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Юлианна КАРАУЛОВА –  
ваш проводник в волшебный мир 
ароматов и истинной красоты

Юлианна – известный россий-
ский эксперт в мире beauty-инду-
стрии. Она – успешная фотомо-
дель с чарующей внешностью и 
чуткой душой. Но, прежде всего, 
Юлианна – искусный и опытный 
аромастилист, обладающий уни-
кальными знаниями. На ее стра-
нице Instagram сотни отзывов от 
благодарных клиентов.
«В подборе ароматов Юлианне нет рав-

ных, она творит магию, помогает нам найти 
аромат, способный вдохновлять, делать нас 
увереннее и ярче, загадочнее и прекраснее. 
Спасибо волшебнице», – так отзываются о 

ней люди. В числе поклонников Юлианны 
немало известных екатеринбуржцев, кото-
рым она бесконечно благодарна за доверие 
и поддержку.

«Что может быть лучше, чем получать 
восхитительные отзывы от своих клиен-
тов. А еще приятнее, когда они снова и 
снова возвращаются к тебе за очередным 
флакончиком своего счастья, за советом! 
Тысяча благодарностей моим драгоцен-
ным клиентам за доверие, дружбу. За то, 
что мы вместе творим успех. Я навсегда 
ваш проводник в волшебный мир арома-
тов и красоты!»– признается она.

+7 953 602-19-72
@yulianna_karaulova_gold

Шторм не закончится.  
Нужно научиться жить в нем

Герман Греф – государственный 
деятель, Председатель Правления 
«Сбербанка России». Председатель 
Попечительского совета НИУ ВШЭ, 
сопредседатель Попечительского Со-
вета Мариинского театра. Обладатель 
трех орденов «За заслуги перед Отече-
ством». Греф рассказывает, каким бу-
дет мир в будущем, какие профессии 
скоро исчезнут, какой навык в любую 
эпоху поможет добиваться успеха и 
как быть идеальным родителем.

Мы живем в интересное время – абсо-
лютно все вокруг нас меняется в непре-

рывном режиме. Это некомфортное состояние, 
ведь каждый человек всегда ищет точку опоры. 
В современном мире найти ее сложно. Но чем 
мне нравится эта эпоха – наше будущее зависит 
только от нас.

Как будет меняться мир в ближайшие десяти-
летия? По прогнозам футурологов:

•	 через	несколько	лет	мы	забудем	о	том,	что	
такое провода, 

•	 после	 2030	 года	 большинство	 поездок	 бу-
дут совершаться на беспилотных автомобилях, 

•	 к	2045	году	будет	решена	проблема	бессмер-
тия. 
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Окончание на 2-й стр.

Лет	15	назад	над	такими	прогноза-
ми наверняка бы смеялись, сегодня 
мы понимаем, что все это вполне мо-
жет быть на самом деле.

Мы много лет говорили, что живем 
в информационную эпоху. Успеш-
ность людей и компаний определя-
ется качеством принятия решений. 
В центре этого процесса – информа-
ция. Мы научились обрабатывать ее 
в цифровом виде, поэтому у нас ста-
ло гораздо больше данных. И мы не-
заметно перешли в digital-эпоху.

В	2010-х	годах	появились	техноло-
гии, которые позволяют собирать и 
обрабатывать колоссальное количе-
ство информации. Самое важное – 
технологии быстро стали доступны-
ми для всех желающих.

Еще недавно компания могла 
заявить: «Технологии для 
обработки информации нам не 
нужны/пока нам не по карману». 
Сегодня такое прозвучит 
смешно. Эти технологии нужны 
всем и доступны каждому: от 
транснациональных корпораций 
до малого бизнеса. Это и есть 
digital-эпоха
Сегодня	в	мире	примерно	160	зет-

табайт информации. Через несколь-
ко лет ее будет в разы больше. Значи-
тельную роль в этом сыграют меди-
цинские данные.

Человечество осознало, что самые 
ценные ресурсы – это время и здоро-
вье. Технологии помогают нам быть 
эффективнее и жить дольше. Сего-
дняшние молодые люди проживут на 
20-25	лет	больше,	чем	их	родители.

Каждый из нас ежедневно произ-
водит	 около	 500	 мегабайт	 данных,	
даже люди, которые стараются всеми 
способами избегать технологий. Все 

мы в фокусе огромного количества 
внешних датчиков, и собираемая ин-
формация наверняка переживет нас.

Сегодня бизнес движется к реше-
нию проблем клиентов через единое 
окно – для этого создаются экосисте-
мы. Это централизованные платфор-
мы, объединяющие огромное коли-
чество сервисов для удовлетворения 
разных потребностей покупателей. 
Сегодня экосистемы в центре вни-
мания, хотя всего несколько лет на-
зад их создание не было очевидным 
трендом.

Сейчас на долю экосистем 
приходится порядка 30% 
всей глобальной выручки 
компаний и около 40% 
прибыли. Экосистемы гораздо 
более маржинальны, чем 
традиционный бизнес
Еще один важный тренд – искус-

ственный интеллект. Мы говорим о 
квантовых технологиях как о далеком 

будущем, о блокчейне как о скором 
будущем, а искусственный интеллект 
– это здесь и сейчас. Компании, кото-
рые его не используют, скоро пере-
станут существовать.

Этот тренд дошел и до медицины. 
Врачи научились диагностировать 
многие болезни с помощью ИИ – он 
выявляет заболевание, анализируя 
лицо пациента.

Медики часто привлекают ис-
кусственный интеллект для полу-
чения второго мнения по плану 
лечения. В США уже есть первые 
судебные иски – пациенты не-
довольны, что врач не проверил 
правильность поставленного диа-
гноза с помощью искусственно-
го интеллекта. Думаю, получение 
мнения ИИ станет стандартом 
врачебной практики.

Десятки профессий скоро исчез-
нут – те, в которых задействован по-
вторяющийся монотонный труд, не 
требующий креативности, гибкости 
и системности мышления.

Какие навыки мы должны раз-
вивать в себе? Первое: мы должны 
научиться меняться не тогда, когда 
меняться уже поздно. Нужно делать 
это регулярно, пока у нас все хорошо 
и есть на это время.

Второе: нужно обязательно из-
влекать уроки из прошлого. В этом 
вопросе сложно быть объективным, 
прошлое всегда хочется немного 
приукрасить. Вместо этого нужно его 
анализировать.

Ошибки прошлого имеют 
гораздо большую ценность, чем 
достижения. Анализ ошибок 
помогает прогнозировать 
будущее – это очень важный 
навык
Главное функция образования 

сегодня – научить детей учиться, 
причем делать это хорошо. В этом 
должны помогать и родители. И 
самое важное, что могут дать родите-
ли детям – любовь. Никакие техноло-
гии этого не заменят. Если мы дадим 
нашим детям любовь и научим их 
учиться, можно считать, наша роди-
тельская миссия выполнена.

Впереди нас ждет усиливающаяся 
неизвестность и неопределенность, 
резкий рост информационных пото-
ков, усложнение принимаемых нами 
решений. Как справится со всем 
этим?

Аристотель Онассис: «Мы 
должны освободить себя от 
надежды, что море когда-
нибудь успокоится. Нам нужно 
научиться плавать при очень 
сильном ветре»
От себя добавлю: если мы понима-

ем, что предстоит плавать при очень 
сильном ветре, лучше снять с себя 
лишние одежды, которые нам будут 
мешать в этом плавании. Конкретно: 
снять с себя одежды самодовольства, 
страха перед будущим, неверия в 
себя, неспособности доверять и деле-
гировать ответственность.

Никто не сможет помешать вам 
быть успешным, кроме одного чело-
века – кроме вас самих. Поэтому хо-
рошенько встряхните этого человека 
после прочтения конспекта, начните 
радоваться жизни и встрече с неиз-
вестным, но прекрасным будущим – 
оно дает шанс каждому.

facebook.com
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Нельзя просто взять и оштрафовать за нарушение «антиковидных» 
рекомендаций: суд встал на защиту предпринимателя

Не так давно был рассмот-
рен интересный админи-
стративный спор, в котором 
компанию уличили в не-
соблюдении «антиковидных» 
рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Дело в том, что в компании 
была проведена проверка со-

трудниками ведомства в связи с вы-
явленным на предприятии случаем 
заражения новым коронавирусом. 

По результатам этой проверки вы-
явили целый ряд нарушений разра-
ботанных	в	апреле	2020	года	«Реко-
мендаций по организации работы 
предприятий в условиях пандемии», 
в частности:
l в компании в течение рабочего 

дня не проводился опрос работников 
на наличие респираторных заболева-
ний;
l не проводилась термометрия 

(каждые	4	часа);
l на территории отсутствуют ан-

тисептики для рук;

l отсутствует комната для при-
ема пищи;
l раковины для мытья рук с по-

дачей холодной и горячей воды есть 
только в туалетах.

В итоге работодатель был привле-
чен к административной ответствен-
ности	 в	 виде	 штрафа	 по	 ч.	 2	 ст.	 6.3	
КоАП.

Дело дошло до Верховного суда Уд-
муртской Республики, который встал 
на защиту интересов работодателя. 
ВС напомнил, что обязательные к 
выполнению санитарные правила и 

гигиенические нормативы устанав-
ливаются федеральными органами 
исполнительной власти и федераль-
ными государственными учрежде-
ниями государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора в 
РФ. Вышеуказанные рекомендации 
Роспотребнадзора, за нарушение ко-
торых последовала ответственность, 
не являются санитарными правила-
ми и не обеспечены реальным меха-
низмом правового принуждения.

Информация по делу: Судья Обу-
хова	М.А.	Дело	№	12-211/2020
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Уполномоченный помог 
предпринимателю доказать 
законность осуществле-
ния деятельности в период 
действия режима повышен-
ной готовности и избежать 
штрафа

Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей в 

Свердловской области Елене Нико-
лаевне Артюх пожаловался инди-
видуальный предприниматель на 
неправомерные действия Министер-
ства общественной безопасности 
Свердловской области. 

Сотрудник Министерства составил 
в отношении предпринимателя про-
токол об административном правона-
рушении, предусмотренном статьей 
38	 Закона	 Свердловской	 области	 от	

14	июня	2005	года	№	52-ОЗ	«Об	адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Свердловской области». 
По мнению контрольного ведомства 
предприниматель не мог торговать в 
рыболовном магазине в Екатеринбур-
ге	10	апреля	2020	 года	в	связи	с	вве-
денными запретами и ограничениями 
в период действия режима повышен-
ной готовности. Протокол об админи-
стративном правонарушении был со-
ставлен сотрудником Министерства 
без учета целого ряда обстоятельств, 
исключающих вину предпринимате-
ля. Уполномоченный обращал вни-
мание Министерства на незаконность 
привлечения предпринимателя к 
ответственности. Тем не менее ма-
териалы об административном пра-
вонарушении были направлены для 
рассмотрения мировому судье, по-
становлением который оштрафовал 
предпринимателя	на	50	тыс.	рублей.	

Уполномоченный оказал содей-
ствие предпринимателю и его ад-
вокату в формировании правовой 
позиции, которая была учтена при 
пересмотре судебного решения апел-
ляционной	инстанцией,	и	28	августа	
2020	 года	 судьей	 Ленинского	 рай-
онного суда города Екатеринбурга 
вынесено решение о прекращении 
дела об административном право-
нарушении в отношении заявителя, 
штраф отменен, права индивидуаль-
ного предпринимателя полностью 
восстановлены.

Уполномоченный помог 
предпринимателю отменить 
необоснованное предписа-
ние пожарного надзора

Индивидуальный предприни-
матель из д. Нижние Таволги 

Невьянского района пожаловался 
свердловскому бизнес-омбудсмену 
Е.Н. Артюх на действия заместителя 
главного государственного инспек-
тора Невьянского городского округа, 
городского округа Верх-Нейвинский, 
Кировградского городского округа и 
городского округа Верхний Тагил по 
пожарному надзору по результатам 
проведения плановой выездной про-
верки. 

Предприниматель в жалобе отме-
тил, что не может выполнить пред-
писание, выданное по результатам 
проверки, в части устройства источ-
ника наружного противопожарного 
водоснабжения.

Разобравшись с ситуацией, Упол-
номоченный пришел к выводу, что 
к вопросам местного значения сель-
ского поселения относится, в том 
числе обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения 
и создание в целях пожаротушения 
условий для забора в любое время 
года воды из источников наружно-
го водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях. 

Главе Невьянского городского округа 
был направлен запрос о планируе-
мых сроках оборудования источника 
наружного противопожарного водо-
снабжения на территории деревни 
Нижние Таволги.  После обращения 
Уполномоченного администрации 
округа было проведено обследова-
ние территории д. Нижние Таволги 
и разработан план мероприятий по 
оборудованию источника наружного 
противопожарного водоснабжения.

Уполномоченный предложил 
начальнику ГУ МЧС России по 
Свердловской области в порядке ве-
домственного контроля проверить 
обоснованность выданного пред-
писания. В ходе проведения про-
верки обоснованности предписания 
установлены факты неправомер-
ного вменения предпринимателю 
нарушений требований пожарной 
безопасности в части отсутствия 
источников наружного противо-
пожарного водоснабжения и эва-
куационного освещения. В этой 
части предписание было отменено, 
с предпринимателя сняты незакон-
но возложенные требования, права 
восстановлены. 

Марина Флюровна Шарипова, 
помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Свердловской области,  

тел.: (343) 223-62-70, эл. почта: 
m.sharipova@egov66.ru

Уполномоченный поможет

Екатеринбург будет развивать рынок 
товаров и услуг по всем направлениям

Главная цель программы 
заключается в том, что-

бы через совершенствование 
пространственно-сбаланси-
рованной организации рынка 
удовлетворить потребности на-
селения и гостей города в каче-
ственных и безопасных товарах 
и услугах. По словам разработ-
чиков, сфера потребительских 
товаров и услуг всегда являлась 
значимой для Екатеринбурга, 
поскольку от эффективного 
развития именно этой отрасли 
во многом зависит качество 
жизни населения города.

По словам председателя 
Комитета по организации бы-
тового обслуживания населе-
ния Администрации города 
Екатеринбурга Максима Афа-
насьева, специалисты плани-
руют усовершенствовать нор-
мативную базу, регулирующую 
права потребителей в части 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, перевозок, турист-
ских, медицинских и образова-
тельных услуг.

«Главным результатом муни-
ципальной программы станет 
доступность бытовых услуг, в 
том числе – с учетом интересов 
маломобильных категорий гра-
ждан; увеличение количества 
предприятий, работающих с 
применением нового техноло-
гического оборудования; реше-
ние вопроса кадрового дефи-
цита; расширение рынка сбыта 
для предприятий, выпускаю-
щих товары народного потреб-
ления, и для агропроизводств 
Екатеринбурга», – пояснил 
Максим Афанасьев, отметив, 
что также специалисты плани-
руют развивать систему под-
держки предприятий бытового 
обслуживания населения, го-
стиничной сферы, выставоч-
ной деятельности и других.

Екатерина Самсонова

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
утвердил муниципальную программу, направленную 
на развитие рынка товаров и услуг в уральской сто-
лице	в	период	с	2021	по	2025	годы.
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Готовые детали дешевле 
покупать в Поднебес-

ной, куда мы гоним нефть 
и газ, металл и лес, а взамен 
получаем всевозможную про-
дукцию высокого передела. И 
хотя плачевное состояние ли-
тейной отрасли активно об-
суждается на всевозможных 
форумах, дальше разговоров 
и резолюций дело не двига-
ется. Можно ли с этим ми-
риться? «Однозначно, нет!» 
– заявляют уральские разра-
ботчики современных техно-
логий и методов литья. Глав-
ной причиной отставания ли-
тейной отрасли, по их словам, 
является не отсутствие новых 
технологий, а проблемы с их 
внедрением. 

Тогда почему не внедряют, 
сколько и каких литейных 
производств необходимо 
сегодня и нашему региону, и 
стране, что показывает опыт 
развитых промышленных 
держав? 

За ответами на эти и дру-
гие вопросы мы обратились 
на кафедру литейного произ-
водства и упрочняющих тех-
нологий УрФУ, где специали-
стов – литейщиков высокого 
класса – готовят по уникаль-
ной программе. 

С ее автором – заведую-
щим кафедрой, профессором, 
доктором технических наук 
Евгением Фурманом говорим 
о глубине падения и точках 
роста литейного дела.

– Евгений Львович, как 
Вы оцените ситуацию в ли-
тейной отрасли и насколько 
объективны причины за-
крытия литейных цехов и 
заводов?

– Что такое литейное 
производство? Это, прежде 
всего, заготовительная база 
машиностроительных заво-
дов. В советский период вре-
мени литейные цеха были 
на большинстве заводов 
Свердловской области. Свои 
«литейки» имели даже наша 
кондитерская фабрика, фа-
брика музыкальных инстру-
ментов «Урал», что безуслов-
но было неправильно, за-
тратно. Но это было в другой 
стране, с другой экономикой. 
Сейчас большинство литей-
ных цехов закрылось, потому 

что они в принципе нерента-
бельны.

– Дешевле покупать загра-
ничное?

– Понимаете, большинство 
литейных производств было 
спроектировано очень дав-
но. Тогда были другие техно-
логии, другие энергозатра-
ты, которые никто особо и 
не считал. Там были просто 
фантастические затраты на 
тепло! В некоторых крупных 
цехах энергии на тепло тра-
тилось в четыре раза больше, 
чем на эксплуатацию всего 
оборудования. Поэтому ли-
тейные цеха закрылись на 
Уральском турбинном, на за-
воде имени Калинина, «Пнев-
мостроймашине», «Уралгид-
ромаше», «Стройдормаше», 
заводе имени Воровского 
и ряде других, крупнейших 
свердловских предприятий. 
Даже на «Уралмаше» закры-
ли цех уникального крупного 
литья.

– Но потребность в за-
готовках никуда не делась. 
Наверное, нужна стратегия 
возрождения и развития от-
расли?

– Давайте посмотрим на 
опыт других стран. Напри-
мер,	 США,	 где	 почти	 80%	
литья выпускается малы-
ми предприятиями. Малые 
производства удовлетворяют 
потребность в литой заготов-
ке большинства промышлен-
ных компаний. Отдельные 
литейные цеха есть только в 
крупных автомобильных кон-
цернах. Надо сказать, что в 
последние годы и у нас время 
от времени появляются ма-
лые литейные предприятия. 
Они выпускают небольшое 
количество продукции под 
нужды заказчика, но при этом 
остаются рентабельными. 

– Куда деваться специали-
стам-литейщикам, которых 
в прежние годы выпускали 
сотнями?

– Серьезный вопрос. В 
СССР	 было	 18	 кафедр	 ли-
тейного производства. Толь-
ко наша кафедра выпускала 
более	 100	 человек,	 а	 в	 иные	
годы	и	150.	Сегодня	нет	необ-
ходимости выпускать такое 
количество специалистов. 
Спрос на них упал, так как 
крупные производства за-
крыты. К тому же новые тех-
нологии в «литейке», измене-
ния в инженерной индустрии 
привели к тому, что выпуск 
литейщиков заметно снизил-
ся и в некоторых западных 

странах. Например, Велико-
британия выпускает четыре 
литейщика в год, и хватает! А 
почему? Потому что там все 
инженерные работы органи-
зованы по другому принципу. 
Там инженерные компании 
все делают «под ключ». 

– Тем не менее Вы про-
должаете готовить специа-
листов по своей авторской 
программе – каковы ее осо-
бенности и практическая 
польза?

– Для Вашего понимания, 
набор на бакалавриате со-
ставляет	всего	15	человек.	На	
этом уровне обучения мало 
что изменилось. Студенты 
изучают теорию, получают 
инженерные знания, как это 
было и прежде. А когда не-
которые из них приходят в 
магистратуру, встает вопрос 
– чему и как учить дальше. 
Теория пройдена, и нужно 
давать ребятам другие по-
лезные знания. Это проблема 

и стала отправной точкой для 
разработки новой учебной 
программы «Процессы малой 
металлургии». Почему малой? 
Потому что мы стали учить 
тому, как самостоятельно со-
здать мини литейное произ-
водство или малое предприя-
тие контроля сварки. Помимо 
технологических навыков, мы 
включили в программный 
курс экономические и право-
вые понятия и знания. Наших 
магистрантов мы уже на пер-
вых занятиях разбиваем на 
группы по два – три человека 
и ставим задачу создать пред-
приятие со всей сопутствую-
щей документацией: по эко-
логической экспертизе, охра-
не труда, пожнадзору и так 
далее. Естественно, начинаем 
всему этому учить. А парал-
лельно предлагаем разрабо-
тать технологию под выпуск 
той или иной продукции. 
Литейщики, соответственно, 
выбирают отливки, которые 
они хотели бы выпускать. За-
вершающим этапом является 
проект предприятия, на ко-
тором создаются технологии 
изготовления литых изделий 
в	 3D	формате,	 что	позволяет	
максимально точно оценить 
их плюсы и минусы и устра-
нить обнаруженные дефекты. 
И мы говорим магистрантам, 
что защита вашего диплома 
будет считаться действитель-
ной, если вам удалось создать 
эффективное, рентабельное 
предприятие. 

– Что показала практика, 
что получилось?

– У ребят возник интерес. В 
вечерние часы занятий даже 
приходится задерживаться, 
потому что у студентов воз-
никает масса вопросов. Кон-
курс на обучение значитель-
но вырос. 

– А какие проекты полу-
чили путевку в жизнь?

– Приведу пример по 
выпуску прошлого года. 
Четверо моих выпускников 
создали, считаю, инноваци-
онное предприятие. У меня 
давно зрела идея практиче-
ского применения техноло-
гии по утилизации литий- 
ионных батареек, и ребятам 
удалось ее воплотить в кон-
кретном проекте.

– В экологическом от-
ношении проект актуаль-
ный…

– Он актуален не только с 
точки зрения экологии. Дело 
в том, что литий-ионные 
батарейки содержат остро-
дефицитные материалы, в 
частности, кобальт. Кобальта 
в нашей стране очень мало. 
На самом деле задачу получе-
ния кобальта сегодня решает 
весь мир. Но вернемся к на-
шим выпускникам, которые 
провели эксперимент, нашли 
спонсора и открыли предпри-
ятие.

– В нашем регионе?
– Да. В Кировграде. Сей-

час там завершается монтаж 
оборудования, начали по-
ступать первые партии 
 литий-ионных батареек, по-
тому что магистранты ор-
ганизовали сбор. Считаю, 
что за такими проектами 
будущее! В разных отрас-
лях, в том числе в литейной 
отрасли. Ее будущее – за вы-
сокорентабельными мини-
производствами «под ключ». 

– Это то, чего мы годами 
ждем от Сколково, а полу-
чаем с кафедры литейного 
производства УрФУ…

– Ну не совсем так, думаю, 
наш вклад пока еще очень 
мал, по сравнению со Скол-
ково. Таких предприятий, 
новых идей, инновационных 
производств должно быть 
больше. Выход я вижу в том, 
чтобы перенести магистер-
скую программу на уровень 
бакалавриата.

– Может быть, пришло 
время пересмотреть образо-
вательные стандарты и со-
здавать на базе технических 
вузов мини силиконовые 
долины? 

– Мы к этому, честно гово-
ря, и стремимся. Это перспек-
тивно и, в конечном итоге, 
принесет немалую пользу ре-
альному сектору экономики, 
стимулирует развитие малого 
бизнеса.

Наталья Горбачева

Будущее литейной отрасли за высокорентабельными 
мини-производствами «под ключ» 

Падение объемов производства литых деталей в 
России, по оценкам экспертов, достигло пиковых 
значений. На Среднем Урале литейные цеха за-
крылись на многих ведущих машиностроитель-
ных предприятиях по причине технологической 
отсталости, нерентабельности и неспособности к 
перестройкам – как технологической, так и эко-
номической. 

Евгений Фурман

Мы говорим магистрантам, что защита 
вашего диплома будет считаться 
действительной, если вам удалось создать 
эффективное, рентабельное предприятие. 
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Главная причина 
отставания литейной 
отрасли в нашей 
области заключается 
не в отсутствии новых 
технологий, а в проблеме 
с их внедрением.

В России и на Урале есть 
огромный ресурс для возро-
ждения и развития литейной 
отрасли. 

Во-первых, новые прорывные 
технологии, внедрение которых 

повысит конкурентоспособность ли-
тейных производств и выведет их на 
европейский уровень. Во-вторых, су-
ществует высокая потребность в ка-
чественных литых деталях у предпри-
ятий машиностроительной отрасли и 
оборонного комплекса, где закрытие 
собственных литейных производств 
привело к резкому росту зависимо-
сти от импорта. 

«В условиях экономической не-
стабильности, внешних санкций 
и карантина импортозависимость 
привела к перебоям поставок литых 
деталей на предприятия машино-
строительного комплекса», – говорит 
Президент Свердловского Союза ма-
лого и среднего бизнеса, председатель 
Секции литейщиков при Совете глав-
ных конструкторов при Губернаторе 
Свердловской области, генеральный 
директор ООО «НПП ФАН» Анато-
лий Филиппенков. В интревью «Опо-
ре бизнеса» он рассказал о конкрет-
ных шагах по поддержке и развитию 
отрасли на Среднем Урале.

– Анатолий Анатольевич, уже 
который год Вы бьете в колокола 
– активно поднимаете проблемы 
литейных производств, иницииро-
вали создание в нашей области сек-
ции литейщиков, собравшей в 2018 
году за одним столом уральских 
конструкторов, машиностроителей, 
литейщиков и представителей об-
ластного руководства. Напомните, о 
чем Вы говорили тогда…

– Если позволите, я бы хотел напо-
мнить читателям «Опоры бизнеса» 
о том, что наша Свердловская об-
ласть всегда была признанным цен-
тром машиностроения и литейного 
производства России. Здесь как нигде 
сосредоточены металлургические, 
машиностроительные и оборонные 
мощности. То есть, есть и произво-
дители, и потребители литься. Благо-
даря «НПК «Уралвагонзавод» регион 
занимал первое место в России по 
объему производства стальных отли-
вок. В рыночные годы многие круп-
ные машиностроительные предпри-
ятия закрыли свои металлургические 
мощности по ряду причин: недоста-
точной загрузки, жесткой конкурен-
ции с импортной, прежде всего, ки-
тайской продукцией.

– Но Вы-то понимали, что рано 
или поздно проблема объемов 
выпуска литейной продукции вый-
дет нам боком?

– Безусловно, это создало острый 
дефицит литых деталей, особенно из 
высокопрочного чугуна. Поэтому в 
2018	 году	 наш	Союз	малого	 и	 сред-
него бизнеса обратился к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с просьбой 
поддержать литейщиков, и он нас 
услышал и поддержал. Было приня-
то решение о создании при област-
ном Совете главных конструкторов 
при губернаторе секции литейщи-
ков, куда вошли главные металлур-
ги больших и малых предприятий. 
Большое спасибо за организацион-
ную помощь Министру промышлен-
ности и науки Сергею Валентино-
вичу Пересторонину. Благодаря ему 
впервые	за	20	лет	на	площадке	техно-
парка «Университетский» собрались 
литейщики Свердловской области, в 
том числе флагманы уральского ма-
шиностроения. Мы тогда очень ак-
тивно и последовательно обсудили 
все проблемы литейной отрасли. К 
слову, в совещании приняли участие 
литейщики Челябинской области, 
где, в отличие от нашего региона, 
ассоциация литейщиков существует 
уже много лет.

– Как сильно просела наша «ли-
тейка»?

– Объем производства литья в на-
шем	регионе	за	последние	10	лет	упал	
в три раза. Можете себе представить 
масштаб литейного производства 
на заводе «Уралмаш»? Несмотря на 
мои обращения в Москву, сейчас его 
там нет! «Литейки» закрылись на 
«Уралэлектротяжмаше», на «Турбо-
моторном заводе» и других крупных 
промышленных предприятиях. А 
оставшиеся работающие цеха загру-
жены	 лишь	 на	 30,	 в	 лучшем	 случае,	
на	50%.	При	этом	потребность	в	ли-
тье у машиностроителей никуда не 
делась, потому что литые детали и 
заготовки – это база машинострое-
ния.	 И	 сейчас	 70	 %	 потребности	 в	
крупном и среднем по массе литье 
покрываются из-за рубежа и других 
регионов России.

– Какой выход предлагали участ-
ники заседании секции?

– Мы обсудили тогда целый 
комплекс мер. Прежде всего, внедре-
ние новых технологий, в том числе 
аддитивных	 3D-технологий.	 Энерго-
ресурсосберегающие технологии и 
инновации, повышающие эффектив-
ность литейных производств, – все 
это у нас есть! Главная причина от-
ставания литейной отрасли в нашей 
области заключается не в отсутствии 
новых технологий, а в проблеме с их 
внедрением. Об этом мы тоже гово-
рили на первом заседании секции 
литейщиков и тогда же приняли По-
ложение о создании Ассоциации ли-
тейщиков Урала. 

– Какова цель ассоциации?
– Объединить усилия власти, биз-

неса и науки, чтобы поднять уровень 
развития литейной отрасли и как 
итог – уровень конкурентоспособно-
сти отечественного машиностроения. 
Сегодня, повторюсь, этот вопрос на-
зрел. Даже с точки зрения экономики 
и волатильности валюты – дешевого 
рубля и дорогих евро и доллара – го-
раздо выгоднее покупать литые заго-
товки у своих.

– Приведите примеры малых 
и средних предприятий, которые 
производят высококачественные 
литые детали и, несмотря на кризис, 
наращивают объем производства.

– Это ООО «Центр точного ли-
тья», ООО «НПО «Плазма НТ», ЗАО 
«Уралэлектромаш», поставляющее 
литые детали для морского флота. 
Особенно отмечу «Литейно-механи-
ческий завод» в Сухом Логу. Пред-
ставленная	 им	 на	 Иннопром-2019	
высококлассная продукция имела 
большой успех у представителей ино-

странных компаний – участников и 
гостей выставки. Небольшие литей-
ные предприятия имеют ряд пре-
имуществ. Более высокий уровень 
технологий, отличное качество при 
разумной цене, что делает продук-
цию конкурентоспособной. В сфере 
литейного производства хорошо за-
рекомендовали себя и предприятия 
малого бизнеса. Это уже десятки не-
больших литейных заводов и научно-
производственных фирм. Например, 
ООО «Композиционные материа-
лы», поставляющее высокотехноло-
гичную продукцию на отечествен-
ные предприятия и в промышленно 
развитые страны. Известна на всю 
Россию и за рубежом мастерская мо-
нументального литья Ивана Дубро-
вина. Он поддержал мою инициативу 
и готов отлить памятник Столыпину, 
который является почетным гражда-
нином Екатеринбурга. И, конечно, 
огромная заслуга в достижениях ли-
тейного производства Свердловской 
области принадлежит образованию 
и науке.

– Анатолий Анатольевич, Вы 
выдвинули инициативу об учре-
ждении Дня литейщика. Есть под-
держка? 

–	 В	 честь	 100-летней	 годовщины	
литейного образования на Урале мое 
предприятие ООО «НПП ФАН» вы-
шло с инициативой об учреждении 
20	ноября	регионального	профессио-
нального праздника – Дня уральского 
литейщика. Литейный актив в России 
уже пошел по пути учреждения таких 
региональных праздников, например, 
День литейщика Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области отмечается 
18	 августа.	 Учреждение	 Дня	 ураль-
ского литейщика и конкурс «Лучший 
литейщик Свердловской области» 
позволят ежегодно создавать инфор-
мационный повод для солидарности 
литейщиков, демонстрации реально-
го положения дел в отрасли, новых 
достижений. Это повысит престиж 
профессии, вызовет интерес к ней у 
молодого поколения. При поддержке 
ИД «Медиа круг» выпущен первый 
Каталог больших и малых предпри-
ятий литейной отрасли Среднего 
 Урала.

Многие наши инициативы уже 
поддержаны кафедрой «Литейное 
производство и упрочняющие тех-
нологии» УрФУ, «НПК «Уралвагонза-
вод», Союзом оборонных предприя-
тий Свердловской области и членами 
Секции литейщиков. Хотел бы напо-
мнить Вашим читателям, что в на-
шей области зачинателями литейного 
дела, металлургии является династия 
Демидовых. Уже тогда Россия постав-
ляла в другие государства металл и 
пушки.

Надо возрождать лучшие традиции 
металлургов-литейщиков и благода-
ря росту машиностроения вывести 
нашу Свердловскую область в тройку 
ведущих регионов России.

Беседу провела Н. Горбачева

мнение

Зависимость машиностроения  
от импортного литья несет в себе большие риски 
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«Государство с дубиной, а малый и средний бизнес 
врукопашную против него»

О некоторых инициа-
тивах, касающихся 

кредитования и регулирова-
ния контрактных отношений 
в	рамках		44-ФЗ	и	223-ФЗ	мы	
поговорим с общественным 
помощником Уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей Свердловской 
области, директором Инсти-
тута проектирования и экс-
пертиз «ИнПроЭкс» Евгени-
ем Валентиновичем Лоску-
товым.

– Евгений 
Валентинович, 
расскажите о цели 
данного мероприятия

– Без преувеличения мож-
но сказать, что мероприятие 
с точки зрения целей, задач 
и формата уникальное. На 
одной площадке, правда, 
онлайн, собрались предста-
вители бизнеса и власти и 
в режиме диалога обсудили 
существующие проблемы. 
Дискуссия была жаркая, но 
без этого никак, поскольку 
разность мнений и подходов 
у чиновников и у бизнеса, ко-
нечно, существует.

Можно понять бизнес, 
который хочет влиять на 
принимаемые решения, но 
можно понять и государство, 
поскольку зачастую бизнес 
хочет прямо противополож-
ные вещи: снизить налоги и 
получить господдержку. Из 
чего будет эта господдерж-
ка, если не будет налогов? 
Подобные мероприятия поз-
воляют найти консенсус в 
подобных вопросах.   

– Какая основная 
проблема, которая 
стоит в настоящее 
время перед малым и 
средним бизнесом? 

– Считаю, что нужно более 
системно подойти к вопро-
су	 бизнес-образования.	 9	 из	
10	 бизнесов	 закрываются	 в	
течение трех лет с момента 
открытия и с этим надо что-
то делать. Недоступность 
кредитов для МСБ, драко-
новские	 положения	 44-ФЗ	 и	
223-ФЗ	–	это	в	какой-то	мере,	
следствие того, что в малый 
и средний бизнес приходят 
люди неподготовленные. 
Банки и бюджет тем самым 
защищаются от некомпетент-
ных подрядчиков и постав-
щиков. Ставки по кредитам 
корпорации МСП надо увя-
зывать с результатами обуче-
ния. Также нужно развивать 
институт бизнес-наставни-
ков, менторов. Обучаться, на-
значаться и работать бизнес-
наставники должны по стан-
дартам корпорации МСП. 
Первые несколько лет они 
должны курировать начина-
ющие МСП, а МСП должны 
получить более доступные 
кредиты т.к. с бизнес-настав-
никами риск невозврата дол-
жен снизится. Свердловский 
венчурный фонд уже реа-
лизует такие схемы, не по-
нимаю, почему корпорация 
МСП этого не делает.

– А как же разговоры 
о том, что в России 
драконовские 
налоги, банковский и 
чиновничий беспредел?

– Действительно, рост со-
бираемости налогов на фоне 
падающей экономики смот-
рится несколько неестествен-
но. При этом для малого и 
среднего бизнеса есть специ-
альные режимы налогообло-
жения, которые достаточно 
либеральны.

Что касается банковско-
го беспредела, то тут ско-

рее речь идет про наведение 
порядка. Многие привыкли 
в нулевые к фирмам-одно-
дневкам, обналичке и пр. Все 
ведь понимают, что это не-
нормально и рано или позд-
но должно было закончиться. 

Проблемы касающиеся 
качества госуправления, не-
сомненно, есть, но данные 
мероприятия и нужны для 
того, чтобы был диалог. Для 
того чтобы принятые госу-
дарством решения не расце-
нивались как беспредел в их 
принятии должно участво-
вать бизнес-сообщество.

Но даже дело то не в этом, 
проблема в другом. Начина-
ющий предприниматель не 
понимает с чем ему придется 
столкнуться, он несколько 
упрощенно понимает свою 
роль. Для этого и нужно биз-
нес-образование и наставни-
ки.

– Какие ваши 
предложения в части 
44-ФЗ и 223-ФЗ?

– Проблем там очень 
много… Фактически прин-
цип юридического равенства 
сторон, закрепленный в Гра-
жданском кодексе отсутству-
ет. Есть чудовищный перегиб 
в сторону заказчика. Бизнес, 
и, особенно, малый и сред-
ний, совершенно незащищен. 
Эти два базовых закона – это 
дубина в руках заказчика и 
бизнес против этой дубины 
идет врукопашную. Конечно, 
бюджетные и квазибюджет-
ные	 деньги	 в	 рамках	 223-ФЗ	
надо защищать, но не так, 
чтобы бизнес массово разо-
рялся.

Во-первых, необходимо 
внести обязательно условие 

об авансировании контрак-
тов, сейчас это право, а не 
обязанность заказчика. 
Во-вторых, убрать эти без-
умные отсрочки платежа, до 
90	 дней.	 Это	 что	 получает-
ся? Аванса нет, предприни-
матель должен взять кредит, 

на этот кредит выполнить 
работы,	а	потом	еще	90	дней	
оплачивать проценты по го-
сударственному контракту 
государственному же, скорее 
всего, банку.  

Во-вторых, надо бороться 
с безрассудным демпингом. 
Тут нужна разъяснительная 
работы. Мое предложение – 
это выйти на большую чет-
верку бизнес-объединений и 
подписать антидемпинговую 
хартию. Ее положения доне-
сти до членов бизнес объеди-
нений, а также подключить к 
этому процессу отраслевые 
союзы и саморегулируемые 
организации.

– Как помочь 
бизнесу в условиях 
экономического 
кризиса, вызванного 
пандемией 
коронавируса?
– Совершенно правильно 

вы обозначили, мы имеем 
дело не со снижением ро-
ста экономики, а с полно-
масштабным экономическим 

кризисом, последствия ко-
торого мы еще не в полной 
мере ощутили.

Считаю, что очень много 
правильных и своевремен-
ных мер было принято и в 
части сдачи отчетности, от-
срочек по налогам, льготным 

кредитам и пр. В частности, 
практику выдачи кредитов 
под	2%	на	выдачу	зарплаты	с	
дальнейшим прощением дол-
га при сохранении занятости 
необходимо сохранить для 
вновь открывшихся малых 
и средних предприятий. Го-
сударство же увеличивает и 
платит пособие по безрабо-
тице, но значительно дешевле 
сохранять малый и средний 
бизнес, не давать уйти в тень. 
Так давайте предоставим 
безработным рабочие места 
в малых и средних предпри-
ятиях. Да, эта мера господ-
держки больше, чем пособие 
по безработице, но это очень 
действенная мера поддержки 
бизнеса.

Евгений Валентинович 
Лоскутов,  

директор Института 
проектирования и экспертиз 
«ИнПроЭкс»,  общественный 

помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, 

член Союза малого и 
среднего бизнеса СО, член 

общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

На площадке Свердловского областного союза 
малого и среднего бизнеса прошел круглый стол 
с участием представителей бизнеса, депутатов 
государственной Думы, областных чиновников. 
Были обсуждены системные проблемы, 
с которыми сталкивается бизнес. 

Давайте предоставим безработным 
рабочие места в малых и средних 
предприятиях. Да, эта мера 
господдержки больше, чем пособие 
по безработице, но это очень 
действенная мера поддержки бизнеса.

стратегия
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Мы сейчас наблюдаем попытку федерального бюджета 
состричь больше налогов со всех. И с людей, и с бизнеса. 
Это федеральные решения. К регионам они не имеют 
никакого отношения.

РОССИйСКИй 
ФЕДЕРАЛИЗМ

– С начала пандемии президент 
постоянно напоминал всем, что 
Россия – это федерация. А значит, 
губернаторы должны самостоя-
тельно принимать решения. Наш 
российский федерализм выражает-
ся только в перекладывании ответ-
ственности? Или что-то действи-
тельно стало меняться во внутрен-
ней политике и экономике?

– Наш федерализм выражается в 
очень простом формате: когда на-
ступает	 форc-мажор	 (а	 пандемия	 –	
это	 форс-мажор),	 в	 такой	 огромной	
стране невозможно принимать еди-
нообразные решения. И это разумно 
– переложить принятие решения на 
регионы.

Но это только половина ответа. 
Пандемия – ситуация гадкая, в том 
числе гадкая по политическим по-
следствиям. Поэтому вторая полови-
на ответа – переложить ответствен-
ность на регионы: вы приняли эти 
решения – вы будете за них отвечать. 
Если что-то не так сделали, ну, мы 
вас… сменим начальство, скажем 
так. Поэтому это двоякая история: с 
одной стороны – разумная, с другой 
– сугубо политическая. Это не феде-
рализация.

– В таком случае что есть федера-
лизм по-российски?

– Федерализм по-российски – это 
супервертикаль, где губернатор яв-
ляется посланным сверху человеком, 

которого «правильно» избрали, и 
отвечает он строго перед верхом, а 
не перед населением своего региона. 
Это называется «вертикаль»! Слово 
«федерализм» к «вертикали» не име-
ет ни малейшего отношения.

Федерализм – это договорные от-
ношения, когда есть два партнера 
– центр и регион. И они договарива-
ются, как сделать так, чтобы был не 
нулевой результат. То есть и центру 
лучше, и региону лучше. Это партнер-
ские отношения. Вертикаль и парт-
нерство – две вещи несовместные.

– То есть можно сказать, что фе-
дерализма в России нет.

– Нет! Федерализм в России – толь-
ко в названии. Реального федерализ-
ма в России нет от слова «совсем».

– Но можно ли ждать, что когда-
нибудь он все же появится?

– Только не при этом политиче-
ском руководстве. Когда-нибудь 

это, возможно, дойдет и до тех, кто 
будет управлять страной, но это 
будут совсем другие люди. Феде-
рализм – это гораздо более гибкая 
система, которая позволяет учиты-
вать колоссальное разнообразие на-
ших территорий.

Но эта система более сложная. 
Еще раз повторю: она партнерская. 
А в России, как вы помните, прави-
ло очень простое: «я начальник – ты 
дурак, ты начальник – я дурак». Вот 
в таких форматах федерализм суще-
ствовать не может.

КОМУ  
жИТь хОРОШО

– В действующей системе есть 
регионы, которые живут лучше, а 
какие – хуже?

– Давайте так: «лучше» или «само-
стоятельнее»? Это два разных по-
нятия. Если самостоятельнее – это 
Чечня. Абсолютно самостоятельный 
регион. Денег – лопатой наваливает-
ся, контроля никакого. Самый само-
стоятельный субъект Российской 
Федерации. Если же говорить о том, 
кому живется лучше, то следующий 
вопрос: лучше экономически? Тогда 
– Москва. Самый богатый субъект 
Российской Федерации.

– Причина ведь не в Собянине?
– Нет, конечно. Причина в устрой-

стве системы власти и бизнеса в Рос-
сийской Федерации.

В каждой стране большая агломе-
рация (а Москва с Московской об-

ластью	 –	 гигантская	 агломерация)	
имеет дополнительные преимуще-
ства развития. Они объективны, 
поскольку связаны с концентрацией 
бизнеса, людей с разными компетен-
циями, с разнообразием, с экономи-
ей на масштабе и так далее. Поэтому 
любая большая агломерация имеет 
преимущества.

Но это только часть преимуществ 
московской агломерации. Второе ее 
главное преимущество – статусное. 
Это столица нашей Родины.

Родина, устроенная по верти-
кальной системе управления, втя-
гивает в Москву максимум пол-
номочий – и государственных, и 
бизнеса. В Москве все основные 
крупнейшие компании, кроме «Газ-
прома» и «Газпромнефти», «сослан-
ных» в Питер поднимать бюджет. 
А так – все основные крупнейшие 
компании.

Мы стра-
на крупного бизне-
са, который всячески 
стягивает прибыль 
на штаб-квартиры. И 
плюс гигантское ко-
личество чиновников 
с весьма неплохими 
зарплатами. И бизнес 
никогда не уйдет из 
Москвы по той про-
стой причине, что 
все решения при-
нимаются в Белом 
доме и Кремле. А 
значит, надо быть ря-
дом.

Вот это второе пре-
имущество – статус-
но-вертикальное, оно 
не заработанное аб-
солютно. Но оно есть. 
И оно, честно говоря, 
объективно не мень-
ше, чем нормальное 
агломерационное преимущество.

НОВШЕСТВО
– С нового года будет отменен 

единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД).

– Господи, во-первых, его могут 
продлить. А во-вторых – он копееч-
ных денег стоит. Все так называемые 
налоги на совокупный налог – «вме-
ненка», «упрощенка», сельхозналог 
–	это	всего	4%	доходов	консолидиро-
ванного бюджета регионов. Этот на-
лог идет муниципалитетам – он для 
них более значим. Он муниципаль-
ный! Налоги на малый бизнес – му-
ниципальные.

– Многие предприниматели, пла-
тившие ЕНВД, сейчас в панике.

– Это плохая история. Потому что 
там фиксированная сумма, а хочется 
взять больше. Ответ простой: «жад-
ность фраера сгубила». Власти ре-
шили, что мало берут. А пострадает 
больше всего малый бизнес. Любые 
виды малого бизнеса. У нас полови-
на малого бизнеса – торговля, а все 
остальное – «другие услуги». Про-
мышленного малого бизнеса у нас 
почти нет.

– На ваш взгляд, какие-то измене-
ния с ограниченными полномочия-
ми регионов сейчас происходят?

– Мы сейчас наблюдаем попыт-
ку федерального бюджета состричь 
больше налогов со всех. И с людей, 
и с бизнеса. Это федеральные ре-
шения. К регионам они не имеют 
никакого отношения. Все эти реше-
ния, если они будут реализованы, 
приведут к тому, что дополнитель-

ные деньги пойдут в федеральный 
бюджет.

– То есть деньги, и больше ниче-
го.

– Да не вопрос! Просто у субъектов 
Российской Федерации нет полномо-
чий вводить собственные законы. Вы 
держите это в голове. К слову, о феде-
рации, чтобы веселиться уж оконча-
тельно. У нас лучшее, что могут сде-
лать регионы (это максимум возмож-
ного!),	когда	в	законе	есть	вилка:	вы	
можете	 брать	 1%	 или	 2%,	 или	 0,5%.	
Вот в этой вилке регион принимает 
решение. Но все рамки заданы феде-
ральным законодательством.

– Так все-таки как вы думаете: 
есть у России шанс превратиться в 
настоящую федерацию?

– Я бы мечтала, но не при этой 
жизни. До тех пор пока у нас выстра-
ивается та самая галимая вертикаль, 
ни о какой федерации мы с вами рас-
суждать не можем. Ее нет.

– А может, России и не нужна фе-
деративная структура?

– Нужна, очень нужна! У нас очень 
большая территория и очень разные 
условия. Это должна быть гибкая 
симметричная федерация, где дого-
вариваться с разными субъектами 
нужно по-разному. И это как раз и 
есть главное условие устойчивости. 
Запомните: палка вертикали устой-
чивой не бывает. Устойчивы более 
гибкие структуры. Но они требуют 
другого формата отношений – парт-
нерского. Еще раз «Я начальник – ты 
дурак», и федерации между собой 
никак не состыкуются.

fingazeta.ru/events

Cостричь больше налогов со всех
Наталья Зубаревич, эксперт по социально-
экономическому развитию регионов, 
рассказала о том, какой субъект 
Федерации сегодня самый самостоятельный, 
какие провинции кормят всю страну и об 
особенностях российского федерализма.

Наталья Зубаревич – российский экономико-географ, специ-
алист в области социально-экономического развития регионов 
России. Профессор кафедры экономической и социальной 
географии России географического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова. Эксперт программы развития ООН и мо-
сковского представительства Международной организации труда 
(ILO). Автор «Теории четырех Россий», объясняющей социально-
экономические отношения и особенности развития отечествен-
ной экономики
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Откуда берутся силы 
у хрупкой изящной 

женщины, есть ли граница 
между женским и мужским 
предпринимательством и не 
пора ли ее закрыть – ответы 
Яны на эти и другие вопросы 
интересны и полезны всем 
читателям «Опоры бизнеса».

– Яна, как давно Вы в биз-
несе?

– Достаточно давно. До 
прихода в металлургический 
комплексу меня был опыт ра-
боты в других секторах эко-
номики, в том числе в инду-
стрии красоты. Собственни-
ком и руководителем компа-
нии «ММК КОМПЛЕКТ» 
являюсь	 с	 2017	 года.	 Я	 вы-
купила ее как юридическое 
лицо. Причем на тот момент 
предприятие было далеко не 
в лучшей форме.

– Что удалось сделать за 
три года, каковы достиже-
ния?

– У каждого своя планка 
достижений и целей. Если 
говорить о цели, которую 
наша компания «ММК 
КОМПЛЕКТ» ставила перед 
собой	 в	 2017	 году,	 то	 мы	 ее	
еще не достигли. 

– Цель слишком амбици-
озная?

– Не будь кризиса и пан-
демии, мы смогли бы нара-
стить обороты и объемы раз 
в	10	больше	от	того,	что	име-
ем сейчас. Это вполне реаль-
но, так как металлургическая 
отрасль, машиностроение в 
последние годы динамично 
развивалась. Мы являемся 
добросовестными постав-
щиками разных видов метал-
лопроката, представителями 
многих металлургических 
производств, чью продук-
цию поставляем широкому 
кругу стратегически значи-
мых предприятий, включая 
оборонный комплекс России. 
Существует экспресс-оценка 
на основе индексов СПАРК. 

Она включает самые разные 
индексы: по финансовым 
рискам, наличию и выпол-
нению госконтрактов и дру-
гим показателям. Мы соот-
ветствуем всем критериям 
и, повторюсь, являемся на-
дежным и качественным по-
ставщиком крупных партий 
металлопроката таким из-
вестным предприятиям, как 
АО  «ОДК-Пермские моторы, 
ОАО	 «218	 АРЗ»,	 ОАО	 «570	
АРЗ», ОАО «Климов», ОАО 
«Протон-ПМ», Ус сурийский 
локомотиворемонтный за-
вод – базовое предприятие 
АО «Желдорреммаш», АО 
«РКЦ Прогресс» и многим 
другим.

– Но приходится участво-
вать в тендерах – что помо-
гает побеждать?

– Частично я ответила 
на Ваш вопрос, когда гово-
рила о СПАРК оценке. Ко-
нечно, есть и другие крите-
рии и тонкости. Во-первых, 
разумная цена. Во-вторых, 
возможность полностью 
удовлетворить ту или иную 
заявку оборонных предпри-
ятий, в которую, как прави-
ло, включены разные виды 
металлопроката. Что нема-
ловажно, заключив договор 
с производителями металло-
проката, мы получаем хоро-
шую скидку, что тоже выгод-
но нашим заказчикам. И по-
том мы не занимаемся пере-
купками, а поставляем про-
дукцию непосредственно 
от заводов-производителей. 
Развиваем логистику. Склад-
ские помещения «ММК 
КОМПЛЕКТ» расположены 
не только в Екатеринбурге, 
но и в Москве и ряде других 
субъектов РФ.

– Как компания – предста-
витель сферы малого бизне-
са, чувствуете поддержку со 
стороны государства? Ка-
кой она должна быть, чтобы 
сохранить объемы и созда-
вать базу для развития, для 

достижения целей, о кото-
рых Вы говорили выше?

– Поддержки и помощи со 
стороны государства малому 
и среднему бизнесу не хва-
тает. Сегодня практически 
невозможно решить пробле-
му с оборотными средства-
ми – взять тот же кредит с 
приемлемой ставкой. Банки 
отказываются идти навстре-
чу малым предприятиям. 
Приходится выкручиваться.

– Это как?
– Экономить на всем, тра-

тить средства, которые мож-
но было бы направить на раз-
витие. 

– Вы зашли на поле дея-
тельности, где в основном 
работают мужчины? Трудно 
конкурировать с ними?

– Моя точка зрения: жен-
щины, казалось бы, в неха-
рактерной для слабого пола 
сфере деятельности, могут 
быть первыми среди равных, 
добиться большого успеха. 
Собственно говоря, и муж-
чины могут быть успешны-
ми в сферах, где традицион-
но царили женщины. Я хочу 
сказать, что не разделяю биз-

нес на женский и мужской. 
Если человек чего-то хочет и 
умеет, то он будет двигаться 
к своей цели. Я не ищу лег-
ких путей, мне комфортно 
вести диалог с мужчинами, 
которые представляют мене-
джмент и наших поставщи-
ков, и заказчиков. Я прояв-
ляю максимум дипломатии и 
даже в самых сложных пере-
говорах умею избежать кон-
фликта.

– Что более всего цените в 
своей работе?

– Я с удовольствием иду 
на работу, ценю в ней воз-
можность общения с разны-
ми интересными людьми. Я 
ощущаю свою востребован-
ность, востребованность 
услуг нашей компании, ведь 
мы помогаем стратегически 
значимым предприятиям 
страны решать серьезные 
вопросы. Эффективными и 
качественными поставками 
металлопроката мы стиму-
лируем развитие промыш-
ленности. Мы получаем 
благодарности, новые заказ-
чики приходят к нам по ре-
комендации наших постоян-
ных партнеров. 

– С такой тяжелой муж-
ской работой можно забыть 
о женском начале…

– Это точно не обо мне! 
Встаю ранним утром и гово-
рю себе заветные слова: я са-
мая красивая, я все смогу.

– В прошлом году Вы 
стали финалисткой ека-
теринбургского конкурса 
«Бизнес-леди–2019» и заня-
ли почетное второе место. 
Чем Вы очаровали высокое 
жюри?

– Об этом лучше спросить 
их самих. Я могу сказать, по-
чему решила принять уча-
стие в этом конкурсе.

– И почему?
– Потому что он не только 

про красоту и женские чары, 
а про уникальность каждой 
женщины! Про умение биз-
нес леди сочетать все сферы 
жизни, при этом не прятать 
свое женское начало. Быть 
женщиной, которой под силу 
многое, которая уверена в 
себе, не боится быть искрен-
ней. Думаю, жюри оценило 
мое умение радоваться жиз-
ни, позитивный настрой в 
любом деле – в семье, в рабо-
те, в общении.

– Вы мама четверых де-
тей. Кто в большей степени 
занимается их воспитанием 
– Вы или папа? 

– Мы делаем это вместе с 
супругом. Мы приучаем де-
тей к самостоятельности с 
самого раннего детства, пото-
му что наши бабушки живут 
далеко, и вся забота о детях 
лежит на мне и моем муже. 
Но нам это не в тягость. И на-
шим детям не в тягость наша 
вечная занятость. Живем 
в гармонии друг с другом. 
Приходишь домой с работы, 
и тебя встречают твои сол-
нечные лучики. Они тебя со-
гревают, они освещают твою 
жизнь и дают тебе силы. 

 Беседу провела  
Наталья Горбачева

ООО «ММК Комплект»
тел. 8 (343) 288-50-24
e-mail:  
mmk-komplekt@mail.ru
www.mmk-komplekt.ru

Яна ГРИГОРьЕВА: «Мой малый бизнес 
успешно решает проблемы больших 
стратегических предприятий России» 

Моя собеседница, известный уральский пред-
приниматель Яна Григорьева, не только очень 
красива, но и талантлива. Она прекрасная мама 
четверых детей, настоящая бизнес-леди, соб-
ственник и руководитель предприятия, специ-
ализирующегося на поставках отечественного 
металлопроката. Ее ничуть не смущает, что в 
менеджменте металлургических производств 
царят мужчины, свою компанию ООО «ММК 
КОМПЛЕКТ» она уверенно ведет сквозь штормы 
и бури нынешней экономики.

Яна Григорьева

стратегия
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Какие возможности 
пре доставляет сего-

дня авто матизация бизнес-
процессов, какие продукты 
существуют, на чем остано-
виться, кому доверить вне-
дрение?

На эти актуальные вопро-
сы ответит Захар Иванчик – 
учредитель компании «ЦСБ 
Контроль». 

– Захар, какие продукты 
по автоматизации суще-
ствуют сегодня, чем они от-
личаются, какие преимуще-
ства имеют?

– Бизнес очень долго был 
сфокусирован на автомати-
зации отдельных процессов:  
работы с контрагентами, 
торгов, бухгалтерского учета 
и т. д. Эти продукты попу-
лярны и всем известны. Но 
в современных реалиях уже 
есть решения иного форма-
та. Можно выстроить рабо-
ту компании в рамках одной 
системы, которая закроет 
индивидуальные потреб-
ности и при этом не будет 
привязана к железу. А чтобы 
ее настроить, вам не нужно 
обладать особыми навыками 
программирования, так как 
вы сможете самостоятельно 
вносить правки в рамках лег-
кого конструктора и не тра-
тить кучу времени и денег на 
внедрение. 

На мой взгляд, стоит об-
суждения только облач-
ный сервис СБИС, т. к. это 
единственный на сегодня 
сервис, который закрывает 
абсолютно все вопросы биз-
неса. Он быстрее и удобнее 
1С, это сервис № 1 по предо-
ставляемым возможностям, 
адаптивности, соотношению 
цена – качество.

СБИС позволяет вести 
полноценный электронный 
документооборот, выпол-
нять проверку контраген-
тов, принимать и увольнять 
сотрудников, назначать и 
отслеживать контрольные 
точки, ставить и контроли-
ровать задачи, проводить 
совещания, создавать обуча-
ющие программы, вести учет 

доходов и расходов, контро-
лировать опоздания и назна-
чать штрафы и т. д.

Пожалуй, я не знаю про-
цесса, который нельзя вести 
в СБИС. 

Руководитель получает 
воз можность видеть в ре-
альном времени всю инфор-
мацию по своей компании, 
вплоть до чистой прибыли, и 
не тратить время на ведение 
рутинных процессов.

Что особенно актуально, 
СБИС позволяет контроли-
ровать и управлять бизнес-
процессами из любой точки 
мира, благодаря наличию мо-
бильной версии.

  
– Как прошла автомати-

зация бизнес-процессов Ва-
шей компании?

– Конечно, для себя мы вы-
брали СБИС.

С его помощью мы вы-
строили все бизнес-процес-
сы: кадровый учет, утренние 
планерки, работу с клиента-
ми, правку документов, по-
становку задач и контроль 
их выполнения, подведение 
итогов дня. Мы привязали 
расчет заработной платы ме-
неджеров к банку, и теперь 
зарплата им начисляется в 
зависимости от поступления 
денег на счет, а не от даты 
создания менеджером акта. 
Решили вопрос удаленного 
контроля менеджеров через 
видеосвязь – когда экран 
отключили, а звук остави-
ли. Обслуживающие бизнес 
процессы: бухгалтерский 
учет, юридическое обеспече-
ние – мы давно передали на 
аутсорсинг. И контролируем 
деятельность этих компаний 
тоже в СБИС.

У нас не было необходимо-
сти сокращать сотрудников – 
в нашем штате только ключе-
вые специалисты, принося-
щие деньги. Экономическим 
эффектом от автоматизации 
для нас стали: сокращение 
арендуемой под офис площа-
ди за счет перевода сотруд-
ников на удаленную работу, 
возможность своевремен-
но принимать необходимые 

управленческие решения за 
счет анализа оперативной 
информации, существенная 
оптимизация управленческо-
го процесса.

– Как пандемия отрази-
лась на Ваших продажах, на 
взаимодействии с клиента-
ми?

Кризис – самое время для 
развития. До этого, в основ-
ном, мы занимались авто-
матизацией бухгалтерии, 
внутреннего и внешнего до-
кументооборота и подбором 
инструментов для тендер-
ного и договорного отдела 
компаний.	За	5	лет	существо-
вания компания помогла оп-
тимизировать бизнес-про-
цессы и сократить расходы с 
помощью IT-решений более 
чем	3000	клиентам.	И	так	как	
у нас была уже наработанная 
база клиентов, мы решили 
предложить им наш кейс по 
оптимизации работы в уда-
ленном формате. 

В какой-то момент зара-
ботал принцип сарафанно-
го радио: к нам стали об-

ращаться из сферы обще-
ственного питания, для них 
мы разрабатывали и вне-
дряли облачный сервис для 
ФРОНТ-офиса и БЭК- офиса 
– PRESTO. С помощью 
PRESTO рестораны смогли 
оптимизировать процесс до-
ставки еды клиентам, а ру-
ководители могли вести учет 
доходов/расходов дистанци-
онно.

Так у нас появился поток 
клиентов из принципиально 
новой для нас сферы деятель-
ности, и мы еще раз убеди-
лись, что СБИС способен оп-
тимизировать работу в лю-
бой сфере, начиная от сель-
ского хозяйства и заканчивая 
ресторанным бизнесом.

– Что Вы предлагаете 
сегодня своим клиентам?   

– Мы предлагаем СБИС!
Мы вложили время и день-

ги в детальное изучение это-
го продукта, получили лич-
ный опыт его использования, 
наработали опыт внедрения 
и сопровождения продук-
та у клиентов и закрываем 

 потребности заказчиков в 
автоматизации «под ключ». 

Мы помогаем заказчи-
ку составить техническое 
задание, определяем биз-
нес-процессы, подлежащие 
автоматизации, и рассчи-
тываем стоимость и сроки 
внедрения. Как правило, мы 
укладываемся	в	5–10	рабочих	
дней. После подписания акта 
наши аккаунт-менеджеры 
сопровождают клиентов на 
протяжении всего времени 
пользования сервисом.

У большинства сложилось 
мнение, что автоматизация – 
это очень дорогой, трудный и 
длительный процесс. 

Но у нас есть готовые па-
кеты по внедрению – когда 
понятен итог внедрения, 
стоимость и сроки. Самое 
базовое внедрение, чтобы на-
чать управлять персоналом, 
чатиться, ставить задачи, 
контролировать опоздания, 
вести	табель	–	2	дня.	И	гото-
во.

Неважно, управляете вы 
заводом или рекламным 
агентством, внедрение СБИС 
разделит вашу управленче-
скую жизнь на до и после! 

У нас достаточный опыт 
внедрения, мы точно знаем, с 
чего начать, как продолжить 
и чем завершить полный 
переход в «облако». 

Статью подготовила 
Каргаполова Ксения

Автоматизация –  
правильное решение в любое время 

Затянувшиеся ограничения для бизнеса, паде-
ние доходов заставили малый и средний бизнес 
прийти в режим боевой готовности, а переход 
в онлайн стал необходимым форматом ведения 
бизнеса и во многом – выходом, позволяющим 
существенно экономить ресурсы компаний.

Захар Иванчик

Тел.: 8 800 222 03 46
Сайт: onlinesbis.ru

ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ?
Мы представляем сервис 
СБИС с помощью которого 
можно обмениваться 
документами и ставить 
задачи, вести бухгалтерию и 
сдавать отчетность, проводить 
совещания и вебинары, 
искать закупки и проверять 
клиентов на благонадежность, 
подключиться к ОФД и многое 
другое!

СБИС формирует живую соц-
сеть из сухой корпоративной 
структуры. Чаты, группы, ново-
сти — по работе и не только, с 
коллегами и партнерами.

СБИС мотивирует. Лайки, 
бейджи, рейтинги, 
соревнования поднимут 
и продажи, и боевой дух 
команды.

Мы готовы поделиться своими знаниями и наработками, 
принять участие в автоматизации Вашего бизнеса и 
бесплатно проконсультировать по всем вопросам.
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Уральский филиал
ПАО САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Горького 31.
Тел (343) 354-70-00
www.energogarant.ru.
tromanova@uraleg.ru

На эти и другие вопро-
сы отвечает замести-

тель директора по развитию 
Уральского филиала публич-
ного акционерного общества 
«Страховая акционерная 
компания «ЭНЕРГО ГАРАНТ» 
(ПАО «САК «ЭНЕРГО-
ГАРАНТ»)	 Людмила Трома-
нова. 

– Людмила Геннадьев-
на, с чего начинался бизнес 
вашей компании? Какова 
структура предоставляемых 
страховых услуг сегодня? 

– «ЭНЕРГОГАРАНТ» был 
основан	в	1992	году	для	стра-
хования крупных рисков в 
энергетической сфере. Среди 
клиентов тогда преобладали 
компании энергетики и их со-
трудники. После акциониро-
вания компания начала актив-
но выходить на рынок, осваи-
вая все виды услуг, в том числе 
личного страхования, страхо-
вания имущества, транспорта, 
медицинского и других видов. 
Сегодня «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
одинаково успешно работает 
как с корпоративными кли-
ентами (среди которых много 
предприятий малого бизнеса:  
сферы	услуг	и	общепита),	так	
и с физическими лицами. За 
это время накоплен огромный 
опыт. 

Активно развиваем такое 
направление, как страхо-
вание ипотеки. У нас очень 
привлекательные условия 
комплексного ипотечного 
страхования, в который вхо-
дит страхование титула (риск 
утраты права собственности 
на	 недвижимость)	 –	 от	 0,1%;	
страхование недвижимости – 
от	 0,12%,	 страхование	жизни	
и	здоровья	–	от	0,118%.	

Успешно сотрудничаем с 
риэлтерскими агентствами, 
Уральской палатой недви-
жимости, а также с автоса-
лонами по обязательному и 

добровольному страхованию 
транспорта, с юридически-
ми и физическими лицами 
по страхованию имущества. 
Разнообразный ассортимент 
услуг мы предлагаем и в сфе-
ре страхования жизни и здо-
ровья от несчастных случаев, 
около	 12	 продуктов.	 В	 том	
числе – для детского и взрос-
лого возраста, активного 
спорта, тренажерных залов. 
Эти сегменты нашего портфе-
ля прирастают год от года. 

– Рынок страховых услуг 
в регионе развит, компаний 
много. В чем конкурентные 
преимущества вашей? 

– Уральский филиал 
«ЭНЕРГО ГАРАНТ» действует 
уже	26	лет,	свою	дислокацию	
мы не меняем, все эти годы 
офис расположен в самом 
центре города, в районе Пло-
тинки, по адресу Екатерин-
бург,	 ул.	 Горького,	 31.	 Усто-
явший	 коллектив,	 более	 100	
высококвалифицированных 
сотрудников, с бессменным 
директором во главе. Всего по 
стране	 действует	 250	 филиа-
лов нашей компании, голов-
ной офис находится в Москве. 

В то же время каждый офис 
в структуре федеральной 
компании действует вполне 
автономно. В частности, наш 
филиал имеет большой ли-
мит принятия решений по 
выплатам, а также самосто-
ятельный лимит по приня-
тию решений о страховании 
имущественных видов (до 
25	млн.	 руб).	Это	 достаточно	
редко встречается в больших 
федеральных компаниях. В 
филиале центр урегулирова-
ния убытков находится рядом 
с головным офисом по адресу 
г. Екатеринбург ул. Горько-
го	33	д,	это	очень	удобно	для	
клиентов. Компенсация по 
страховому случаю произво-
дится практически там же, где 
и оформление документов. 
Если у клиента возникают во-
просы, он тут же, не отходя от 
кассы, получает на них исчер-
пывающие ответы. 

Нашим постоянным кли-
ентам мы предоставляем це-
лый набор скидок и специ-
альных условий. Клиентоори-
ентированность – основной 
принцип, клиент может прие-
хать	с	9.00	до	18.00	без	записи,	
очередей нет. Таким подходом 
может похвастать далеко не 
каждая компания! Нередко 
бывает, что страховой по-
лис оформляется быстро, а 
вот возмещение – гораздо 
медленней. 

Также одно из наших пре-
имуществ – закрепление за 
корпоративными клиентами 
персональных менеджеров, 
хорошо знающих отрасле-
вую специфику, в частности, 
объектов энергоснабжения 
стратегического значения. 

Наша компания формиру-
ет индивидуальные корпо-
ративные программы широ-
кого наполнения, с учетом 
требований любого клиента. 
В том числе – комбиниро-
ванные, например, страхова-
ние имущества юридических 
лиц и страхование от убыт-
ков при перерывах в произ-
водстве. При комплексном 
страховании предоставляем 
существенные скидки, рас-
срочку платежей по удобно-
му графику. 

– Какие новые продукты 
предлагает компания? Ка-
кие виды страховок наибо-
лее популярны среди ваших 
клиентов в этом году? 

– Среди наших новых про-
дуктов отмечу страхование 
«СТОП-КОРОНАВИРУС». 
В программу страхования 
включены риски «госпитали-
зация» в результате заболева-
ния коронавирусной инфек-
цией (выплаты производятся 

в процентах от страховой 
суммы за каждый день нетру-
доспособности),	 и	 «смерть»	
в результате заболевания ко-
ронавирусной инфекцией 
(выплата производится в раз-
мере выбранной страховой 
суммы	от	300	000	до	1000000	
рублей).	В	случае	смерти	кли-
ента всю страховую сумму по-
лучают его наследники. Этот 
вид страхования пользуется 
спросом. Как правило, мы 
предлагаем его нашим корпо-
ративным клиентам (которые 
страхуют	своих	сотрудников),	
обычно – в составе комплекс-
ного добровольного меди-
цинского	страхования	(ДМС).	

По прежнему наибольшим 
спросом пользуются такие 
виды страховых полисов как 
ОСАГО и КАСКО. В этом 
году убыточность по ним 
уменьшилась примерно на 
20%.	 В	 режиме	 самоизоля-
ции люди больше находились 
дома, количество ДТП (до-
рожно-транспортных проис-
шествий)	резко	уменьшилось.	

– Позади десять месяцев 
года, уже можно подвести 
предварительные итоги. На-
сколько удачно складывает-
ся он для компании? 

– Несмотря на пандемию, 
какого-то заметного паде-
ния объема продаж страхо-
вых услуг в нашем офисе не 
произошло. Определенное 
снижение активности на рын-
ке наблюдалось во втором 
квартале, с апреля по май, по 
понятным причинам, но за-
тем спрос восстановился. Ко-
ронавирус заставил быстро 
перейти на удаленный режим 
работы, активнее использо-
вать цифровые инструмен-
ты. Мы перестроили сер-

вис оформления договоров, 
больше работаем по элек-
тронным страховым полисам, 
которые стали реальным ра-
бочим инструментом. Очень 
важно, что документ, заверен-
ный электронной факсимиль-
ной подписью страховщика и 
клиента, теперь без вопросов 
принимают банки. 

Такой подход позволяет об-
служивать клиентов дистан-
ционно, не вызывая их в офис 
«вживую», экономит и его, 
и наше время, он полностью 
безопасен со всех сторон. В 
этом году мы более широко 
используем режим онлайн, и 
в оплате, и в рассылке, опове-
щении по электронной почте. 
Удаленный доступ активно 
используют все наши парт-
неры,	 брокеры	 (посредники),	
банки и другие контрагенты. 

Многие наши сотрудни-
ки в период карантина также 
перешли на «дистанционку», 
качество работы от этого не 
пострадало. В то же время в 
офисах постоянно находи-
лись дежурные сотрудники. 
Они выполняли те немногие 
операции, которые требовали 
обязательного личного при-
сутствия и наших сотрудни-
ков, и клиентов. 

Можно сказать, что панде-
мия ускорила применение но-
винок технического прогресса, 
том числе в документооборо-
те. Уже в июле продажи наших 
страховых полисов полностью 
восстановились, а в третьем 
квартале пошли в гору. Дело-
вая жизнь не остановилась, 
лишь обрела новые формы. 
Клиентам по прежнему необ-
ходима финансовая защита, и 
мы ее предоставляем. 

– Что вы ждете от 2021 
года? 

– Надеюсь, что все пере-
дряги, в том числе инфекци-
онные и экономические, в 
новом году останутся позади, 
клиенты продолжат развитие 
и страхование своего бизне-
са. Мы готовы максимально 
поддержать их в этом. Наша 
компания в будущее смотрит 
с оптимизмом!

Сергей Северов 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»:

НАША ЭНЕРГИЯ –  
ГАРАНТИЯ ВАШЕГО СПОКОйСТВИЯ 

Экономические передряги нынешнего года, в 
том числе вынужденная остановка бизнеса из-за 
пандемии, стали серьезным испытанием как для 
предприятий, так и для обычных граждан. Можно 
ли застраховаться от них, подстелить, так сказать, 
подушку безопасности? Каким образом миними-
зировать и компенсировать риски, в том числе от 
последствий заболевания коронавирусом? 

Людмила Троманова

страхование
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Как найти лучший 
способ избежать про-

блем? Стоит ли держать в 
штате собственную службу 
безопасности и юридический 
отдел или довериться специ-
алистам своего дела на усло-
виях аутсорсинга? 

На эти и другие актуаль-
ные вопросы в сфере без-
опасности и правового со-
провождения ответит дирек-
тор юридического агентства 
«Бизнес Экономика Право» 
Борис Булдаков.

ЗАЧЕМ НУжНА 
БЕЗОПАСНОСТь 

БИЗНЕСУ?
Безопасность 
бизнеса – это 
как здоровье для 
человека! 
– Кто-то полагается на 

авось и живет спокойно до 
первой серьезной проблемы 
со здоровьем, а потом сокру-
шается, как дорого и сложно 
лечить запущенные (а порой 
и	неизлечимые)	болезни.	

А кто-то своевременно 
проходит диспансеризации, 
сдает анализы, занимается 
спо ртом, ходит в тренажер-
ный зал, бассейн, то есть пла-
номерно инвестирует в свое 
здоровье и обеспечивает ра-
ботоспособность…

Так же и в бизнесе: если 
предприниматель не видит 
угроз для своего предпри-
ятия, это не значит, что все 
благополучно и безопасно. 

Крупные холдинги име-
ют возможность содержать 
службы безопасности и юри-
дические подразделения и 
тратить на это значительные 
средства. 

Основная же масса пред-
принимателей не может 
(либо	не	хочет)	нести	эти	за-
траты.

Наша задача – за разумные 
деньги обеспечить малому и 
среднему бизнесу возмож-
ность спокойно и плано-
мерно развиваться, избегая 
проблем. Есть реперные точ-
ки, по которым мы можем 
определить, на что нужно 
обратить внимание и с какой 
стороны могут быть негатив-
ные проявления.

Бизнес может существо-
вать и без наших услуг, но 
практика показывает, что 
рано или поздно это приво-
дит к негативным послед-
ствиям, которых никто не 
ожидал: это и кризис непла-
тежей, и недобросовестное 
поведение партнеров, и утеч-
ка важной коммерческой 
информации, и давление 
контролирующих органов, и 
многое другое. 

ЧТО ТАКОЕ 
БЕЗОПАСНОСТь 

БИЗНЕСА?
Существует два типа без-

опасности – внешняя и вну-
тренняя.

Внешняя – это взаимо-
отношения бизнеса с внеш-
ним миром: контрагентами, 
контролирующими, право-
охранительными и судебны-
ми органами. 

Для своих клиентов мы 
проверяем контрагентов на 
благонадежность, контро-
лируем индекс их деловой 
активности, сопровождаем 
сделки, работаем с деби-
торской задолженностью, 
ведем судебные дела, взаи-
модействуем с контролирую-

щими и правоохранительны-
ми органами, минимизируем 
санкции по налогам.

Внутренняя безопасность 
– это проверка сотрудни-
ков и кандидатов на вакант-
ные должности, обеспечение 
соблюдения персоналом норм 
корпоративной этики, прове-
дение внутренних расследова-
ний по недостачам и хищени-
ям, предотвращение разгла-
шения коммерческой тайны.

Этот список далеко не ис-
черпывающий.

– На каком этапе Ваше 
агентство может подклю-
читься к решению пробле-
мы, если она все-таки воз-
никла, какой экономический 
эффект удавалось получить?

– Мы готовы подключить-
ся в любой момент, но, ко-

нечно, чем раньше мы узнаем 
о проблеме, тем выше шанс 
на положительный результат.

В одном из случаев мы 
подключились к решению 
проблемы предпринимате-

ля, который пострадал из-за 
недобросовестных действий 
бывшего партнера. Клиент 
был уверен в своей правоте, 
но не смог это доказать в суде, 
в том числе из-за недостаточ-
ной квалификации штатного 
юриста. При изучении ситу-
ации мы увидели признаки 
рейдерства и других правона-
рушений в действиях бывше-
го партнера. Чем мы смогли 
помочь: составили заявление 
в правоохранительные орга-
ны. Сейчас наше заявление 
рассматривается, по ито-
гам будет принято решение 
о возбуждении уголовного 
дела. Таким образом, появил-
ся шанс на восстановление 
справедливости и возобнов-
ление судебного разбиратель-
ства по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Если бы 

клиент обратился к нам рань-
ше, он не понес бы значитель-
ные финансовые потери.

Особенно интересен наш 
опыт в сфере налогообло-
жения. Минимизация санк-
ций, налагаемых налоговыми 
инспекциями – одно из на-
ших приоритетных направ-
лений. 

Из последних примеров: 
нам удалось с помощью 
партнеров-аудиторов и с 
привлечением частного де-
тектива, который опросил 
контрагентов и работников 
клиента, собрать доказа-
тельную базу необъектив-
ных выводов налоговой 
инспекции, в результате 
чего налоговое требование 
было	 скорректировано	 с	 24	
до	8 млн	рублей.

– В чем преимущества 
Вашего агентства на рынке 
подобных услуг?

– Мы решаем очень широ-
кий круг вопросов, посколь-
ку кроме штатных сотрудни-
ков способны привлечь про-
фессионалов – специалистов, 
необходимых для решения 
конкретной проблемы кли-
ента. Мы тесно сотруднича-
ем со Свердловской коллеги-
ей адвокатов, с экспертными 

организациями, частными 
детективами, полиграфоло-
гами, аудиторами. У нас есть 
арбитражный управляющий.  

Работать с нами удобно и 
выгодно для малого и сред-
него бизнеса, которому не по 
карману содержать собствен-
ную службу безопасности и 
юристов. 

Мы предоставляем для 
них весь спектр услуг в од-
ном окне, экономя и деньги 
на содержание постоянных 
сотрудников в штате, и вре-
мя на поиск нужных специа-
листов. 

Но и крупному бизнесу 
нам есть что предложить – 
редкая служба безопасности 
имеет в штате опытного по-
лиграфолога или частного 
детектива.

«За безопасность необ-
ходимо платить, а за ее от-
сутствие – расплачиваться». 
Именно этой мыслью Уин-
стона Черчилля делится Бо-
рис Дмитриевич в конце на-
шей беседы.

Багаж	знаний	и	20-летний	
опыт работы в системе МВД 
в подразделении по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, работа в службе без-
опасности крупных коммер-
ческих предприятий, в сфере 
обеспечения экономической 
безопасности среднего и ма-
лого бизнеса позволяет под-
твердить главный принцип 
работы агентства «БЭП»:

Безопасность –  
это процесс,  
а не результат.

Подготовила Ксения Каргаполова

«За безопасность необходимо платить,  
а за её отсутствие – расплачиваться»

Уинстон Черчилль 

безопасность

Не секрет, что для любого бизнеса важно не толь-
ко привлечь новых клиентов и удержать действу-
ющих партнеров, но и обеспечить безопасность 
своего предприятия, сохранить заработанные 
активы.

Борис Дмитриевич Булдаков, директор юридического 
агентства «Бизнес Экономика Право», Член 
общественного совета при ГУ МВД России по 
Свердловской области, заместитель председателя 
общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) 
Свердловской области

Тел.: +7 912 244 36 37
+7 912 246 34 35
Сайт: www.б-э-п.рф
Почта: ya.bep@yandex.ru

Наша задача – за разумные деньги 
обеспечить малому и среднему бизнесу 
возможность спокойно и планомерно 
развиваться, избегая проблем.
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Подробности – в беседе 
с директором компа-

нии «Банки Екатеринбурга» 
Вадимом Шукуровым.

– Сейчас бизнес пережи-
вает трудные времена, а по-
тому особенно нуждается в 
помощи. Что вы предлагае-
те? 

– Когда началась пандемия, 
у предпринимателей и биз-
нес-владельцев обострилась 
проблема с нехваткой средств 
на развитие, с получением 
кредитов. Но вызовы, кото-
рые нам делает жизнь, застав-
ляют искать новые возмож-
ности для адаптации. И нам 
в плотном диалоге с банками 
удалось согласовать уникаль-
ные условия содействия в 
кредитовании юридических 
лиц. Своим клиентам мы по-
могаем получить кредит за 
один день.

Еще	 в	 2010	 году	 это	 каза-
лось невозможным. Чтобы 
получить кредит, индивиду-
альным предпринимателям, 
владельцам бизнеса прихо-
дилось преодолевать многие 
круги бюрократического ада. 
Собрать немыслимое количе-
ство справок, несколько не-
дель, а то и месяцев ожидать 
решения и получить отказ. 
Кстати, и теперь попытки 
самостоятельно оформить 
кредит для многих заканчи-
ваются ничем.

– Ваша компания позици-
онирует себя в качестве кре-
дитного помощника. В чем 
заключается эта помощь?

– С одной стороны, мы по-
могаем банку, так как прово-
дим андеррайтинг клиента, 
проверяем его по базам кре-
дитных историй и другим, 
смотрим, имеются ли суди-
мости, неоплаченные штра-
фы и налоги и т.д. Мы пред-
ставляем банку проверенного 
клиента, который наверняка 
получит кредит. Ведь у каж-
дого банка свой портрет кли-
ента. Если кредит нужен для 
приобретения земли – это 
один банк, если купить авто-
мобиль – другой.

С другой стороны, мы 
упрощаем задачу клиента. 
Мы проводим бесплатную 
консультацию и даем пред-
варительное заключение. 
Уже на этом этапе мы разра-
батываем стратегию, которая 
позволяет клиенту не палить, 

образно выражаясь, по воро-
бьям, не делать множество 
заявок в разные банки, сни-
жая тем самым собствен-
ный скоринговый балл. 
А мы этот балл сами 
проверяем и понима-
ем, в каких банках он 
проходит, а в каких 
нет. Заранее согла-
суем с управляющим 
банком данного кли-
ента. И получаем обрат-
ную связь, которую можно 
назвать предварительным 
решением. Клиент помимо 
кредита получает вау-сервис 
– экономит время и деньги.

– Можно подробнее об 
экономии денег. Откуда 
она берется? Ведь вы бере-
те комиссионные за свои 
услуги.

– У нашей компании су-
ществует договоренность с 
банками-партнерами. По-
скольку существенную часть 
работы мы берем на себя, 
банки предоставляют нашим 
клиентам преференции – бо-
лее низкую, процента на пол-
тора, ставку по кредиту и не 
навязывают никаких страхо-
вок. Выгода получается весо-
мая. Десять процентов кли-
ент сэкономит на страховках, 
а заплатит шесть процентов 
комиссионных.

И заметьте, мы не берем 
предоплату за свои услуги. 
Комиссию клиент платит 
только после получения кре-
дита. Хотел бы подчеркнуть, 
что требование предоплаты – 
явный признак мошенников. 
Они берут деньги за инфор-
мационные услуги, ограничи-
ваются обычной консульта-
цией, объясняя, какие доку-
менты нужны для получения 
кредита. В результате за свои 
деньги клиент не получает 
никакой помощи. Поэтому 
предупреждаю: как только с 
вами заговорили о предопла-
те, сразу уходите.

– На какой кредит могут 
рассчитывать юридические 
лица? И обязателен ли залог?

– Беззалоговое кредитова-
ние возможно лишь для ин-
дивидуальных предпринима-
телей, на этих условиях они 
могут	 получить	 кредит	 до	 5	
миллионов рублей. ООО кре-
диты выдаются только под 
залог недвижимости, размер 
–	 до	 150	 миллионов	 рублей.	

На эту же 
сумму могут 

рассчитывать 
и ИП, но уже с за-

логом. Сумма залога 
должна в два раза превышать 
кредит.

Но, опять же подчеркиваю, 
получить такие кредиты с на-
шей помощью можно за один 
день. Утром человек пришел 
к	нам,	а	в	17	часов	уже	полу-
чил деньги на расчетный счет. 

– Какие документы дол-
жен представить клиент, 
если он обращается напря-
мую в банк, и какие, если 
воспользуется вашей помо-
щью?

– Многие банки застав-
ляют предпринимателей, 
собственников бизнеса из-
рядно побегать, собирая бес-
конечные бумаги. Некоторые 
требуют договор на аренду 
офиса и чуть ли не анализы. 
Нам же удалось договориться 
с ключевыми банками-парт-
нерами о минимальном набо-
ре документов. Это паспорт, 
СНИЛС и налоговая деклара-
ция. Этих документов доста-
точно для предварительного 
решения банка по нашему 
предварительному заключе-
нию. Выдается решение за 
три-четыре часа. 

– Закредитованность – 
одна из проблем бизнеса. 
Способны ли вы помочь в 
получении кредитов тем, у 
кого они уже есть?

– Да, кредитная нагрузка 
есть у многих, это является 
серьезной проблемой. Чем 
она больше, тем меньше бу-
дет сумма кредита, одобрен-
ная банком. Но и здесь у нас 
есть очень интересные кейсы, 
которые позволяют платеже-
способным клиентам полу-
чить необходимую сумму для 
развития бизнеса. Например, 
у нас был кейс, когда пришел 
клиент, который уже платил 
46	тысяч	рублей	по	текущим	
кредитам, но ему срочно 
требовались деньги. Мы его 
рефинансировали, снизив 

платеж в два раза, и помо-
гли получить новый кредит в 
размере одного миллиона ру-
блей. В результате он платил 
те	же	46	 тысяч,	получив	при	
этом миллион на развитие.

– Не секрет, что не совсем 
чистая кредитная история 
не всегда объективный по-
казатель недобросовестно-
сти предпринимателя. Не-
редко сбои в погашении 
долгов возникают по не-
зависящим, объективным 
причинам. В этом случае вы 
можете помочь?

– Как показывает практи-
ка,	 есть	 всего	 лишь	 2-3	 про-
цента клиентов, которым 
нельзя помочь. Остальных 
берем в работу. Даже клиент 
с текущей просрочкой по 
кредиту может рассчитывать 
на помощь. Конечно, реше-
ние таких проблем, требует 
времени, но зато получается 
желаемый результат.

Если юридическое лицо су-
ществует на рынке более одно-
го года, не имеет долгов перед 
налоговой, в его «биографии» 
не было блокировки счетов 
на основании сомнительной 
транзакции, у него есть шанс 
получить кредит – мы ему в 
этом постараемся помочь.

Кредитная история – один 
из определяющих факторов, 
но у нас есть предложения 
даже для самых сложных 
клиентов. В индивидуальном 
порядке мы разбираемся, по 
каким причинам допущена 
просрочка погашения креди-
та. Мы можем написать хода-
тайство, помочь клиенту объ-
ясниться с кредитным коми-
тетом. У нас были удачные 
кейсы по редактированию 
кредитных историй. Мы пере-
дали чеки, подтверждающие 
оплату по кредиту, но деньги 
были зачислены на другой 
счет. Клиента вычеркнули из 
списка неблагонадежных.

– Формула «кадры реша-
ют все» проверена време-
нем. Расскажите о вашей 
команде.

– У нас каждый работ-
ник имеет образование либо 
в экономической, либо в 
банковской сфере. Среди 
наших менеджеров много 
бывших банковских работ-
ников. Так что каждый чело-
век достаточно компетентен 
в вопросах банковских услуг. 
Кроме того, мы постоянно 
повышаем квалификацию. 
Проходим обучение на фору-
мах кредитного консалтин-
га, ездим на всероссийские 
форумы, в ближайшее время 
полетим в Москву. Проходим 
обучение и непосредствен-
но в банках-партнерах. Мы 
сотрудничаем,	 повторю,	 с	 18	
банками, а чтобы получить у 
них сертификат, нужно прой-
ти обучение.

– Как стать вашим клиен-
том? Для этого нужно прий-
ти в ваш офис или достаточ-
но позвонить по телефону, 
оставить заявку на сайте.

– У банков-партнеров у нас 
подключены личные кабине-
ты. Поэтому клиенту доста-
точно всего один раз посе-
тить наш офис, чтобы полу-
чить предварительное заклю-
чение и подписать договор.

Визит абсолютно безопа-
сен в плане санитарии. Су-
ществует почасовая запись, 
поэтому в зале находится 
только один клиент. Сотруд-
ники работают в масках. По-
мещение, оборудование регу-
лярно обрабатываются.

Офис нашей компании 
«Банки Екатеринбурга» рас-
положен в центре города, 
напротив «Гринвича», там 
очень удобная транспортная 
развязка. Адрес – улица Ра-
дищева,	12,	офис	314.	Заявку	
можно сделать либо по теле-
фону	(343)	344-69-36,	либо	на	
сайте	–	uralbank.com.	

Наши странички есть в 
соцсетях – в Instagram, «Вкон-
такте», отзывы о нашей ра-
боте можно посмотреть на 
YouTube.	 Десятки	 клиентов	
рассказывают, как и чем мы 
им помогли.

– Вадим, что вы посове-
туете и пожелаете вашим 
потенциальным клиентам в 
наши нелегкие времена?

– Желаю не опускать рук. 
Тяжелые времена, уверен, 
останутся в прошлом. Же-
лаю,	чтобы	2021	год	стал	на-
стоящей ракетой. 

Беседовала Татьяна Бурова

«Банки Екатеринбурга»
Екатеринбург, Радищева 
12, оф. 314
Сайт: uralbank.com
Тел: 8 (343) 344-69-36
WhatsApp: 89676390936

Нужен кредит? Мы поможем его получить
Компания «Банки Екатеринбурга» работает на 
рынке уже десять лет и имеет надежную репута-
цию. Она оказывает помощь в получении креди-
тов как физическим, так и юридическим лицам. 
В этом году, чрезвычайно сложном для бизнеса, 
компания предложила уникальную услугу – полу-
чение кредита за один день.
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Алена 
ЕВТЮхОВА – 
коуч в 
сегменте люкс

Коучинг высших руководителей  
(Executive	coaching)	как	отдельное	«ювелирное»	
направление работы с топ-менеджментом 
компаний  в Россию пришел сравнительно 
недавно. При этом его эффективность успели 
оценить многие люди дела. 

У человека есть все ресурсы для решения 
поставленной задачи, а пространство 
коучинга дает  ему возможности 
для поиска контакта со своей 
индивидуальностью, с самим собой,

Насколько широк спектр 
задач и проблем, ре-

шаемых с помощью  инстру-
ментов коучинга, может ли 
executive	 coach	 помочь	 пред-
принимателю с проблемами 
в сфере отношений, стра-
хами потерять свой доход, 
масштабированием бизнеса 
– спросим об этом и другом 
авторитетного екатеринбург-
ского бизнес-коуча, ментора 
и предпринимателя Алену Ев-
тюхову.

– Алена, с какими пробле-
мами приходят к Вам соб-
ственники бизнеса, руково-
дители компаний?

– Проблемы, с которыми 
чаще всего обращаются ко 
мне руководители высшего 
звена и собственники компа-
ний, условно можно поде-
лить на три группы. Первая 
группа – это предпринимате-
ли, достигшие определенно-
го уровня оборота, объемов, 
дохода,	к	примеру,	в	200–300	
тыс. А как двигаться дальше, 
они не знают. Некоторые по-
лагают, что для дальнейшего 
роста им следует увеличить 
штат. То есть, для этой  груп-
пы актуальна задача масшта-
бирования бизнеса.

Вторая группа предпри-
нимателей сталкивается с 
проблемой повышения эф-
фективности в текущем мо-
менте, без изменения струк-
туры компании, привлечения 
дополнительных ресурсов. 
Как кадровых, так и финан-
совых.

Представители третьей, 
пожалуй, самой многочис-
ленной группы испытывают  
серьезные психологические 
трудности из-за того, что 
вычеркнули из своей жизни 
практически все, что не ка-
сается их бизнеса. У них на-
рушен баланс между делом 

и личной жизнью. А это раз-
рушает человека. Создается 
иллюзия картинки успешно-
го человека, где есть деньги, 
доход, успех, власть, но нет 
самого важного для такого 
человека – нормальных отно-
шений вне бизнеса,  там, где 
есть любовь, поддержка. И 
нашу  сегодняшнюю беседу я 
бы хотела посвятить возмож-
ностям решения проблемы 
дисбаланса у представителей 
бизнеса. Да, у многих доходы 
превышают	25–50	млн+	в	год,	
но страх снизить планку на-
столько поглощает их разум 
и душу, что другие важные 
стороны жизни (семья, дру-
зья)	 просто	 выпадают	 из	 их	
поля зрения. У них гипертро-
фирована ответственность 
за свое дело, они нереально 
крутые бизнесмены, владель-
цы заводов, пароходов, но ба-
ланс отношений,  назовем его 

семья и бизнес – нарушен. Я 
видела, как люди лишаются 
покоя, сосредоточившись на 
одной проблеме. Им не хва-
тает тепла и любви, поддерж-
ки близких людей, о которых 
они сами забыли. Они хотят 
этой любви и тут же от нее 
бегут. 

– Но таким людям, навер-
ное, нужен психолог?

–  Психологические на-
выки есть у каждого бизнес 
коуча, а у меня, к слову, есть 
специальное образование. Я 
психолог, также я специалист 
с дипломом Института биз-

нес-коучинга, старший асси-
стент этого вуза и ментор.

– Чем отличается бизнес 
коуч от психолога?

– Один маленький пример 
из истории вопросов, пото-
му что именно вопросы – 
инструмент и бизнес коучей, 
и психологов. Но психолог, 
к примеру, спросит, как Вы 
себя чувствовали, когда ка-
тались в детстве на велосипе-
де и упали с него. То есть, он 
посмотрит в Ваше прошлое. 
Коуч же «сядет» на велоси-
пед вместе с Вами и спросит: 
«Куда Вы хотите поехать? Как 
вы планируете это сделать? 
Таким образом экономится 
время, а в итоге – деньги кли-
ента. 

– Да, разница большая. 
Вы задаете правильные во-
просы, и человек на пятом 

или двадцатом вопросе, об-
разно говоря, хлопнет себя 
по лбу и воскликнет: «Эври-
ка! Нашел!» Примерно так?

– Спасибо за этот вопрос! 
Моя главная задача, чтобы 
человек в процессе нашего с 
ним общения, самостоятель-
но вышел на правильный 
ответ. Безусловно, я задаю 
вопросы, используя сильные 
стороны человека и подсве-
чивая его слабости. Отмечаю 
все несоответствия и прово-
жу параллели с результатом, 
возвращая клиенту мысли 
о том, что является для него  
ключевым и решающим. 

Собственник компании, 
руководитель находится в 
системе, а я вне ее, что поз-
воляет мне анализировать и 
видеть картину в целом. Что-
бы он понял, как правильно 
использовать  свой потенци-
ал и как самостоятельно вы-
строить баланс.

– Есть какие-то методики 
для того, чтобы человек не 
сорвался, чтобы  процесс 
настройки баланса не за-
тянулся?

– Если вижу в этом необ-
ходимость, или если чело-
век сам попросит меня, я 
предложу ему себя в каче-
стве ментора, наставника и 
буду сопровождать его ка-
кое-то время. Но делать это 
максимально корректно, 
чтобы человек не расслаб-
лялся, все выполнял сам и 
гордился этим. У человека, 
поверьте, есть все ресурсы 
для решения поставленной 
задачи, а пространство ко-
учинга дает  ему возможно-
сти для поиска контакта со 
своей индивидуальностью, с 
самим собой,

– И сколько у Вас за пле-
чами историй, когда Вы 
помогли человеку «слезть 
с иглы» фанатической и 
неоправданной привязан-
ности к делу?

– Любому коучу, как и вра-
чу, необходимо соблюдать 
тайну клиента. Могу сказать, 
что обращаются и собствен-
ники компаний, и люди из 
мира искусства, которым 
я могу и хочу показать, на-
сколько важен правильный 
баланс, который не только не 
мешает бизнесу, но и поле-
зен ему. И когда бизнесмены 
начинают выстраивать отно-
шения с близкими, с друзья-
ми, то удивляются, что успех 

в бизнесе растет, а работа 
приносит радость. А поче-
му? Потому что появляется 
поддержка в форме любви. 
После того, как удается вы-
строить отношения с детьми, 
происходит перестройка от-
ношений внутри коллектива. 

– Почему Вы решили 
стать бизнес коучем?

– Все произошло самым 
естественным образом, в 
период, когда наша семья 
занималась достаточно 
крупным торговым бизне-
сом. Работая с людьми, я 
ощутила в себе неподдель-
ный интерес к тому, как ме-
няются люди под влиянием 
обстоятельств, собственных 
действий и поступков. При 
этом всегда старалась дать 
подсказку, задать вовремя 
вопрос, вернуть  им свое 
наблюдение, но не была до 
конца уверена в том, что 
поступаю правильно. Тогда 
и  решила заняться поиском 
профессионального обуче-
ния тренерским навыкам. А 
я человек действия, я мастер 
спорта и мне важно взять 
новую высоту и в спорте, и в 
деле, и в жизни. Подсказку, 
куда пойти учиться, мне 
дала мой коуч. Так я ста-
ла студенткой Института 
бизнес-коуча, прошла все 
курсы, и сегодня, как я уже 
говорила, являюсь курато-
ром	 и	 executive	 coach.	 И	 я,	
простите за сленг, нереально 
счастлива. Главное, я  вижу, 
как меняются люди. Они 
становятся круче и счастли-
вее, выстроив баланс во всех 
жизненных сферах.

Наталья Горбачева

+7 919 391-93-32, WA, 
Telegram
@alena_evtukhova80
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Как реализовать потенциал сотрудников?
Их обеспечивает технология «Дизайн Человека»

+7 912 225-52-74
instagram.com/
humancoach.
borisova

На эти и другие вопро-
сы отвечает дипло-

мированный бизнес-тренер 
с	 12-летним	 стажем,	 на	 сче-
ту	 которой	 более	 5000	 груп-
повых	 презентаций	 и	 800	
консультаций, Наталья Бо-
рисова. 

– Наталья Валерьевна, 
благодаря чему дости-
гается эффективность 
технологии Human 
Design? 
– Эта технология позволя-

ет определить характер, силь-
ные и слабые стороны, клю-
чевое предназначение, по-
тенциал развития человека, а 
также выстроить максималь-
но эффективную стратегию 
его реализации на рабочем 
месте.	 Human	 Design	 –	 это	
синтез астрологии, нумеро-
логии, знаний из чакровой 
системы и Книги Перемен 
(И-Цзин).	 Методика	 была	
разработана	 в	 США	 в	 1987	
году	и	в	90-е	активно	начала	
распространяться. С ее помо-
щью можно определить тип 
личности (всего их четыре: 
Генераторы, Манифестаторы, 
Проекторы	и	Рефлекторы).	

Приведу в качестве при-
мера свой опыт. Десять лет 
я работала в медицине, за-
тем бизнес-тренером в фар-
мацевтической компании. 
В	 2015	 году	 я	 начала	 приме-
нять инструменты «Дизайн 
Человека» и поняла, что мои 
личные потребности (не-
стандартные подходы в обу-
чении и адаптации людей на 
рабочих	 местах)	 трудно	 ре-
ализовать на прежнем месте 
работы. Поэтому приняла 
решение уйти в свободное 
плавание. Это позволило мне 
наиболее эффективно реали-
зовать собственный потенци-
ал.	Сейчас	12-летний	опыт	и	
современные методики обу-
чения помогают мне макси-
мально раскрывать потенци-
ал слушателей на тренингах. 

«Дизайн Человека», а так-
же такое его направление 
как бизнес-консалтинг, «Ди-
зайн-мышление», очень эф-
фективны при подборе персо-
нала на конкретные позиции. 
Они помогают определить, 
каковы природные способ-

ности человека, насколько 
эффективным сотрудником 
он будет. Лучшая мотивация у 
тех работников, которые – на 
своем месте, получают удо-
вольствие от своей деятель-
ности. 

Соответственно, если мы 
ищем менеджера по прода-
жам, надо определять, об-
ладает ли человек такими 
способностями. Есть от при-
роды очень сильные, эффек-
тивные продавцы, которых 
и нужно ставить на первую 
линию непосредственного 
общения с клиентами. Есть 
от природы хорошие орга-
низаторы, у которых велико-
лепно получается отвечать за 
координацию процессов, кто-
то – настоящий генератор ре-
сурсов, такие люди – великие 
мастера, великие делатели. И 
все это можно выявить благо-
даря «Дизайну Человека». 

Я неоднократно делала та-
кие разборы для заказчиков, 
представителей малого биз-
неса. В рамках малой рабочей 
группы	(от	3	до	5	лиц),	мож-
но эффективно распреде-
лить людей. Кто наилучшим 
образом сможет отвечать за 

продажи, кто – за органи-
зацию процессов, кто – за 
администрирование ресур-
сов.  Когда происходит такое 
распределение персонала, все 
становится на свои места, лю-
дям становится максималь-
но комфортно, потому что 
они выполняют те обязан-
ности, к которым у них есть 
склонность, соответственно, 
растет мотивация реализа-
ции таланта.

Лучший сотрудник – пра-
вильно замотивированный. 
У каждого работника: в зави-
симости от его «Дизайна», бу-
дут свои мотивации для раз-
вития. К примеру, в «Дизайне 
Человека» есть такой генети-
ческий тип, как Проекторы, 
или советники на языке биз-
нес-консалтинга. Они крайне 

чувствительны к обратной 
связи от руководителя, для 
них это ключевая задача. К 
примеру, ко мне неоднократ-
но приходили клиенты с же-
ланием сменить работу, про-
сто потому что им не хватало 
ощущения значимости на ра-
бочем месте и обратной связи 
от руководителя. 

Лучшие управленцы это те, 
кто приходят с запросом: как 
замотивировать сотрудников, 
как понять их сильные сторо-

ны, как распределить их в ко-
манде, чтобы каждый выпол-
нял свою работу качественно? 
Применяя новаторские под-
ходы и методы управления, 
такие бизнесмены всегда бу-
дут оставаться на топовых по-
зициях рынка, а их команды – 
эффективными.

– Почему потенциаль-
ным клиентам стоит 
обратиться именно к 
вам?
– У меня огромный опыт, 

с	 2008	 года	 я	 обучаю	 людей	
продажам, навыкам перего-
воров, развитию лидерских 
способностей. Это усиливает 
меня как специалиста по «Ди-
зайну Человека» и помогает в 
коммуникациях с клиента-
ми, собственниками бизнеса, 

руководителями различных 
отделов. Во-вторых, у меня 
многопрофильное образова-
ние. Я – сертифицированный 
гид системы «Дизайн Челове-
ка»,	 обучаюсь	 в	 International	
human	 design	 school.	 Это	 до-
статочно дорогостоящее обу-
чение, не все готовы столько 
инвестировать в себя. 

Кроме того, я аналитик и 
консультант в бизнес-направ-
лениях, которые предусмат-
ривают развитие именно 
профессиональных навыков 
и компетенций людей. Еще 
одно мое преимущество – я 
бизнес-тренер, сертифици-
рованный коуч и антикри-
зисный менеджер, помогаю 
в ситуации, когда предпри-
ниматели не видят выхода в 
решении задач и мотивиро-
вания людей. 

Как правило, клиент, ко-
торый приходит ко мне, 
обозначает проблему в биз-
нес-проекте, а я предлагаю 
механизм, который позволя-
ют ему найти верное решение 
для выхода из тупиковой си-
туации. Среди моих клиентов, 
к примеру, были представи-
тель консалтинговой компа-
нии, инженер завода, руко-
водитель стоматологической 
клиники. Обычно требуется 
от	2	до	60	дней,	чтобы	бизнес	
перешел на новые рельсы.

Также я сертифицирова-
на на инновационный ме-
тод «Дизайн-мышление». Он 
позволяет развивать навыки 
креативного мышления, ко-
торые обеспечивают выход 

на совершенно неочевидные 
решения. Знаете, что я чаще 
всего слышу после стратеги-
ческих сессий с командами по 
методу «Дизайн-мышление?» 
«Мы о таком решении и не 
подумали бы!» 

Эта методика помогает 
снимать ограничители, пси-
хологические блоки в голове 
человека, достигать амбици-
озных целей. Люди очень ча-
сто себя ограничивают, ста-
вят запреты, мыслят привыч-
ным образом, хотя на само 
деле их потенциал гораздо 
круче. Когда мы снимаем эти 
блоки, то у человека как будто 
крылья вырастают!

– Как повлияла панде-
мия короновируса на 
ваш бизнес?
– В этом году у меня не воз-

никло нерешаемых проблем, 
даже наоборот, стало больше 
клиентов. Дистанционного 
формата стало больше, хотя 
сейчас все понемногу возвра-
щаются в оффлайн. С начала 
2019	года	я	говорила	клиентам,	
которые приходили ко мне на 
консультации и групповые 
занятия, что познание себя 
через высокоэффективные и 
работающие системы, это не 
роскошь, а необходимость. 
Все это помогает руководите-
лям бизнеса укреплять свои 
позиции на рынке. Эти люди 
вовремя поняли, что кризис – 
это время возможностей, они 
не занимались бесполезной 
рефлексией из-за того, что не 
могли повлиять на ситуацию, 
а искали новые возможности 
и адаптации своего бизнеса в 
текущих условиях. 

– В каких направлени-
ях планируете разви-
ваться?
– Я буду расширять сферу 

влияния, развивать партнер-
ство с сообществом пред-
принимателей, людей с осо-
знанным подходом к жизни. 
Эта работа уже начались. В 
моих планах также – расши-
рение притока клиентов от 
предприятий, собственников 
бизнеса, а также укрепление 
своих компетенций. Сейчас я 
обучаюсь по еще нескольким 
направлениям. 

Профессионалы, которые 
постоянно находятся в курсе 
последних тенденций, прак-
тик, инструментов, успешно 
строят свое будущее.

Ксения Александрова

Одни компании в кризис покидают рынок, другие 
– мобилизуются и выходят на новый уровень. Та-
кие возможности дает, в частности, правильный 
подбор и мотивация сотрудников при помощи 
технологии	Human	Design	(«Дизайн	Человека»).	
Как обеспечить максимальную отдачу сотрудника 
на рабочем месте? Как реализовать его потенци-
ал, чтобы сотрудник работал с удовольствием, не 
за страх, а за совесть? 

Познание себя через высокоэффективные 
и работающие системы, это не роскошь, 
а необходимость. Все это помогает 
руководителям бизнеса укреплять свои 
позиции на рынке. 

Наталья Борисова

человеческий фактор
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КАК УЗНАТь ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТНИКОВ
Результативность труда учиты-

вают в процессе производства и 
продвижения на рынок товаров. 
Менеджеры выясняют, насколько 
соответствует персонал поставлен-
ным задачам. Для этого принимают 
во внимание наряду с образованием 
квалификацию сотрудников и опыт 
работы. Среди других критериев –
личностные данные претендентов на 
должность.

Менеджер анализирует продук-
тивность профессионалов, ориенти-
руясь на такие критерии, как объем 
и сложность задач. Если работники в 
состоянии уложиться в оптимальные 
сроки, на факт соответствующим об-
разом реагируют. При этом от работ-
ников требуется экономия ресурсов.

Объективность выводов влияет 
на оплату труда сотрудников. Когда 
создается достаточная прибыль, ме-
неджеры видят смысл в расходах на 
содержание сотрудника. Специали-
сты определяют, насколько личный 
вклад соответствует получаемому 
заработку, формируется мнение от-
носительно перспективности таких 
работников. По результатам оцени-
вания распределяют обязанности 
персонала.

Речь идет не только о справедли-
вой оплате труда. Работодатель фор-
мирует показатели эффективности в 
виде прибыли организации. Вывод 
о том, насколько качественным яв-
ляется труд, опирается также на атте-
стацию наряду с тестированием.

Разработаны технические сред-
ства, позволяющие наблюдать за 
персоналом. Таким способом при-
нимают решение о работоспособно-
сти людей. Оцениваются коммуни-
кативные навыки, уровень профес-
сионализма. Отражает реальность 
также собеседование. Применяются 

деловые игры, в ходе которых выяс-
няют, насколько работник инициа-
тивен и активен. Акцент делают на 
креативность, выявляют другие ка-
чества.

ВНЕДРЯЕМ KPI 
СОТРУДНИКА

Владельцы предприятия заинтере-
сованы в прибыльном функциониро-
вании бизнеса. Мотивирование ра-
ботника – путь к достижению цели. 
Однако материальное вознагражде-
ние должно быть действительно за-
служенным. Надбавки начисляются 
на основе показателей эффективно-
сти	 (KPI).	 При	 системном	 подходе	
оптимизируется работа компании.

Руководствуясь KPI сотрудника, 
определяется премия при определен-
ном качестве труда. Для этого при-
меняется технологичная система по-
казателей, встраиваемая в структуру 
управления. Анализируется способ-
ность работников достигать в пол-
ном объеме поставленных целей. KPI 
сотрудников бывают финансовыми. 
Экономисты отмечают и клиентскую 
сторону вопроса.

В критериях развития учитывают 
производительность в сочетании с 
административными расходами. Вы-
ясняется удовлетворенность персо-
нала от рабочего процесса. Текучесть 
кадров также входит в определение 
KPI. Показатели реализуются в не-
сложных расчетах. Бизнес-процес-
сы приобретают прозрачность, что 
сплачивает команду.

KPI В ПРОДАжАх
К KPI сотрудников отделов продаж 

и менеджеров по продажам можно 
отнести следующие показатели:
l Общий объем продаж. Сотруд-
нику определяется план на конкрет-
ный период. В основном здесь ис-
пользуют период в месяц, но можно 
использовать и квартал, и год.

l Количество продаж. Это может 
быть число клиентов или число чеков 
в конкретном периоде.
l Размер среднего чека. Использу-
ется для стимулирования сотрудников 
продавать дополнительные товары.
l Трафик. Количество потенци-
альных покупателей. Влияет сразу 
на всех сотрудников, но тем самым 
стимулирует их использовать допол-
нительные каналы привлечения кли-
ентов, например сарафанное радио.
l Конверсия. Соотношение поку-
пателей к общему числу посетителей 
или трафику. 

В зависимости от сферы деятель-
ности компании можно вводить лю-
бые другие KPI, помимо основных. 
Это могут быть и повторные клиен-
ты, и заказы дополнительных услуг и 
прочее.

РАССЧИТАЕМ KPI 
НА ПРИМЕРЕ

Уникальной и единой формулы 
расчета KPI нет из-за того, что у каж-
дой компании своя сфера деятель-
ности. Мы рассчитаем заработную 
плату продавца в чайном магазине с 
учетом его KPI.
Оклад  
 10 000 рублей
Личные продажи  
 2% 
План продажи по чаю  
 100% (100 000 руб) –  
 8 000 рублей
План по среднему чеку  
 100% (5 000 руб) –  
 5 000 рублей

По окончании месяца имеем следу-
ющие данные по продавцу. Продавец 
оформил	160	сделок	на	общую	сумму	

90	000	рублей,	а	средний	чек	за	месяц	
получился	2 500	рублей.

Исходя из вводных данных, мы по-
лучаем,	что	KPI	по	продажам	90%,	а	
KPI	 по	 среднему	 чеку	 50%.	 Премия	
за выполнения плана по продаже чая 
получается	 в	 размере	 7	 200	 рублей	
(90%	 от	 8	 000	 рублей),	 а	 премия	 за	
выполнения плана по среднему чеку 
получается	2	500	рублей	(50%	от	5 000	
рублей).	 Премия	 за	 личные	 прода-
жи	 получилась	 1	 800	 рублей	 (2%	 от	
90 000	рублей).

Итого в конце месяца продавец по-
лучает:

10 000 
+ 1 800 
+ 7 200 
+ 2 500 = 21 500 рублей
Такая система с использованием 

KPI мотивирует продавцов делать 
допродажи, чтобы увеличивать сред-
ний чек.

ВОЗМОжНыЕ ОШИБКИ
Клиенты – это важная цепочка 

во всей системе продаж. Если про-
давцы думают только о своем KPI, 
консультируя только с целью исклю-
чительно продать дорогой продукт, 
это может отрицательно сказаться. 
Клиент может в следующий раз не 
прийти в этот магазин, поняв, что 
ему что-то навязывают или он тратит 
больше, чем планировал. Владельцы 
бизнесов в таком случае в долгосроч-
ной перспективе теряют прибыль.

Стратегия оценки KPI сотрудников в компании

Сергей Толкачев
Сайт: oren-tea.ru
e-mail:  
sergey.tolkachev82@
gmail.com

Высокопрофессиональные сотрудники обеспечивают при-
быльность компании. Поэтому важно правильно оценить 
уровень профессионализма работников. Результативность 
персонала определяется по определенным критериям.

Задача Измерение Оптимизация Стратегия
Производи-

тельность Индикатор Оценка

современные технологии

«Имидж – это искусство  
управлять впечатлением»

АгенТсТво мужских 
имидж-решений 

«силА в сТиле»

• разработка имиджа,

• анализ мужского гардероба,

• шопинг-сопровождение для мужчин.

инстаграм @sila_v_stile
Телефон 8-903-0875287

свеТлАнА смирновА
Проводник новых возможностей.  

кинезиолог. игротерапевт.  
Арома-арт-консультант.

Отчаялся найти ответ? Не видишь ресурсов? 
Одолели страхи или тревоги? Замучила ревность 
или зависть? Постоянное напряжение? Приходи. 
Читаю ответы через мышечный тест, открываю 
возможности, вижу ресурсы.
Помогу: 
-  снять острый стресс,
- вернуть уверенность в себе,
- избавиться от комплексов,
- разрешить конфликты,
- гармонизировать эмоциональное состояние.

+79122271817
vk.com/charodeikasveta
Instagram  
@otkroi_sebia_zanovo/
VK, Facebook, WhatsApp, 
Telegram
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Совсем не обязательно дер-
жать на предприятии штат-
ного специалиста по учету 
кадров, особенно если это 
малое предприятие. Эти 
функции вполне реально 
выполнять дистанционно. 
О возможностях кадрового 
аутсорсинга и его преимуще-
ствах рассказывает независи-
мый эксперт Мария Величко.
– Мария Олеговна, насколько из-

менилось трудовое законодатель-
ство за последние годы? 

– Трудовое законодательство по-
стоянно совершенствуется, выходят 
новые нормативные акты. В этом году 
изменения коснулись буквально всех 
сфер кадрового делопроизводства, от 
оплаты листков нетрудоспособности 
и сохранения оплаты в нерабочие 
дни	в	марте–мае	 2020	–	 до	перехода	
на электронные трудовые книжки. 

Кадровое делопроизводство не 
ограничивается только трудовым 
договором. В эту сферу входит веде-
ние и оформление трудовых книжек, 
приказов, графиков отпусков,  уве-
домление военкоматов, разработка 
положений, должностных инструк-
ций, иных документов, сдача отчет-
ности. Все это можно перевести на 
аутсорсинг, сэкономить фирме ре-
альные деньги и время. 

– Какие преимущества дает 
компании правильное кадровое де-
лопроизводство? 

– Несвоевременно или неправиль-
но оформленная документация за-
частую дает недобросовестному ра-
ботнику преимущество в трудовых 
спорах. В этих случаях суд встает на 
сторону работника, и работодатель 
вынужден выплачивать компенса-
цию даже за его явный прогул.  

Избежать такого сценария поз-
воляет правильная постановка кад-
рового делопроизводства. При пра-
вильно оформленной документации 
суды все чаще встают на сторону ра-
ботодателей. Я провожу консульта-
ции работодателей о нормах трудо-
вого права и применения их в пра-
вовом поле: как и какой документ 
оформить, чтобы работодатель был 
защищен от исков работников и от 
штрафов (или мог минимизировать 
штрафы)	 контролирующих	 органов.	
Благодаря своими знаниям и опыту в 
области трудового законодательства 
помогаю найти решения сложных 
вопросов. 

– В чем преимущество дистан-
ционного ведения кадрового дело-
производства? 

– Аутсорсинг выгоден для компа-
нии, в этом случае появляется воз-
можность ведения кадрового дело-
производства в полном объеме и на 
профессиональном уровне, чтобы 

руководитель мог сосредоточить 
свои усилия на ключевых бизнес-
процессах. 

На основе аутсорсинга возможно 
также организовать комплексную 
проверку кадровой документации в 
полном объеме. Этот вид проверки 
позволяет дать детальные рекомен-
дации по устранению выявленных 
нарушений и решению проблем. Еще 
один вид услуг – проведение обзор-
ной проверки, то есть выборочной 

проверки кадровых документов. Этот 
вид проверки позволяет дать общее 
представление о состоянии кадро-
вого учета, чтобы определить зоны 
риска и выявить типичные ошибки в 
кадровом учете. В результате руково-
дитель может увидеть, на что нужно 
обратить внимание, чтобы избежать 
штрафных санкций.

Я предлагаю гибкие условия со-
трудничества. Стоимость ведения 
одного	 сотрудника	 –	 от	 300	 рублей	
в месяц. Этот показатель зависит от 
выбранного пакета обслуживания и 
количества работников в штате. 

Сергей Северов

+7 902 872-69-66
instagram.com/hr_
expertprof

Что дает кадровый аутсорсинг? 
Досье: 
Независимый эксперт Мария Олеговна 
Величко работает в сфере кадрового де-
лопроизводства с 2007 года. Образование: 
высшее юридическое образование, в 2012 
закончила УрГЮА;  в 2014 году – УрГПУ 
(специальность – управление человеческим 
потенциалом); в 2017 году прошла профес-
сиональную переподготовку по программе 
«Директор по персоналу»; в 2020 году 
приобрела квалификацию «Специалист по 
охране труда».

услуги для бизнеса

Мария Величко

Мария Дорохова

В пандемию бизнесмены столк-
нулись с уменьшением дохо-

дов, сокращением сотрудников и 
ростом числа штрафов. Ряд руко-
водителей компаний, желая сокра-
тить издержки, стали вести бухучет 
с привлечением стороннего грамот-
ного специалиста. И действительно 
бухуслуги на аутсорсинг имеют мно-
жество преимуществ. Мария Доро-
хова – бухгалтер по призванию. Она 
лучше всех знает, как качественно и 
в срок помочь руководителю сдать 
отчетность и успешно пройти нало-
говую проверку.  

– Мария Андреевна, расскажите 
поподробнее, какие бухгалтерские 
услуги вы оказываете чаще всего?  

– Чаще всего я занимаюсь имен-
но бухгалтерским обслуживанием 
компаний. В мои обязанности входят 
все участки бухгалтерии, но также 
я работаю и с физическими лица-
ми. Например, оказываю помощь 
в возмещении налоговых вычетов 
и оформлении социальных посо-
бий на детей. Сейчас я веду такие 
компании, как ООО «Веспа», а также 
«FreshStyle», кофейня «Уральский ха-
рактер»,	СНТ	«47	Урожай»,	туристи-
ческое агентство и другие.

– В чем заключается ваши конку-
рентные преимущества? Почему ру-
ководителям компаний стоит обра-
титься именно к вам? 

– Мой девиз: бухгалтерские услу-
ги – мое призвание! Я сама из г. Но-

рильска,	еще	в	9-м	классе	поставила	
себе цель – учиться на бухгалтерском 
учете. В 16 лет окончила школу, уеха-
ла поступать в Екатеринбург в УПИ 
(сейчас	 УрФУ)	 и	 поступила.	 Мой	
опыт	 составляет	 уже	 8	 лет,	 в	 сфере	
бухгалтерии	 я	 с	 5-го	 курса	 универ-
ситета. Сейчас работаю как частный 
специалист. 

Привлекая меня как профессио-
нала, руководитель компании может 
сэкономить на отпускных и больнич-
ных, кроме того, ему не нужно думать 
о том, где разместить бухгалтерию. 

Во-вторых, качество работы 
компании вырастет, мой опыт ра-
боты позволяет ответственно по 
договору в срок и качественно сда-
вать бухгалтерскую отчетность. Это 
минимизирует риски штрафов для 
компании.

В-третьих, в бухгалтерском учете я 
применяю современное программные 
инструменты. Это 1С, каналы связи 

для сдачи отчетности «Контур. Экс-
терн» и Сбис. При оформлении нало-
говых вычетов и других услуг в этой 
сфере пользуюсь сайтом налоговой 
службы. Правовые аспекты изучаю 
на сайтах «Главбух», «Консультант 
плюс».	Также	пользуюсь	iiko	–	специ-
ализированной системой ERP-класса.

И кроме того, если другие аутсор-
синговые компании не поддержи-
вают постоянную связь, то со мной 
клиенты всегда на связи. Я могу быть 
на встрече, но, к примеру, WhatsApp, 
у меня всегда включен. 

– Повлияла ли пандемия на спе-
цифику вашей работы?

– В текущем году бухгалтеры, как и 
все другие специалисты, столкнулись 
с проблемой пандемии. Многие от-
расли экономики пострадали. При-
шлось снизить цены на бухгалтер-
ское обслуживание. Ценник на услу-
ги компаниям, наиболее пострадав-
шим	 в	 пандемию,	 снизился	 на	 50%,	
по	другим	отраслям	–	на	30%.	Но	за	
всех бухгалтеров могу точно сказать, 
что работы меньше не стало. 

– Представьте ситуацию: вы при-
ходите в компанию, на которую на-
ложили большое количество штра-
фов, ваши действия по выводу си-
туации из тупика?

– Нужно понять, в какой системе 
налогообложения находится данное 
предприятие, как сдавалась отчет-
ность, посмотреть, что сдано. Одно 
из важных действий – оценка ситу-

ации. Нужно определить, есть ли в 
компании штатные сотрудники и 
платилась ли им зарплата, разобрать-
ся с налоговыми вопросами. Далее 
выстраиваем план, пишем количе-
ство штрафов, сумм и согласовываем 
с руководителем и приступаем к ра-
боте в кратчайшие сроки. 

– В каком направлении вы плани-
руете развиваться как профессио-
нал в дальнейшем?

– Каждый год я повышаю свой 
профессиональный уровень. В этом 
году я прошла курсы повышения 
квалификации.	 Мои	 планы	 на	 2021	
год – получить аттестат Главбуха и 
сертификат EQAVET и IQNet.

– 2020 год выдался не из легких. 
Каких успехов вам удалось добить-
ся за прошедшие месяцы?

– Я бы отметила ряд моментов: 
снижение штрафов для компаний, у 
которых не было бухгалтера до того, 
как они обратились ко мне; успеш-
ное прохождение налоговых прове-
рок; перевод всех клиентов на более 
современное и удобное бухгалтерское 
программное обеспечение.  Считаю 
своим маленьким успехом – сохране-
ние всех клиентов в пандемию. 

Ксения Александрова

Тел.: 8 932 617-95-93
instagram.com/dorokhova_buh.
uslugi
E-mail: buhekb2021@mail.ru

Мария Дорохова: «Бухуслуги – это мое призвание»
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В семье каждый должен оставаться самим собой!
Что делать, если жизнь, в 
которой, казалось, есть все 
для полного счастья – рас-
тущий доходный бизнес, 
верные друзья, вдруг стала 
неинтересной. А главный 
источник радости – любимая 
семья, раздражает.

Как избавиться от этих, подчас 
весьма мучительных состоя-

ний? Почему они появляются у все 
большего числа людей?  

Спросим об этом опытного се-
мейного психолога, спикера просве-
тительского проекта «Школа нерав-
нодушных родителей» Оксану Луне-
гову, на прием к которой приходят и 
бизнесмены, и домохозяйки, и под-
ростки. Часто, всей семьей.

– Оксана, у кого как не у Вас, 
мамы троих детей, спросить о том, 
есть ли какой-то общий рецепт се-
мейного счастья?

– Есть три кита, на которых дер-
жится и строится счастливая семья. 
Первое – это взаимопонимание. Вто-
рое, принятие «половинки» такой, 
какая она есть. И не только супруга 
или супруги, но других членов семьи. 
Не пытайтесь изменить людей, кото-
рых любите, каждый должен оста-
ваться самим собой. Третье – это до-
верие. Важно, когда все три ипостаси 
учитываются с момента зарождения 
семьи и остаются в кодексе этой се-
мьи навсегда. 

– То есть, семья постоянно прохо-
дит испытания на прочность?

– Безусловно. Как, например, сего-
дня, когда члены семьи от мала до ве-
лика вынуждены подолгу находиться 
вместе. А люди к этому не привыкли. 
Прежде большую часть времени они 
были разрознены. Дети на занятиях, 
родители на работе. Каждый жил сво-
ей жизнью, почти не взаимодействуя 
друг с другом. Но давайте посмотрим 
на эту ситуацию с другой стороны. 
Это благодатная почва для того, что-
бы восстановить истинные семейные 

отношения, хотя в силу привычки и 
образа жизни осознать это современ-
ному человеку непросто.

– Неужели обращаются за помо-
щью потому, что устали от длитель-
ного времяпровождения с семьей?

– Обращаются. Если не могут спра-
виться и наступает кризис в отноше-
ниях. Но, замечу, обращаясь к пси-
хологу, а я семейный психолог, люди 
хотят выяснить причину для того, 
чтобы сохранить семью, которую они 
любят. В процессе общения мы вме-
сте находим и причину, и решение. 

– С какими проблемами приходят 
предприниматели, которым осо-
бенно достается в кризис?

– С самыми разными. Часто эти 
проблемы берут свое начало в раннем 
детстве. В таких случаях  мне важно 
помочь ему разобраться с приоритета-
ми, с тем, какие ценности для него, дей-
ствительно, самые главные. Для этого 
иногда нужно вернуться в детство.

– Как воспитать счастливого ре-
бенка, не жертвуя собой?

– Помнить о том, что у каждого 
из нас в этой жизни несколько ро-
лей. Мы не только родители. Жизнь 
многогранна, и развивая только 
одну ее грань, мы становимся неин-
тересны для других. На самом деле, 
родители даны ребенку для того, 
чтобы дать ему крылья и отпустить 
в жизнь. Дать понимание, что есть 
возможности, которыми надо уметь 
воспользоваться самостоятельно. Вы 

спрашивали меня о рецепте семейно-
го счастья, а это всегда и трудности, 
и возможности. У каждой трудности 
свой путь разрешения, свои возмож-
ности. 

– Появилась проблема – не затя-
гивай с решением?

– Именно! Не упивайся страдани-
ями, а подключай свой разум. А если 
человек все глубже и глубже погру-
жается в эмоции, накручивая одну на 
другую, он получает клубок, который 
самостоятельно, точно, не распутает. 

– Тогда к психологу?
– Другого пути нет. Будем распуты-

вать этот клубок вместе. Если Вы заме-
тили, я часто говорю, что решение той 
или иной проблемы нахожу только в 
союзе с обратившимся ко мне челове-
ком. Только вместе с ним. Веду работу 
так, чтобы человек сам осознал, что 
мешало ему чувствовать себя удовле-
творенным, строить гармоничные от-
ношения с детьми, с супругой, быть 
успешным в бизнесе. То есть, я сопро-
вождаю человека по пути к решению, 
которое он принимает самостоятель-
но. Это здорово! За это я люблю свою 
профессию, а еще за то, что часто 
вижу, ощущаю, как возрождается вера 
человека в себя. Это бесценно.

 Подготовила Наталья Горбачева

Тел.: 89122905082
oxana.lunegova@mail.ru
www.b17.ru/ lunegova
vk.com/o. lunegova

Оксана Лунегова

На эти и другие вопросы 
Опоры бизнеса отве-

чает наш постоянный эксперт 
– финансовый консультант и 
бухгалтер – стратег Ольга Ко-
карева.

– Ольга, что скажете о но-
вых налоговых преферен-
циях и политике правитель-
ства РФ в отношении малого 
и среднего бизнеса?

– Что бросается в глаза в 
экономическом правитель-
ственном курсе, так это рас-
тущая поддержка предпри-
ятий IT сферы. И это неуди-
вительно. Наступает время 
тотальной цифровизации, 
«умных» технологий, что рано 
или поздно приведет к выми-
ранию множества традици-
онных профессий, особенно, 
в сфере производства. И это 
общемировой тренд. Поэтому 
опасения в том, что роботы 
заменят нас в разных сферах, 
не беспочвенны! 

– Вы серьезно?
– Серьезнее некуда. Конеч-

но, это произойдет не завтра, 

тем не менее, данный процесс 
набирает обороты, что под-
тверждают и обновленные 
налоговые правила. Давайте 
посмотрим, кого у нас осво-
бодили от НДС. Это ИП на 
общем налоговом режиме, 
которые заняты в сфере ин-
формационных технологий. 
Для них предусмотрены льго-
ты и по налогу на прибыль. 
В частности, для индивиду-
альных предпринимателей IT 
сферы, применяющих ОСНО, 
установлены льготные став-
ки в три процента для налога, 
поступающего в федераль-
ный бюджет и ноль процен-
тов для налога, отчисляемого 
в региональные бюджеты.. 
Кроме того для «айтишни-
ков» установлены бессрочные 
пониженные тарифы страхо-
вых взносов. 

– А на что рассчитывать 
«простым смертным» малым 
и средним предприятиям? 
Многие из них обанкроти-
лись, не знают, как свести 
концы с концами…

– Есть данные о том, что 
более четверти предприятий 
малого	 бизнеса	 (МБ)	 после	
первой коронавирусной вол-
ны оказались на грани ра-
зорения. Они остро нужда-
ются в субсидиях и других 
видах господдержки. Отчасти 
такая поддержка была ини-
циирована Президентом РФ. 
Инструменты поддержки МБ 
в новом году – это продление 
моратория на банкротства, 
заморозка плановых прове-
рок, автоматическое продле-
ние на полгода разрешений и 
лицензий. Еще есть кредит-
ные каникулы. Это возмож-
ность отсрочки выплаты на 
полгода или снижение объема 
выплаты. По-прежнему есть 
возможность взять льготный 

(беспроцентный)	 кредит	 на	
выплату заработной платы. 

– Насколько эффективно 
господдержка традицион-
ных предприятий МБ?

На мой взгляд, этих видов 
поддержки недостаточно. В 
случае ухудшения ситуации 
на фоне пандемии и кризиса 
малый бизнес начнет сыпать-
ся как горох. Увы…

– Многие люди хотят 
открыть свое дело – что по-
советуете?

– Если Вы оптимист и все 
еще горите желанием зареги-
стрироваться индивидуаль-
ным предпринимателем, то 
советую сделать это в январе, 
чтобы получить льготу – не 
платить налоги два налоговых 
периода:	 2021/2022г.	 Только	
помните, льготы при расче-
те налогов доступны тем, чей 
род занятий связан с оказа-
нием бытовых услуг населе-
нию. Или же относится к со-
циальной, производственной 
и научной сферам. При этом 
выручка от реализации по 
данным направлениям долж-
на	составлять	не	менее	70%	от	
доли общих поступлений.

– А что должны учиты-
вать ваши коллеги – бухгал-

теры для того, чтобы остать-
ся в строю. 

– Прежде всего, они долж-
ны быть супер грамотными. 

•	 Знать систему налогооб-
ложения (навыки налогового 
консультанта)

•	 Желательно иметь опыт 
судебной практики по нало-
говым спорам.

•	 Крайне важно присут-
ствие бухгалтера в разбира-
тельствах любого рода, так 
как теперь бизнес вызывают в 
налоговую даже по мизерным 
недочетам. 

Лично я уже не сомневаюсь 
в том, что в обозримом буду-
щем, в ближайшие три года, 
рынок бухгалтерских услуг 
несколько сузится. Останут-
ся высококвалифицирован-
ные специалисты и профес-
сиональные бухгалтерские 
компании. Поэтому, дорогие 
коллеги, не время нам с Вами 
сокрушаться и отчаиваться. 
Время учиться и повышать 
свою квалификацию! 

С наступающим Новым го-
дом!

Наталья Горбачева

Ольга КОКАРЕВА: «Опасения в том, что роботы 
заменят нас в разных сферах, не беспочвенны!» 

Тел.: +7 912 262-99-91
E-mail: Kokarevaol@yandex.ru

Чего ждать бизнесу в обозримом будущем, 
кому и выгодно начинать свое дело уже сейчас, 
и каким предприятиям на руку налоговые 
преференции	–	2021?	

гармония в развитии
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Каждому из нас совершенно 
точно нужен тот, кто не 
просто будет идти рядом, 
а направит на путь к 
цели и поправит в случае 
неверного шага. С этим 
намерением два года назад 
был основан бизнес-клуб 
«МАГНАТ», президентом 
которого является 
Никита Меньщиков. 
Цели бизнес-клуба «Магнат»:
l выявление и решение проблем 

предпринимательства,
l обмен опытом между предпри-

нимателями и советы от экспертов,
l рост дохода участников клуба и 

привлечение инвестиций,
l выстраивание диалога между 

предпринимателями и властью.

Бизнес-клуб – это сообщество лю-
дей, объединенных идеей развития 
и смотрящих в одну сторону разви-
тия. Жизнь клуба кипит ежедневно, 
а от регламентированного графика и 
отступать не хочется. Так, участники 
в понедельник проводят бизнес-раз-
боры с наставниками, по вторни-
кам проходят обучение у экспертов, 
среда – день практики, каждый чет-
верг ценен встречей с VIP-гостем. 
Кроме того, раз в неделю всех ждет 
командный отдых за интеллекту-
альной игрой или активным видом 

спорта, а то и путешествие в ин-
тересное место. 

Офлайн-формат обеспечивает 
иде аль ные условия для проведения 
экскурсий, нетворкинга, общения 
с предпринимателями и лидера-
ми мнений в различных областях. 
Одна из последних вдохновляю-
щих экскурсий в октябре, которая 
не оставила ни одного участника 
равнодушным – к управляющей 
ТЦ «Мега». Также в октябре был 
проведен один из нетворкингов по 
новой методике, где в формате биз-
нес-квеста каждый участник узнал 
о других. Многие находят на наших 
встречах себе клиентов, поставщи-
ков, партнеров, друзей.

В бизнес-клубе все идеи направле-
ны на развитие наших участников, их 
объединение и взаимовыгодное со-
трудничество между собой.  

Одна из наших последних лучших 
идей	–	это	сертификат	на	500	000	ру-
блей для каждого участника клуба на 
упаковку бизнеса с помощью настав-
ника. Идея заключается в том, чтобы 
помочь участнику бесплатно упако-
вать его бизнес и в том числе личный 
бренд предпринимателя. Наставник 
помогает понять конкретные сферы 
упаковки и совместно с участником 
их реализует. Задача наставника не 
просто помочь советом, а сделать 
бизнес участника более результатив-
ным и прибыльным (благодаря но-
вым	инструментам).	

В упаковке бизнеса есть такие услу-
ги, как: выбор ниши бизнеса и кон-
курентный анализ ниш, IT-инстру-
менты для бизнеса и интернет-марке-
тинг (создание сайта, SEO, SMM, web, 
YouTube	 и	 т.п.),	 анализ	 фирменного	
стиля и разработка недостающих эле-
ментов, офлайн и онлайн реклама в 
том числе рассылки на большую ЦА, 
увеличение продаж, тендерное сопро-
вождение, бухгалтерские, юридиче-
ские и финансовые услуги, помощь 
в подборе персонала, инструменты 
масштабирования и многое другое.

В свободное время нас объединя-
ют чаты. Бизнес-чат поможет быстро 
найти ответ на любой вопрос, а также 
служит фокус-группой для тестов по 
своему бизнесу. Чат объявлений слу-
жит верным помощником для поиска 
клиентов или нужных специалистов. 
Ведь куда лучше выбирать проверен-

ных людей и работать внутри клуба 
со скидками.

Участники клуба компетентны в 
самых разнообразных сферах, поэто-
му с удовольствием делятся своими 
знаниями с другими в специальных 
чатах, созданных для каждой обла-
сти. К примеру, бухгалтеры и юристы 
обмениваются накопленным опытом, 
информируют об изменениях в тон-
костях своего дела, ищут партнеров. 
Также есть другие профильные чаты, 
в которых состоят IT-специалисты, 
строители, занятые на производстве 
люди, бизнес-консультанты и т.д.

В знак уважения к прекрасному 
полу существует женский клуб, где 
устраиваются обучающие мастер-
классы и совместный отдых. Не за-
были и о подрастающем поколении: 
девочки	и	мальчики	в	возрасте	от	14	
до	 18	 лет	 с	 таким	же	 рвением	 стре-
мятся впитать нужные знания, кото-
рые в дальнейшем поспособствуют 
построению карьеры.

Вся эта деятельность направлена 
на рост каждого из участников биз-
нес-клуба «МАГНАТ».

Счастливым обладателем ценных 
инструментов развития, надежных 
компаньонов и сильного окружения, 
можете стать и Вы, получив первый 
месяц участия бесплатно. 

Заявку оставьте  
на сайте клуба:  
БК-МАГНАТ.РФ

(на сайте есть календарь встреч на месяц вперед)

Один в поле не воин 
технологии успеха

Наш корреспондент 
берет интервью у двух 
собственников компании 
ООО «Бухгалтерский центр 
cопровождения	бизнеса»
– Светлана Михайловна, пару 

слов о Вашей компании:
– Идея создания нашей компании 

зародилась, когда я работала глав-
ным бухгалтером холдинга, а мой 
партнер Светлана Владимировна – 
главным бухгалтером металлургиче-
ского завода. Мы хотели заниматься 
полным комплексом услуг от реги-
страции компаний, ведения их бух-
галтерского учета, консультационно-
го сопровождения до защиты в судах, 
что бы наш клиент чувствовал себя 
полностью	защищенным.	Так,	в	2011	
году, получив аттестаты аудитора и 
налогового консультанта, мы создали 
нашу фирму «Бухгалтерский центр 
сопровождения бизнеса».

Своей целью мы видим предостав-
ление собственникам бизнеса чест-
ной и объективной информации о 
состоянии дел в компании. Безуслов-
ная конфиденциальность – непре-
менное условие нашей работы (в т. ч. 
и компаний, которые являются кон-
курентами	друг	друга)

Мы всегда работаем с клиентами 
сами, не переключаем на наших со-
трудников. Сами отвечаем на все во-
просы. Всегда в курсе дел. Это наша 
позиция. Так мы гарантируем высо-

кое качество наших услуг. Клиенты 
полностью доверяют нам.

– Светлана Владимировна, Ваша 
компания решает очень нестан-
дартную для рынка услуг в области 
бухгалтерского учета задачу – со-
провождение собственной бухгал-
терской службы, расскажите об 
этом поподробней.

– Да, на рынке много компаний, 
которые занимаются аутсорсингом 
бухгалтерского учета, и мы в их чис-
ле. Мы успешно оказываем этот вид 
услуг и часто советуем клиентам вы-
брать именно такой способ ведения 
учета. Но для некоторых компаний, 

мы предлагаем консалтинг: помога-
ем компаниям и их главным бухгал-
терам создать качественный учет, то 
есть курируем, консультируем, учим, 
помогаем сформировать отчетность, 
контактировать с ИФНС. Одним сло-
вом, выращиваем главных бухгалте-
ров, очень часто работающих в од-
ном лице.

– С какими еще вопросами к Вам 
можно обращаться?

– В период пандемии появилось 
больше запросов на сопровожде-
ние при ликвидации компаний. Мы 
констатируем этот факт и помогаем 
всем, принявшим такое решение.

Не так давно занимались поста-
новкой управленческого учета и рас-
чета себестоимости готовой продук-
ции	(с	большой	номенклатурой)	для	
производственной компании, имею-
щей филиалы в разных городах. Рас-
чет был нужен точный, чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке, 
иметь возможность манипулировать 
ценой. Это был очень интересный за-
каз, и он был выполнен! 

Спектр наших услуг очень широк: 
ведение учета, составление отчет-
ности, консультирование, обучение, 
разблокировка операций по расчет-
ному счету, защита в суде, ликвида-
ция, сопровождение при банкрот-
стве и т. д.

Поиск нестандартных решений за-
ложен в политику нашей компании, 
для этого у нас в штате есть не только 
бухгалтеры, но и юристы, и програм-
мисты. И поэтому сотрудничество с 
нами позволяет собственнику быть 
уверенным в успехе! 

Сегодня у руководителей и соб-
ственников так много вопросов, что 
мы организовали «горячую линию»! 
Помогаем им разобраться  в нало-
говых новостях. На наш взгляд, это 
важно в нынешних условиях.

Подготовила Ксения Каргаполова

Телефоны: 8-912-225-79-85;  
290-33-74
e-mail: bcsb@mail.ru
оф.сайт www.bcsbinfo.ru 

С уверенностью в успехе!

Зайцева Светлана ВладимировнаБоровикова Светлана Михайловна

Никита Меньщиков



19¹ 6 (48), декабрь

– Это была авантюра чи-
стой воды! – смеясь, призна-
ется Мария Иванова (Бонда-
рева).	–	И	в	то	же	время	логи-
ческое продолжение семейно-
го бизнеса, основу которого 
заложил мой отец, Алексей 
Юрьевич. Он у меня мечта-
тель, очень подвижный, неу-
гомонный, генератор идей. О 
фермерстве он начал мечтать, 
когда идея еще только носи-
лась в воздухе. Сначала он вы-
ращивал картофель. Причем, 
технологии применял самые 
передовые – лучшее оборудо-
вание, немецкие комбайны. 
Потом загорелся идеей за-
вести молочную ферму. Ему 
говорили: зачем, у тебя же 
успешный бизнес. Но он меч-
тал, и с этим не поспоришь. 

Движение это не было лег-
ким. Легких путей к успеху 
вообще не бывает. Грант на 
развитие бизнеса, вспомина-
ет Мария, Алексей Юрьевич 
выиграл как раз накануне 
кризиса	2014	 года,	пришлось	
вносить поправки в расчеты: 
своих денег вкладывать вдвое 
больше, чем планировали, 
влезать в кредиты. Но все по-
лучилось. Ферму оборудова-
ли, коров купили. 

– У меня в то время второй 
сын родился, – вспоминает 
Мария. – Кормлю его, зво-
нит отец: «Ты где, надо коров 
доить!» Стала помогать на 
ферме, но не долго, конечно. 
Надои увеличивались, отец 
говорит: «Надо переработкой 
заниматься». А мы с мужем 
любили путешествовать по 
Европе, вырывались на не-
дельку, наслаждались вина-
ми, сырами. И когда отец в 
очередной раз завел разго-
вор о том, что надо наладить 

переработку молока, я ска-
зала: «У нас же нет хороших 
сыров. Это единственное, что 
мне искренне интересно!»

Тут уже Марию муж Вла-
димир поддержал. «Зани-
майся, – сказал. – Я помогу». 
Встал вопрос, где учиться. 
Проще и дешевле было обра-
титься к российским сыро-
варам, которые уже стали 
появляться. Но Мария – вся 
в отца! – хотела все делать по 
высшему разряду, без само-
деятельности. И поставила 
ультиматум: учиться нужно 
только у самых лучших, то 
есть в Европе! 

– Предложений от сырова-
ров, желающих передать свой 
опыт, оказалось на удивление 
мало, – рассказывает Мария. – 
Но я все же нашла в местечке 
Риволи, неподалеку от Тури-
на, маэстро Джанни, род ко-
торого занимается этим делом 
почти	400	лет.	Ему	самому	то-
гда	было	уже	за	70,	его	бабуш-
ка еще на костре сыр варила.

Назначенная плата за уче-
бу, едва не остудила пыл. 
Она была высокой, плюс 
предстояли траты на дорогу, 
проживание, питание. Все 
накопленные заначки дочка с 
мамой решили потратить на 
обучение. На часть оборудо-
вания, как и обещал, деньги 
дал муж Владимир, плюс взя-
ли кредит у Фонда поддержки 
предпринимательства под не-
большой процент. И Мария 
с мамой, Ириной Анатольев-
ной, отправились в Италию. 

– Мы с мамой очень близ-
ки, – признается Мария, 
– если что задумаем, обяза-
тельно делаем вместе. В оди-
ночку страшновато, а вдвоем 
уже нет.

В Риволи Мария убеди-
лась, что правильно насто-

яла на учебе заграницей. 
Там им открылись секреты 
производства сыров, не ис-
порченного достижениями 
химии. У нас подавляющее 
большинство производителей 
изготавливают сыр с примене-
нием хлористого кальция. Там 
за использование этой добав-
ки лишают лицензии. Кроме 
того, уралочки на практике 
убедились, какую важную 
роль играет оборудование.

– Мы раскошелились и ку-
пили качественную сыровар-
ную машину производства 
Словении, – рассказывает 
Мария. – На таких многие 
итальянские сыроварни ра-
ботают. Привезли мы так-
же мелкое оборудование, 
инструменты, плесень, фер-
менты и формы. 

Уже весной запустили свое 
производство в Сысерти. 
Ставку сделали на натураль-
ные сыры, без хлорида каль-
ция. Не обошлось, конечно, 
без сбоев, неудач. Иногда все 
вроде сделано точь-в-точь по 
технологии, но с сыром что-
то происходит. Он живой и 
на все реагирует. А на Урале и 
климат, и молоко иные, чем в 
Италии. 

– В трудных вопросах нам 
всегда помогает Данил Соко-
лов, – говорит Мария, – наш 
друг сыровар, обладатель мно-
гих наград в этом деле. За это 
ему огромная благодарность. 
Он всегда рядом, и для нас это 
важно, ведь в Италию не наез-
дишься, тем более сейчас.

– Коровье молоко покупа-
ем на ферме отца, козье – у 
УГМК, – продолжает Мария. 

– Алексей Юрьевич уступок 
нам не делает, другим прода-
ет дешевле, чем родным жене 
и дочери, но оно того стоит. У 
него на ферме коровам дают 
натуральные корма, поэтому 
качество молока отличное. 
Правда, мы все равно каждую 
партию проверяем.

Сыроварня Марии и Ири-
ны Анатольевны называется 
«Люблю». Это слово идеально 
передает их отношение к сы-
рам. По итальянской рецепту-
ре здесь выпускают несколько 
видов качотто (классический, 
а также с пажетником, с вя-
леными	 томатами,	 травами),	
канестрато, монтазио, рикот-
ту, скоро будет американец 
Драй Джек. По собственной, 
авторской – сливочный сыр. 
Отлично получался и камам-
бер, но потом от него при-
шлось отказаться в пользу 
другого сыра – горгонзолы.

– Горгонзола – самый слож-
ный сыр в мире, – говорит Ма-
рия. – Его у нас всего три сы-
роварни делают. А мне очень 
хотелось взять эту планку. 
И у нас получилось! Правда, 
камамбер пришлось убрать, 
потому что у них разная пле-
сень, и они не дружат.

Как признается Мария, она 
опасалась, будет ли спрос на 
продукцию: все-таки сыры 
с плесенью на любителя. Но 
сначала люди брали понемно-
гу на пробу, а теперь покупа-
ют сыры головками. Охотно 
раскупают и мороженное 
Джелатто от «Люблю».

– Наше мороженое ску-
пают крутые базы, которых 
много в Сысертском районе, 

– рассказывает Мария. – Ску-
пают	у	нас	по	80	рублей,	про-
дают	по	140.	Но	я	не	против.	
Значит, нравится людям наше 
мороженое – это главное!

Недавно у Марии с Вла-
димиром родился третий 
сын, поэтому на сыроварне 
за главного Ирина Анато-
льевна. А еще они обучили 
сыровара. Как признается 
Мария, выбрать претендента 
оказалось непросто. Эта про-
фессия предъявляет человеку 
свои требования: надо быть 
спокойным, ответственным, 
аккуратным и в то же время 
честолюбивым.

– А еще сердце должно быть 
горячим, а ум – живым, – до-
бавляет Мария. – В нашем деле 
без творческой жилки не обой-
тись. Мы остановили свой вы-
бор на Артемии. Очень хочу 
дать ему шанс, чтобы он стал 
настоящим сыроваром, лицом 
нашей фирмы. Задатки для 
этого у него есть.

Честно говоря, перед ин-
тервью я ожидала, что Ма-
рия будет жаловаться на 
трудности, налоги, админи-
стративные барьеры – ведь 
предпринимателям сейчас 
нелегко приходится. И ошиб-
лась. Трудности она оставила 
за бортом. Дочь своего отца, 
Мария говорила о родных, о 
новом члене команды, о пла-
нах. А еще о том, как поддер-
живают местных производи-
телей местные власти. 

– Мы и с главой городского 
округа Дмитрием Нисковских 
общаемся, и с директором 
агентства развития террито-
рий Яном Кожаном, – расска-
зывает Мария. – Проект 
«Лето на заводе», который 
был реализован на старом за-
воде, получился просто кос-
мическим. Нам предоставили 
возможность самим выбрать 
место для торговли, абсолют-
но бесплатное, и оставили его 
за нами. Мы не только прода-
ли много сыра, но о нас еще и 
узнали те, кто раньше о нас не 
слышал. 

Татьяна Бурова

Сайт: люблю-сыр.рф
8-912-696-55-77 
@lublu_kulinar
г. Сысерть 
ул. Октябрь-
ская,39

За итальянской горгонзолой  
едем в Сысерть

Что объединяет семью? Любовь, дети, дом. А еще 
общее дело. Для Бондаревых – отца, матери и 
дочери таким делом стало производство сыра и 
молочных продуктов.

новые технологии
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О специфике и основных 
итогах года рассказы-

вает генеральный директор 
компании «АКТИВ» Анаста-
сия Тагирова. 

– Анастасия Валерьевна, 
как вы оцениваете предва-
рительные итоги уходящего 
года? 

– Не буду оригинальной, 
если	 скажу,	 что	 2020	 год	 вы-
дался особенно сложным и 
непредсказуемым для пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, в частности, для на-
ших клиентов. Особенно – в 
сфере услуг и общепита (ре-
стораны, кафе, салоны красо-
ты, турбизнес, торговля и дру-
гие).	Предприниматели	очень	
сильно пострадали из-за ка-
рантинных мер во втором 
квартале	2020	года.	Компании	
не могли вести свою деятель-
ность, но аренду, заработную 
плату и налоги (для большей 
части	предпринимателей)	ни-
кто не отменял. Есть те, кому 
пришлось закрыть свой биз-
нес, кто-то смог выстоять и 
продолжить работу во втором 
полугодии, но роста деби-
торской задолженности мало 
кому удалось избежать. 

– Какие услуги вашей 
фирмы в этом году оказа-
лись наиболее востребован-
ными? 

– Основная деятельность 
нашей фирмы – предостав-
ление услуг бухгалтерского 
и налогового учета по дого-
ворам аутсорсинга. Нашим 
клиентам не обязательно дер-
жать в штате собственного 
бухгалтера, эту работу наши 
специалисты выполняют для 
них дистанционно. Поэтому 
в разгар первой волны пан-
демии для нас мало что изме-
нилось – как и прежде, мы ра-
ботали в режиме удаленного 
доступа. Более того, работы 
даже прибавилось, поскольку 
с апреля резко увеличилось 
число новых законодатель-
ных актов, а нормативные 
изменения в налоговом уче-
те происходили буквально 
каждый день. Эти изменения 
необходимо было проанали-
зировать, осмыслить и адап-
тировать индивидуально для 

наших клиентов, вовремя 
проконсультировать их. 

Осеннюю волну короно-
вируса наши клиенты встре-
тили уже более подготовлен-
ными. Тем более что сейчас 
пока нет жестких требований 
властей о закрытии предпри-
ятий общепита и сферы услуг. 
Невольно испытываешь гор-
дость за наших клиентов! Они 
не теряют присутствия духа, 
не увольняют сотрудников, 
несмотря на полную непред-
сказуемость действительно-
сти, продолжают бороться. 
О поддержке малого бизнеса 
говорится много, но на самом 
деле выживает тот, кто рас-
считывает только на себя.

– Как вы считаете, напа-
сти високосного года в нем 
и останутся – или продол-
жатся в следующем? 

–	 В	 2021	 году	 предпри-
нимателям легче не станет, 
скорее, наоборот. Малому 
бизнесу надо быть готовым 
к возвращению докризисно-
го уровня ставок страховых 
взносов. Также очень много 
вопросов возникает в связи 
с изменением налогового за-
конодательства, в частности, 
из-за предстоящей отменой 
ЕНВД (единый налог на вме-

ненный	 доход).	 Для	 многих	
малых предприятий это гро-
зит значительным увеличе-
нием фискальной нагрузки. 
Вместо ЕНВД придется сде-
лать выбор в пользу других 
систем налогообложения. 

Первый вариант – патент-
ная система налогообложе-
ния	 (ПСН).	 В	 этом	 случае	
предприниматель оплачивает 
стоимость патента на свою 
деятельность. Эта система 
рассчитана для индивидуаль-
ных предпринимателей, но 
совершенно невыгодна для 
некоторых видов деятельно-
сти (например, для рознич-
ных	продаж).	Если	раньше	та-
кой предприниматель платил 
ЕНВД в размере нескольких 

тысяч рублей в квартал, то 
теперь	придется	платить	в	6-7	
раз больше. К тому же зако-
нодательные акты о патентах 
принимают на региональном 
уровне, и пока нет полной 
информации об этой системе 
налогообложения	на	2021	год.	
Поэтому выбрать какой вари-
ант лучше пока невозможно, 
так как для некоторых ви-
дов деятельности ПСН явно 
проигрывает ЕНВД. 

Второй вариант – «упро-
щенка» (упрощенная систе-
ма	 налогообложения).	 Здесь	
есть свои подводные камни. 
ИП при переходе на «упро-
щенку» могут не вести буху-
чет, но при выборе объекта 
налогообложения «дохо-

ды минус расходы» в разы 
усложняется трудоемкость 
учета товаров и материалов. 

Третий вариант – переход 
на общую систему налогооб-
ложения. Но он для малых 
предприятий однозначно 
невыгоден, поскольку пред-
назначен для предприятий 
среднего и крупного бизнеса. 

Такое впечатление, что 
политика государства в це-
лом направлена на медлен-
ное удушение малого бизне-
са, создание невыносимых 
условий для его работы – под 
громкие декларации на всех 
уровнях о поддержке пред-
принимателей. Возникает 
вопрос: если предприни-
матели разорятся, закроют 

свои фирмы – куда денется 
их персонал? Пополнит ряды 
безработных? По-хорошему, 
политика государства долж-
на защищать и поддерживать 
малый бизнес не на словах, а 
на деле! Особенно – в тяже-
лые кризисные времена. 

– Что изменится в работе 
вашей компании в новом 
2021 году? 

– В следующем году наша 
компания планирует расши-
рить спектр услуг, усилит 
консультационно-налоговое 
направление деятельности. 
Уже сейчас интерес к этой 
сфере растет на глазах, в свя-
зи с предстоящими измене-
ниями в отчетности и расту-
щими требованиями налого-
вых органов. Рассматриваем 
также такое направление, как 
юридическое сопровождение 
наших клиентов при судеб-
ных разбирательствах. 

– Недавно компания «Ак-
тив» отметила свое 13-летие. 
Расскажите, как вы пришли 
в бизнес бухгалтерского аут-
сорсинга, почему выбрали 
именно это направление? 

– Я, можно сказать, 
потомственный бухгалтер, 
в третьем поколении. Бух-
галтером были мои дедуш-
ка и мама, она научила меня 
основам профессии, привила 
скрупулезное и ответствен-
ное отношение к делу. И 
за это я ей очень благодар-
на! Родом я из города Режа 
Свердловской области, там 
же закончила техникум, где 
преподавала моя мама. Затем, 
в	2001	году,	окончила	Ураль-
скую государственную сель-

скохозяйственную академию 
(кафедра бухучет, анализ и 
аудит).	Техникум	дал	просто	
фундаментальную подготов-
ку, после нее учеба в ВУЗе да-
валась мне гораздо легче, чем 
многим однокурсникам. 

После окончания акаде-
мии несколько лет работала 
на разных предприятиях Ека-
теринбурга, оттачивала про-
фессиональные навыки. Это 
был совершенно необходи-
мый этап: работа бухгалтера 
требует предельного внима-
ния и сосредоточенности.. 

Довольно быстро мне 
предложили должность глав-
ного бухгалтера в солидной 
компании.	 Начало	 2000-х	
было временем бурного роста 
малого бизнеса и экономики в 
целом, профессия бухгалтера 
была очень востребованной. 
Одновременно с основной 
работой я вела бухучет еще 
в нескольких организациях, 
работала буквально на износ. 

Тогда же родилась идея со-
здания собственной компа-
нии, чтобы оказывать бух-
галтерские услуги в режиме 
удаленного доступа. Эту 
идею мы смогли реализовать 
вместе с супругом. Так что 
Компания «АКТИВ» – это 
наш семейный бизнес и все 
вопросы и проблемы мы ре-
шаем совместно. 

Специфика профессии, свя-
занная с подготовкой квар-
тальных и годовых отчетов, до 
сих пор остается, несмотря на 
все компьютерные програм-
мы. Многое зависит от чело-
веческого фактора, не вовремя 
предоставленных или непра-
вильно оформленных доку-
ментов... В результате в этот 
период приходится работать в 
режиме нон-стоп. 

Предпринимателям слож-
но вникнуть в современную 
систему бухгалтерской и 
налоговой отчетности без 
специальной подготовки. 
Да это и не требуется, у них 
есть другие задачи. В этой 
сфере наша компания гото-
ва стать путеводной звездой, 
надежным проводником для 
клиентов, дать своевремен-
но рекомендации. Мы всегда 
идем клиентам навстречу, 
это один из основных прин-
ципов нашей работы.

Сергей Северов

Анастасия Тагирова

ООО «Компания «АКТИВ»
Тел. (343) 361-06-42
Инстаграм: @aktiv_company

Надежный проводник в сфере 
бухгалтерского и налогового учета

Огромный поток изменений и дополнений 
в Налоговом законодательстве буквально 
захлестнул	в	2020	году	малый	и	средний	
бизнес. Чтобы не утонуть в нем, требуется 
надежный и компетентный помощник. Таким 
стала для многих уральских предпринимателей 
компания «АКТИВ», которая вот уже более 
13	лет	предоставляет	услуги	бухгалтерского	и	
налогового учета по договорам аутсорсинга. 

Политика государства должна 
защищать и поддерживать малый 
бизнес не на словах, а на деле! Особенно 
– в тяжелые кризисные времена. 

учет и контроль
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Городской центр 
кредитования
taplink.cc/finansy_pro
тел. 8 343 207-21-35

Он имеет высшее эко-
номическое образова-

ние, опыт работы в банке, а 
также квалифицированный 
коллектив специалистов – 
четырех кредитных инспек-
торов и двух юристов. С ним 
мы и беседуем о проблемах, 
которые возникают у тех, кто 
пользуется кредитами, и о 
том, как их преодолевать.

– Кредиты камнем 
висят не только на 
гражданах, но и на 
предпринимателях. В 
период пандемии и спада 
экономики ситуация 
усугубилась. Насколько 
велики масштабы 
проблемы, на ваш взгляд?

– Общий объем потре-
бительского кредитования 
в	 стране	 9,2	 триллиона	 ру-
блей, объем просроченных 
кредитов	составляет	4,7	про-
цента. Вроде бы, немного, но 
такой невысокий процент 
просрочки связан с тем, что 
банки для своих клиентов 
оформили в связи с панде-
мией отсрочки по платежам, 
в ближайшее время они за-
кончатся, и мы увидим ре-
альную картину. К тому же 

многие бизнесмены выну-
ждены, к сожалению, брать 
новые кредиты, чтобы рас-
платиться по старым. Таким 
образом возникает эффект 
пирамиды долгов. 

Объем ипотечных креди-
тов	 за	 2019	 год	 составил	 7,5	
трлн	рублей,	 в	 2020	 году	 бу-
дет выдано кредитов еще по-
чти	на	3,7	трлн	рублей	за	счет	
снижения ставок и льготных 
программ. По ипотеке дер-
жится традиционно низкая 
просроченная задолжен-
ность, она колеблется в пре-
делах двух процентов.

Объемы кредитования 
бизнеса гораздо больше, они 
измеряются десятками трил-
лионов рублей. Тут особо 
хотел бы отметить малый и 
средний бизнес: уровень про-
сроченной задолженности в 
этом сегменте превышает 11 
процентов.

В целом пока ситуация не 
выглядит страшной, сказы-
ваются меры господдержки, 
но, думаю, первый квартал 
следующего,	 2021	 года,	 ста-
нет показательным и непро-
стым как для бизнеса так и 
для физических лиц.

– Попав в долговой 
капкан, многие падают 
духом, считают, что 
сделать ничего нельзя, а 
потому и не пытаются 
ничего предпринять. 
Действительно ли все 
так безнадежно?

– К сожалению, многим 
свойственна пассивная пози-
ция по отношению к накопив-
шимся долгам. Конечно, каж-
дый сам для себя определяет 
стратегию и тактику поведе-
ния, но выход всегда можно 
найти. Давайте рассмотрим 
имеющиеся варианты.

Первый – когда действи-
тельно нет доходов и пла-
тить за кредит нечем. Даже в 
столь безвыходной, казалось 
бы, ситуации выход все-таки 
есть. Тут на помощь придут 
закон о банкротстве (сумма 
долга	 свыше	 500	 тысяч	 ру-
блей)	и	 банкротство	 в	 упро-
щенном порядке (сумма дол-
га	в	диапазоне	50	–	500	тысяч	
рублей).	 Правда,	 впослед-
ствии придется восстанавли-
вать репутацию у банков.

Второй вариант, самый 
опасный, – просто перестать 
платить. Это тупиковый 

путь. Долги все равно взы-
щут, при этом, если есть 
имущество в собственности, 
на него наложат арест с по-
следующей продажей. В этом 
случае последующее креди-
тование практически исклю-
чено. 

Третий – реструктуриро-
вать задолженность. Как раз 
в этом мы и готовы помочь 
нашим клиентам. 

– С какими проблемами к 
вам обращаются?

– С самыми разными. Ко-
му-то банки отказывают 
в кредите, у кого-то много 
открытых кредитов и кре-
дитных карт, а доходы просе-
ли и нужно снизить платеж, 
объединив кредиты в один. 
Кто-то обращается просто за 
одобрением потребительско-
го кредита или ипотеки. Каж-
дое обращение прорабатыва-
ем индивидуально, предлагая 
оптимальное решение.

– Когда люди приходят, 
чего они ждут: что 
им спишут долги, или 
есть понимание, что 
погашать долг нужно, но 
требуется, допустим, 
отсрочка?

– Списать долги можно 
лишь по решению суда при 
процедуре банкротства. У 
каждого клиента, как прави-
ло, индивидуальная ситуация 
– кому-то еще можно помочь, 
чтоб избежать банкротства, 
кому-то действительно мож-
но реструктурировать креди-
ты так, чтоб платеж был ком-
фортным.

– Чем вы можете 
помочь? Почему лучше 
обратиться к вам, 
чем непосредственно к 
кредитору?
– Кредитор не всегда мо-

жет, решить вопрос клиента, 
а иногда он не хочет этого 
делать. Как правило, человек 
позвонит в кол-центр или 
придет в отделение банка по-
говорить со специалистом, 
но зачастую они не готовы 
решить столь сложный во-
прос. Кстати, клиенту мы мо-
жем прилично сэкономить, 
есть реальные примеры, 
когда мы экономили клиенту 
более 1 миллиона рублей.

– Давно ли вы 
занимаетесь спасением 
утопающих в долгах?

– Более пяти лет. Перед 
этим работал в банках на 
различных должностях, что 
позволяет применять полу-
ченные изнутри знания.

– К сожалению, сейчас 
действует множество 
фирм, обещающих по-
мочь разобрать с долга-
ми, но на деле они лишь 
ухудшают финансовое 
положение должника, 
он вынужден тратить 
деньги на оплату их 
услуг, но реальной, эф-
фективной помощи так 
и не получает. Как от-
личить честную фирму 
от нечестной.
– Смотря, что понимать 

под термином «разобраться 
с долгами». Если мы говорим 
о компаниях, занимающихся 
банкротствами физических 
лиц, то можно запросить у 
них номера дел, которые они 
вели, и посмотреть, каков 
был результат. Можно прове-
рить управляющего, который 
ведет дела. Часто они не раз-
бираются в истории происхо-
ждения долгов, проигрывают 
суды, что, конечно, печально. 
Как правило, все берут еже-
месячную плату, и прежде 
чем заключать договор, тем 
более с предоплатой, необхо-
димо проверить деловую ре-
путацию фирмы.

Если мы говорим о рабо-
те кредитного брокера, то 
добросовестный брокер не 
возьмет предоплату за услу-
ги, он выставит счет только 
по факту выполнения зада-
чи. Фирмы-мошенники дей-
ствительно портят рынок, 
были случаи, когда приходи-
ли клиенты и рассказывали, 
что им навязали услугу по 
исправлению кредитной ис-
тории	за	50	тысяч	рублей,	что	
в принципе невозможно, или 
предлагали стопроцентное 
одобрение	кредита	за	150	ты-
сяч рублей, что также из об-
ласти фантастики, и еще мас-
са других нелепых ситуаций. 
К вопросу оптимизации кре-
дитных обязательств мы под-
ходим комплексно, позволяя 
клиенту снизить ежемесяч-
ный платеж, снизить общую 
сумму переплаты по креди-
ту, в ряде случаев уменьшить 
срок кредитования, привлечь 
дополнительную сумму де-
нег на любые цели (при этом 
клиент остается в текущем 
или	даже	меньшем	платеже).	
Работаем мы на результат и 
предоплату по договору не 
берем.

Беседовала Татьяна Бурова

Как избежать долговой ямы? 
Кредиты – вещь полезная, однако, пользовать-
ся ими необходимо с умом и точным расчетом, 
чтобы оформленный кредит не превратился в 
неподъемную ношу. В одиночку  справиться с та-
кой ситуацией мало кому под силу. Тут требуется 
помощь профи. Такого, как Максим Рябинин 
Генеральный директор « Городской центр креди-
тования».

Максим Рябинин Генеральный директор «Городского 
центра кредитования»

К вопросу оптимизации кредитных 
обязательств мы подходим комплексно, 
позволяя клиенту снизить ежемесячный 
платеж, снизить общую сумму 
переплаты по кредиту, в ряде случаев 
уменьшить срок кредитования, 
привлечь дополнительную сумму денег 
на любые цели.

ПОчЕМУ НУжНО 
ОБРАТИТьСя К НАМ

- экономия времени
- высокая 

вероятность 
одобрения

- экономите деньги
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Сочинский рынок недвижимости – 
рынок быстрых покупателей, которые 
могут быстро принять решение, в 
том числе финансовое. 

стратегия

Знал бы прикуп – жил бы в Cочи! 

Об этой и других тенден-
циях рассказывает экс-

перт по недвижимости города 
Сочи Ольга Богомолова. 

– Ольга Сергеевна, какая 
недвижимость города Сочи 
была в этом году наиболее 
востребована?

– Переориентация рос-
сийского турпотока на отече-
ственные курорты привела 
к тому, что Сочи в этом году 
посетило	 более	 5	 миллионов	
человек, на треть больше, чем 
в прошлом. Многие отдыхаю-
щие посетили Сочи впервые 
или после долгого перерыва 
– и были приятно удивлены. 
Увидели благоустроенный го-
род с хорошим сервисом, кра-
сивой природой, они стали за-
думываются о приобретении 
здесь недвижимости. И прав-
да – если выбрать правильную 
стратегию инвестирования, 
то можно создать денежный 
поток	до	30%	годовых.	

Стабильно самым востре-
бованным форматом являют-
ся апартаменты. Люди поку-
пают гостиничный номер в 
действующем (либо готовя-
щемся	 к	 запуску)	 отеле	 или	
апарт-комплексе, делегируют 
его управление и обслужива-
ние управляющей компании 
(УК).	Она,	 как	 правило,	 рас-
пределяет прибыль на весь 
номерной фонд и делит его 
на	 собственников	 (25%	 от	
общей прибыли УК забира-
ет	себе).	Собственник	может	

находится в Екатеринбурге и 
получать ежемесячный пас-
сивный	доход	от	55	тыс.	руб.	
Высокий спрос и рост цен на 
недвижимость обеспечивают 
прибыль	до	30%	годовых.	

Апартамент, по сути, это 
отдельная жилая комната с 
санузлом и небольшой ку-
хонной зоной. Есть одно- и 
двухкомнатные апартаменты 
площадь	от	14	до	30	кв.	м.	Это	
высоколиквидная недвижи-
мость, которую всегда можно 
быстро и выгодно продать, но 
чаще всего ее используют для 
сдачи в аренду. На примере 
моих клиентов, апартаменты 
размером	 14,5	 кв.	 м	 с	 июня	
по сентябрь обеспечили до-

ход	по	65-75	тыс.	руб.	в	месяц	
чистыми. В октябре – ноя-
бре чистый доход составил 
54 тыс.	руб.	в	месяц.

– Насколько загружены 
гостиницы и апарт-комплек-
сы Сочи в зимний период? 

– Загрузка отелей есть все-
гда. Зимой в Сочи очень раз-
вит бизнес-туризм, многие 
организации проводят здесь 
различные конференции, 
арендуя для гостей номерной 
фонд отелей. Управляющие 
компании имеют пул корпо-
ративных клиентов, которые и 
обеспечивают загрузку отелей 
зимой. Кроме того, всегда есть 
туристы, предпочитающие 
проводить отпуск в Сочи в не 
сезон, что дешевле. В условиях 
субтропиков даже в декабре 
температура воздуха днем до-
ходит	до	23	градусов.	

– Сочи растянут вдоль 
побережья на десятки ки-
лометров. В какой именно 
части города расположены 
апартаментные комплексы? 

– Наиболее инвестицион-
но привлекательные апарт-
комплексы расположены в 
центральных районах Сочи 
и Адлера, рядом с первой 
береговой	 линией	 (от	 500	
до	 1200  м).	 От	Навагинской,	
одной из центральных улиц 
Сочи, до моря можно дойти 
всего	за	5	минут.	Эту	улицу	ча-
сто сравнивают с московским 
Арбатом: прогулочная зона, 

сосредоточение магазинов, 
ресторанчиков, администра-
тивных зданий. Неподале-
ку в районе Морского порта 
расположены крупные пяти-
звездочные отели, например 
«Hyatt	Regency	Sochi».	

– Почему именно апар-
таменты стали трендом это-
го года?

– В Сочи практически не 
осталось земли под строи-
тельство, поэтому застрой-
щики занялись реконструк-
цией уже готовых гостиниц 
и советских санаториев, 
переводя их в сегмент апарт- 
отелей. Формат оказался 
невероятно успешным! По-

скольку это реконструкция – 
с документами и с землей на 
100%	все	в	порядке.	В	частно-
сти, санаторий «СССР» после 
переустройства превратился 
апарт-отель «Моне», и всего 
за четыре месяца инвесторы 
получили колоссальную при-
быль! Например, мои клиен-
ты на перепродаже всего за 
полгода получили прибыль 
2	млн	руб.	Сейчас	в	нем	уже	
практически все распродано. 

Сочинский рынок недви-
жимости – рынок быстрых 
покупателей, которые могут 
быстро принять решение, в 
том числе финансовое. Если 
вовремя не забронировать 
понравившийся объект, то 
на другой день можно уже 
не успеть, поскольку его уже 
купили или забронировали. 
Один из новых апарт-отелей 
был весь забронирован и 
оплачен за три дня. 

– Каков средний уровень 
цен сейчас? На что стоит 
обратить внимание? 

– Цены постоянно растут, 
спрос стабильно высокий, а 
земельный фонд города уже 
исчерпан.	С	 2019	по	 2020	 год	
средняя стоимость квадрат-
ного метра на старте строи-
тельства	выросла	со	170	до	300	
тыс. руб., а на первой берего-
вой линии «метр» может сто-
ить	400-500	тыс.	руб.	И	это	не	
предел. В среднем апартамент 
площадью	 14	 кв.м	 стоит	 от	 5	
млн руб., все зависит от распо-
ложения и статуса комплекса. 
Для крупных инвесторов, же-
лающих приобрести этаж или 

несколько апартаментов, мы 
согласовываем индивидуаль-
ные условия.

Я рекомендую покупать 
объекты у застройщиков 
«с историей», и желательно 
только хорошей. Стоит обра-
тить внимание на локацию, 
качество постройки и отдел-
ки мест общего пользования, 
дополнительные услуги для 
гостей: бассейн, ресторан, 
бар, трансфер до аэропорта 
и т. д. Ключевой фактор – на-
личие управляющей компа-
нии, именно она и берет на 
себя всю работу по сдаче, за-
селению и обслуживанию ва-
шего апартамента. 

– Почему уральцам, жела-
ющим купить недвижимо-
сти в Сочи, стоит обратить-
ся именно к вам? 

– Рынок недвижности 
Сочи в корне отличается от 
екатеринбургского. В связи с 
высоко привлекательностью 
рынка, и полным отсутстви-
ем его регулирования, суще-
ствуют риски приобретения 
незаконно возведенной или 
уже проданной ранее недви-
жимости. На всю Россию на-
шумели сносы незаконных 
строек. Я уже молчу о забро-
шенных объектах с заведен-
ными уголовными делами на 
застройщиков. 

Чтобы безопасно и выгодно 
инвестировать в сочинскую 
недвижимость, важно обра-
титься к профессионалу. Я 
хорошо знаю рынок Сочи, 
так как живу и работаю здесь 
уже несколько лет. По перво-

му образованию я юрист, за-
кончила УрГЮА (Уральский 
государственный юридиче-
ский	 университет),	 мое	 вто-
рое профильное образование 
– оценщик недвижимости. 
Аттестована Уральской пала-
той недвижимости как брокер 
по недвижимости и ипотеч-
ный	консультант,	и	с	2009	года	
успешно практикую в этой 
сфере.  Видя систему цели-
ком, я компетентна проводить 
даже сложные многоходовые 
сделки. Своим клиентам я 
предлагаю ТОЛЬКО зареко-
мендовавших себя застрой-
щиков и надежные ликвидные 
объекты. Я всегда в курсе те-
кущих акций и скидок. 

Многие самонадеянно счи-
тают, что напрямую могут ку-
пить дешевле. Это огромное 
и опасное заблуждение. Оно 
оборачивается убитым време-
нем поиска по фейковым ад-
ресам и мифическим ценам. А 
какой будет цена ошибки при 
покупке у недобросовестного 
застройщика? 

Я дорожу своей репутаци-
ей, работаю вдолгую, меня 
рекомендуют, ко мне возвра-
щаются и проводят со мной 
новые сделки. Мои клиенты 
всегда получают лучший ва-
риант под свой запрос и часто 
покупают объекты дешевле, 
чем у застройщика. 

Я постоянно ищу новые, 
инвестиционно привлека-
тельные объекты и  искренне 
хочу, чтобы мои клиенты за-
рабатывали. В октябре мы 
заключили восемь сделок с 
моими клиентами из Екате-
ринбурга (в среднем по апар-
таментам я провожу пять сде-
лок	в	месяц).

– Как, на ваш взгляд, бу-
дет развиваться рынок ком-
мерческой недвижимости 
Сочи в будущем году?

– Стоимость объектов точ-
но будет расти. Уже в этом 
году средняя стоимость квад-
ратного метра выросла на 
130	 тыс.	 рублей.	 Стратегия	
застройщиков переходит в 
реконструкцию. Такая недви-
жимость будет самым выгод-
ным вложением. Я нашла еще 
несколько интересных объек-
тов, пока их не афишируют. 
Готова лично, рассказать о их 
привлекательности! 

Инвестируйте в Сочи!
Сергей Северов

Ольга Сергеевна 
Богомолова,  
эксперт  
по недвижимости 
города Сочи
+7 904 381 25 55
instagram.com/sochi.pmg

Ольга Богомолова

Недвижимость в Сочи всегда в цене. Цели у 
покупателей разные: одним нужна квартира для 
переезда, другим – стабильный доход от сдачи 
в	аренду.	Тренд	2021	года	–	приобретение	апар-
таментов для получения пассивного дохода. 
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Однако в стремлении 
сэкономить, боясь фра-

зы «строим под ключ», счаст-
ливые обладатели земельных 
участков зачастую строят дом 
своей мечты самостоятельно, 
с помощью советов из соцсе-
тей, отдельных специалистов 
и бригад, без дизайнеров и 
технологов, беря на себя от-
ветственность за то, как все в 
комплексе будет выглядеть и 
функционировать. Часто по-
следствиями такой самонаде-
янности становятся увядшие 
недострои, немалые вложения 
в передел, разрушенные меч-
ты, метания между «как хоте-
лось» и «как теперь уже полу-
чится». Наш эксперт Сергей 
Гилев в строительном бизнесе 
9	лет,	рассказывает,	как	ему	и	
его команде удается строить 
еще лучше и экономнее, ис-
правлять уже сооруженное и 
при любых обстоятельствах 
сохранять оптимизм.

– Сергей, скажите, ка-
кие услуги вашей компании 
пользуются самой большой 
популярностью?

– Чаще всего клиенты за-
казывают нам разработку и 
создание фундаментов, то 
есть нулевой цикл. Этот вид 
работ редко решаются делать 
самостоятельно, предпочитая 
искать специалистов. И это 
очень хорошо! Профильные 
компании, как правило, не ин-
тересует вопрос о других ча-
стях дома, а тем более об иных 
постройках. Даже если пра-
вильно выбрать фундамент, 
нужно понимать, что его уже 
не передвинуть по участку. У 
нас всегда один вид работ свя-
зан с другим, мы задаем во-
просы, обсуждаем, решаем и 
определяем план действий.

– «Дом под ключ» – что вы 
вкладываете в это определе-
ние?

– Каждый заказчик, каж-
дый участок и каждая мечта – 
уникальны. И самое важное – 
сохранить индивидуальность 
каждого проекта, несмотря 
на однотипность технологий, 
ограниченность в материалах 
и финансах. Когда твой со-
беседник видит свою мечту в 

цифрах и чертежах, нюансах и 
вариантах, избавляется от «го-
ловной боли» все знать, после 
– воплощение проекта в срок 
и согласно бюджету, контроль 
одним подрядчиком – это уже 
партнерство! Поэтому часто 
наши заказчики покупают 
земельный участок, и мы ра-
ботаем с ними до последней 
застройки на нем. 

– Из каких материалов 
любите строить дома?

– Я начинал строить де-
ревянные	 дома.	 До	 2014	 года	
лес был очень хороший. Сей-
час малоэтажное строитель-
ство на новом подъеме, на 
рынке появились материа-
лы дешевле, интереснее по 
своим характеристикам. Мы 
их изучаем сначала на бума-
ге, потом опытным путем. А 
так как поддерживаем связь с 
большей частью своих заказ-
чиков, то проверяем как ведут 
себя новые блоки, утеплители, 
кровля или окна через время. 

– А вы практикуете «ско-
ростное строительство»?

– Отчасти, если это требо-
вание заказчика. Но в процес-
се мы убеждаем, что все дета-
ли дома должны «выстоять». 
Нужно отдавать отчет, что 
оптимальный срок для теп-
лового контура (фундамент, 

стены,	 кровля)	 –	 не	 меньше	
трех месяцев, для дома с вну-
тренней отделкой и инженер-
ными	 сетями	 –	 от	 8	месяцев	
до года. И в строительстве – 
это быстро! 

– Каков у вас диапазон 
цен по рынку загородной 
недвижимости?

– Мы отслеживаем предло-
жения коллег и соотносим 
цену и качество. Например, на 
типовые виды работ цена кон-
курентная, а по отделке выше 
многих. Почему? Именно 
здесь сброс цен всегда проис-
ходит за счет ухудшения каче-
ства. Я – сторонник испытан-
ных опытом технологий! 

– Сколько объектов вы 
обычно ведете одновременно?

–	 Сейчас	 у	 нас	 в	 работе	 4	
полноценных проекта до вес-
ны. Больше 6 объектов в год 
мы не берем. Было время, 
когда	мы	по	20	домов	возво-
дили, но это утопия – строить 
много и при этом сохранять 
высокое качество работы, 
контролировать каждого ра-

ботника и отвечать за все од-
новременно.

В	 штате	 работает	 14	 по-
стоянных сотрудников по 
разным направлениям. У 
каждого – своя бригада, и он 
отвечает за своих людей и их 
работу. В моей команде те 
люди, которым я доверяю как 
себе. Мне важно, чтобы все 
делалось профессионально, с 
личной ответственностью. 

– Как понять, что именно 
Вы – тот самый?

– Ситуация в этом году 
отсеяла многих недобросо-
вестных участников. А мы 
по-прежнему востребованы. 
Наша репутация, постоянное 
повышение своего уровня и 
умение работать с каждым 
человеком, с его мечтой, ви-
дением и планами всегда бу-
дут цениться. Мы не просто 
строим дом, мы строим дом 
лично для Вас. 

8 922 186 99 99 
343 383-58-48

«Добрый дом можно построить, только если работаешь на совесть»
В период пандемии загородная недвижимость 
стала восприниматься как спасение не только от 
шума мегаполиса, но и от вирусов. Добротный 
дом со всеми коммуникациями стал заветной 
мечтой многих людей. 

недвижимость

Тел. 89126362871,  
8 (343) 328 59 67
www.новосёл99.рф

Как сберечь, а лучше, 
приумножить свои сбереже-
ния. Выйти на рынок цен-
ных бумаг? Но сегодня он 
нестабилен. Покупать крип-
товалюту? Но ее будущее 
оценивается аналитиками 
неоднозначно. 

Между тем, людям хочется вло-
жить свои «кровные» во что-

то надежное и осязаемое. Например, в 
строительство жилья. Это отличный 
и проверенный временем инвестици-
онный инструмент. Квартиру можно 
сдать в аренду, оставить детям. «Или 
максимально выгодно продать», – на-
поминают эксперты Группы компа-
ний «Новосёл». 

Вопрос, когда продавать, и как пра-
вильно выбрать застройщика?

Спросим об этом опытного брокера 
по недвижимости Ирину Мусину.

– Ирина, лично Вы, в какую не-
движимость посоветуете инвести-
ровать в текущий период времени?

– Что касается частных лиц, то я со-
ветую обратить внимание на жилпло-
щади в новостройках. Причем заходить 
с инвестициями рекомендую на самой 
ранней стадии строительства объекта. 

– Насколько ранней?
– На стадии строительства котлова-

на, когда цена квадратного метра яв-
ляется максимально низкой, потому 

что с каждым возведенным этажом 
она будет возрастать. За полгода доход 
с	вложений	может	вырасти	на	20%	и	
более. Словом, чем раньше вы приоб-
ретете, тем выше будет ваша прибыль.

– Что важно учитывать при выбо-
ре проекта жилого комплекса, на что, 
конкретно, обращать внимание?

– Важно учитывает такие факто-
ры, как район расположения, размер 
и качество комплекса, репутацию 
застройщика, наличие социальной ин-
фраструктуры, планировку квартир. 

– Если инвестор приобрел кварти-
ру с целью дальнейшей перепрода-

жи, получения пассивного дохода от 
вложенных средств, то в какой пери-
од наиболее выгодно продавать?

– Продажа будет наиболее выгод-
ной до момента подписания акта 
приема – передачи квартиры, напри-
мер, за полгода до сдачи дома. Напо-
мню, что для этого есть все правовые 
основания, когда инвестор-дольщик 
реализует квартиру по договору пере-
уступки, то есть, уступает свое право 
на жилье. Есть такие застройщики, 
которые готовы помочь с переуступ-
кой, они сами предлагают вашу квар-
тиру покупателям.

– После подписания акта приема 
– передачи продать квартиру с высо-
кой маржой будет сложнее?

– Скажем так – менее выгодно! К 
этому времени значительно вырастет 
количество инвесторов, ранее вложив-
шихся в новостройку и выставивших 
на продажу квартиры. 

– Некоторые боятся покупать 
квартиру на стадии котлована из-
за рисков, что стройка остановится, 
застройщик обанкротится… 

– Самостоятельно человеку, дей-
ствительно, трудно разобраться, как 
обстоят дела у застройщика, поэтому 
мы советуем инвесторам приобретать 
жилье в новостройках через наше 
агентство «Новосёл» с двадцатилет-
ней историей работы на рынке недви-
жимости. 

 – У Группы компаний «Новосёл» 
немало интересных преференций. 
Назовите самые главные.

– Это бесплатный подбор квартиры 
в новостройке по ценам Застройщика 
(в отдельных случаях с дополнитель-
ным	 дисконтом),	 предоставление	 не-
зависимой экспертной оценки жилых 
комплексов, бронирование квартир, 
преференции от ведущих банков. В 
частности, упрощенное рассмотрение 
заявки	(1-2	дня),	снижение	ипотечной	
ставки	на	0,5	-1	%.	Мы	оказываем	по-
мощь и содействие в получении ипо-
течного кредита без первоначального 
взноса и без подтверждения дохода, а 
также в использовании материнского 
капитала в качестве первоначально-
го взноса. Наша компания организу-
ет бесплатные и комфортные «Ново-
строй–туры» по жилым комплексам. 
Покупателю проще сориентироваться 
и принять решение, увидев объект 
своими глазами и получив ответы на 
все вопросы относительно застрой-
щика, используемых материалов, ин-
фраструктуры района и обслуживание 
дома после завершения строительства. 

 Подготовила Наталья Горбачева

Ирина МУСИНА: «Инвестиции в новостройки –  
отличная возможность заработать!»

Ирина Мусина
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Автономная некоммерческая 
организация развития и 
поддержки жилищных 
проектов «Наш дом» пред-
ставляет гражданам РФ и 
СНГ Программу беспро-
центного целевого финан-
сирования на приобретение 
жилья	сроком	до	40	лет,	без	
скрытых комиссий, без ин-
фляции, благодаря которой 
покупатель сразу становится 
собственником жилья.

Центральный офис нашей орга-
низации расположен в Екате-

ринбурге	–	ул.	8	Марта	12А,	офис	305.	
АНО «Наш Дом» сотрудничает с АН 
Real	Estet	«GVL»	Limited	Liability	Com-
pany. АН предлагает гражданам РФ 
и СНГ профессиональную помощь в 
совершении сделки по купле-продаже 
недвижимости, банковской ипотеке, 
инвестиционным предложениям, гра-
мотному юридическому сопровожде-
нию, а также при содействии АНО 
«Наш дом» беспроцентного целевого 
финансирования на приобретение 
жилья. Важнейшим принципом на-
шей работы является индивидуальный 
подход, без навязывания каких-либо 
услуг в выявлении потребностей, по-
желаний покупателя и продавца. 

Руководители компаний АНО 
«Наш дом» Вячеслав Александрович 
и Real Estet «GVL» Limited Liabil-
ity	 Company	 Любовь	 Владимировна	
сегодня расскажут вам, как купить 
квартиру, дом, коттедж без процен-
тов и больших переплат, а также 
обезопасить себя на рынке недви-
жимости. 

АНО «Наш дом» разработала 
5  программ по приобретению жи-
лья, для которых достаточно иметь 
только паспорта гражданина РФ 
или СНГ:

«Доступная 
квартира» 
рассчитана	 на	 1	 год	 «7-12	 мес.»*,	

0% годовых, сроком до 40 лет, без 
скрытых комиссий, без инфляции, 
сразу собственник. Покупатель 
выбирает квартиру через 11 мес. 
и	 приобретает	 ровно	 через	 7-12	
мес.*,	 условия:	 оплата	 ежегодных	
юридических услуг, согласно 
условиям выбранной программы.

Первоначальный взнос  
не менее 35-30%.* 

«Доступная 
квартира +» 
рассчитана	на	 24	мес.;	 покупатель	

выбирает	 квартиру	 через	 23	 мес.,	
приобретает	 ровно	 через	 24	 мес., 
0% годовых, сроком до 40 лет, без 
скрытых комиссий, без инфляции, 
сразу собственник. Условия: оплата 
ежегодных юридических услуг, 
согласно условиям выбранной 
программы.

Первоначальный взнос  
не менее 20-15%*.  

«Жилье» 
рассчитана	на	36	мес.*	;	покупатель	

выбирает	 квартиру	 через	 35	 мес.	 и	
приобретает	 ровно	 через	 36	 мес.*, 
0% годовых, сроком до 40 лет, без 
скрытых комиссий, без инфляции, 
сразу собственник. Условия: оплата 
ежегодных юридических услуг, 
согласно условиям выбранной 
программы.

Первоначальный взнос  
не менее 10-5%.* 

«Жилье+» 
рассчитана	на	48	мес.*	;	покупатель	

выбирает	 квартиру	 через	 47	 мес.	 и	
приобретает	 ровно	 через	 48	 мес.*, 
0% годовых, сроком до 40 лет, без 
скрытых комиссий, без инфляции, 
сразу собственник. Условия: оплата 
ежегодных юридических услуг, 
согласно условиям выбранной 
программы.

Первоначальный взнос  
не менее 5-1 %.* 

Возможно сокращение срока 
на 1 год, при выполнении всех 
обязательств по программе без 
напоминаний в сроки, установленные 
для приобретения жилья.

«Жилье без 
первоначалки» 
рассчитана	на	60	мес.*;	покупатель	

выбирает	 квартиру	 через	 59	 мес.	 и	
приобретает	ровно	через	60	мес.*,	0%	
годовых,	сроком	до	40	лет,	без	скры-
тых комиссий, без инфляции, сразу 
собственник. Условия: оплата еже-
годных юридических услуг, согласно 
условиям выбранной программы.

Первоначальный взнос  
не менее 0 %.* 

Возможно сокращение срока на 1 год, 
при выполнении всех обязательств по 
программе без напоминаний, в сроки.

Жилье – Бизнес 
(приобретение	от	5	квартир	и	бо-

лее).	Рассчитана	на	48	мес.*	;	покупа-
тель	выбирает	квартиры	через	47	мес.	
и	 приобретает	 ровно	 через	 48	мес.*,	
0%	 годовых,	 сроком	 до	 40	 лет,	 без	
скрытых комиссий, без инфляции, 
сразу собственник. Условия: опла-
та ежегодных юридических услуг за 
каждую квартиру, согласно условиям 
выбранной программы.

Первоначальный взнос  
не менее 35-25 %.* 

Сумма первоначального взноса 
зависит от суммы приобретаемой не-
движимости. Возможно сокращение 
срока на 1 год, при выполнении всех 
обязательств по программе без напо-
минаний в установленные сроки. 

Дополнительные бонусы 
ко всем программам: 
Досрочное погашение. Мини-

мальная переплата на рынке недви-
жимости в РФ. Возможность про-
дать приобретенное жилье. Сумма 
приобретаемой	 недвижимости	 от	 2	
млн	до	20	млн	и	выше.	Возможность	
сдачи в аренду. Индивидуальные 
условия для участников программы 

до приобретения собственного жи-
лья, возможность воспользоваться 
арендой подменного жилья с низкой 
арендной ставкой. При приобрете-
нии жилья покупатель сразу стано-
вится его собственником. Выдается 
сертификат «Гарантии безопасности 
сделки». 

Компания Real Estet «GVL» Limited 
Liability	 Company	 может	 подобрать	
выгодное предложение из ипотеч-
ных	 программ	 от	 более	 30	 банков	 и	
предоставить	 ставку	 0,3-1,5%	 ниже	
той, что предложили ранее. Посколь-
ку у нас есть преференции и партнер-
ские договоренности с крупнейшими 
федеральными банками. 

Наша компания проводит 
проверку приобретаемой–
продаваемой 
недвижимости 

l На начальном этапе проверяем 
все документы по сделке (продажа-
покупка).
l Оформление недвижимости стро-
го в соответствии с Законом РФ.
l Контроль за безопасностью рас-
четов	(продавец-покупатель)
l Юридическое сопровождение на 
весь период программы.
l Выдается сертификат «Гарантии 
без опасности сделки».

Главная Задача  
Дать возможность нашим соотече-

ственникам и гражданам СНГ при-
обретать	недвижимость	без	%,	хотя	в	
это верится, к сожалению, с трудом, 
но независимо от сложившейся деся-
тилетиями ситуации на рынке теперь 
это стало реальностью!  

Резюмируя сказанное, мы можем 
гарантировать чистоту, прозрачность 
и качество сделок нашим клиентам. 

С уважением, АНО развития и 
поддержки жилищных проектов 

«НАШ ДОМ» директор  
Вячеслав Александрович и Real 

Estet «GVL» LLC генеральный ди-
ректор Любовь Владимировна

620014 г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта 12а, офис № 305
Тел. 8-964-193-53-61
8-966-792-48-15
 
Сайт АНО Наш Дом
россиа-нашдом.рф 

недвижимость

Купить жилье 
без процентов и переплат
И вот оно пришло, счастье!  
Целевое финансирование приобретения жилья БЕЗ ПРОЦЕНТОВ, 
сроком до 40 лет, без скрытых комиссий, без инфляции

Впервые в РФ 
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Для успешного завершения сделки 
необходимо быть экспертом, отличным 
переговорщиком, экономистом, психологом, 
рекламщиком, менеджером, водителем – 
все в одном лице.

«ЦЕНТР ПРОДАж НЕДВИжИМОСТИ»:
Мы В СыСЕРТИ – ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

недвижимость

– Мира Владимировна, 
ваша компания специали-
зируется на продаже недви-
жимости в Сысертском го-
родском округе. В чем осо-
бенности этой локации? 

– Среди главных преиму-
ществ Сысерти и ее окрестно-
стей – чистая экология в соче-
тании с развитой социальной 
инфраструктурой. У нас нет 
вредных производств, мы жи-
вем среди лесов, по соседству 
с крупными водоемами, Сы-
сертским и Ильинским пру-
дами. В городе есть все воз-
можности для полноценного 
отдыха, в данное время идет 
благоустройство зоны отды-
ха под Бессоновой горой, не-
далеко от спортивной базы 
«Спартак». Развита спортив-
ная инфраструктура, есть все 
возможности для занятий 
лыжами и греблей. Сысерть 
недавно возглавил молодой, 
активный и перспективный 
мэр Д. А. Нисковских, город 
выиграл несколько тендеров, 
сейчас идет активное благо-
устройство инфраструктуры 
города и набережной. 

У нас много фермерских 
хозяйств, которые реализуют 
свою экологически чистую 
молочную и мясную про-
дукцию, и мед. К фермерам 
можно приехать с детьми на 
экскурсию и посмотреть жи-
вое хозяйство. Это важно – 
сейчас, так как многие дети 
не могут отличить козочку от 
теленка! Сегодня жить семье 
и растить ребенка в чистой 
экологии и на чистых продук-
тах – эту роскошь и далеко не 
каждый екатеринбуржец мо-
жет себе позволить. 

От Екатеринбурга до Сы-
серти	–	всего	24	км,	не	более	
получаса езды по Челябинско-
му тракту, и это современная 
трасса с хорошей пропускной 
способностью. Сейчас когда у 
нас великолепная новая трас-
са	М-5,	мы	экономим	время,	и	
стало очень в комфортно ез-
дить в Екатеринбург.

– Как изменилась ситуа-
ция на рынке недвижимости 
Сысерти в этом году? 

– Пандемия оживила ин-
терес к загородной недвижи-
мости, подальше от скученно-
сти больших городов. Люди 

все чаще забирают деньги с 
банковских депозитов и ин-
вестируют в наши объекты. 
Запросы приходят разного 
уровня: покупка современных 
домов с земельными участка-
ми для молодой семьи, или 
для того, что перевезти на 
постоянное жительство роди-
телей из Екатеринбурга. Квар-
тиры в многоэтажных домах 
тоже очень хорошо покупают 
– благо, они заметно дешевле, 
чем в Екатеринбурге. Много-
этажная часть расположена в 
самом центре Сысерти, еще 
11 домов с квартирами совре-
менной планировки – в ми-
крорайоне «Новый». 

В общих объемах наших 
продаж квартиры в много-
квартирных домах составляют 
около	 половины,	 25%	 прихо-
дятся на коттеджи с землей, и 
еще	 25%	 –	 просто	 земельные	
участки под будущую застрой-
ку в Сысерти или близлежа-
щих поселках – Кадниково, 
Каменка, Кашино, Верхняя 
Сысерть, Щелкун, Абрамово, 

Никольское и других. Спрос 
на участки площадью от 6 до 
25	 соток,	 многие,	 как	 и	 Сы-
серть, газифицированы. 

– Какие качества необхо-
димы специалисту по недви-
жимости для успешного ве-
дения бизнеса? 

– Прежде всего, безупреч-
ное знание города, всех его 
реальных и потенциальных 
объектов недвижимости. Го-
род должен быть исхожен 
своими ногами, без навигато-
ра, специалист по недвижи-
мости должен понимать, что и 
как предложить клиенту. Под-
бор вариантов индивидуален 
– это глубинное интервью с 
клиентом, огромное значение 
имеет искреннее желание по-
мочь клиенту, не просто ре-
ализовать объект, а решить 
его все задачи и проблему в 
комплексе, на перспективу. 

Профессия риэлтора – это 
довольно сложная и кропот-

ливая профессия, требующая 
терпения и стрессоустойчи-
вости. Для успешного завер-
шения сделки необходимо 
быть экспертом, отличным 
переговорщиком, экономи-
стом, психологом, рекламщи-
ком, менеджером, водителем 
– все в одном лице. Требуется 
также обладать такими ка-
чествами, как организован-
ность, сдержанность, откры-
тость и гибкость. Надо быть 
дипломатом, уметь создавать 
необходимую атмосферу в за-
висимости от ситуации. 

Нередко бывает, к нам об-
ращаются люди с желанием 
купить однокомнатную квар-
тиру, но, затем, в ходе обще-
ния, выясняется, что потреб-
ности у них совсем другие. 

Важно уметь объяснить, что 
«однушка» удовлетворит 
клиента сегодня, а завтра 
будет явно мала, поэтому 
надо покупать «на вырост». 
Хороший специалист зна-
ет и сумеет помочь клиенту 
расширить горизонты пла-
нирования, понять что ре-
ально ему нужно – «однуш-
ка», «двушка» или даже дом 
с земельным участком, чтобы 
дети росли на природе и ды-
шали чистым воздухом. Кли-
ент потом спасибо скажет за 
то, что ему помогли купить 
идеальную квартиру или дом 
его мечты! Самое интерес-
ное, после размышления, и 
финансовые возможности 
могут найтись. Тем более, 
что сегодня на рынке такое 
изобилие кредитных инстру-
ментов.

– Насколько востребована 
ипотека при покупке недви-
жимости в Сысерти? 

–	Ипотека	занимает	до	70%	
от общих объемов продаж не-
движимости. Банки предла-
гают множество вариантов 
– ипотека льготная, для моло-
дых семей и для людей стар-
шего поколения. По ипотеке 
можно купить дом, квартиру 
(«первичку»,	 «вторичку»),	
просто земельный участок. 
Сейчас до нового года про-
центы – очень щадящие. Важ-
но правильно подобрать ипо-
течную программу, поскольку 
с ней потом придется жить 
следующие	15-30	лет.	

Если клиент оформляет 
ипотеку самостоятельно – то 
могут быть и отказы со сторо-
ны банка. Что-то пропустили, 
не полностью о себе подали 
информацию – и вот автомати-
ческий отказ системы. Именно 
поэтому я советую обращать-
ся к опытным специалистам 
нашего Центра. Подготовлен-
ные нами документы получа-
ют	 одобрение	 банка	 на	 98%.	
Это очень высокий показатель. 
Обращайтесь в ЦПН и мы все-
гда готовы подобрать для вас 
самые наилучшие банковские 
продукты, которые будут вы-
годны лично для вас.

– Какие современные 
цифровые технологии вы 
используете в работе? 

– Пандемия всех усадила по 
домам, люди волей или неволей 
вынуждены больше пользо-
ваться всевозможными гадже-
тами для удаленного доступа. 
И преимущество получает тот, 
кто  уверенно владеет этими 
технологиями. Я уже не первый 
год активно использую в рабо-
те возможности своего теле-
фона: соцсети и месенджеры, в 
том числе WhatsApp, Instagram, 
Telegram,	 Zoom,	 Viber,	 ВК.	 В	
этом году более активно ра-
ботаем в режиме удаленного 
доступа с системой Госсуслуг, 
Росреестра, администрацией, 
нотариусами и банками. 

Чтобы услуга была каче-
ственной, надо быть на шаг 

впереди рынка. Учеба не 
только дает новые знания, но 
и открывает новые возмож-
ности. Я повышаю свою ква-
лификацию постоянно, вот 
уже пятый год обучаюсь в 
 Санкт-Петербурге, Москве, 
также получаю новые знания  
на Украине. Этого же требую 
от своих сотрудников. Недавно 
всем коллективом вернулись с 
конференции в Екатеринбурге 
по особенностям реализации в 
системе	продаж	АmoCRM.		

Пандемия – это, конечно, 
форс-мажор, но нас она не за-
стала врасплох, мы оказались к 
этому	вызову	2020	года		готовы!	

– Ваши планы на следую-
щий год?

– Рынок недвижимости 
активен, меняются условия, 
законы, нужно всегда быть 
в тренде. Поэтому учиться, 
учиться и еще раз учиться! Для 
меня как управляющей, и для 
моих сотрудников это очень 
важно. У нас молодая команда, 
креативные и амбициозные 
специалисты. Будем совершен-
ствовать свои услуги, рабо-
тать оперативно и качествен-
но, расширять штат, работы 
много, мы готовы рассмотреть 
кандидатуры новых сотрудни-
ков. Если у вас есть желание 
работать в сфере недвижимо-
сти, приходите к нам в офис 
по адресу г. Сысерть, улица Че-
люскинцев	7В,	«Центр	продаж	
недвижимости»	(второй	этаж)	
или звоните по телефону  
8-965-51-25-729.

Мы работаем быстро и чет-
ко, всегда стараемся предо-
ставить  качественную услугу 
и чуть больше, чем ожидают 
от нас клиенты. Всем офисом 
осваиваем новые технологии 
продаж, работаем по эксклю-
зивному договору, оставляем 
проекты маркетинг-плана 
под конкретную задачу. Если 
вы хотите инвестировать в 
недвижимость и приобре-
сти дом, участок или кварти-
ру, лучше приходить к нам в 
офис. «Центр продаж недви-
жимости»	 –	 это	 работа	 365	
дней	в	году,	c	понедельника	по	
воскресенье	в	режиме	24/7	!

Расскажем обо всем, что 
знаем, предложим вам самые 
вкусные варианты! 

На связи!
Сергей Северов

г. Сысерть, ул. 
челюскинцев, 7В
Тел.: +7 909 003-11-10
Email: centrm2020@mail.ru

Пандемия вернула интерес уральцев к традици-
онным ценностям. Таким как собственный дом с 
приусадебным участком, желательно в экологи-
чески чистом районе и неподалеку от мегаполиса, 
чтобы можно было жить на природе, и в тоже 
время вблизи от всех благ цивилизации. Именно 
такой образ жизни предлагает своим клиентам 
руководитель компании «Центр продаж недвижи-
мости»	(г.	Сысерть)	Мира	Шуваева.	

Мира Шуваева
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В этом году мы в полной 
мере осознали значение 
дезинфекции. Она сегодня 
в тренде. Емкости с обезза-
раживающими жидкостями 
стоят при входе в банки и 
магазины, в учреждения 
и медучреждения. Как 
правильно проводить дез-
инфекцию, какие средства 
выбрать? 

Об мы беседуем с Еленой По-
кромович. Она является од-

ним из руководителей группы компа-
ний «РиЛиДез» – ведущего постав-
щика дезинфицирующих средств 
европейских производителей на рос-
сийский рынок. То есть в предмете 
разбирается на все сто.

– Елена, по образованию вы врач-
эпидемиолог, поэтому выбор 
бизнеса логичен. Но пришли вы 
к этому не сразу: как и почему, 
что послужило толчком? 

– Я окончила санитарно-гигие-
нический факультет Минского ме-
дицинского	 института	 в	 1991	 году.	
Двенадцать лет руководила отделе-
нием коммунальной гигиены. Но со 
временем мне стало тяжело работать 
в установленных рамках. Наступил 
период личностного кризиса и за-
стоя, поиска своего пути и предна-
значения. И дорога жизни привела 
меня в фармацевтическую торговую 
компанию, в которой я начала пости-
гать азы бизнеса. Я поняла, что это и 
есть дело мой жизни, что в этой рабо-
те я могу развить себя и реализовать 
свой потенциал. Пригодился и опыт, 
полученный на предыдущей работе. 
Через три года я и мой бизнес-парт-
нер приняли решение об открытии 
собственной компании. 

– Елена, дезинфекция нужна 
только в период эпидемий и 
пандемий или и в «мирное» время 
тоже? 

–	 Пандемия	 Covid-19	 существен-
но не повлияла на работу нашей 
компании по двум причинам. Пер-
вая: основные наши клиенты – это 
больницы, медицинские центры, 
стоматологические клиники. Эти ле-
чебные учреждения всегда регулярно 
и планомерно проводят профилак-
тические мероприятия по предупре-
ждению возникновения вспышек 
инфекционных заболеваний и рас-
пространению внутрибольничных 
инфекций. Они и в «мирное» время 
ведут борьбу с возбудителями ин-
фекционных заболеваний, которых 
помимо коронавируса сотни и кото-
рые не менее опасны. Вторая: мы ста-
раемся организовывать свои бизнес-
процессы таким образом, чтобы они 
минимально зависели от внешних 
обстоятельств и прочно держались 
на внутреннем фундаменте. Задача 
нашей компании – поставка высо-
кокачественных дезинфицирующих 

средств для обеспечения эффектив-
ного	обеззараживания.	За	13	лет	ра-
боты на рынке наша компания ни 
разу не позволила себе не выполнить 
свои обязательства перед заказчи-
ком. Для нашей компании ситуация с 
пандемией является не более критич-
ной, чем, например, рост курса евро 
или другие экономические, рыноч-
ные, торговые, кадровые и прочие 
проблемы. Бизнес тем и интересен, 
что ежедневно ты сталкиваешься с 
новой, не стандартной ситуацией, ко-
торую надо решать, чтобы твое дело 
выстояло, росло и развивалось далее. 

– Почему клиенты выбирают 
вашу фирму, в чем ваше 
преимущество? Какие средства 
наиболее эффективны? 

– Наша компания занимается по-
ставкой дезинфицирующих средств 
исключительно от производителей. 
Это заводы Франции и Польши. В 
средствах, которые они выпускают, 
сочетается эффективность, без-
опасность и экономичность. Наша 
компания специализируется на двух 
основных направлениях – обработке 
эндоскопов и стирке, совмещенной 
с дезинфекцией одежды и белья. 
Предлагаемые нами средства по этим 
направлениям уникальны. 

Эндоскопические исследования – 
важная в плане диагностики и лече-
ния процедура для пациента, непра-
вильно проведенная обработка эндо-

скопа может способствовать передаче 
инфекции и постановке ошибочного 
диагноза. Чтобы этого не произошло, 
эндоскоп должен быть очищен с по-
мощью препаратов, содержащих эн-
зимные комплексы и расщепляющих 
сложные органические загрязнения. 
В противном случае внутри эндо-
скопического канала образуется био-
пленка – источник болезнетворных 
микроорганизмов. Также средства 
для обработки эндоскопов могут по-
вредить его материалы и оптику, что 
и способствует снижению качества 
обследования. Наши средства фран-
цузской «ЛАБОРАТОРИИ АНИОС» 
исключают подобные негативные по-
следствия для пациента. 

– Чем нужно пользоваться, 
чтобы обезопасить себя 
от инфекции? Среди моих 
знакомых, к примеру, есть 
поклонник хлорки. Стоит ли 
ею пользоваться и можно ли 
переборщить с дезинфекцией?

– Пандемия заставила всех учить-
ся обрабатывать руки. Но не менее 
важно обрабатывать одежду и белье 
– через них тоже может передавать-
ся инфекция. Однако в нашей стра-
не этот раздел безопасности и про-
филактической культуры населения 
развит пока слабо. Наш уникальный 
порошок «КЛОВИН II СЕПТОН» 
обладает спороцидным действием, 
то есть уничтожает все формы ми-
кроорганизмов. Кроме этого обезза-
раживание происходит в холодной 
воде	 в	 течении	 20	 минут.	 Высокое	
качество стирки, эффективное удале-
ние пятен, отсутствие в составе ток-
сичных фосфатов делают порошок 
высококачественным продуктом с 
множественным функционалом.

Как врач я убеждена, что уровень 
заболеваемости и смертности населе-
ния прямо пропорционален духовно-
му развитию нации. В здоровом теле 
– здоровый дух. Духовное развитие 
начинается с осознанности. Когда 
каждый из нас возьмет на себя от-
ветственность за свою жизнь и здо-
ровье – тогда мы сможем говорить о 
здоровой нации в целом. И одна из 
ступеней этого пути – профилактика, 
к которой, к сожалению, многие из 
нас относятся несерьезно. Дезинфек-
ция – это профилактическая мера, и 

выбор дезинфицирующих средств 
должен быть осознанно-научным. 
Естественно времена хлорки давно 
позади, сегодня работают современ-
ные дезинфицирующие средства, ко-
торых должны отвечать требованиям 
эффективности (то есть они должны 
вызывать гибель болезнетворных 
микроорганизмов),	безопасности	(не	
должны вредить человеку и предме-
там	 обработки)	 и	 быть	 удобными	 в	
использовании. 

– Елена, как вы добились успеха 
и когда это почувствовали? Что 
это был за миг, когда вы сказали 
себе: о, я смогла сделать это? 
Или этот миг еще впереди?

– Когда мы с партнером созда-
ли собственную компанию, мне ис-
полнилось	40	лет.	Сказать,	что	было	
сложно, это ничего не сказать. Но мы 
преодолели все трудности, выстояли, 
выросли, продолжаем идти вперед. 
Сегодня помимо компании по реа-
лизации дезинфицирующих средств, 
есть еще одно направление – стома-
тологическая клиника в Москве. 

С недавнего времени я перестала 
делить жизнь на работу и личную. Я 
поняла – это одно колесо. Поэтому 
помимо роста и развития в бизнесе, 
я занимаюсь бегом – максимальная 
дистанция	пока	21,1	км.	Но	марафон	
впереди. Я увлекаюсь духовными 
практиками и йогой. Меня привле-
кает преодоление себя – прыгнула 
с парашютом, в проекте подъем на 
Эльбрус. Много читаю и учусь. Увле-
каюсь дизайном интерьеров и ланд-
шафта. В этом году стала призером 
проекта	 «Бизнес-леди	 2020»	 –	 это	
вообще новый поворот: дефиле, по-
казы, встречи. Стараюсь расширять 
свои горизонты, пробовать новое, в 
мире столько всего интересного. 

Моя работа должна улучшить 
жизнь других людей, принести им ра-
дость, сделать их жизнь безопаснее, 
сохранить им здоровье. Я испытываю 
огромную любовь и благодарность ко 
всем моим клиентам, производите-
лям, поставщикам, коллегам, сотруд-
никам, руководителям учреждений, 
города и страны. Верю, что пандемию 
победит любовь, радость и любовь! 

В моей жизни было много падений 
и много взлетов. Были и успехи и по-
ражения. Сегодня я научилась жить 
осознанно в моменте. Сегодня я с 
уверенностью говорю, что я хозяйка 
своей жизни. И уверенными шагами 
иду к тому, чтобы стать Автором. 

Основной принцип моей жизни 
сегодня – все принимать, все делать с 
любовью и никогда, никогда, никогда 
не сдаваться!

Беседовала Татьяна Бурова

г. Екатеринбург,  
ул. Данилы Зверева,23
Тел/факс: (343) 345-25-10; 
+7 965 545-70-09;
+7 905 801-78-62
Сайт: rilidez.ru
e-mail: rilidez@mail.ru

Поговорим о пользе дезинфекции 

Елена Покромович

решение
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Стать здоровым поможет 
«Доктор ГОСТ»

В этом году все мы, оби-
татели планеты Земля, с 
особой остротой ощутили, 
как уязвим человек, как 
важно заботиться о здоро-
вье, укреплять иммунитет, 
заниматься профилактикой. 
Помочь в этом важном деле 
готовы в медицинском цен-
тре «Доктор ГОСТ». 

–	 Наш	 центр	 действует	 с	 2011	
года, – рассказывает директор Юлия 
Лодусова. – Однако в этом году мы 
его перепрофилировали и с февра-
ля стали работать в новом формате. 
К сожалению, это совпало с началом 
пандемии, с ограничениями в работе. 
Но мы сумели организовать работу с 
учетом требований безопасности. В 
нашем центре, в отличие от район-
ных поликлиник, люди не толпятся 
в коридорах возле кабинетов, время 
посещения пациентов регулируем 
таким образом, чтобы они как мож-
но меньше пересекались. Тщательно 
проводим обработку помещений, 
оборудования.

Сейчас люди, имеющие проблемы 
со здоровьем, попали в сложное по-
ложение. В обычную поликлинику 
идти опасно, так как можно подхва-
тить коронавирус. Да и попасть на 
прием к своему лечащему врачу, уз-
кому специалисту очень сложно: кто-
то болеет, кого-то бросили на борь-
бу	с	covid-19.	Поэтому	многие	люди,	
имеющие хронические заболевания, 
ищут частные медицинские центры 
– такие, как «Доктор ГОСТ». Здесь 
прием ведут врачи – специалисты, 
имеющие медицинское образование 
и высокую квалификацию: невролог, 
вертебролог, мануальный терапевт и 
косметолог. 

– Мы постарались соединить в на-
шем центре все лучшее, что есть в го-
сударственной и в частной медицине, 
– объясняет Юлия Лодусова. – Что 
это значит? Наши врачи назначают 
только те обследования, процедуры 
и препараты, которые необходимы. 
Лечение не привязано к «средним 
чекам». Уже сейчас цены на лечение 
ниже, чем в других центрах! В то же 
время консультативный прием у нас 
длится	 40-60	 мин,	 что	 дает	 возмож-
ность пациенту спокойно и подробно 
рассказать, что его беспокоит, а врачу 
– разобраться в проблеме. И, конечно 

же, в «Доктор ГОСТ» используются 
возможности современных техноло-
гий, которые доступны только част-
ным медицинским центрам! 

«Доктор ГОСТ» позициониру-
ет себя как центр консервативной 
терапии. Хирургическое вмешатель-
ство – это все-таки крайняя мера. 
Нужно не запускать болезнь, регу-
лярно проходить курс лечения. Спе-
циализируется центр на лечении за-
болеваний позвоночника и суставов, 
на реабилитации после травм, в том 
числе и спортивных. 

– Операцию стоит делать, когда ис-
пробованы и не помогли другие ме-
тоды лечения, – объясняет Ю. Лоду-
сова. – Не все знают, что срок службы 
эндопротезов в среднем составляет 
семь лет, когда он истечет, придется 
делать повторную операцию. К тому 
же протезы, даже самые совершен-
ные, могут вызывать воспаление 
мягких тканей и боли. Возможны ре-
цидивы после удаления межпозвон-
ковых грыж. Существует понятие 
– спонтанный регресс межпозвонко-
вой грыжи, и есть в организме чело-
века механизмы, которые можно ак-
тивировать, не травмируя ткани. Для 
этого мы используем физиологичные 
методики, без грубого вмешатель-
ства.

В последние годы заболевания по-
звоночника, суставов сильно помо-
лодели и проникли во все слои обще-
ства. Сколиозы, нарушения осанки 
появляются с ранних лет, а потом 
лишь усугубляются от работы в офи-
се, от сидения за рулем. 

В центре пациентам предлагают 
самые передовые методы лечения: 
ударно-волновую терапию, HIL-
терапию, внутритканевую электро-
стимуляцию, внутривенное лазерное 
очищение крови, плазмолифтинг, 
PRP-терапию, различные виды мас-
сажа и мануальной терапии.

– Все эти методики позволяют 
улучшить качество жизни и длитель-
ное время сохранять достигнутый в 
ходе лечения результат, – подчерки-
вает Юлия Лодусова. 

Применяются в центре и современ-
ные методики похудения. Помимо 
аппаратных	 методик	 похудения	 (4D	
моделирование)	 пациентам	 «Доктор	
ГОСТ» предлагают антицеллюлит-
ный массаж, липолитики и уникаль-
ный кетгут-метод. В его основе ле-
жат древние восточные учения. В 
точках, отвечающих за метаболизм 
и обменные процессы, устанавлива-
ются кетгут-нити. Они воздействуют 
на акупунктурные точки, блокируя, 
во-первых, чувство голода и способ-
ствуя, во-вторых, быстрому появле-
нию чувства насыщения. В результате 
человек сокращает объемы пищи, это 
приводит к снижению веса. В течение 
трех-четырех недель нить рассасы-
вается, но к тому времени объем же-
лудка уменьшается, вырабатывается 
привычка есть понемногу, меняются 
вкусовые пристрастия. При необхо-
димости процедуру можно повторить. 

–	 Моя	 знакомая	 сбросила	 30	 ки-
лограммов, – рассказывает дирек-
тор центра. – Ей приятно смотреть 
на себя в зеркало, она может позво-
лить себе любые наряды. У нее пре-
красное настроение. Она чувствует 
себя бодрой, поздоровевшей. Сего-
дня следить за собой, хорошо выгля-
деть – просто необходимо. Без этого 
успеха не достичь. Кстати, сейчас, 
в преддверии Нового года в центре 
«Доктор ГОСТ» действует акция – 
скидки на процедуры похудения. За 
кетгут-терапию	 вы	 заплатите	 5900	
рублей	вместо	 11500.	А	четыре	про-
цедуры	 4D	 моделирования	 можно	
получить	 не	 за	 12	 тысяч	 рублей,	 а	
всего	за	5	тысяч.	Самое	время	приве-
сти себя в порядок к празднику: по-
стройнеть и похорошеть, прибегнув 
в дополнение к услугам косметолога.

Впрочем, есть смысл воспользо-
ваться методиками похудения не толь-
ко ради красоты. Ведь не секрет, что 
проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, позвоночником, головные 
боли, гипертония связаны с лишним 
весом. Если от него не избавиться, вы-
лечить, к примеру, суставы не удастся.

Еще одна эффективная оздорови-
тельная и общеукрепляющая мето-
дика – плазмолифтинг. В советской 
медицине его активно использовали 
для лечения фурункулеза. У паци-
ента берется кровь, на специальном 
оборудовании отделяется плазма и 
вводится либо в ягодицу, либо ло-

кально – в районе сустава, очага вос-
паления. Плазмолифтинг повышает 
иммунитет, положительно влияет на 
общее состояние. В «Доктор ГОСТ» 
в период коронавируса эту процеду-
ру провели всем сотрудникам, чтобы 
повысить сопротивляемость орга-
низма инфекции. Курс плазмолиф-
тинга	 обойдется	 в	 3	 тысячи	 рублей.	
Это сопоставимо со стоимостью те-
ста на коронавирус в частной фирме. 
Наш центр сознательно отказался от 
возможности проводить тестирова-
ние, мы решили заниматься профи-
лактикой, укреплением иммунных 
функций. 

– Изначально мы планировали, 
что центр будет иметь социальную 
направленность, и от этой идеи мы не 
отказались и не откажемся, – говорит 
Ю. Лодусова. – Но пришлось вносить 
коррективы, так как для людей старше 
65	лет	был	введен	режим	самоизоля-
ции, который действует до сих пор. И 
все же пенсионеры приходят к нам ле-
читься, хотя пока их не так много.

К счастью, все плохое, в том числе 
и пандемии, когда-нибудь заканчи-
вается. Сотрудники центра уверены, 
что ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, когда 
ограничения будут сняты, смогут 
воспользоваться правом на бесплат-
ную консультацию специалистов и 
скидками на лечение. Пока этими 
льготами пользуются те, кто помо-
ложе, но имеет первую или вторую 
группу инвалидности.

Аббревиатура ГОСТ в нашей стра-
не является синонимом высокого ка-
чества. Медицинский центр «Доктор 
ГОСТ» старается ему соответство-
вать. По мнению пациентов, прошед-
ших курс лечения, оздоровления, это 
ему удается. 

Татьяна Бурова

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 35
Телефон: 8 (343) 301-35-03; 8 
(906) 808-03-03
Сайт: doctorgost.ru
Инстаграм: @doctorgost
Одноклассники:  
profile/581686081762 
E-mail: Doctorgost@yandex.ru

Юлия Лодусова

Лиценция № ЛО-66-01-005148, от 21 декабря 2017
Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста.

современные технологии
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КОМПАНИЯ «МЕйТАН»: 
красота, здоровье и карьерный рост!

– Юлия Владимировна, расскажи-
те о компании «МейТан». Каковы ее 
специализация, какие товары она 
предлагает?

– Компания «МейТан» – россий-
ская сетевая компания, специализи-
руется на реализации косметики (в 
том	 числе	 лечебной),	 гигиенических	
и оздоровительных средств, а также 
товаров высокого качества жизни 
в широком ассортименте. Головной 
офис расположен в Барнауле (Ал-
тайский	край),	в	российских	регионах	
действуют	более	600	офисов	продаж.	
Миссия компании – «уважать и це-
нить мечту каждого человека, предла-
гая для ее реализации качественный 
продукт и успешный бизнес!» 

В Екатеринбурге офис действует с 
2005	года,	это	семейный	бизнес.	Наше	
представительство стабильно входит 
в десятку лучших по стране.

Основные линии товаров – здоро-
вье для лица и для волос, макияж, ги-
гиена, питание, ароматы, товары для 
дома и другие. Наши травяные кон-
центраты, шампуни, бальзамы, гели, 
масла, лечебные пластыри, травяные 
таблетки позволяют оздоровить и 
улучшить состояние кожи лица и тела, 
внутренних органов, нормализовать 
обмен веществ, стабилизировать уро-
вень сахара в крови. После курсового 
приема существенно улучшается об-
щее состояние и тонус организма. 

Мы предлагаем уникальный про-
дукт на основе многолетнего опыта 
китайского, индийского, алтайского 
целительства и современных био-
технологий. А также уникальные 
разработки из Таиланда, Тайваня, 
Кореи и Израиля. Уровень цен на 
наши товары – вполне доступный, от 
нескольких десятков рублей. Напри-
мер, травяной концентрат для лечеб-

ной	ванны	ног	стоит	всего	38	рублей.	
Производство сертифицировано по 
международным стандартам GMP и 
ISO	9001.	Продукция	изготавливает-
ся на заводах Китая, Индии, Тайваня, 
России, Израиля, Таиланда и Кореи.

– Расскажите о них подробнее. 
– Перечислю некоторые из них. 

Пробиотические концентраты спо-
собствуют нормализации системы 
пищеварения, бальзам для тела «Да-
шуй» предназначен для быстрого за-
сыпания и глубокого сна, тканевая 
маска	 для	 лица	 «Сollagen»	 –	 против	
мимических и возрастных морщин, 
тающая ночная крем-маска UNO 
улучшает состояние сухой и обезво-
женной кожи. 

Популярны среди наших покупа-
телей такие средства как активная 
крем-маска «Антиакне» для ночного 
ухода за кожей, термогель для коррек-
ции фигуры и устранения целлюлита, 
смягчающий крем со змеиным жиром 
для стоп, детоксикационная ванночка 
для ног из трав тибетского нагорья, 
тибетский крем от усталости и тяже-
сти в ногах. 

Алтайские фитокапсулы и тай-
ваньские концентраты, в частности, 
помогают улучшить состояние су-
ставов, метаболизма, активируют 
деятельности мозга, улучшают здо-
ровье глаз, способствуют детоксика-
ции печени. Как следует из названий, 
большинство этих лечебных средств 
произведены из натуральных эколо-
гически чистых компонентов, высо-
когорных трав. 

– Насколько удачно сложился для 
вашего офиса нынешний год? 

– Год был достаточно сложным. В 
период первой волны пандемии мно-
гие малые бизнесы сильно подкосил 
прямой запрет на работу магазинов 
и салонов красоты. Нам удалось это-
го избежать – благодаря тому, что 
в нашем ассортименте присутству-
ют товары первой необходимости и 
продукты ежедневного пользования. 
В период карантина мы активизи-
ровали дистанционные продажи и 
 безопасную доставку продукции. 

Во втором полугодии товарообо-
рот постепенно выровнялся. Этому 
способствовало наше предложение 
несколько новых серий продукции. 
Они пользуются успехом у покупа-
телей, продажи идут по нарастающей. 
В числе новинок – линии для возраст-
ной кожи, омолаживающие патчи 
под глаза, новые лечебные тающие 
маски, жидкий концентрат с липосо-
мной формулой для восстановления 

гибкости и подвижности суставов. 
Стабильным спросом пользуются 
противо ревматические лечебные 
пластыри, а также травяные таблетки 
из	Индии	(шесть	видов),	в	том	числе	
для диабетиков. Буквально «на ура» 
идет пробиотический сухой концен-
трат	 BaSu	 (Bacillus	 Subtilis),	 способ-
ствующий повышению иммунитета, 
что особенно важно в период панде-
мии. У него очень хорошие отзывы и 
продажи. Это новый продукт от уче-
ных из Новосибирска. Восстанавли-
вает	природный	иммунитет	за	7	дней.	
Показан для всех.

– Где можно ознакомиться с ва-
шим товаром, так сказать, пощупать 
руками ? 

– Наш офис и бизнес-центр в Ека-
теринбурге находится по адресу ул. 
Краснофлотцев, 1а (возле кинотеатра 
«Заря»).	 Покупатель	 может	 не	 толь-
ко выбрать продукцию, но и проте-
стировать ее, убедиться в качестве 
и эффективности. Чаще всего по-
купают не только для себя, но и для 
своих знакомых. Если речь идет о 
мелкооптовой партии и о долговре-
менном сотрудничестве, то товар для 
наших партнеров-консультантов мы 
предоставляем	 со	 скидкой	 от	 10	 до	
33%	 от	 базовой	 цены	 (цены	 катало-
га).	Наши	партнеры	зарабатывают	на	
этой разнице в цене, это, можно ска-
зать, их дистрибьюторский процент. 

Можно также оформить заказ ди-
станционно, через интернет-магазин. 
Его доставит наша курьерская служба.

– Какие технологии продаж ис-
пользует ваша компания? 

– Мы активно применяем инстру-
менты сетевого маркетинга, систему 
(от	 английского	 термина	 multilevel	
marketing).	 С	 развитием	 интернета	
MLM, можно сказать, получил вто-
рое рождение. Появились неосво-
енные рынки, для рекламы, новые 
каналы для коммуникации и другие 
эффективные инструменты для при-

влечения дистрибьюторов. Каждый 
из них, в свою очередь, имеет право 
создавать свою собственную сеть 
консультантов для продажи товаров. 
Доход участников сети формирует-
ся из прибыли, которая получается 
после личной реализации продуктов 
компании, а также в виде бонусов, ко-
торые начисляются в зависимости от 
объемов продаж ваших партнеров. 

Мы приглашаем Всех в наш офис 
для знакомства!

– Какие возможности для зара-
ботка и карьерного роста предостав-
ляет компания своим сотрудникам? 

– Возможности практически 
 неограниченные! Наши партне-
ры-дистрибьюторы фактически сами 
организуют свою занятость, гибко, в 
удобное для них время, с использова-
нием современных цифровых техно-
логий коммуникации и связи. 

Мы предлагая качественный про-
дукт, ведем интересный семейный 
бизнес, знакомимся с интересными 
людьми, путешествуем, посещая раз-
личные семинары в разных городах, 
растем профессионально и карьер-
но. Недавно, например, я вернулась с 
масштабного мероприятия, которое 
компания «МейТан» проводила для 
своих сотрудников в Сочи. 

У каждого желающего есть воз-
можность присоединиться к нашей 
команде, открыть представительство 
компании «Мейтан» в своем городе и 
увеличить доход за счет ведения склад-
ского бизнеса на выгодных условиях!

– Участвует ли компания 
«МейТан» в благотворительных ак-
циях? 

– Да, и вот уже более десяти лет. 
Компания	 с	 2009	 года	 реализует	 об-
щероссийский благотворительный 
проект «Жизнь одна!» В благотвори-
тельный фонд этого проекта ведут 
отчисления руководители региональ-
ных офисов в ходе Рождественских 
встреч компании, которые ежегодно 
проходят в головном офисе в Бар-
науле. Мы приезжаем на подведение 
итогов, проходим обучение и участ-
вуем в благотворительном бале, в 
ходе которого проходит специаль-
ный аукцион. Средства фонда рас-
ходуются на оборудование игровых 
комнат для детей в региональных 
детских	 больницах.	 В	 2017	 году	 наш	
офис курировал оборудование такой 
игровой комнаты по оригинальному 
дизайн-проекту в ОДКБ № 1 в Верх-
непышминском городском округе. 
Наш вклад отмечен благодарствен-
ным письмом лечебного учреждения. 

Сергей Северов

РБЦ «МейТан» г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев, 1 «А», 
телефон: 8-922-140-43-00,  
8-919-38-336-38, 
Сайт: ekb.meitan.ru
e-mail: meitan_ekb@mail.ruНазови кодовое слово «Опора» – и получи скидку 15% на первый заказ!

Юлия Чекунова

Вот	уже	17	лет	компания	«МейТан»	реализует	на	российском	
рынке разнообразные косметические и лечебные средства для 
красоты и здоровья. О преимуществах этой продукции, а так-
же возможностях для делового роста, которые предоставляет 
компания своим сотрудникам, рассказывает руководитель ее 
регионального бизнес-центра Юлия Чекунова. 
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Как развиваться в биз-
несе и добиться при-

знания и успеха? Об этом я 
узнала от основательницы и 
руководительницы клинин-
говой компании «Мойдо-
дыр», – Елены Безмельнико-
вой.

Елена – одна из первых, 
кто открыл клининговую 
компанию и стал лидером 
уральского рынка в сфере 
услуг, связанных с чистотой.

«Опора бизнеса» попроси-
ла Елену рассказать о своих 
сотрудниках-профессио-
налах, обучении клинеров 
и возможностях развития 
компании и отрасли.

– Елена, с каких лет вы 
занимаетесь предпри-
нимательством и что 
вас тогда вдохновило на-
чать?

–	 Мой	 путь	 начался	 в	 18	
лет в сфере розничной тор-
говли непродовольственны-
ми товарами.

Вдохновение не всегда яв-
ляется решающим фактором 
в побуждении к действию. 
На тот момент меня сподви-
гли начать заниматься пред-
принимательством интерес  к 
познанию нового и желание 
проверить себя и свои силы.

– Назовите ваше главное 
качество, помогающее 
вам в деятельности?
– Мое главное качество, 

которое помогает мне как в 
бизнесе, так и в жизни– это 
умение всегда добивать-
ся поставленных целей, не 
размышляя о том, получит-
ся ли у меня или вдруг не 
смогу.

– Как у вас получилось 
создать компанию, 
сохраняющую лидерство 
на уральском рынке услуг 
более 15 лет?  
В чем секреты вашего 
успеха?

– Мой бизнес был создан 
кропотливым трудом, посто-
янными нововведениями и 
целью быть лучшей. «Мойдо-
дыр» – это не компания кли-
нинговых услуг, это целый 
мир, где каждый вносит свой 
вклад. Оборудование, объек-
ты, сплоченный и дружный 
коллектив – это создает идео-
логию бренда.

Мои главные секреты за-
ключаются в том, что я ни-
когда не останавливаюсь на 
достигнутом, пробую уни-
кальные технологии, посто-
янно совершенствуюсь и даю 
новую жизнь своим знаниям, 
передавая их другим пред-
принимателям.

– В вашей клиентской 
базе есть очень серьезные 
клиенты-крупные про-
мышленные предприятия, 
строительные компании 
и даже резиденция Полно-
мочного представителя 
Президента РФ в УрФО 
– значит, вы развиваете 
несколько направлений 
клининга? Кто и как мо-
жет научиться основам 
и перенять ваш опыт в 
данной отрасли?

– Да, наши профессионалы 
работают во всех направле-
ниях «чистых» услуг: после-

строительный, промышлен-
ный, генеральный и бытовой. 
Именно это является главной 
отличительной чертой моей 
компании.

Научиться может любой 
человек. Обучение веду я и 
выступаю как ментор и по-
мощник. Сейчас я преподаю 
искусство клининга в он-
лайн-формате, поэтому мож-
но получить мое наставни-
чество и разобраться в «чи-
стой» сфере из любой точки 
мира!

– Елена, расскажите 
пожалуйста, что сохра-
няет взаимоотношения 
компании с крупными за-
казчиками?

– Я придерживаюсь того, 
что в основе любых взаимо-
отношений, в том числе и 
деловых, главное – доверие и 
понимание.

В условиях непростой эпи-
демиологической ситуации 
нас стали больше ценить и 
благодарить за то, что мы 
соблюдаем все необходимые 
меры предосторожности, 
хотя требования усложни-
лись, и за то, что всегда вы-
полняем свои обязанности, 
несмотря ни на что.

– Участвует ли 
«Мойдодыр» в различных 
мероприятиях на не 
коммереческой основе? 
Если да, то в каких?

– Одинокие и пожилые 
люди нуждаются в помощи. 
Если они сами уже не могут 
о себе позаботиться, то эту 
обязанность берет на себя 
Администрация Кировского 
района, и мы с радостью им в 
этом помогаем.

Также я сама принимаю 
активное участие в помощи 
малоимущим и детским до-
мам.

– Можно ли где-то 
следить за развитием 
и работой вашей 
компании?

– Наблюдать за нашим раз-
витием не только можно, но 
и нужно на сайте и в «Инста-
граме».

У нас в «Инстаграме» есть 
различные рубрики, пред-
ставлены все этапы работ и 
текущих заказов, в том числе 
на крупных объектах.

Беседу провел  
Алексей Иванов

Елена Безмельникова:  
Как достичь успеха и стать 
блестящим предпринимателем?

Это будет одна из тех историй, которая меня 
поразила. История о девушке, не побоявшейся 
рисков,	которая	в	22	года	открыла	свое	дело,	
давшее ей не только известность, но и общение 
с интересными людьми, – любимое дело, 
экономящее людям деньги, время и нервы.

Адрес: 620100, г. Екатеринбург,  
ул Ткачей 23, 4 этаж, офис 406
Телефон/факс: +7 (343) 379-84-84, +7 (343) 379-97-79
Отдел кадров тел: +7 (343) 382-12-84
Сайт: moidoder.ru. E-mail: info@moidoder.ru
Instagram: @moidoder_ekb

Елена Безмельникова

современные технологии
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Корпоративный массаж – залог успеха Вашей компании

Малышей обучаем английскому через игру

Одной из главных состав-
ляющих для эффектив-

ной работы коллектива являет-
ся благоприятное отношение 
начальника к сотрудникам. Ру-
ководители, которые по-настоя-
щему разбираются в бизнес-про-
цессах и ценят свой коллектив, 
готовы вкладываться в свою ко-
манду, тем самым мотивировать 
ее работать лучше и приносить 
прибыль компании. Одним из 
вариантов такой заботы о кол-
лективе является корпоратив-
ный массаж – это оптимальное 
решение для тех, кто заботится о 
собственном здоровье и «здоро-
вом» сотрудничестве, партнер-
стве, желает повысить престиж 
организации среди конкурентов.

Накопленный опыт позволяет 
Антону выделить основные пре-
имущества офисного массажа 
как для руководителей, так и для 
сотрудников:
l снижение напряженности и 
стресса каждого отдельно и кол-
лектива в целом;
l укрепление иммунитета и 
профилактика заболеваний;
l создание доверительной ат-
мосферы в коллективе;
l мотивация сотрудников и 
повышение производительности 
труда;
l повышение лояльности со-
трудников;

l ранняя диагностика и кор-
рекция профессиональных де-
формаций;
l уменьшение количества 
больничных по неврологиче-
ским болезням.

Уже за несколько сеансов 
массажа улучшается качество 
сна человека, повышается рабо-
тоспособность, возвращается 
бодрость и свежесть организ-
ма, приходящего в тонус, улуч-
шается общее самочувствие и 
настроение, меняется внешний 
вид, и все это приводит к повы-
шению уровня жизни в целом 
каждого человека, каждого со-
трудника, а при групповом под-
ходе – всего коллектива. 

Стоит ли говорить, как повы-
сятся настроение и мотивация 
команды после тонизирующего 
массажа! Это может стать по-
лезным увлечением, психологи-
ческой разгрузкой для коллекти-
ва, частью корпоративного меро-
приятия или подарка для коллег 
на профессиональный праздник.

Корпоративный массаж мож-
но организовать в нескольких 
вариантах: руководитель может 
подарить коллективу массаж в 
офисе, предоставив помещение 
и время на его проведение. Часто 
глава компании берет на себя и 
оплату определенного количе-
ства сеансов. Мастер же при-
возит с собой все необходимое, 
включая компактный массаж-
ный стол. 

Наше здоровье требует вни-
мания, заботы и участия. Кол-
лектив – это бесценный ресурс, 
который приносит компании 
прибыть. Чтобы результаты 
Вашей организации были еще 
выше, состав команды стабиль-
нее, сильнее и эффективнее, в 
него надо вкладывать ресур-
сы – временные и финансовые. 
Корпоративный массаж – один 
из наиболее результативных 
способов улучшить внутрен-
ние и внешние рабочие про-
цессы!

Будьте здоровы!

Полина ГОРНОСТАЕВА

Обучение иностранным 
языкам в раннем возрасте 
в нашей стране перестало 
быть прихотью. Современ-
ные родители осознают: чем 
раньше ребенок окунется в 
естественную иностранную 
среду, тем легче ему будет 
выучить язык. 

Знание языка может выручить в 
трудную минуту и даже опреде-

лить дальнейший профессиональный 
путь человека. Тому пример – исто-
рия педагога английского языка По-
лины Горностаевой. В ее уникальной 
компании «Англокроха» общаться на 
английском учат малышей с годова-
лого возраста. Мы попросили Полину 
рассказать о своем опыте обучения, и, 
конечно, об успехах ее «англокрох».

- Что Вас подтолкнуло к идее на-
чать заниматься английским с ма-
лышами, будучи студенткой фа-
культета международных отноше-
ний УРФУ?

– Проза жизни. Я, как и многие 
студенты, пыталась найти работу. Но 
расписание занятий было настолько 
прыгающим, что никто меня на ра-
боту не брал. А я хорошо знала анг-
лийский язык, любила его с детства 
и даже обучалась за рубежом. На 
мысль самой обучать детей, тем более 
в раннем возрасте, натолкнули знако-
мые женщины с маленькими детьми. 

Одним словом, я прислушалась к их 
советам и решила поработать няней, 
которая общается и играет с детьми 
на английском. Моей первой воспи-
таннице было два года. Как именно 
заниматься с нею, придумывала в 
процессе, потому что никаких специ-
альных методик у меня не было. У нас 
ведь принято начинать обучение ино-
странным языкам с четырех лет.

– Наверное, был шок?
– Это было удовольствие, потому 

что моя маленькая ученица вскоре 
начала повторять слова, а потом фра-
зы. Обрадованные родители расска-
зали об этом своим знакомым, а те 
своим. Одним словом, «сарафанное» 
радио сработало, и количество же-
лающих нанять меня в качестве «ан-
глоняни» возросло. Главное, я сама 
увлеклась. Пришло понимание, как 
лучше работать, как строить занятия. 

Детки, в отличие от взрослых, не ста-
нут терпеть, если им не интересно. 
Поэтому занятия с ними проходят в 
форме игры. Успех и  рост обращений 
к моим услугам все большего числа 
родителей	сподвигли	меня	в	2016	году	
открыть компанию «Англокроха». Я 
стала привлекать новых педагогов, 
которых мы отбираем по определен-
ным критериям. Помимо знания ан-
глийского языка, они должны быть 
людьми эмоциональными и актив-
ными, способными концентрировать 
внимание ребенка любого возраста 
на себе, на игре и общении. Посколь-
ку в нашей компании внедрена си-
стема наставничества, то первые за-
нятия новичок проводит только под 
контролем опытного педагога. 

– Я посмотрела отзывы – у Вас по-
явились серьезные партнеры. 

– Когда нас пригласили к сотрудни-
честву федеральная сеть детских садов 
и развивающих клубов «Бэби-клуб», 
центр развития «ТЛК» и другие, мы вос-
приняли это как шаг вперед, как призна-
ние наших возможностей и опыта.

– Какие результаты воспитанни-
ков особенно радуют?

– Например, наши воспитанники 
могут сдавать детские экзамены в  Кем-
бридж и получать сертификаты. Одна 
из моих учениц взахлеб рассказывала 
мне, как все было просто, как она легко 
сдала экзамен. «Полли, я только забы-
ла, как на английском пишется слово 
ракушка», – призналась девочка. 

– Почему, Полли?
– Детям нравятся называть меня 

именем Полли. Мне тоже нравится, 
зачастую, детки думают, что я прие-
хала из другой страны. 

– Спустя почти пять лет Вы все 
еще педагог или предприниматель? 

– Ощущаю себя и тем, и другим. И 
хотя у меня как собственника и руко-
водителя компании нагрузка и ответ-
ственность растет, с преподаванием 
расстаться я пока не готова. Свой нара-
ботанный опыт мне хочется развивать 
и дальше. Мне интересно помогать 
другим создавать компании, анало-
гичные нашей «Англокрохе» в других 
городах и странах. Если подумать, мой 
опыт педагога-предпринимателя гово-
рит о многом. Прежде всего, о том, что 
и то, и другое можно совмещать успеш-
но, быть свободной и счастливой! 

 Беседу провела Наталья Горбачева

Английские педагоги и няни 
«Англокроха»
Горького, 65/1
instagram.com/anglokroha
Тел.: +7 912 220-40-50
instagram.com/polina.
gornostayeva

Сайт: мехонцев.рф 
Адрес кабинета: г.Екатеринбург,  
ул. Опалихинская, 44.
Тел: +79506483751
+73432018666
Почта:
mass.ekb@gmail.com

Почему корпоративный массаж моти-
вирует сотрудников на работу, улучша-
ет отношения в коллективе и создает 
доверительную атмосферу между руко-
водством и подчиненными рассказал 
корпоративный массажист Антон Ме-
хонцев, осуществляющий постоянную 
практику по массажу в муниципальных 
учреждениях	с	2008	года,	а	с	2011	года	
открывший собственный массажный 
кабинет. 

развитие и здоровье

Услуги подлежат обязательному лицензированию
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мебель в сТиле лофТ

Заботимся об удобстве и безопасности вашего  
рабочего места и пространства вокруг вас. 
Предлагаем мебель по вашим эскизам, где 
соблюдены размеры, формы и цвет.

Делаем от миниатюрных деталей до 
громоздких конструкций: барные стулья и 
столы, стеллажи, ворота, заборы, навесы,  
шкафы, кухонный гарнитур  и мн. др.

Беремся  за эксклюзивные дизайнерские 
изделия, будь то поверхность из дерева, 
стекла или камня.

владелец проекта 
Али исаев
+7 999 56-24-397
хасановская, 59/  
Тельмана, 55

Ювелирная работа с железом –  
это наш конек!

на второй заказ действует скидка в 10%.  
на заборы до конца года – 5%.

Тел для связи: 
+7 (922)-188-11-12,  
+7(343) 328-11-72
@aquamaster96
chistka96.ru

Профессиональная 
химчистка диванов, 
матрасов и ковров

ваш АквАмАсТер 
готов позаботиться 
о вашей мебели. 

дарим скидку  
по слову Промокод

выберем подходящий  
день и время

10%

решили выбросить старый грязный диван?
Подари ему вторую жизнь – 

профессиональную химчистку!

сделаем вкусно, оформим красиво!
вау-эффект гарантирован!

8 (922)-105-03-68
мы в инстаграм:  
Frubuket_ekb

Часто мы озадачены выбором подарка для 
родных и близких; для тех, у кого всё есть!

Съедобные букеты – это не только красиво,  
но вкусно и полезно! 

У нас можно заказать букет на любой вкус: 
новогодние композиции, корпоративные 
подарки, из фруктов, ягод, овощей, колбас, сыров, 
сухофруктов, орехов, шоколада и не только.

Frubuket
Что подарить, 
чем удивить?

л` клАссикА 
одежда для вас

Самый большой выбор аксессуаров в городе 
Более 100 разновидностей галстуков-бабочка 
на любой случай.
Запонки, зажимы, платки-паше, галстуки
Цены до 1000 р.

екатеринбург
луначарского, 60
т. 227-07-60

+7 919 378-07-88
@leyb_gvardia

«Лейбъ-Гвардiя» – бутик 
элитных подарков для 
настоящих мужчин, ко-
торые ценят необычные 
презенты, несущие в себе 
особую атмосферу, глубо-
кую историю и внутреннее 
благородство;
•	панно, иконы, ключницы, 

литография, облигации;
•	оловянная посуда, подста-

канники, бокалы, рюмки, 
русские фарфоровые 
штофы;

•	головные уборы;
•	сувенирные копии орде-

нов;
•	скульптуры, фигурки из 

бронзы и дерева;
•	элитные книги, ежеднев-

ники.

ЛЕйБъ-ГВАРДiЯ 
ТЦ Универбыт 2 этаж,  
Посадская 28а

Ювелирная компания  
GOLD-S

•	 Подчеркнуть	свою	
индивидуальность, свой стиль 
и  статус можно с помощью 
ювелирных изделий. 

•	 Только	для	вас:	эксклюзивные	
украшения,  ювелирные 
сувениры, изготовленные по 
индивидуальному дизайну с 
учетом всех ваших пожеланий. 

•	 Заказывая	ювелирное	
украшение у нас, вы можете 
быть уверены, что данная 
работа была разработана и 
воплощена в жизнь в нашей 
мастерской специально для вас

Сайт:	gold-s-ural.ru
7(343)382-83-84 
Екатеринбург,  
Елизаветинское шоссе, 28

центр оперативной полиграфии

Услуги:
 цветная и ч/б печать, копировальныеПолиграфия:

работы, изготовление флаеров, буклетов, визиток и т.д.

 печать на футболках, кружках, изготовлениеСувениры:
пазлов, ковриков для мыши, брелков, магнитов и т.д.

Покупая нашу продукцию Вы делаете огромный вклад
в помощь людям с инвалидностью.

Все подробности по телефону
и в нашем инстаграм-профиле.

+7 912 245 03 54
@tipografiy_master

СПРАВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
НА РАБОТУ

форма 302-Н

www.document66.ru

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

www.document66.ru

8-953-601-59-52
          

от 1000 р. от 150 р.

ДОКУМЕНТАТОР
Мало времени!!! Нет возможности стоять в очереди!!!

Требуется незамедлительное решение!!!

WhatsApp           Viber
пер. Автоматики, 4, оф. 406

тел. :+ 7(343) 286 81 43
+7 (902) 87 80 777 

e-mail: law_firm_ek@mail.ru 
www.verum-ek.ru

ЮридиЧеские услуги
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Организатор аукциона: Территориальное 
управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
в Свердловской области (далее – ТУ 
Росимущества) (ОГРН 1096670022107 ИНН 
6670262066, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
52) в лице исполнителей:
- ООО «Анвилл» (ОГРН 1156679005053), 
действующее на основании 
государственного контракта от 13.07.2020 
№ 0162100021620000025; 
- ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), 
действующее на основании 
государственного контракта от 09.07.2020 № 
0162100021620000023; 
- ООО «Золотое руно» (ОГРН 
1086658024815), действующее на основании 
государственного контракта от 13.07.2020 
№ 0162100021620000026.

2. Форма аукциона: аукцион в электронной 
форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

3. Цена имущества и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).

4. Имущество, составляющее предмет 
аукциона:
Лот № 1 Земельный участок площадью 629 

кв.м, кадастровый № 66:41:0307032:40 
с неотделимыми улучшениями в виде 
строений: садовый дом, теплица, сарай, 
поливочный бак, местоположение: г. Ека-
теринбург, садоводческое товарищество 
«Светлый», уч. № 40, собственник Косарев 
Н.П., уведомление № 07-1354/20, началь-
ная цена 835 000р., задаток 417 510р., шаг 
аукциона 3 000р.

Лот № 2 1/2 в праве собственности на зе-
мельный участок площадью 354 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0507015:29; 1/2 
в праве собственности на сооружение 
(скважина) площадью 1 кв.м, кадастро-
вый № 66:41:0507015:85; 1/2 в праве соб-
ственности на сооружение (выгребная 
яма) площадью 5 кв.м, кадастровый № 
66:41:0507015:83; 1/2 в праве собствен-
ности на дом площадью 113 кв.м, када-
стровый № 66:41:0507015:82; 1/2 в праве 
собственности на баню площадью 43 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0507015:84, место-
положение: г. Екатеринбург, с.н.т. «Лифто-
строитель-3» № 27, собственник Буторин 
А.Г., уведомление № 07-1202/20, началь-
ная цена 1 530 627р., задаток 765 320р., 
шаг аукциона 5 000р.

Лот № 3 Автомобиль Вольво S 60, 2002 г.в., 
серебристого цвета, г.н. Х 124 ЕЕ 96, VIN: 
YV1RH58D822106847, собственник Мур-
закаев В.А., место хранения: г. Екатерин-
бург, пер. Зарядный, д. 18, уведомление 
№ 07-1348/20, начальная цена 123 000р., 
задаток 61 510р., шаг аукциона 2 000р.

Лот № 4 Контейнерная автозаправочная 
станция КАЗС-2 «ЗЭТ-ОКТАН», адрес: г. 
Богданович, ул. Пищевиков, 1 «б», соб-
ственник ООО «Харвест», уведомление № 
20-1237/20, начальная цена 4 500 000р., 
задаток 2 250 010р., шаг аукциона 10 000р.

Лот № 5 Автомобиль Киа Рио, 2012 г.в., 
серого цвета, г.н. Х 410 ОН 96, VIN: 
Z94CC41BBCR042967, собственник Дов-
бенко Ю.Р., место хранения: г. Березовский, 
ул. Березовский тракт, 5, уведомление № 
21-1299/20, начальная цена 659 900р., за-
даток 329 960р., шаг аукциона 3 000р.

Лот № 6 Автомобиль Ауди Q3, 2014 г.в., 
черного цвета, г.н. В 110 ОВ 196, VIN: 
WAUZZZ8U9ER084232, собственник Мель-
никова Н.Ю. (должник Родина Е.В.), место 
хранения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
д. 30 (автостоянка), уведомление № 62-
1132/20, начальная цена 1 090 000р., зада-
ток 545 010р., шаг аукциона 5 000р.

Лот № 7 Автомобиль Лада Гранта 219060, 
2014 г.в., г.н. А 624 РМ 196, VIN: 
XTA219060EY081849, собственник Булда-
ков В.В., место хранения: г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 125, уведомление № 52-
1454/20, начальная цена 65 950р., задаток 
32 980р., шаг аукциона 2 000р.

Лот № 8 Автомобиль Тойота Ленд Крузер 
Прадо, 2013 г.в., серого цвета, г.н. А 808 
ОА 196, VIN: RUTBH8FJ9D0003079, соб-
ственник Черепанова Т.Е., место хране-
ния: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 3а (ав-
тостоянка), уведомление № 08-1370/20, 
начальная цена 1 759 300р., задаток 879 
660р., шаг аукциона 5 000р.

Лот № 9 Квартира площадью 52,9 кв.м, када-
стровый № 66:56:0402007:1711, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 78, кв. 2, 
собственник Воронина (Кожина) А.С., уве-
домление № 08-1355/20, начальная цена 
1 859 000р., задаток 929 510р., шаг аукци-
она 5 000р.

Лот № 10 Земельный участок площадью 1 
036 кв.м, кадастровый № 66:35:0211002:8, 
местоположение: г. Березовский, п. Крас-
ногвардейский, СПО № 129 «Красногвар-
дейский», участок № А-8, собственник Ва-
гина Е.В., уведомление № 06-1408/20, на-
чальная цена 201 000р., задаток 100 510р., 
шаг аукциона 2 000р

Лот № 11 Земельный участок площадью 545 
кв.м, кадастровый № 66:41:0309028:10, 
местоположение: г. Екатеринбург, СПК 
«Бытовик», участок № 10, собствен-
ник Смирнова Л.Г., уведомление № 01-
1357/20, начальная цена 312 000р., зада-
ток 156 020р., шаг аукциона 2 000р.

Лот № 12 Автомобиль Фольксваген Поло, 
2013 г.в., белого цвета, г.н. Х 371 РМ 96, 
VIN: XW8ZZZ61ZDG053410, собственник 
Шагинян И.Ю., место хранения: г. Ека-
теринбург, ул. Большакова, д. 68, уве-
домление № 06-1409/20, начальная цена 
149 500р., задаток 74 760р., шаг аукциона 
2 000р.

Лот № 13 Автомобиль Лада 211440, 2012 г.в., 
г.н. А 867 РК 159, VIN: XTA211440D5189201, 
собственник Головенко Д.Н., место хране-
ния: г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 
19, уведомление № 06-1446/20, начальная 
цена 103 000р., задаток 51 550р., шаг аук-
циона 2 000р.

Лот № 14 Автомобиль Ниссан Патфайндер, 
2013 г.в., черного цвета, г.н. А 997 ЕР 196, 
VIN: Z8NJVWR51DS003587, собственник 
Солодов П.А., место хранения: г. Екате-
ринбург, ул. Электриков, д. 12 (стоянка), 
уведомление № 06-1312/20, начальная 
цена 877 000р., задаток 438 510р., шаг аук-
циона 2 000р.

Лот № 15 Автомобиль Хендэ Акцент, 2005 
г.в., серебристого цвета, г.н. Х 967 ХР 96, 
VIN: X7MCF41GP5M032674, собствен-
ник Антропова В.А., уведомление № 06-
1340/20, начальная цена 138 000р., зада-
ток 69 010р., шаг аукциона 2 000р.

Лот № 16 Автомобиль Хендэ Санта Фе 2.7I 
GLS, 2002 г.в., серого цвета, г.н. К 077 ВХ 
196, VIN: KM8SC73D12U285256, собствен-
ник Хакимов Р.Ф., уведомление № 06-
1339/20, начальная цена 351 000р., зада-
ток 175 510р., шаг аукциона 2 000р.

Лот № 17 Автомобиль Форд Фокус, 2003 г.в., 
г.н. Х 184 УА 86, VIN: X9FFXXEEDF3J12806, 
собственник Пронина М.О., место хране-
ния: г. Екатеринбург, ул. Московская, 88, 
уведомление № 06-1338/20, начальная 
цена 92 000р., задаток 46 010р., шаг аук-
циона 2 000р.

5. Основание для реализации имущества: 
постановление судебного пристава-исполни-
теля о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенное во исполнение реше-
ния суда о взыскании. Имущество, указанное 
в данном лоте, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения 
суда. Место хранения имущества указано на 
основании документов судебного приста-
ва-исполнителя.

6. Обременения имущества: имущество 
содержит обременения в виде в виде аре-
стов, запретов на отчуждение, запретов на 
проведение регистрационных действий, за-
лога.
7. Дата, время и место проведения аук-
циона: 23.12.2020 в 11:00 по местному вре-

мени на электронной торговой площадке по 
адресу tektorg.ru.

8. Дата рассмотрения заявок: 21.12.2020 
в 11:00 по местному времени на электронной 
торговой площадке по адресу tektorg.ru.

9. Время и место подачи заявок на участие 
в аукционе: прием заявок осуществляется с 
23.11.2020 с 10:00 по местному времени 
по 14.12.2020 до 16:00 по местному вре-
мени включительно на сайте электронной 
площадки tektorg.ru в соответствии с рег-
ламентом торговой площадки. 
10. Порядок оформления участия в аук-
ционе: порядок оформления и подачи 
заявки:

Для участия в аукционе заявитель подает 
заявку и оплачивает задаток. Для работы на 
площадке необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный 
комплект документов, представляемых заяви-
телем для участия в аукционе. Заявка и все 
документы, связанные с этой заявкой, должны 
составляться на русском языке и однозначно 
обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложен-
ными документами в установленный срок в 
форме скан-копий документов через элек-
тронную площадку, заявка удостоверяется 
ЭЦП.

Заявка принимается электронной площад-
кой при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспече-
ния участия в аукционе, в сумме, установлен-
ной электронной площадкой в соответствии с 
нормативными документами электронной пло-
щадки.

Продавец не несет ответственность за не-
соответствие наличия (в том числе количества) 
документов, перечисленных в заявке, и факти-
ческого наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю 
электронной площадкой направляется уве-
домление о допуске/не допуске к участию в 
аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку в отношении лота аукциона с полным паке-
том документов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в сроки, установленные в извещении.

Заявитель несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей своей заявки на уча-
стие в аукционе, а продавец не несет при этом 
обязательств по расходам, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных действую-
щим законодательством.

Подача заявки осуществляется через элек-
тронную площадку в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки, разме-
щенным на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имуще-
ства – Документы», иными нормативными до-
кументами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответ-
ствии с тарифами, установленными норматив-
ными документами электронной площадки и 
размещенными на сайте tektorg.ru, в разделе 
«ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного иму-
щества – Тарифы».

11. Порядок внесения и возврата задатка 
для участия в аукционе: 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного 
кабинета на ЭТП «ТЭК-Торг» с лицевого сче-
та Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счет Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, 
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/
счет 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при по-
полнении лицевого счета Пользователя ЭТП: 
«Задаток для участия в торгах (пополнение 

лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен 
быть внесен Пользователем ЭТП путем бло-
кирования денежных средств в размере за-
датка Оператором в момент подачи Пользо-
вателем ЭТП заявки на участие в торгах до 
окончания срока приема заявок на участие в 
торгах. Задаток возвращается всем Пользо-
вателям ЭТП, принимавшим участие в торгах, 
путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением 
Победителя торгов, в порядке, предусмот-
ренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента 
ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа аресто-
ванного имущества». Оплата задатка участ-
ником торгов является подтверждением за-
ключения договора задатка. Перечисление 
денежных средств Лицевого счета для опла-
ты задатков может осуществляться с любого 
счета пользователей ЭТП на основании пла-
тежного поручения пользователя ЭТП или 
иного лица с обязательным назначением пла-
тежа «Пополнение лицевого счета № ХХХХХ».

12. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое 

юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора, соответствующие требова-
ниям настоящей аукционной документации. 
В публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложе-
ны оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физи-
ческих лиц.

Аукцион проводится на электронной тор-
говой площадке в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», ст. 447-449 Гра-
жданского Кодекса РФ, регламентом элек-
тронной торговой площадки, размещенным 
на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-
Торг – Продажа арестованного имущества – 
 Документы», иными нормативными докумен-
тами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имуще-
ства осуществляется по наивысшей предло-
женной цене, при этом цена продажи не мо-
жет быть ниже установленной минимальной 
начальной цены продажи имущества, а так же 
равной минимальной начальной цене прода-
жи имущества.

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет торгов. Сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств Победителя торгов по оплате приоб-
ретенного имущества.

Протокол о результатах торгов подписы-
вается в электронном виде на сайте tektorg.
ru в день проведения аукциона.  

13. Данное информационное извещение раз-
мещено на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru), на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.
ru), на сайте электронной торговой площадки 
(tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубли-
кованы на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru, извеще-
ние 191120/2638935/01), на сайте элек-
тронной торговой площадки (tektorg.ru). 
С момента размещения итогов настоящего 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru),  сайте 
электронной торговой площадки (tektorg.ru) 
итоги настоящего аукциона считаются опуб-
ликованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

официально
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14. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответ-

ствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Федерального закона от 02.10.2007 
«Об исполнительном производстве» и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также регламентом электрон-
ной торговой площадки, размещенным на 
сайте tektorg.ru «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа 
арестованного имущества – Документы».

Требования к составу заявки на участие в 
аукционе

Заявление на участие в аукционе должно 
содержать следующие сведения: 
- для юридических лиц: фирменное на-

именование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес, банковские 
реквизиты, номер телефона, адрес электрон-
ной почты;
- для физических лиц: фамилия, имя, отче-
ство (если имеется), паспортные данные, 
адрес места жительства, банковские рекви-
зиты, номер телефона, адрес электронной 
почты.

В состав заявки входят следующие 
документы:
- для юридических лиц:  заявление на 

участие в торгах по установленной форме; 
выписка из ЕГРЮЛ, выданную не более чем 
за четыре месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах; надлежащим образом за-
веренные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистра-
ции; надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента; надлежащим образом 
оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о 
приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;  копия бухгалтер-
ского баланса с отметкой налогового органа 
на последнюю отчетную дату. Иностранные 
юридические лица допускаются к участию в 
торгах с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации.
- для физических лиц: заявление на участие 
в торгах по установленной форме; копия 
паспорта заявителя (страниц 2, 3, страни-
цы с указанием регистрации гражданина и 
снятии его с регистрационного учета по ме-
сту жительства); нотариально заверенная 
доверенность представителя физического 
лица, копия ИНН (при наличии). Физические 
лица дополнительно предоставляют нота-
риально заверенное согласие супруга(и) 
на участие в торгах по продаже недвижи-
мого (указывается полное наименование) 
имущества, в случае, если сделка с объек-
том недвижимости подлежит нотариально-
му удостоверению (например, отчуждение 
(приобретение) объекта, находящегося в 
общей долевой собственности). Иностран-
ные физические лица допускаются к уча-
стию в торгах с соблюдением требований, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается комиссией к 

участию в аукционе в случаях:
1) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
2) представленные документы не подтвер-
ждают права претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
3) представленные документы оформлены с 
нарушением требований законодательства 
Российской Федерации;
4) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на расчетный счет;
5) заявка  подана с нарушением условий по-
дачи, определенных настоящей аукционной 
документацией; 

6) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, определенных настоящей 
аукционной документацией.

Уведомление о недопуске Заявителей к 
участию в аукционе:
Уведомление о недопуске Заявителей к уча-
стию в аукционе с указанием причин таково-
го направляется оператором электронной 
площадки Заявителю в день рассмотрения 
заявок по московскому времени. 

Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в лю-

бое время до момента приобретения им 
статуса участника торгов путем направле-
ния соответствующего уведомления опера-
тору электронной площадки в соответствии 
с регламентом электронной торговой пло-
щадки, размещенным на сайте tektorg.ru, в 
разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа аресто-
ванного имущества – Документы», иными 
нормативными документами электронной 
площадки.

Порядок заключения договора
Договор реализации с победителем аук-

циона заключается в письменном виде не 
ранее десяти дней с момента проведения 
торгов.

Победитель торгов самостоятельно осу-
ществляет снятие арестов, запретов на со-
вершение регистрационных действий иных 
обременений  имущества, обратившись к 
судебному приставу-исполнителю, передав-
шему имущество для реализации, а так же в 
суды, вынесшие соответствующие судебные 
акты, органы государственной и муниципаль-
ной власти. 

На основании части 1 статьи 42 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» договоры купли-продажи доли (долей) в 
общей долевой собственности на арестован-
ный объект недвижимого имущества, принад-
лежащего нескольким должникам, подлежат 
нотариальному удостоверению. Победитель 
торгов несет все расходы, связанные с нота-
риальным удостоверением вышеуказанных 
договоров. 

19. Случаи объявления торгов несостояв-
шимися:

Продавец объявляет торги несостоявши-
мися, если:
•	 заявки на участие в торгах подали менее 

двух лиц;
•	 на торги не явились участники торгов 

либо явился один участник торгов;
•	 допущено комиссией к участию в торгах 

менее двух лиц;
•	  из явившихся участников торгов никто 

не сделал надбавки к начальной цене 
имущества;

•	  лицо, выигравшее торги, в течение пяти 
дней со дня проведения торгов не опла-
тило стоимость имущества в полном 
объеме.

20. Общие положения 
Все вопросы, касающиеся проведения 

торгов, но не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить до-
полнительную информацию о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки, можно на официальном сайте torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площад-
ки на сайте tektorg.ru. С имеющимися доку-
ментами по реализуемому имуществу можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 52, 2 этаж, обратиться к охра-
не. Время для ознакомления с  документами: 
в период приема заявок с 14:00 до 16:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. В со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ обя-
занность по установлению графика осмотра 
при организации и проведению аукциона по 
реализации арестованного имущества, рав-
но как и обязанность по организации осмотра 
такого имущества у Организатора торгов от-
сутствует.

 tektorg.ru

Поможем быстро оформить

медицинские книжки 

медкомиссии

Прививочные 
сертификаты

8 982 655 18 62
89826551862@mail.ru

Medical-book.ru

ОРГАНИЗАцИяМ 

СкИДкИ

мАринА коржАвинА
ипотечный брокер

Помогаю получить одобрение ипотеки  
в любой ситуации!
Вероятность одобрения - 98%
Оплата после положительного решения банка
 
Я – ипотечный брокер. Моя сфера компетенции 
– ипотека, сделки с недвижимостью. Одобрение 
ипотеки с выгодной ставкой. 
Хотите взять ипотеку или приобрести 
недвижимость? С удовольствием помогу вам!

 марина коржавина
+7 (904) 540-19-96
ipoteka.yutvil@gmail.com

мой подход к работе:
l открытость –

предоставляю все необходимые документы 
и сертификаты.

l экспертность –
знаю все тонкости и нюансы на практике.

l забота о клиенте –
не занимаюсь массовой рассылкой заявок в 
десятки банков – дорожу вашим кредитным 
рейтингом.

сложные ситуации, в которых я могу вам 
помочь с вероятностью 99%:
l нет подтвержденного дохода – 

минимальный официальные доход или 
«серая» зарплата.

l ипотека без первоначального взноса –
средств на взнос отсутствуют или их недо-
статочно.

l испорчена кредитная история –
Действующий или старый просроченный 
кредит.

l Уже был отказ банка в ипотеке –
даже один отказ влияет на положительное 
решение другого банка.

Помогу, даже если вы:
l Собственник бизнеса или ИП. 
l Не имеете трудового стажа. 
l Иностранный гражданин.

2%, которым не смогу оказать помощь:
l Судимость. 
l Открытое дело в ФССП.
Что я могу сделать для вас:
l Получить одобрение ипотеки –

основной запрос, с которым ко мне обраща-
ются клиенты. Помогу получить одобрение 
даже в самых сложных ситуациях.

l Снизить ставку по ипотеке до 1,5% –
в банках-партнерах моим клиентам дают 
хорошую скидку.

l Сопроводить сделку после одобрения:
- проверю объект на соответствие требова-
ниям банка,
- исключу возможные риски покупки,
- подготовлю документы для банка и для сделки,
- сопровожу сделку «под ключ».

l Рефинансировать ипотеку:
- снижу процентную ставку,
- уменьшу платежи в 1,5-2 раза,
- работаю без справок о доходах и трудо-
устройстве,
- предложу выгодное предложение именно 
для вас.

стоимость услуг
Без предоплаты и скрытых платежей! 
Вы платите только после положительного 
решения банка.
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Создано множество ути-
литарных цифровых 

инструментов, платформ под 
конкретные задачи. Одной из 
лучших	 платформ	 2020	 года	
стал новый блокчейн-проект 
CrowdWiz,	 который	 позво-
ляет обеспечивать сохран-
ность денежных активов и 
безопасность сделок. Какие 
возможности для заработка 
предпринимателю может 
предложить новая платфор-
ма? Каков потенциал ее раз-
вития?

На эти и другие вопросы 
ответит партнер и топ-лидер 
этого проекта в Екатерин-
бурге Анжелика Савочкина.

– Анжелика, расскажи-
те, какими возможностя-
ми обладает платформа 
CrowdWiz?

– Мир стремительно ме-
няется и технологии не стоят 
на месте. Наша платформа 
обеспечивает надежность и 
безопасность транзакций, то 
есть именно то, в чем сегодня 
нуждается каждый человек. 
У платформы открытый код 
ядра (программное обеспе-
чение, которое доступно для 
использования),	 любой	 же-
лающий, при участии IT-спе-
циалистов, может убедиться 
в работе наших алгоритмов, 
а также адаптировать свою 
идею и внедрить свой про-
дукт на платформу.

– Что бы вы посовето-
вали человеку, который 
хочет воспользоваться 
инструментами платформы 
CrowdWiz, но опасается, по-
скольку абсолютно в этом не 
разбирается? Какими долж-
ны быть его первые шаги?

– Цифровые аспекты блок-
чейн-технологии сложны для 
восприятия неспециалистам, 
но этого и не требуется! Глав-
ное, что они успешно рабо-
тают. Совсем не обязательно 
разбираться в физической 
природе электричества, что-
бы пользоваться им в быту! А 
для получения необходимых 
практических навыков поль-

зования платформой создана 
школа для всех желающих. 
Поэтому первый шаг –  это 
обучение, где очень подроб-
но разбираются все моменты. 
В результате человек сможет 
понять ценность технологии 
блокчейн, особенности ее ра-
боты, начнет разбираться в 
алгоритмах и сможет увидеть 
перспективу и свой старт. А 
дальше все зависит от жела-
ния человека и его возмож-
ностей.

Подход у нас к каждому – 
индивидуальный. Платфор-
ма может быть интересна для 
обширной аудитории, от сту-
дентов до предпринимателей. 
Даже далекие от предприни-
мательства люди могут стать 
пользователями и зарабаты-
вать на наших инструментах 
по партнерской программе, а 
бизнесмены получают удоб-
ный инструмент финансиро-
вания своих проектов и биз-
нес-идей.

В числе возможностей на-
шей блокчейн-платформы 
такие прикладные инстру-
ментарии как децентрализо-
ванная биржа, обменники, 
стекинг, жилищный накопи-

тельный кооператив, контро-
лируемый Центробанком, и 
другие.

Флагманский токен 
платформы	 –	 GoldCrowd	
(GCWD).	 Это	 своеобразный	
аналог акции, который тор-
гуется на децентрализован-
ной	бирже	CROWDWIZ.	Его	
стоимость за год выросла бо-
лее,	чем	в	100	раз.	Держатель	
токена (ключа для идентифи-
кации	 владельца)	 фактиче-
ски является совладельцем 
компании. Он получает воз-
можность зарабатывать как 
на	 росте	 курса	 GoldCrowd,	
так и получать пассивный 
доход в виде дивидендов –
части прибыли компании. 

Дивиденды	на	GoldCrowd	на-
числяются	каждыe	10	минут.

– Насколько безопасна 
платформа CrowdWiz от 
атак в интернете?

– Наш блокчейн-проект 
использует туманные тех-
нологии, а не облачные. Все 
мы знакомы с «облаком», 
где хранятся данные. И если 
злоумышленники каким-то 
образом получат доступ к ва-
шему «облаку», то они могут 
ими завладеть.

В нашем случае на плат-
форме все данные хранят-
ся на тысячах устройствах, 
как пазлы одной картинки 
в разобранном виде. А это 
значит, что даже если зло-
умышленник получил доступ 
к одному устройству, то по 
одному фрагменту он не смо-
жет получить всей картины. 
А мы сможем восстановить 
недостающие фрагменты. 

– Каковы ваши конку-
рентные преимущества. 
Почему клиентам стоит об-
ращаться именно к вам?

– Мы предлагаем обучение 
и даем возможность роста. 
Блокчейн-платформа обес-

печивает безопасность и на-
дежность ваших сделок. А 
также обеспечивает сохран-
ность ваших активов. Мы 
стремительно растем и раз-
виваемся, практически каж-
дый месяц у нас появляются 
новые продукты и интерес-
ные предложения. На сегодня 
мы можем предложить более 
десятка видов заработка, и 
это не предел. Наша сильная 
и сплоченная команда всегда 
поможет и поддержит клиен-
та в достижении необходи-
мого результата.  

– Многие малые бизне-
сы пандемия поставила на 
грань разорения. Как отра-
зились карантинные меро-
приятия на вашей деятель-
ности?

– Пандемия повлияла на 
наш бизнес положительно, 
как это ни парадоксально 
звучит. Многие поняли, что 
традиционный бизнес может 
быть уязвим в условиях такой 
вот непредсказуемой ситуа-
ции. Настало время перехо-
дить в онлайн-формат. Вся 
наша деятельность ведется в 
интернете, это было нашим 
основным преимуществом в 
это непростое для всех время.

– Если подводить пред-
варительные итоги года, 
каких успехов вам удалось 
добиться за прошедшие 9 
месяцев?

– Год в целом для нас скла-
дывается удачно, мы актив-
но развиваемся по несколь-
ким направлениям. Заметно 
выросла популярность на-
шей платформы, число поль-
зователей увеличилось более 
чем	в	 10	раз.	Они	 стали	бо-
лее экспертными и компе-
тентными. В этом году плат-
форма	 CrowdWiz	 получила	
премию «Лучший блокчейн-
проект	2020».

Также мы провели форум 
хакатон (мозговой штурм 
разработчиков, в ходе ко-
торого идет поиск решения 
определенной	задачи).	По	его	
итогам мы получили новые 
идеи, а команда-победитель 
– приз в размере 1 млн руб.

В этом году было внедре-
но	более	9	новых	продуктов.	
Был проведен марафон уда-
ленных профессий, который 
помог многим людям найти 
свое место в новом мире он-
лайн-формата.

– Поделитесь планами на 
будущее. В каком направ-
лении вы будете развивать 
бизнес в ближайшие полго-
да?

– У нас очень много новых 
идей, которые мы будем реа-
лизовать. Например, сектор 
экономики внимания. Мы 
живем в эпоху социальных се-
тей, очень многие готовы пла-
тить для привлечения на свои 
ресурсы живой, активной 
аудитории. Любой студент 
сможет зарабатывать, выпол-
няя определенные задания от 
системы, делая комментарии 
и проставляя «лайки».

Также нам интересны та-
кие направления как доку-
ментооборот в медицине, 
развивающие игры для детей, 
логистика и т.д. Мы открыты 
к новым предложениям от 
пользователей и партнеров. 
Планируем масштабировать-
ся за счет предоставления ка-
чественных, востребованных 
и доходных продуктов. У нас 
много идей и большие планы. 
Так что не оставайтесь в сто-
роне, все только начинается!

Ксения Александрова

Телеграм: @likaKmm
Instagram @lika.kmm

Платформа CrowdWiz:
новые возможности для заработка

Предприниматели могут извлечь выгоду 
на платформе, открыв доступные 
способы финансирования своих проектов 
и бизнес-идей. 

Анжелика Савочкина

Технология блокчейн стали применяться с октя-
бря	2008	года.	Вначале	она	активно	использо-
вались	в	сфере	финансов.	За	прошедшие	12	лет	
технология получила широкое распространение. 
Сегодня блокчейн широко применяется в веду-
щих российских отраслях, таких как энергетика, 
добывающая и обрабатывающая промышлен-
ность, сфера финансов и логистика. Розничные 
сети используют технологии блокчейн для взаи-
модействия с поставщиками и в сфере рекламы.  
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+ 7 922 298-68-87
vk.com/m_chernomorets
@chernomorets_showman
Ведущий деловых, протокольных и кор-
поративных мероприятий.
•	Лауреат премии благодарных клиен-
тов	Ural	Wedding	Awards	2016	года.

•	Лауреат	TOP	100	AWARDS	«Премии	
лучших	ведущих	России»	2019	и	2020.

•	Резидент	TOPSHOWMEN	RUSSIA.
Проведение	престижных	мероприятий	
регионального и федерального уров-
ня. Честно, интеллигентно, позитивно. 
Откровенно со зрителем, с учетом целей 
и	задач	заказчика.	Тонко	чувствуя	ситуа-
цию, управляя эмоциями гостей. Все  
под контролем.
Вдох, выдох, улыбка... Добрый вечер, 
дамы и господа! Мы начинаем!

МИХАИЛ ЧЕРНОМОРЕЦ 

дмиТрий кормильЦев кулинАрия «лЮкс» 

• Изготовление незабываемых  
ювелирных изделий на заказ.

• Опыт работы более 20 лет.
• Гарантия качества.
• Доставка по всей России.

Предлагаем большой ассортимент 
тортов, салатов, фуршетных закусок, 
пирожков и горячих блюд. Изумитель-
ный вкус и безупречное качество.

+7 912 289-92-25
@wild_gold_jewelry

Чайковского, 56

бренд kuDeSNItSA  
DeSIGNer ACCeSSOrIeS

Дизайнерские головные уборы, 
короны/ободки, украшения, галстук-
бабочки и прочие эксклюзивные 
аксессуары.

ТрЦ «гринвич», 0-й этаж, 4-я очередь 
+7 922-120-12-22, +7 912-614-23-73 

@kudesnitsa_accessories
livemaster.ru/kudesnitsaekb

+7 343 379-25-50  
пер.Центральный рынок, 6

+7 343 286-29-72 
гоголя,57

www.kulinarialux.ru

Ювелир

АлексАндр Перминов
ведущий

Мастер импровизации, способный создать 
атмосферу праздника! Профессиональный, 
яркий, весёлый, тактичный. У вас планируется 
праздник, который хочется запомнить – звоните 
прямо сейчас!

Тел.: +7 906 807-33-30
perminovshow.ru
Vk, Instagram: perminovshow

еленА кокАревА
ведущая ярких событий 

Организую и проведу: корпоратив, юбилей, 
свадьбу. Креативно и без шаблонов, душевно, ин-
теллигентно и с юмором. Живой вокал. Профес-
сиональный диджей. Люблю делать сюрпризы и 
подарок своим заказчикам !

89826962018
@kokareva_elena_
vk.com/kokarevaelena8 

ТАТьянА шерсТневА
Аромастилист

Подбор парфюма для жениха и невесты.  
Ароматизация вашего торжества.  
При заказе в подарок:  
аромадевичник и скидка 10%  
на ароматизацию фотозоны.

+7 912 244-55-16, WA, Тм 
vk.com/id108101942

Верх-Исетский район  
г.Екатеринбурга
ул. Соболева, 23,  
тел: +7 (343) 319-12-02, 223-26-44
www.sibhotel.ru

Гостиничный комплекс 
«сибирь»

Проведение корпоративов, юбиле-
ев, семинаров, тренингов и ново-
годних праздников

 ♦ Профессиональная музыка и 
световое оборудование. 

 ♦ Залы от 30 до 60 персон.
 ♦ Банкетный чек от 1300 руб. на 

человека. Нет пробкового сбора.
 ♦ Сауны в русском стиле.
 ♦ Большой проектор.
 ♦ При заказе свадебного банкета, 

гостиничный номер в подарок. 
 ♦ Закрытие зала под обслуживание 

– бесплатно.
 ♦ Отдельный выход в сосновый 

парк. 
*При заказе новогоднего корпора-
тива – дарим уличную елку.
В нашей летней веранде хлопать 
хлопушки и водить хороводы мож-
но при любой погоде.

новогодний корпоратив
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Утверждены новые 
формы документов 
государственной 
регистрации ЮЛ, ИП и КФх

налоговый навигатор

Новости из налоговых инспекций

Единый налоговый платеж – это де-
нежные средства, которые гражданин 

может добровольно перечислить в бюджет-
ную систему Российской Федерации с по-
мощью одного расчетного документа, в том 
числе авансом, до получения налогового 
уведомления. 

Денежные средства зачисляются на со-
ответствующий счет Федерального казна-
чейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транспортного и 
земельного налогов. При наступлении срока 
уплаты имущественных налогов инспекция 
сама проведет зачет такого платежа. В пер-
вую очередь такие суммы будут направлены 

на погашение существующих недоимок или 
задолженностей по налогам, если у физлиц 
таковые имеются. 

Граждане могут перечислить единый на-
логовый платеж через «Личный кабинет  
для физических лиц», а также воспользо-
вавшись сервисом «Уплата налогов и по-
шлин».

Этот способ позволяет сократить время 
оформления расчетных документов, предва-
рительно оплачивать налоги, своевременно 
исполняя налоговые обязательства, умень-
шить долю невыясненных поступлений, а 
также обеспечить своевременное пополне-
ние бюджетов. 

Изменение формы справок 
о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам

С 18 сентября 2020 
года справки о со-

стоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым 
взносам,  пеням, штрафам, 
процентам для юридиче-
ских и физических лиц 
предоставляются без под-
писи руководителя и печати 
налогового органа. 

Эти изменения закрепле-
ны Приказом ФНС России 
от	28	декабря	2016	г.	№	ММВ-
7-17/722@	 «Об	 утверждении	
форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, поряд-
ка их заполнения и форма-
тов представления справок 

в электронной форме» (в ре-
дакции Приказа ФНС России 
от	 28	 июля	 2020	 г.	 №	 ЕД-7-
19/477@).	

В целях экономии времени 
и для удобства налогопла-
тельщиков предлагаем по-
лучать справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам в элек-
тронном виде:

–  через личный кабинет 
физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, 
юридического лица;

– через информационный 
сервис операторов элек-
тронного документооборота 
(услуга	№	1)».

Оплата имущественных налогов

В Свердловской обла-
сти закончен расчет 

имущественных налогов 
для физических лиц за 2019 
год. Речь идет о налоге на 
имущество физических лиц, 
земельном и транспорт-
ном налогах. С 17.09.2020 
началась массовая рассыл-
ка гражданам налоговых 
уведомлений. Пользовате-
лям интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика – фи-
зического лица» налоговые 
уведомления будут в элек-
тронном виде выгружены в 
этот Интернет-сервис.

В этом году рассылать нало-
говые уведомления  жителям 
Свердловской области будет 
филиал ФКУ «Налог-сервис» 
в Республике Башкортостан. 
По этой причине на почтовом 
конверте с налоговым уведом-
лением будет стоять штемпель 
почтового отделения г. Уфы. 
В связи с большим объемом 
направляемой корреспонден-
ции часть уведомлений будет 
направлена почтовыми отде-
лениями городов Челябинска 
и Екатеринбурга. Сами на-
логовые уведомления сфор-
мированы налоговыми орга-
нами именно Свердловской 

области, в которые и следует 
обращаться при наличии во-
просов по содержанию уве-
домления.

Обращаем внимание, что 
начиная с прошлого года в 
самом налоговом уведомле-
нии имеется полная инфор-
мация о реквизитах для опла-
ты начисленных налогов. По 
этой причине отдельные кви-
танции для оплаты налогов 
к налоговым уведомлениям 
больше не прикладываются.

Оплатить имуществен-
ные налоги, включенные в 
уведомление, необходимо не 
позднее	01.12.2020	года.

О возможности уплаты имущественных 
налогов с помощью единого платежа 

Порядок исполнения налогового 
уведомления на уплату налогов
Обязанность по ис-

числению для нало-
гоплательщиков – физиче-
ских лиц суммы налога на 
доходы физических лиц (в 
отношении ряда доходов, 
по которым налоговый 
агент не удержал сумму 
НДФЛ), транспортного на-
лога, земельного налога, 
налога на имущество фи-
зических лиц возложена на 
налоговые органы. В связи 
с этим налоговый орган не 
позднее 30 дней до наступ-
ления срока платежа по 
налогам направляет нало-
гоплательщику налоговое 
уведомление. 

Форма налогового уведом-
ления утверждена приказом 
ФНС	 России	 от	 07.09.2016	
№  ММВ-7-11/477@	 (с	 изме-
нениями)	и	 включает	 сведе-
ния для оплаты указанных в 
нем налогов (QR-код, штрих-
код, УИН, банковские рекви-
зиты	 платежа).	 Налоги,	
подлежащие уплате физиче-

скими лицами в отношении 
принадлежащих им объек-
тов недвижимого имущества 
и транспортных средств, 
исчисляются не более чем 
за три налоговых периода, 
предшествующих календар-
ному году направления на-
логового уведомления. 

Налоговое уведомле-
ние может быть передано /
направлено физическому 
лицу (его законному или 
уполномоченному предста-
вителю):
l лично под расписку 

на основании полученного 
от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в 
том числе через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг 
(форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС Рос-
сии	от	11.11.2019	№	ММВ-7-
21/560@);	
l по почте заказным 

письмом (при этом нало-

говое уведомление счита-
ется полученным по ис-
течении шести дней с даты 
направления заказного 
письма);	
l в электронной форме 

через личный кабинет на-
логоплательщика (для фи-
зических лиц, получивших 
доступ к личному кабинету 
налогоплательщика).	 При	
этом налоговое уведомление 
не дублируется почтовым 
сообщением, за исключе-
нием случаев получения от 
пользователя личного ка-
бинета налогоплательщика 
уведомления о необходи-
мости получения докумен-
тов на бумажном носителе 
(форма уведомления утвер-
ждена приказом ФНС Рос-
сии	от	12.02.2018	№	ММВ-7-
17/87@).	

Налоговое уведомление за 
налоговый	 период	 2019	 года	
должно быть исполнено (на-
логи	 оплачены)	 не	 позднее	
1 декабря	2020	года».

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 
по Свердловской области

25.11.2020 вступает в 
силу приказ ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 
«Об утверждении форм и 
требований к оформлению 
документов, представляе-
мых в регистрирующий 
орган при государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств».

Данным приказом утвер-
ждены новые формы доку-
ментов, представляемых для 
государственной регистра-

ции юридических лиц, ин-
дивидуальных предприни-
мателей, крестьянских (фер-
мерских)	 хозяйств,	 а	 также	
требования к их оформле-
нию. 

С	25.11.2020	документы	для	
государственной регистрации 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
крестьянских	 (фермерских)	
хозяйств в регистрирующий 
орган необходимо представ-
лять по формам и в соответ-
ствии с требованиями прика-
за	ФНС	России	 от	 31.08.2020	
№	ЕД-7-14/617@.
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cardamoncafe.ru
@cardamoncafe 
cardamoncafe@mail.ru

пос. Хрустальная
+7 982-718-00-15
vk.com/clubderbyhorse

+7 922 030-75-55 
Каменотесов, 67 
vsezagorod.ru

+7 912 168-49-10
+7 922 212-11-11 
vk.com/bazavolna196

•	Проведение	свадеб,	юбилеев,	 
корпоративов, семейных торжеств

•	В самом центре Екатеринбурга
•	Русская и европейская кухня
•	Банкетный	зал	на	20	и	40	человек
•	Средний	чек	–	от	1500	р./чел.
•	Ваши алкогольные и некоторые  

безалкогольные напитки, фрукты
•	Без пробковых сборов и арендной 

платы
•	Индивидуальный подход  

к составлению банкетного меню

Удивительное место, окруженное сос-
новым	и	березовым	лесом,	в	30	км	от	
Екатеринбурга. На свежем воздухе, 
наедине с природой Вы получите массу 
интересных впечатлений, пообщаетесь 
с нашими животными. 

Мы	предлагаем	для	вас:	
•	прогулки на лошадях по 

 живописным полям и лесам,
•	теплые гриль-домики,
•	беседки с мангальной зоной, 
•	коттедж, 4 спальни, кухня со всей 

необходимой посудой, 
•	русская баня на дровах.

Элитный	кирпичный	oсoбняк,	1000	кв.м.,	 
в	Октябрьcкoм	районе	Eкатeринбурга.
•	Расположен	в	15	минутaх	oт	центра.	
•	Двухсвeтный	зал	с	каминoм,	мебeлью, 
TV	и	хорoшeй	aкустической	системой.

•	Зимний	сад	в	2	уровня:	12	футовый	
бильярдный стол, настольный теннис.

•	Охраняемая территория с парковкой 
до	20	машин.

45000	р./выходные	–	20	персон	(пятница	
или	суббота),	40000	р./будни	–	20	пер-
сон!	Если	Вас	больше,	доплата	+1000	р.	
с	чел.	Компании	меньше	20	чел.	предло-
жим скидку. 
Возможна сдача под фотосессию –  
1500	р./час,	минимум	4	часа.

База отдыха расположена на берегу 
Белоярского водохранилища в сосно-
вом	бору,	в	45	км	от	Екатеринбурга	 
по	Тюменскому	тракту.
•	Коттедж	на	15	человек,	с	отдельной	

мангальной зоной и баней-бочкой. 
•	Гостиничный комплекс с ресто-

ранной зоной.

•	Песчаный	пляж	и	мангальные	
зоны на берегу водохранилища.

•	Пейнтбольная	площадка.

По	предварительному	заказу	рабо-
тает ресторанная зона, и мы всегда 
рады организовать банкетное  
торжество на ваш вкус.

ИДЕАЛЬНОЕ	МЕСТО	ДЛЯ	ПРОВЕДЕНИЯ	
БАНКЕТОВ	ПО	ЛЮБОМУ	ПОВОДУ!

КАФЕ «КАРДАМОН»

ЗАГОРОДНый К ЛУБ  
«ДЕРБИ» 

«MARi DE LUX»

БАЗА ОТДыХА «ВОЛНА»

От вкусного букета  
до декора  

Вашей планеты –  
создаю настроение  

через детали. 
Анна  

+7 912 268-06-73

монеТнЫй ЭрмиТАж 

• Залы от 35 до 90 человек.
• Средний чек 1500 р.
• Сауна с бассейном, русская баня, 

бильярд, 2 корта.
• 6 спальных номеров.

Проведение корпоративов, юбилеев, 
свадеб.
• Залы вместимостью до 120 человек.
• Гриль-бар.
• Королевские интерьеры.

п. монетный, березовская, 127
+7 952 736-26-14

monetniy-dom.ru

п. Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20, +7 922 222-04-34

hermitage96.ru

гостиный дом банкет-холл

•	 Кейтеринг.
•	 Фуршеты, банкеты.
•	 Корпоративы, презентации.
•	 Свадьбы, юбилеи.
•	 Аренда мебели и текстиля.
•	 Банкетные залы:  

30,	80,	100,	200	персон.
•	 Аренда зала от 10 000 руб.

Субботников, 1
Тел: +7 922 607-3746, 

+7 982 711-70-97
Lafurshet@yandex.ru
www.lafurshet.ru

Banquet-holl		LA FURSHETкомПАния «огни ренТ» 
Сеть апарт-отелей в Екатеринбурге, сочетающих 
гостиничный сервис и домашний уют.
«Радиус Централ Хаус», «Огни Екатеринбурга», 
«Артек» и «Чемпион Парк» находятся в центре 
города и отличаются уникальными архитектур-
ными решениями, технологичностью и комфор-
том:
•	более 100 апартаментов разных категорий,
•	ресепшн 24/7,
•	полная комплектация апартаментов «под 

ключ»,
•	консьерж-сервис,
•	хранение багажа,
•	уборка апартаментов,
•	техническая служба.

малышева, 42а, оф. 319
+7 343 221-71-71
malyhina.ee@ogni.rent
ogni.rent

новогодний корпоратив
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Загородный Клуб "ПАРОВОЗ"
г.Екатеринбург, ул. Летняя, 20
тел. +7 912 24 65 65 1
2232023@parovoz-club.ru
parovoz-club.ru

В черте города в сосновом бору – превосходное место 
для проведения различных мероприятий отдыха и 
оздоровления. 
9 отдельно  стоящих уютных домов – бань с купелями, 
бассейном, чаном или spa джакузи на выбор.
Кафе на 20 персон. 

Действует спец предложение на Новогоднюю ночь!Действует спец предложение на Новогоднюю ночь!

Новогодний корпоратив-2021 в  «ДЖЕМЕ»
- большой белый зал – 120 человек,  

малый зал – 80 человек.
- вкусное банкетное меню, богатый стол.
- приветственные напитки.
- развлекательная программа с зажигатель-

ным ведущим.
- стендап, фокусы, шоу-балет, Дед Мороз и 

Снегурочка.
- дискотека.
- фотозоны с лучшими ракурсами.
- ваш алкоголь без пробкового сбора.
- средний чек по меню – от 2500 р. на персону
- бронирование банкета по телефону: 

8 800 55 00 963

+7 922 026-40-05, +7 343 389-92-77
jam@maksim-park96.ru

Информация и резерв:  
+ 7 912 272-96-18
А вы уже начали подготовку к 
празднованию корпоратива?
ТОЛЬКО	ДЛЯ	ДЕКАБРЬСКИХ	 
И	ЯНВАРСКИХ	МЕРОПРИЯТИЙ	–	 
2	600	р	НА	ЧЕЛОВЕКА
Без аренды, без пробкового сбора  
и дополнительных плат!
•	1500	г	изысканного	мeню	 
от	@krumel_caterin.

•	Классная вечеринка.
•	Новогодняя фотозона  
от	@doroninysisters.

•	Любимая компания коллег.
Горка из шампанского в подарок.
Все, что нужно для отличного корпо-
ратива в предверии Нового года!

БАНКЕТНый ЗАЛ
«УСАДЬБА МАСЛОВыХ» 

Сообразительные предприниматели давно заказывают

ВИДЕОВИЗИТКИ от Екб Online
И ОчЕнь хОрОшО ЭКОнОМЯТ нА ТВ рЕКЛАМЕ

Всего за 1 минуту о вас узнают все,  
ну или почти все пользователи интернет пространства

Видеоролик о вашей деятельности, продолжительностью 
до одной минуты, для размещения на вашем сайте или соцсетях. 

Готовый сценарий интервью и опытная команда, даст возможность 
не беспокоится о продуктивной съемке.

Стоимость нашего вознаграждения, составит для вас 

5000 рублей
К столь незначительной стоимости «плюшками» для вас будет  

размещение вашего ролика на наших ресурсах «Вконтакте» и «Инстаграм»

За дополнительную плату, можем организовать профессиональную 
фотосъемку вашей продукции, а также сделать массовое интервью и 

репортаж с вашего события 
(день компании, какой-либо корпоратив и прочее)

рады будем услышать вас, и узнать  
о вашей персональной деятельности по телефонам:

8(343)20-100-88 l 8(904)984-11-70

Сидите без денег и клиентов?
ха! Виноваты сами! Дорогие друзья, приглашаем вас в гости на темати-

ческие душевные встречи в Клубе развития личности!
На каждой встрече вас ждет интереснейшая програм-

ма от лучших мастеров Центра полезных практик. В 
теплой дружеской обстановке, в кругу сильнейших ма-
стеров вы научитесь осознанно влиять на свою жизнь, 
привлекать благополучие, раскроете в себе новые та-
ланты и возможности. Освоите уникальные практики и 
прекрасно проведете время.

Что вас ждет?
•	4-5	эксклюзивных	практик	от	лучших	мастеров	

Центра, которые позволят раскрыться вашим 
талантам и способностям. Погрузят в эту чудес-
ную атмосферу «все возможно»! Много нового, 
полезного, интересного.

•	Теплая, душевная обстановка и живое общение.
•	Вкусный чай с разными «плюшками» в перерывах 

в компании мастеров.
•	Мини-консультация у мастера – ответ на ваш во-

прос.

В Клубе развития личности работают отличные 
мастера: гипнологи, психологи, энергоцелители, 
астрологи, регрессологи, тарологи, нумерологи и др. 
специалисты, которые готовы помочь каждому в ре-
шении проблем в разных сферах жизни.

Тематические встречи проходят в выходные дни с 
11:00	до	18:00	часов.

Количество гостей ограниченно. Участие в этих 
мероприятиях только по предварительной записи и 
предоплате	(не	менее	50%	стоимости).

Стоимость одной встречи 7000 руб. 2000 руб
О месте и времени проведения узнавайте в группе 

центра	vk.com/shagcentr	или	по	тел.	+7	922	129-69-89.	
ждем вас каждые выходные!

ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
и продуктивного отдыха

реклама
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Кто мы? 
Одна из крупнейших сетей кофеен 

в Екатеринбурге Bow Jones Coffee, 
работающая более 6 лет в формате 
«кофе на вынос»: 22 кофейни мини- 
формата и  полноценная кофейня 
в бизнес-центре «Суворов».
Наши достоинства:

- бренд Bow Jones Coffee создан 
нами самостоятельно без франшиз;

- имеем собственный цех по об-
жарке и  являемся одним из  самых 
крупных обжарочных производств 
кофе в регионе;

- в нашем штате одни из лучших 
 специалистов в области кофе в  
стране.
Что предлагаем?

Хороший продукт по приемлемой 
цене. Мы делаем цены демократич-
ными, чтобы дать резидентам бизнес 
центра возможность наслаждаться 
кофе ежедневно, ведь главное – да-
вать стабильно вкусный кофе.
Чем гордимся

95% наших клиентов  являют-
ся постоянными, отдавая предпо-
чтение вкусному и качественному 
кофе Bow Jones Coffee.
Что нас интересует?

Развивать кофейную культуру, 
открывать новые кофейни и приви-
вать аудитории вкус, вовлекая в по-
требление кофе как можно больше 
людей. Ведь рынок развивается, 

а значит, аудитория, потребляющая 
кофе, растет.

В этом плане бизнес-центры под-
ходят для нас идеально: постоян-
ный трафик, одни и те же лица и нет 
сезонности. Даже название бренда 
создано специально, обыграв из-
вестный термин «индекс деловой 
активности»  — dow jones, и заняв 
таким образом свою специфиче-
скую нишу. 
Красивая кофейня  
в вашем бизнес-центре!

Мы можем построить кофейню 
как под ключ под любой запрос, 
так и рассмотреть предложения по 
аренде от бизнес-центров для по-
стройки собственной кофейни.
В чем преимущество?

- Наше присутствие в бизнес цен-
тре даст хорошего надежного парт-
нера в нашем лице как арендатора;

- Наличие кофейни в здании 
значительно расширяет общую 
инфраструктуру здания, создавая 
дополнительный уют и сервис для 
резидентов и гостей;

- Можем уместиться на любой 
площади, от двух до 200 квадрат-
ных метров! То есть, построить 
как островок с кофе, так и сделать 
большое заведение с полнофор-
матной кухней.

Пишите, звоните,  
мы открыты для диалога! 

Bow Jones Coffee: 
ВКусНый Кофе По демоКратиЧНой цеНе  В Вашем бизНес-цеНтре!

КруПНейшая сеть КофееН  
В еКатериНбурге

Телефон для связи  
и предложений  
+79002040591

Вкусный кофе  
в вашем бизнес-центре – это просто!
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Òåëåôîíы: (343) 377-00-47, 
377-00-50
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Выиграть тендер? Легко!
Как найти выгодный 

заказ, выиграть тен-
дер? Как найти хорошего 
исполнителя? И как при 
этом не нарваться на недо-
бросовестного партнера, не 
попасть на деньги? Как со-
риентироваться в сфере гос-
закупок?

Об этом мы беседуем с экс-
пертом в сфере государствен-
ных закупок, руководителем 
консалтинговой фирмы по 
тендерному сопровождению 
«Тенд эксперт» Олесей Добро-
тиной.

– Для начала расскажите 
вкратце, чем вы занимае-
тесь?

– Вместе с командой специ-
алистов мы помогаем пред-
принимателям развивать их 
бизнес с помощью тендеров. 
Оказываем комплекс услуг по 
тендерному сопровождению, 
работаем преимущественно с 
малым бизнесом.

– На своей страничке в 
соцсетях вы заявляете, 
что знаете, как грамотно, 
законно и выгодно вести 
бизнес с государством. При-
откройте секрет.

– Во-первых, помогает 
доскональное знание зако-

нодательства о контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных	 нужд	 (44-ФЗ),	
о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических	 лиц	 (223-ФЗ)	
и сопутствующих им норма-
тивно-паровых актов.

Во-вторых, я и моя команда 
умеем работать на электрон-
ных торговых площадках, 
проводить электронные аук-
ционы, знаем порядок заклю-
чения контрактов и догово-
ров по результатам тендеров.

В-третьих, мы поможем 
рассчитать предстоящую сдел-
ку, учесть все необходимые 
расходы: тарифы электронных 

площадок для участия в тенде-
рах, оформление банковских 
гарантий, работа со специаль-
ными банковскими счетами.

– Кто ваши клиенты?
– Наши клиенты – это 

предприниматели из различ-
ных сфер деятельности. Они 
занимаются отделочными и 
строительными работами, 
поставляют мебель, канцто-
вары, бытовую технику ме-
дицинское и промышленное 
оборудование, оказывают 
охранные услуги и услуги по 
обслуживанию инженерных 
сетей зданий и помещений, 
ремонтируют больницы и 
школы, строят дороги, про-
водят праздники, занимают-
ся рекламой.

– Как строится ваша ра-
бота?

– Сначала мы изучаем биз-
нес, в котором нужно раз-
вивать новый канал продаж 
– тендеры. Совместно с руко-
водителем анализируем фи-
нансовые и трудовые возмож-
ности, обсуждаем желаемые 
результаты от участия в тен-
дерах. Изучаем конкурентов, 
результаты проведения тенде-
ров в интересующем регионе 
за прошлый год. Разработав 

стратегию, находим подходя-
щие тендеры, готовим необ-
ходимые документы и подаем 
заявки на участие, проводим 
электронные аукционы, от-
слеживаем результаты тенде-
ра, в случае побед заключаем 
контракты и договоры.

В результате совместной 
работы предприниматель по-
лучает готовые заказы с на-
дежными контрагентами.

– Как повлиял кризис, вы-
званный эпидемией, на вашу 
деятельность? 

– Спрос на услуги тендер-
ного сопровождения вырос, 
потому что это надежный 
канал продаж. У государства 
всегда будут деньги на оплату 
необходимых товаров, работ 
и услуг, чтобы обеспечивать 
деятельность учреждений. А 
для предпринимателей уча-
стие в тендерах может стать 
стабильным источником до-
хода, чтобы не только удер-
жать бизнес в кризис, но и 
найти новые возможности 
для развития.

– Назовите причины, по 
которым заказчикам и по-
ставщикам выгодно искать 
друг друга именно с вашей 
помощью?

– У нас работают опытные 
юристы и специалисты по за-
купкам. Мы регулярно повы-
шаем свою квалификацию на 
курсах и семинарах, изучаем 
актуальное законодатель-
ство. Наше главное отличие 
от многих коллег состоит 
в нашем сервисе, который 
предполагает индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту и глубокий анализ его биз-
неса. Поиск возможностей и 
обсуждение рисков является 
важной частью разработки 
стратегии тендерных продаж.

Мы работаем в выходные 
и праздничные дни. Для мно-
гих предпринимателей важно 
оперативно принимать реше-
ние об участии в тендере или 
просто получить ответы на 
срочные воп росы.

Консалтинговая фирма
TENDEXPERT:
Бизнес на госзакупках
+7 982 651-12-75
vk.com/olesya_dobrotina
@tendexpert
www.instagram.com/
tendexpert
www.tendexpert.com

В суровых условиях 
пандемии многие 

спортивные учреждения 
просто закрылись. Остались 
в строю лишь те школы, где 
были сильны сплоченность, 
стойкость и вера в победу. 
Именно эти качества поз-
воляют быть успешными 
в самые тяжелые времена, 
развиваться в сфере спорта 
и с надеждой смотреть в бу-
дущее.  

Яркий пример такого отно-
шения к делу демонстрирует 
руководство екатеринбург-
ской сети спортивных школ 
«Рекорд», две из которых рас-
полагаются в Академическом 
районе, и одна в Орджони-
кидзевском. Ее учредитель 
и директор Иван Герасимов 
говорит, что сейчас людям 
потребовалось стать одной 
сплоченной командой, чтобы 
победить трудности. 

«Безусловно, пандемия 
внесла свои коррективы, из-
менения коснулись всех. В 
этой ситуации люди должны 
были сплотиться и помочь 
друг другу. В нашей сети 
спортивных школ «Рекорд» 
все так и получилось.

Все наши арендодатели све-
ли арендные платежи к нулю, 

а тренеры, чтобы поддержать 
своих учеников, наши школы 
и себя, перешли в онлайн-
формат. Занятия проводи-
лись в режиме прямого эфира 
и в записи. Я благодарен всей 
нашей команде за стойкость 
и понимание, благодаря это-
му мы справились.

Более того, нам удалось, 
казалось бы, невозможное: 
в разгар лета мы увеличили 
площадь одной из школ в три 
раза, переехав в другое, сосед-
нее помещение. В нем удалось 
сделать два зала для трениро-
вок, зону ожидания, шахмат-
ную школу и кофейню», – го-
ворит Иван Герасимов. 

Все тренеры сети школ «Ре-
корд» имеют педагогическое 

образование и огромное же-
лание заниматься любимым 
делом, а руководство для это-
го создает все условия. 

«В наших школах более 
12	 видов	 различных	 секций,	
каждый ребенок найдет себе 
занятие по душе. Для более 
детального изучения нашего 
спектра услуг, все новые кли-
енты получают подарочный 
сертификат	 10-дневного	 бес-
платного посещения нашей 
школы. Мы готовы принять 
детей	 с	 2-летнего	 возраста.	
Не все родители могут поз-
волить себе заниматься с ре-
бенком дома, а всем известно, 
что чем раньше начать зани-
маться с ребенком физиче-
скими упражнениями, тем 
более гармоничным и креп-
ким будет его развитие.

Так же хочу отметить, 
что для досуга школьников 
Академического района мы 
открыли два филиала «Про-
дленки», в формате лагеря 
продленного дня, куда ребе-
нок может прийти после за-
нятий в школе. Мы встреча-
ем детей со школы, кормим, 
контролируем выполнения 
домашнего задания, гуля-
ем, играем в современные 
настольные игры, ездим на 

экскурсии и парки аттракци-
онов, и, конечно же, посеща-
ем спортивные секции, а ве-
чером после работы родители 
забирают детей домой, где 
без дополнительных хлопот 
могут провести вечер в кругу 
семьи, – отмечает Иван Гера-
симов.

По словам руководителя 
сети спортивных школ «Ре-
корд»,	 2020	 год	 был	 не	 про-
стым для всех, с учетом того, 
что подобное на наш век ра-
нее не приходилось.

– Я считаю, что мы достой-
но справляемся и обязатель-
но справимся и с этой панде-
мией, и со всеми последую-
щими трудностями, главное – 
верить в лучшее и стремиться 
к этому. 

На	2021	год	у	меня	большие	
планы. Я состою в бизнес-со-
обществе Екатеринбурга, БК 
«Магнат». В этом клубе сейчас 
запустили проект «Упаковки 
бизнеса». И в ближайшие три 
месяца я планирую автомати-

зировать все бизнес-процес-
сы и упаковать спортивную 
школу «Рекорд» во франшизу. 

Спортивные школы – это 
современный, экологичный, 
прибыльный и очень нуж-
ный вид бизнеса. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
это было доступно для всех, 
кто планирует открыть свое 
дело. Летом мы планируем 
открыть школу в г. Москве, 
там же сделать старт продаж 
франшизы, а в будущем рас-
пространить этот опыт во 
всех регионах страны.

Пользуясь случаем, я хочу 
поздравить всех читателей, 
всех предпринимателей и жи-
телей Екатеринбурга с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
новый год принесет новые 
возможности, чтобы родные 
и близкие были здоровы, 
чтобы дети развивались ум-
ственно и физически, а все 
мы понимали, что дети – это 
наше будущее.

Ксения Александрова

Сейчас главное – быть стойкими и верить в лучшее! 

8-343-219-65-05
Record_ekb@mail.ru


