоит на месте, и сельское хозяйство также активно развивается. В связи с изменением климатических условий, тенденций развития питания необходимо постоянно следить за тем, какие культуры будут
востребованы завтра, через 10-15 лет, а также отслеживать изменение климата и его влияние на те или иные
культуры.
Под руководством главы администрации Тамбовской области А.В.Никитина год назад открылся ФГБНУ
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина.
(ФНЦ получил официальный статус 24 ноября 2016 года.
В его состав вошли три научно-исследовательских института: ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина, ВНИИ
генетики и селекции плодовых культур имени И.В. Мичурина и Тамбовского НИИ сельского хозяйства – прим.
автора). Данный центр решает глобальные фундаментальные задачи, в том числе по созданию высоковитаминных сортов плодово-ягодных растений и по доведению сортов до качеств, необходимых потребителю.
Современные цифровые технологии дают возможность более качественно осуществлять уход за растениями. Так называемая дроновая система позволяет делать снимки садов, полей и оптимизировать процессы,
например, полива, удобрения и т.д.
Наша задача — сделать так, чтобы все разработки наших ученых нашли практическое применение, а
не остались научными трудами. Сельское хозяйство —
одна из немногих отраслей, которая требует вмешательства науки и которую с ее помощью можно вывести
на совершенно новый уровень.
“Деловой Тамбов”
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– Мичуринск – город с богатой
историей, поэтому весьма привлекательный для туристов. К тому
же постоянно увеличивается количество интересных мероприятий. Кроме уже знакомых нашим
читателям Всероссийской выставки «День садовода» и Фестиваля
Мичуринского Яблока в 2018 году
пройдут Всероссийские соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри, Фестиваль
Козла. Как вы считаете, зачем Мичуринску дополнительно развивать туризм, если его богатая история и культурный облик и так привлекает большое количество туристов?
– На мой взгляд, в нашей стране, к большому сожалению, туризм
не развит до такого уровня, который возможен при наличии такого духовного и исторического богатства. Кто такой турист? Это, прежде всего, человек, который готов
платить деньги за эмоции, впечатления.
И если говорить об эмоциях, то
чаще всего они связаны с особыми
местностями (море, горы), то есть с
той данностью, на которую нельзя
повлиять, а для получения впечатлений человека просто нужно удивить. Это может быть событийный
туризм, который активно у нас развивается, может быть историческая
самобытность, которая у Мичуринска, безусловно, есть.
Туристов всегда привлекают города старинные, как бы законсервированные и из года в год интерес к ним растет. В этом отношении Мичуринск — уникальный город, на его территории расположено 105 только официальных памятников, два из них — федерального значения (это Ильинский храм
и Боголюбский собор — уменьшенная копия Храма Христа Спасителя). Более 180 памятников пока не
имеют официального статуса, но
такая работа ведется. Сохранены
дома XVIII-XIX в.в., в которых жили
или бывали знаменитые люди, такие как владыка Питирим, поэт
А.С.Пушкин, князья Голицыны. На
территории города около 300 различных видов наличников, и, к со-
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жалению, со временем они исчезают — их заменяют на пластиковые
окна при ремонте владельцы частных домов. Мы на этот год запланировали активную работу в этом направлении: провести ревизию объектов, разработать нормативные
документы, охраняющие эти объекты архитектуры.
Почему мы уделяем туризму
столь пристальное внимание? Он
позволяет развиваться малому и
среднему предпринимательству,
начиная от организации гостевых
домов и гостиниц и заканчивая ремесленным производствами, производством сувенирной продукции
и т.д.
Год назад мы практически заново написали стратегию социальноэкономического развития города
Мичуринска, включив в число приоритетных следующие отрасли, помимо садоводства и генетики: развитие образования, промышленности, туризма. Причем туризм среди этих отраслей занимает одно из
приоритетных мест.
– Александр Юрьевич, Вы по
образованию инженер, но трудовую деятельность начали в предпринимательстве, сейчас Вы опытный управленец на муниципальной службе, вошли в число людей,
которых Президент России Владимир Путин включил в обновлённый состав резерва управленческих кадров. Есть ли, по Вашему
мнению, принципиальные различия между управлением в бизнесе
и на госслужбе?
– Если говорить о предпринимательстве, то здесь главная задача
управленца — увеличение прибыли, продаж, и все мероприятия разрабатываются именно для этого.
Главная же цель государственной
службы — служение человеку. Мы
должны делать все для того, чтобы наши действия ощутил на себе
человек. За всеми цифрами, инвестициями, успехами всегда должна
стоять одна цель — улучшение качества жизни человека. Например,
с экономической точки зрения порой невыгодно содержать фельдшерско-акушерский пункт в небольшом селе, однако с социаль-

ной точки зрения это просто необходимо.
Кроме того, если в бизнесе руководитель подбирает персонал по
своему усмотрению, то на госслужбе управленец должен уметь взаимодействовать, выстраивать коммуникации с разными группами
людей.
Система управления должна
быть эффективной в любой организации. В государственном управлении сегодня существует тенденция перенимания опыта у больших коммерческих компаний, таких как «Ростелеком», «Газпром» и
т. д. Именно поэтому все чаще руководители на госслужбу приходят
из бизнеса.
– В декабре в Москве глава администрации Тамбовской области
Александр Никитин проводил рабочее совещание по вопросу создания инновационного научнотехнологического центра «Мичуринская долина». Расскажите об
этом проекте подробнее: что он
предполагает и на какой стадии
находится?
– Это территория, объединяющая совокупность организаций, целью работы которых является осуществление научно-технологической деятельности, проведение
масштабных прикладных исследований, цифровизация АПК, микробиология, генетика, био- и нанотехнологии и др. По задумке «Мичуринская долина» должна стать площадкой, которая аккумулирует лучшие достижения научно-технологической сферы АПК. Необходимо наглядно в одном месте показать, как
проводятся эксперименты в лаборатории, как на опытном земельном участке проходит апробация
с/х техники и обязательна возможность заключения договора.
Есть промышленные долины,
есть IТ, а в сфере сельского хозяйства пока таких нет, и у Мичуринска есть все шансы занять эту нишу.
Это даст возможность привлечения
средств из федерального бюджета,
создания около двух тысяч новых
рабочих мест, а резиденты долины получат налоговые и таможенные льготы.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

НОВОСТИ

Ни Хао*, китайский
бизнес!

Т

ак, в конце минувшего
года в Тамбовской областной ТПП состоялся семинар «Практика бизнеса и торговли с
Китаем. Актуальные тренды», ведущим которого стал Антон Лепихов,
эксперт в сфере управления распределённым бизнесом и экспортно-импортной деятельности в регионах, заместитель директора ТД
«ЧИН-РУ».
В обширную программу семинара было включено изучение
особенностей выбора китайского
контрагента, проверки его благонадежности, аспекты ведения переговоров, заключения сделки с китайскими партнерами, порядок размещения заказов и оформления необходимых товаросопроводительных документов и др. Были рассмотрены вопросы, связанные с процедурами проверки качества продукции, с порядком предъявления претензий к китайским контрагентам,
а также механизмам рассмотрения
споров в досудебном и судебном
порядке.
Антон Лепихов рассказал участникам семинара, как произвести
оценку китайского рынка товаров:
для начала лучше съездить туда

на выставки в качестве посетителя и посмотреть продукцию, представленную на них. Одновременно с этим имеет смысл посетить китайские магазины и ознакомиться с
их ассортиментом, а также аналогов из других стран, сфотографировать, купить, попробовать, привезти с собой. Если продукт представляет собой какие-либо запчасти или
сырье, то для мониторинга рынка
рекомендуется использовать сайт
alibaba.com или аналогичные сайты, на которых можно оценить реальные цены товара, наладить коммуникацию с его продавцами. Для
корректной оценки рынка ряда товаров требуется заказать маркетинговое исследование, причем это
можно сделать как в России, так и
у агентств, работающих по всему
миру. В данном вопросе ведущий
порекомендовал обращаться сразу
к китайским исследованиям ввиду
их непосредственной близости к исследуемой аудитории. В исследовании рассматривается емкость рынка, конкурентное окружение товара, портрет потенциального покупателя, особенности зоны употребления и др.

Аспекты ведения
внешнеэкономической
деятельности
рассматриваются в
Тамбовской областной
торгово-промышленной
палате на регулярной
основе.
Рассказывая об основных источниках информации о китайских производителях, спикер обозначил такие, как интернет, выставки и конференции в России и Китае, участие
в форумах с представителями администрации, информация о производителе-экспортере на упаковке
продукции в магазинах, конкурентная разведка, «сарафанное радио».
Кроме того, немаловажным элементом в поиске надежных китайских производителей является система торгово-промышленных палат РФ.
В вопросах взаимодействия с китайскими компаниями значимая
роль отводится алгоритму запроса
информации. В данном случае необходимо четко определить задачу и
продукт, определить список компаний для сотрудничества, сформировать запрос, в который должны войти следующие пункты: планируемые
объемы закупки, условия поставки,
прайс-лист, копии требуемых документов (тех.паспорт, паспорт безопасности и др.). Затем происходит
рассылка писем, телефонные переговоры, получение и уточнение запрашиваемой информации.
При переговорах с китайскими фирмами стоит учитывать определенные аспекты. Во-первых, это
разница часовых поясов Китая и
России. К примеру, единое стандартное время в Китае отличается от московского на +8 часов. Вовторых, следует помнить о языковых особенностях: не все китайские
производители имеют в штате сотрудников, владеющих английским
языком. Кроме того, по словам ведущего, китайские производители
в основном заинтересованы в крупных заказчиках из США и стран Евросоюза.
Навыки, полученные участниками на семинаре, позволят им избежать тех рисков, которые они могут
понести в ходе работы с китайскими
поставщикам.
Елена Козырева

* Ни Хао (в переводе с китайского) — Здравствуйте.

“Деловой Тамбов”
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Тема госзаказа
является актуальной
для подавляющего
большинства
организаций
малого и среднего
бизнеса. Участие в
государственных и
муниципальных закупках
дает возможность
поставщикам
реализовывать свою
продукцию, независимо
от ситуации на рынке,
однако таит в себе
множество скрытых
рисков и требует
знания целого массива
законодательной
информации. Мы
решили подойти к
проблеме комплексно
и рассмотреть в этом
выпуске журнала разные
аспекты организации
госзакупок и участия в
них. Первым в рубрике
«Госзаказ» мы даем
слово поставщикам
региона, чтобы они
ответили на четыре
вопроса относительно их
участия в закупках.

1.

Участвует ли ваша организация в процедурах закупок по 44-ФЗ или 223ФЗ в качестве поставщика?
Какие товары/услуги
вы реализуете/предоставляете в рамках госзаказа?
Кто в организации занимается участием в
процедурах? Привлекаете ли
вы к конкультациям сторонних
специалистов?
С какими трудностями
ваша компания сталкивается чаще всего при участии в госзакупках?

2.
3.
4.
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ГОСЗАКАЗ

Госзаказ: мнение
поставщиков
Владислав Стрункин, директор
ООО «Центр информационных
технологий»

1. Да, участвуем. За 2017 год участвовали в 30 процедурах, более половины из которых прошли для нас успешно.
2. Поставка компьютерной, бытовой
техники, канцтоваров, оказание услуг по
ремонту и обслуживанию техники и расходных материалов к ней.
3. Обходимся своими специалистами отдела корпоративных продаж. При
затруднениях прибегаем к помощи открытых информационно-правовых систем в интернете.
4. Возникающие трудности: предвзятое отношение некоторых заказчиков, низкая компетентность сотрудников заказчика при составлении технической документации, излишнее количество требуемых документов.

Анастасия Панова, маркетолог
мебельной фабрики «Стрела»:

1. Мебельная фабрика «Стрела» на
протяжении нескольких лет активно и
успешно принимает участие в государственных и муниципальных закупках.
2. В рамках госзаказа в основном поставляем мебель для общественных и
административных помещений.
3. 4. Зачастую некорректные технические задания от заказчиков усложняют
работу. На уточнение всех вопросов требуется еще несколько дней – это основная
проблема, с которой мы сталкиваемся.

Ольга Синица, директор ООО

«Азимут», официального дилера ГАЗ
в г. Тамбове:
1. Да, участвуем в качестве поставщика.
2. Предложение поставки автомоблей
ГАЗ, техническое обслуживание и ремонт
любых транспортных средств (грузовых,
легковых, отечественных и иномарок),
мойка автотранспортных средств.
3. Директор компании и коммерческий отдел занимается участием в процедурах. Бывает, что привлекаем сотрудников сторонних компаний, но крайне
редко.
4. Не сталкиваемся.
“Деловой Тамбов”

ГОСЗАКАЗ

Сопровождение
торгов — для кого
актуально?

-А

ртём Юрьевич, Ваш
отдел оказывает полный комплекс услуг
по сопровождению торгов. С какими вопросами чаще всего обращаются предприниматели?
- Предпринимателей, которые
обращаются к нам за оказанием
услуг по сопровождению торгов,
можно условно разделить на две
категории: первая - это те, которые
только зарегистрировали свою организацию и решили участвовать в закупках, но не имеют опыта, вторая
категория - это те, которые намереваются стать поставщиками для расширения своего бизнеса, поскольку в настоящее время колоссальный объем закупок товаров (работ,
услуг) осуществляется именно через
государственные и коммерческие
закупки.
На начальном этапе у предпринимателей возникают вопросы: как
влиться в эту систему, с чего начать,
где и как подобрать для себя нужные торги, и как в них участвовать?
Вот на данные вопросы мы и помогаем отвечать.
- С чего Вы порекомендуете начать, если организация захотела
попробовать свои силы в участии в
закупочных процедурах?
- Прежде всего необходимо понять, есть ли спрос через процедуры торгов на те виды товаров (работ, услуг), которые планирует поставлять (выполнять, оказывать)
предприниматель. Для этого требуется осуществить поиск закупок,
воспользовавшись специальными
информационными системами.
Что касается государственных
закупок, здесь существует бесплатный общедоступный сервис на сайте zakupki.gov.ru в сети Интернет, который называется Единая информационная система в сфере закупок, объединяющий в себе информацию с шести федеральных торговых площадок. В системе можно
“Деловой Тамбов”

увидеть, как текущие процедуры закупок, так и проведенные ранее (завершенные), исходя из чего, можно
проанализировать спрос на тот или
иной вид товара (работы, услуги).
К сожалению, в коммерческом
секторе закупок поиск осуществить
сложнее, так как бесплатного сервиса, в котором была бы объединена
информация с коммерческих площадок, не существует. Такие сервисы разработаны отдельными компаниями, но являются достаточно дорогостоящими.
После того, как анализ спроса на
необходимый товар (работы, услуги) осуществлен, следует оформить
электронную подпись для участия в
торгах, что также можно сделать в
Тамбовской областной ТПП, и пройти регистрацию (аккредитацию) на
электронных торговых площадках.
Следует учитывать, что для каждой
площадки нужна отдельная регистрация (аккредитация).
После успешного прохождения регистрации (аккредитации) на
площадках у поставщика появляется возможность подавать заявки на
отобранные им закупки, участвовать в аукционах и заключать контракты.
- В каких случаях лучше обратиться к узкоспециализированным
специалистам в сфере государственных и коммерческих закупок?
- Тем категориям предпринимателей, о которых я упомянул в самом начале, достаточно не просто
самостоятельно разобраться во всех
тонкостях системы государственных
и коммерческих закупок, осуществить мониторинг, регистрацию на
площадках, составить и подать заявку на участие в торгах в соответствии с требованиями, установленными законодательством о контрактной системе. А прием в штат отдельного сотрудника «на торги» не всегда целесообразен по экономическим причинам. Таким предпринимателям целесообразно обратить-

О том, с чего начать
организации, имеющей
намерение участвовать
в процедурах
государственных и
коммерческих закупок,
в интервью начальника
юридического отдела
Тамбовской областной
ТПП Артёма Юрьевича
Кузнецова.

ся в специализированную организацию, занимающуюся данным профилем деятельности, так как расходы будут в момент и только по факту оказания услуги, а не постоянными, как в случае с оплатой труда сотрудника.
Специалисты Тамбовской областной ТПП постоянно проходят
курсы повышения квалификации в
сфере торгов, в том числе посещают семинары, вебинары, на которых рассматриваются самые актуальные вопросы государственных и
коммерческих закупок, возникающие на практике, обсуждаются планируемые и принятые поправки в
законодательство о закупках, поэтому готовы прийти на помощь предприятиям региона даже в сложных
и спорных вопросах.
Контактные данные отдела
по сопровождению торгов:
• Начальник юридического
отдела Кузнецов Артём
Юрьевич.
• Юрисконсульт Летнева
Инна Павловна.
Тел. 8(4752) 72-15-31,
эл.почта: torgi@totpp.ru.
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Основными
задачами комитета
государственного заказа
Тамбовской области
являются повышение
эффективности и
результативности
использования средств
бюджета, выделяемых на
финансирование закупок
для нужд заказчиков и
обеспечение реализации
государственной
политики в сфере закупок.
О том, как решаются эти
задачи, рассказывает
председатель комитета
Владимир Николаевич
Громов.

ГОСЗАКАЗ

Госзаказ
в Тамбовской
области – задачи
и перспективы

-В

ладимир Николаевич, как развивается система госзаказа
в Тамбовской области? Какие приоритетные направления Вы можете выделить на сегодняшний день?
- Контрактная система региона
состоит из следующих элементов:
это с одной стороны заказчики (более 250 государственных и более
800 муниципальных), с другой стороны поставщики, а также уполномоченный орган – комитет государственного заказа Тамбовской области и уполномоченное учреждение
- государственное казенное учреждение «Региональный центр по организации закупок», и контрольнонадзорные органы.
В середине 2016 года главой администрации Тамбовской области
А.В.Никитиным перед комитетом государственного заказа была поставлена цель по формированию в области централизованной системы
контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный
уровень заказчиков. Для этого была
создана единая государственная региональная информационная система в сфере государственных и муниципальных закупок (ГИС ЗАКУПКИ),
образовано областное государственное казенное учреждение, подведомственное комитету - «Региональный центр по организации закупок», налажено функционирование
электронного взаимодействия субъектов централизованной закупочной системы.
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На сегодняшний день мы имеем
обновленную систему контрактных
отношений. Общее количество государственных и муниципальных заказчиков, подключенных к ГИС ЗАКУПКИ и осуществляющих реализацию возложенных на них полномочий по обеспечению потребностей в
товарах, работах, услугах, составляет
более 1000.
- Каковы первые результаты работы ГКУ «Региональный центр по
организации закупок», приступившего к размещению заказов в апреле 2017 года?
- За 9 месяцев работы ТОГКУ «Региональный центр по организации
закупок» обработано 3588 заявок заказчиков на определение поставщиков, 508 заявок, или 14% из указанного количества, не прошли входной контроль уполномоченного учреждения и не были размещены в

единой информационной системе
по причине их несоответствия требованиям законодательства о контрактной системе.
Всего казенным учреждением в
2017 году было опубликовано в единой информационной системе 3080
извещений об осуществлении закупок на общую сумму более 650 миллионов рублей. Это так называемые
малобюджетные закупки с начальной (максимальной) ценой контрактов менее 1 миллиона рублей, но их
проведение крайне важно для обеспечения потребностей государственных и муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах.
Прямая экономия бюджетных
средств по результатам проведения
ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок» конкурентных
закупочных процедур составила более 125 миллионов рублей.
“Деловой Тамбов”

ГОСЗАКАЗ

- Почему так важно участие региональных компаний в закупках
на территории Тамбовской области?
- Для целей поддержки малого и среднего предпринимательства
региона руководством области перед нами поставлена задача по информированию организаций региона о возможностях участия в процедурах государственных и муниципальных закупок. Это не идет вразрез с федеральным законодательством: мы не создаем никаких искусственных преференций для «своих»,
никаким образом не ограничиваем
иногородних поставщиков.
Для нового качественного уровня
информирования мы создали новый
сайт комитета государственного заказа, который является продолжением информационной системы Webторги. Выйдя на этот сайт, поставщик
получит всю исчерпывающую информацию - это настоящая информационная витрина: можно выйти
на любую площадку, получить информацию о состоянии закупочного процесса в режиме онлайн, получить методические рекомендации.
Также отдельным блоком идет
работа по организации информационных мероприятий, в том числе
“Деловой Тамбов”

совместно с Тамбовской областной
ТПП, управлением по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области.
Например, в 2016 году нами
была проведена бизнес-сессия, на
которой мы собрали заказчиков с
Тамбовской и соседних областей, а
поставщиков — только с нашего региона, дали возможность провести
переговоры и установить деловые
контакты. В 2017 году нами был проведен форум «За эффективные, честные и прозрачные закупки», который позволил продемонстрировать
потенциал тамбовских поставщиков — в рамках мероприятия прошло две выставки продукции, а также
была показана важность взаимодействия заказчиков именно с местными производителями товаров и фирмами, оказывающими услуги.
- Какие цели имеет внедрение
государственной региональной информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Тамбовской области (ГИС ЗАКУПКИ), для чего она
нужна?
Главный тренд ближайших лет в
развитии контрактной системы всей
страны — это электронизация закупок.

Основной целью внедрения ГИС
ЗАКУПКИ является обеспечение
электронного взаимодействия комитета государственного заказа и ТОГКУ «Региональный центр по организации закупок» с заказчиками. В настоящее время мы практически полностью перешли на электронный документооборот, а заказчики получили возможность направлять свои заявки на определение поставщиков
в комитет и казенное учреждение
непосредственно со своих рабочих
мест.
Также одной из задач системы
является оптимизация закупочного процесса. Нами разработаны и
«оцифрованы» в ГИС ЗАКУПКИ типовые формы закупочной документации в зависимости от выбранного заказчиком способа определения
поставщика, типовые формы проектов государственных и муниципальных контрактов на поставку отдельных товаров, выполнение работ, оказание услуг - так называемая библиотека смарт-контрактов.
На ближайшее время запланирована модернизация нашей системы
— введение регионального каталога товаров, работ, услуг. Он позволит
обеспечить возможность автоматического формирования заказчиками обоснования начальной (макси-
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ГОСЗАКАЗ
мальной) цены контрактов на основе «истории цен» заключенных контрактов по позициям каталога, а также расчет средневзвешенной цены
по закупкам таких товаров, работ,
услуг.
Также планируем начать работу
по совершенствованию прозрачности малых закупок до 100 тысяч рублей,— создать корпоративный интернет-магазин (КИМ), где в онлайнрежиме заказчик сможет изучить
предложения региональных поставщиков по интересующим его позициям и выбрать поставщика с оптимальным соотношением «цена-качество».
- Владимир Николаевич, какие
тенденции законодательства в сфере госзаказа прослеживаются в последнее время? Как Вы считаете,
упрощается или усложняется законодательство в сфере госзаказа для
заказчиков и поставщиков?
- Можно сказать, законодательство совершенствуется. При этом,
возникают определенные трудности, но я уверен, с проблемами мы
справимся, если участники закупочного процесса будут ставить перед

собой задачу соблюдения основных
принципов контрактной системы в
сфере закупок, таких как открытость,
прозрачность, обеспечение конкуренции и эффективность осуществления закупок.
- Тамбовская область второй
год подряд занимает третье место
в России в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Что в первую очередь оценивают эксперты и
за счет чего Вы добиваетесь таких
результатов?
- Экспертами применяются более 40 критериев оценки уровня
прозрачности и эффективности закупочной деятельности участников
Рейтинга. Основные из них: количество проведенных конкурентных закупок и закупок у единственного поставщика, количество отмененных
процедур, количество не допущенных заявок к участию в определении
поставщиков, количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, общее количество поданных заявок участников, суммарная начальная цена контрактов при объявлении закупочных процедур, общая стоимость за-

ключенных контрактов, доля обжалований при осуществлении закупок, доля расторгнутых контрактов,
доля выявленных нарушений по результатам проведения контрольных
мероприятий и др.
Очевидно, что в одиночку комитету не удалось бы достигнуть поставленной цели. Выстроенная на
региональном уровне централизованная модель, - это в первую очередь результат планомерной работы и комитета, и заказчиков, и, конечно же, руководства области. В
этой связи коллектив комитета благодарен первому заместителю главы администрации области, руководителю аппарата главы администрации области О.О.Иванову как куратору всех этапов построения централизованной модели контрактных отношений, принявшему в их реализации непосредственное участие.
За высоким результатом стоит большая работа, и столь высокая оценка накладывает большую
ответственность на каждодневную
деятельность комитета и в текущем
году.
Ольга Данилина

реклама
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“Деловой Тамбов”

ГОСЗАКАЗ

Изменения
законодательства
о госзакупках
в 2018 году

О

сновной массив изменений направлен на электронизацию всех конкурентных способов закупок. Достигаемая при этом цель – это существенное упрощение всех объявляемых процедур закупок, чтобы сделать их максимально понятными и
единообразными для потенциальных участников.

Электронизация
Заказчики,
уполномоченные
органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд с 1 июля 2018 года
вправе определять поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкур“Деловой Тамбов”

са в электронной форме, конкурса
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной
форме, запроса котировок в электронной форме.
С 1 января 2019 года заказчики будут обязаны определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) только путем проведения
электронных процедур. При этом
заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе проводить открытый
конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме.
И только в отдельных случаях,
оговоренных законом о контракт-

Поправки, внесенные
31 декабря 2017 года
Законом № 504-ФЗ о
внесении изменений
и дополнений в
Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд»,
направлены на
совершенствование
правоотношений в
сфере госзаказа.

ной системе, обязанность закупать
товары, работы, услуги в электронной форме не распространяется на
заказчиков в случае осуществления
следующих закупок:
• для обеспечения деятельности заказчика на территории
иностранного государства;
• для оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан;
• в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;
• у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
• в соответствии с решением
Правительства
Российской
Федерации;
• при проведении закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Данное нововведение позволит
уменьшить количество противоречий и спорных моментов между заказчиками и поставщиками.
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ГОСЗАКАЗ
Ограничения для
заявителей-физических
лиц
Самой существенной является новелла в отношении лиц, которые вправе подать жалобу по объявленной закупке либо сообщить
информацию о допущенных нарушениях при осуществлении госзакупок, а именно – введены некоторые ограничения для заявителей физических лиц.
Статья 99 «Контроль в сфере закупок» дополнена новой частью
15.1, определяющей, что обращение с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или комиссии
по осуществлению закупок, а также ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, и информация
о нарушениях законодательства о
контрактной системе положениями документации о закупке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям
пункта 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены такими действиями (бездействием), положениями
этих документации, извещения,
рассматриваются контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Напомним, пункт 1 статьи 31 Закона о контрактной системе устанавливает, что при осуществлении
закупки заказчик устанавливает
единое требование к участникам
закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполне-
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ние работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Таким образом, в случае, если
заявитель – физическое лицо не
соответствует установленным заказчиком в документации о закупке требованиям о наличии необходимых лицензий, аккредитаций,
свидетельств и иных разрешительных документов на право осуществления деятельности по предмету
контракта, то по его обращению не
может быть рассмотрена жалоба
либо проведена внеплановая проверка.
Такое изменение введено в целях пресечения злоупотребления
правом отдельными физическими
лицами в случаях, когда их права
и законные интересы заведомо не
могут быть нарушены положениями документации о закупке или извещения о проведении запроса котировок.

чения контракта, возникала лишь
в случае заключения контракта со
вторым участником. Однако возможность заключения контракта с
участником закупки, предложение
о цене контракта было следующим
после победителя, на практике не
всегда осуществляется: например,
победитель закупки являлся единственным участником или второй
участник отказался от заключения
контракта после уклонения победителя, что является его правом.
Новое уточнение законодательства о контрактной системе упорядочит действия заказчика и поставщика и обеспечит равные условия
включения в реестр недобросовестных поставщиков уклонившихся от контракта поставщиков независимо от факта заключения контракта со вторым участником.

Недобросовестные
поставщики

Дополнения в части 11 статьи
31 Закона о контрактной системе
(требования к участникам закупки)
определяют возможность заказчика заключить контракт со вторым
участником закупки в случае, если
заказчиком принято решение об
отказе заключения контракта с победителем закупки при обнаружении факта его несоответствия установленным требованиям.
Это позволяет заказчику не
только отказаться от заключения
контракта с победителем закупки после подведения итогов торгов в случае если выявлено, что он
не соответствует установленным
в документации требованиям или
представил недостоверную информацию о таком соответствии, но
и заключить контракт со следующим после победителя участников
закупки, то есть не проводить повторную закупку с самого начала.

Важным является также уточнение в статье 104 Закона о контрактной системе действий заказчика о
направлении в антимонопольный
орган материалов о недобросовестных поставщиках.
Так, часть 4 указанной статьи изложена в новой редакции: «В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с
даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию,
предусмотренную пунктами 1-3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об
уклонении победителя от заключения контракта».
Ранее обязанность заказчика о
направлении материалов для рассмотрения вопроса о включении
в реестр недобросовестных поставщиков тех победителей закупки, которые уклонились от заклю-

Второй участник закупки

Наталия Колодина,
заместитель руководителяначальник отдела контроля
закупок и антимонопольного
контроля органов власти
Тамбовского УФАС России
“Деловой Тамбов”

ОБРАЗОВАНИЕ

“Деловой Тамбов”
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Инструменты
продвижения брендов
компании стали темой
заключительного в 2017
году заседания Клуба
маркетологов Тамбовской
областной ТПП.
Модератором заседания,
как всегда, выступил
бизнес-тренер Алексей
Хмельков.

МАРКЕТИНГ

Бренды в тренде

А

лексей Борисович разделил понятие бренда на
четыре
составляющих:
набор свойств (атрибутов), культура и ценности, целевую аудиторию и индивидуальность бренда.
Как рассказал модератор, основным трендом текущего года в области продвижения бренда является
усиление тенденции развития информационных технологий, адаптация сайтов к различным мобильным устройствам.
Элементами пошагового продвижения в социальной сети
Instagram на примере бургерной
«Неамерика» поделился ее учредитель Сергей Коломников, один
из спикеров Клуба. В продвижении
своего бренда он придерживается политики минимального вложения денег в рекламные кампании
и выстраивает политику продвижения на основе социальных сетей.
Он рекомендовал участникам Клуба прежде всего создать уникальный контент профиля компании в
сети: тщательно продумывать текст
размещаемых публикаций, его размер, работать над качеством и уникальностью фотографий, озвучкой
видео.
Важно устанавливать обратную
связь с подписчиками, в том числе с помощью различных интересных конкурсов, опросников. Сергей
обратил внимание участников на
важность соблюдения нововведений в социальных сетях: к примеру, в Instagram - это stories (с англ.
«истории» - фото или видео с наложением текстов, смайлов или других пометок, которые сохраняются в сети в течение 24 часов), direct
(возможность отправлять собеседнику личные сообщения), highlights
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(«архивы историй» - возможность
сохранять stories дольше, чем на 24
часа). Также участникам было рекомендовано разработать четкий
план по контенту и времени выхода публикаций и применять различные маркетинговые «уловки»,
такие как ограниченные предложения, сюрпризы для покупателей и
др. «Если у вашего аккаунта нет недоброжелателей, вы делаете чтото не так», - подчеркнул Сергей Коломников.
Еще один спикер, директор
агентства маркетинговых коммуникаций «SmartBrief» Елена Ефремова, рассказала об инструментах
и способах продвижения товаров
повседневного спроса: продуктов
питания и напитков, декоративной
и гигиенической косметики, фармацевтической продукции и других
товаров краткосрочного пользования. Отличительной особенностью
рынка В2С в данном случае является то, что перед маркетологами стоит задача воздействия на достаточно широкий сегмент целевой аудитории. В связи с чем необходимо
более тщательно подходить к выбору каналов коммуникации с каждым из подсегментов.
В преддверии промо-мероприятий она посоветовала участникам
брендировать промо-продукцию,
выбирая сезонные и полезные подарки, связанные с товаром; сти-

мулировать рост потребления товара (к примеру, при покупке двух
продуктов бренда участник акции
получает третий). Кроме того, Елена рекомендовала не делать акции в момент информационного
шума, чтобы покупатели запомнили товар, а не событие, а также не
делать нейтральные или сезонные
названия акций по аналогии с «новогодняя сказка» или «лови удачу».
Немаловажным элементом продвижения бренда является работа с
персоналом, который его представляет покупателям. Например, эта
работа может осуществляться по
следующей механике: ежемесячно продавец выполняет план продаж или проходит тайную проверку, за что получает дополнительную стимуляцию (в виде подарочных сертификатов или денежных
карт). При этом в помощь продавцу
создается четкий бриф, как именно продавать и по каким критериям будет проверяться работа. Особое внимание следует уделить проработке речевых модулей персонала, задействованного на проектах.
В ходе заседания участники обсудили особенности продвижения
брендов малого и среднего бизнеса, а также наметили темы заседаний Клуба маркетологов на следующий год.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

реклама
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«Бизнес — это любовь.
Если вы не завоюете
симпатии людей, вы не
сможете им продать»,
- так сказал Ингвар
Кампрад, основатель
одной из крупнейших
в мире компании
IKEA. О том, как
завоевывает симпатии
своих покупателей в
сфере общественного
питания и коллег по
цеху журналу «Деловой
Тамбов» рассказала
успешная бизнес-леди,
генеральный директор
ООО «Пищеснаб»,
совладелец «Венской
кондитерской» и бутика
шоколада ручной работы
«Жюли», член Совета
Тамбовской областной
торгово-промышленной
палаты Жанна Викторовна
Иноземцева.
- Жанна Викторовна, свой путь в
качестве предпринимателя Вы начинали в 2002 году с организации
компании, занимающейся снабжением мясоперерабатывающих производств. Почему в то время выбор
пал именно на это направление деятельности? Что на сегодня изменилось в этом бизнесе? Каковы планы
развития компании?
- В бизнес я пришла случайно.
Так сложились обстоятельства. Хотя
на тот момент у меня была приличная теоретическая база, так как я
преподавала курс менеджмента в
университете. А вот практики мне не
хватало.
Мы начали свою деятельность
с контракта по полиамидной оболочке одной российской компании.
Сейчас эта компания работает более чем со 140 странами мира, являясь инновационным лидером отрасли. Далее весь ассортимент формировался по требованиям клиентов: у
нас появлялись различные сопутствующие к производству мяса товары
- специи, белки, функциональные
добавки. Был принят первый технолог, мы начали проводить обучающие семинары для наших клиентов.
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Жанна Иноземцева:
«Любовь как ключ
к успеху»

Это позволило нам стать экспертами в своей области, к которым стали обращаться не только за покупками, но и за технологической поддержкой. Для ассортимента мы выбирали инновационные продукты.
Этой стратегии мы придерживаемся
до сих пор.
В какой-то момент у нас появились клиенты, у которых, кроме мясного направления, также была выпечка. Так мы занялись кондитерскими и хлебопекарными ингредиентами. На сегодняшний день у нас
четыре основных контакта в этой области с ведущими мировыми лидерами. Также мы создали небольшой
демоцентр для своих технологов и
проведения семинаров и отработки
рецептур. Теперь в офисе частенько пахнет свежей выпечкой и кофе.
Кстати, именно кофе стал началом
нашего третьего направления — работы с ресторанами и кафе.
В этом направлении мы также

начали с обучения своих сотрудников и поиска наиболее интересных
передовых компаний — производителей. И сейчас мы проводим семинары для своих клиентов, знакомим их с новыми идеями в области
варки кофе, барной тематики. Так, в
марте у нас запланирован семинар
с представителями английской чайной компании, производящей чай
премиум-класса.
Для меня всегда самым важным
было любить свою работу. Любовь
— это ключ к успеху. Только в этом
случае ты можешь быть искренним,
и люди это видят и доверяют тебе.
Без доверия нет бизнеса. Поэтому
клиентам мы не должны обещать
невозможного. Всегда выполнять
взятые на себя обязательства. Всегда учиться новому. Но главное — это
доверие и желание сделать мир вокруг тебя лучше.
- Ранее Вы отмечали, что не делите бизнес по гендерному призна“Деловой Тамбов”
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ку. Но важно помнить, что у женщины достаточно много других отнимающих время ролей: жены, матери и др. Как, на Ваш взгляд, это
можно успешно совмещать?
- Самое важное, на мой взгляд,
это поддержка семьи, независимо
от того, вовлечены ли члены семьи
в бизнес или нет. Мне повезло - мы с
моим мужем работаем вместе.
- На одном из мероприятий в
Тамбовской областной ТПП, в котором Вы принимали участие, Вы
особенно подчеркнули важность
делегирования задач подчиненным. Поделитесь, как у Вас получается распределять задачи в коллективе, чтобы не делать все самой?
- Мне очень помогла та теоретическая подготовка, которую дал университет. Но многое пришло с опытом. На мой взгляд, ошибка руководителя заключается в том, что в какой-то момент он может «захлебнуться» рутинными делами, держа
все до последнего в своих руках по
принципу «мое — не отдам, я знаю
лучше». Делегирование просто необходимо: да, другой сотрудник не сделает так, как ты, он сделает по-своему. Но если результат удовлетворительный — можно и нужно перепоручать свою работу сотрудникам. Это
дает им стимул к росту, повышает вовлеченость в дела компании и мотивацию, а у руководителя появляется
возможность заняться новыми проектами, подняться на новый уровень
понимания бизнеса. Делегируют в
первую очередь технические работы,
то есть то, для чего можно составить
чек-лист, инструкцию. Контролируется только конечный результат, в крайнем случае, какие-либо промежуточные. То есть наступает момент, когда
детальный уровень владения информации переходит к подчиненным. А
руководителя при этом уже интересуют более укрупненные показатели:
общая сумма продаж, как эта сумма
изменяется в течение года, что происходит с общей рентабельностью
бизнеса.
- Одним из Ваших бизнес-проектов является производство хлебобулочных изделий, тортов. При этом,
можно с уверенностью сказать, что
в последнее время в Тамбове открывается все больше пекарен и булочных формата «у дома». Чувствуете ли Вы конкуренцию с ними? На
каких элементах основывается программа по отстройке от конкурентов Вашей кондитерской?
“Деловой Тамбов”

- Когда мы открывали свою кондитерскую в 2009 году, в Тамбове
никаких пекарен не было и в помине. Кондитерская стала для нас в тот
момент площадкой, на базе которой мы могли бы изготавливать различную инновационную хлебобулочную продукцию, которую на тот
момент никто не решался делать,
к примеру, цельнозерновой хлеб,
другие обогащенные продукты. И за
девять лет работы мы продолжаем
заниматься вводом в регион именно инновационных продуктов: бездрожжевого хлеба, а также изделий,
изготовленных из сырья, не содержащего глютен и др.
Действительно, на сегодняшний день в нашем городе открылось
большое количество различных пекарен. И это хорошо, потому что мы
расцениваем их как сегменты рынка, как партнеров, с которыми удобнее работать в силу их мобильности, чем с крупными предприятиями, ведь они заинтересованы в изменении ассортимента в соответствии с требованиями покупателей. А
у нас немного другая ниша: нам интереснее выводить новые продукты
на рынок, периодически заимствуя
что-то интересное из-за границы. К
примеру, сейчас мы выводим на рынок два интересных продукта по своим технологиям — это бородинский
хлеб и знакомую всем плетенку, но
со своим особенным вкусом.
- Вы говорили, что проводите семинары для своих клиентов: кондитеров, хлебопеков, бариста. Каковы
задачи данных встреч: презентация
потенциальным клиентам новинок
продукции или же есть идея создания определенной корпоративной
культуры между представителями
регионального общепита, формирование единой площадки для обмена мнениями и опытом между
ними?
- В первую очередь для меня это
обучающие проекты. Мы даем возможность людям узнать что-то новое в их профессии. Это касается и
маркетинга, и технологии. А для наших клиентов это шанс не только
прочитать о новинке, но и увидеть
процесс ее приготовления, попробовать на вкус — ведь часть продукции
мы готовим непосредственно на семинаре. Очень важно, что наши мероприятия дают возможность встретиться профессионалам и пообщаться в неформальной обстановке.
- Наверное, Вы согласитесь, что
любой бизнес требует развития, в

том числе и поиска самых современных, эффективных технологий.
Какими источниками Вы пользуетесь для развития в данном направлении?
- Прежде всего, это всероссийские выставки. Также мы занимаемся партнерской работой: периодически выезжаем на предприятия других стран с целью перенять опыт.
Так, буквально в декабре мы посетили в Германии предприятие, производящее хлебные и кондитерские
смеси. Кроме того, посещаю различные семинары, касающиеся технологий управления бизнесом.
- Если попытаться спрогнозировать развитие отрасли на ближайшие 10 лет, что изменится? Какие
новые тенденции появятся, на Ваш
взгляд?
- Если смотреть на этот вопрос
глобально, то основными тенденциями здесь можно назвать кастомизацию и очень широкое использование технологии Big Data. Я думаю, что большое влияние также будет оказывать курс на экологичность
товаров, направленность на вегетарианство и схожие системы питания.
Также идет тенденция на снижение
времени потребления: люди начали есть «на бегу» и не внутри кафе, а
преимущественно где-то в пути или
на общественных площадках. При
этом качеству продуктов уделяется все большее внимание. При этом
общепит должен стать более доступным, понятным, вкусным и разнообразным.
- Для начинающих предпринимателей, которые только собираются связать свой бизнес с общественным питанием, какие бы советы Вы
могли им дать?
- В общепит, на мой взгляд, идут
две категории людей. Первая категория — те, у кого появился бюджет
и которые считают, что общепит —
это очень просто. Как правило, такие люди закрывают свои заведения в течение года. Вторая категория
людей — это те, кто не может не открыть заведение, потому что для них
это способ выразиться, жить, способ
общения с миром. Поэтому первой
категории людей я могу дать совет
— или не открываться, или найти хорошего управляющего. А второй категории мы всегда готовы помочь.
Елена Козырева
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Реалии современной
жизни таковы, что
компании, которая не
общается с пользователями
в соцсетях и не имеет там
своих представительств,
аудитория доверять не
будет. Правда, группы
с ярким оформлением,
налаженным постингом
и хорошим уровнем
взаимодействия уже
недостаточно, чтобы
удержать внимание
подписчиков. А потому
SММ-специалисту в 2018
году нужно не только
выполнять базовые
алгоритмы продвижения,
но и внимательно следить
за трендами. О них сегодня
и поговорим.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

6 трендов
и 4 антитренда
продвижения в
социальных сетях
Тренд №1.
Будьте мобильными
Доля мобильного интернет-трафика социальных сетей давно превышает объемы входов с ПК. Что
это значит? Адаптация сайта и сообществ в соцсетях под мобильные
устройства уже не вопрос желания,
это необходимость.
Как это сделать:
•
тщательно
подбирайте
изображения к постам: никаких
мелких элементов и обилия текста – пользователь, просматривающий ленту с телефона, не будет
тратить время, пытаясь разглядеть
детали;
•
соблюдайте рекомендации дизайнеров, посвященные тому, где должна располагаться важная информация на обложке сообщества, чтобы она не потерялась на мобильном
устройстве;
•используйте адаптивную верстку сайта.
Пользователь, столкнувшись с необходимостью искать и масштабировать адрес
и телефон компании
на экране, закроет
страницу и уйдет
к конкурентам,
которые уже позаботились
о
мобильной версии.
Помните,
у человека со
смартфоном в

руке гораздо больше возможностей переключить внимание: приложения, чат с другом, игры, а значит нужно приложить максимум
усилий, чтобы этого не допустить.
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Тренд №2. Снимайте видео
Видеоконтент опережает текстовый по показателям охвата и
уровню вовлеченности пользователей. Уже доказано, что пост с видео
привлекает внимание на 62% эффективнее, нежели материал в текстовом формате.
Проблем с созданием ролика
больше нет – сегодня на смартфоны снимают даже кино. Но во всем
нужен баланс: человек, который на
фоне серой стены 15 минут рассказывает о широком спектре услуг
компании «N+N», абсолютно не тот
формат, которого ждут от нас пользователи.
Каким должны быть идеальное
видео? Полезным. Пользователь
“Деловой Тамбов”
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потратит на просмотр драгоценное
время, нельзя, чтобы оно ушло впустую. Видео, которое несет пользу,
даст как минимум еще одного лояльного подписчика и как максимум – реального клиента.
Как пользователь поймет, что
видео ему интересно? С первых секунд поймайте зрителя на крючок,
создайте интригу:
•
надавите на его больные
точки («Есть такая проблема? Это
видео для вас!»);
•
пообещайте, что просмотр
не займет много времени («Не знаете, в каком банке взять ипотеку?
Дайте мне минуту, и этот вопрос
перестанет быть актуальным!).
Далее в динамичной, бодрой
манере освещайте основную тему,
постарайтесь уложиться в минуту и
помните основное правило – пользователю не должно стать скучно,
иначе видео не будет просмотрено
до конца.
Пользователь не заскучает, если
он услышит от вас:
•
нечто новое;
•
нечто не совсем новое, но
поданное с новой, экспертной точки зрения;
•
нечто сложное (например,
тонкости получения налогового вычета) в простой, доступной непрофессионалу подаче.
И не забывайте про титры на самом видео, так как не все включают звук.

Тренд №3.
Выходите в прямой эфир
Возможность
транслировать
что-то в прямом эфире есть во всех
социальных сетях. Кстати, по статистике в Facebook пользователи в
3 раза чаще реагируют именно на
лайвы, а не на ранее записанные
видео.
В чем преимущества трансляций? Прямые эфиры помогают наладить контакт с аудиторией, ведь
у пользователя есть возможность
в режиме реального времени увидеть что-то важное, посмотреть и
ощутить ваши эмоции, задать вопросы.
“Деловой Тамбов”

Как применять этот инструмент? Проводить мастер-классы,
пресс-коференции, давать концерты, устраивать презентации продукта. Например, сообщества, посвящённые настольным играм, часто проводят прямые трансляции с
распаковки новой игры.
У каждой компании есть, что показать в прямом эфире, даже если
предприятие занимается производством бетона. Главное, найти
свою фишку и соблюдать периодичность выпуска контента.

Тренд №4.
Постите в Stories
Словом «Stories» именуют исчезающий контент, который доступен к просмотру только 24 часа. Наибольшую распространенность он
получил в Instagram.
Почему пользователи с интересом просматривают сториз? Из-за
ощущения скоротечности. Подписчики знают, что у них есть лишь 24
часа, чтобы изучить контент, прежде чем он исчезнет. Смотри сейчас, или будет поздно! Теперь
бренды нередко размещают самые «вкусные» предложения для
клиентов именно в сториз.
Исчезающий контент можно использовать не только для продажи
продуктов, но и для анонса мероприятий, оповещения о новостях
или прямого взаимодействия с аудиторией, например, с помощью
опросов.

Аккаунты с 10 000
подписчиков могут
добавлять в свои
сториз ссылки на
сайт.

Тренд №5.
Заведите Telegram
Аудитория мессенджеров превышает аудиторию традиционных
социальных сетей с сентября 2016
года. Объяснение этому весьма
простое – соцсети по сравнению с
мессенджерами стали слишком
громоздкими и «навороченными».
Охват одной публикации в канале в
Telegram составляет 90-95% от общего числа подписчиков канала,
тогда как в Facebook этот показатель не превышает 7-12%.
Специалисты по продвижению
в мессенджерах дают следующие
рекомендации: создайте свой канал, публикуйте контент в формате дайджеста (небольшое описание с картинкой и ссылка на источник, где информацию можно прочитать подробнее), делайте это не
чаще одного раза в 1-2 дня.
Параллельно с каналом отдельно развивайте клиентский сервис:
отвечайте на вопросы, консультируйте, продавайте. Главное правило – ничего не навязывайте, ведь
мессенджеры, в первую очередь,
приложения для общения.

Тренд №6.
Развивайте личный бренд
Согласитесь, компания, чей
образ транслируется через положительный имидж конкретного
человека (генерального директора, лучшего сотрудника года, просто хорошего бухгалтера, менеджера по продажам и т.д.), вызывает больше доверия. Продвигать
свою компанию в социальных сетях с помощью страницы с хорошо разработанным личным брендом не только можно, но и нужно.
Сообщениям, приглашениям, заявкам в друзья, полученным от широко известного в узких кругах пользователя, доверяют больше, поэтому результаты рекламных кампаний выше.
Как создать свой личный бренд?
Будьте экспертом в своем деле. Например, вы начинающий архитектор, у вас еще нет большого порт-
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
фолио и множества положительных отзывов от клиентов, но вы хорошо разбираетесь в архитектурном дизайне и хотите поделиться
знаниями с аудиторией. Грамотно
описывайте все этапы проектирования, рассказывайте о подводных
камнях строительства, отвечайте на
насущные вопросы, и эффект не заставит себя ждать.
И не забывайте добавлять в
друзья всех, кто взаимодействует с
вашей страницей.

е
Сервисы, которы
помогут всегда
де:
оставаться в трен
sia/
us
• trends24.in/r
• vk.com/
ch
feed?section=sear
ы)
м
(Актуальные те
ru
• trends.google.

Тренд №6. Будьте в тренде

Антитренды

Внимательно следите за тем,
что сегодня, в данный момент времени, интересно миллионам пользователей. Появился новый мем –
сделайте с ним свой пост, очередной флешмоб с хештегами – участвуйте в нем. Умело использовать
хайповые темы нужно уметь и интернет-магазину, и развлекательному изданию, и заводу металлопроката. Не бывает неподходящих
трендов, бывают SMM-щики, которые не умеют их использовать.

1. Спам с фейковых страниц.
Метод устарел еще в 2012 году.
Создание подобных аккаунтов и
тем более рассылка спама, приглашений в сообщества и на мероприятия запрещена администрацией
социальных сетей. Кроме того, компании, которые продвигаются подобными методами, не вызывают
доверия.
2. Множество эмодзи (от японского «картинка» и «знак, символ», язык идеограмм и смайликов,
используемый в электронных со-

24

общениях и веб-страницах – прим.
ред.) в постах для привлечения внимания.
Избыток пестрых картинок уже
не задерживает взгляд, а дает противоположный эффект. Лишние
эмодзи смотрятся навязчиво, дешево и мешают пользователям дочитать пост до конца.
3. Конкурсы репостов в городских группах.
Аудитории, которую привлекает в сообщество такой конкурс, нет
дела до вашей компании. Эти пользователи участвуют в десятках похожих конкурсах ежедневно и покинут
вашу группу после подведения итогов.
4. Таргетинг на широкую аудиторию.
Настройки в рекламном кабинете «Тамбов от 18 лет» в прогрессивный век TargetHunter и других способов индивидуализации аудиторию
называются просто - слив бюджета.
У вашего потенциального клиента
есть пол, определенный возраст, интересы и потребности – используйте их, чтобы не стрелять из пушки по
воробьям.
Алина Звездина,
ведущий SMM-специалист
Demis Group

“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

-В

К малому бизнесу
с большим
вниманием

ладимир Анатольевич,
начнём с новых банковских продуктов для малого и микробизнеса. В частности, с
пакета «Легкий старт».
- Сбербанк запустил для предпринимателей пакет бесплатных услуг
«Легкий старт». В чем особенности?
Во-первых, на начальном этапе юрлицо не несет затрат: расчетный счет
открывается бесплатно, даётся электронный документооборот и дистанционное обслуживание с неограниченным числом платежей внутри Банка. Во-вторых, бесплатными будут до
трех внешних платежей в месяц на счета в других банках. В-третьих, клиенты
«Легкого старта» могут год бесплатно
использовать бизнес-карту Сбербанка.
- Понимаю, что это выгодно для
клиентов. Скажите, а сколько предпринимателей уже воспользовались
предложением?
- «Легкий старт» запущен в сентябре 2017 года. Сегодня это популярный пакет: 49,3 % новых расчетных счетов, открытых в Сбербанке,
это «Легкий старт». В области им уже
пользуются 954 клиента.
- Как долго будет действовать акция?
- «Легкий старт» - это не акция, а
пакет услуг. Если предпринимателю
комфортно работать, то он пользуется
им дальше. Это как с тарифом сотовой
связи. Вас устраивает услуга, вы ею
пользуетесь. Если нет, то вы выбираете другую. Так и у нас: право выбора за
клиентом. Мы хотим, чтобы предприниматель, регистрируясь как юрлицо,
открыл у нас расчетный счет и пользовался всем спектром услуг Сбербанка.
А мы оказываем все банковские услуги – от лизинга до страхования валютных рисков.
- С банковским обслуживанием и
ведением счетов ясно. А какие новшества в кредитовании малого и микробизнеса. Изменения есть или «суровые реалии кризиса» тормозят
дело?
- Сейчас востребован новый продукт – «Кредит за один день». Это не
лозунг. В Сбербанке набирает обороты
технология «СМАРТ-кредитование»,
что позволяет малому и микробизне-

су получить предодобренный кредит
до 10 млн. рублей на срок до 48 месяцев. С минимальным пакетом документов и под привлекательную ставку.
Бизнес-цели определяет сам предприниматель. Но есть ряд параметров, которым должен отвечать клиент: вести правильно свою документацию, например. Когда клиенту срочно нужны
деньги, мы проводим экспресс-анализ документации и, если всё в порядке, запрашиваем минимальный пакет
документов и за день принимаем решение. По сути, решение принимается не по документам, а по оценке оборота. Так, если доход предпринимателя за год 10 млн. рублей, а он просит
100 млн., то, разумеется, спросим, как
клиент возвратит деньги. Еще продукт
«Риск на актив», здесь займ под залог
недвижимости на срок до трех лет, а
объем кредита до 50-60 % стоимости
актива. И здесь заемщик тратит деньги так, как считает нужным. «Риск на
актив» востребован: в 2017 году Тамбовское отделение Сбербанка выдало
кредитов на 136,7 млн. рублей.
- Сбербанк наращивает кредитование аграриев, поддерживая отрасль. Какие новшества в сфере кредитования АПК?
- Приоритетом 2018 года остаётся финансирование сезонно-полевых работ за счёт льготных кредитов
по ставке не более 5 процентов годовых, что предусмотрено Постановлением Правительства России. Управлением сельского хозяйства области совместно с Минсельхозом установлен
максимальный размер льготного краткосрочного кредита, в первом квартале 2018 года: не более 50 млн. рублей
на одного заёмщика. Речь идет о растениеводстве. Это позволит обеспечить льготными кредитами аграриев,
отнесенных к малым формам хозяйствования с выручкой до 120 млн. рублей, а также тех, у кого выручка до
400 млн. рублей. При выделении субсидий нашей области Сбербанк предоставит льготные кредиты по ставке
до 5 процентов годовых как крупным,
так и небольшим сельхозпроизводителям. Уже согласованы с Управлением сельского хозяйства списки потенциальных получателей и направлены
в Минсельхоз. В феврале первые кре-

На вопросы
относительно
продуктов для малого и
микробизнеса журналу
«Деловой Тамбов»
отвечает управляющий
Тамбовским отделением
ПАО Сбербанк
Владимир Компаниец.

диты по льготной схеме выданы. Опыт
у нас имеется. Так, в 2017 году Тамбовское отделение Сбербанка направило
в Министерство сельского хозяйства
66 заявок по клиентам малого и микро
бизнеса из сферы АПК на получение
кредитов на 455 млн. рублей. В 2018
году мы готовы предоставить кредитные средства под льготную ставку в
больших объемах. Еще одна программа для клиентов стартует с февраля.
Речь идёт о субсидировании Министерством экономического развития
России кредитов субъектам малого и
среднего бизнеса по ставке 6,5 процентов. Это инвестиции сроком до 10
лет или займы на оборотные цели до
3 лет.
- Но, согласитесь, зачастую для
предпринимателей затруднительна
вся эта подготовительная «бумажная
работа»…
- Сбербанк готов не только консультировать клиента по собственным
продуктам, но и рассказать о том, как
получить господдержку. Наш Банк, являясь одним из ключевых кредиторов
аграрной отрасли, активно взаимодействует с Министерством сельского хозяйства России и готов всемерно
поддерживать тамбовских крестьян.
Генеральная лицензия Банка России на

осуществление банковских операций
№ 1481 от 11.08.2015 г.
реклама

“Деловой Тамбов”

25

АКТУАЛЬНО

Обзор основных
направлений
деятельности Тамбовской
областной ТПП за 2017
год. С полным отчетом
сможете познакомиться
на сайте Палаты totpp.ru

Основные
направления
деятельности
Палаты
в 2017 году

Оценка регулирующего
воздействия нормативных
правовых актов
(экспертиза НПА)
В 2017 году Тамбовская областная ТПП приняла активное участие в разработке нового Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов области, который был
утвержден Постановлением администрации Тамбовской области от 28.09.2017 №94.
Вопрос участия предпринимательского сообщества в оценке регулирующего воздействия дважды обсуждался на заседаниях Совета ТПП.
В октябре 2017 года Тамбовская областная ТПП вошла в состав пилотного проекта на федеральном уровне по развитию оценки регулирующего воздействия
(всего в России 14 торгово-промышленных палат участвуют в реализации данного проекта).
В 2017 году ТПП приняла участие в обсуждении 7
муниципальных НПА, 6 региональных НПА (включая
проект закона Тамбовской области «О квотировании
рабочих мест в Тамбовской области», на которое было
дано отрицательное заключение), 3 федеральных
НПА, а также проведена работа по экспертизе действующего законодательства в части обращения с отходами производства и потребления, а также законодательства о водоснабжении и водоотведении.
Кроме того, работа с нормативным регулированием бизнеса включала:
• По запросу Тамбовской городской Думы проведена аналитическая работа по практике размещения
информационных конструкций на территории города
Тамбова, выявляемым нарушениям, а также предложениям предприятий и предпринимателей по внесению изменений в действующие Правила.
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• По итогам заседания общественного совета Роспортебнадзора подготовлена аналитическая информация о размещении на первых этажах жилых домов
предприятий общественного питания, торговли и других объектов с учетом практики регионов ЦФО.
• Подготовлена аналитическая справка об ограничении времени продажи алкогольной продукции в
праздничные дни в регионах России.
• Проведена опросно-аналитическая работа по готовности региональных предприятий к внедрению в
эксплуатацию системы «Меркурий» для электронного оформления ветеринарных сертификатов, по итогам которой был подготовлен ответ в ТПП РФ для совместного обращения Палат по изменению сроков введения.
• Проведена аналитическая работа по проекту Закона Тамбовской области «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области».
Тамбовской областной ТПП был разработан и
предложен к внесению в Тамбовскую областную
Думу законопроект «О торгово-промышленной палате Тамбовской области».

Общественные
обсуждения
и информационные
семинары
В 2017 году Тамбовской областной ТПП на регулярной основе проводились информационные семинары по актуальным (по запросам бизнеса) темам, в
том числе:
ͳͳ по новому порядку уплаты страховых взносов,
ͳͳ по актуальным вопросам земельного надзора и
фитосанитарного надзора,
“Деловой Тамбов”

АКТУАЛЬНО
ͳͳ по проблемным вопросам контрольно-надзорной деятельности в области ветеринарного надзора,
ͳͳ по вопросам размещения информационных и
рекламных конструкций в городе Тамбове,
ͳͳ по вопросам применения 44-ФЗ,
ͳͳ по вопросам менеджмента качества,
ͳͳ по вопросу повышения размера МРОТ, устанавливаемого региональным трехсторонним соглашением и др.
Кроме того, состоялось 5 заседаний профессиональных клубов (клуба кадровиков и клуба маркетологов).
В 2017 году одной из ключевых тем, затрагивающих бизнес, стал вопрос нового порядка применения
ККТ. В течение года по данной тематике проводились
рабочие совещания, круглые столы и семинары совместно с УФНС России по Тамбовской области (6 мероприятий общим охватом более 400 человек). По итогам обсуждений Тамбовской областной ТПП совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей М.Б. Козельцевым был разработан проект закона с целью внесения в Государственную Думу РФ.
В течение 2017 года представители Тамбовской
областной ТПП приняли участие в 19 публичных обсуждениях правоприменительной практики в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и
внедрения риск-ориентированного подхода. Наиболее активное взаимодействие сложилось с Государственной инспекцией труда Тамбовской области (Роструд), Главным управлением МЧС России по Тамбовской области, УФАС по Тамбовской области, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору(Россельхознадзор), Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области.
Итоги проводимой в течение года работы в части
реформы контрольно-надзорной деятельности были
подведены 5 декабря на Открытом форуме Прокуратуры Тамбовской области, посвященном вопросам защиты прав предпринимателей, на котором с докладом выступила президент Тамбовской областной ТПП
Елена Воронина.
Председатель Совета Тамбовской областной ТПП
Н.Ф. Калинов является председателем Общественного совета при УФНС России по Тамбовской области (в
2017 году состоялось 4 заседания).
Кроме того, представители ТПП участвуют в работе межведомственного совета по инвестиционной политике Тамбовской области, координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
“Деловой Тамбов”

Развитие внешнеэкономического
сотрудничества
•Разработана и подписана дорожная карта по развитию внешнеэкономического сотрудничества Тамбовской области между Корпорацией развития Тамбовской области, Тамбовской областной ТПП и управлением экономической политики Тамбовской области,
в рамках которой были проработаны возможные варианты развития взаимодействия с представительствами ТПП РФ и торговыми представительствами семи
стран: Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, Китая, Нидерландов, Бельгии.
• 29 сентября деловая миссия предпринимателей
Липецкой области посетила Тамбов.
• Неоднократно Тамбов посещала делегация болгарских предпринимателей. В рамках Деловой программы VII Международной Покровской ярмарки в
октябре 2017 года ТПП посетили делегации Республик
Беларусь, Болгарии и Сербии.
•30 ноября в Тамбовской областной ТПП состоялся
семинар «Практика бизнеса и торговли с Китаем. Актуальные тренды», ведущим которого стал Антон Лепихов.

Кроме того, в
течение года велась
аналитическая
работа по запросам
предприятий:
•Для региональных палат и торгпредств были подготовлены ответы с контактами тамбовских фирм по
профилю деятельности, а также размещены на сайте и
разосланы по членам ТПП поступающие в Палату коммерческие предложения, размещена и разослана информация о деловых мероприятиях, которые проходят в регионах России.
• Для предприятия-члена ТПП были подготовлены
списки агрофирм, предприятий пищевой промышленности из 18 регионов России (300-400 предприятий)
для проработки вариантов сотрудничества.
• Для предприятия-члена ТПП осуществлен поиск
партнеров в Республике Армении – торговые сети (6
предприятий), распространено коммерческое предложение через ТПП Республики Армения и Торговое
представительство.
• Для предприятия-члена ТПП осуществлен поиск
потенциальных партнеров на территории Республики Болгария, Республика Сербия, Черногории - произведена рассылка коммерческой информации; предо-
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АКТУАЛЬНО
ставлены сайты магазинов в Болгарии, заинтересованных в сотрудничестве; проведены переговоры с Болгаро-Российской ТПП и Представителем Хозяйственной
палаты Сербии в Москве, а также переданы образцы
продукции.
•Для предприятия-члена ТПП подготовлен ответ о
среднерыночной стоимости товара в Китае.
•Для предприятия-члена ТПП через систему торгово-промышленных палат осуществлена проверка на
дежности потенциальных партнеров - предприятий из
Республики Бенин и из Катара.

Проекты
Впервые проведена Неделя бизнеса в Тамбовской области, в рамках
которой состоялось 14 бесплатных
деловых мероприятий: круглые столы, семинары, мастер-классы, встречи со студентами,
экскурсии на предприятия малого и среднего бизнеса.
Всего в мероприятиях Недели бизнеса приняли участие более 500 человек.
В 2017 году был проведен IV региональный конкурс «Лучший сайт».
На конкурс поступило более 100 заявок по четырем номинациям. Итоговым мероприятием для участников конкурса «Лучший сайт» стало проведение Дня
интернет-маркетинга в Тамбовской области.

Деловое образование
Палата активно работает в направлении делового образования, в 2017
году прошло более 20 обучающих семинаров в дистанционном формате (вебинаров) и 6 в очном формате с ведущими бизнес-экспертами региона. В течение года проходило обучение по образовательным курсам: «Управление государственными и муниципальными закупками», «Поставщик. Государственные и корпоративные закупки»,
«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией».
В 2017 году был реализован полугодовой образовательный проект совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ «Женщина в новой профессии. Всегда
возможно стать успешной». Сертификаты получили
более 60 женщин.

Информационноиздательская деятельность
Тамбовская областная ТПП ведет
активную информационную работу
на сайте Палаты, также в социальных
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сетях Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм: за 2017 год подготовлено и размещено 178 новостей, содержащих актуальную бизнес-информацию, информацию о деловых событиях региона, изменениях законодательства.
Тамбовская областная ТПП в 2017 году организовала региональный этап Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».
В связи с широким распространением социальных
сетей и с целью налаживания горизонтальных корпоративных связей внутри системы ТПП Тамбовская областная ТПП запустила акцию #ЯработаювТПП, к которой присоединились палаты со всех уголков России.

Работа в сфере
противодействия
коррупции
В сентябре 2017 года Тамбовская
областная ТПП присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, предусматривающей внедрение антикоррупционных стандартов в предпринимательскую деятельность.
В 2017 году Тамбовская областная ТПП принимала участие в реализации проекта «Бизнес-Барометр
коррупции», который заключается в проведении
опроса предпринимателей из всех регионов России,
на основании чего Торгово-промышленной палатой
РФ формируется доклад о коррупции в бизнес-среде.
11 декабря в Тамбовской областной ТПП прошла Всероссийская акция, приуроченная к Международному
дню борьбы с коррупцией.
Начальник юридического отдела Тамбовской областной ТПП прошел курс повышения квалификации
по направлению: «Правовое сопровождение в разработке организациями мер по предотвращению коррупции (антикоррупционный комплаенс)».
В ежедневном режиме специалисты-эксперты
ТПП консультируют и оказывают услуги представителям предприятий и предпринимателям по вопросам:
ͳͳ взаимодействия с органами власти, в том числе
с контролирующими организациями;
ͳͳ возможности получения государственной поддержки бизнеса;
ͳͳ участия в торгах;
ͳͳ получения электронной подписи;
ͳͳ присваивания штрих-кодов продукции;
ͳͳ сертификации страны происхождения продукции;
ͳͳ экспертизы товаров;
ͳͳ оценки;
ͳͳ переводов на иностранные языки;
ͳͳ патентования и защиты товарных марок;
ͳͳ ведения внешнеэкономической деятельности.
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

Лучший сервис –
как секретное оружие

М

ы живем в такое время, что зачастую единственное конкурентное преимущество компании и различие между товарами и услугами, которое видит клиент, состоит в том, как клиента в этой компании обслужили. Именно вежливое, грамотное обслуживание создает у клиента позитивный настрой и расположенность к компании. Поэтому пора продавать не
только товары и услуги, но и обслуживание. Грамотные стратегии повышения культуры обслуживания и
просвещения потребителей восстанавливают у клиентов и лояльность
к бренду, и доверие, и намерение
совершить повторную покупку, и
желание отблагодарить компанию.
Качественный сервис – это совокупность ресурсов всех сотрудников компании от руководителя
до рядового менеджера, а не только тех, кто непосредственно общается с клиентом по телефону, по переписке или в офисе. Сервис - это
их вежливость, знание продукта
и услуги, помощь в решении проблемной ситуации, энтузиазм, опе-

ративность, честность. Помните,
любые усилия и денежные средства, миллионные бюджеты на продвижение и рекламу могут быть
перечеркнуты одним грубым и равнодушным сотрудником.
Хороший сервис прямо, а не
косвенно влияет на прибыль компании. Когда вы делаете что-то для
клиента: скидку за просроченный
договор, выезд специалиста на
дом, чай в момент ожидания приема и т.д., - отдача будет гораздо быстрее, чем затраты, так как у клиента останутся теплые чувства к компании, благодаря вашему поступку.
Сервис экономит ваш бюджет, так
как сотрудники лучше обслуживают клиентов, предупреждая недовольство и претензии. Это сокращает издержки и затраты на устранение возникших проблем, на переделку, на ремонт и замену.
Сервис – это находка для клиента в эпоху жесткой конкуренции. Без программы сервисного
плана сейчас не обойтись. Начните
его разработку и вы увидите первые плоды в виде объема продаж
и увеличения клиентской базы.

Исследования
показывают, что для
многих компаний
качественный сервис
становится эффективным
инструментом
увеличения объема
продаж и прибыли
наряду с маркетингом.
1. Проведите
исследование,
выясните, что же важно для вашего клиента.
2. Оцените уже имеющийся
уровень вашего сервиса при помощи опросов.
3. Обучите персонал удовлетворению потребностей клиентов,
разработайте алгоритмы общения
по телефону, в переписке, в офисе. Воспитайте персонал, ориентированный на клиента, а не на свою
работу. Проводите внутрикорпоративные тренинги систематично,
нельзя провести один гигантский
коуч по клиентоориентированности, а потом на долгие годы забыть
о нем.
4. Позиционируйте сервис в
рекламе, в продвижении, в связях с
общественностью. Применяйте новые подходы и новые идеи привлечения клиентов, не останавливайтесь на одной-единственной программе.
5. Не давайте пустых обещаний
в слоганах – это приведет к обратному эффекту.
6. Создайте атмосферу заботы
о клиенте.
7. Контролируйте работу всей
компании по сервисному плану.
Превратите сервис в корпоративную философию. Компания
«Архградо» уже сделала это. Все
проверено на себе, вам осталось
только взять и попробовать!
Оксана Казинская,
заместитель генерального директора по развитию и маркетингу
проектно-архитектурной компании
«Архградо»
реклама
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Практически
ни один
праздничный стол
не обходится без
шампанского –
именно с этого
игристого напитка
начинаются
многие
торжества.

С

пециалисты НПЦ «Агропищепром» провели дегустацию шоколада и вин игристых полусладких. Закупка дегустационных образцов производилась
в популярных торговых сетях: ООО
«Ашан», ООО «О’КЕЙ», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ТЦ
«Айсберг», гипермаркет «Линия»,
ООО «Хозяин».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главных
экспертов выступили: заведующая
отделом стандартизации и систем
управления качеством Екатерина
Александровна Абросимова, главный технолог пивобезалкогольного и молочного производства Людмила Степановна Тихомирова, канд.
с.-х. наук Сергей Александрович Колесников, канд. с.-х. наук Артем
Юрьевич Чухланцев, канд. с.-х. наук
Сергей Владимирович Усов, лаборанты исследователи: Елена Ивановна Лелекова и Бочарова Татьяна Евгеньевна, - которые совместно
с сотрудниками испытательно-экспертного центра провели лабораторные испытания образцов, составили программу дегустации, в ходе
которой прошло обсуждение критериев оценки органолептических показателей продукции, оценка маркировки и, непосредственно, сама
дегустация.
Дегустация проходила в два этапа: первый этап – дегустация шоколада, а после перерыва, во время которого эксперты восстанавливали чувствительность вкусовых ре-

КАЧЕСТВО

18+

Главные герои
праздничного стола
прошли проверку
на качество

цепторов – дегустация вин игристых
полусладких.
Оценить качество продукции
было предложено сотрудникам Научно-производственного
центра,
среди них доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РФ, председатель научно-технического совета НПЦ «Агропищепром»
Михаил Иванович Болдырев.
По результатам лабораторных

анализов все образцы соответствовали требованиям микробиологической и токсикологической безопасности, и по показателям содержания токсичных элементов также соответствовали ТР ТС 021, ТР ТС
029.
Ценовой диапазон закупленных
образцов шоколада составил от 56
до 180 рублей, а вина игристого - от
160 до 600 рублей.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКО
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ШОКОЛАД
Для дегустации было закуплено 10 образцов шоколада.
Шоколад появился еще более трех тысяч лет назад в качестве горячего напитка. Возник он на территории современной Мексики, в племенах индейцев, которые существовали задолго до появления племен майя и знали все о
шоколаде. Рецепт приготовления хранился в строгом секрете под страхом смерти. И только когда конкистадоры
вторглись на территории племен и разгромили цивилизацию майя, они смогли узнать рецепт, а после убили всех
жрецов, которые владели им.
Так об этом напитке и узнали европейцы. С момента его
открытия и по 19-й век лакомство употребляли исключительно в жидком виде. Причем его не могли себе позволить все, кто захочет, а только аристократические слои населения. И только пару столетий назад один швейцарец
нашел способ преобразовать жидкий напиток из какао-зерен в твердую массу. Так и появилось всеми любимое лакомство, которое дошло до наших дней.
Для дегустации был выбран горький шоколада. В нем
содержится больше половины какао-продуктов. Такой шоколад считается самым полезным, ведь он содержит в себе
минимум сахара и не имеет никаких дополнительных добавок. Горький шоколад - кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе которого не менее 55% общего сухого остатка какао-продуктов и
не менее 33% масла какао.
Рассмотрим полезные свойства горького шоколада:
1. Считается, что употребление черного лакомства замедляет процесс старения, благодаря большому количеству какао-масла в его составе, в котором содержится много антиоксидантов.
2. Помогает повысить тонус организма. Ведь не зря
принято считать, что шоколад способствует выработке «гормонов радости»: серотонина и эндорфина. Благодаря кофеину в своем составе он оказывает
стимулирующее действие на весь организм, отлично
поднимает настроение.
3. Благодаря содержанию мощных антиоксидантов,
горький шоколад очень полезен для сердечной
мышцы. Также эта сладость повышает выносливость
и работоспособность.
4. Как ни странно, но именно горький шоколад способен сжигать жир. Только употреблять его необходимо в умеренных количествах. Легкие углеводы, которые присутствует в горьком лакомстве, быстро расщепляются и не задерживаются в организме.
Но возникает вопрос: как в обилии шоколада, представленном в торговых сетях, выбрать действительно вкусный и полезный продукт? Специалисты НПЦ «Агропищепром» помогут Вам в этом разобраться.
Для дегустации были закуплены следующие марки
горького шоколада с процентным содержанием какаопродуктов от 70 до 75: «Россия щедрая душа. Золотая марка» (Россия), «Lindt» (Франция), «Россия щедрая душа.

ГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
реклама
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Российский» (Россия), «AlpenGold
Bitter» (Россия), «Победа вкуса»
(Россия), «NOIR» (Германия), «SWISS
PRESTIGE» (Швейцария), «Победа
вкуса» (без сахара) (Россия), «Бабаевский» (Россия), «Априори» (Россия).
Экспертами оценивались внешний вид плитки, вкус, запах, цвет,
консистенция и структура.
Лидерами дегустации, набравшими наибольшее количество баллов (4,8), стали образцы «Россия
щедрая душа. Золотая марка» (изготовлен по СТО) и оба образца шоколада «Победа вкуса» (Изготовлены
по ГОСТ). Эксперты отметили у этих
образцов сбалансированный вкус,
приятный аромат, твердую консистенцию. Внешний вид плитки соответствовал требованиям органолептической оценки: гладкая, блестящая поверхность без значимых
повреждений, сколов, оплывов. В
качественном шоколаде содержится значимое количество какао-масла, которое имеет довольно низкую температуру плавления (3236оС), данные образцы легко таяли во рту при проведении органолептической оценки вкусовых показателей.
Следующими после образцовлидеров стали данные марки шоколада: «SWISS PRESTIGE» (4,6 балла), «NOIR» (4,5 балла), «Lindt» (4,4
балла), «Бабаевский» (4,4 балла).
Данные образцы обладают приятным вкусом, не ярко выраженным
запахом какао-продуктов, есть незначительные отклонения по форме и консистенции. Образец шоколада «Бабаевский» изготовлен по
Техническим условиям и отличался
от остальных наличием нетипичного для шоколада аромата, который
создан с помощью ароматизаторов,
производитель честно указал это в
маркировке продукта.
Отстающими образцами по результатам дегустации стали следующие торговые марки: «Россия щедрая душа. Российский» (4,0 балла)
и «AlpenGold Bitter» (4,0 балла). В
образце «Россия щедрая душа. Рос-

сийский» обнаружилось поседение
поверхности шоколада, что говорит
о том, что были нарушены условия
хранения. Образец мог бы занять
достойную позицию в рейтинге, так
как его вкусовые качества были довольно высоко оценены экспертами, и компания-производитель
не несет ответственности за такого вида нарушения. На маркировке
шоколада «AlpenGold Bitter» не указан нормативно-технический документ, по которому он изготовлен именно за этот недостаток оценка
образца была снижена с 4,3 балла
до 4,0 баллов.
Один из образцов не был оценен экспертами – это шоколад
«Априори». Он представляет собой
ассорти из шоколада с разным процентным соотношением какао-продуктов (от 65 до 99). Для дегустации
он был закуплен с целью наглядной демонстрации изменения вкуса в зависимости от процентного содержания какао-продуктов. Не смотря на то, что подробная оценка этого образца не проводилась, эксперты отметили очень приятный, благородный вкус и аромат.

ИГРИСТОЕ ВИНО
Игристое вино — винодельческий продукт с объемной долей этилового спирта от 8,5% до 13,5%, насыщенный двуокисью углерода в
герметичных сосудах под давлением в результате полного или неполного спиртового брожения виноградного сусла или вторичного брожения столового виноматериала и
давлением двуокиси углерода в бутылке не менее 300 кПа при температуре 20°С.
Игристое вино по своему воздействию можно сравнить с воздействием «гормонов радости» (серотонина и эндорфина), которые отвечают за радость движения, тягу к
познанию, тонус мышц, самообладание и эмоциональную выдержанность. При переизбытке серотонина
возникает неконтролируемая эй-

фория, расторможенность и готовность совершить рискованные поступки.
Сегодня в торговых сетях представлен огромный выбор игристых
вин. Выбор экспертов пал на самое
популярное вино: игристое белое
полусладкое. Для дегустации было
закуплено 10 образцов вина игристого.
Полусладкое игристое вино
должно соответствовать показателям массовой концентрации сахаров - 40,0 – 55,0 г/дм.
Массовая концентрация лимонной кислоты (г/дм) - не более 1,0.
Позиции лидера заняли два
образца, набрав почти максимальный балл – 4,9. Это вина игристые
торговых марок «Абхазское шампанское» и «Абрау-Дюрсо». У данных образцов эксперты отметили
сбалансированный кисло-сладкий
вкус, приятный аромат, соответствующие органолептическим показателям цвет, прозрачность, пенистые
и игристые свойства. Отдельный
плюс за маркировку получило «Абхазское шампанское», на этикетке
вся информация хорошо читаема,
перечислены сорта винограда, из
которых изготовлен продукт. Однако со вторым лидером по вкусовым
качествам ситуация не такая безоблачная - производители вина игристого «Абрау-Дюрсо» очень крупно разместили на маркировке художественное описание продукта, но,
к большому сожалению не указали состав, лишь сделав маленькую
приписку «Содержит пищевую добавку – диоксид серы». Так как данная продукция произведена в соответствии с ГОСТ, отсутствие информации о составе продукта является
грубым нарушением, что автоматически переводит вино игристое торговой марки «Абрау-Дюрсо» из лидеров в товары, не рекомендуемые
к покупке.
На второй ступени после лидеров расположились сразу 5 образцов вин игристых торговых марок:
«Лев Голицынъ» (4,3 балла), «Рос-
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КАЧЕСТВО
сийское шампанское Ливадия» (4,3
балла), «Цимлянское шампанское»
(4,0 балла), «Российское шампанское (РИСП)» (4,0 балла), «Российское шампанское полусладкое белое «Ариант» (Russian CHAMPAGNE)
(4,0 балла), «Chateau Tamagne» (4,0
балла). Данные образцы отличаются хорошими органолептическими
показателями: приятным вкусом,
прозрачностью, отсутствием посторонних запахов, чуть менее выраженным (по сравнению с образцами-лидерами) ароматом, и цветовой палитрой от светло-желтого
до золотистого. Но и у этих образцов есть замечания, относящиеся к
маркировке. Производители вина
игристого «Лев Голицынъ» не указали состав, но сделали ссылку на
ГОСТ: «Произведено из высококачественных виноматериалов, предусмотренных ГОСТ Р 51165» (утратил
силу 31.12.2016, продукция была
произведена в 2016 году), что не
дает простому потребителю никакой информации.
Образцами, отстающими от
остальных, стали игристые вина
торговых марок: «Royal (МКШВ)»
(3,7 балла) и «Новый Крым (ТМ Изюмовъ)» (3,4 балла). Стоит отметить, что образец «Royal (МКШВ)»
не игристое вино, а винный напиток газированный, что обуславливает наличие устойчивого неопределимого фруктового аромата и почти моментально проходящую игру.
У второго отстающего образца эксперты также отметили посторонний
запах и привкус.
В заключении дегустации эксперты НПЦ «Агропищепром» сформулировали ряд рекомендаций, как
не испортить свой праздник некачественными продуктами на столе.
1. При приобретении шоколада, еще в торговой сети, стоит обратить внимание на целостность упаковки, она не должна быть поврежденной, отсыревшей, с затертой
информацией. Плитка, прощупываемая через упаковку, должна быть
целой, не разломанной.

2. Внимательно
проверяйте
сроки годности, так как просроченный шоколад не только теряет свои
вкусовые качества, но и может быть
опасен для здоровья.
3. На маркировке обращайте внимание на состав продукта: в
горьком шоколаде какао-продуктов
не может быть меньше 55 %, качественный шоколад не должен содержать красителей, консервантов и
ароматизаторов (кроме ванили).
4. На маркировке должен быть
нанесен нормативно-технический
документ, по которому изготовлена продукция, место изготовления,
компания - производитель. Данные
требования относятся к шоколаду,
произведенному в России, импортный же шоколад должен иметь на
маркировке стикер с информацией на русском языке, на нем обязательно должна быть информация
о сроках годности, процентном содержании какао-продуктов, производителе и компании-экспортере.
Если уже дома обнаружилось поседение поверхности плитки, плесень, наличие паразитов – то такой продукт лучше не употреблять в
пищу.
Шоколад соответствующий всем
этим требованиям станет не только
вкусным лакомством, но и хорошим
подарком и не испортит ни один
ваш кулинарный шедевр.

К выбору вина игристого
тоже стоит подходить
внимательно.
1. Проверяйте этикетку. На ней
четко должна быть видна вся необходимая информация: наименование продукта, процентное содержание алкоголя и сахара, состав продукта (качественное игристое вино
изготавливается либо из винограда, либо из виноматериалов, причем чем ближе место производства вина к месту произрастания виноградников, тем больше вероятность, что оно изготовлено из свежего винограда), нормативно-тех-

нический документ, по какому изготовлено вино, и естественно, как и у
всех остальных напитков и продуктов питания – предприятие-изготовитель и место производства.
2. Открыв бутылку игристого
вина, вы услышите приятный хлопок. При наливании качественного
продукта нет активного выброса.
3. Образование активной пенки, продолжительная игра - хорошее игристое вино должно быть
прозрачное, без осадка, без опалесценции, цвет от бледно - желтого с
оттенками зеленого до желтого.
4. Аромат должен отличаться
выраженными виноградными нотками с легким дрожжевым запахом,
а вкус должен быть сбалансированным между сладким и кислым. В
напитке не должны чувствоваться посторонние привкусы: спиртовые, дрожжевые. Если же, открыв
бутылку, вы видите вино слишком
темного цвета, либо мутное, либо
с неприятным ароматом и вкусом
(с ярко выраженными бражными,
плесневыми и спиртовыми нотами), то такой продукт лучше не употреблять.
Выбрав качественный шоколад,
помните, что дневная норма этого
продукта не должна превышать 30
граммов на человека. А чрезмерное
употребление игристого вина, даже
качественного, вредит вашему здоровью.
НПЦ «Агропищепром» продолжает вести постоянную деятельность по защите прав как производителей, так и потребителей, и приготовили для Вас еще много интересной и полезной информации о
том, что находится на прилавках наших магазинов.
Е. А. Абросимова,
заведующая отделом
стандартизации и систем
управления качеством,
Л. С.Тихомирова,
главный технолог
пивобезалкогольного и молочного
производства
А. В. Козлова,
менеджер по маркетингу
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ
1. Группа компаний «Мегаполис»
Адрес: Тамбов, ул. Свободная, 16 Б, оф. 3
Телефон: 8 (4752) 700-707
Сайт: жквернадский.рф, megapolistmb.ru
E-mail: gk_megapolis@mail.ru

Сфера деятельности

Группа компаний «Мегаполис» ведет строительство многоквартирных домов с 2008 года. За это время
ей удалось войти в первую тройку самых надежных застройщиков Тамбова и реализовать более 1000 квартир. Высококачественные строительные объекты «Мегаполиса» выполнены в интересном архитектурном решении. Команда профессионалов заботится о жильцах
и безопасном проживании, уделяет большое внимание
благоустройству прилегающих территорий и оборудованию дворов. Летом 2018 года «Мегаполис» отмечает
первый юбилей.
Результат 10-летней работы – уникальный жилой
комплекс «Вернадский». С 2016 года строительство ведется на территории бывшего завода «Тамбовполимермаш». ЖК «Вернадский» - это 23 многоквартирных жилых дома в четыре этажа с квартирами улучшенной планировки и индивидуальным отоплением. Повышенный
комфорт проживания будет достигнут небольшим количеством соседей и развитой внутренней инфраструктурой. Собственная территория в 14 га будет огорожена и
оснащена собственным видеонаблюдением и системой
уличного освещения.

2. Аэростудия «Лавка шаров»
(ИП Затепякин Александр
Владимирович)
Адрес: 392005, г. Тамбов, ул. Астраханская, 198
Телефон: 89065997979
E-mail: Style-tambov@yandex.ru

Сфера деятельности

С первой аэростудией Тамбова «Лавка шаров» Вы создадите свой идеальный корпоратив или открытие нового магазина за 10 минут!
* оформление воздушными/гелиевыми шарами любой сложности
* пиротехника: салюты, фейерверки, фонтаны
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Отзывы и наши работы смотрите в сообществе
vk.com/shar_tmb.
Юридическим лицам удобно работать с нами:
1. возможность оплаты на расчётный счет ИП
2. экономия Вашего рабочего времени - наш специалист приезжает к Вам в офис для подробной консультации, осмотра объекта и составления сметы.

3. ООО «Тамбовагрохимуслуги»
Адрес: г. Тамбов, ул. Студенецкая д.7 оф. 10
Телефон: 89204769392
E-mail: vlad5522@mail.ru

Сфера деятельности

ООО «Тамбовагрохимуслуги», создана в марте 2007
года, с 2010 года занимается поставкой и монтажом светодиодного освещения.
Наша компания является официальным представителем ведущих российских производителей светодиодных светильников и ламп. МГК «Световые Технологии» г.
Рязань, ТД «ФЕРЕКС» г. Казань, «XLight» г. Москва, «ВАРТОН» г. Москва. Налажены деловые отношения с АПСС
(Ассоциация производителей светодиодов и систем на
их основе). В АПСС входят более 20 Российских заводов
по выпуску светодиодных систем.
На постоянной основе с нами сотрудничают АО «ТАМАК», АО «ДЕМЕТРА», Тамбовская Епархия, Лицей № 29
и другие организации. Наша компания реализовала несколько крупных проектов в Тамбове и области. В 2011
году нами, совместно с Тамбовской Епархией, впервые
в РФ, была разработана и реализована концепция установки красных, светодиодных светильников на православных крестах колоколен и храмов в Тамбове.
Компания «Тамбовагрохимуслуги» предлагает предварительный светотехнический расчёт, подбор, поставку и монтаж светодиодных систем высокого качества, от
лучших Российских производителей.

4. «Международный Информационный
Нобелевский Центр» (МИНЦ)
Адрес: 392680, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 3
Телефон: (4752) 504-600; 89107502807
Сайт: www.nobel-centre.com
E-mail: vmt@tmb.ru, vmtyutyunnik@gmail.com
“Деловой Тамбов”
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Сфера деятельности

ООО «МИНЦ» - единственная в мире организация,
которая накапливает, анализирует и распространяет информацию по нобелистике, связанную с жизнью и деятельностью семейства Нобелей и всех лауреатов Нобелевских премий по физике, химии, физиологии или медицине, литературе, мира и экономике.
ООО «МИНЦ» работает в Тамбове с 1989 года, имеет филиалы в Москве, С.-Петербурге, Баку, Вене, Гамбурге, Стокгольме. В составе МИНЦ: Музей семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий, Нобелевская научная библиотека, Архив семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий, базы данных по нобелистике,
международное издательство МИНЦ «Нобелистика».
Периодически проводятся конференции по информатике и науковедению, по формированию профессионала
в условиях региона, международные Нобелевские конгрессы (11 конгресс проведён в 2017 г., 12 конгресс готовится в августе 2019 г.).
Президент и генеральный директор МИНЦ – академик РАЕН, д.т.н., профессор В.М.Тютюнник является
официальным представителем в России «Нобелевского
траста устойчивости» (Швейцария, Швеция), который учредил новую премию, первое вручение которой состоится в С.-Петербурге в мае 2019 г.

5. ОАО «Биохим»
Адрес: 393250, Тамбовская область, г. Рассказово,
ул. Аптекарская, 16
Контактные телефоны: (47531) 24-0-31,
факс (47531) 24-8-18
Сайт: biohim68rsk.ucoz.ru
Е-mail: biohim68@yandex.ru

Сфера деятельности

Открытое акционерное общество «Биохим» (ранее
Анисьевский № 21 винокуренный завод, Рассказовский
спиртзавод, Рассказовский биохимический завод, ОАО
«Биохим») основан 22 августа 1877 года.
Предприятие производит продукцию, имеющую
стратегическое значение для государства. Осуществляет
комплексную переработку углеводосодержащего сырья
в различные виды спиртов.
Виды продукции, выпускаемые ОАО «Биохим»:
спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья,
спирт этиловый денатурированный на основе спирта
этилового ректификованного, спирт этиловый абсолютированный, спирт этиловый абсолютированный денатурированный (на основе спирта абсолютированного),
фракция головная этилового спирта, масло сивушное,
жидкая двуокись углерода.
Производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья, абсолютированного), том числе денатурированного, головной фракции этилового спирта.

6. Мануфактура ремесленного шоколада
MaRussia (ИП Безбородова Мария
Викторовна)
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 85
Телефон: (4752) 55 94 45, 8 (920) 473-20-30
Сайт: www.chocolate-marussia.ru

E-mail: chocolate-marussia@ya.ru

Сфера деятельности

Производство премиального шоколада по технологии 19 века bean too bar.
Что такое ремесленный шоколад bean too bar?
Ремесленный шоколад – это шоколад, произведённый из ароматических какао-бобов высшего сорта, и
тростникового сахара и при производстве которого используются меланжеры. Все этапы производства такого шоколада: сортировка, обжарка, очистка, дробление,
перемалывание, разливка по формам, - производятся
непосредственно производителями.
Ремесленный шоколад отличается от промышленного шоколада тем, что при его производстве используются только лучшие какао-бобы и тростниковый сахар. При
создании ремесленного шоколада важно понимать, что
производитель делает упор не на количество, а на качество. Это уникальный, полностью натуральный продукт,
произведённый «классическим» путём на меланжерах.
Именно данная технология производства позволяет
создать шоколад в составе которого содержатся только
какао бобы и тростниковых сахар.

7. ООО «Интерьер салон»
Адрес офиса: г.Тамбов, ул.Ипподромная д.6, телефон
8 (4752) 43-93-93, e-mail: info@interior-group.ru
Адреса салонов:
- г. Тамбов, ул.Советская д.132, телефон:
8 (4752) 435-135, остановка «Московская»,
e-mail: salon@interior-group.ru
- г. Тамбов, ул.Чичерина/Ореховая д. 13/1,
телефон 8 (4752) 435-199, остановка «Ореховая»,
e-mail: salon2@interior-group.ru
сайт: www.interior-group.ru
https://www.facebook.com/interior.tmb/
https://vk.com/interior_tmb

Сфера деятельности

Компания «Интерьер Салон» начала свою деятельность на рынке услуг Тамбовской области в 2005 году
и прошла успешный профессиональный путь. Сегодня «Интерьер Салон» предлагает широкий выбор товаров в области декора и дизайнерского оформления жилых и офисных помещений: вертикальные, горизонтальные, кассетные жалюзи и рулонные шторы различных
цветов и фактуры; съемные чехлы для мягкой мебели;
стильные гардины всех видов (многоярусные, одноярусные, струнные и круглые); карнизы различных типажей.
Одним из центральных направлений деятельности компаний является установка качественных и современных
пластиковых окон.
Компания «Интерьер Салон» развивается и в направлении сферы дизайнерских услуг. Опытные специалисты работают с каждым клиентом, подбирают стильные
интерьерные решения с учетом фактуры, цвета изделий,
параметров помещения, эстетических запросов покупателя.
Профессиональными принципами компании являются персональный подход к каждому клиенту, долгосрочные и надежные отношения с бизнес-партнерами и
ориентация на современные технологии и актуальные
тенденции в профильной сфере.
реклама

“Деловой Тамбов”
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