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Компания «ДиПОС-Иваново» 
поздравляет с Днем строителя!

Желаем нашим коллегам и партнерам 
творческих успехов, прочных высот  

и железных союзов!

Праздник, который отмечается уже на протяжении полувека,
важен не только для строителей. Важность и потребность в этой профессии 
была всегда, невзирая на политический строй и экономическое состояние 
страны. Строительство является фундаментом Российской экономики и имеет 
огромное значение для каждого человека: квартиры, офисы, магазины, –  
все это построено благодаря слаженной работе архитекторов, которые 
создают макет для будущего объекта; инженеров, продумывающих  
все детали здания; подрядчиков, которые реализуют проекты.  
А мы, со своей стороны, всегда готовы обеспечить любое строительство 
качественным металлопрокатом. С праздником!

Искренне Ваша,
компания ДиПОС-Иваново.

dipos-ivanovo.ru
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Над образом героя работала фотограф Мария Волкова. 

в номере:
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колонка редактора

Несомненно, сегодня импортозамеще-

ние в России – это главный экономический 

ориентир государства в санкционной борьбе 

с Западом, а тему об  импортозамещении 

специалисты поднимают  уже как минимум 

последние десять лет.   Только санкции за-

ставили предпринять теперь уже гигантские 

усилия в создании и восстановлении отече-

ственных производственных мощностей. По-

этому и возникла необходимость разработки 

и реализации целой стратегии замещения 

в народном хозяйстве нашего государства 

иностранных товаров отечественными. Ох-

лаждение в отношениях с Западом вынудило 

Россию активизировать процесс импорто-

замещения. Однако, как говорят эксперты, 

дело во многом ограничилось постановкой 

цели. Стимулов для развития бизнеса в стра-

не было очень мало.  Какие же нужны стиму-

лы и когда мы начнем создавать свое новое?

Так Аналитики Moody’s приходят к мне-

нию, что на сегодняшний день  импортоза-

мещение в России не работает ни в одной 

из отраслей, кроме производства еды. Еще 

три месяца назад они писали, что импортоза-

мещение будет стимулировать рост спроса 

и экономики. Но сегодня  приходят к выво-

дам, что  нет никаких очевидных признаков 

того, что импортозамещение стимулирует 

внутреннее производство. Машиностроение 

и производство оборудования падают бы-

стрыми темпами. Единственный сектор, на 

который импортозамещение оказывает по-

ложительное влияние, это пищевая промыш-

ленность. К концу 2015 года объем производ-

ства в стране, вероятно, будет не выше, чем 

в начале кризиса. Когда уровень реальных 

доходов населения стабилизируется и вы-

растет спрос, объем импорта, скорее всего, 

снова вырастет.

В тоже время Главный экономист «Ре-

нессанс Капитала» по России и СНГ Олег 

Кузьмин не согласен с выводами аналитиков 

Moody’s. По его мнению, импортозамещение 

уже заработало, а в следующие годы будет 

виден более значительный эффект: «Нужно 

время для того, чтобы процесс пошел, и в 

тоже время не стоит считать импортозаме-

щение панацеей.   Это не то, что спасет Рос-

сию от рецессии в этом году, или позволит 

увеличить в два раза темпы роста. Но в те-

кущих тяжелых условиях импортозамещение 

позволяет экономике падать менее суще-

ственно».

Главный эксперт Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Егор  Сусин: 

«Было бы неправильным рассчитывать, что 

импортозамещение реализуется в такие ко-

роткие сроки. Снижение курса рубля скор-

ректировало стоимость инфраструктуры 

и рабочей силы по сравнению с другими 

странами, а перспективы импортозамеще-

ния будут зависеть от доступности кредита и 

среднесрочной определенности».

Член президиума общественной органи-

зации малого и среднего предприниматель-

ства «Опора России» города Москвы Юрий 

Савелов считает,  что сегодня мы прибли-

жаемся к точке кипения: «Некоторые начали 

действовать. Так, в легкой промышленности 

растут продажи российских тканей по более 

низкой, чем у их китайских аналогов, цене, 

при этом идентичных по качеству. Конеч-

но, это не массовый, а точечный процесс, 

но тенденция налицо». Но все же,  одно из 

главных препятствий на пути развития соб-

ственных производств в России – отсутствие 

программ поддержки предпринимателей на 

законодательном уровне. Во многом про-

блема импортозамещения в России в том, 

что это пока всего лишь лозунг. Подтолкнуть 

бизнес к активным действиям поможет по-

вышение курса доллара до 70 руб. Пока он 

не достигнет этой отметки, предприниматели 

из сферы станкостроения, легкой промыш-

ленности, сельского хозяйства продолжат 

искать зарубежных партнеров и переориен-

тироваться с европейских на латиноамери-

канский, и другие рынки, и не будут налажи-

вать собственные производства. 70 рублей 

за доллар  уже не за горами. Но что-то я со-

мневаюсь,  что  этот фактор будет стимулом 

для развития и подъема экономики. Все же 

наверно русскому мужику нужно ждать Гро-

ма!

 С уважением, главный редактор  

Сергей Драныгин

При формировании колонки использовались 
материалы  www.top.rbc.ru ,  www.gd.ru

где точка кипения импортозамещения
Вопросы и разгоВоры о замещении иностранных тоВароВ 
отечестВенными В россии Возникли не сегодня. можно сказать, 
они были Всегда, даже тогда,  когда мы после разВала ссср долгое 
Время под Влиянием Внешних «доброжелателей» слишком актиВно 
«отказыВались» от собстВенных произВодстВ.
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ЕвгЕний ОскОлкОв: «Я считаю,  
чтО выражЕниЕ – «главнОЕ нЕ пОбЕда,  
а участиЕ», – придумали слабаки».

– Евгений, я знаю о вас чуть больше, чем наши читатели, рас-

скажите, как вы из обычного ивановского парня, превратились  

в предпринимателя?

– Мне было 14 лет, когда я вдруг понял, что если я буду 
жалеть себя, плакаться на жизнь, что она такая плохая, за-
видовать сверстникам, у которых есть много того, чего нет 
у меня, то ничего не изменится. Еще и болезнь и без этого 
добавляла драматизма в мою жизнь.

В 16 лет я стал продавать туристические услуги через ин-
тернет, это была сетевая компания, где совершались коллек-
тивные туристические покупки. Я покупал и перепродавал. И 
в свои 16 лет я стал лучшим продавцом в одной из команд 
этой компании по количеству продаж и качеству обслужива-
ния. После чего неожиданно руководитель компании в прямом 
эфире пригласил поучаствовать меня в аудиоконференции и 
выступить перед группой в 116 человек. Это был мой первый 
опыт публичного выступления на такую огромную аудиторию. 
Я был в шоке от неожиданности, что меня поставили перед 
фактом, от чего не мог вымолвить и слова несколько секунд.

В юности я занимался спортом, добивался хороших ре-
зультатов, боролся со своей болью, которую мне причиняла 
болезнь. С 16 до 23 лет меня мучила экзема, и врачи не дава-
ли мне никакого шанса на выздоровление. Вот представьте 
себе, спортсмен и без того получает боль от ударов в бою, 
а мне к ударам еще и прибавлялась боль от моего заболе-
вания. Я считаю, что все это закаляло меня. Я боролся и по-
беждал. И считаю, что выражение – «Главное не победа, а 
участие», – придумали слабаки. И в бизнесе теперь все точно 
так же – находишь цель и бьешься за нее до результата!

гЕрОй нОмЕра

ИсторИя этого молодого предпрИнИмателя – будто сценарИй Из фИльма. Казалось 
бы, о таКИх жИзненных перИпетИях мы можем услышать тольКо с Каналов 
центрального телевИденИя – всего лИшь 8 лет назад этот молодой человеК  
И представИть себе не мог, что будет владельцем несКольКИх бИзнесов. он был 
абсолютно обычным парнем, с проблемамИ здоровья И без особых денег в Кармане. 
а сегодня продуКцИя его теКстИльных КомпанИй продается с полоК КрупнейшИх 
гИпермарКетов по всей стране. доходы его КомпанИй растут, он успешен, здоров  
И счастлИв. И все это – ИсторИя совладельца КомпанИй тК «солИдарность»  
И «теКстИльная лавКа» евгенИя осКолКова, пожалуй, одного Из самых молодых 
ИвановсКИх предпрИнИмателей, добИвшегося за столь КоротКИй сроК таКИх 
внушИтельных результатов. на встрече с журналом «ИвановсКИй бИзнесъ» евгенИй 
поделИлся своей невероятной ИсторИей, планамИ на будущее И рассКазал  
о своем новом Интересном проеКте – профессИональной студИИ манИКюра «Ego». 
теКстИльный бИзнес И студИя манИКюра… Интересно, не правда лИ? чИтаем …
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гЕрОй нОмЕра

В 18 лет я полностью перестал употреблять алкоголь. Мое 
окружение сразу сократилось на 95%. Я забочусь о своем 
здоровье. И не буду разрушать его заведомо. Не будет здо-
ровья, не будет ничего. Тогда я понял, что не могу размени-
вать жизнь на общение с неинтересными для меня людьми. Я 
понял важность окружения, мышления и связь между ними и 
успехом по жизни. Люди могут заражать своими негативными 

мыслями и эмоциями, и поэтому я до сих пор фильтрую ин-
формацию и окружение. Мое сегодняшнее окружение – это 
только позитивные и развивающиеся люди.

– Каким был ваш первый проект, с чего все началось?

– Мой первый реальный проект назывался «Русь». Это был 
бренд одежды с национальными узорами и цитатами великих 
русских полководцев, производство которой я запустил в 20 
лет на кредитные средства, оформленные на сестру. Пред-
ставляете, какая у меня была ответственность. Я взял не про-
сто деньги, а деньги у близкого человека, которого я не мог 
подвести. На то время, для меня 210 тысяч рублей – это были 
бешеные деньги.

– Т.е., вы считаете, что бизнесу все-таки нужен стартовый ка-

питал?

– Нет, не считаю. Есть много ниш бизнеса, в которых для 
старта достаточно 5000 рублей и наличие мозгов 

– Но у вас же было 200 тысяч рублей?

– Я их взял только тогда, когда прописал себе план дей-
ствий на каждый день, знал на что уйдет эта сумма и был 
тотально уверен в успехе дела. В данном случае я запускал 
реальное производство на давальческой схеме, где без ин-
вестиций невозможно было начать работу в силу эксклюзив-
ности продукции.

– Т.е. вы считаете, что вам повезло, или просто у вас есть пред-

принимательская жилка, как говорят?

– Наверно доля везения присутствовала, но я заметил, чем 
больше я работал над собой, тем больше мне начинало вез-
ти. Я считаю предпринимательство – это образ мышления. 
Мышление можно приобрести, общаясь с предпринимателя-

ми и успешными людьми в той сфере, в которой Вы хотите 
достичь успеха.

– А какими качествами на Ваш взгляд должен обладать пред-

приниматель?

– Основное отличие предпринимателя от обычного чело-
века это то, что он умеет брать ответственность за все в ком-
пании и жизни, а так же идти на риск и «держать удар» при 
своих ошибках.

– А поступили вы на экономический факультет ИвГУ с целью 

получения знаний, чтобы построить свое дело?

– Да. Я шел за знаниями, но к сожалению наша государ-
ственная система образования оставляет желать лучшего и 
не всегда может дать молодому человеку современные ак-
туальные знания, отвечающие скорости развития общества. 
Поэтому, я считаю важным постоянно заниматься своим са-
мообразованием и учиться у лучших представителей своего 
дела в тех сферах, в которых Вы хотите расти. Нужно посто-
янно уделять внимание развитию личности и совершенство-
ванию профессиональных навыков.

– У вас есть свои критерии отбора людей в команду?

– Честность, порядочность и ответственность.
– Разве можно только лишь по одной встрече понять, что чело-

век обладает, или нет этими качествами?

– Я считаю, что у меня хорошая интуиция и со временем 
я выработал навык оценки и критерии отбора сотрудников. 
Я знаю сильные и слабые места своих коллег, но у меня нет 

привычки штрафовать своих работников. За все ошибки, ко-
торые они совершают, я предлагаю им взять ответственность 
и жду исправления ситуации. Если работник не предлагает 
решения проблемы, он становится кандидатом на увольне-
ние.

– Каких людей вы берете в свою команду?

– Моя команда – это люди в которых я верю, я выбираю 
только тех людей, в которых вижу потенциал развития и ро-
ста. Я считаю, люди – это главное в компании. Успехи каждо-
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го сотрудника формируют общий конечный результат компа-
нии.

– Каков ваш стиль управления?

– Я ставлю на ключевые позиции руководителей и даю им 
право принимать решения, не прыгая через их голову. При 
этом я все контролирую, хотя со стороны может казаться об-

ратное. Я знаю все, что происходит в моих компаниях. У меня 
есть видение того, чего я хочу, и знаю как этого достичь. Я 
требователен, но справедлив!

– Как ваши компании пережили зимне-весеннее обострение кри-

зиса?

– В кризис я потерял большие деньги. Был такой момент, 
когда на рынке все притихли, как говорится. Продаж не было, 
а затраты шли постоянные, каждый день я терял большие 
деньги. И в это время я принял решение уехать из города. 
Мне нужно было отвлечься, потому что паника, которая на-
блюдалась везде, была опасна для коллектива, в такой ситу-
ации все смотрят на руководителя – как руководитель ведет 
себя, так и будет вести себя коллектив. Самое главное, чему 
я научился за время работы в бизнесе – это умение пере-
ключаться, абстрагироваться от негатива. Оценивать плюсы 
и минусы нужно с холодной головой. Я помню, подумал, что 
если даже я и разорюсь, и что с того? Я молодой, я создал 
уже не одну компанию, я обладаю опытом и знаниями, у меня 
есть люди в команде, которые преданы мне – я смогу создать 
все с нуля!

И тогда я первый в своей нише поднял цены на 25%, а весь 

рынок подтянулся за мной через 2 недели. Кто-то из коллег 
сказал бы, что это абсурд, поднять цены в тканях на 5% – это 
уже, можно сказать, обречь себя на провал, но я это сделал. 
Сейчас мои компании по-прежнему растут и развиваются.

– Новый проект, который вы начали развивать, студия мани-

кюра «EGO», это что – хобби, увлечение, или желание попробовать 

что-то новое, неизвестное вам?

– Со стороны может показаться странным, почему вдруг я, 
мужчина, занялся делом, абсолютно в далекой мне области! 
Я люблю своих родителей и всегда хотел, чтобы моя мама ра-
ботала в удовольствие. Я долго продумывал, что может быть 
интересно потребителю, и над чем мне самому будет инте-
ресно работать. Ведь это не какое-то мое минутное желание, 
а завтра этот проект я закрою, нет, если я берусь за работу, 
то как минимум это должно вырасти в успешный проект, в 
франшизу точно.

– Можно в нескольких словах, что такое студия маникюра 

«Ego»?

– Студия маникюра «Ego» – это абсолютно новый подход в 
сфере оказания услуг ногтевого сервиса. Все привыкли, что 

в одном салоне можно получить сразу все услуги – сделать 
стрижку, маникюр, и массаж, и еще позагорать, но это, как я 
считаю, не совсем правильно. Каждая услуга должна предо-
ставляться в полной мере, если это маникюр, или педикюр, 
то это не только покрытие лаком, к примеру, но и еще пол-
ный уход за кожей рук, или ног, расслабляющие процедуры 
и прочее. Уделить максимального внимания каждой услуге 
салонам не всегда удается, как правило, салон уделяет боль-
шее внимание парикмахерским услугам, а ногтевой сервис 
развивается по остаточному принципу.

Наша же задача – показать ивановцам, что ногтевой сер-
вис – это тоже что-то необычно-приятное, расслабляющее, 
красивое и запоминающееся!

К тому же, наша студия – это не только место чисто жен-
ского пребывания. Нашу студию посещают и мужчины. И 
даже интерьер помещения студии продумывался так, чтобы в 

самое главное, чему я научИлся 
за время работы в бИзнесе – 
это уменИе переКлючаться, 
абстрагИроваться от негатИва. 
оценИвать плюсы И мИнусы нужно 
с холодной головой.

гЕрОй нОмЕра



Ивановский Бизнесъ журнал
июль – август № 7-8. 2015

7

нем было максимально комфортно и мужчинам, и женщинам, 
и детям. Популярный сегодня стиль LOFT, минимальный под-
ход в оформлении стен, мебель из массива дерева, украшен-
ная мхом и лавандой создают уют и располагают к отдыху. 
Одним словом в данный проект была вложена моя душа, так, 
что мы продумали все до мелочей.

– Вы сказали, что активно привлекаете и мужчин пользоваться 

услугами студии? Как успешно это проходит, мне кажется, наши 

ивановские мужчины еще не совсем образованы в этом плане?

– Конечно мужчин в нашей студии не так много, как жен-
щин. Но тенденция растет. Дело в том, что успешные люди, 
определенного статуса и достатка, просто не могут не выгля-
деть ухоженно. Ухоженность – это не только гладко выбритый 
подбородок и хорошая стрижка, пиджак и галстук. Руки, это 
тоже часть тела, которая всегда на виду у всех, их не прикро-
ешь одеждой, и поэтому они обязательно должны выглядеть 
хорошо.

– В вашей студии есть какие-то уникальные для нашего города 

процедуры?

– Да, конечно. В студии можно получить редкую для на-
шего города процедуру по уходу за ногтями – Японский ма-
никюр – система восстановления и укрепления ногтевой пла-
стины IBX . Или, к примеру, спа-педикюр «Час на Мальдивах» 
– целых 2,5 часа расслабляющих процедур! Студия работает 
только с качественными материалами всемирно известных 
фирм производителей. К тому же, в студии есть услуга «Ин-
дивидуальный комплект инструментов», для кого-то это име-
ет особое значение.

Кроме того, в «Ego» действует первая в городе электрон-
ная дисконтная карта и бонусная система GAME, а такой ра-
бочий график, удобный для наших клиентов, с 10 до 22, по-
жалуй, есть у единичных салонов.

И расположение студии маникюра «Ego» тоже очень удоб-
ное – в центре города, напротив одного из самых популярных 
торговых центров – «Серебряного города».

Что касается персонала – под крышей студии мы собрали 
мастеров ногтевого сервиса самого высокого уровня. В сту-
дии одновременно может работать три мастера маникюра и 
два мастера педикюра. Это очень удобно, можно посещать 
студию в компании подруги или всей семьей!

– Здорово, то есть, это уже может претендовать на традицию, 

кроме пеших и велосипедных прогулок, к примеру, всей семьей 

можно ходить в студию маникюра?

– Конечно, вы меня поняли! У нас не просто место, где 
проводят процедуры, я хочу, чтобы это стало еще и местом 
для общения, знакомства, хорошего времяпрепровожде-
ния.

В студии очень любят дарить подарки, к примеру, через 
пять посещений – парафинотерапия, через 10 – гель-лак, 
через 15 – спа-комплекс для рук. И, конечно же, скидки не-
вестам, студентам, именинникам. Бесплатный Wi-Fi и чай с 
печеньем!

Я желаю всем хотя бы один раз зайти к нам на процедуру, 
я уверен, вам все очень понравится!

– Как можно записаться и прийти к Вам в салон?

Записаться можно по телефону 8 (4932) 77-31-89, или че-
рез приложения Viber, WatsApp 8 920 366 18 17. А так же в ВК 
и Instagram есть наши странички, где можно задавать любые 
вопросы и узнавать интересующую информацию.

– И можно напоследок пожелание молодым, начинающим пред-

принимателям?

– Развивайтесь, читайте книги и планируйте свою жизнь, 
управляйте своим временем – это самый дорогой и не вос-
полняемый ресурс! g

в студИИ одновременно может 
работать трИ мастера манИКюра  
И два мастера педИКюра. это очень 
удобно, можно посещать студИю в 
КомпанИИ подругИ ИлИ всей семьей! 

гЕрОй нОмЕра
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Деятельность преДприятия:

•	газификация промышленных предприятий, 
объектов коммунально-бытового назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства;

•	котельные различной мощности и назна-
чения (производственные и отопительные, 
паровые и водогрейные, автономные котель-
ные, в т.ч. блочно-модульные);

•	газовое, котельное, теплосиловое, водопод-
готовительное оборудование, промышлен-
ные газопотребляющие установки;

•	системы газовоздушного, воздушного и ин-
фракрасного отопления;

•	наружные и внутренние инженерные сети 
(газопроводы, паропроводы, тепловые сети) 
и оборудование;

•	комплексное техническое обслуживание ко-
тельного оборудования и средств автомати-
зации;

•	технический надзор за строительством сетей 
газораспределения и газопотребления.

УслУги:

проеКтироВАние
строительстВо

нАлАДКА
оБслУЖиВАние

93-94-22 , 93-94-23
93-94-24

почта: info@etna37.ru
сайт: etna37.ru

адрес: г. иваново, ул. ташкентская, д. 65а
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2014 году была произ-
ведена оценка кадастро-
вой стоимости земельных 
участков на территории 
Ивановской области. Ре-

зультаты оценки утверждены Приказом 
Департамента управления имуществом 
Ивановской области от 25.11.2014 
№ 105 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
населенных пунктов на территории 
Ивановской области».

При этом оказалось, что кадастровая 
стоимость объектов недвижимости по 
сравнению с их рыночной стоимостью 
серьезно завышена из-за несовершен-
ства формирующей данную стоимость 
методологии. Так, в рамках нашей юри-
дической практики в Заволжском рай-
оне Ивановской области был случай 
завышения кадастровой стоимости 
земельного участка в 14 раз по срав-
нению с его рыночной стоимостью, при 
этом сама рыночная стоимость зем-
ли составляла несколько миллионов. 
Представьте себе, что сумма налога на 
землю в этом случае стала просто аб-
сурдной и неподъемной, что чуть-чуть 

не привело к отказу инвесторов от реа-
лизации важного социального проекта 
в регионе.

«В целом превалируют факты пре-
вышения кадастровой стоимости зе-
мельных участков над рыночной», – го-
ворит аудитор Счетной палаты Сергей 
Штогрин. 

Подобное положение дел возникло 
из-за несовершенства существующих 
федеральных стандартов оценки, ос-
нованных на субъективных подходах 
к выбору критериев для определения 
стоимости земельных участков, предо-
ставления недостоверной информации 
об их характеристиках. 

А ведь именно результаты оценки 
являются ключевыми критериями в спо-
рах власти и бизнеса по поводу «платы 
за землю». Поэтому наши суды захле-
бываются от исков предпринимателей 
по снижению кадастровой стоимости 
земли.

Чтобы защитить свои права в данной 
сфере предпринимателю необходимо 
набраться терпения, так как снижение 
кадастровой стоимости земли до её 
рыночной стоимости – процедура не 
быстрая, и требующая значительных 
операционных расходов.

При оспаривании кадастровой 
стоимости земли юридическими ли-
цами предусмотрен обязательный 
досудебный порядок урегулирования 
спора – обращение в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
в Ивановской области при Управлении 
Росреестра по Ивановской области,  

с заявлением о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимо-
сти. К такому заявлению прикладыва-
ются все необходимые документы, в 
том числе отчет об оценке земельного 
участка, и экспертное заключение на 
данный отчет.

В рамках нашей юридической прак-
тики и практики наших коллег, решения 
данной комиссии практически всегда 
были отрицательные – использовались 
и формальные основания (неправильно 
поставлена цифровая подпись и др.), и 
несовершенства методологии по оцен-
ке земли.

Однако, только после вынесения ко-
миссией отрицательного решения, ком-
пания может обратиться в суд. Данную 
категорию дел сейчас рассматривают 
не Арбитражный суд Ивановской обла-
сти, а Ивановский областной суд (ветвь 
судов общей юрисдикции).

Что это означает для предпринима-
телей, несогласных с высокой платой 
за свой участок? Общепринятой прак-
тики рассмотрения таких споров не су-
ществует. Каждый областной суд сам 
решает принять или отвергнуть иск, 
а вышестоящий суд общей юрисдик-
ции редко интересуется жалобами на 
решения областных судов. Поэтому в 
рамках данной категории дел предпри-
ниматели в наибольшей степени нуж-
даются в высококвалифицированной 
юридической помощи. g

За более подробной информацией  

вы можете обратиться  

по тел. 8 (4932) 344-027 

Кадастровая стоимость земельных участКов определяет 
размеры арендных платежей и размер налога на землю. 
Кадастровая стоимость иной недвижимости определяет 
размер налога на имущество организаций.

Кадастровый бунт: проблемы, 
возниКающие у предпринимателей,  
в связи с завышением Кадастровой 
стоимости земли

Ольга Лебедева, 
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета ИвГУ, управляющий партнер 
Юридического бюро «Лебедева, Гущина и партнеры»

в
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Банки

«чТобы завТрашний день был успешным, об ЭТом нужно позабоТиТься уже сегодня», –  
Так счиТаеТ валерий синТигаев, дирекТор ивановской компании Limo D-Lux, коТорая 
занимаеТся прокаТом лимузинов и авТомобилей премиального класса. в завТрашний 
день он уверенно шагаеТ вмесТе с самым надежным парТнером по бизнесу – своей 
супругой мариной. семейная пара убеждена, чТо секреТ их успеха в Том, чТо они веряТ 
Только в себя и свои силы, поддерживаюТ друг друга и всегда могуТ найТи компромисс  
в любом вопросе. но обо всем по порядку.

тонкости семейного автомоБильного 
БиЗнеса: всё о праЗдничных кортежах

– Все начиналось с малого, как и у многих бизнесменов, 
сначала у нас появилась автомойка и автостоянка, – рас-
сказывает Марина, – при этом мы понимали, что этого не-
достаточно, хотелось заниматься чем-то более интересным. 
Мы стали смотреть по сторонам в поисках бизнес-идеи, а она 
оказалась совсем близко! Мой муж предложил заняться про-
катом автомобилей для торжественных случаев. Дело в том, 
что в начале двухтысячных праздничная индустрия на ива-
новском рынке только начинала развиваться, конкуренция 
была невысока, а спрос неумолимо рос. Ведь кто не мечтает 
на свой девичник, мальчишник, в радостный день свадьбы, 
юбилея прокатиться на шикарном лимузине?

И мы решили попробовать! Сначала купили автомобиль 
марки «Линкольн», потом еще один такой же. В городе о нас 
узнали, и заказы потекли рекой. Молодые люди арендовали 
машину, чтобы сделать предложение руки и сердца, а потом 
приходили снова – за автомобилем для свадьбы. Таким обра-
зом, начали появляться заказчики, которые рекомендовали 
нас своим друзьям, родственникам, знакомым – сарафанное 
радио нам очень помогало становиться известнее и наращи-
вать клиентскую базу! Одним словом, мы поняли, что нужно 
расширяться и нашли замечательных поставщиков в Санкт-
Петербурге, у которых, кстати, и сейчас заказываем машины. 

Но на развитие нужны были средства, и немалые. Понача-

лу мы с мужем очень опасались кредитов – опыта во взаимо-
действии с банками не было никакого, тем более, что суммы 
требовались значительные. Все-таки мы решили рискнуть и 
ни разу не пожалели! 

Я лично объехала все банки в Иваново, искала лучшие 
предложения и просто хотела найти такого финансового 
партнера, который бы понял наши потребности и помогал 
развитию. Такого взаимопонимания нам удалось достичь 
с НБД-Банком. Во-первых, в банке отлажена работа – все 
очень четко и оперативно. Мы звоним в банк, встречаемся, 
обсуждаем детали и начинаем готовить пакет документов. 
Во-вторых, обслуживание мобильно, удобно, с улыбкой на 
лице! Я в восторге! 

Сегодня я даже представить не могу, сколько лет мы ко-
пили бы сами на расширение своего автопарка. А с НБД-
Банком в комфортном для себя режиме развиваем свой 
бизнес и можем предложить нашим любимым клиентам раз-
нообразный ассортимент автомобилей для любого важного 
события в их жизни!

А события бывают очень интересные – и романтические, 
и курьезные, и просто очень трогательные. Мне запомнился 
один случай, когда молодой человек заказал лимузин, чтобы 
свозить девушку и ее маму в торговый центр, чтобы купить… 
стиральную машину и сделать там у всех на глазах предло-
жение руки и сердца. «У вас машинка стиральная в лимузин 
влезет?» – спросил он, чем немало удивил нашего водителя. 
В итоге и машинка поместилась в багажнике, и предложение 
девушка с радостью приняла! Так что, скучать нам не при-
ходится, и нам приятно быть свидетелями самых важных со-
бытий в жизни наших горожан.

Сегодня мы можем предоставить нашему клиенту широ-
кий выбор автомобилей для любого случая и на любой вкус: в 
нашем парке есть автомобили Chrysler, Infiniti, Audi, Hummer, 
автомобиль-карета, Hummer Mega Buss. На сегодняшний 
день мы решили остановиться и поработать с этим автопар-
ком, но в перспективе, конечно же, планируем расширять ли-
нейку автомобилей и сопутствующих услуг. А с кем мы будем 
расти – у нас вопросов не возникает – конечно же, это будет 
НБД-Банк! g Р
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– Приятно было получить награду?

– Приятно, что государство поверну-
лось к нам лицом. Когда мы начинали, 
я буквально не вылезал из кабинетов 
представителей проверяющих органов. 
Нас подозревали во всех смертных гре-
хах. А теперь мы получаем награды. Зна-
чит мы сумели доказать жизнеспособ-
ность ЖСК. Мы всегда говорили о том, 
что жилищно-строительные кооперати-
вы – это серьезная, надежная форма 
работы. Наконец-то это признают и на 
правительственном уровне. 

И, конечно, лестно, что ЖСК «Авдо-
тьино» – один из трех кооперативов в 
России, которые получили националь-
ную налоговую премию. 

– Вы достаточно давно работаете на стро-

ительном рынке. Сейчас главная новость в 

этой сфере – намерение государства отка-

заться от долевого строительства. Как вы к 

этому относитесь?

– Я всегда говорил, что долевое стро-
ительство – это пещерное явление. 
Сама идея «долевки» ущербна. Пред-
ставьте, что вы приходите в магазин, на-
мереваясь купить телевизор. А вам гово-
рят: внесите деньги, мы отправим их на 
завод, и через четыре месяца телевизор 
вам пришлют. Нелепость? Конечно! Но в 
строительстве дело обстоит именно так. 
Что вам продают на этапе котлована? 
Воздух!

«Долевка» возникла в начале 90-х 
годов. Можно сказать, от безысходно-
сти. Государственное финансирование 

строительства прекратилось, и строи-
тельным компаниям не осталось ничего 
другого, как обратиться за деньгами к 
населению. Застройщики быстро оце-
нили всю прелесть «долевки»: не нужно 
думать о правах дольщиков, нет ника-
кого коллективного органа, способного 
эти права защищать, вести контроль за 
строительством. Как следствие – обма-
нутые дольщики стали притчей во язы-
цех. Крупным корпорациям закон дал 
свободу, в том числе, и в плане ценоо-
бразования. Стоимость жилья поползла 
вверх, а гарантий у дольщиков как не 
было, так и нет.

В 2004 году Государственной ду-
мой РФ был принят знаменитый закон 
214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов». Но 
надежды, связанные с ним, не оправда-
лись. 

Сегодня количество обманутых доль-
щиков только увеличивается. По данным 
руководителя рабочей группы президи-
ума генсовета партии «Единая Россия» 
по защите прав вкладчиков и дольщиков 
Александра Хинштейна, число обма-
нутых дольщиков в РФ на начало 2015 
года, составляет более 70 тысяч чело-
век. Моя родная сестра, которая живет 
в другой области, попала в такую ситу-
ацию. Сейчас ее заставляют подписать 
дополнительное соглашение о продле-
нии сроков строительства. И неизвест-
но, к чему все придет. В Иванове никогда 
не было обманутых дольщиков. Они по-

явились только сейчас. Это покупатели 
квартир в тех домах, которые не достро-
ит компания ДСК. Эти люди выигрывают 
суды (я знаю, как минимум, о семи таких 
делах), но я больше чем уверен, что 
своих денег они назад не получат. По 
крайней мере, в ближайшее время. По-
том государство все равно вынуждено 
будет принимать какие-то решения. Так 
что говорить о том, что 214-й закон за-
щитил дольщиков, не приходится. Ведь 
дольщик фактически остается один на 
один с застройщиком.

На земном шаре всего несколько 
стран, которые используют схему до-
левого строительства. Это Аргентина, 
Сальвадор, Чили и Россия. Компания у 
нас, прямо скажем, сомнительная. 

– Почему же эта схема держалась так 

долго (да и теперь не факт, что уйдет в про-

шлое)?

– У «долевки» мощное лобби. Хотя 
прообразы строительно-сберегатель-
ных кооперативов в разное время по-
являлись в регионах России, их не под-
держивали. Например, по непонятным 
причинам, на жилищно-строительные 
кооперативы не распространяется госу-
дарственная поддержка ипотечного кре-
дитования покупателей жилья. 

Помимо всего прочего, из строитель-
ной сферы оказался «вымыт» малый 
и средний бизнес. Резко увеличилась 
коррупционная составляющая. В любой 
стране, где есть нормальная система 
кредитования застройщиков, не может 

НедавНо ЖСК «авдотьиНо» получил почетНое зваНие 
предприятия выСоКой Налоговой Культуры, а его предСедатель 
вадим ливадоНов – НациоНальНую премию-2015 и почетНый 
диплом «за образцовую оргаНизацию фиНаНСового учета». 
озНачает ли это, что гоСударСтво призНало эффеКтивНоСть 
таКой формы фиНаНСироваНия СтроительСтва КаК ЖилищНо-
СтроительНый Кооператив? КаК СегодНя – в КризиС –  
чувСтвует Себя ЖСК? будет ли эта форма развиватьСя?  
об этом мы поговорили С вадимом ливадоНовым.

КаК же строить? с Кооперативом!
М а р и н а  
П а р и й с к а я
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быть такого дикого явления, как доле-
вое строительство. Ведь это тоже самое 
кредитование, только в диком, антиры-
ночном, да к тому же рискованном вари-
анте, когда застройщики берут кредит у 
покупателей будущих площадей. 

– А люди при этом берут ипотеку, посколь-

ку своих средств не хватает…

– Да. Российские чиновники в начале 
2000-х годов обещали довести уровень 
охвата ипотекой до 35%, ссылаясь на 
Америку, где в то время 70% населе-
ния являлись заемщиками по ипотеке. К 
чему это привело в Америке, известно. 

Новый проект закона тоже несовер-
шенен. Но все равно это шаг вперед. 
Дома, которые возводятся сейчас по 
принципу долевого строительства, до-
строят по прежней схеме. А с 2016 года 
схема будет выглядеть так: по каждому 
дому в банке будет заведен счет, куда 
будут поступать деньги дольщиков. И 
именно из этих денег банк будет финан-
сировать строительство. Что это такое? 
Это тоже самое инвестиционное строи-
тельство, которое практикуем мы. Дома 
должны строиться за счет кредитных 
ресурсов – банка ли, кооператива, или 
другой организации. 

– То есть, фактически государство при-

ходит к той же схеме, которую используют 

ЖСК?

– Совершенно верно. Более того, 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
несколько дней назад, когда ему задали 
вопрос: «А как же теперь строить?», от-
ветил «Через жилищно-строительные 
кооперативы». Сейчас к нам обращают-
ся коллеги-строители, которые понима-
ют, что им тоже придется что-то решать. 
Мы открыты для сотрудничества. 

Мы с самого начала шли по инве-
стиционному типу строительства. Мы 
аккумулировали деньги в кооперативе и 
финансировали застройщика. Поэтому 
у нас всегда шла стабильная работа. 
Даже в страшный кризис 2008-2009 го-
дов, когда в Иванове вообще больше ни-
кто не строил, мы не останавливались.

В кооперативе есть страховой фонд. 
Если у человека изменились обстоя-
тельства, ему вернут все деньги. По 

уставу мы должны сделать это в течение 
двух месяцев, но обычно получается бы-
стрее. Ни одного случая, чтобы людям 
не вернули их деньги, у нас не было.

Вообще, у кооперативного движения 
мощные корни. Об этом не принято гово-
рить, но именно так после второй миро-
вой войны была поднята из руин жилая 
недвижимость в Германии. А в СССР 
кооперативы давали надежду тысячам 
людей на то, что можно заработать и 
купить квартиру. Так строилось до 15% 
жилья в Советском Союзе. В основу но-
вых российских ЖСК легли принципы 
работы немецких и австрийских строи-
тельно-сберегательных касс. Вносите 
20% стоимости жилья – и вы уже член 
кооператива. Долгожданное жилье мож-
но получить в течение 1-2 лет.

Приятно сознавать, что Иваново яв-
ляется одним из пионеров нового ко-
оперативного движения. Кроме ЖСК 
«Авдотьино» в нашем регионе успешно 
работает жилищно-строительный ко-
оператив «СМУОдинКохма», бывшие 
пайщики которого живут в двух совре-

менных многоэтажных домах на ул. Ок-
тябрьской в городе Кохма. Мы надеемся 
на то, что наши коллеги продолжат радо-
вать кохомчан новостройками. 

В Авдотьино нами построено уже не-
мало домов, сейчас строится новый кир-
пичный 4-х секционный жилой комплекс 
переменной этажности «Вертикаль». Он 
станет продолжением комплекса домов 
по ул. Авдотьинская. Там великолепные 
виды из окон, все квартиры имеют ин-
дивидуальное газовое отопление, про-
сторные планировки и лоджии. Есть и 
подземный паркинг (за дополнительную 
палату), рядом будут детская площадка, 
гостевые парковки, благоустроенная зе-
леная территория. g

Контакты: ЖСК «Авдотьино»:  

Иваново, ул. Революционная, д. 16-а, к. 1. 

Телефоны (4932) 32-20-25, 32-20-30.  

www.ivtehgarant.ru

ЖСК«СМУОдинКохма» – Иваново,  

ул. 8 Марта, 27. Телефон (4932) 32-55-61,  

доступен с 9.00 до 17.00  

smu1capital@mail.ru

Пользуясь случаем, всех своих коллег, а так же людей, причастных к строи-
тельному делу, наше кооперативное сообщество поздравляет с Днем Строителя. 
Желаем множество новых реализованных проектов, творческого вдохновения  
в нелегком труде, и чтобы каждый день вам сопутствовали только успех и удача! 
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Грипп – основная причина временной нетрудоспособно-
сти в осенне-весенний период. Он остается наиболее мас-
совым инфекционным заболеванием. По данным ВОЗ еже-
годно в мире заболевает гриппом от 3 до 5 млн.чел., в том 
числе 5-10% взрослых и 20-30% детей. Грипп очень заразен. 
Им можно заразиться через воздух от человека с насморком 
или кашлем, при тесном контакте с больным гриппом или при 
прикосновении к зараженным предметам с последующим по-
паданием вируса в дыхательную систему.

Большинство не осознают насколько серьезно забо-
левание гриппом. Оно способно приводить к развитию тя-
желых осложнений, нередко заканчивающихся летальным 
исходом. Только в экономически развитых странах при еже-
годных сезонных эпидемиях умирают 250 000 – 500 000 че-
ловек.

Люди, по болезни или в результате ухода за больными 
детьми, утрачивают работоспособность в среднем на 5-10 
дней (в случае осложнений – до 1 мес.), а если они перено-
сят болезнь «на ногах», то способствуют распространению 
инфекции. 

Последствия эпидемии гриппа для работодателя:
1. Спад производства, который может быть компенсиро-

ван только увеличением расходов. 
2. Невыполнение планов и обязательств в срок. 
3. Работодатель вынужден находить временную замену 

отсутствующему сотруднику, либо просить его коллег 
работать сверхурочно, причем и в том и в другом слу-
чае возникают дополнительные затраты. 

4. Снижение эффективности труда вследствие повышен-
ной нагрузки на здоровый персонал. 

Ежегодные сезонные эпидемии гриппа приносят огромный экономический ущерб как отдельным 
лицам или предприятиям, так и обществу в целом. Распространение гриппа и других ОРВИ 
заметно превосходит количество всех других вирусных заболеваний человека, включая герпес 
и вирусные гепатиты. Величину ущерба, наносимого гриппом и гриппоподобными инфекциями 
здоровью населения и экономике любой страны, можно сравнить лишь с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и злокачественными опухолями. Ущерб от гриппа в среднем составляет примерно 
1-6 млн. долларов, что соответствует 74,9%–86% ущерба от всех инфекционных заболеваний 
(http://www.52.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/74111.doc).

грипп БлиЗко!
Прививка, которая сохранит деньги

Противогриппозная вакцина содержит неак-
тивные компоненты вируса, которые всего лишь 
приводят организм в состояние способности 
противостоять угрозе заражения. Противогрип-
позные вакцины хорошо переносятся. Самая 
распространенная реакция на прививку – это 
небольшая болезненность в месте инъекции 
вакцины, которая встречается менее, чем в 5-7% 
случаях.

Прививка от гриппа включена в Националь-
ный календарь профилактических прививок  
и является обязательной для сотрудников меди-
цинских и образовательных учреждений, для ра-
ботников в сфере транспорта и коммунальных 
услуг. 

Длительность и активность сезона гриппа 

бывает разной, поэтому лучше всего сделать 
прививку в начале осени, как только появится 
вакцина или в любое время в течение гриппоз-
ного сезона.

Вирусы гриппа постоянно меняются. Обычно 
в каждый новый сезон гриппа появляются новые 
разновидности вируса. Каждый год Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) выявляет 
самые актуальные и широко циркулирующие 
вирусы гриппа и включает их в состав новой 
сезонной вакцины для обеспечения наилучшей 
защиты от болезни. Защитный уровень иммуни-
тета снижается через 6-12 месяцев после при-
вивки, поэтому рекомендуется ежегодная вакци-
нация, даже в том случае, если состав вакцины 
не изменился! 

В Семейную клинику «Медис» на прививку направляют детей с проблемами здоровья из других лечеб-
ных учреждений. Таким детям перед вакцинацией проводится необходимое дополнительное обследо-
вание, составляется индивидуальный график прививок. Вакцинация выполняется щадящими методами  
с предварительной подготовкой.

татьяна Ярухина,  
руководитель направления 
вакцинопрофилактики  
Семейной клиники «Медис»И
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Последствия гриппа для сотрудника:
1. Уменьшение дохода за период потери трудоспособности. 
2. Увеличение расходов на медицинское обслуживание, 

консультацию врача, приобретение лекарственных 
средств, лечение в стационаре. 

3. Повышенная нагрузка на работе после болезни, необ-
ходимость «наверстать упущенное». 

4. Повышение риска потерять работу.
Социально-экономический эффект вакцинации: 
• Расходы на вакцинацию в 6 раз меньше затрат на лече-

ние заболевания. 
• У детей и взрослых – снижение заболеваемости на  

80-90%.
• У пожилых людей старше 60 лет – снижение показателей 

госпитализации по поводу гриппа и пневмонии на 30-70%, 
снижение заболеваемости – на 30-40%, снижение смертно-
сти на 80%.

• Снижение риска инфицирования и развития осложнений.
• Сокращение числа пропущенных рабочих дней в связи  

с заболеванием гриппом на 80-90%.
• Вакцинация на работе – наглядное доказательство  

заботы руководства о своих сотрудниках.
Вакцинация против гриппа является единственным науч-

но обоснованным и экономически эффективным способом 
защиты населения. Учеными доказано, что вакцинация мо-
жет предотвратить заболевание гриппом у 80-90% привитых 
детей и взрослых. Если проанализировать расходы на уход  
за больными гриппом, и, особенно, если учесть потери про-
изводства, становится очевидным, что применение вакцин 
полностью оправдывает все связанные с этим затраты. 

Профилактика гриппа среди детей косвенно означает 
уменьшение числа невыходов на работу их родителей. g

Система скидок Семейной клиники «Медис»  
на прививки от гриппа в 2015 году*

светлана Лебедева,  
исполнительный директор ИД «частник»

Такова уж особенность нашего 
климата, что с приходом холодного 
времени года резко возрастает забо-
леваемость гриппом и ОРВИ. Разуме-
ется, это сказывается на работе лю-
бой компании.

При этом мы понимаем, что массо-
вая болезнь специалистов, особенно на ключевых участках, 
или тех сотрудников, кто непосредственно общается с клиен-
тами и партнерами, может привести к сбоям, или даже пара-
лизовать работу всей компании. Поэтому на протяжении уже 
многих лет, мы организуем централизованную вакцинацию  
от гриппа для всех желающих.

Это позволяет сохранить и здоровье людей, и стабильный 
ритм работы компании в период эпидемии.

В качестве компании-партнера по вакцинации мы уже мно-
го лет выбираем Семейную клинику «Медис» по целому ряду 
причин:

1. Проверенное качество вакцин;
2. Отличная организация: проведение вакцинации осу-

ществляется в заранее оговоренное время и на нашей 
территории;

3. Прекрасное соотношение цены и качества.

ирина Маламант,  
руководитель отдела по работе  
с персоналом компании «нейрософт»

Руководство компании «Ней-
рософт» заботится о своем кол-
лективе и считает, что наиболее 
эффективно работает здоровый 
и счастливый человек. Поэтому 
уже несколько лет подряд каждую 
осень мы предлагаем нашим со-

трудникам пройти вакцинацию против гриппа.
При выборе организации, которая смогла бы оказать нам 

такую услугу, мы руководствовались следующими принципа-
ми:

1. Качество вакцин;
2. Стоимость;
3. Сроки проведения вакцинации;
4. Возможность проведения вакцинации в офисе компании;
5. Правильность оформления бухгалтерских документов.
Такой организацией стала Семейная клиника «Медис». За 

многие годы сотрудничества мы удостоверились в ее надеж-
ности. 

И уже сейчас можно сделать вывод, что работники, про-
шедшие вакцинацию, болеют гриппом меньше, чем работни-
ки, которые не стали делать прививку.

Предстоящей осенью запланирована очередная вакци-
нация. С каждым годом наших сотрудников, желающих при-
виться, становится все больше и больше. Надеемся, грипп  
и прочие простуды обойдут «Нейрософт» стороной, а щит  
из вакцин надежно защитит нас. 

Скидка 5% – при повтор-
ной прививке от гриппа в на-
шей клинике.

Скидка 10% предоставля-
ется:

• детям с 6 месяцев  
до 10 лет,

• людям старше 60 лет,
• беременным, начиная  

со второго триместра,
• кормящим матерям.
Именно в эти периоды 

жизни наиболее велик риск 
осложнений гриппа в виде 
пневмонии, гайморита, менин-
гита и других заболеваний,  
и поэтому защита от гриппа 
является особенно актуаль-
ной. 

Система скидок при вак-
цинации нескольких человек 
одновременно:

Кол-во пациентов Размер скидки
3 чел. 3%
5 чел. 5%
7 чел. 7%
10 чел. 10%

Осуществляются выезды 
на дом и на предприятия горо-
да и области. При вакцинации 
более 5 человек выезд врача 
по городу – бесплатно.

Стоимость вакцинации со-
трудников предприятий согла-
совывается индивидуально, 
в зависимости от количества 
прививаемых и удаленности 
выезда по области.

* С актуальными ценами можно ознакомиться на сайте www.ivmedis.ru,  
в регистратуре Семейной клиники «Медис» или по телефону +7 (4932) 300-888. И
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ежегодно в городе иваново появляюТся новые жилые комплексы,  
сТрояТся микрорайоны, сдаюТся десяТки Тысяч квадраТных меТров жилья  
в многокварТирных домах, и кварТиры в новосТройках занимаюТ  
все более уверенную позицию на рынке недвижимосТи. 
не секреТ, чТо покупаТь кварТиры в сТроящемся доме выгоднее всего  
у засТройщика объекТа и на начальном ЭТапе реализации сТроиТельсТва. чаще 
о засТройщиках и реализуемых объекТах мы узнаем из Теле– и радиорекламы, 
видим билборды, или же сама новосТройка служиТ рекламным носиТелем. 
Теперь найТи подходящую кварТиру и узнаТь о сТарТе продаж в новосТройках 
можно еще и с помощью специализированного ивановского инТернеТ-порТала.

новостройки-иваново.рф

олтора год назад в нашем городе появился Ин-
тернет-портал «Новостройки-Иваново.рф». И 
уже сегодня – это универсальная площадка для 
покупателей и застройщиков, с ежемесячной ау-
диторией более 10 000 человек. Застройщикам 

на сайте доступен весь функционал информационной под-
держки: от технической информации объекта, до возмож-
ности публикации акций, новостей, фотографий, дневника 
строительства и контактных данных официального отдела 
продаж. Покупатели же, в свою очередь, первыми узнают о 
начале продаж, акциях и специальных предложениях от за-
стройщиков.

Развиваются не только способы рекламы и информаци-
онные сервисы для покупателей, но и сама строительная 
отрасль. Несмотря на кризисы и экономическую ситуацию, 
рынок остается динамичным и гибким, развиваясь и подстра-
иваясь под современного потребителя. Популярный сегодня 
формат жилья – студии от 25 до 35 кв.м. еще несколько лет 
назад был попросту неизвестен ивановским покупателям, 
а сейчас является весьма востребованным. Однако, умень-

шение площадей квартир не стоит считать отсылом в сугубо 
экономический сегмент, небольшие квартиры также реали-
зуются и в жилых комплексах комфорт-класса. Сегодня дей-
ствительно любой покупатель сможет найти для себя жилье 
по душе и бюджету, на рынке новостроек представлен широ-
кий ассортимент предложений: эконом, комфорт, бизнес и 
даже элит класс недвижимости. Это значит, что найти квар-
тиру подходящую по нужным параметрам: метраж, система 
отопления, месторасположение и т.д., становится легче.

Модернизируется не только квартирный фонд, но и сами 
технологии строительства. Ивановские новостройки уве-
ренно растут в высоту. Уже успешно преодолен рубеж 15+, 
ведется строительство 17 и 19 этажных домов, на подходе 
первый в городе Иваново жилой дом высотой в 22 этажа. Но-
вые технологии позволяют ускорить темпы строительства и 

реализовывать современные архитектурные решения, такие 
как витражное и панорамное остекление фасадов, возмож-
ность строительства квартир свободной планировки, или 
даже квартир в двух уровнях.

строительство

п
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строительство

Активно осваивается и рынок загородной недвижимости, в 
Ивановской области растут новые коттеджные поселки и де-
велоперы сегодня не просто продают земельные участки, но и 
занимаются строительством необходимых инженерных комму-
никаций, дорог и инфраструктуры, и даже домов под ключ, что 
позволяет предложить покупателям загородной недвижимости 
привлекательный вариант в оснащенном коттеджном поселке, 
готовом для проживания в самом ближайшем будущем.

Редакция портала «Новостройки Иваново» поздравляет 
своих клиентов и всех застройщиков города Иваново с Днем 
Строителя и желает непрерывного развития, новых интерес-
ных и востребованных проектов и, конечно же, довольных 
покупателей! 

ооо “пкФ “пУМа”,  

ольга толстикова, специалист отдела продаж

Активно сотрудничаем с порталом «Новостройки-Иваново.

РФ» с 2014 года. Это, пожалуй, самый удобный сайт для по-

купателей недвижимости и застройщиков. По ключевым за-

просам сайт всегда находится в верхних позициях поисковых 

систем. Совершенно бесплатно мы имеем возможность опе-

ративно размещать наши акции и спецпредложения, а также 

обновлять информацию и добавлять фото по нашим объектам.

О компании ООО “ПКФ “Пума”:

Свой уровень ПКФ «Пума» продемонстрировала на таких 

объектах, как дома на улице Красных Зорь, 6, и на улице Яко-

ва Гарелина, 37. Сейчас строительство ведется по адресу ул. 

Красных Зорь, 8, и на ул.Володиной, 5. Оба объекта можно 

отнести к бизнес-классу. 

Дом на ул. Красных Зорь оборудован газовой котельной, 

расположенной на крыше, так что жильцы не будут зависеть 

от центрального теплоснабжения. К плюсам дома также от-

носится близость к центру города, возможность индивидуаль-

ной планировки, панорамное остекление лоджий, высокие 

потолки. У ПКФ «Пума» собственная управляющая компания, 

которая обслуживает построенные дома. Это обеспечивает 

жильцам качественное, оперативное обслуживание на со-

временном уровне. На ул. Володиной, 5 строится комфортный 

четырехэтажный дом с индивидуальным отоплением квартир. 

Это будет дом клубного типа с закрытой территорией с соб-

ственной парковкой, с детской площадкой и зоной для отдыха 

взрослых. А чуть позже начнется строительство уникального 

объекта. В районе 3-й горбольницы будет заложен 22-этажный 

жилой дом с трехуровневым подземным паркингом – «Варгин-

ская слобода». Планируется, что это будет самый высокий 

объект в городе Иваново. Сейчас проект в стадии разработки. 

Но уже известно, что здесь будут квартиры с комфортными 

интересными планировками, с панорамным остеклением, зо-

ной нежилых помещений, где смогут разместиться магазины, 

салоны красоты, фитнес-залы.

ооо «квартал-инвест»

Наша компания сотрудничает 

с порталом Новостройки-Ивано-

во.рф уже более года. Портал 

представляет собой удобную площадку как для размещения 

объявлений об объектах недвижимости, так и для поиска 

нужной информации. И все же главное, что нас привлекает 

в этом в сотрудничестве – это неравнодушный, заинтересо-

ванный и нешаблонный подход организаторов площадки к 

решению задач клиента. Видно, что авторы проекта любят 

свое дело и постоянно совершенствуются в нем. 

О нас: девелоперская компания «Квартал-Инвест» за-

нимается развитием территорий в Ивановском регионе в 

рамках инвестиционного проекта «Коттеджные поселки-37». 

Наша цель – превращение пустующих земельных ресурсов 

в процветающие и доступные для горожан благоустроенные 

территории. 
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российский проиЗводитель

– Юлия владимировна, предприятие, которым вы руководите, 

можно сказать уникальное, вы так считаете?

– Совершенно верно. На сегодняшний день в России 
всего 5 предприятий, которые работают в области парашю-
тостроения по разным направлениям. «Полет» специализи-
руется на производстве людских парашютов. У нас доста-
точно стабильные позиции на внутреннем рынке. Также мы 
неустанно трудимся на ниве внешнего рынка. И считаем это 
стратегически правильным – работать на экспорт, для сни-
жения внутренних рисков. В рамках наших возможностей 
ведем активную выставочную деятельность. Устраиваем де-
монстрационные показы, как с военными ведомствами, так 
и с гражданскими за рубежом. Принимаем участие во всех 
интересных отраслевых мероприятиях, как общероссийско-
го, так и зарубежного формата.

– в основном предприятие «полет» выполняет государственные 

заказы, имеют ли место частные заказы?

– Парашютостроение – это специализированный сегмент, 
и, конечно, – это государственный заказчик, потому что па-
рашют используется, в первую очередь, в целях защиты и 
обороны любого государства. Конечно, есть и спортсмены, 
увлекающиеся парашютным спортом. И сейчас наблюдает-
ся положительная тенденция развития парашютного спорта. 
У людей повысился уровень жизни, появилась возможность 

вкладывать свободные деньги в свое хобби. Сейчас и госу-
дарственная политика направлена на то, чтобы повышать 
патриотическое воспитание молодежи. Идет серьезная про-
паганда и популяризация парашютных видов спорта. Уже 
обсуждается вопрос о перспективе включения парашютных 
видов спорта в перечень олимпийских игр. По крайней мере 
об этом начали говорить!

 – как отразился финансовый кризис на вашем предприятии?

– Жить и работать в стране, которая находится в тисках 
финансовых санкций, и быть в стороне от этого просто не-

мы продолжаем нашу рубрику «российский 
производиТель». в ивановском регионе расположено  
не одно уникальное производсТво. на некоТорых из них  
мы уже побывали. сегодня наше внимание приковано  
к предприяТию ао «ивановский парашюТный завод «полеТ». 
на несколько вопросов журналу «ивановский бизнесъ» 
оТвеТила генеральный дирекТор юлия порТнова.

юлиЯ портнова: «новым сотрудникам мы предлагаем 
совершить прыжок с парашютом, чтоБы и они прочувствовали 
всю ответственность За дело, к которому причастны». 

К С Е Н И Я
С Е Л Е З Н Е В А
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 российский проиЗводитель

возможно. Кризис затронул каждого человека и каждое предпри-
ятие. Мы ограничены во всем. Прежде всего в кредитовании, ну и 
конечно в размещении заказов от ранее сотрудничавших с нами 
стран.

– как часто требуется перевооружение предприятию, подобно  

вашему?

– Как и любому производственному предприятию станочный 
парк нужно менять каждые пять лет. 

– если бы экономическая ситуация складывалась по-другому, куда 

бы вы хотели устремить свои взгляды?

– Однозначно не на страны НАТО. На счет Востока... вопрос 
сложный – когда все текстильные компании приняли решение раз-
мещать свои заказы в Китае, мне было понятно, что нашему про-
изводству от этого станет только хуже. Этими мероприятиями мы 
уничтожили свою промышленность полностью, дав возможность 
научиться это делать китайцам, а белорусам, которые сохранили 
свои промышленные предприятия, дали возможность наработать 
на наших деньгах определенный фундамент, на котором они ста-
ли развиваться. Позиция нашего предприятия всегда была кате-
горически против «хождения» в ту сторону. Сейчас необходима 
четкая и грамотная государственная политика, направленная на 
поддержку отечественных предприятий.

– расскажите о вашем участии в международном форуме  

арМиЯ-2015?

– На этот форум мы собирались очень быстро и с удоволь-
ствием. Площадка для демонстрации своей продукции нам по-
казалась интересной. И мы не пожалели об участии, поскольку 
только посещаемость этого мероприятия была 20000 человек  
в день! Никогда ни одна площадка не собирала такого количества 
и участников, и посетителей. На нашем стенде побывало много 
иностранных делегаций. После выставки мы пришли к выводу, что 
в следующий раз стенд нужно делать намного просторнее!

В подобных мероприятиях мы участвуем только с точки зрения 
поддержания имиджа и не ставим цели получения конкретных за-
казов. Только контакты. Именно на форуме «АРМИЯ 2015» мы 
продемонстрировали всю мощь, открытость, и самое главное – 
сами для себя узнали много нового, что происходит в других от-
раслях. 
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российский проиЗводитель

– сложно ли в нашем регионе найти специалистов для вашего пред-

приятия?

– Хочется сказать невозможно: у нас работают как приглашен-
ные специалисты, так и удаленные в Москве, и те, которых мы вы-
растили за эти годы из ивановской молодежи.

– ваших швей можно сравнить со швеями, работающими на ткацких 

производствах?

– Во-первых, у нас не швеи, а сборщики изделий. В их обязан-
ности входит умение работать с конструкторской документацией. 
Требования к сборщикам изделий очень высокие. Отбор работни-
ков идет не только по моторике, но и по уровню интеллекта. У нас 
крайне жесткие требования к качеству. Это самый главный вопрос 
конкуренции, имиджа и безопасности. В парашютостроении в 
людской тематике это особенно важно. Ведь когда швеи работают 
на КПБ, припуск в 5 см не имеет значения, у нас же допуск 1 мм.

– если такие серьезные требования к работе, все-таки благодаря чему 

они остаются работать на вашем предприятии?

– Наши сборщицы изделий получают достаточно высокую зар-
плату, около 40 тыс. рублей. К тому же у нас интересно работать! 
Существуют различные мотивационные программы для поддерж-
ки и развития каждого сотрудника. Мы умеем не только хорошо 
трудиться, но и живем насыщенной общественной жизнью, уча-
ствуем во всех значимых городских и областных мероприятиях.

– основная проблема вашего сектора бизнеса?

– С точки зрения маркетинговых внешних угроз – это мировая 
политическая ситуация. Все страны, которые ориентированы на 
НАТО, нашими заказчиками являться не могут. Два года назад мы 
рассматривали Украину, как одного из заказчиков, сегодня все на-
оборот. Так же было когда-то и с Грузией.

– как вы оцениваете вашу конкурентоспособность?

– Многие наши конкуренты уступают нам по техническим харак-
теристикам производства продукции. По всем приведенным специ-
алистами заключениям мы в своей отрасли – первые. Совсем не-
давно на чемпионате мира по парашютным видам спорта в Дубае 
российская сборная на нашей технике заняла призовые места. 
Сборная Белоруссии так же на наших изделиях успешно выступила. 

– вы сами прыгали с парашютом?

– Да, три раза. Дело в том, что когда я прыгала, я еще не была 
мамой троих детей. Это был безответственный поступок с моей 
стороны (смеется.– прим.автора). Но я хотела испытать все на 
себе, прочувствовать ответственность, что для моего внутреннего 
состояния, как руководителя, было важно. Новым сотрудникам мы 
предлагаем совершить прыжок, чтобы и они прочувствовали всю 
ответственность за дело, к которому причастны. 

– как вы относитесь к такому мнению, что руководителю нужно, как 

говорится «выходить в поле»? 

– Положительно. Я всегда знаю не от кого-то, что происходит на 
предприятии. Во-первых, когда ты общаешься только с «верхуш-
кой», возникает эффект «голого короля». Чтобы не отрываться от 
реалий нужно выходить на предприятие, общаться с рабочими. Я 
считаю глупо устраивать приемы «по вторникам с 4 до 5». Люди не 
должны бояться руководства. g
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Речь идет об уникальной капсуле для глубокого рассла-
бления. Работает она по особой методике. С помощью спе-
циального оборудования в этой «ванне» создается среда 
похожая на эмбриональную. Во время сеанса человек лежит 
в насыщенном растворе английской соли, который поддер-
живает тело на плаву, как в Мертвом море.

Во флоат-капсулу не проникают свет, звук и прочие сигна-
лы окружающего мира. Создается подлинное состояние неве-
сомости, и ощущение, будто вы летите над землей на мягком 
облаке. А температура воды равна температуре тела. Все это 
автоматически приводит к полной релаксации. Расслабляется 
буквально каждая мышца и связка. Чего никогда не случается 
ни во время сна, ни на массажном столе, ни в бассейне.

В организме активно вырабатываются «гормоны удоволь-
ствия». Как следствие, уходят стрессы, неврозы, проблемы 
со сном. Уменьшаются различные боли, исправляется осан-
ка. Проходят суставные и мышечные недуги. Говорят, сеансы 
флоатинга помогают даже при бесплодии.

Эффект от флоатинга является накопительным и при 

курсовом применении позволит вам получить потрясающий  
результат.

Для людей с высокими физическими и психо-эмоциональ-
ными нагрузками – бизнесменов, спортсменов – флоатинг 
просто находка. Не случайно, данный метод для восстанов-
ления своих сил активно используют космонавты и звезды 
эстрады.

Флоатинг – это та процедура, которая перевернет ваше 
представление о здоровом отдыхе и релаксации. Окунуться 
в невесомость в Иваново можно только в СПА-салоне отеля 
Best Western «Русский Манчестер». Приглашаем Вас испы-
тать незабываемые ощущения здорового наслаждения от 
уникальной СПА-процедуры.

Хотите разделить свои впечатления от флоатинга и пода-
рить не только себе, но и своим близким не имеющую анало-
гов в мире процедуру по оздоровлению организма – подароч-
ные сертификаты отличный способ сделать это!

 Подарите здоровье и новые ощущения себе и своим 
близким! 

лечимсЯ невесомостью
одна из самых удивиТельных спа-процедур  
по оздоровлению организма – флоаТинг.

г. Иваново, ул. Бубнова, 44
Teл. +7 (4932) 93-19-79
e-mail: spa@hotelmanchester.ru
http://www.spahotelivanovo.com/
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малый БиЗнес

ольшим шагом к успеху ста-
нет четкое осознание того, 
какую именно сферу вы 
выберете для себя и свое-
го предприятия. Стоит рас-

сматривать свой бизнес с точки зрения 
долгосрочной политики существования, 
разрабатывая перспективные направ-
ления и намечая определенные этапы. 
Рискованность такое мероприятия име-
ет высокий процент, однако любой риск 
можно свести на «нет» путем созданию 
экономических противовесов.

Экономика предоставляет множе-
ство примеров бизнеса, чьи перспек-
тивы рухнули в кратчайшие строки. Ин-
весторы вкладывали многомиллионные 
суммы в так называемые «пузыри».

Невозможно быть Нострадамусом 
в бизнесе. Экономическая ситуация, в 
большинстве случае, никак не зависит 
от малого предпринимателя. Выбор 
бизнеса должен основываться на ана-
лизе рыночной ситуации, процессе раз-
вития экономических сфер, да и миро-
вой экономики в целом.

Малый бизнес в мире и в россии
Мировые экономические лидеры, 

такие как США и ведущие страны Ев-
ропейского союза, отметили высокий 
уровень развития малого бизнеса. 
В первой половине 2014 года малые 
предприятия составляли более 50% в 
долевом отношении ВВП.

Ситуация в Российской Федерации 
отличается – внутри валовый продукт, 
приносимый малым бизнесом остано-
вился на отметке в 23,6% от общего 
объема. Рабочие места, приходящие-
ся на малые предприятия, составляют 
22%. Большинство финансовых анали-
тиков отмечают медленный рост малого 

предпринимательства с отрицательной 
стороны. Однако есть и плюсы: в силу 
слабой развитости будущие предпри-
ниматели имеют отличный шанс вы-
брать самые перспективные направ-
ления бизнеса и получать хорошую 
прибыль, обусловленную отсутствием 
конкуренции.

выбор перспективных сфер  
ведения бизнеса

Начинающий предприниматель 
априори желает максимизацию прибы-
ли на начальном этапе. Голова лопает-
ся от вариантов, но они отсекаются при 
малейшем найденном минусе. Не стоит 
изобретать велосипед, выдумывая что-
то новое. Такой бизнес будет иметь вы-
сокую степень риска без должной про-
работки информации. Экономический 
мир видел множество ярких предста-
вителей предпринимательского гения, 
но эти случаи единичны. 99% таких за-

думок приносят исключительно относи-
тельный баланс на банковском счете.

Идеальным вариантом для открытия 
предприятия станет надежная и пер-
спективная сфера, дающая высокую 
вероятность успешных действий. Та-
кая ниша даст определенные гарантии 
того, что предприниматель будет иметь 
определенный, пусть и не высокий на 
первых этапах, доход. Дальнейшее раз-
вития всецело зависит от квалифика-
ции организатора.

Какой бизнес выгоден, востребован 
и перспективен? По статистике первой 
половины 2014 года к таким предпри-
ятиям можно отнести большое количе-
ство идей. Рассмотрим лучшие из них:

вендинг – размещение торговых 
автоматов

Одна из разновидностей бизнеса, 
которой предсказывали активный рост 
и повышение спроса еще в 2013 году. 

любой предпринимаТель перед Тем, как оТкрываТь свое дело, ищеТ оТвеТы  
на множесТво вопросов. глубокий анализ сосТояния рынка, процесса подбора 
персонала и многих других немаловажных факТоров позволиТ оТобраТь 
перспекТивные направления малого бизнеса.

перспективные направлениЯ БиЗнеса

б
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Активное строительство торговых и 
деловых центров формирует спрос на 
возможность приобретения быстро при-
готовляемых продуктов и напитков (чай, 
кофе, минеральная и питьевая вода, 
сладости и чипсы). Привлекательность 
таких автоматов обусловлена отсутстви-
ем очередей и человеческого фактора, 
присущего персоналу магазинов.

Согласно приведенной статистикой 
РосКомНадзора 2/3 россиян, посеща-
ющих общественные места (торговые 
центры, вокзалы, аэропорты, образо-
вательные учреждения) дорогостоящим 
меню кафе и ресторанов предпочитают 
кофе из автоматов.

интернет-бизнес
Более 10 лет бизнес в интернете 

развивается семимильными шагами. 
Отсутствие необходимости в полной 
занятости владельца и крупных инве-
стиций привлекает множество начи-
нающих предпринимателей. Не стоит 
пугаться большого количества конку-
рентов, так как большая часть из них не 
имеет системного подхода к развитию 
своего бизнеса и единственное, что их 
ждет – «каменный век» экономики.

Начинать свой бизнес можно с ма-
ленького тематического сайта или 
блога, открытия интернет магазина, 
специализирующегося либо на узкона-
правленном продукте, либо на оказа-
нии различных услуг и консультаций.

посредничество в интернете
Еще один вид бизнеса, основываю-

щегося на использовании интернета. 
Покупатели стали более образованны-
ми и ищут любую возможность сэконо-
мить пару рублей на покупках. Именно 
это вывело рядового обывателя на 
международный рынок. Международ-
ные интернет магазины представляют 
большое разнообразие товаров из Ки-
тая, США и Европы.

Покупатели готовы платить за то, что 
кто-то закажет товар за него. Это осво-
бождает его от потери времени, хотя и 
требует небольших затрат. Прибыль от 
такого вида деятельности будет полно-

стью зависеть от усидчивости исполни-
теля.

продукты ручной работы
Самый перспективный бизнес для 

бизнесмена одиночки это рукоделие. 
Перспективы такого бизнеса полно-
стью зависят от умений. В 2014 году 
рост количества представителей этой 
сферы замедлился, и его показатели 
стабилизировались.

В 21 веке быстро развилась мода на 
все необычное и, зачастую, неоправ-
данно дорогое. Именно поэтому сфера 
деятельности ограничена лишь фанта-
зией управленца.

натуральная косметика
Еще одна мода современности – здо-

ровье и косметика, не имеющая боль-
шого содержания «химии». Основной 
костяк этой сферы составляют зару-
бежные представители, чья продукция 
имеет высокую стоимость (по сути, 
обычная переплата за бренд).

Перспективность обусловлена воз-
можностью организации небольшого 
производства натуральной косметики 

и выпуск на отечественный рынок. Вло-
жения в такое предприятия не станут 
ощутимым ударом по финансовому со-
стоянию.

Магазин в шаговой доступности
Большинство продуктовых торговых 

точек располагаются в проходимых ме-
стах – станции городского транспорта, 
торговые центры и общественные ме-
ста. В большинстве случаев это круп-
нокалиберные предприятия, тягаться с 
которыми не по силам малому бизнесу. 
Однако всегда есть возможность от-
крыть свое дело в спальном районе, от-
личающемся слабой обеспеченностью 
бизнесом такого рода.

Для продуктовых магазинов и точек 
по распространению продуктов быто-
вой химии прогнозируются хорошие 
темпы роста в 2015 году. Обусловлено 
это тем, что в последнее время попу-
лярна застройка свободных террито-
рий жилыми комплексами, имеющими 
не менее 5 жилых зданий.

Call-центр (колл-центр)
Компании средних размеров прово-

дят разовые акции и мероприятия для 
популяризации собственных продуктов и 
услуг. Для привлечения новых клиентов 
часто используются услуги колл-центров, 
так как не каждый представитель бизне-

са средней руки может позволить себе 
собственный отдел телемаркетинга. На 
колл-центр также часто возлагают кон-
сультации по горячей линии.
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Уже много лет телемаркетинг отли-
чается актуальностью, и в ближайшее 
время количественные показатели 
спроса на услуги такого типа не плани-
руют изменяться. Аналитические агент-
ства прогнозируют стабильность на 
ближайшие несколько лет.

предпринимательские ниши –  
лидеры по показателям 
перспективности

Мнения многих агентств в области 
финансовой аналитики сходятся в не-
которых пунктах и позволяют отделить 
от списка лучших – идеальные виды 
предпринимательства. Самые перспек-
тивные виды бизнеса в России соглас-
но проведенным исследованиям:

образование
Каждая компания стремится иметь в 

своей обойме высококлассных работ-
ников. Малые предприятия стараются 
найти уже готовых представителей в 
тот момент, как участники большого 
бизнеса могут заниматься образова-
нием своего персонала. Именно здесь 
можно развить идеальное прибыльное 
дело.

Высококлассные бизнес-семинары, 
курсы саморазвития, репетиторы ино-
странных языков, программы по по-
вышению квалификации сотрудников 

– одна из направленностей бизнеса 
образовательных услуг.

Для рядового обывателя можно про-
водить творческие мастер-классы, 
курсы начального экономического об-
разования. Для «маленьких» клиентов 
стоит открыть подготовительные курсы 
к школе, либо тематические секции.

От организатора потребуется раз-
работка эффективной методики и ква-
лицированные преподаватели, либо 
талантливые исполнители (если речь 
идет о креативе и мастер-классах).

За рубежом на самообразования 
тратят деньги все – от мала до велика. 
Российский рынок таких услуг так же 
развивается большими оборотами и 
все больше людей интересуются соб-
ственным образованием.

Финансовый консалтинг
Как заработать при минимальных 

вложениях? Какие прогнозы валютно-
го рынка оправдаются? В какой банк 
положить деньги? Где взять кредит с 
минимальными переплатами? На все 
эти вопросы могут дать ответы пред-
ставители бизнеса в сфере финансо-
вого консалтинга.

Компании могут основываться на 
оказании услуг населению, или вы-
брать для себя сферу консультиро-
вания предприятий. В любом случае, 

жажда денег приведет множество по-
купателей услуг.

Местный туризм
Гипертрофированным ростом от-

мечается туристическое направление. 
2010 год дал старт необычной моде 
– путешествия по глубинкам. Многие 
российские отдыхающие, ранее путе-
шествовавшие за границей, все чаще 
отдают свой выбор внутреннему туриз-
му.

Побывать на ферме, засесть за гон-
чарный станок, прокатиться на лошади 
по исконно русской земле – все это 
заманивает посетителей в среднюю 
полосу России. Отличный вариант для 
семейного бизнеса.

производство натуральных продуктов
Наравне с вегетарианством и сыро-

едством все больше и больше привер-
женцев приобретают натуральные про-
дукты. В связи с тем, что большинство 
производителей отдают предпочтение 
количеству, нежели качеству, покупа-
тель стал намного чаще отказываться 
от ярких упаковок с непонятным содер-
жимым.

Определенные перспективы имеют и 
мелкие фермерские хозяйства, произ-
водящие натуральные кисломолочные 
продукты, свежее мясо и другие това-
ры. Так же высоким спросом обладают 
натуральные ткани, изделия из дерева 
и игрушки, не имеющие в составе про-
дуктов химического распада.

перспективность на долгие годы
Любой бизнес можно сделать пер-

спективным. Главное желание органи-
затора и его готовность работать ради 
собственной выгоды. Но стоит не забы-
вать о том, что бездействие и самотек 
могут загубить даже самые перспектив-
ные идеи.

Если предприниматель обладает не-
кой долей везения, то можно и рискнуть, 
попробовав себя в бизнесе, не имею-
щем аналогов в России. Однако прак-
тичному бизнесмену лучше занять нишу, 
имеющую положительную статистику. g

малый БиЗнес
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механика БиЗнеса

пиар нужен Только арТисТам и скандалисТам! Так еще недавно счиТали многие.  
и предсТавляли себе пиар, как череду неверояТных сенсационных исТорий, происходящих  
с каким-То человеком, и засТавляющих общесТвенносТь оТкрыТь роТ. а единсТвенной его целью 
много леТ счиТалась популярносТь и слава. на самом деле пиар уже давно перекочевал  
в сферу бизнеса. и гораздо большей популярносТью пользуеТся у крупных и не очень компаний, 
сТавящих своей главной целью получение прибыли! и посТепенно из сТолицы бизнес-пиар сТал 
перемещаТься в регионы, где наконец-То по досТоинсТву оценили его влияние на доход. 

как пиар поможет вашему БиЗнесу?

Хорошая идея, профессиональная команда, первона-
чальный капитал, деловая хватка, умение вести перегово-
ры, и многие другие обстоятельства и навыки безусловно 
важны для начального этапа бизнеса. Но раскрутка могла 
бы пойти куда быстрее, если бы предприниматель ввел до-
полнительную статью расхода – пиар. И уж тем более это 
касается устоявшегося бизнеса, имеющего хороший доход, 
для которого бюджет, выделенный на пиар, несоизмерим с 
пользой от него. И совсем не важно, чем конкретно вы за-
нимаетесь: руководите крупным предприятием, или имеете 
частную практику. Производство или услуги. Строительство 
или красота… вы все равно в плюсе. Итак, как же пиар по-
может вашему бизнесу? 

первое – персонификация! Как говорится, народ должен 
знать своих героев в лицо. И это не метафора. Не зря су-
ществует понятие – «лицо компании». Для пользователя не-
обходим проводник. А как еще он узнает о том, что вы ему 
предлагаете? Через персону. Доверенное лицо. Поэтому, как 
правило, пиарится руководитель. Он выступает экспертом в 
том или ином вопросе, связанным с его сферой деятельности. 
Например, руководитель медицинского центра дает интервью 
на темы: врачебные, косметологические; выражает свое мне-
ние на тему санкций, и связанных с ними проблем с ввозом 

препаратов, статистики в части здоровья населения. А так же 
он эксперт в области обслуживания, общения с людьми, набо-
ра персонала и других тем, где его знания и опыт будут полез-
ны читателю или зрителю. Чем чаще он появляется в прессе 
и на экране, тем выше его узнаваемость. Результат – популяр-
ность. Как только у человека возникает необходимость в ме-
дицинских услугах, он ищет в интернете имя того врача, или 
директора, клиники которого он видел по телевизору. 

второе – доверие. Есть устоявшееся мнение среди потре-
бителей: «Если этого эксперта показали по телевидению, 
значит, он точно надежный». Люди рассуждают так: плохого 
специалиста, не проверенного, в прессу не позовут. И если 
уж СМИ с ним советуется, значит, его профессиональный 
уровень очень высокий. А это, безусловно, привлекает к вам 
клиентов. 

третье – повышение гонорара. Если люди Вас знают, и отбоя 
от клиентов нет, можно повышать свой «ценник». Все равно 
пойдут именно к Вам, потому что Вас знают и Вам доверяют. 

Четвёртое – связи. На съемках многих программ приглаша-
ют экспертов из разных областей. И на одном эфире могут 
встретиться сразу несколько полезных друг другу людей. На-
пример, депутаты, инвесторы, бизнесмены, врачи и так да-
лее… Есть прекрасная возможность познакомиться и дого-
вориться с нужным человеком о сотрудничестве, попросить 
помощи, рассказать о своих предложениях, услугах, продук-
те… В общем, завести полезные связи. 

Сделать это можно и во время какого-нибудь мероприятия –  
благотворительной поездки, светского раута, спортивного 
праздника и т.п. Пиар предполагает Ваше активное участие 
в общественной жизни, благотворительности. А это значит, 
что круг Вашего общения расширится, а Ваш имидж станет 
положительным. К Вам потянутся потенциальные партнеры, 
спонсоры, увеличатся ваши шансы на получение различного 
рода льгот и тендеров. 

А самое главное преимущество и польза пиара в том, что 
это еще и недорого! По сравнению, например, с прямой ре-
кламой. Но гораздо более эффективно и менее агрессивно. 
У клиента не создаётся впечатления, что ему что-то «впари-
вают» (это обычно имеет обратный эффект, людей отталки-
вает натиск). Наоборот, человек сам придет и попросит взять 
с него деньги! g

Мария тарханова, директор продюсерского центра «Останкино».
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перспективы

егодня для пассивного дохода варианты без вло-
жений появляются постоянно (без вложений де-
нег, но не времени и сил). Люди активно интере-
суются ими, надеяться научиться получать деньги 
на автомате. Конечно, реальные способы часто 

остаются незамеченными, так как путь к успеху не так прост. 
Если же серьезно подойти к рассмотрению возможных вари-
антов, можно отыскать несколько доступных предложений, ко-
торые наверняка превратятся в долгий, но интересный путь к 
материальному достатку.

виды пассивного 
дохода во всем мире

Сначала стоит 
поставить источни-
ки пассивного дохода в 
список, что-
бы понять, 
какие ши-
рокие воз-
м о ж -
ности 
пред-
с т а в -
лены людям. 
Причем неко-
торые упуска-
ют их, считая сложности 
непреодолимыми. Однако, с ними так-
же можно справиться, потратив чуть 
больше времени.

• Сдача недвижимости;
• Банковские вклады;
• Создание сайта;
• Ценные бумаги;
• Открытие бизнеса.
Каждый из этих пунктов интересен 

по-своему, поэтому только подробности 

помогут человеку в выборе. Все-таки такая информация га-
рантирует полезные подсказки, которые представит нужные 
данные населению. Ведь первый шаг окажется важнейшим, 
так что ошибаться не следует.

сдача недвижимости
Пожалуй, обсуждая виды пассивного дохода в России, 

необходимо всегда сначала останавливаться на аренде не-
движимости. Чаще всего это небольшие квартиры, принося-

щие неплохой доход владельцам. Причем семьи во 
многих случаях занимаются таким своеобразным 
бизнесом при помощи риэлтерских агентств, 
уменьшая затраты собственного времени.

Владение недвижимостью в стране га-
рантирует возможность получения непло-
хой регулярной прибыли. Однако мошен-

ники не дают покоя никому, поэтому 
многие люди опасаются такого за-
работка. Ведь рисковать столь до-
рогостоящей собственностью не 

хочется никому.

Банковские вклады
Задумываясь о том, как сделать пассив-

ный доход для своей 
семьи, человек начи-
нает просматривать 

предлагаемые варианты. При 
этом им обязательно на глаза 
попадаются различные инвести-
ции, давно ставшие популярны-

давайТе разберёмся, чТо же Такое пассивный доход? ЭТо сисТема, приносящая 
денежное вознаграждение ее владельцу, без его учасТия. но для создания Такой 
сисТемы нужно хорошенько попоТеТь.

5 вариантов длЯ соЗданиЯ 
пассивного источника 
дохода в россии

с
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ми в стране. Банки регулярно вносят собственную лепту в 
интересные предложения, так что их нельзя оставлять без 
внимания.

Правда, потребуется некоторая начальная сумма, да и 
прибыль обычно невелика. Конечно, если есть несколько 
миллионов рублей, можно надеяться на стабильный доход, 
но такие подходы чаще всего не рассматриваются. Соот-
ветственно, подобные идеи лучше оставить только для своих 
детей, сделав депозит без снятия средств в течение долгого 
периода.

Интересно, что банковские вклады сильно страдают 
от инфляции. Из-за этого выбор обязательно требует 
рассмотрения гарантий со стороны финансовой органи-
зации.

создание сайта
Современные примеры стабильного дохода обычно осно-

вываются на широтах виртуального пространства. Практика 
показывает, что при минимальных вложениях пользователям 
удается добиться успеха и материального благополучия. При 
этом создание собственного информационного сайта – наи-
более доступный способ, который следует рассматривать 
населению.

Только нужно подготовиться к затратам времени. Просто 
«склепать» из шаблона посещаемый ресурс не удастся. При-
дется заняться заполнением информацией и продвижением. 
В будущем продажа мест под рекламу и партнерские про-
граммы обязательно превратятся в стабильную ежемесячную 
прибыль.

Ценные бумаги
Задумываясь о том, что такое пассивный доход, некото-

рые люди сразу вспоминают ценные бумаги. Они отлично 
помнят о привлекательных процентах, обещаемых некото-
рыми компаниями. Однако угадать светлое будущее у нового 
акционерного общества сложно, поэтому потребуются глубо-
кие познания.

Инвестиции в акции и драгоценные металлы во все време-
на привлекало население нашей страны. Только каждому че-
ловеку следует снова задуматься о начальном капитале. Он 
гарантирует нужный эффект, если, конечно, не совершить 
ошибки при выборе, ведь именно они являются частой про-
блемой банкротства.

открытие бизнеса
Последним доступным способом является открытие соб-

ственного дела. Неважно, какое образование у человека, 
неважно, какой начальный капитал у него имеется, в любом 
случае остается доступным бизнес с пассивным доходом. 
Он гарантирует получение дохода при минимальных затра-
тах времени, но построение такой схемы требует серьезных 
усилий.

Если владелец желает исключить собственное вмеша-
тельство в руководство организации, ему потребуется 
огромный штат сотрудников. Наладив подобную схему, 
удастся оставаться на постоянном отдыхе, не беспокоясь 
о заработке. Он превратится в простое пополнение бан-
ковского счета без тотального контроля и присутствия на 
рабочем месте.

Интересно, что полное отстранение от ведения биз-
неса приводит к банкротству, о чем свидетельствуют 
различные примеры.

варианты пассивного дохода без вложений – миф?
Часто люди спрашивают, как создать пассивный доход 

с нуля. Они отыскивают многочисленные ответы в интерне-
те, но ни один из них не окажется полностью бесплатным. 
Всегда придется потратить собственное время, силы, или 
деньги. Через некоторое время любой выбранный способ 
гарантирует материальную стабильность, но ждать все рав-
но нужно.

Если кто-то считает, что удастся сразу влиться в сложную 
среду, изучить всяческие подробности, начать зарабатывать, 
не тратя время и силы, он категорически ошибаются. Пусть 
повсеместно возникают нереальные проекты, привлекаю-
щие «новые жертвы», но в реальности они превращаются 
в очередное мошенничество. Так что, надеяться на чудо не 
следует.

Если сделать своей целью создание пассивного дохода, 
всегда можно добиться успеха. Да, придется преодолеть 
множество препятствий, но они быстро останутся в про-
шлом. Главное, не бояться трудностей и добиваться желан-
ных результатов. Из-за этого через несколько лет появится 
интересный источник, который обязательно удивит челове-
ка, когда-то взявшего на вооружение самую неожиданную 
идею. g

перспективы
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секрет успеха

– как появилась премия, с чего все начиналось?

– В 2006 году само понятие «бренд работодателя» было 
абсолютно новым для российского рынка, в то время как 
на английском было опубликовано уже несколько книг о 
HR-брендинге. Мы видели, что есть компании-лидеры, име-
ющие интересные эффективные практики, важно было рас-
пространить их в профессиональном сообществе. «Премия 
HR-бренд» отлично решила эту задачу: ведь она позволяет 
определить лучшие проекты, дать им признание, создает 
возможность обмена опытом.

– номинации премии несколько раз менялись, почему было ре-

шено отказаться от отраслевого разделения? 

– Действительно, сначала мы придерживались отрасле-
вого принципа, выбирая лучшие проекты среди компаний, 
работающих в одном секторе рынка, но вскоре стало понят-
но, что у такого подхода есть серьезные недостатки. Пред-

ставьте себе: в сфере IT подали заявки Google, Microsoft и 
несколько молодых локальных российских компаний. Ко-
нечно, основная борьба будет идти между лидерами рынка, 
а сравнительно небольшие и неизвестные компании в такой 
ситуации почти не имеют шансов. Поэтому было принято ре-
шение исходить из географии реализации проекта. 

– какие сейчас представлены категории? 

– Сегодня основные номинации выглядят так:
«СТОЛИЦА», «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА», «РЕГИОН», «ФЕ-

ДЕРАЦИЯ» и «МИР».
При этом в каждой номинации определяются победители 

первой, второй и третьей степени.
– всем ли компаниям удается определить свою нишу в представ-

ленных категориях?

– Большинство глобальных организаций выбирает номи-
нацию «МИР», а крупные российские работодатели, ориен-
тированные на несколько регионов одновременно, соревну-
ются в номинации «ФЕДЕРАЦИЯ» (она традиционно является 
самой высоко конкурентной). В локальных категориях боль-
ше шансов на победу у небольших и недавно созданных 
компаний. Например, один из победителей 2014 года в номи-
нации «СТОЛИЦА» – рекламное агентство «Action» с числен-
ностью сотрудников около 270 человек.

– почему были добавлены специальные номинации, и чем обу-

словлен именно такой выбор? 

– Специальные награды в рамках Премии учреждают наши 
партнеры, чтобы привлечь внимание бизнес-сообщества 
к той или иной теме, изучить и выделить лучшие практики, 
а также для продвижения ценностей своего бренда. Очень 
успешным стал опыт компании «ВымпелКом» (Билайн), два 
года подряд награждавшей лучшие практики повышения 
клиентоориентированности сотрудников. Во второй год чис-
ло проектов по этой теме выросло более, чем в три раза, их 
профессиональный уровень существенно повысился. Фокус 
на клиента, его удовлетворенность и даже счастье – один из 
заметных трендов в проектах 2014 года. 

– появятся ли в этом году новые специальные премии?

– Очень рада сообщить, что в этом году будет вручаться 
очень важная награда – «Большое сердце», специальный 
приз за социально значимые проекты, учрежденный компа-
нией Yum!Brands. g

широко извесТной в россии и за ее пределами премии HR-бренд в ЭТом году исполняеТся 
10 леТ! за ЭТи годы она значиТельным образом изменила предсТавление о Том, как 
должны сТроиТься оТношения рабоТодаТелей и соТрудников. как развивалась сама 
премия, рассказываеТ консульТанТ «премии HR-бренд» нина осовицкая.

премиЯ HR-Бренд:  
все перемены – к лучшему!

нина осовицкая, консультант «Премии HR-бренд»
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право

на конец 2014 года объем рынка инТернеТ-Торговли в рф досТиг 683 млрд. руб.  
и хоТя в условиях кризиса Темпы росТа ЭТого сегменТа несколько снизились, 
Тем не менее, E-commERcE привлекаеТ к себе все больше внимания и со сТороны 
бизнесменов, и со сТороны поТребиТелей, и со сТороны власТей. в последние 
несколько месяцев чиновники подгоТовили несколько законопроекТов, 
коТорые могуТ повлияТь на ЭТоТ рынок. чТо именно измениТся, каковы будуТ 
новые правила игры журналу «ивановский бизнесъ» рассказала сТоличный 
адвокаТ наТалья березина. 

торговать нельЗЯ Закрыть

наталья Березина, адвокат

Главное громкое событие этого лета 
– это инициатива Роспотребнадзора 
блокировать сайты онлайн-магазинов 
и интернет-агрегаторов, если они не 
будут предоставлять покупателям ин-
формацию о товаре и продавце. Со-
ответствующие поправки к Закону «О 
защите прав потребителей» и Кодексу 
об административных правонарушени-
ях были опубликованы в июле на сайте 
regulation.gov.ru. Чиновники пояснили, 
что это связано с появлением большого 
количества недобросовестных игроков 
на рынке. 

На мой взгляд, данные требования 
на интернет-магазины распространя-
ются и сейчас согласно действующе-
му законодательству – текущему за-
кону «О защите прав потребителей», 
постановлению Правительства «Об 
утверждении правил продажи товаров 
дистанционным способом», закону «О 
рекламе» и другим нормативным актам. 
Однако, как часто бывает в нашей стра-
не, соблюдают у нас законы далеко не 
все. Крупные игроки обычно работают 
по «белой» схеме, а мелкие – по «се-
рой» или иногда совсем по «черной». 
Данные поправки ставят своей целью 
ужесточить наказание за нарушения в 
сфере торговли через интернет. Ведь 
блокировка раскрученного сайта, в ре-
кламу которого были вложены большие 
деньги, может поставить бизнес под 
угрозу. Как мне кажется, чиновники на-
деются, что страх заставит предприни-
мателей работать в рамках правового 
поля. 

Принятие соответствующих попра-
вок для потребителей – один сплош-
ной плюс. При совершении покупок 
через интернет Вы точно будете по-
нимать, какой товар заказываете, 
где, кем и из чего он произведен. А в 
случае, если Вас обманут, Вы сможе-
те добиться закрытия этого ресурса. 
Таким образом, процесс онлайн поку-
пок станет максимально прозрачным 
и безопасным. 

Что же касается бизнеса, от этого 
решения могут пострадать неболь-
шие компании, которые работают не 
напрямую с производителем, а с по-
средниками, которых в цепочке мо-

жет быть 5-6, поэтому, информацией о 
товаре они могут владеть не в полной  
мере. 

Также принятие соответствующих 
поправок может вызвать временные 
сложности у сайтов-агрегаторов, кото-
рые не торгуют собственным товаром, 
а предоставляют информационную 
площадку для множества интернет-ма-
газинов. 

Впрочем, по-моему, добросовестные 
продавцы сильных трудностей не испы-
тают, поскольку и сейчас указывают на 
своих сайтах всю необходимую инфор-
мацию. Они дорожат своей компанией, 
ее репутацией, поэтому неукоснитель-
но соблюдают закон. А недобросовест-
ные продавцы, которые зачастую торгу-
ют не растоможенным товаром, вряд ли 
испугаются введения поправок. В слу-
чае если у них заблокируют один сайт, 
они быстро создадут другой, поскольку 
больших денег на создание ресурсов 
они не тратят, их интересует только си-
юминутная выгода. 

Еще одно громкое событие этого 
лета – это проект поправок Минфина 
в закон о применении ККТ. Согласно 
документу, кассовые аппараты должны 
накапливать и передавать фискаль-
ную информацию в налоговые органы 
онлайн. Все чеки с 2016 года ККТ не-
обходимо будет делать как в бумажной, 
так и в электронной форме, направлять 
информацию в налоговые органы в 
электронном виде, а также пересылать 
чек в электронном виде покупателю по 
его запросу.
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Таким образом, по новым правилам 
появится необходимость пользоваться 
услугами Оператора Фискальных Дан-
ных (ОФД) для передачи данных в ФНС. 
Однако будет упрощена процедура ре-
гистрации ККМ.

И самое главное – предлагается 
обязать использовать ККТ при безна-
личных расчетах. Законопроект пред-
лагает фискализировать не только 
наличные, но и «электронные сред-
ства платежа», в том числе при рас-
четах в сети «Интернет». Таким об-
разом, вместо того, чтобы отменить 
имеющуюся сейчас в 54-ФЗ избы-
точную норму о применении ККТ при 
«расчетах с использованием платеж-
ных карт», законопроект наоборот ее 
расширяет. 

Зачем нужна дополнительная на-
грузка на бизнес – непонятно. И еще 
неясно, как это сочетается с мерами 
по стимулированию развития малого и 

среднего бизнеса, о которых в послед-
нее время много говорится. Ведь еще 
недавно Президент РФ по итогам Гос-
совета по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса сделал поручение 
подготовить и представить предложе-
ния «по отмене обязательного приме-
нения контрольно-кассовой техники 
при расчетах платежными картами в 
интернет – ресурсах». 

И напоследок ложка меда. Владимир 
Путин подписал закон о «праве на заб-
вение» в интернете. Теперь поисковики 
обязаны будут удалять ссылки по требо-
ванию граждан. В законе говорится, что 
оператор поисковой системы по требо-
ванию заявителя обязан прекратить вы-
дачу сведений об указателе страницы 
сайта в сети «Интернет», позволяющих 
получить доступ к информации о заяви-
теле, распространяемой с нарушением 
законодательства, недостоверной, а 
также неактуальной.

«Исключение составляет информа-
ция о событиях, содержащих призна-
ки уголовно наказуемых деяний, сроки 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по которым не истекли, и информа-
ция о совершении физическим лицом 
преступления, по которому не снята, 
или не погашена судимость», – говорит-
ся в сообщении на сайте Кремля.

Это значит, что, если про Вас как 
руководителя компании есть какая-то 
информация, порочащая Вашу честь, 
достоинство, деловую репутацию, Вы 
можете потребовать ее удалить. Мне 
кажется, это положительно скажется на 
Вашем бизнесе. Закон вступит в силу 
с 2016 года, поэтому у Вас есть время 
найти в интернете статьи, которые бы 
Вы хотели удалить. А еще лучше – по-
заботиться о том, чтобы про Вас в ин-
тернет пространстве, на телевидении, 
радио, в газетах и журналах появлялась 
только позитивная информация. g
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региональный среЗ

новости региона
для начинающих предпринимателей будут действовать 
«налоговые каникулы»

Разработаны проекты законов Ивановской области о 
введении на территории региона двухлетних «налоговых ка-
никул» для начинающих предпринимателей. Введение «на-
логовых каникул» является одной из мер налогового стимули-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что с 1 января текущего года вступили в силу 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
предоставляющие субъектам Российской Федерации право 
устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налого-
плательщиков упрощенной и патентной систем налогоо-
бложения – впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и научной 
сферах.

В настоящее время в соответствии с поручением Губер-
натора Ивановской области Павла Алексеевича Конькова 
соответствующие проекты законов Ивановской области раз-
работаны.

Индивидуальные предприниматели будут вправе приме-

нять нулевую налоговую ставку в пределах двух календарных 
лет со дня их государственной регистрации. При этом необ-
ходимо одновременное соблюдение следующих условий:

– применение упрощенной или патентной системы нало-
гообложения;

– гражданин должен быть зарегистрирован как индивиду-
альный предприниматель впервые;

– осуществление индивидуальным предпринимателем 
деятельности в производственной, социальной или научной 
сфере, при этом следует отметить, что деятельность в ука-
занных сферах должна быть для предпринимателя основной 
– доля дохода от нее должна составлять в общем объеме до-
ходов предпринимателя не менее 70 процентов.

Необходимо отметить, что право на применение «налого-
вых каникул» может быть реализовано до 1 января 2021 года.

Введение «налоговых каникул» позволит создать условия 
для повышения предпринимательской активности в регионе, 
расширения налоговой базы в отношении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства за счет увеличения ко-
личества субъектов предпринимательской деятельности и 
позволит в перспективе увеличить налоговые поступления в 
бюджет области. g

ивановская компания прошла экспертизу на получение 
льготного займа

По итогам проведения комплексной экспертизы получено 
положительное заключение о софинансировании Фондом 
развития промышленности проекта производства флисового 
трикотажного полотна ивановской компании «Протекс» пу-
тем предоставления займа в объеме порядка 300 млн рублей.

Проектом, который участвует в программе «Проекты им-
портозамещения», предусмотрена организация серийного 
производства флисового трикотажного полотна из полно-
стью ориентированных нитей с кручением, сформированных 
из расплава полиэтилентерефталата. Флисовое полотно ис-
пользуется для изготовления покрывал, пледов, одеял, под-
кладочных материалов, спортивной одежды, детских вещей, 
а также при производстве обивки для мебели, одежды для 
домашних животных, игрушек.

Сегодня все производство полотна подобного качества 
находится за пределами России, после запуска производ-
ства компания планирует занять около 6,5% российского 
рынка. Кроме того, предполагается наладить экспорт до 15-
17% произведенной предприятием текстильной продукции. 

Начало продаж первой продукции запланировано на 2016 
год с постепенным ростом целевых показателей объема про-
изводства до 3,6 млн погонных метров на 825 млн рублей в 
год.

Ряд ивановских предприятий в настоящее время проводят 
корректировку поданных заявок и также будут участвовать 
в конкурсном отборе на софинансирование проектов Фон-
дом развития промышленности. В фонд поступило 8 заявок 
от компаний Ивановской области. Общая сумма запрашива-
емого льготного заемного софинансирования по этим проек-
там – 2 765 млн рублей. Наибольшее количество заявок – три 
– поступило на реализацию проектов в легкой промышлен-
ности.

Напомним, что фонд предоставляет целевые займы по 
ставке 5% годовых для проектов, направленных на внедре-
ние передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств по четырем 
категориям. Займы предоставляются на условиях софинан-
сирования, сумма займа не может превышать 30-70% бюдже-
та проекта в зависимости от выбранной программы.

Подробная информация для заявителей доступна на сайте 
фонда (http://www.rftr.ru/declarant/). g
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Продолжается прием заявок от предпринимателей 
региона на получение господдержки

Продолжается прием заявок на получение господдержки 
по подпрограмме «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Ивановской области» на 2014-2018 
годы.

В настоящее время поддержка предоставляется на суб-
сидирование части затрат (до 50%, но не более 1,5 млн 
рублей), связанных с приобретением за счет собственных 
средств оборудования в целях создания, развития, модер-
низации производства, и на субсидирование части затрат 
на уплату первоначального взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга – до 80% фактически уплаченного перво-
начального взноса, но не более 30% от общей суммы лизин-
говых платежей и не более 1 млн рублей. Также субсидии 
могут быть предоставлены на уплату части процентов по 
лизинговым и кредитным договорам на приобретение обо-
рудования – до 80% от суммы процентов, уплаченных по 
кредитному договору, но не более 3 млн рублей.

Претендовать на получение субсидий могут индивидуаль-
ные предприниматели и организации, не имеющие задол-
женности по налогам и сборам, а также по страховым взно-
сам в Пенсионный фонд РФ и в Фонд соцстрахования РФ.

При этом размер среднемесячной заработной платы ра-
ботников субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявки, 
должен быть: для тех, кто осуществляет свою деятельность 
в областном центре, не ниже 1,5-кратной величины про-
житочного минимума; не ниже 1,25-кратной величины про-

житочного минимума – для тех, кто работает в городских 
округах и городских поселениях региона, кроме города 
Иваново; не ниже величины одного прожиточного минимума 
– в остальных случаях.

Основным условием оказания финансовой поддержки 
является создание дополнительных рабочих мест.

С более подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте регионального департамента экономического раз-
вития и торговли, а также обратившись в отдел развития 
малого и среднего предпринимательства по телефонам: 32-
40-95, 30-44-34, 32-85-04 и по адресу: г. Иваново, пл. Рево-
люции 2/1, каб. 332. g

региональный срез

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова вошел в ТОП-100  
ведущих университетов стран BRICS

В июле 2015 года были подведены итоги международного 
рейтинга университетов стран БРИКС – QS Rankings: BRICS 
2015. РЭУ им. Г.В. Плеханова, поднявшись на 9 позиций, за-
нял 91 место среди ведущих университетов Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и Южной Африки. Всего рейтинг включа-
ет 200 ВУЗов, из них 53 – из России. 

Стоит отметить, что в ТОП-100 входят всего 20 россий-
ских ВУЗов. 

По словам Ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктора Ива-
новича Гришина: «Всего за год РЭУ поднялся с 100 позиции 
до 91-й. А начинали мы свое движение в рейтинге BRICS, 
два года назад в 2013 году, с 110 позиции. При этом среди 
российских ВУЗов мы входим в ТОП-20 и поднялись с 20 
позиции в прошлом году на 18-ю позицию в 2015 г. Высо-
кий результат Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова обуслов-
лен целенаправленной ра-
ботой по повышению уровня 
качественного образования 
и привлекательности обра-
зовательных программ для 
абитуриентов».

«Высокий уровень об-
разовательных программ в 
нашем Университете под-
тверждается тем фактом, 
что практически все наши 
выпускники устраиваются 
на престижную работу в те-
чение полугода после окон-
чания ВУЗа» – сообщила на-
шим журналистам директор 
Ивановского филиала, доктор философских наук, профес-
сор Арефьева Нина Тимофеевна. g

Нина Арефьева
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каждый деловой человек знаеТ, насколько важно в рабоТе умение засТавиТь парТнера  
по бизнесу подписаТь договор на выгодных для себя условиях! если вы ЭТо делаеТе  
с легкосТью, То вы не Только профессиональный предпринимаТель, но и обаяТельный 
человек, хороший психолог, акТер, и ораТор. ведь именно всеми ЭТими качесТвами надо 
обладаТь, чТобы сумеТь убедиТь человека в Том, о чем он совсем не думал минуТу назад! 

как Заставить партнера подписать договор  
на выгодных длЯ сеБЯ условиЯх. 
советы московского психолога марины астафьевой.

Подписание договора сродни публичному выступлению. Это 
и переговоры, и презентация, и, наконец, непосредственно, 
сам обмен подписями. И, как к любому выступлению, к подпи-
санию договора надо готовиться заранее. Помните, чтобы убе-
дить собеседника, ваша речь должна быть содержательной и 
доступной. Используйте как можно больше примеров, фактов, 
не забывайте о наглядных пособиях, и, конечно, паузы для ос-
мысления. 

Важно с самого начала заинтересовать партнера! Важней-
шим аргументом является выгода. Не тяните, а сразу объяс-
ните, почему он вообще тратит свое время на вас, в чем его 
интерес. Но помните, что внимательно и продуктивно слушать 
возможно только 15-20 минут, затем внимание слабеет. По-
этому, все самое важное вложите в первую часть вашего вы-
ступления. 

Предложения должны быть короткими, тирады неуместны 
при заключении договора, это не соревнования по красноре-
чию, 5-6 слов в предложении, не больше. Важен темп речи, 
скорость 110 слов в минуту, это именно та скорость, которая 
хорошо и качественно записывается мозгом. 

Важно, в каком месте вы будете вести переговоры. Для вас, 
конечно, наилучшим вариантом был бы ваш офис, это родная, 
привычная для вас территория. Но не забывайте, чтобы убе-
дить человека, его нужно уважать. Поэтому, если он предложит 
встретиться на нейтральной территории, то соглашайтесь, что-
бы он не подумал, что вы его заманиваете в ловушку. 

Ни в коем случае не предлагайте алкоголь в начале беседы, 
это насторожит вашего партнера, он будет думать, что вы хоти-
те усыпить его бдительность. Бодрящие или прохладительные 
напитки – лучший вариант. И не забывайте деловой этикет – за 
счет платит тот, кто по договору впоследствии получает деньги. 
И если договор будет все-таки подписан, то тогда уже можно и 
распить бутылочку вина в честь этого. 

Продумайте одежду, в которой пойдете на переговоры, она 
не должна отвлекать и раздражать партнера, лучше придержи-
ваться темных и пастельных тонов, не должно быть и украше-
ний. Хотя у женщин допустимы кольца и шейный платок. 

Ваши поза и жесты должны выказывать вашу уверенность, 
но при этом не демонстрируйте превосходство. Запомните три 
простых правила: не держите руки в карманах, не прячьте их 
за спиной и не занимайте их посторонними предметами. Руки 
– ваши помощники, они должны быть единым целым с ваши-
ми мыслями. Не допускайте в движениях излишней суеты, но и 
памятником при этом быть не надо. Естественность – главное 
правило, просто будьте собой. 

Завершая речь, скажите что-нибудь приятное, позитив в фи-
нале надолго останется в памяти вашего компаньона. Не торо-
пите с ответом и сами не делайте поспешных решений, даже 
если ответ у вас наготове, сделайте паузу, чтобы вас не сочли 
легкомысленным и чересчур заинтересованным в сделке. 

Чтобы понравиться партнеру, проявите интерес не только 
к его бизнесу, но и к нему самому. Вполне уместно спросить о 
родителях, жене, детях. Будьте хорошим слушателем, искрен-
нее внимание – один из лучших комплиментов человеку, не 
перебивайте, задавайте те вопросы, на которые приятно будет 
отвечать вашему партнеру. 

Любимый прием психологов – двойная связка, когда мы даем 
человеку выбор, которого у него нет. Например, «Мы подпишет 
договор прямо сейчас, или после перекуса?» Для нас значения 
не имеют эти 15-20 минут, а у человека есть выбор, как ему ка-
жется, но он уже запрограммирован на подписание договора. Но 
все-таки в погоне за результатом, помните, что подписание дого-
вора – это не война, где все методы хороши. И если вас настигла 
неудача – это не значит, что вашему бизнесу пришел конец, это 
опыт, который вы приобрели, это ошибки, которые вы исправи-
те, и следующий договор обязательно будет подписан! g

мнение эксперта
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сегодня вряд ли найдёТся человек, коТорый не знаком с Той или иной киТайской 
продукцией. а как извесТно, если приобресТи Товар непосредсТвенно у 
производиТеля, То расходы будуТ минимальными. важно лишь найТи хорошего 
производиТеля, коТорый можеТ предложиТь самые опТимальные условия.

стоит ли Заключать деловые 
отношениЯ с китаем?

анее китайские товары у 
многих вызывали только 
негативные эмоции по при-
чине не самого высокого 
качества. Однако теперь 

ситуация в корне изменилась. Теперь 
производители стараются выпускать 
свою продукцию более качественно. 
Причём по продолжительности эксплу-
атации китайская продукция не уступа-
ет любым другим товарам от мировых 
брендов.

В Китае действуют не только мест-
ные предприятия, здесь также рас-
положены заводы от многих мировых 
компаний. Взять, к примеру, такую из-
вестную торговую марку, как Apple. За 
разработку продукции отвечают спе-
циалисты, однако, сборочный процесс 
осуществляется именно в Китае. Также 
в качестве примера можно рассмо-
треть корейскую компанию Samsung. 
Всемирно известные телефоны данной 
компании тоже собираются на китай-
ской территории.

В настоящее время уже большое ко-
личество компаний ведёт активное со-
трудничество со Страной восходящего 
солнца. Это позволяет существенно 
экономить на затратах и предлагать по-
купателям самые приемлемые цены.

Бизнес без вложений –  
разве это реально?

Каждого начинающего бизнесмена 
может волновать вопрос, как сделать 
бизнес с Китаем на перепродаже без 
вложений? Одним из самых простых 
вариантов для налаживания бизнеса 
является Дропшиппинг. К тому же он 
очень популярен и практически не тре-

бует каких-либо вложений.
В чём его суть? Если по-простому 

– это налаживание прямых поставок. 
Данный вид деятельности на террито-
рии России начал развиваться недавно 
вместе с тем как начали появляться ин-
тернет-магазины.

Весь принцип заключён в следую-
щем. К примеру, у вас имеется интер-
нет-площадка. Клиент, зайдя на неё, 
делает свой заказ, оплатив его. Далее, 
вам предстоит найти интересующий 
клиента товар у вашего партнёра из Ки-
тая и приобрести его за меньшую стои-
мость. После этого партнёр отправляет 
товар на адрес клиента.

Все что потребуется – это найти хо-
рошего партнёра. Можно заключить 
договор непосредственно с произво-
дителем, либо каким-нибудь зарубеж-
ным интернет-магазином. Никто ничего 
не теряет, а вдобавок каждый получает 
свои законные проценты от совершае-
мой сделки.

Стоит только прояснить один мо-
мент. Если делать заказы на сумму не 
превышающей 1000 евро, то таможен-
ный сбор и прочие выплаты не грозят. 
Однако, если вы имеете дело с более 
крупными заказами, то придётся офор-
мить соответствующие бумаги и пла-
тить налоги.

одностраничные сайты –  
тоже вариант?

Помимо дропшиппинга имеется ещё 
один вариант того, как начать бизнес с 
Китаем находясь в России. Суть данно-
го варианта заключается в том, что для 
каждого типа реализуемой продукции 
создаётся только один интернет-ре-

сурс. По-другому его можно назвать 
торговой интернет-площадкой.

Как правило, такие сайты отличают-
ся очень красивым, стильным и хорошо 
продуманным дизайном. Здесь учтена 
каждая деталь и имеются громкие за-
головки. Многие идут на всевозможные 
уловки, в разумных пределах, чтобы 
покупатель нажал на заветную кнопку 
«купить».

Такой вариант хорош в силу особен-
ности продвижения реализуемого това-
ра. На практике уже доказан тот факт, 
что если продаётся какой-то единичный 
товар (телевизор, холодильник и про-
чая техника) со скидкой, то его приоб-
ретут охотнее, чем пять таких товаров с 
той же скидкой. При наличии большого 
выбора, что бывает при посещёнии ин-
тернет-магазинов, покупатель может, в 
конечном итоге, ничего не выбрать. На 
одностраничных сайтах клиент не рас-
теряется, поскольку перед ним только 
один вид товара с соответствующей ин-
формацией.

Для ведения такого, скажем, мини 
бизнеса потребуется выбрать какую-
либо конкретную продукцию. Причём 
она должна не только вызывать инте-
рес у покупателя, но и быть нужной ему. 
Таким образом, понятно, что телевизор 
вряд ли можно успешно реализовать 
таким способом, поскольку его можно 
купить практически в любом месте.

Потом нужно подумать над созда-
нием самого сайта. Если нет знаний и 
умений, то можно воспользоваться ус-
лугами соответствующих компаний. В 
результате можно получить хороший 
интернет-ресурс с качественным ин-
формационным контентом.

актуально

р
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актуально

Также нужно будет решить все во-
просы, связанные с доставкой това-
ра до покупателя. Будет это почтовая 
служба, доставка через курьеров или 
же потребуется привлечь какую-нибудь 
транспортную компанию.

Необходимо задуматься о привле-
чении посетителей на сайт. Для этого 
хорошо работает реклама, которая 
размещёна в социальных сетях или в 
поисковых службах. Здесь потребует-
ся вложить определённую сумму, что-
бы бизнес на китайских товарах через 
одностраничники начал работать.

Что можно продавать?
Самый главный вопрос, который му-

чает всех, кто задумался налаживани-
ем торговых отношений с Китаем – это 
«что продавать»? Стоит обратиться к 
статистике, а она показывает, что ли-
дером среди всех продаж в последнее 
время являются планшеты. И уже после 
них идут компьютерные комплектую-
щие. Ещё ниже позицию держат обувь, 
одежда, постельное белье и различные 
аксессуары.

Таким образом, видно, что проблем 
с определением своей ниши не суще-
ствует. Однако нужно ещё протести-
ровать её на предмет прибыльности. 
И если по истечении периода времени 
продажи не уменьшились, а даже на-
оборот увеличились, то выбор ниши 
оказался удачным и беспокоиться не о 
чем. В противном случае придётся ис-
кать какую-нибудь другую продукцию. 
Рассмотрим, на каких ещё товарах из 
Китая можно заработать.

новинки и инновации
Прогресс в нашем современном 

мире не стоит на месте. Технологии 
развиваются, появляются все новые ин-
тересные идеи. В этот момент в прода-
же могут появиться новинки, аналогов 
которых ещё не существует. На любую 
новинку имеется большой спрос. К тому 
же количество такого товара ограниче-
но, а это побуждает многих покупателей 
к действию.

Только стоит помнить, что как толь-
ко новинки разойдутся по всему рынку, 
их стоимость снизится. Обычно на это 

уходит полгода, возможно, чуть более. 
Поэтому очень важно, вовремя среаги-
ровать.

Бизнес на новинках скорее пригоден 
для накопления стартового капитала, а 
для получения стабильного дохода ис-
пользуют только те товары, на которые 
отличаются постоянным спросом.

товары россыпью
Пусть никого не смущает такого 

рода схема – при грамотном подходе 
рентабельность существенная. Для 
этого покупается оптовая партия рос-
сыпного товара, который уже потом на 
месте расфасовывается в мелкую тару, 
брэндируется (если это возможно) и 
потом продаётся в розницу.

При правильном подходе при рас-
фасовке, упаковыванию, налаживанию 
удобной доставке до клиента, проведе-
нии маркетинга можно существенно по-
высить рентабельность.

К данной категории продукции мож-
но отнести парфюмерию, косметику, 
духи, сушёную рыбу, семечки и прочее. 
Здесь также стоит учесть, на что имен-
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но имеется спрос в каком-либо кон-
кретном городе.

Мелочь, а приятно
Кто-нибудь задумывался, сколько в 

Китае может стоить та или иная мелочь, 
когда она срочно необходима? Это вряд 
ли, а между тем такая продукция обхо-
дится в доли центов при оптовой закуп-
ке. Все, что необходимо, чтобы органи-
зовать бизнес – это большие оптовые 
поставки мелочных товаров.

У каждого человека существует свой 
порог минимальной суммы. Для кого-
то она равен 1 доллару или евро, для 
большинства россиян он может состав-
лять и 100-200 рублей. При этом силь-
но обращать внимание на небольшую 
стоимость в данном случае никто не 
станет. А искать место, где приобрести 
какую-то мелочь дешевле, только себе 
в убыток в плане экономии времени.

Такой мелочью может являться любой 
вид одноразовой продукции: посуда, до-
машние тапочки, средства по уходу за 
личной гигиеной, расходные материалы, 
упаковочная тара, некоторые виды ак-
сессуаров, шампуни, сувениры и многое 

другое. Все это можно приобрести в Ки-
тае с последующей перепродажей, что 
принесёт хороший доход.

Где вы поставщики?
Решая вопрос, как заработать на 

продаже товаров из Китая, не менее 
важным является поиск надёжного по-
ставщика. А в этом деле очень хочется 
обойтись без ошибок. Поэтому данному 
вопросу стоит уделить максимум внима-
ния. Существует несколько способов 
найти поставщиков:

1. использовать Интернет;
2. международные выставки;
3. личная явка в Китай.
Первый способ является самым 

простым – не придётся никуда идти. Не 
выходя из дома можно найти всю не-
обходимую информацию касательно 
поставщика, его продукции. Также че-
рез всемирную сеть можно связаться 
с ним, обсудить некоторые тонкости и 
заключить договор. Однако при всей 
лёгкости это не самый надёжный спо-
соб, поскольку можно получить «кота в 
мешке». Даже имеющие фотографии 
ничего не смогут поведать.

Второй способ подразумевает по-
сещёние различных выставок, которые 
проводятся в любом крупном городе. 
Перед тем, как делать заказ, можно 
встретиться непосредственно с произ-
водителем, либо с доверенными лицами 
различных компаний. При этом можно 
даже ознакомиться с продукций и ощу-
пать её. Если всё устраивает, то можно 
приступать к заключению договора.

Третий способ является самым дей-
ственным. Поскольку можно не только 
найти какого-нибудь производителя, 
но и лично посетить производственные 
места, ознакомиться с технологиями 
производства, в каких объёмах произ-
водится продукция и из какого сырья, а 
также решить многие другие вопросы.

Как итог
Действительно ли выгодно налажи-

вать бизнес с Китаем? Ответ однозна-
чен – да и это лишний раз доказывают 
многие люди, которые так и поступают. 
Причём необязательно владеть боль-
шим стартовым капиталом, как уже 
было рассмотрено, можно обойтись 
самыми минимальными вложениями. g
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В программу входит:
•  семинар «Основы внешнеэкономической деятельности» (г. Иваново);
•  семинар «Особенности ведения бизнеса в Китае»;
•  посещение самой крупной в мире промышленной выставки «Кантонская ярмарка экспортных товаров» в Гуанчжоу;
•  посещение логистической компании, знакомство с особенностями организации поставок из Китая;
•  посещение Китайских производств (по запросам);
•  незабываемые экскурсии, знакомство с культурой, традициями и экзотической кухней.
•  посещение деловых и торговых центров в Гонконге и Шеньчжене

Бизнес-поездка
15-25 октября 2015 года

"Китай: новые возможности"
(Гуанчжоу – Шеньчжень – Гонконг – Макао)

образовательный центр «знание. XXI Век» при поддержке Журнала «ивановский бизнесъ», пао «промсвязьбанк», 
Юридического бюро «Лебедева, Гущина и партнеры», Туристического агентства «полосатый рейс» 
в рамках программы развития внешнеэкономических связей организует бизнес поездку в китай

КОЛИчеСтВО МеСт ОГРАнИченО.

канТонская ярмарка – крупнейшая в китае  
по масштабам и самая полная по ассортименту 
товаров, одна из известнейших в мире.

осенняя 118-я кантонская ярмарка 2015  
пройдет уже в 118-й раз (15–19 октября). 

десятки тысяч производителей и поставщиков  
в категориях: машиностроение , электроника ,  
иТ-продукты, электротехника, оптические технологии 
и силовые машины, кабели, металлические изделия 
и заготовки, соединители и фурнитура, аудио– и 
видеоаппаратура, бытовые приборы, строительные 
материалы, санитарное оборудование и др.

По вопросам участия обращайтесь по тел.: 8-903-632-88-86; 8-920-675-09-30
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вокруг успенского храма 

ерритория Успенского со-
бора располагается между 
улицей Смирнова и Варгин-
ским оврагом. 

Название оврага проис-
ходит от Варгина ручья, протекающего 
по его дну. Ручей имеет в длину около 
двух километров. Он начинается в рай-
оне 3-й Южной улицы, затем от ули-
цы Постышева течет в сторону улицы 
Смирнова. 

Ниже храма Царственных страсто-
терпцев Успенского монастыря ручей 
резко поворачивает направо. Здесь в 
него впадает другой, безымянный ру-
чей, текущей по оврагу параллельно 
улице Смирнова. Образовавшаяся в 
результате небольшая речка некогда 
называлась Сластиха или Мозголиха. 
Она впадает в Уводь. 

Если взглянуть на современную кар-
ту города Иваново в районе Варгинско-
го оврага, то мы увидим интересную осо-
бенность. Параллельно Варгину ручью 
до его поворота идут Варгинский переу-
лок, 2-я и 3-я Варгинские улицы. Но, при 
всем желании, 1-ю Варгинскую улицу 
нам найти не удастся. Оказывается, что 
в 1967 году она была переименована в 
улицу Колесанова. В сторону Варгиного 
ручья ведут целых три Ручейных улицы.

Откуда же ручей получил своё на-
звание?

Существует легенда, будто бы не-
когда в овраге жил разбойник по имени 
Варга. Он промышлял на Кохомской до-
роге. Так ли это – неизвестно.

Вокруг оврага рос густой лес. На бе-
регу Варгина ручья издавна существо-

вали родники, вода которых славилась 
своим вкусом и чистотой.

В XVIII веке на левом берегу Варгин-
ского оврага возникает Успенское пра-
вославное кладбище. Затем на этом же 
берегу, но чуть ниже по течению ручья 
появляется кладбище старообрядче-
ское.

В этом году вышла книга С.Кузьмина 
и М.Смирнова «Территория покоя», где 
говорится, будто бы значительная часть 
православного кладбища находится 
под проезжей частью улицы Смирнова. 
Здесь же написано, будто бы террито-
рия дореволюционного старообрядче-
ского кладбища попала почти целиком 
в ограду собора. 

Это не так.
При работах по благоустройству 

территории Успенского кафедрального 
собора были обнаружены следы ста-
рой ограды, которая проходила прак-
тически там же, где и сейчас. Эта ста-
рая ограда была сооружена старостой 
Успенского храма Николаем Терентье-
вичем Щаповым. 

Что касается старообрядческо-
го кладбища, то место его располо-
жения четко обозначено на плане 
Иваново-Вознесенска 1915 года. Оно 
начиналось по берегу Варгинского ов-
рага значительно ниже поворота ручья, 
далеко восточнее нынешнего храма 
Царственных страстотерпцев. 

Насколько далеко? На плане 1915 
года граница старообрядческого клад-
бища проходит на уровне 2-й Новой 
улицы. Сейчас это улица Черниковых. 
Если мысленно продолжить ее на карте 

Иваново, то окажется, что она вышла бы 
на улицу Смирнова в районе дома №78. 
Вывод прост – к сожалению, старооб-
рядческое кладбище оказалось полно-
стью под городской застройкой. А вот 
территория Успенского православного 
кладбища осталась незастроенной.

При входе в Успенский кафедраль-
ный собор обращает на себя внимание 
Боголюбская икона Божией Матери. 
На правом берегу Варгинского оврага 
вдоль Кохомской дороги (сейчас улица 
Куконковых) в первой четверти XIX века 
складывается Боголюбовская слобода. 
Нынешняя улица Постышева первона-
чально называлась Шуйской, так как по 
ней проходила дорога на Кохму и Шую. 
С 1896 года улицу также стали имено-
вать Боголюбовской. Название это со-
всем не случайно.

В конце этой улицы до революции 
существовала часовня, называвшаяся 
«Боголюбовский столбик». Она пред-
ставляла собой кирпичный столп без 
внутреннего пространства, с установ-
ленной в специальной нише иконой. Ча-
совня стояла под огромной старой бе-
резой, а вокруг была обсажена липами.

Часовня «Боголюбовский столбик» 
была установлена на месте, где в 1822 
году все жители села Иваново торже-
ственно встречали чудотворную Бого-
любскую икону Божией Матери, при-
везенную для поклонения. Ежегодно, 
на праздник Боголюбской иконы Пре-
святой Богородицы 18 июня ст.ст. сюда 
из всех храмов села Иваново, а потом 
города Иваново-Вознесенска совер-
шался крестный ход.

в предыдущих номерах мы рассказали о сТроиТелях и сТаросТах успенского храма 
города иваново-вознесенска (ныне – успенский кафедральный собор). сегодня мы 
поговорим о Том месТе, где в 1834 – 1843 годах он был посТроен.

про варгу-раЗБойника, 
часовни и Ярмарку

ИгумЕН ВИтАЛИй (утКИН),  
Руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Иваново-Вознесенской епархии

Т
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вокруг успенского храма 

Именно поэтому и слобода, и затем 
улица получили название Боголюбов-
ских. 

В 1870-1880-е годы слева от Кохом-
ской дороги (то есть от современной 
улицы Куконковых) возникло еще одно 
поселение – Новое Боголюбово (народ-
ное название – Новая Боголюбовка), 
а прежняя слобода, соответственно, 
стала называться Старое Боголюбово 
(Старая Боголюбовка).

Чудь дальше Старой Боголюбовки, 
справа от Кохомской дороги распола-
гался поселок домов причта (то есть 
священников, диаконов, псаломщиков) 
Покровского и Троицкого соборов го-
рода Иваново-Вознесенска. 

Комплекс Покровского и Троицкого 
соборов находился на Покровской горе 
(ныне – площадь Пушкина). Первона-
чально здесь возник Покровский муж-
ской монастырь, который существовал 
до 1764 года. Покровский храм мона-
стыря, построенный в 1693 году, после 
закрытия обители стал приходским. В 
1819 году был освящен построенный 
рядом с ним Троицкий храм. С 1873 
года Покровская и Троицкая церк-
ви стали соборами, то есть главными 
храмами, вновь образованного города 
Иваново-Вознесенска. Причт этих хра-
мов и жил в особом поселке недалеко 
от Кохомской дороги, за старой Бого-
любовской слободой.

Сами соборы, вместе с прилегаю-
щим к ним кладбищем, были уничтоже-
ны в 1931 году. На их месте стоит Дво-
рец искусств.

Вблизи Успенского храма распо-
лагалось еще одно памятное место 
для ивановцев. В конце XVI столетия в 
Иваново, в Покровский мужской мона-
стырь был перенесен из Казани список 
с чудотворной Казанской иконы Божи-
ей Матери. Жители села торжественно 
встречали икону на Лежневской доро-
ге. 

На месте встречи была впоследствии 
построена Казанская часовня – одна из 
самых почитаемых ивановских святынь 
до революции. Ежегодно на праздник 
Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы сюда из всех городских храмов 
приходил крестный ход. Часовня была 
снесена в 1925 году при прокладке во-
допроводного коллектора. Сейчас на 
ее месте располагается перекресток 
улиц Смирнова и Лежневской.

Самая чтимая Казанская икона была 
главной святыней Покровского собора 
Иваново-Вознесенска. При разруше-
нии храма она исчезла.

От больницы №3 в сторону улицы 
Смирнова идет улица Плетневая. Пер-
воначально она называлась Ярмароч-
ной. 

Дело в том, что в 1852 году по хода-
тайству графа Д.П.Шереметева и его 

богатых крепостных «крестьян-фабри-
кантов» была официально учреждена 
Крестовоздвиженская ярмарка. Она 
собиралась осенью, под праздник Воз-
движения Креста Господня (14 сентя-
бря по ст.ст.) и продолжалась целых 
восемь дней. 

На ярмарку съезжались купцы из 
Москвы, Ярославля, Костромы, Шуи, 
Саратова, других городов. Здесь про-
давались ткани, посуда, меха, краски. 
Особое место занимала торговля фрук-
тами – не только яблоками, но и вино-
градом, продававшимся целыми воз-
ами.

Первоначально ярмарка прово-
дилась в центре села. Однако 12 
апреля 1877 года городская дума 
Иваново-Вознесенска приняла реше-
ние об устройстве Ярмарочной пло-
щади рядом с Успенским храмом. Со-
ответственно, улица, ведущая на эту 
площадь, также получила название 
Ярмарочной. Ярмарки на площади про-
ходили до 1884 года.

Крестовоздвиженская ярмарка была 
одним из главных центров деловой ак-
тивности ивановцев. Как видим, она 
проходила в окружении святынь, освя-
щавших труды людей, направленные на 
благоустройство и улучшение жизни. 
Многотысячные сделки зачастую за-
ключались на честном слове. И залогом 
их была православная вера. g

В части статьи использованы  

публикации А.М.Тихомирова 

фрагмент плана Иваново-Вознесенска  
1915 года

Казанская часовня
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первый главный  
архитектор города

А, как известно, строительная от-
расль очень тесно связана и пере-
плетена с архитектурой, зодчеством. 
В Иваново-Вознесенске с момента уч-
реждения города для гласных город-
ской думы и членов управы стало ясно, 
что надо вводить уже серьёзным обра-

зом пост городского, то есть главного, 
архитектора, ибо задачи накопились 
неотложные. Что и было сделано в 1874 
году. 

Поэтому, 31 мая 1874 года в на-
шем городе официально учреждает-
ся должность городского архитекто-
ра. Первым городским архитектором 
Иваново-Вознесенска был А.Л. Зимин. 
Но он им был номинально, как писал 

краевед, журналист Виктор Сергеевич 
Бяковский, «с испытательным сроком». 
Но никаких следов его деятельности в 
городе, увы, не осталось. 

И тогда на эту должность был ре-
комендован воспитанник Российской 
Академии художеств, одарённый ху-

дожник и зодчий, проходивший службу 
по Дворцовому ведомству, титулярный 
советник Пётр Васильевич Троицкий 
(1840-1893). Об этом городскому голо-
ве Иваново-Вознесенска Петру Степа-
новичу Борисову в письме от 9 сентя-
бря (28 августа по старому стилю) 1874 
года сообщил владимирский губерна-
тор, почётный гражданин Вознесен-
ского посада, генерал-лейтенант Вла-

димир Николаевич Струков: «В ответ 
на отношение от 19 прошедшаго июля 
№901 имею честь уведомить Вас, Ми-
лостивый Государь, что Архитектор, от-
ставной Титулярный Советник Троицкий 
назначен Министерством Внутренних 
Дел, вследствие ходатайства Иваново-
Вознесенской Городской Думы, пред-
ставленнаго мною Г. Управляющему 
Министерством, 17-го Августа на долж-
ность Иваново-Вознесенскаго Город-
скаго Архитектора с правами государ-
ственной службы, присвоенными этой 
должности». На следующий день, 10 
сентября (29 августа по старому стилю) 
1874 года он был приведён к присяге и 
вступил в должность. Свой пост Троиц-
кий занимал до самой своей кончины. 

Будучи главным по архитектуре в на-
шем городе Пётр Васильевич одновре-
менно вынужден был решать множество 
задач – спланировать его застройку, 
развивать благоустройство и озелене-
ние, проектировать административные, 
общественные и жилые здания, город-
ские усадьбы. Результатом его деятель-
ности должно было стать превращение 
крупного промышленного села и при-
легающего к нему посада в нормаль-
ный город. На этом пути Троицким была 
проделана большая работа. Так, для 
составления городского плана в 1886 
году городская управа наняла частно-
го землемера Порфирия Ивановича 
Бабикова. Ещё раньше, в конце 1870-х 
годов началось устройство мостовых и 
поставлены 40 фонарей в центре горо-
да. К 1884 году в Иваново-Вознесенске 

ретроспектива

А Л Е К С А Н д Р  С Е м Е Н Е Н К О 
доцент, кандидат исторических наук

9 авгусТа оТмечаеТся профессиональный праздник рабоТников сТроиТельсТва – 
день сТроиТеля. впервые он оТмечался ещё в совеТском союзе 8 авгусТа 1956 года 
на основании указа президиума верховного совеТа ссср оТ 6 сенТября 1955 года. 
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было замощено 17 000 кв. сажен и по-
ставлено 190 фонарей. 29 (17) мая 1877 
года технолог Леонид Александрович 
Остроумов получил разрешение ве-
сти в Иваново-Вознесенске асфальто-
вые работы. В 1877 году устраивается 
первый бульвар на Старой Волостной 
(ныне Садовой) улице. Он возник по 
инициативе торговца лесом, владельца 
трактира, и страстного театрала Васи-
лия Викторовича Демидова и городско-
го головы Якова Петровича Гарелина. 
Так город обзавёлся прекрасной липо-
вой аллеей. А улица стала называться 
Садовой. В 1882 году управляющий вот-
чинной конторой графа Шереметева 
Дмитрий Петрович Дейнека, на месте 
исчезнувшей сто лет назад рощи Кру-
глиха, разбил сад. Прямо под окнами 
конторы он велел засадить пустующий 
участок молоденькими липами. Сад на-
звали графским. Его ещё называли Ше-
реметевским, в советские времена это 
был Сад 1 Мая. Кроме того, в начале 
1880-х годов появляется и первый тро-
туар в городе.

Если пройтись по современному об-
ластному центру, мы без труда обна-
ружим и другие следы трудов первого 
городского архитектора.

Начнем, пожалуй, со здания город-
ской управы, где, кстати, заседала и 
городская дума по современному адре-
су – площадь Революции, 4. Именно в 
ней было сосредоточие власти в горо-
де того времени. Это здание занимает 
особое место в истории городской вла-
сти Иваново-Вознесенска, а затем Ива-

нова. Дело в том, что 2 августа (21 июля 
по ст. стилю) 1871 года на карте обшир-
нейшей Российской Империи появился 
новый город – Иваново-Вознесенск. 
При Высочайшем утверждении Импе-
ратором Александром II Положения 
Комитета министров «Об обращении 
села Иванова и Вознесенского посада, 
Владимирской губернии, в безуездный 
город с наименованием оного «Ивано-
во-Вознесенск» от 21 июля (2 августа 
по новому стилю) 1871 года вторым 
пунктом повелевалось «ввести в го-
роде этом Высочайше утвержденное, 
16 июня 1870 года, Городовое поло-
жение». 18 (6 июня по старому стилю) 
1872 года предписание главы государ-
ства было выполнено – в Иваново-Воз-
несенске открылась городская дума. В 
начале она располагалась на террито-
рии бывшего Вознесенского Посада на 
Посадской же улице (ныне – улица Жи-
делёва) в помещении посадской думы 
(это строение, к сожалению, не сохра-
нилось). А уже затем она переехала в 
центр нового города на Городскую пло-
щадь, которая ещё называлась Георги-
евской и Торговой. На здании укрепили 
вывеску: «Городское общественное 
управление». Здесь стала заседать 
городская дума и её исполнительный 
орган – городская управа во главе с го-
родским головой. 

Само здание, где со временем бу-
дет работать городская дума, было 
выстроено в начале XIX века вотчин-
ной конторой графов Шереметевых. 
И было оно одноэтажным. В конце XIX 

века его стали сдавать в аренду под 
«Санкт-Петербургский» трактир Ива-
на Титовича Гусарова. Пётр Василье-
вич Троицкий в конце 80-х годов XIX 
века перестроил его в двухэтажное. А 
к 1897 году следующий городской ар-
хитектор Сергей Викторович Напалков 
перестроил и приспособил здание под 
городскую управу. Арендатору помеще-
ния кабатчику Гусарову пришлось по-
дыскивать иное место торговли. Управа 
заняла второй этаж, а первый заняли 
магазины готового платья Александра 
Васильевича Силантьева и Филиппа 
Алексеевича Рыбакова. 

Пётр Васильевич – автор общежития 
для семейных рабочих фабрики Ива-
на Никоновича Гарелина (1890; ныне 
– улица Громобоя,3); красильно-аппре-
турной и ткацкой фабрик братьев Ган-
дуриных на Ново-Иконниковской улице 
(1891-1892; ныне – улица 8 Марта); зда-
ния «образцовых» спален для рабочих 
фабрики «Товарищества Куваевской 
мануфактуры»(1880-е годы; ныне – ули-
ца Батурина, 1); перестройки особняка 
строительного подрядчика Михаила 
Тимофеевича Скорынина (1889-1890; 
ныне –улица Почтовая, 6); дома Ивана 
Ивановича Ерёмина (1885; ныне – улица 
Красной Армии, 5); кардинальной пере-
стройки особняка заместителя город-
ского головы Иваново-Вознесенска в 
1886-1898 годы Александра Акимовича 
Рябчикова (1886; ныне –улица Багаева 
22/23); дома куца Митрофана Иванови-
ча Кабатова, перешедший в 1908 году 
строительному подрядчику Феофану 
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Григорьевичу Фадееву (1881; ныне – 
улица Багаева, 17); дома мещанина и 
домовладельца Петра Фёдоровича Те-
плякова (1884; ныне – улица 10 Августа, 
17); магазина мануфактурного торгов-
ца Фёдора Сергеевича Скобенникова 
(1876; ныне – улица Смирнова, 9а); дома 
священника Александра Павловича Ти-
хомирова (1884; улица Московская, 40); 
дома рабочего ситцепечатной фабрики 
Ивана Николаевича Кирякина, чьи дети 
Александр и Клавдия стали потом боль-
шевиками (1880; улица Московская, 4); 
магазина (1890; ныне – Аптечный пере-
улок, 11) и склада к нему (1890; ныне – 
переулок Степанова, 12) купца Ивана 
Александровича Соколова, приехавше-
го из Луха и купившего здесь участки 
земли. 

В 1875 году архитектор надстроил и 
переоформил усадьбу фабриканта Авк-
сентия Никаноровича Новикова (ныне – 
улица Станко, 16). В 1882 году П.В. Тро-
ицкий по заказу Крестовоздвиженской 
церкви выстроил дом в интересном ар-
хитектурном решении. Он сдавался под 
аренду магазинам, небольшим фирмам. 
В 1941 году здесь расположился штаб 
49-й Рославльской стрелковой диви-
зии, закончившая свой славный боевой 
путь в Берлине. В 1987 году дом был 
снесён. Сейчас на этом месте торговый 
центр «Воздвиженка». 

В том же в 1882 году Троицким для 
проезда через Павловский овраг вме-
сто существовавшего каменного моста 

была выстроена дамба, соединившая 
центр города и Дмитровку (или Дмитри-
евскую слободу) по Ново-Дмитриевской 
улице (ныне – улица Кузнецова). Пётр 
Васильевич в 1880 году достроил дом 
Антона Михайловича Гандурина (ныне 
– улица Советская, 25). Его начал стро-
ить ещё его брат, Андрей Михайлович 
Гандурин, скончавшийся в 35-летнем 
возрасте. А в бывшем гандуринском 
особняке сейчас работает МКУ «Мно-
гофукциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в городе Иванове». В 1885 году 
Троицкий надстроил и оформил штука-
турной лепниной дом владельца ману-
фактуры Василия Егоровича Красков-
ского (ныне – улица Станко, 18). Однако 

первоначальная отделка дома до наше-
го времени не сохранилась. 

Нельзя не отметить, что здание на 
улице Степанова, 7, в котором ныне 
располагаются городская типография 
и редакция газеты «Рабочий край», вы-
строено также Троицким, в 1881 году, 
по заказу владельца конторы по пере-
возке грузов Ивана Григорьевича Гене-
ралова. 

Ряд ивановских краеведов прошлого 
приписывают Петру Васильевичу и ав-
торство церкви Александра Невского, 
располагавшаяся в 1881-1924 годы на-
ходилась на пересечении современных 
Шереметевского проспекта и Садовой 
улицы. 

Выдвигал Троицкий и свой проект 
строительства Иваново-Вознесенского 
реального училища и школы колори-
стов. Городская дума и попечительский 
совет лучшей работой признали дети-
ще шуйского архитектора Владислава 
Францевича Сикорского. Сейчас, как 
известно, в этом здании расположен 
Ивановский областной художествен-
ный музей. 

Таким образом, за долгое время рабо-
ты на посту городского архитектора Пе-
тру Васильевичу Троицкому многое уда-
лось сделать для Иваново-Вознесенска, 
удачно совмещая хлопоты администра-
тивные и занятия проектированием са-
мых разных зданий. g 
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16 августа состоялся финал конкурса «автоледи иваново 2015», организатором которого 
выступили медиапроект «яandиваново» и «авторадио». в мероприятии приняли участие 
порядка 70 представительниц прекрасного пола, в возрасте до 35 лет, имеющие права 
категории «в» и личный автомобиль. в финал прошли 10 девушек, которым на отборочных 
этапах пришлось проявлять себя не только грамотными автолюбителями, но и творчески. 

В ИВаноВе ВперВые прошел конкурс  
«аВтоледИ ИВаноВо 2015»

Одна из задач конкурса – привлечь внимание к вопросам 
безопасности дорожного движения. Кроме того, участницы 
были намерены доказать, что слабый пол управляется с ав-
томобилем не хуже сильного. Знания Правил дорожного дви-
жения у финалисток проверяли в экзаменационном классе 
МРЭО ГИБДД по Ивановской области при помощи компью-
терного тестирования. На заключительном этапе соревнова-
ний девушки продемонстрировали членам жюри мастерство 
управления автомобилем, умение маневрировать и выполнять 
различные «автоупражнения». Грацию и пластику финали-
сток зрители смогли оценить во время дефиле и танцеваль-
ного шоу. Кроме того, учитывалась безупречность «автоисто-
рий» представительниц слабого пола.

В итоге звание «Автоледи Ивановово 2015» получила Еле-
на Ельникова, она набрала наибольшее количество баллов. 
Первой вице-мисс стала Ирина Фомина, вторая вице-мисс – 
Виктория Соколова. Мисс Улыбка – Ксения Селезнева, Мисс 
Очарование – Дарья Костарева, Мисс зрительских симпатий 
– Алиса Климина, Мисс Нежность – Мария Корнилова, Мисс 
Грация и Мисс Фото – Любовь Назарова, Мисс Дружба –  
Марина Залесская, Королева «Авторадио» – Ольга Шомова. g

Генеральные спонсоры: сеть автозаправок «Маннол» и магазин автоаксессуаров «АКС». Партнеры мероприятия:ТРК «Тополь», компания «Мегафон», автошкола Ивановского Политеха, автошкола 
«Движение»,»Мобильная авто-мойка», такси «Таксолет» , бар «В13», магазины автозвука «AutoSound», ивановский клуб авто-ретро «Икар», Мебельный салон «Николь», Фабрика «Батини», бутик женской 
одежды «Ману», кофейня «Шоколадница», кафе «Баскин Роббинс», флористический салон «Розы 37», танцевальное агентство Катерины Строгой, театр огня Прометей.  Информационные партнеры: журнал 
«Ивановский бизнесЪ»,  «Авторадио», газета «Автотранзит», « РТВ Иваново», программа «Про город», журнал «Правила стиля». Помощь в организации конкурса также оказал кандидат в депутаты Лев Перлович.

фото Илья Иванов, Максим Филимонов, Светлана Галигузова
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