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В марте региональный
чемпионат
профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills) в
пятый раз собрал
активных молодых
специалистов
Тамбовской области.

О

дним из экспертов чемпионата уже несколько
лет является председатель Совета Тамбовской областной
торгово-промышленной палаты
Николай Калинов. В этом году он
также принял участие в пленарном
заседании на тему: «Развитие кадрового потенциала региона. Стратегии и приоритеты», организованном в рамках чемпионата управлением образования и науки региона.
Николай Федорович обратил внимание участников заседания на часто встречающуюся проблему некомпетентности кадров и подчеркнул, что Тамбовская областная ТПП
крайне заинтересована, чтобы и в
торговые, и в производственные
сферы экономики поступали кадры,
которые являются действительно
квалифицированными. «Активное
взаимодействие Палаты с управлением образования и науки региона
в данном вопросе является просто
необходимым», - сказал он.
На пленарном заседании выступили представители дирекции
WorldSkills Russia. Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева рассказала о региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста — механизма формирования трудового потенциала
Тамбовской области. Данный стандарт - это комплекс моделей и механизмов, которые помогают выстраивать кадровую политику в соответствии с приоритетами развития. Апробация стандарта проходит
на базе предприятий оборонного
и агропромышленного кластеров.
Предусмотрен функционал работы стандарта, в него входит прогнозирование потребностей в кадрах,
адресная профориентация, обновление образовательных программ,
реализация практикоориентированного обучения и независимая
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НОВОСТИ

КУЗНИЦА ПРОФКАДРОВ
WORLDSKILLS
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

оценка квалификации. «Все эти мероприятия должны реализовываться совместными усилиями власти,
образования и бизнеса», - подчеркнула Наталья Егоровна.
Начальник отдела профессионального образования и науки
управления Ирина Файзулина рассказала о проекте «Рабочие кадры
для передовых технологий. Региональный аспект», а представители
средних специальных учебных заведений и крупных предприятий
региона сообщили о перспективах
образовательных производственных кластеров в реализации данного приоритетного проекта.
Чемпионат WorldSkills имеет
своей целью подготовку кадров в
соответствии с международными
стандартами для промышленного
сектора экономики регионов. Также в рамках чемпионата «Молодые
профессионалы» состоялся III региональный чемпионат JuniorSkills. В
этом году заявлено 380 участников
в 41 компетенции, в том числе по
12 компетенциям JuniorSkills, из 20
школ региона, 19 профессиональ-

ных образовательных организаций,
13 предприятий.
Торжественное закрытие чемпионата «Молодые профессионалы» состоялось 3 марта. Экспертное
жюри, а это более 380 представителей ведущих работодателей и учебных заведений области, определили золотых, серебряных и бронзовых медалистов в каждой компетенции. Победители чемпионата
смогут представить Тамбовскую область уже на отборочных чемпионатах «Молодые профессионалы».
Они пройдут в марте по семнадцати
компетенциям на следующих площадках чемпионата: в Ульяновской
и Московской областях, республиках Саха (Якутия), Чувашия, Татарстан, Хабаровском крае и Москве.
Напомним, что в 2019 году Чемпионат WorldSkills Competition примет у себя Казань, что фактически
говорит о соответствии уровня подготовки молодых специалистов нашей страны высоким мировым
стандартам профессионального образования.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИНИЦИИРОВАН ЗАКОН
О ТПП ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Тамбовскую
областную
Думу внесен
законопроект
о «Торговопромышленной
палате Тамбовской
области».

Председатель Совета
Тамбовской областной ТПП

НИКОЛАЙ КАЛИНОВ:

15

марта состоялось десятое заседание комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной
Думы шестого созыва, в котором
приняла участие президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина.
Одним из вопросов повестки заседания стало обсуждение подготовки и внесения комитетом в Тамбовскую областную Думу в порядке
законодательной инициативы проекта закона «О торгово-промышленной палате Тамбовской области».
Елена Воронина в своем выступлении перед членами комитета
рассказала о деятельности и функциях Палаты. В частности, она подчеркнула, что Палата является частью общемировой системы с многовековой историей. Всего в России
на данный момент функционирует
180 региональных и муниципальных Палат, наличие такой сети является уникальным преимуществом палат перед другими предпринимательскими сообществами.
“Деловой Тамбов”

Федеральный Закон «О торгово-промышленных палатах Российской Федерации» был принят в
1993 году. В конце 2015 года в ФЗ
были приняты поправки, он был актуализирован в соответствии с новыми реалиями, вследствие чего
палатам было рекомендовано выйти в региональные законодательные собрания с предложением о
принятии законов в своих субъектах. В нескольких регионах такие
законодательные акты уже приняты (Москве, Приморском крае, Воронеже и др.), во многих - внесение
планируется в ближайшее время.
Заместитель председателя регионального парламента Владислав Юрьев в своем комментарии сделал акцент на коммерческой деятельности Палаты и посоветовал больше заниматься отстаиванием интересов бизнеса. На
что Елена Александровна отметила, что Палата не имеет источников
финансирования ни из федерального бюджета, ни из какого-либо
другого, поэтому вынуждена заниматься коммерческой деятельностью, чтобы содержать штат высо-

Законопроект «О торговопромышленной палате Тамбовской области», направленный
в Тамбовскую областную Думу,
прописывает процедуру постоянного диалога ТПП как структуры, объединяющей субъекты
малого и среднего бизнеса региона, и областных структур власти. В частности, в нем прописана
возможность участия представителей бизнеса в лице Палаты в
рабочих органах законодательной, исполнительной и муниципальной власти.
коквалифицированных сотрудников, помещения, включая конференц-зал, издавать журнал «Деловой Тамбов», проводить бесплатные информационные семинары
для бизнеса и другие мероприятия, а также содействовать расширению рынков сбыта и способствовать отстаиванию бизнес-интересов. Кроме того, коммерческая деятельность позволяет иметь в распоряжении Палаты профессиональных экспертов в различных направлениях ведения бизнеса, которые
всегда готовы оказать бесплатную
помощь и провести консультацию.
По предложению председателя
комитета Александра Куприянова
комитет подготовит законодательную инициативу по разработке регионального закона и приступит со
всеми заинтересованными сторонами к его рассмотрению.
Ольга Данилина
Фото предоставлено
ТРО ВПП «Единая Россия»
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2 марта состоялось
первое в этом году
заседание Совета
Тамбовской областной
ТПП. В повестку дня
были включены
самые актуальные
вопросы по развитию
бизнеса в регионе:
оценка регулирующего
воздействия, новый
порядок применения
онлайн-касс и
сопутствующие с
ним проблемы,
функционирование
Центра экспортного
развития, а также
внесение в Тамбовскую
областную Думу
закона «О торговопромышленной палате
Тамбовской области».

Д

ля прямого диалога с
властью были приглашены представители властных структур – председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы Александр
Куприянов, начальник управления
экономической политики администрации Тамбовской области Сергей Юхачев, заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства региона Василий Прохоров, а
также уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Тамбовской области Михаил Козельцев.
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СОБЫТИЕ

В ПРИОРИТЕТЕ –
СДЕЛАТЬ ОРВ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

О работе Тамбовской областной ТПП по защите интересов бизнеса в связи с введением обязанности применения онлайн-касс рассказала в своем докладе президент
Тамбовской областной ТПП Елена
Воронина. Как известно, большая
часть предпринимателей уже с 31
марта должна осуществлять свою
деятельность с использованием онлайн-кассс. Причем, к сожалению,
это прежде всего касается тех предпринимателей, которые наименее
к этому готовы по финансовым и
другим весомым причинам. В этой
непростой ситуации Тамбовская областная ТПП оказывает поддержку
по двум основным направлениям. Во-первых, это информацион-

ная поддержка предпринимателей
– на сегодняшний момент совместно с УФНС по Тамбовской области
и организациями, предлагающими свои услуги по внедрению онлайн-касс, проведено три крупных
семинара охватом около 300 человек. Во-вторых, Палатой подготовлена резолюция с консолидированными предложениями бизнес-сообщества региона по применению
онлайн-касс, которая была согласована с уполномоченным по защите
прав предпринимателей региона и
направлена в Тамбовскую областную Думу, депутатам Государственной Думы от Тамбовской области, в
Торгово-промышленную палату РФ,
уполномоченному при Президенте
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ
РФ по защите прав предпринимателей.
В ходе обсуждения вопросов по
оценке регулирующего воздействия
проектов нормативно-правовых актов в Тамбовской области участники
пришли к выводу, что диалог между органами власти и бизнес-сообществом пока качественно не построен. В связи с этим Палатой были
подготовлены предложения, с помощью которых оценка регулирующего воздействия в регионе станет
более эффективной. Так, необходимо определить четкий перечень
лиц, участвующих в процедуре ОРВ;
упростить форму подачи возникающих предложений; увеличить существующие сроки проведения ОРВ, а
также на постоянной основе изучать
успешные региональные практики
процедуры ОРВ.
Председатель Совета Тамбовской областной ТПП Николай Калинов рассказал участникам встречи
о подготовленном ТПП РФ модельном законе «О торгово-промышленной палате Тамбовской области».
«Ценность закона, разработанного
на основе аналогичного закона Российской ТПП, заключается в том, что
в нем грамотно прописаны аспекты
участия торгово-промышленной палаты в деятельности органов власти, прежде всего в законодательном органе», - подчеркнул Николай

Федорович. В конце ноября данный
законопроект был направлен в Тамбовскую областную Думу, где был
рассмотрен юристами. В ходе заседания председатель комитета по
промышленности, строительству,
транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы Александр Куприянов пригласил руководство Тамбовской областной ТПП на комитет
для обсуждения модельного закона
для последующего его принятия. 15
марта заседание комитета состоялось. Подробнее о его итогах читайте на стр. 5.
Начальник отдела по работе с
малым и средним бизнесом АО
«Корпорация развития Тамбовской области» Петр Семьянинов сообщил участникам заседания о создании Центра экспортного развития в регионе и его функционале.
Как было заявлено, основной задачей Центра является создание условий для субъектов МСП во ведению внешнеэкономической деятельности. Предполагается, что данный центр будет оказывать субъектам МСП такие услуги, как консультации по ведению внешнеэкономической деятельности, проведение
маркетинговых исследований о востребованности за рубежом производимой в регионе продукции, организация бизнес-миссий и др. Как

АНТОНОВСКОЕ ВОССТАНИЕ:
КАК ЭТО БЫЛО

П

риглашаем Вас принять
участие в Международной научной конференции, посвященной осмыслению
событий крестьянского восстания в
Тамбовской губернии 1920-1921 гг.
Тема: «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии под руководством А.С.Антонова (19201921 гг.)».
Место проведения: ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет»(392000 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106).
“Деловой Тамбов”

Организаторы: Тамбовский государственный технический университет, Тамбовская областная ТПП,
Мичуринский государственный аграрный университет, Государственный архив социально-политической
истории Тамбовской области.
Дата проведения: 20 мая 2017 года.
На конференции предполагается обсудить предпосылки и мотивы
участия в восстании крестьян Тамбовской и соседних губерний, социально-экономические и политические последствия восстания, программные установки и лозунги дви-

отметил Николай Калинов, в данном вопросе Палата также не снимает своих обязательств по поддержке предпринимателей в ведении
ВЭД и продолжает активную работу в этом направлении. Так, официальные приглашения предприниматели Палаты уже получили от Сербии, Болгарии, прорабатывается
возможность деловых поездок в Китай и Индию.
В ходе заседания представитель
члена Совета Палаты, генерального
директора АО «Октябрьское Максима Жалнина – Екатерина Авдеева, задала вопрос о возможном создании
экспортных кооперативов на территории Тамбовской области. Николай
Калинов предложил изучить паспорт
приоритетного проекта «Экспорт
продукции АПК» и другие документы, определяющие критерии и порядок поддержки экспортных кооперативов, после чего инициировать рассмотрение данного вопроса органами региональной власти.
И, как всегда, заключительным
вопросом повестки заседания стал
прием и исключение из членов Тамбовской областной ТПП. В этот раз в
связи с прекращением деятельности из членов Палаты было исключено шесть организаций, и единогласно принято ООО «Тамбовский полиграфический союз».
Елена Козырева

20 мая в ТГТУ
пройдет конференция,
посвященная
антоновскому восстанию
на Тамбовщине.
жения, методологические проблемы и новые концепции крестьянского восстания.
К участию приглашаются ученые,
преподаватели, аспиранты, докторанты, краеведы, осуществляющие научные исследования в данной области.
Более подробную информацию
можете получить по телефону кафедры «История и философия»
ТГТУ: (4752) 63 03 81 (заведующий
кафедрой «История и философия»
ТГТУ, д.и.н., профессор Слезин Анатолий Анатольевич).
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Указом Президента №7
от 5 января 2016 года
2017 год объявлен Годом
экологии в Российской
Федерации. О том,
какие мероприятия
запланированы в
Тамбовской области
и какие проблемы в
сфере экологии остаются
наиболее острыми
на сегодняшний
день, журналу
«Деловой Тамбов»
рассказывает начальник
управления по охране
окружающей среды и
природопользованию
Тамбовской области
Надежда Петровна
Петрова.

-Н

адежда
Петровна, по данным Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам зимы
2016 - 2017 года Тамбовская область вновь стала регионом-лидером рейтинга экологического благополучия среди российских регионов. Что учитывается в этом рейтинге и как удается нашему региону лидировать в нем уже несколько лет подряд?
– Действительно, Общероссийская общественная организация
«Зеленый патруль» на протяжении
уже нескольких лет подряд призна-
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ГОД ЭКОЛОГИИ
В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ет Тамбовщину лидером общероссийского рейтинга.
Рейтинговое исследование проводится, прежде всего, на основе
документальных материалов, в которых отражены результаты экологического мониторинга, проводимого различными ведомствами. Они носят объективный характер и составляются в результате технических и лабораторных измерений параметров окружающей среды. Несколько лет назад в систему
рейтинговых оценок «Зеленого патруля» был введен новый критерий:
объемы финансирования природоохранных мероприятий из регио-

нального бюджета. Кроме того, учитываются результаты мониторинга
средств массовой информации.
Рейтинговые оценки играют определенную положительную роль в организации природоохранной работы: они позволяют
сравнить ситуацию в схожих регионах, выявить слабые места для
того, чтобы в дальнейшем сконцентрировать на них усилия ведомств.
Уже только поэтому мы заинтересованы в их объективности.
Достигать высоких результатов
позволяет эффективная региональная экологическая политика. На
фоне роста экономики за счет мо“Деловой Тамбов”
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Работает ремонтная бригада ТОГБУ
«Тамбовское водное хозяйство»
дернизации производств, внедрения ресурсосберегающих технологий за 10 лет в 8 раз снижены выбросы в атмосферный воздух на
миллион рублей валового регионального продукта. Сохраняется динамика сокращения водопотребления и водоотведения. Общий объем переработки отходов превышает 70% и ежегодно увеличивается.
За последние годы экологическую
реабилитацию прошли более сотни
километров рек. Площадь особо охраняемых природных территорий
достигла 6% от территории области.
Восстановлена популяция многих
видов редких животных.
– Главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным подписано распоряжение от 3 августа 2016 г. № 339-р «Об
утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в Тамбовской области года
экологии и года особо охраняемых
природных территорий». Расскажите нашим читателям кратко, какая цель поставлена в связи с этим
и что предполагается проводить в
рамках года экологии?
– Объявление 2017 года Указом
Президента Российской Федерации
Годом экологии служит дополнительным стимулом к активизации
и повышению эффективности региональных природоохранных мероприятий.
Одним из главных направлений
работы в Год экологии станет реализация новых положений Закона
«Об отходах производства и потребления». Систему обращения с отходами в Тамбовской области необходимо привести в соответствие с
“Деловой Тамбов”

В Тамбовской области идут работы
по экологической реабилитации водных объектов

современными
экологическими
требованиями. Предполагается поэтапные выводы из эксплуатации
и рекультивация устаревших полигонов. Каждый из новых межмуниципальных полигонов будет оснащен мусоросортировочной линией.
Это позволит значительно повысить
процент отходов, направляемых на
вторичное использование.
Продолжатся экологическая реабилитация водных объектов. В
Год экологии завершится расчистка
реки Иловай в Первомайском районе. Экологическую реабилитацию
пройдут несколько участков реки
Воронеж, а также ряд малых рек
в Первомайском, Гавриловском и
Староюрьевском районах области.
Значительная часть мероприятий Года экологии посвящена экологическому воспитанию и просвещению. В области пройдет несколько международных и межрегиональных конференций, в том числе
IV Международная научно - практическая конференция-форум имени
В.И. Вернадского.
– План Года экологии предусматривает переход Тамбовской области на новую систему организации
деятельности по обращению с отходами и реализацию Территориальной схемы Тамбовской области
по обращению с отходами, в том
числе твердыми коммунальными
отходами. Что это означает для жителей города, организаций, в особенности промышленных предприятий, располагающихся в регионе?
– В 2015 году были приняты существенные изменения в федеральный закон «Об отходах произ-

водства и потребления». Они требуют пересмотра подходов и имеющейся нормативно-правовой базы
этой сферы во всех регионах страны. Главная цель нововведений повысить процент переработки отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду от
устаревших полигонов. В частности,
предполагается поэтапный отказ от
захоронения многих видов отходов
и их обязательное направление на
переработку и вторичное использование.
В Тамбовской области в 2016
году разработана и в этом году утверждена новая территориальная
схема обращения с отходами. Планируется создать эффективную систему, которая значительно повысит
процент переработки, улучшит экологическую ситуацию, не увеличивая тарифной нагрузки на население. В числе задач на 2017 год - подготовка к реализации утвержденной территориальной схемы, в том
числе проведение выборов регионального оператора обращения
с отходами. Требует решения проблема внедрения раздельного сбора отходов, в том числе проблема
функционирования системы сбора
ртутьсодержащих отходов (энергосберегающих ламп) от населения в
городах и районах области.
Значимые задачи стоят и перед
хозяйствующими субъектами. В соответствии с октябрьским распоряжением Правительства России 2014
года в ближайшее время будут созданы отраслевые справочники наилучших доступных технологий.
Для тех предприятий, которые не
озаботятся переходом на высокие
экологические технологии до 2020
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года, плата за негативное воздействие на окружающую среду значительно повысится.
Речь идет, прежде всего, о технологиях обращения с отходами. Одним из важнейших критериев оценки эффективности природоохранных мероприятий, проводимых на
предприятии, будет значение доли
использованных и обезвреженных
отходов в их общем объеме, образовавшемся за отчетный период.
Уже сегодня этот показатель, взятый для всего субъекта федерации,
входит в интегральную оценку деятельности региональных властей.
– Надежда Петровна, в плане
упоминается такая мера, как формирование регионального реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду 2016 - 2017 годы, которое будет осуществлять ваше управление. Какие объекты будут включены в этот реестр, какие обязанности в связи с этим на них будут возложены?
– В 2016 году управление приступило к реализации переданных полномочий по ведению реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду, подлежащих региональному экологическому контролю. Это предприятия, осуществляющие выбросы в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ в водные объекты,
а также объекты размещения отходов. Реестр в настоящее время уже
составлен, в него вошло без малого тысяча предприятий, в дальнейшем он будет регулярно актуализироваться. Предприятия, входящие
в реестр, обязаны вносить плату за
негативное воздействие на окружающую среду.
– На 2017-2018 годы запланировано завершение формирования
системы «зеленых» зон вокруг городов и крупных районных центров области, этим занимаются органы местного самоуправления
городов и районов области. Что
из себя представляют «зеленые»
зоны и для чего нужны?
– В 2016 году был принят федеральный закон о «зеленом щите».
Он предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть
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«зон с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности». В «зеленый пояс» могут включаться «территории, на которых расположены
леса и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к
указанным лесам или составляют с
ними единую естественную экологическую систему».
С инициативой создания лесопаркового пояса могут выступить
некоммерческие организации, органы государственной власти или
местного самоуправления. Соответствующее заявление о создании
«зеленого пояса» должно быть направлено в общественную палату
региона, которая в течение 30 дней
с момента поступления ходатайства должна провести общественные
слушания о создании лесопаркового пояса.
При этом уменьшение площади созданного лесопаркового пояса
не допускается. Если из лесопаркового пояса исключается какая-либо
территория, то в его состав должна
быть включена другая территория
не меньшей площади.
– В нашем регионе не так много
крупных промышленных предприятий. Да и те, которые существуют,
насколько нам известно, стараются восполнять ущерб, приносимый
природе. Скажите, а какие наиболее острые проблемы в сфере экологии можно назвать в нашей области? От кого зависит их решение
и как они решаются?
– Природоохранные ведомства
проводят мониторинг возникновения локальных экологических проблем и работают над их профилактикой и устранением.
За последние годы рекультивированы крупнейшая в области свалка в Тамбовском районе, а также
территория бывшего Уваровского
химического завода. В настоящее
время решается проблема оставшихся открытых прудов-накопителей ПАО «Пигмент». Разработан и
готов к реализации проект строительства безопасного и изолированного от окружающей среды накопителя, проводится конкурсный
отбор исполнителя работ.

В Тамбовской области на определённом этапе острой была проблема крупнотоннажных отходов
предприятий сахарной промышленности. Это были «горы» непереработанного жома. За счет внедрения жомосушильного оборудования долю перерабатываемых отходов (сухого гранулированного
жома) в ближайшее время планируется вывести на уровень более
80%. Вводом в строй современного
предприятия «ТАЛВИС» полностью
решена проблема отходов сахарного производства, 100% которых перерабатываются в товарный продукт – сухую браду.
Совместно с учеными и предпринимателями работаем над проблемой растущих объемов отходов
животноводческих предприятий.
По инициативе управления по охране окружающей среды и природопользованию области к решению
проблемы были привлечены ученые из ТГУ имени Г.Р.Державина.
Они предложили животноводам
для переработки отходов сотрудничество во внедрении передовых
микробных технологий для каждого крупного хозяйства индивидуально.
Пока остается актуальной проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами метана при
проведении ремонтных работ на газопроводных сетях ООО «Газпром
трансгаз Москва». Их доля достигает 50% в общем объеме выбросов в атмосферу от всех стационарных источников в Тамбовской области. Совместно с руководством
предприятия эту проблему планируем решать использованием при
ремонте газопроводов передвижных компрессорных установок.
В год, объявленный Президентом России Годом экологии, свой
вклад в решение экологических
проблем, природоохранную работу
должны внести не только представители экологического сообщества.
Важен вклад каждого в сохранение
природного наследия Тамбовщины.
Мы ждем, что все жители области
включатся в проводимые мероприятия личным участием или хотя бы
сознательным отношением к вопросам защиты окружающей среды.
Подготовила Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

НОВОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УФАС
РАССКАЗАЛИ, КАК
ПРОВОДИТЬ ЗАКУПКИ

З

аместитель руководителя –
начальник отдела контроля
закупок и антимонопольного контроля органов власти Тамбовского УФАС России Наталия Колодина напомнила участникам семинара, что с 1 июля 2016 года в Законе о контрактной системе (44-ФЗ)
в п.2 ч.1 ст.33 определено, что требования к товарам и услугам, обозначенные заказчиком в документации, должны неукоснительно соответствовать действующим стандартам – общероссийским, международным. «Если в силу каких-либо обстоятельств ГОСТ или правовой акт о техническом регулировании определяет одну величину, а вы
ее изменяете, то в данном случае Закон о контрактной системе вменяет
в обязанность включить в документацию обоснование того, почему вы
не можете в данном случае применить стандартизованное требование», - подчеркнула Наталия Николаевна.
О порядке расторжения контракта ввиду одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта рассказал заместитель начальника отдела контроля заку“Деловой Тамбов”

пок и антимонопольного контроля
органов власти Тамбовского УФАС
России Владимир Иванов. Данное
положение предусмотрено ст.95 Закона о контрактной системе. Так, в
ч.8 указано, что расторжение контракта допускается по соглашению
сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны
контракта от его исполнения. Процедура расторжения контракта ввиду одностороннего отказа как для
поставщика (подрядчика, исполнителя), так и для заказчика одинакова. Обязательным условием, согласно законодательству, здесь является включение вопроса о возможном
одностороннем отказе заказчика в
сам контракт. Соответственно, если
данное условие в контракте не отражено, оно не может быть применимо как для заказчика, так и для
поставщика. Расторжение контракта ввиду одностороннего отказа от
исполнения предусматривается по
тем основаниям, которые закреплены в Гражданском кодексе. В случае,
если заказчик принимает решение
об отказе, данное решение необходимо в течение трех рабочих дней
разместить на сайте Единой инфор-

Обзор
правоприменительной
практики в сфере
действия законов №44ФЗ и №223-ФЗ стал
темой информационного
семинара с
представителями
Тамбовского УФАС России,
прошедшего в марте в
Тамбовской областной ТПП.
мационной системы в сфере закупок. В обязательном порядке заказчик обязан направить поставщику
(подрядчику, исполнителю) данное
решение заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному
в контракте. Кроме того, он должен
отправить информацию с данным
решением телеграммой, посредством факсимильной связи, электронной почтой или каким-либо другим
способом, подтверждающим получение подрядчиком данного сообщения. Несоблюдение этих трех условий уведомления является нарушением порядка расторжения контракта в одностороннем порядке, а
именно нарушение ч.12 ст.95 Закона о контрактной системе. Согласно
ч.6 ст.7.32 КоАП РФ на должностное
лицо может быть наложен штраф в
размере 50 тыс.рублей, а на организацию – в размере 200 тыс.рублей.
Практику нарушений в сфере
проведения закупочной деятельности затронул в своем выступлении начальник отдела регулирования деятельности естественных монополий
и рекламного контроля Константин
Мурзин. Не соответствующей закону может быть признана не только
сама документация, но и положение
в процессе рассмотрения жалоб.
Чтобы этого не допускать, крайне не
рекомендуется устанавливать в документации и в положении запреты на привлечение субподрядчиков,
на коллективных участников. Необоснованным является требование о
наличии у участников сотрудников в
штате, имеющих определенную квалификацию. Аналогичные требования не могут предъявляться по наличию в собственности определенной
техники. Не следует предъявлять
требования к дате создания организации, а также в определенных случаях нельзя требовать, чтобы участник был официальным дилером, к
примеру, автотехники.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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17 марта в Тамбовской
области чествовали
представителей
частных охранных
организаций
– в этом году
отмечается 25-летие
частной охранной
деятельности в России.
В мероприятии
приняла участие
президент Тамбовской
областной ТПП Елена
Воронина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

25 ЛЕТ ПОД
НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

В

праздничном мероприятии принял участие член
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Алексей Кондратьев. Он подчеркнул особую важность присутствия
частных охранных структур как в нашей стране, так и за рубежом. «Задумайтесь, какая огромная вооруженная армия людей в случае всевозможных чрезвычайных происшествий в состоянии прийти на помощь нашим правоохранительным
структурам, - отметил Алексей Владимирович. - За 25 лет из простых
частных охранников, клубов, всевозможных предприятий сегодня
вы стали настоящей частной армией, если можно так сказать». Он наградил Почетными грамотами, подписанными на основании приказа
Председателя Координационного
Совета Негосударственной службы
безопасности России, Председателя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Виктора
Озерова генерального директора
охранной организации «Щит» Сергея Прокофьева, заместителя генерального директора охранной организации «Дозор» Валерия Патченского, директора охранной организации «Эскорт» Владимира Бокового, директора охранной организации «Каскад» Александра Орлова.
Начальник отдела Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по Тамбовской области Сергей Мордовин в своем выступлении подчеркнул значимость
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
работы «плечом к плечу» представителей частных охранных предприятий и сотрудников Росгвардии
при проведении различных общественных массовых мероприятий
региона. Почетными грамотами и
юбилейными медалями от Отдела Росгвардии по Тамбовской области были награждены представители частных охранных предприятий.
Президент Тамбовской областной ТПП Елена Воронина вручила благодарственные письма, подписанные председателем Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным, директору охранной фирмы «Марс» Олегу Бровину, генеральному директору охранной организации «МТФЩит» Николаю Зебреву, директору
охранной организации «Круг» Олегу Орлову, заместителю генерального директора охранной организации «Щит» Олегу Лавринову. От
имени Палаты она поздравила всех
представителей частных охранных
предприятий с юбилеем. «За прошедшее время предприятия негосударственной сферы безопасности сумели стать не только полноправными участниками деловой
жизни региона, но и заслужить доверие граждан, коллег-предпринимателей, представителей органов
власти», - сказала президент Тамбовской областной ТПП.
Благодарственные
письма
в адрес представителей охранных предприятий также были направлены от администрации Тамбовской области, Тамбовской областной Думы, Тамбовской городской Думы, администрации города
Тамбова, почетные грамоты — от
УМВД России по Тамбовской области, УМВД России по г.Тамбову, Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный Координационный центр руководителей охранных структур».
“Деловой Тамбов”

Кроме того, Приказом Председателя Координационного Совета при
Отделе Росгвардии юбилейной медалью «25 лет частной охранной и
сыскной деятельности в России»
были отмечены шесть человек, стоявших у истоков зарождения частной охранной деятельности в нашем регионе: Валентин Сергеев,
Евгений Малин, Анатолий Рыбкин,
Андрей Никулин, Виталий Томин,
Лидия Мурсалова.
Как рассказал директор НОУ
ДПО «УЦ «Витязь» Игорь Петров,
являющийся организатором праздничного мероприятия, возникновение частного охранного бизнеса
можно отнести к перестроечному
времени России. Первое охранное
предприятие было создано в 1989
году и называлось Кооперативным
частным сыскным бюро. Зародившаяся в новом экономическом пространстве
предпринимательская
среда требовала защиты как материальных ценностей, так и жизни
и здоровья граждан. В связи с этим
появилась необходимость в регулировании сферы охранных услуг. 11
марта 1992 года был принят Закон
РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Таким образом, был пройден
путь реформирования из хаотичных охранных организаций в современные охранные предприятия. В
этот же период в рамках действующего законодательства появились
образовательные учреждения, готовящие кадры для негосударственных охранных организаций.
На территории Тамбовской области охранные структуры появились в 1993 году, а годом позже
были организованы курсы по подготовке частных охранников. Первая лицензия на охранную деятельность была получена охранным
предприятием «Мир» под руководством Валентина Сергеева. Основными задачами охранных структур
является охрана имущества заказчика и предотвращение хищений
на охраняемых объектах. Также охранные предприятия на постоян-

ной основе взаимодействуют с правоохранительными органами с целью предупреждения и раскрытия
преступлений. Ни одно массовое
мероприятие, проводимое на территории области, не обходится без
участия частных охранных структур. Совместно с сотрудниками полиции они охраняют общественный порядок и безопасность при
проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий, пресекают совершение правонарушений
и преступлений, участвуют в проведении оперативно-розыскных и
профилактических мероприятиях.
В настоящее время существует
90 охранных структур, силами которых охватывается территория всей
Тамбовской области. Особо значима роль предприятий, которые занимаются пультовой охраной, имеют на своей базе дежурную часть,
а также группу быстрого реагирования («Волк-Тамбов», «Круг»,
«Восток», «Волк-Мичуринск», «Каскад» и др.) Охранную функцию в
этих структурах осуществляют около 3 тыс.человек. Под их охраной
находятся более 3 тыс. различных
объектов. Большая часть охранных
предприятий сведена в единую дежурную часть, расположенную на
базе ЧОП «Восток» и имеющую
взаимодействие с дежурными частями МВД и Росгвардии. При поступлении тревожного сигнала информация передается группам быстрого реагирования, которые прибывают на объект в течение 3-7 минут. За 2016 год сотрудниками частных охранных структур области при
взаимодействии с полицейскими
было раскрыто 20 преступлений,
задержаны 611 граждан за совершение различных правонарушений, более 700 частных охранников
привлекались к охране общественного порядка и проведению массовых мероприятий. Сотрудничество
в данной области напрямую влияет на снижение преступности в регионе.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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Новый порядок
применения контрольнокассовой техники (ККТ)
– проблема номер
один для малого и
среднего бизнеса,
особенно в сельской
местности. Тамбовская
областная торговопромышленная палата
с октября 2016 года
активно ведет работу
по информированию
бизнеса региона о
требованиях нового
законодательства и
отстаиванию интересов
МСП в органах власти.

Е

ще осенью 2016 года, когда только начала набирать обороты информация о повсеместном внедрении онлайн-касс, Тамбовская областная
ТПП совместно с УФНС России по
Тамбовской области начала проводить семинары и доводить самую последнюю информацию до
представителей бизнеса. Всего около 300 человек посетили цикл семинаров, организованных Тамбовской областной ТПП с осени 2016 по
март 2017 года. На них представители Управления Федеральной налоговой службы России по Тамбовской области информировали владельцев, руководителей, бухгалтеров организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей о том, кому и в какие
сроки необходимо перейти на ККТ
нового образца.
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АКТУАЛЬНО

ОНЛАЙН-КАССЫ –
ОСТРОТА ПРОБЛЕМЫ
НЕ СНИМАЕТСЯ

Напомним, Федеральный Закон
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» предусматривает постепенный переход на новые модели ККТ, передающие информацию о расчетах, осуществленных с
помощью наличных или электронных средств платежа, через оператора фискальных данных (ОФД) в
налоговые органы в электронном
виде.
Закон затрагивает практически всех представителей малого и
среднего бизнеса, правда, для налогоплательщиков,
находящихся на разных режимах, вступает в

силу в разное время. Так, для плательщиков ОСН и УСН (организаций
и ИП) с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ осуществляется только по новому порядку, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит свое действие. То есть с 1 июля
вся применяемая ККТ должна соответствовать новому порядку и обеспечивать передачу данных о продаже в ФНС через ОФД.
Для ИП, уплачивающих патент,
а также организаций и ИП, находящихся на ЕНВД, новый порядок будет действовать с 1 июля 2018 года
– для них с этого момента отменяются прежние положения старого
порядка применения ККТ. То есть
для малого бизнеса, который не
был обязан применять ККТ, будет
еще целый год для перехода на новый порядок, для них он становится
обязательным с 1 июля 2018 года.
“Деловой Тамбов”

АКТУАЛЬНО
Неприятной неожиданностью
для бизнеса, занимающегося продажей алкогольной продукции (в
том числе пива, сидра, пуаре и медовухи), стала новость о том, что с
31 марта 2017 года розничная продажа алкогольной продукции (к
которой отнесли и пиво) и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется исключительно с применением
контрольно-кассовой техники (абзац 9 пункта 10 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). Налицо противоречие законодательства, ведь 54-ФЗ говорит,
о том, что предприниматели, применяющие режимы ЕНВД и патента, должны обзавестись новой кассовой техникой лишь к 1 июля 2018
года. Но тут в ход идет юридическая
казуистика, определяющая приоритет специальной нормы права над
общей нормой. В данном случае в
54-ФЗ устанавливается общая норма права, говорящая о применении
ККТ предпринимателями с ЕНВД и
патентом лишь с 1 июля 2018 года,
а специальная норма тем же предпринимателям при продаже пива
предписывает применение ККТ уже
с 31 марта 2017 года.
Таким образом, совершенно однозначно все предприниматели,
торгующие пивом, независимо от
применяемой системы налогообложения, должны иметь контрольнокассовую технику с 31 марта 2017
года.

ИНТЕРНЕТА НЕТ.
ИЛИ НЕТ СОВСЕМ?
В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 5 декабря 2016 г.
№616 «Об утверждении критерия
определения отдаленных от сетей
связи местностей» был издан приказ управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области №16
от 30.01.2017 года «О местностях
на территории Тамбовской обла“Деловой Тамбов”

сти, удаленных от сетей связи, в которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных». В соответствии с ним предприниматели и юридические лица,
ведущие бизнес в населенных пунктах, численность которых не превышает 10 000 человек, могут не передавать данные с онлайн-касс в
налоговые инспекции через интернет, однако обязаны использовать
именно онлайн-кассы. То есть передавать данные через ОФД обязаны
представители МСП следующих населенных пунктов: Тамбова, Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Уварово, Жердевки, поселка Строитель Цнинского сельсовета Тамбовского района,
р.п. Первомайский Первомайского
поссовета Первомайского района.
Кроме того, действует приказ
управления по развитию промышленности и предпринимательства
№27 от 15.02.2017 «Об утверждении перечня отдаленных и труднодоступных местностей на территории Тамбовской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
электронных средств платежа». В
этом законодательном акте перечисляются те населенные пункты, ИП
и юрлица которых совсем освобождаются от обязанности использовать кассовые аппараты.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА
17 февраля в Тамбовской областной ТПП при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Михаила Козельцева состоялся круглый стол на одну из самых
злободневных на сегодняшний момент тем для всего бизнес-сообщества: «О новом порядке применения контрольно-кассовой техники».
В заседании круглого стола приняли участие представители органов

власти Тамбовской области, бизнесорганизаций области и 15 муниципалитетов региона.
Обсуждались основные проблемы, возникающие у предпринимателей по применению ККТ в соответствии с новым порядком: дополнительные расходы, которые лягут
на малый бизнес, особенно сельской местности, тяжким бременем,
необходимость переобучения персонала, что проблематично, также особенно в небольших населенных пунктах. Заключением круглого
стола стала выработка резолюции,
включающей консолидированные
предложения бизнес-сообщества
региона по данному вопросу.
Подготовленный на основе высказанных предпринимателями
предложений проект резолюции
был совместно подготовлен Тамбовской областной ТПП и уполномоченным по защите прав предпринимателей региона. Резолюция направлена в региональные
органы власти, в Торгово-промышленную палату РФ, в федеральные
орган власти, уполномоченному
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей.
На основе резолюции был разработан проект закона, который
стал основой внесенного на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Тамарой Плетневой. В нем предлагается освободить ИП, использующих
патент, а также организации и ИП,
применяющие ЕНВД, и ряд других
предпринимателей от обязанности
использовать в работе ККТ до 1 января 2021 года. В документе также
предусматривается отсрочка применения административной ответственности в отношении нарушений законодательства при использования ККТ с 1 февраля 2017 года
(ч. 15 ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 года № 290-ФЗ) до 1
июля 2017 года.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, продление льготного срока работы без
касс для ЕНВД связано с гармонизацией законодательства в этом вопросе, так как срок действия системы налогообложения в виде ЕНВД
также продлен до 1 января 2021
года.
Информационно-издательский
центр Тамбовской областной ТПП
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Навыки и технологии
эффективных продаж
осваивали участники
тренинга, состоявшегося
21 марта в Тамбовской
областной ТПП под
руководством бизнестренера, к.э.н. Алексея
Хмелькова. Мероприятие
собрало представителей
различных организаций
региона – как опытных
продажников, так и
начинающих.

ПРОДАЖИ

КАК ПРОДАВАТЬ,
ЧТОБЫ ПОКУПАЛИ?
Отзыв о тренинге
менеджера по продажам
АО «ТАМАК»

НАТАЛИИ
ЩЕКОЧИХИНОЙ:

В

едущий рассказал участникам о классификации моделей продаж в зависимости от конкуренции и сложности продаж. Первая модель — это известная
и популярная «лестница продаж»,
появившаяся в 20-е годы прошлого
века. Она основана на том, что, работая с покупателем, специалист по
продажам проходит пять основных
этапов: установление контакта, выявление потребностей, презентация
и аргументация, работа с возражениями и завершение сделки. Основной
минус данной модели – клиент является фоном для продавца, пытающегося пройти пять заветных этапов.
Другая модель называется «лестница конкурентных продаж». Это доработанная «лестница» продаж с учетом работы на конкурентном рынке.
Она рассматривает продажи как процесс, в котором участвуют не две заинтересованные стороны (продавец
и покупатель), а три стороны (продавец, покупатель, конкурент). По мнению Алексея Борисовича, при использовании данной модели грамотный продавец применит сравнительную аргументацию, чтобы выявить
основные характеристики товара.
На тренинге была рассмотрена методика, позволяющая продав-

16

цу грамотно презентовать свой товар, - «ХПВ» (характеристика — преимущество — выгода). Характеристика — это технические параметры (состав, цвет, запах, вкус, размер, конструкция). Преимущества товара составляются на основе имеющихся у
него характеристик. Из преимуществ
следует выгода, базирующаяся на
психологических потребностях человека (гордость, новизна, престиж,
комфорт, надежность, экономия, забота о здоровье и др.). Рассмотрим
простой пример: продается металлический стул. Построение продажи по
методике ХПВ будет выглядеть следующим образом: данный стул изготовлен из металла (характеристика).
Таким образом он прочнее, чем другие, и прослужит дольше (преимущество). В связи с чем у покупателя появится экономия его средств (выгода).
Отметим, что в данном примере за
основу взята только одна характеристика. Рекомендуется использовать
за одну продажу от трех до пяти характеристик.
Спикер обозначил основные
ошибки, которые совершают продавцы, общаясь с потенциальными покупателями. Для грамотного построения коммуникации специалистам по продажам необходи-

Хочу выразить благодарность
Тамбовской областной торговопромышленной палате за организацию и проведение бизнестренинга «Навыки и технологии
эффективных продаж». Хмельков
Алексей Борисович показал себя
как энергичный тренер высокого
профессионального уровня. Тренинг прошел энергично, он был
насыщен доступным и наглядным прикладным материалом.
Тренинг позволил систематизировать уже имеющиеся знания и
получить большой объем новой
информации в доступной форме.
Я узнала много нового про технику продаж и психологию общения
в целом. Было очень интересно.

мо исключить из своей речи словапаразиты (значит, вот, как бы, ну, например и др.); говорить на языке, понятном покупателю, то есть использовать в своей речи слова, знакомые собеседнику, при этом не употребляя сленговых слов, профессиональных терминов и обращаясь на
«вы». Также не рекомендуется употреблять в своей речи слова с уменьшительно - ласкательными суффиксами (чехольчик, шнурочек, телефончик и др.).
В ходе тренинга каждый участник
смог не просто прослушать теоретическую информацию сферы продаж,
но и на практике отработал предлагаемые бизнес-тренером модели по
коммуникации и презентации своего
товара потенциальному покупателю.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

“Деловой Тамбов”
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Приоритетными
видами поддержки
малого и среднего
предпринимательства
региона является
развитие
инфраструктуры
развития МСП.

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
В 2017 ГОДУ

УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ
НА БАЗЕ МФЦ
30 марта 2016 года заключено Соглашение о взаимодействии между акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) и
администрацией Тамбовской области. Основными направлениями заключенного соглашения являются:
• совместная разработка предложений по совершенствованию мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
• повышение доступности кредитных ресурсов
для субъектов малого и среднего предпринимательства и продвижение финансовых услуг Корпорации МСП;
• совместное оказание информационной, маркетинговой, правовой, имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
• развитие систем обучения основам предпринимательской деятельности;
• реализация мероприятий по созданию и развитию системы организаций, образующих инфра-
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структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
C 01.06.2016 года на базе ТОГКУ МФЦ субъектам
малого и среднего предпринимательства области начато оказание услуг по принципу «одного окна» в виде
предоставления информации по:
• подбору информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного
и муниципального имущества и свободном от
прав третьих лиц;
• предоставлению информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;
• предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В 2017 году перечень услуг Корпорации МСП будет
расширен.
Адрес: г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 20 и
ул. К. Маркса/М. Горького, д. 127/28
Телефон: (4752) 60-33-33.

ЦЕНТР ЭКСПОРТА
Для оказания консультационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействия привле“Деловой Тамбов”

АКТУАЛЬНО
чению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки на базе АО «Корпорация
развития Тамбовской области» создан центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– Центр экспорта).
Центр экспорта обеспечит предоставление экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства следующих услуг:
• консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности;
• содействие в сертификации товаров и оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты за рубежом);
• содействие в подготовке экспортного предложения и организации участия в выставках за рубежом;
• организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности;
• организация вебинаров, круглых столов, конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и
иных публичных мероприятий по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Телефон: 8-902-720-90-09
E-mail: cpe@regiontmb.com

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в области создан Центр поддержки предпринимательства.
Центр поддержки предпринимательства создан
в качестве структурного подразделения автономной
некоммерческой организации «Региональный центр
управления и культуры».
Центр поддержки предпринимательства обеспечит предоставление следующих консультационных
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства:
• консультационные услуги по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, патентных исследований,
правового и информационного обеспечения деятельности;
• консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства;
• услуги по организации сертификации товаров,
работ и услуг, патентных исследований.
“Деловой Тамбов”

АНО «Региональный центр управления и культуры»
Адрес: г.Тамбов, ул.Державинская, 16 «а», оф.305
Телефон: (4752) 79-68-34
E-mail: oilapteva.tmb@gmail.com

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Центр кластерного развития (далее - ЦКР) создан в
целях содействия принятию решений и координации
проектов, обеспечивающих развитие кластеров субъектов малого и среднего предпринимательства и повышающих конкурентоспособность региона.
В задачи ЦКР входит:
• разработка проектов развития территориальных
кластеров и инвестиционных программ;
• мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров;
• разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
• организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров.
Адрес: г. Тамбов, Карла Маркса, д. 130, каб. 416
(здание Сбербанка) // доп. офис г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16, офис. 2
Тел: (4752) 72-53-08, 8-9027-209-009, 8-920-479-30-60.
E-mail: ckrtambov@yandex.ru
Сайт. http://ckrtambov.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Для повышения технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счёт
разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационновнедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства, планируется создание регионального инжинирингового центра (далее – РЦИ).
РЦИ должен обеспечить предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства следующих услуг:
• определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства;
• проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других видов аудита производства);
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АКТУАЛЬНО
• консультирование по вопросам технического
управления производством, эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации
технологических процессов, проектного управления и консалтинга в области организации и
развития производства;
• консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
• содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства.
Оператор по данному виду поддержки в регионе
пока не выбран.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МСП ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Поручительство по кредитным договорам.
Основные условия:
• максимальный размер до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. рублей на 1 Заёмщика
(группу связанных Заёмщиков);
• максимальный срок - 15 лет;
• вознаграждение - 0,5-2% от суммы поручительства (по совместным продуктам с Корпорацией
МСП, АО «МСП Банк», размер вознаграждения
не может составлять более 0,75% годовых);
• срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней.
2. Поручительство по договорам о предоставлении банковской гарантии.
Основные условия: см. п. 1.

Процентная ставка:
• 10,6% - для субъектов малого предпринимательства;
• 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства.
Требования:
• наличие не менее 20% собственных средств для
кредитов в размере более 500 млн. рублей;
• целевое использование кредита: на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала
(только для предприятий неторгового сектора).
5. Микрозаймы
Основные условия:
• низкая процентная ставка;
• возможность отсрочки платежа основного долга
- от 3-х до 6 месяцев;
• отсутствие скрытых комиссий и сборов;
• предоставление микрозайма начинающим
предпринимателям;
• максимальная сумма - 3 млн. рублей;
• максимальный срок - 36 месяцев;
• максимальная процентная ставка 5-10% годовых.
Адрес: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 16 А,
6 этаж (здание банка ВТБ).
Телефоны: Отдел предоставления поручительств: 8
(4752) 63-77-26.
Отдел предоставления микрозаймов: 8 (4752) 6377-28.
Центр поддержки молодёжных инициатив: 8 (4752)
63-77-27.
Сайт: www.fcs-tambov.ru

3. Поручительство по договорам финансовой
аренды (лизингу).
Основные условия:
• максимальный размер до 50% от стоимости
предмета лизинга, но не более 25 млн.рублей
на одного Заёмщика (группу связанных Заёмщиков);
• максимальный срок - 5 лет;
• вознаграждение - 1% от суммы поручительства;
• срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней.
4. «Программа 6,5» - Кредитование проектов в
приоритетных отраслях
Основные условия:
• минимальный размер кредита – 10 млн. рублей;
• максимальный размер кредита – 1 млрд. рублей
(общий кредитный лимит на заёмщика – до 4
млрд. руб.);
• получатели – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях.
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РЕКОМЕНДУЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

Т

ехнические условия подготавливаются в двух случаях:
– при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на
земельные участки, сформированные из состава государственных и
муниципальных земель;
– по запросам лиц, обладающих
правами на земельные участки и
желающих осуществить строительство, реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение предоставляются
организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, либо собственниками этих сетей. Срок действия технических условий составляет,
как правило, не менее двух лет, в течение которых необходимо выполнить проект на подключение объекта к запрошенным коммуникациям, построить по данному проекту
сети и получить у организации, выдавшей технические условия, справку об их выполнении.
Срок действия предоставленных
технических условий и срок платы
за подключение устанавливаются
организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, либо собственниками этих сетей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правообладатель
земельного участка после получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему
подключаемую нагрузку к сетям ин-

женерно-технического обеспечения
в пределах предоставленных ему
технических условий.
Организация, осуществляющая
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, либо собственник сетей обязаны обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки
подключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими
условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий
и определения платы за подключение, а также порядок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Для получения технических условий заявителю необходимо в зависимости от территориального
расположения земельного участка
обратиться с запросом к соответствующему поставщику:
– по водоснабжению и водоотведению – ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»;
– по электроснабжению – ОАО
«ТКС» «Тамбовэлектросетьсервис»
или ПАО «МРСК-Центра» - «Тамбовэнерго»;
– по газоснабжению – ЦОУ
(центр оказания услуг) ОАО «Газпром газораспределение Тамбов».
В запросе указывается необходимый объём потребляемого ресурса,
желаемая точка подключения или

В предыдущем
номере был размещен
материал об
особенностях получения
градостроительного
плана земельного участка
(ГПЗУ). Как указывалось
в статье, в числе
прочих документов,
прилагаемых к
заявлению о выдаче
ГПЗУ, присутствуют
технические условия.
Хотелось бы остановиться
на этом подробнее.
линия инженерной сети и прилагается копия документа, подтверждающего право владения земельным
участком, на котором расположен
или будет располагаться объект.
Проектно-архитектурная компания ООО «Архградо» по поручению заказчиков занимается получением технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения, для чего готовит расчёты
и справки о максимальных нагрузках, составляет и передаёт в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, либо собственнику сетей соответствующее
заявление с указанием необходимых мощностей, содействует выезду специалиста на объект с целью
определения наиболее приемлемых точек подключения. По окончании разработки технических условий организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, либо
собственником сетей получает договор и передаёт его заказчику.

Более подробную информацию
можете получить в проектно-архитектурной компании «Архградо» по телефону: (4752) 70-10-57,
эл.почте: info@arhgrado.ru.
Наш сайт: www.arhgrado.ru
Анастасия Ильинская
реклама

“Деловой Тамбов”
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16 февраля в НПЦ
«Агропищепром»
в продолжение
программы по контролю
за качеством продуктов
питания прошла
дегустация рыбных
консервов «Сайра
натуральная» и «Сайра
с добавлением масла».
Рыбные консервы уже
долгое время вносят
разнообразие в наш
рацион, а иногда и
заменяют нам свежую
рыбу, а вот насколько
успешно, попробуем в
этом разобраться.
НПЦ «Агропищепром» занимается разработкой нормативной
документации для производства
пищевой продукции. Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации, сбору
доказательственных материалов.
По всем интересующим вопросам можете связаться с компанией по контактным телефонам:
8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-4879, 8-953-719-90-43, отправить сообщение по электронной почте:
agropit@mail.ru или tu@agropit.
ru; или сформировать заявку на
одном из наших сайтов: www.
agropit.ru; www.kupi-tu.ru.
Юрид. адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Советская, дом 286, помещение
6, офис 3 (Технологический отдел)
Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 196

П

о результатам лабораторных анализов все образцы соответствовали требованиям промышленной стерильности, по показателям содержания
токсичных элементов соответствовали Единым санитарно-эпидеми-
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КАЧЕСТВО

НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»
ПРОВЕРИЛ НА КАЧЕСТВО
РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

ологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
и Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01». Следовательно, все образцы безопасны для потребителя. Закупка консервов производилась в популярных торговых сетях: ООО «Ашан»,
ООО «Любимые продукты», ООО
«О’КЕЙ», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ТЦ «Айсберг».
Была сформирована дегустационная комиссия, в роли главного
эксперта выступил кандидат сельскохозяйственных наук Артем Юрьевич Чухланцев. Вместе со своими
ассистентами – технологами консервной промышленности – Мариной Юрьевной Павловой и Татьяной
Александровной Говоровой Артем
Юрьевич составил программу дегустации, в ходе которой прошло обсуждение критериев оценки органолептических показателей продукции, после чего эксперты приступи-

ли к оценке визуальной привлекательности образцов и к самой дегустации.
Оценить качество консервов
было предложено сотрудникам Научно-производственного
центра,
в том числе профессору, доктору
сельскохозяйственных наук, заслуженному деятелю науки РФ, председателю научно-технического совета НПЦ «Агропищепром» Михаилу Ивановичу Болдыреву.
Ассортимент дегустационных
образцов насчитывал 22 наименования, из них 11 образцов «Сайра
натуральная» и 11 образцов «Сайра
с добавлением масла».
Несмотря на то, что все образцы
соответствуют показателям содержания токсичных элементов, соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к продукции уже при
органолептической оценке первого образца сайры эксперты столкнулись с неприятной действительностью – наличием в консервах акантоцефалов - скребней Echinorhynchus
gadi и Radinorhynchus trachuri, которыми наиболее часто поражается сайра.
“Деловой Тамбов”

КАЧЕСТВО
Чтобы не допустить попадания
скребней в консервы, должен тщательно осуществляться ветеринарно-санитарный контроль за разделкой сайры. При подготовке ее к консервированию необходимо полностью удалять кишечник рыбы и тщательно промывать тушку, что гарантирует приготовление консервов
хорошего качества, без наличия в
них гельминтов - скребней. Стоит
отметить, что первый образец не
был единственным.
В связи с тем, что в образцах консервов «Сайра натуральная» торговых марок «Дальморепродукт»,
«Примрыбснаб» и «Сайра с добавлением масла» торговых марок
«Торговый дом Морское содружество», «Доброфлот» (копченая в масле), «Примрыбснаб» были обнаружены скребни, эксперты забраковали их как не соответствующие органолептическим показателям, вследствие чего они были исключены из
итогового протокола дегустационной оценки.
Оценка остальных образцов
производилась по пятибалльной
шкале.
К сожалению, не все консервы
полностью удовлетворили требования органолептической оценки.

«САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ»
Лидерами дегустации в этой
группе стали три образца консервов:
Сайра тихоокеанская натуральная торговой марки «МАЯК» - 4,18 балла. Изготовитель: ООО АПК «Славянский-2000»,
срок годности 24 месяца. Масса нетто 250 г.
Сайра натуральная торговой марки «Каждый
день» - 4,06 балла. Изготовитель:
ООО «Балт-Фиш плюс». Срок годности 3 года. Масса нетто 240 г.
Сайра в собственном
соку торговой марки
«FORTUNA» - 4,05 балла. Изготовитель: Голден Прайз Кеннинг Ко Лтд.
Таиланд. Дистрибутор в РФ: ООО
«Мистраль Трейдинг». Срок годности 4 года. Масса нетто 185 г. Масса
нетто основного продукта 130 г.
Но у всех консервов – лидеров
дегустации имеются незначительные отклонения от стандартов по
маркировке.

1.
2.
3.

Образцом, набравшим наименьшее количество баллов, стала сайра тихоокеанская натуральная торговой марки «Море внутри» - 3,74 балла. Изготовитель: АО
«Южморрыбфлот», завод №13, г.
Находка. По заказу ООО «Акватор»
Срок годности 36 мес. Масса нетто
240 г.

«САЙРА
С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА»

1.

Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением
масла торговой марки «ДОБРОФЛОТ» стала самым отличившимся
по высокому уровню качества продуктом, она набрала 4,21 балла. Изготовитель: ЗАО «Южморрыбфлот».
Изготовлено в море из свежевыловленной рыбы. Срок годности 3 года.
Масса нетто 245 г. Данный вид консервов выбился в лидеры с достойным отрывом от конкурентов.
Следующей за ним по качеству стала тихоокеанская натуральная сайра с добавлением масла торговой марки «Вкусные консервы» - 3,8 балла. Изготовитель ИП Дунин Г.Е. Рыбоконсервный завод № Е-90. Срок годности 24
месяца. Масса нетто 185 г.
Сайра с добавлением
масла торговой марки
«Море внутри» - 3,74 балла. Изготовитель: ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат», Приморский
край. По заказу ООО «Акватор»
Срок годности 36 мес. Масса нетто
250 г.
Образцом, отстающим от других по результатам экспертизы, стала сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла торговой марки «UNIMARKA» - 3,28 балла. Продукция изготовлена из мороженого сырья. Произведено компанией Голден Прайз Кэнинг Ко ЛТД.
Импортер в РФ ООО «Бригантина».
Срок годности 3 года. Масса нетто
230 г.
Все остальные консервы были
оценены в пределах 3,3 – 3,7 баллов, и соответствовали органолептическим показателям с небольшими отклонениями. Маркировка на
некоторых банках имеет недостатки, наиболее частые из них следующие: нечитаемая этикетка, отсутствие отметки о сроке годности и

2.
3.

условиях хранения после вскрытия
потребительской упаковки.
Подводя итоги дегустации, экспертная комиссия сформулировала несколько основных рекомендаций по выбору консервов «Сайра натуральная» и «Сайра с добавлением масла».
Стоя перед прилавком в
магазине, не стоит обращать внимание только лишь на самые красивые, яркие и дорогие
банки консервов. Ведь ни привлекательный дизайн, ни большая цена
не гарантируют потребителю того,
что в банке не окажется неприятных
сюрпризов, например, акантоцефалов – скребней, которые несмотря на свою безопасность для употребления в пищу, не только портят аппетит своим видом, но и имеют свойство накапливать в себе тяжелые металлы. Эксперты НПЦ «Агропищепром» не советуют употреблять такую продукцию в пищу, баночку лучше утилизировать.
Стоит обращать внимание
на то, где сделана продукция: чем ближе производство находится к местам вылова сайры или
производство находится непосредственно в море, тем выше вероятность, что качественней и свежее
будет сырье.
И, конечно же, открыв
банку, обратите внимание
на цвет, запах и консистенцию консервов. Если вы чувствуете неприятный запах или цвет заливки слишком темный с большим осадком
или неестественным оттенком, если
на поверхности видны красно-оранжевые червячки – скребни, если при
выкладывании из банки рыба сильно ломается и имеет горький неприятный вкус – лучше не употреблять
такую продукцию в пищу.
НПЦ «Агропищепром» продолжает свою программу контроля качества продуктов питания и приготовил для вас еще много интересной и полезной информации
о том, что находится на прилавках
наших магазинов.

1.

2.
3.

А. Ю. Чухланцев,
заместитель директора по общим
вопросам, канд. с.-х. наук
Е. Н. Евдокимов,
инженер-технолог
А. В. Окрочкова,
менеджер по маркетингу
реклама

“Деловой Тамбов”
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С 2017 года вступили
в силу изменения,
регламентирующие
кадастровый учет и
оценку недвижимости.
Разобраться во
всех тонкостях
законодательства
помогла Виктория
Михольская, доцент
кафедры земельного
права и государственной
регистрации
недвижимости
Московского
государственного
университета геодезии и
картографии (МИИГАиК),
на транслируемом в
Тамбовской областной
ТПП вебинаре.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ
РАССКАЗАЛИ В ТПП

К

ак сообщила Виктория
Валентиновна,
изменилось понятие «недвижимое имущество». Так, согласно статье 130 Гражданского кодекса РФ,
вступившей в силу 1 января 2017
года, теперь к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения. Также объектами недвижимого имущества стали машиноместа, единый недвижимый комплекс (статья 133.1), предприятие
как имущественный комплекс (статья 132), подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего
пользования, а также иное имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам. Причем действие
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ не распространяется на участки недр и
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания.
«То есть, в отличие от ранее действующего законодательства, участки
недр являются недвижимым имуществом, но их регистрация не осуществляется по нормам 218-ФЗ», подчеркнула ведущая.
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Этим же законом вводится понятие «идентификаторы единого
государственного реестра прав». К
данным идентификаторам относятся кадастровые номера, номера регистрации (прав, ограничений, обременений) и реестровые номера
границ. Отметим, что в ранее действующем законодательстве такого понятия как реестровые номера
границ не содержалось. Также закон предусматривает, что данные
идентификаторы обязательны для
использования в иных государственных информационных ресурсах, а также при межведомственном информационном взаимодействии. Эти идентификаторы очень
важны с точки зрения электронного
ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество.
Виктория Михольская также отметила, что поменялся состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): произошло объединение информационных ресурсов, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и тех сведений, которые со-

держались в едином государственном реестре прав, в связи с чем несколько изменился состав ЕГРН. Он
представляет собой свод достоверных систематизированных сведений в текстовой форме (семантические сведения) и графической форме (графические сведения) и состоит из реестра объектов недвижимости (кадастр недвижимости), реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижимость),
реестра сведений о границах, реестровых дел, кадастровых карт,
книг учета документов.
Стоит отметить, что реестры
ЕГРН, кадастровые карты и книги
учета документов ведутся в электронной форме. Реестровые дела
хранятся в электронной и (или) бумажной формах, а сведения ЕГРН
подлежат постоянному хранению
(изъятие и уничтожение не допускаются). При изменении сведений
ранее внесенные сведения сохраняются.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМУ НУЖЕН ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?

К

ак подготовить паспорт и
соблюсти необходимые
требования
законодательства, обсуждали в ходе вебинара в Тамбовской областной торгово-промышленной палате. Ведущим выступил Александр Ходунов
- сертифицированный специалист
в области обеспечения безопасности объектов индустрии гостеприимства, дипломированный специалист в области гостиничного менеджмента, офицер запаса ФСБ России.
Вышеназванные
требования
коснутся большого количества объектов, таких как административные здания, медицинские, образовательные учреждения, кинотеатры, музеи, бассейны, стадионы,
гостиницы, дома отдыха, рынки,
ярмарки, магазины, торговые центры, рестораны, кафе - то есть места, где одновременно могут находиться более 50 человек. Это предусмотрено постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
Места массового скопления людей делятся на 3 категории. Первая
категория включает места массового пребывания людей, где одновременно могут находиться более
1000 человек (стадионы, концертные залы и т.д.), вторая категория –
от 200 до 1000 человек, третья категория – от 50 до 200 человек. От
категорийности зависят требования, предъявляемые к данным помещениям. Общественные места
“Деловой Тамбов”

1 категории должны оборудоваться стационарными круглосуточными постами полиции. Общественные места 1-2 категории дополнительно оборудуются системами мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки.
И все общественные места должны оборудоваться стационарными
колоннами (стойками) с кнопками
экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи.
Независимо от категорий, все
эти организации должны оформить
паспорт антитеррористической защищенности объекта. Именно его
нужно будет предъявить контролирующим органам при проверке. В нем должен содержаться целый перечень пунктов: наличие/отсутствие системы графического и
звукового оповещения и управления эвакуацией, системы видеомониторинга, запрет парковки авто-

В 2017 году в
организациях будут
проводиться проверки
на соответствие
требованиям
антитеррористической
защищенности
мест массового
пребывания людей
и наличия Паспорта
антитеррористической
защищенности объекта
(АТЗ).
транспортных средств в непосредственной близости к общественным местам и др. Все пункты были
подробно рассмотрены ведущим.
После составления паспорт безопасности должен быть согласован
с перечнем органов безопасности и
гражданской обороны.
Если в случае проверок объекта
выявляется, что паспорт антитеррористической защищенности не разработан и не согласован в установленном порядке, то проверяющий
орган может выдать предписание с
целью устранения данного нарушения и выписать административный
штраф. Согласно судебной практики, наказание за отсутствие паспорта АТЗ определяется согласно части 1 статьи 20.6. КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в
следующем размере: на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц
- от 100 до 200 тысяч рублей. Розничные рынки подпадают еще под
более строгое наказание: на должностных лиц накладывается штраф
в размере от 25 до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 250 до 500
тысяч рублей.
Александр Сергеевич отметил,
что целью проверяющих является
исключительно предотвращение
террористических действий третьих лиц или возникновения других нештатных ситуаций, поэтому
к проверкам нужно отнестись со
всей полнотой ответственности.
Ольга Данилина
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Вопросы, которые
волнуют предприятия
в сфере пассажирских
перевозок, а также
претензии к ним со
стороны общественности,
обсуждались 16
марта на круглом
столе, собравшем
на одной площадке
представителей власти,
Тамбовской областной
ТПП, организацийперевозчиков,
общественности и СМИ.

ТРАНСПОРТ

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ – КТО ПРАВ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Президент Тамбовской
областной ТПП

ЕЛЕНА ВОРОНИНА:
Проблемы компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, безусловно, имеют место быть, но для их предметного рассмотрения в органах власти необходимо не только эмоционально их обозначать, но и грамотно аргументировать, подкрепляя цифрами свою позицию.
Торгово-промышленная палата
готова выступить площадкой для
сбора мнений и представления
консолидированной позиции не
только по этому, но и по другим
вопросам, требующим совместного рассмотрения.

П

роблема пассажирских
перевозок для Тамбова
не нова, вернее, проблемы, так как их много. Транспортники не довольны тарифом, горожане
– «гонками», невыдачей билетов,
грязными автобусами. Все эти вопросы обсуждались на мероприятии, организованном Фондом «Собиз Инвест».

МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА
Позицию перевозчиков представлял директор ООО «Энергоремонт-Авто» Сергей Смоляков один из первых коммерческих перевозчиков Тамбова. Он отметил,
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что до 2005 года отрасль пассажирских перевозок была прибыльной
– тогда стоимость проезда была
равна стоимости литра бензина, в
дальнейшем ситуация изменилась.
Бензин стал дорожать, финансовая
нагрузка на транспортников постоянно повышается, а стоимость проезда увеличивается очень медленными темпами. Кроме очевидных
(страхование ответственности, ремонт и обслуживание транспорта,
заработная плата работников, налоги), есть еще огромный перечень
обязательных трат, которые также прибавились за недавний период. Только экспертиза на предмет
оценки уязвимости транспортных
средств от террористической опасности обойдется компании Сергея
Владимировича в 2017 году в три
миллиона рублей, иначе организацию ждут большие штрафы и предписание, по которому все недостатки все же нужно будет выполнить.
Представитель перевозчиков
обратил внимание на то, что часть
им выполняемых маршрутов являются социальными, где не ходит ни
одного муниципального автобуса.

Однако дотаций из бюджета они не
получают, в отличие от транспорта
муниципального перевозчика, что
вызывает недоумение и непонимание.
Сложившаяся ситуация с тарифом – все перевозчики, участвовавшие в круглом столе, были едины в том, что он чрезвычайно низок – приводит к тому, что парк автобусов не обновляется, а низкая
заработная плата не привлекает
профессионалов своего дела, и в
отрасль приходят случайные люди.
Президент ТРО Фонд «Собиз
Инвест» Виталий Вутнанс высказал
мнение, что тариф на пассажирские перевозки необходимо привести в соответствие, то есть повысить для того, чтобы владельцы автобусов могли больше в них вкладывать, а в целом отрасль стала
вновь прибыльной.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ
Представители общественности отметили, что в сфере пассажирского транспорта много про“Деловой Тамбов”

ТРАНСПОРТ
КОМПАНИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ПЕРЕВОЗКУ
ПАССАЖИРОВ
В г.ТАМБОВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МУП «Тамбовгортранс»
ООО «Энергоремонт-Авто»
ООО «Спартак - Сервис»
ООО «Транзит 68/18»
ООО «Транзит 68»
ООО «Транзит 68/52»
ООО «Котовскавтотранс 1805»
ООО «Малая автобусная
компания»
9. ООО «Тамбовавторесурс»
10. ООО «Автомиг»,
11. ООО «ЮНЭКС плюс»
12. ООО «Автовокзал - Сервис
плюс»
блем, которые требуют пристального внимания. Это и «гонки» на
маршрутах, и неудовлетворительное содержание парка техники, и
несоблюдение водителями правил
дорожного движения. И эти проблемы регулярно подтверждаются
практическими примерами.
Например, 16 марта вновь появилась информация о выпавшем
из автобуса пассажире. В настоящее время идет проверка всех обстоятельств случившегося, однако
точно можно сказать, что, к сожалению, такие случаи не единичны в
нашем регионе.
А 20 марта активисты Народного фронта вместе с транспортной инспекцией провели рейд по
городскому общественному транспорту и выявили два маршрутных такси, курсирующие под 16-м
номером нелегально. Таким образом, фирма, выпустившая на рейс
данный общественный транспорт,
нарушила правила перевозки пассажиров.
Все эти случаи говорят о том, что
проблемы транспортников многогранны и их нужно незамедлительно решать.
Представители власти и общественности предлагали свои пути
решения проблем перевозчиков.
“Деловой Тамбов”

Так, депутат Тамбовской областной Думы Павел Плотников предложил обратить внимание на опыт
организации пассажирских перевозок в других городах. Так, в Москве плата за проезд поступает городу, а затем уже город перечисляет ее перевозчикам. При этом доходы перевозчиков примерно на
70% зависят от того, как они соблюдают условия договора, в частности, график движения, и только
около 30% доходов поступает в зависимости от количества перевезенных пассажиров. Таким образом, перевозчик крайне заинтересован в строгом соблюдении графика движения, соответственно,
«гонки» при таком варианте практически невозможны.
Депутат Тамбовской городской Думы, председатель комитета по бюджету и муниципальной собственности Владимир Сергеев высказал мнение, что бизнес,
безусловно, необходимо поддерживать, особенно столь социально
важный как перевозка пассажиров.
Однако любое повышение тарифов
скажется на благосостоянии жителей города, особенно незащищенных его слоев. Поэтому повышение (или, как говорили присутствующие на круглом столе, приведение в соответствие) тарифов должно быть четко обосновано, в первую очередь экономически. Владимир Владимирович призвал научное сообщество, представленное
на встрече директором института экономики и управления Мичуринского государственного аграрного университета д.э.н. Ольгой
Анциферовой, помочь разобраться с экономической составляющей
данного вопроса.

А КАК У ДРУГИХ?
В разных регионах ситуация с
пассажирскими перевозками складывается по-разному. На круглом
столе упоминались регионы-соседи (Липецк и Воронеж), рассмотрим подробнее ситуацию с пассажирскими перевозками и тарифами в этих областях.

В управлении транспорта города Воронежа сообщили, что стоимость проезда в дневное время составляет 15 рублей, с 22.00 до 6.00
– 20 рублей, однако в течение ближайших трех месяцев тариф будет
изменен – вопрос сейчас на рассмотрении. Перевозчики уже подали в главное управление по тарифам правительства области свои
расчёты, они обосновывают необходимость повысить в ближайшее
время стоимость поездки с 15 до
17 рублей. В прошлом году проезд
подорожал с 1 марта — с 12 до 15
рублей за поездку.
В Липецке проезд в муниципальном транспорте стоит 17 рублей, однако совсем недавно муниципальное предприятие отчиталось властям об убытках и попросило поднять проезд до 26 рублей,
чтобы выйти из долгов и работать с
прибылью. Тарифы за проезд профильное управление пересматривает раз в году, поэтому решение
властей станет известно в скором
будущем.
По данным информационного
агентства «Regnum», Липецк стал
единственным регионом, в котором тарифы за проезд не только
повышались, но и понижались —
это произошло в 2015 году из-за
того, что частные компании-перевозчики не выполнили требования
мэрии и не перешли на новые стандарты обслуживания пассажиров.
Транспортные фирмы не выполнили требования обновить транспорт,
оборудовать его системами безналичной оплаты и объявления остановок. Охотнее всего они выполнили самое простое требование
— закупить форму водителям. Почти в течение полугода стоимость
проезда в муниципальном транспорте была выше, чем у частников — к троллейбусам и трамваям
претензий у мэрии не было, поэтому им снижать тариф не стали. Это
к вопросу о том, что при эффективном управлении многие проблемы
в сфере перевозки пассажиров решить можно, главное – желание.
Ольга Данилина
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После создания
сообщества работа
по продвижению в
социальных сетях
только начинается. В
ваших же интересах
быть всегда «на связи»
с участниками группы.
Тем самым вы сможете
подогревать их интерес
к покупке вашего товара
в частности, и вашей
компании в целом.
Эта связь создаётся
и поддерживается с
помощью публикации
постов с различной
информацией.

ПРОДВИЖЕНИЕ

ВИДЫ КОНТЕНТА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Д

ля удобства разделим
всю информацию (далее - контент), из которой можно создавать новости в сообществе, на виды. И разберем,
как и почему каждый из них помогает продавать.
При некоторой адаптации эти
виды можно использовать в независимости от цели создания самого сообщества (продающей/имиджевой). Но так как стабильно продающая группа – наиболее желанный результат для Вас, в статье
речь пойдет о постах именно для
коммерческого сообщества.

Виды контента:
I.

Обучающий/полезный контент.
II. Информативный/новостной контент.
III. Интерактивный контент.
IV. Продающий контент.
V. Развлекательный/тематический контент.
VI. Социальные доказательства.
VII. Брендированный контент.
VIII. Работа с пользовательским
контентом.
Прежде чем создавать посты,
ответьте себе на вопросы: кто мой
покупатель, какие у него проблемы
и интересы, почему мой контент он
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должен выбрать из десятка аналогичных сообществ?
И если вы хотите продавать в
социальных сетях, ответ не должен
быть похож на следующие: «женщины из Тамбова 18 – 50 лет», «все
студенты Тамбовской области».
Пройдитесь максимально подробно по каждому пункту из нижеперечисленных. Вы сразу пой-

мете, что интересно клиенту помимо вашего товара. Как решить его
проблемы, а значит и удержать его
внимание на вашей группе максимально долго, чтобы он захотел купить товар именно у вас.
1. В какой момент жизни мой
товар/услуга/знания требуются
покупателю?
“Деловой Тамбов”

ПРОДВИЖЕНИЕ
Представьте, что вы продаете
кухни на заказ в Тамбове.
Если клиент хочет новую кухню,
ему надо дать как можно больше
красивых вариантов с интерьерами кухонь – это очевидно. Глубокого анализа не нужно.
Но подумайте, при каких жизненных условиях человек ищет кухню: если надоела/испортилась старая, если у человека в принципе
новая квартира.
Получается, вашему клиенту
нужно выбрать не только гарнитур
на кухню, но и диван в зал, шторы
в спальню и не забыть про красивую ванную. И не обязательно вы
должны продавать все это - просто
помогите найти интерьер мечты
всей квартиры в одном месте, клиент будет вам благодарен и запомнит группу на фоне конкурентов.
2. Какие еще товары/услуги,
кроме основных, нужны моему
клиенту?
Вернемся к кухням на заказ.
Рассказ про них – это основная идея группы. Но не надо забывать, что во время ремонта у клиента еще масса проблем. Нужно
выбрать обои, купить мебель, возможно, вывезти старые вещи. Так
дайте «таблетку» от его «головной
боли». У вас есть бригада грузчиков – предложите клиенту. Знаете
лучшие магазины обоев и плитки –
опубликуйте список прямо в группе. Эти компании совсем не конкуренты вам. При этом ценная информация, собранная в одном месте, повысит ваш авторитет в глазах
потенциального покупателя.
3. Кого считает авторитетом
для себя ваш покупатель?
В тематике кухонь это, скорее
всего, не конкретный человек, а
рабочая группа экспертов. Например, телепередача «Квартирный
вопрос». Покажите участникам, как
стильно обставили маленькую по
площади кухню в очередном выпуске их любимого шоу.
Теперь мы поняли с помощью
вопросов, чем ваша компания мо“Деловой Тамбов”

жет помочь клиенту. Разберем, в
каком формате лучше подавать информацию и с какой целью.

I. Обучающий/полезный
контент
Вы - эксперт в своем деле. Каждый день вы даете консультации в
магазине и по телефону. Так почему же не делиться этими накопленными знаниями в соцсетях напрямую с участниками группы? Подумайте: с кем турист быстрее вероятнее заключит договор (при равных прочих условиях)? С турфирмой, которая бесплатно и доходчиво объяснила ему еще до первой
встречи в офисе, как оформить загранпаспорт и визу, и помогла разобраться в сложных бюрократических вопросах оформления документов или же с неизвестной ему
компанией, которая только «агрессирует» на него рекламой очередного горячего тура, а у человека
еще и документов нет.
Обучайте своих будущих и настоящих клиентов и помогайте им.
Уровень доверия к вашей компании станет значительно выше.

II. Информативный/новостной
контент
Похож на предыдущий вид контента, но здесь вы не обучаете своего клиента. Вы держите его в курсе самой актуальной информации
в сфере деятельности. Как её понимать, какие делать выводы, участник принимает решение сам. Здесь
вы можете озвучить свои комментарии, но не выдавать их за факты.
Например, вышла новая контрольно-кассовая техника для вендинговых автоматов. Вы публикуете пост
с этой новостью - это факт. Участники получают одними из первых в
отрасли важную информацию. Это
дает им преимущество перед конкурентами. Как думаете, будут ли они
после этого чаще заходить к вам в
группу и следить за публикациями?
Рассказывайте своим участникам наиболее важную информа-

цию. Старайтесь делать это быстрее других новостных изданий.

III. Интерактивный контент
Люди любят, когда считаются
с их мнением, так узнавайте мнения ваших участников по важным
вопросам. Это может быть формат
опроса с готовыми вариантами ответов. Такой пост получает, как правило, больше ответов, так как проголосовать за один из вариантов
не требует много усилий. Но можно сделать и опрос, требующий
развёрнутого ответа в комментариях. В этом случае приготовьтесь
включаться в диалог или даже заводить беседу первым. Участников
опроса будет в разы меньше, но ответы будут отражать индивидуальную позицию пользователя.
С помощью интерактивных постов (опросов, открытых вопросов)
вы сможете проводить целые маркетинговые исследования для своего бизнеса. Например, спросите
у потенциальных клиентов, какой
дизайн новой упаковки им нравится больше.

IV. Продающий контент
Название говорит за себя. В таких постах основной целью является выполнение клиентом нужных
вам действий. Такой вид постов
должен содержать в себе контактную информацию и четкую формулировку действия, например,
«для покупки билета перейдите
по ссылке», «позвоните и закажите выезд мастера на дом».
Основная же часть публикации
должна строиться на продающем
описании вашего товара/услуги,
приемов здесь очень много: можно пробовать писать плюсы и минусы каждой модели товара, можно приводить примеры различного использования товара или «не
давить» на пользователя и сделать
только красивую визуальную подборку продукции. Главное в продающих постах сохранить элементы:
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ПРОДВИЖЕНИЕ
• для кого этот товар/услуга будет полезна;
• при каких обстоятельствах;
какие проблемы может решить;
• понятная/качественная картинка;
• призыв к конкретному действию;
• контактная информация для
его осуществления.

V. Развлекательный/
тематический контент
Не забывайте, что в социальные сети пользователь приходит в
первую очередь, чтобы отдохнуть
и расслабиться. Изначально, как
правило, у человека нет цели чтото купить. Он заходит пообщаться с
друзьями, выбрать фильм на вечер
или послушать любимую музыку.
Поэтому представьте себе, будет
ли пользователю приятно получать
от вас каждый раз лишь продающий контент. В социальных сетях,
прежде всего, дружат, а если твой
друг постоянно хочет что-то тебе
продать, общается с тобой только в
корыстных целях, долго вы будете
терпеть такого человека? Вряд ли.
Участник вашей группы ждет
в новостях не только полезный
серьёзный контент, он не прочь
«расслабиться» в компании с вашим брендом. Поэтому если тематика бизнеса позволяет, всегда включайте в план публикаций
развлекательный контент. Это может быть тематический юмор, понятный только вашим клиентам.
Такие посты увеличивают активность группы и повышают лояльность к компании в целом. Тематические посты могут быть не только
в форме юмора. Создайте, например, игру для участников. Пропишите ее правила в самом посте, а
взаимодействие участников будет
в комментариях. Или создайте музыкальную подборку в рамках вашей тематики и позиционирования бренда.
Конечно, не во всех сферах деятельности можно применить та-
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кой контент. Допустим, продвижение услуг доктора не всегда стоит сопровождать большим количеством развлекательных постов.
Здесь участник, прежде всего, приходит за профессиональным советом, консультацией или сбором отзывов о специалисте.

VI. Социальные
доказательства
Как раз на отзывы ваших реальных клиентов, которые уже пользовались вашим товаром/услугой, необходимо обратить особое
внимание. Это определённый совет для потенциальных клиентов:
обращаться в вашу компанию или
нет. Причём чем больше будет отзывов, тем сильнее будет эффект
социального доказательства. Но
необходимо изначально быть готовыми, что пользователи чаще всего делятся негативными эмоциями,
чем положительным опытом взаимодействия с брендом. Человек с
упоением и во всех красках будет
рассказывать о том, как его обидели или хамски отнеслись, но вот
когда обслуживание было отличным, клиенту кажется, что это само
собой разумеющееся и об этом не
стоит упоминать в принципе.
Следовательно, работу с социальными доказательствами в социальных сетях требует проводиться
по двум направлениям:
• поиск и обработка негативных отзывов;
• отслеживания и стимулирование к написанию положительных отзывов о компании.

VII. Брендированный контент
В продолжение темы повышения уровня доверия к компании необходимо затронуть такой
специфический вид контента, как
брендированный. Такие посты граничат с продающими, т.к. обычно
содержат в себе информацию про
продукцию и товары, но их цель не продажа здесь и сейчас, а укре-

пление связей между участниками группы и бренда. В брендированных постах лучше всего публиковать интересные факты о компании, показывать «внутреннюю кухню» производства, делать репортажи из офиса. То есть публиковать
информацию, которую потенциальный клиент сам вряд ли где-то
найдет в открытых источниках и которая может положительно повлиять на решение о покупке. Т.к. на
психологическом уровне человек
начинает больше доверять вашей
компании, ведь ее он знает намного лучше, чем ваших конкурентов,
которые «закрывают на засов» от
него свою реальную работу.

VIII. Работа с
пользовательским контентом
Если до этого мы говорили о
контенте, который создаете вы для
сообщества, то в конце статьи необходимо упомянуть о таком варианте, когда лояльные к вам участники сами начинают генерировать
посты для вас. Это могут быть видеообзоры вашей продукции, в
которых они выражают свое мнение по конкретным характеристикам товара; тематические подборки иллюстраций в вашей тематики,
фотоотчеты во время использования вашего товара/услуги; создание каких-то обсуждений и наиболее «горячих» вопросов и т.п. Все
эти материалы пользователи могут присылать как напрямую администратору сообщества (поэтому
очень важно, чтобы он был реальным живым человеком, который
может дать оперативно обратную
связь участнику), так и размещать у
себя на личных страницах. Поэтому
очень важно постоянно проводить
мониторинг не только своего сообщества, но и всего информационного поля своего бренда (и желательно поля конкурентов).
Ирина Перевезенцева,
ведущий специалист отдела
smm компании «Товарищ»
(ГК «Скобеев и Партнеры»)
“Деловой Тамбов”

МАРКЕТОЛОГУ

МЕТОДЫ
ПАРТИЗАНСКОГО
МАРКЕТИНГА

Выберите свое определение
маркетинга и поверьте, работать
вам будет легче. Для меня самыми
говорящими являются следующие.
Маркетинг – это приобретение и
удержание клиентов и бизнес-партнеров.
Маркетинг – это делать так, чтобы покупали и потом благодарили.
Маркетинг – это любой контакт,
в который вступает ваша компания.
Маркетинг необходим на всем
пути становления вашей компании. Рассматривайте ваши расходы на маркетинг как обязательные,
особенно в кризисные времена. Такая известная в маркетинге фигура как Филипп Котлер выразил мнение о том, что «старый добрый маркетинг» уходит в лету, на смену приходит «партизанский маркетинг». А
что же такое партизанский маркетинг? Это простые способы получения больших прибылей при малых
затратах.
Партизанский маркетинг - маркетинг без бюджета, низкозатратный маркетинг - малобюджетные
способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать

свой товар или услугу, привлекать
новых клиентов и увеличивать свою
прибыль, не вкладывая или почти
не вкладывая денег.
Главное отличие партизанского
маркетинга от обычного маркетинга заключается в том, что он включает в себя дешевые и, главное, необычные методы привлечения клиентов, до которых среднестатистический человек далеко не всегда
может додуматься самостоятельно.
Обычно все сводится в основном к
использованию дешёвых рекламоносителей – таких как визитные карточки, листовки, вывески, буклеты,
открытки и т.п. - взамен дорогостоящих. В том числе и к бесплатным
способам продвижения - таким, как
написание статей для тематических
журналах, выступление на общественных мероприятиях, использование креативных промоутеров, выстраивание отношений с клиентами, поздравительные открытки, сервис. Кстати, важно помнить, что хороший сервис не спасет плохой товар. Особенностью партизанского маркетинга, отличающей его от
маркетинга классического, являет-

Что такое маркетинг?
Сейчас определений этого
понятия около 1 000. Но
на самом деле не важно,
сколько определений
существует, важно выбрать
те, которые пригодятся
вам в работе: придется
ли вам объяснять другим,
что это такое, выступать с
лекцией или даже писать
книгу.
ся отказ от традиционной рекламы в
СМИ как от основного способа продвижения. Вместо этого используются либо дешёвые рекламоносители, либо «окольные» пути продвижения, нетрадиционные рекламные каналы. Например, служба доставки цветов размещает свою рекламу на коробках с праздничными
тортами - идешь на торжество, торт
купил, а теперь закажи и цветы. Или
хорошим способом рекламы своего
бизнеса являются двусторонние визитки, которые например, раздает
такси и служба доставки еды, воды
и многое другое.
Ответ очень прост. Используйте партизанский маркетинг в любом бизнесе! Для малого бизнеса партизанcкий маркетинг может
стать основным способом рекламы - по меньшей мере, до тех пор,
пока фирма не окрепнет, не встанет
на ноги и не зарекомендует себя как
игрока на рынке. Средний бизнес
может использовать партизанские
способы рекламы наряду с более
традиционными, увеличивая, таким
образом, эффективность своих рекламных кампаний и отдачу на вложенный рубль. Что же касается крупного бизнеса - партизанский маркетинг позволяет ему добраться до тех
категорий потенциальных клиентов, которых не удаётся «зацепить»
обычной рекламой.
Партизанский маркетинг во всех
его видах – действительно эффективное оружие, с помощью которого можно привлечь новых клиентов
и с легкостью оседлать очередную
волну популярности. Пользуйтесь
этим способом, проявляйте фантазию, не жалейте сил и времени. И
вы обязательно увидите результаты.
И помните: идеи не работают, пока
не работаете ВЫ!
Оксана Казинская,
заместитель генерального директора по развитию и маркетингу
ПАК «Архградо»
реклама

“Деловой Тамбов”
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Бизнес - это всегда
поиск: прибыльной
сферы приложения
усилий, порядочных
контрагентов, новых
инструментов
привлечения. Особенно
поиск обостряется в
период экономической
нестабильности, когда
владелец бизнеса ищет
пути оптимизации всех
своих ресурсов: времени,
усилий и финансов.

БИЗНЕС

ФРАНЧАЙЗИНГ –
ЗА И ПРОТИВ

П

оговорим сегодня о
франчайзинге – форме
бизнеса, когда две независимых компании договариваются о сотрудничестве и правилах
этого взаимодействия, суть которого состоит в том, что компания заключает договор с мелким самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного
права на выпуск определенных товаров и их сбыт или оказания услуг
под торговой маркой данной компании.
Одна
компания-франчайзер
(или франчайзор) – это головная,
чаще всего крупная, авторитетная
и достаточно известная потребителям организация.
Франчайзи – это человек или
компания, которая покупает возможность обучения и помощь при
создании бизнеса у франчайзера
и выплачивает сервисную плату за
использование бренда и опыта работы франчайзера.
Если говорить о юридической
стороне вопроса, то данные отношения регулируются статьей 1027
Гражданского кодекса Российской
Федерации «Договор коммерческой концессии». В соответствии с пунктом 1 данной статьи по
договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельнос-
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ти пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и
коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме
(в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных
пользователем,
осуществлению
иной торговой деятельности, вы-

полнению работ, оказанию услуг).
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Одной из важнейших и, пожалуй, самой главной из характерных
особенностей франчайзинга является снижение предпринимательских рисков. По статистике Российской ассоциации франчайзинга, из
всех вновь образованных предприятий 85% прекращают свою деятельность в течение первых пяти
лет, а из фирм, созданных в рамках
франчайзинга – только 14%.
Традиционными преимуществами франчайзинга по сравнению
с открытием дела «с нуля» являются быстрый старт, возможность работать под известным именем, готовая ниша, готовая клиентура, до“Деловой Тамбов”

БИЗНЕС
ступ к разработанным и опробованным методам ведения бизнеса,
возможность быть частью рекламной и маркетинговой стратегии федерального уровня, систематическая помощь со стороны франчайзера, отработанная система адаптации к нововведениям и улучшениям. Также всегда оказывается
помощь при выборе месторасположения и оценке эффективности
бизнеса. Франчайзи, кроме всего
прочего, легче выбрать подходящее место для осуществления своей деятельности – торговым центрам выгоднее работать с известными брендами.
Франчайзинг означает, что маленькая компания не останется
один на один со своими проблемами и рисками. Франчайзи получает постоянную профессиональную поддержку от франчайзера.
Такая поддержка помогает ему избежать тех ошибок, которые обычно делают другие предприниматели. Франчайзер остерегает франчайзи от принятия неправильных
решений, которые могли бы повредить или вообще разрушить его
предприятие.
Из минусов для франчайзи
можно отметить то, что они обязаны делать дополнительные выплаты на поддержку услуг, предоставляемых франчайзером. Часть
этих денег идет на предоставление услуг по поддержке франчайзи этой системы (обучение персонала, консультанты и т.д.).
Так называемые паушальный
взнос и роялти эксперты называют «залогом успеха вашей системы
франчайзинга».
Паушальный взнос – это покупка права на то, чтобы вести торговую деятельность под маркой лицензиара. При этом тот, кто купил
его франшизу, получает собственные разработки и товар лицензиара. Паушальный взнос вносится
единожды и может выплачиваться как одной суммой, так и в рассрочку.
Понятие роялти вводится для
определения несколько других вы“Деловой Тамбов”

плат, которые должен делать будущий предприниматель, приобретший франшизу. Под роялти понимают регулярные платежи, которые должен выплачивать бизнесмен владельцу франшизы. Роялти
может составлять процент от валовой прибыли бизнесмена или являться фиксированной суммой, которая оговаривается договором.

БРЕНДЫ, БРЕНДЫ,
БРЕНДЫ…
В 2014 году в Тамбов приезжали представители ведущих российских и зарубежных компаний
с презентациями своих брендов.
Среди них – «Крошка Картошка»,
«Бегемотик», «Другие подарки»,
«Kasumi», «FINN FLARE», «MAVI»,
«Labbra»,
«Diverse»,
«Bijoux
Mania». Эта встреча была организована группой компаний «Торговый квартал» в партнерстве с Тамбовской областной ТПП и Комитетом потребительского рынка товаров и услуг администрации города
Тамбова.
Каждый из озвученных выше
брендов представил потенциальным партнерам свою стратегию
развития и условия сотрудничества. Так, к примеру, кафе «Крошка
Картошка» предлагало к сотрудничеству несколько вариантов форматов. Для мини-юнита (разборной конструкции на фудкорте) требуется рабочая зона – 15 кв.м, стоимость затрат – до 1,5 млн. рублей. Павильон – небольшое кафе
с несколькими местами для гостей,
здесь уже потребуется 25 кв.м и до
2,5 млн. рублей. Для стационарного кафе на фудкорте – 50 кв.м и до
5,5 млн. руб.
Данный франчайзер помогает
разработать технологический проект кафе, индивидуально разрабатывает и изготавливает ассортимент для него, разрабатывает архитектурное решение и визуализацию. Обучение персонала кафе
проводится в Москве. На открытие
нового кафе предоставляется квалифицированная команда открытия.

Однако и готовая концепция
кафе, и юридическая, и маркетинговая поддержка опытных бизнесменов не позволила им найти партнеров в нашем городе. Как комментирует руководитель отдела
франчайзинга компании «Крошка Картошка» Сергей Гончаров, в
настоящее время, отчасти в связи
с кризисными явлениями, компания не планирует открытие кафе
под брендом «Крошка Картошка»
в городе Тамбове: «В 2014 году мы
приезжали в Тамбов, проводили
ряд переговоров. Проблема очень
проста – предлагаемая ТЦ проходимость крайне мала для открытия
бизнеса под нашим брендом».
К сожалению, информации об
открытии компаний других вышеперечисленных компаний, нам
найти не удалось.

Генеральный директор
ООО «Студия» (сеть
соляных пещер «Соль+»)
АННА КОЗАДАЕВА:
«О франшизе «Соль+» я узнала на форуме предпринимателей,
тогда подумала, что это интересная
задумка и у нас в регионе это может быть интересным. В Тамбове
на тот момент мы были первыми в
этой сфере, это мой первый бизнес.
И вообще у этого бренда мы стали
первой организацией, работающей
по франшизе.
Хочу заметить, что при открытии бизнеса по франшизе вам потребуется больше вложений, чем
при самостоятельной работе. Зато
в дальнейшем можно будет значительно экономить. К примеру, у
нас нет маркетологов, дизайнеров
– все эти специалисты работают на
нас, но в головной компании, также мы сами не разрабатываем рекламные кампании – в этом нам
также помогает головной офис.
Из минусов могу назвать лишь,
пожалуй, отсутствие самостоятельности в некоторых вопросах, например, мы не можем самостоятельно менять стратегию развития
и т.д.»
Ольга Данилина
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КАДРОВИКУ

Вопрос обеспечения
профессиональными
кадрами является
одним из ключевых
для успешного бизнеса.
Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата, прислушиваясь
к потребности
современного бизнеса,
развивает в своей
деятельности новое
направление — подбор
персонала.

ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА
М

ы предлагаем услуги по подбору персонала для различных сфер. Использование современных методик
позволяют нам осуществлять подбор лучших сотрудников
для бизнеса - руководителей высшего звена, среднего звена,
подбор и формирование управленческой команды.
Гарантируется полная конфиденциальность, качество работы и бесплатная замена сотрудника, не прошедшего испытательный срок.

РАБОТОДАТЕЛЮ:
• поиск и подбор персонала;
• обзор заработных плат;
• исследование рынка труда.

СОИСКАТЕЛЮ:
• составление профессионального резюме.
• консультирование по прохождению интервью
и успешной самопрезентации.

Процедура:
1. Составление и согласование с Заказчиком заявки-анкеты
на поиск и подбор персонала.
2. Заключение договора.
3. Поиск и отбор кандидатов.
4. Телефонное и личное интервью с кандидатами для определения и оценки квалификации.
5. Проверка рекомендаций на кандидата.
6. Предоставление Заказчику подробного резюме о кандидатах.
7. Сопровождение адаптации выбранного кандидата в течение всего испытательного срока.
8. Бесплатная гарантийная замена кандидата, не прошедшего испытательный срок.

392000, г. Тамбов, ул. Державинская, 16 «а»
(вход между пиццерией и салоном красоты, 7 этаж)

реклама
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УСЛУГИ ОЦЕНКИ
В ПАЛАТЕ

В

целях содействия развитию экономики Тамбовской области, созданию
благоприятных условий для предпринимательской
деятельности,
урегулированию отношений предпринимателей с их социальными
партнёрами Тамбовская областная торгово-промышленная палата
проводит следующие виды независимых отчётов об оценке (экспертиз), в числе которых:
• независимая оценка квартир, жилых домов, коммерческой недвижимости, земельных
участков, транспорта и оборудования;
• независимая оценка транспорта
и оборудования для определения таможенных сборов;
• независимая оценка ценных бумаг (акции, облигации, векселя
и т.п.);
• определение рыночно обоснованной стоимости арендной
платы за 1 кв.м площади помещений, земельных участков;
• определение рыночной стоимости имущества с целью пересмотра его кадастровой стоимости и
составление отчёта об оценке;
“Деловой Тамбов”

• проводим юридическое сопровождение отчёта об оценке при
подаче документов в комиссию
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тамбовской
области, а также в Тамбовский
областной суд. Обратившись к
нам, вы получите гарантированный результат в виде сниженного налога и уменьшенной кадастровой стоимости в самые короткие сроки.
Кроме того, мы проводим независимую экспертизу стоимости
ущерба автомобилей в следующих
случаях:
• автомобиль получил повреждения в ДТП, при пожаре, падении
снега или наледи с крыши, а также в результате действий третьих лиц;
• страховая компания по полису ОСАГО или КАСКО ущемила
ваши интересы и занизила стоимость страховой выплаты;
• плохие дороги, ямы и выбоины нередко становятся причиной повреждения автомобиля,
в этих случаях определение сто-

Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата уже более 20 лет
успешно и качественно
оказывает услуги как
независимая оценочная
организация на рынке
Тамбовской области.
имости ущерба необходимо для
подачи претензии к дорожным
службам;
• определение утраты товарной
стоимости автомобилей (УТС).
Она определяется исходя из понимания того, что автомобиль
после ДТП или отремонтированный автомобиль стоит дешевле, чем автомобиль, не участвовавший в ДТП. УТС взыскивается
только по решению суда и только с виновной стороны. Во всех
этих случаях вы можете обратиться к нам и произвести оценку ущерба автомобиля.
Тамбовская областная ТПП гарантирует высокое качество и оперативность при проведении независимых оценочных работ/экспертиз.
В штате Палаты - не только высококвалифицированные и опытные специалисты, но и внимательные и отзывчивые люди, с которыми вам будет легко и приятно общаться. Мы предлагаем индивидуальный подход и целенаправленную работу с каждым заказчиком.
Е.В.Кузнецова,
оценщик Тамбовской областной ТПП
На все вопросы об оценке готовы ответить по телефонам: (4752) 72-11-03, (4752) 7158-91 или электронной почте:
ocenka@totpp.ru.

35

