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Новости
обытие компаний

Корпоративный бизнес ВТБ в ЦФО:
итоги 9 месяцев 2017

Банк ВТБ подвел итоги по результатам деятельности в корпоративном сегменте за 9 месяцев 2017 года. Общий
объем кредитного портфеля подразделений, расположенных в Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) составил
на отчетную дату 1 октября 186,5 млрд

рублей. Для сравнения, в начале года
сводная цифра составляла 169,5 млрд.
Объемы кредитования среднего регионального бизнеса (предприятия с годовой выручкой от 300 млн рублей до 10
млрд рублей) с начала года выросли в
совокупности на 12 млрд рублей, и на 1
октября зафиксированы на уровне 82,6
млрд рублей. Наибольший прирост кредитного портфеля ВТБ наблюдается в
Тульской, Воронежской, Тамбовской,
Липецкой и Рязанской областях.
Управляющий базовым филиалом
ВТБ в Воронеже, вице-президент Вла-

димир Пенин отметил: «Предприятия
региона активно пользуются кредитными ресурсами, приобретая в лице
ВТБ надежного партнера и грамотного финансового консультанта. Этому
немало способствует участие банка в
различных программах государственной поддержки агросектора, малого и
среднего предпринимательства. Таким
образом, компании среднего сегмента получают в ВТБ максимальные возможности для эффективной работы и
быстрого развития».

«Брянск-Лада» презентовала новую
LADA Vesta SW Cross
4 ноября состоялся День открытых дверей в автосалоне Брянск-Лада, где
были представлены новинки ПАО «АВТОВАЗ» - LADA Vesta SW и LADA Vesta SW
Cross.
На официальном открытии Генеральный директор дилерского центра - Лямцева Г.Н.
представила гостям долгожданную новинку и озвучила стоимость автомобилей:
LADA Vesta SW стартует от 639 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), LADA Vesta SW Cross от 755 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). На модели устанавливаются двигатели 1.6л (106 лс) и
1.8л (122 лс). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия. Уже в базовой комплектации автомобили оснащены широким набором систем обеспечения комфорта и безопасности, в их число входят: кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме,
парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth. В настоящее время LADA Vesta уверенно занимает 3 место в общероссийском рейтинге продаж новых легковых автомобилей.

Новинки от «Императорского фарфорового завода»
Предприятие с почти трехсотлетней историей, «Императорский фарфоровый завод»
– первое в России и третье в Европе по производству фарфора. Парадные сервизы и предметы интерьера, созданные на предприятии,
украшают резиденции президента России, глав
зарубежных государств, представлены в крупнейших музейных коллекциях мира и входят в
сокровищницу мирового декоративно-прикладного искусства. Сегодня в ассортименте ИФЗ
около 4000 тысяч наименований изделий по
форме и росписи, от чайных, кофейных и столовых сервизов до правительственных подар6

ков главам зарубежных государств и призов для
крупнейших соревнований и фестивалей.
Очередными новинками завода стали два
столовых сервиза – «Камеи» и «Античный».
Сервиз «Камеи», созданный по мотивам сервиза эпохи Екатерины II, выполнен в пастельных тонах с золотом. Сервиз «Античный»
исполнен по мотивам музейного образца знаменитого «Рафаэлевского» сервиза и украшен орнаментом по рисункам Рафаэлевских
лоджий в Ватикане. Оба сервиза можно приобрести в Брянске в фирменном магазине
«Императорский фарфор» в ТРЦ «Аэропарк».
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В Брянске
открылся
женский клуб
«Пробуждение»
Основательницами клуба стали стилист-имиджмейкер Мария Рязанцева и бизнес-тренер Татьяна Линник.
Это первый клуб такого формата, где женщины любого возраста и положения могут окунуться в мир женского развития и
реализации, высказать свое мнение, поделиться своими чувствами, переживаниями, опытом и просто поболтать о том, что
волнует нас, женщин: о саморазвитии, красоте, литературе, музыке, моде и многом, многом другом.
А также посещать полезные мастер классы на интересующие темы и приятно проводить время на увлекательных девичниках.
Надеемся, наше общение поможет женщинам города Брянска больше узнать о самих себе, найти ответы на вопросы, помочь решить насущные проблемы и преобразиться как внешне, так и внутренне, да просто поднять настроение.

В ювелирном салоне «Изумруд
Царский» прошел вечер
ювелирной моды
Один из самых роскошных ювелирных салонов в Брянске – «Изумруд Царский» – отметил день рождения – 5 лет со дня открытия. В честь
знаменательного события в салоне состоялся вечер ювелирной моды.
Партнёрами мероприятия выступили: ювелирная компания «Феделис»,
ювелирные заводы «Соколов», «Александра», «Голд стрим», «Мастер
Бриллиант», «Алькор», «Дива», часовая компания «Ника». А также кофейная компания «Микале» – одна из крупнейших фабрик в России,
специализирующаяся на обжаренном кофе премиум-класса, и фотостудии «Фото-бутик» и «Вок стейдж». Гости получили от салона специальные призы: добытый в Магаданской области золотой самородок, закрепленный на золотой дужке, на золотой цепочке и золотой кулон для
цепочки с символом предстоящего года – собаки породы английский
спаниель - в фирменном оригинальном футляре с подсветкой от ювелирного дома «Александра». Праздник прошел в атмосфере изысканности, роскоши и в блеске драгоценных камней. Всех гостей ждали дружеские шаржи, приятные сюрпризы и участие в винном казино.
10

ТОЧКА! Брянск / Событие

ТРЦ «АЭРОПАРК»,
отдел Alena Goretskaya,
ул. Объездная, 30, 2-этаж.
Тел. + 7-929-021-61-13
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Бутик Papilio,
ул. Фокина, 49.
Тел. 8-929-021-61-13
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Военная тайна про самый
лучший Новый год
В зимнем лесу всегда все немного таинственно и сказочно, особенно во время Новогодних каникул. А в волшебном партизанском лесу таинственно и сказочно вдвойне. Там гостеприимные партизаны встречают друзей горячим глинтвейном, шеф-повара колдуют над новогодними блюдами, добавляя в каждое волшебные снадобья,
там всю новогоднюю ночь работает полевая кухня, а если вы постараетесь представить себе настоящий партизанский новогодний салют, вашей фантазии все равно не
хватит, чтобы вообразить масштаб и красоту этого традиционного новогоднего чуда.
Именно в зимнем лесу, над макушками многолетних сосен, в темном новогоднем небе
бывает настоящий салют, под каждый залп которого можно загадывать желание, не
сомневаясь, что оно исполнится.
А настоящий партизанский Дед Мороз и его боевая подруга Снегурочка сделают
так, чтоб этот Новый год стал для вас самым волшебным и запоминающимся. Помогать им в этом будут веселые и креативные ведущие, которые знают Военную Тайну –
Тайну хорошего настроения и успеха на целый год.
Но партизанские чудеса на то и партизанские чудеса, чтобы не заканчиваться сразу
после наступления Нового года. Кстати, и начнутся они задолго до главного праздника.
Это новогодние елки для детей, которым наскучили одинаковые праздники в детском
саду и школе, которые уже вот-вот перестанут верить в Деда Мороза, потому что он там
явно не настоящий. В Парк-Отеле «ПАРТИЗАН» дети смогут наверняка убедиться, что
настоящий Дед Мороз существует, что именно он исполняет их самые сокровенные
желания, смогут научиться печь блины, поучаствуют во флеш-мобах и новогодних квестах. Словом, если хочется вернуть детям ощущение новогоднего чуда, нужно непременно отправить их на елку в Парк-Отель «ПАРТИЗАН».
Тем более, что новогодний марафон для детей продлится в «ПАРТИЗАНЕ» с 15 декабря до 9 января. В любой из этих дней, когда бы вы ни приехали, вашим детям не
дадут скучать. Для них будут работать аниматоры, на улице пройдут подвижные новогодние квесты, в банкетном зале детей встретят любимые герои из мультфильма «Холодное сердце». Принцессе Эльзе понадобится помощь самых смелых ребят, ведь
Снежная Королева остановила волшебные часы времени, которые хранит Кролик.
Вместе со сказочными героями мальчики и девочки отправятся в путешествие на поиски волшебного пера, которое сможет расколдовать часы, запустить время и наступление нового 2018 года! В финале сказки торжественно появится Дед Мороз и состоится
дискотека с веселым Олафом под залпы серебряных блесток!
А чтобы закрепить эффект новогодних чудес, непременно поезжайте в «ПАРТИЗАН» на каникулы и Рождественские праздники. Ощутите зимнюю радость, прогулявшись по морозу всей семьей в компании Деда Мороза, прокатитесь на санях,
попробуйте настоящего горячего партизанского чая из самовара, поучаствуйте в
традиционной зимней рыбалке и насладитесь общением друг с другом, со своей
семьей. Ведь это самая ценная и самая приятная составляющая, без которой не
получится новогоднего чуда.
Поужинать большой компанией можно в уникальных партизанских штабах с насто-

Парк-Отель «ПАРТИЗАН» Лесной клуб
Брянский район, пос.Белобережский
санаторий, ул.Лесная, 57 А
Командир отряда: +7 919 190 02 02
Комендатура: 8 800 550 93 92
www.partizan-club.ru
info@partizan-club.ru
14

сентябрь
декабрь 2017
2016

ящими дровяными каминами и живописным видом на озеро. Каждый штаб вмещает до 10 бойцов, желающих отведать блюда сытной и вкусной партизанской кухни. Если вам хочется провести эти праздники только вдвоем со своей боевой подругой, сбежав от
суеты тактических атак и стратегического планирования, на этот случай в «ПАРТИЗАНЕ» есть комфортабельные двухместные партизанские землянки. Тихое потрескивание дров в камине, чай из самовара, уютные пледы и еле слышное шуршание снежинок за
окном – более романтичной атмосферы и придумать невозможно! Любая усталость от грохота безжалостных будней отступит в романтичных партизанских землянках.
Накануне Рождества в Парк-Отеле «ПАРТИЗАН» пройдет Сочельник с колядками, рождественскими волшебными гаданиями,
песнями и тем самым неповторимым настроением, которое бывает только в одну единственную ночь в году.
Кажется, чтобы получить все эти удивительные радости, нужно умчаться из города далеко-далеко, но нет, Парк-Отель «ПАРТИЗАН» находится всего в 10 километрах от Брянска. Это как в сказке – вроде бы близко, но совершенно другой волшебный мир.
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АСАДОВА
Ирина
Евгеньевна

БАБЕНКО
Оксана
Валерьевна

БЕЛАЯ
Татьяна
Александровна

генеральный
директор
ООО «Аридо»

генеральный
директор ООО
«Русалка-тур»

совладелица
дизайн-студии,
шоу-рума
«Детали»

ЛОКУТОВ
Александр
Афанасьевич

МИХАЙЛОВА
Елена
Борисовна

ПАВЛОВА
Анна
Сергеевна

директор ООО
«Легион Строй»

руководитель
стоматологической
клиники
«Модный доктор»

директор
РА «КакТуз»

БЕСПАЛОВА
Инна Юрьевна

СМИРНОВ
Роман
Сергеевич

ВЕДЕНИН
Сергей
Викторович

генеральный
директор РАО
«Геокадастринформ»

генеральный
директор ООО
«Дебрянск Авто»

ПОЛУГАЕВСКИЙ
Александр
Анатольевич

ПРУДНИКОВ
Андрей
Николаевич

САВРУХИН
Николай
Александрович

генеральный
директор ООО
«Меркурий»

генеральный
директор
«Газэнергокомплект»

генеральный
директор ООО
«РОСТРАНС»

владелица
салона
«MALINELLI»
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ВОРОНИН
Валерий
Викторович

ЕРМОЛЕНКО
Игорь
Иванович

ЖИГАРЕВ
Илья
Александрович

ИНЮТИН
Николай
Владиславович

КЛЕНОВ
Николай
Николаевич

КОВАЛЕНКО
Валерий
Викторович

генеральный
директор
АО «ПО
«Бежицкая сталь»

директор
магазина
«Мега-Мебель»

основатель
дизайн-студии,
шоу-рума
«Детали»

генеральный
директор
ООО
«НПО «ГКМП»

директор
компании ООО
«ТехАвтоЦентрБрянск»

директор ООО
«ДорЭлит»

СНИГИРЕВА
Валентина
Николаевна

СУБРАТОВ
Александр
Николаевич

СОКОЛОВ
Юрий
Васильевич

СУХОТА
Ян
Викторович

ТЕРЕХОВА
Людмила
Борисовна

ХАЛЕЕВ
Владимир
Петрович

генеральный
директор сети
магазинов «Радуга
окон»

руководитель
ЧОА «ГРАНД»

генеральный
директор ООО НПО
«Электронтехника»

генеральный
директор ОАО
«Брянсклифт»

генеральный
директор ООО
«Специализированная Сервисная
Компания»

генеральный
директор
ООО «Мертранс»
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ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна
Сокоренко
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
Ирина Владимировна
Смолко
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Люди делятся на два типа – одни верят в Деда
Мороза, а другие не ждут милостей от природы и становятся Дедами Морозами сами. В общем, переход одного типа в другой и есть, на
мой взгляд, главный этап взросления. Пока ты
ждешь, что придет добрый мужчина и оставит под
елкой новый айфон, ты еще ребенок, несмотря
на любой паспортный возраст. Со всеми сопутствующими плюсами и минусами этого статуса.
А потом приходит осознание, что самая большая
радость – побыть Дедом Морозом для кого-то.
В нашей стране, к сожалению, огромное количество Домов престарелых. Там живут люди, у которых никого нет. То есть никто не придет к ним
на Новый год с шампанским и конфетами, никто не позвонит с поздравлениями. И это ужасно несправедливо.
И чтобы не было этой несправедливости, существует фонд «Старость в радость», который накануне Нового года формирует и отвозит по Домам
престарелых новогодние подарки. Это всегда
что-то недорогое и очень простое – календари,
открытки, мармелад, теплые тапочки, полотенца. Но в результате оказывается, что это как раз
самые дорогие и ценные подарки на свете, потому что они приносят самую большую радость.
Если вы тоже захотите стать Дедом Морозом для
незнакомых бабушки и дедушки, найдите в интернете фонд «Старость в радость», там все написано.
Главный редактор Анна Петренко.
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В Брянске построят уникальный
завод по выпуску нефтегазового
и энергетического оборудования
7 ноября в селе Глинищево Брянского района состоялась торжественная церемония по закладке
первого камня в строительство единственного в ЦФО завода по выпуску нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект». В церемонии закладки первого камня будущего
завода приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской
областной Думы Владимир Попков, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, руководители структурных подразделений ПАО «Газпром» и члены Правительства Брянской области.
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Новый, единственный в Центральном федеральном округе завод «ГазЭнергоКомплект» станет одним из крупнейших промышленных объектов в регионе, построенных за последние 30 лет. На предприятии площадью 25 000 квадратных метров
будут выпускать оборудование для энергетического и нефтегазового комплекса всей России.
Старт строительству предприятия, заложив первый символический камень, дали губернатор Брянской области Александр Богомаз и член правления ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко.
- Сегодня для Брянской области действительно знаковое событие, – подчеркнул Александр Богомаз. – Со своей стороны
мы стараемся создать для инвесторов благоприятные условия для работы и дальнейшего развития. Объём инвестиций в данный проект составит около 1,5 миллиардов рублей. Он поможет обеспечить более 400 жителей региона рабочими местами,
увеличит налогооблагаемую базу и повысит научно-производственный потенциал Брянской области и России в целом.
Основное оборудование, которое будет изготавливаться на предприятии: автоматизированные газораспределительные станции, блочно-модульные котельные, газорегуляторные пункты, ёмкостное оборудование, фильтры-сепараторы для газа, подогреватели газа, запорная арматура. Кроме того, специалисты компании ведут научную разработку новейших систем генерации
электроэнергии, которые в будущем позволят обеспечить энергонезависимость объектов газового хозяйства по всей стране.
– Мне особенно приятно, что взаимоотношения ПАО «Газпром» с Брянской землей будут продолжаться через ту продукцию, которую будет выпускать новый завод. Ведь в России сейчас умеют производить оборудование, которое не уступает лучшим мировым аналогам, и термин «импортозамещение» мы можем уже смело заменить на слово «импортоопережение», –
отметил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко.
ООО «ГазЭнергоКомплект» – российская научно-производственная компания, осуществляющая проектирование, кон-

струирование, изготовление и монтаж объектов энергетики различной сложности. Штатная численность предприятия в 2017
году составила 150 человек. За последние годы реализованы десятки крупных проектов на всей территории страны от далёкого Новокузнецка до Кабардино-Балкарской республики. Заказчиками продукции и услуг ООО «ГазЭнергоКомплект» являются ведущие российские компании: ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «РЖД», ООО «Газпром газомоторное топливо», АО «Крокус интернешнл», АО «Тандер» и т.д. Важно, что это единственное предприятие данной отрасли
в России, которое может предложить заказчику комплексную реализацию проекта – от предпроектного обследования до
ввода объекта в эксплуатацию.
– 25 августа 2017 года в поселке Локоть Брасовского района Брянской области при участии Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова была запущена в эксплуатацию ГРС нового поколения «Десна-30», сконструированная
и произведенная нашей компанией. Виктор Алексеевич Зубков высоко оценил технический уровень продукции «ГазЭнергоКомплект» и поддержал идею строительства нового предприятия, которое могло бы удовлетворить потребность структур
ПАО «Газпром» в высокотехнологичном нефтегазовом и энергетическом оборудовании. На сегодняшний день мы уже имеем
портфель заказов от дочерних структур ПАО «Газпром» до середины 2020 года. Кроме того, с Правительством Брянской области в этом году заключен инвестиционный договор, согласно которому ООО «ГазЭнергоКомплект» в течение 7 лет с начала
реализации нового проекта будет получать налоговые льготы и сможет полноценно развиваться, – сказал генеральный директор ООО «ГазЭнергоКомплект» Андрей Прудников.
Если говорить о кадровой политике, то компания «ГазЭнергоКомплект» охотно принимает на работу выпускников технических ВУЗов. Конструкторы, проектировщики, представители рабочих специальностей – на новом предприятии каждому, кто желает добросовестно трудиться, будет предложена достойная заработная плата и социальные гарантии. Первую
продукцию новый завод нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект» планирует выпустить в
третьем квартале 2019 года.
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Отмечу, что региональные подразделения бывшего ВТБ24 будут обслуживать клиентов по прежнему графику работы и в тех же офисах, которые станут
офисами ВТБ. Для клиентов ничего не
поменяется – им будут полностью доступны существующие продукты и услуги: дистанционные банковские каналы,
Интернет банк, мобильные приложения.
Средства клиентов будут переведены в банк ВТБ автоматически, а в течение 6 месяцев будет обеспечено проведение входящих платежей на счет
ВТБ по существующим реквизитам. Никаких дополнительных обязательств, к
примеру, уведомления налоговых органов об изменении реквизитов расчетного счета, у клиентов не возникнет.

От льготных кредитов до валютного контроля

ВТБ. Стабильная работа
на благо клиентов
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Брянской и Смоленской областях Дмитрий Жабеев: Об объединении, открытости и кредитном портфеле
Конец года – время подводить итоги и строить планы на будущее. 2018-й пройдет для банка ВТБ под знаком перемен. Банк объявил о присоединении своей
розничной дочки – ВТБ24. Это, безусловно, упрочит позиции объединенного кредитного учреждения на рынке.
О предстоящих переменах, вкладе ВТБ в экономическое развитие региона и
планах на следующий год мы поговорили с руководителем корпоративного бизнеса банка в Брянской и Смоленской областях Дмитрием Жабеевым.

Под единым брендом
- Дмитрий Вячеславович, через месяц ВТБ присоединит к себе ВТБ24. Как это
будет происходить, и что в связи с этим следует знать клиентам? Ведь многих
волнует вопрос: что будет со счетами, финансовыми обязательствами?
- Основная стратегическая задача, которую преследует будущее присоединение – переход к модели единого банка, что оптимизирует его структуру и повысит
эффективность.
Оно позволит совместить лучшие практики в работе двух банков, объединить
самых опытных сотрудников в одну команду и в результате создать единый универсальный банк для частных клиентов и корпоративного бизнеса.
Юридически присоединение произойдет уже в январе 2018 года. С 1 января объединенный банк будет работать под обновленным брендом ВТБ и единым логотипом.
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- Мы встречаемся с вами под занавес года. Каковы итоги работы корпоративного бизнеса банка ВТБ за прошедшие 10 месяцев?
- За 10 месяцев кредитный портфель
корпоративного бизнеса ВТБ в Смоленске и Брянске (дирекции по Брянской и
Смоленской областям Филиала Банка ВТБ
(ПАО) в г. Воронеже) вырос на 1,5 млрд

рублей. Во многом это связано с активным участием ВТБ в ряде программ
государственной поддержки бизнеса
и предпринимательства. В частности,
речь идет о постановлении Правительства №1528, которое позволяет клиентам, работающим в аграрном секторе,
привлекать кредиты по льготной ставке до 5 процентов годовых. Есть немало
примеров таких проектов, уже успешно
реализованных. Мы работаем и по постановлению Правительства №674, которое также предусматривает льготное
кредитование клиентов малого и среднего бизнеса по сниженным ставкам.
Портфель привлеченных средств с
начала года вырос на 1 млрд рублей,
или порядка на 20 процентов. На сегодняшний день он составляет около 5
млрд рублей, что в основном обусловлено ростом клиентской базы.

Финансирование инвестпроектов
- В каких значимых для региона
проектах принял участие банк ВТБ?

сентябрь 2016

- В этом году ВТБ участвовал в финансировании инвестпроекта Смоленского комбината хлебопопродуктов
(птицефабрика «Сметанино»). Компания планирует расширять производство, в результате чего удвоит выпуск
куриных яиц и станет самым крупным
в регионе товаропроизводителем. Банком было принято решение о кредитовании предприятия на срок до 7 лет на
сумму 390 млн рублей. Частично проект
будет реализован в рамках постановления Правительства России № 1528. Это
позволяет предприятию привлечь кредитные ресурсы по сниженной ставке.
К слову, сегодня на финансовом рынке
ВТБ – один из немногих банков, готовых кредитовать на длительные сроки до 5-7 лет. А ведь это стандартный срок
для любого инвестпроекта.
В течение года ВТБ осуществлял финансирование еще ряда крупных компаний брянского и смоленского регионов. Мы продолжили сотрудничество
с ООО «Брасовские сыры», ГК «Брянский гормолзавод», ГК «Термотрон»
и др. В планах – сделка с одним из

крупнейших смоленских застройщиков, направленная на увеличение объемов строительства жилья. Также среди наших клиентов немало компаний,
которые занимаются импортом-экспортом из стран СНГ и Европы.
- Как вы думаете, почему клиенты
выбирают ВТБ?
- Конкуренция сегодня огромна, и с
учетом доступности кредитных средств
на первый план выходит уже не стоимость кредита (зачастую разница предложений банков минимальна), а уровень сервиса и надежность банка.
Кроме того, Смоленская область –
приграничный регион, и немалый объем
сделок связан с экспортом и импортом
товаров. Многие банки централизовали
функцию по валютному контролю, клиенты не всегда могут оперативно получить
полноценную консультацию по данному
вопросу. В структуре смоленского ВТБ
функционирует соответствующий отдел,
специалисты которого могут грамотно и
своевременно оказать помощь в этом вопросе. Мы были и остаемся в числе лидеров по скорости проведения платежей.

- Дмитрий Вячеславович, какие
планы у корпоративного ВТБ на будущий год?
- Мы, как и прежде, нацелены на
стабильную работу и поддержку регионального бизнеса. Основная задача –
увеличение присутствия банка на рынке региона. По ряду показателей ВТБ
уверенно находится в тройке лидеров,
и мы намерены это лидерство сохранить и упрочить.
Для нас важен не только объем
кредитного портфеля, но и его качество. Поэтому в числе приоритетов
ВТБ – недопущение роста просроченной задолженности. В настоящий момент мы проводим тщательный финансовый анализ активов и проектов
клиента, при необходимости – даем
компетентные рекомендации. Кроме
того, банк на регулярной основе организует тематические семинары по
валютному контролю и изменению
банковского законодательства для
клиентов. И в будущем году мы планируем продолжить работу в данном направлении.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВТБ24 К ВТБ СОСТОИТСЯ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
9 ноября внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года.
Клиенты ВТБ и ВТБ24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания. Единым сайтом объединенного банка станет www.vtb.ru, который будет полностью обновлен в ближайшее время.

Александр Меркушин, руководитель
розничного филиала ВТБ в Брянске:
– Присоединение ВТБ24 к ВТБ –
стратегическая задача Группы ВТБ на
данный момент. Переход к модели еди-

ного банка оптимизирует его структуру
и повысит эффективность взаимодействия бизнес-линий. Присоединение
позволит совместить лучшие практики
в работе обоих банков. В результате,
при сохранении высокого уровня сервиса нашим клиентам будут доступны
все преимущества от работы с универсальным банком: современные стандарты обслуживания, объединенная
сеть розничных офисов ВТБ и ВТБ24,
широкая сеть банкоматов и терминалов с возможностью снимать наличные, пополнять счета, карты и проводить платежи.
Все региональные подразделения
ВТБ24 продолжат работать по прежним
адресам, в том же графике и с тем же
персоналом, но уже под единым брендом ВТБ. Все продукты и услуги будут
доступны клиентам ВТБ24 в полном

объеме. Единственным заметным изменением будет оформление офисов
новыми вывесками.
Условия по действующим договорам
по кредитным продуктам для клиентов ВТБ24 и ВТБ, включая процентную
ставку, не изменятся. Весь доступный
ранее функционал по погашению кредита (включая досрочное погашение
– частичное или полное) остается без
изменений.
Наши клиенты продолжат на прежних условиях пользоваться всеми продуктами и услугами, которые они ранее
оформили в ВТБ24: кредитами, депозитами, интернет-банком, кредитными
и дебетовыми картами, в том числе с
начислением cash-back. Переоформлять действующие договоры и приезжать для этого в офис банка не потребуется.
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Примите самые
искренние поздравления
с Днем рождения!
Уважаемые коллеги! Пусть ваш
жизненный путь всегда будет освещен искрой удачи и огоньком
вдохновения, физических и душевных сил с лихвой хватает на работу и отдых. Верных решений,
перспективных идей и проектов,
вашему бизнесу – развития и процветания, а родным и близким –
здоровья и благополучия!
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Дмитрий Александрович Авдеев,
генеральный директор
мебельной фабрики «Олимп»

Александр Анатольевич Полугаевский,
генеральный директор
ООО «Меркурий плюс»

«А СТОИТ ЛИ?»
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Близится к завершению 2017 год. Декабрь месяц – это период времени, когда происходит пролонгация (продление) старых договоров на новый срок или заключение новых.

К построению договорных отношений стоит подходить основательно,
взвешенно, со знанием дела и знанием норм закона, подлежащего применению, а еще лучше - практики его
применения, проверенной временем
и опытом других знающих людей. Поэтому стоит задуматься над вопросом,
который выступает девизом проводимой акции юридического объединения
«Ключников Групп»: «А стоит ли?» Стоит
ли создавать себе проблемы в будущем
2018 году, или все-таки лучше их пре-

нованием возникновения такого рода
обязательств является договор, представляющий собой в силу закона соглашение двух и более лиц, направленное на установление их взаимных прав
и обязанностей. Цель договорной работы состоит, в первую очередь, в том,
чтобы максимально учесть в договоре Ваши интересы, заранее защитить
себя от возможных неблагоприятных
последствий.

дотвратить путем проявленной вовремя должной осмотрительности?

вор — задача не из самых трудных:
взять за основу какой-нибудь имеющийся под рукой договор нужного
вида и отредактировать его. Действительно, такой подход — вполне распространенная практика, но тонко
подстроить договор под новые обстоятельства, устранить все внутренние
противоречия, логически структурировать его — все это требует знаний
норм закона, подлежащего применению, практики его применения, и соответственного опыта подготовки договоров.

В связи с этим не упустите уникальную возможность стать участником акции «А стоит ли?», которую проводит
юридическое объединение «Ключников Групп» в декабре уходящего года
(с 01 по 30 декабря 2017 года).
Деятельность любой организации,
вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, практически немыслима
без ее участия в обязательственных
договорных правоотношениях, связанных с куплей-продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Ос-

На первый взгляд, составить дого-

Стать участником акции может любой субъект предпринимательской деятельности: гражданин, зарегистриро-

ванный в качестве индивидуального
предпринимателя или представитель
юридического лица любой организационно-правовой формы и формы
собственности, зарегистрированные
на территории Брянской области. В результате проводимой акции Вы получите развернутую устную консультацию
по уже сложившимся у Вас или новым
договорным обязательствам, проведение правового анализа (экспертизы)
одного гражданско-правового договора на предмет максимально возможно-

го соблюдения Ваших интересов.
Не упустите эту уникальную возможность, которая выпадает всего лишь
раз в год, в канун Нового года. Наша
акция – это новогодний подарок, который дарит Вам юридическое объединение «Ключников Групп».

Позвоните по телефонам 42-9999,
8-900-699-9999 и запишитесь на
встречу в удобное для Вас время, либо
можете направлять свои документы
к нам на почту
kluchnikov_group@mail.ru
27

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

пании соответствует самым высоким
стандартам информационной безопасности.
– Каждый из нас уделяет большое
значение собственной безопасности,
своих близких, своего имущества. С услугой «Видеонаблюдение» вы всегда
будете в курсе того, что происходит у
вас дома, – отметил директор Брянско-

Позаботьтесь о своих
близких на расстоянии
вместе с компанией
«Ростелеком»
Можно ли дистанционно контролировать свой дом, управляя
просмотром в режиме реального времени? Теперь – да, с услугой
«Видеонаблюдение» от компании «Ростелеком». Вы без труда
проконтролируете, во сколько ваш ребенок вернулся из школы и
делает ли он уроки, присмотрите за пожилыми родителями, проследите за ходом ремонта в квартире, где бы вы ни находились.
Новый сервис брянским журналистам компания «Ростелеком»
презентовала на пресс-конференции.

Как работает умный видеопомощник? С технической точки зрения «Видеонаблюдение» – это клиентская Wi-Fi камера HD (с широким углом обзора, встроенным микрофоном и инфракрасной подсветкой), облачная платформа обработки
видео, где хранятся видеозаписи и мобильное приложение с WEB-интерфейсом.
Услуга распознает движения, звук, изменение освещенности и немедленно отправит вам SMS сообщение или уведомление на электронную почту. Записи с камер
транслируются онлайн и сохраняются в архиве на серверах «Ростелеком». В безопасности хранении данных можно не сомневаться – центр обработки данных ком28

го филиала ПАО «Ростелеком» Юрий
Солдатенков. – Говоря о бизнесе, важно отметить своевременность получения информации о ходе строительства
объекта, производственного процесса
на предприятии, всего, что важно для
руководителя. Кстати, камеру можно
взять с собой в отпуск или на дачу. Она
будет работать и за границей. Главное
условие – розетка 220В и Wi-Fi. А можно установить в подъезде и будьте в
курсе любых перемещений посторонних у входной двери или лифта.
Узнать полные условия акции можно
в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
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«Газпромнефть – СМ» и ООО «АЛЕО»:
общий путь к импортозамещению
В ноябре 2017 года в Департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области
состоялась встреча представителей предприятий Брянской области, представителей Правительства Брянской области, ООО «Газпромнефть – СМ» и ООО «АЛЕО», официального дистрибьютора
«Газпромнефть – СМ» в Брянской области.
Встреча была посвящена программе импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей производства «Газпромнефть – СМ».
Программа импортозамещения была запущена компанией «ГазпромнефтьСМ» в 2015 году. Главной целью программы стала замена импортных смазочных
материалов и технических жидкостей на аналогичную продукцию производства
«Газпромнефть-СМ» с последующим использованием технических сервисов компании. На данный момент подписаны соглашения по импортозамещению с правительствами 12 субъектов федерации.
6 марта 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Брянской области и публичным акционерным обществом
«Газпромнефть» по содействию импортозамещению.
К настоящему времени было проведено несколько презентаций Программы
импортозамещения, организованных представителями Правительства Брянской
области, ООО «Газпромнефть – СМ» и ООО «АЛЕО», официальным дистрибьютором на территории Брянской области. Была подписана «дорожная карта» о реализации мероприятий по содействию импортозамещению на территории Брянской области.
30
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На встрече с главными инженерами предприятий-клиентов компания «Газпромнефть – СМ» рассказала о современном
производстве, ассортименте смазочных материалов и технических жидкостей. Представители компании затронули такие
важные для потребителей темы, как пути снижения затрат на обслуживание техники и оптимизацию расходов на ГСМ, инженерно-технические сервисы и успешный опыт применения.
Авторитет компании «Газпромнефть-СМ» достаточно весомый и проверенный годами успешной работы, поэтому все
присутствующие с большим вниманием отнеслись к советам и рекомендациям представителей фирмы, задавали вопросы и
получали максимально компетентные ответы.
ООО «АЛЕО» является официальным дистрибьютором смазочных материалов компании «Газпромнефть-СМ» в Брянской
области, а это значит, что ООО «Алео» - это единственная возможность официально приобрести в Брянской области смазочные материалы компании «Газпромнефть – СМ», не сомневаясь в их качестве и будучи уверенным в дальнейшем техническом обслуживании и сервисе.

Николай Клименко, главный инженер Фермерского хозяйства Пуцко
С фирмой «Алео» мы работаем уже много лет. За все эти годы сотрудничества
у нас не было к ним ни единого нарекания. Все поставляемые масла идеального
качества и по умеренным ценам. На встрече с представителями «Газпромнефть –
СМ», которую организовало ООО «Алео», мы узнали о новинках в ассортименте
смазочных материалов, задали все интересующие нас вопросы, касающиеся особой специфики применения масел в сельскохозяйственной технике.
Сергей Салопуто, главный инженер ИП Довгалев
Мы работаем с фирмой «Алео» уже 4 года. Все это время мы покупаем у них продукцию «Газпромнефть – СМ». Для нас это очень удобное и выгодное сотрудничество. Наше предприятие находится в области, поэтому не всегда удобно приезжать
в Брянск за смазочными материалами. В этом смысле наше сотрудничество с ООО
«Алео» очень удобно – нам доставляют все наши заказы по первому звонку.

Владимир Редькин, бизнесмен
Я более 20 лет живу в Чехии. В настоящее время занимаюсь деревообработкой, но тема горюче-смазочных материалов мне близка. Я долго занимался грузоперевозками, торговлей автомобилями. На встрече с представителями «Газпромнефть – СМ» мне удалось обсудить перспективы
поставки российских масел в Европу.

Андрей Рослов, ООО «СПЕКТР БРЯНСК СТРОЙ»
Наша компания строит дороги в Брянске, благоустраивает территории. Большой
процент нашей дорожной техники работает на маслах, которые мы покупаем в фирме «АЛЕО». Нашему сотрудничеству уже много лет. Мы им довольны и планируем
расширять взаимодействие.

Компания «АЛЕО» - официальный дистрибьютор
«Газпромнефть-смазочные материалы». г. Брянск, ул. О. Кошевого, д. 34В, оф. 1
Тел: (4832) 59-55-55. www.aleo.com.ru
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Легенда вкуса от ТнВ
«Сыр Стародубский»

Александра Васильевна
Мокроусова, руководитель
ТнВ «Сыр Стародубский»

Пять золотых медалей, признание экспертов и положительные отзывы дегустаторов за высокое качество,
натуральный вкус и полезные
свойства продуктов питания.
Такие успехи принесла выставка «Золотая осень-2017» ТнВ
«Сыр Стародубский». Особой
похвалы удостоилась главная
новинка предприятия под
торговой маркой «Стародуб»
сыр «Российский био новый»,
который называют «легендой
вкуса» за сохраненные традиции сыроделия.
Гастрономическое удовольствие и
польза для организма. Все это – сыр
«Российский био новый», приготовленный по традиционной рецептуре – на
закваске и обогащенный полезными
для здоровья пробиотическими микроорганизмами – бифидобактериями, которые сохраняют свои полезные
свойства в течение всего срока годности продукта.
В этом году «Сыр Стародубский»
презентовал на «Золотой осени» новый
бренд «СТАРОДУБ», который включает
в себя сыр «Российчкий био новый», с
массовой долей жира в сухом веществе
50% и сыр «Легкий» с массовой долей
32

жира в сухом веществе 25%. В рамках
выставки проводился конкурс «За производство высококачественной молочной продукции», конкурсантами выступили сыры: «Российский био новый»
50%, «Легкий» 25%, «Русская моцарелла» (шарики в рассоле), «EMANDHOF
LIGHT» 30%, а также масло «Крестьянское LATTESCO», которые завоевали золотые медали конкурса.
- На выставку «Золотая осень» мы
всегда стараемся привезти новинки
производства, – поясняет руководитель
ТнВ «Сыр Стародубский» Александра
Мокроусова. – Из года в год конкуренция возрастает, но нас это не смущает.
Мы уверены в качестве своей продукции. В чем секрет? Многолетний опыт,
слаженная работа всего коллектива,
способность подстраиваться под потребности рынка. Плюс высокая культура
производства, отборное сырье, строгий
контроль качества на каждом этапе и современное инновационное оборудование. Четыре года назад мы ввели систему управления безопасностью пищевых
продуктов НАССР, которая обеспечивает

контроль на абсолютно всех этапах производственного процесса. Иными словами, позволяет гарантировать выпуск
безопасной продукции, не причиняющей вред здоровью. Мы производим
более 150 наименований молочной продукции, постоянно совершенствуем процесс производства и расширяем ассортимент. Для производства импортных
видов сыров приглашаем иностранных
специалистов, которые обучают наших
сыроделов всем тонкостям рецептур и
производства.
ТНВ «Сыр Стародубский» на протяжении последних лет занимает одно из
первых мест по объему производства
сыров в России. Только за первое полугодье 2017 года на предприятии переработано более ста тысяч тонн молока, произведено продукции более чем
на 3 миллиарда рублей. Продукция ТнВ
«Сыр Стародубский» полюбилась не
только жителям нашей области. Стародубский бренд знают и любят покупатели в Центральном федеральном округе,
Санкт-Петербурге, Поволжье и Уральском ФО и за его пределами.
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FLOAT STREAM для уборки
«золотой фасоли»

Техника, указанная в тексте статьи, производится АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш

Соя — это не только пищевое, но техническое и кормовое растение. Соевые бобы содержат 35—52% белка, 17—25% жира и
25—27% углеводов. По данным Российского соевого союза
рентабельность выращивания «золотой фасоли» не опускается
ниже 100%, а в благоприятные годы может достигать и 500%.
При этом в условиях высоких цен на минеральные удобрения
повышается роль бобов в связи с их способностью обогащать
почву азотом и органическими веществами.
Травмирование, а также потери бобов
при уборке – наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются производители сои. Зачастую они возникают при
использовании традиционных зерновых
жаток. Несмотря на механизмы копирования рельефа и качество среза, такое
оборудование позволяет осуществлять
уборку на высоте 15-20 см, что для ряда
сортов сои является недостаточным.
Избежать данных проблем позволяют
специализированные жатки для уборки
сои Float Stream, ключевым преимуществом которых является возможность вести работу на низком срезе 3-10 см. На

этом расстоянии от поверхности земли
на стеблях растений может располагаться 3-8 % бобов.
Главный инженер КФХ Богомаз, Брянская область, Дмитрий Балабко, положительно оценивает опыт эксплуатации
Float Stream:
«В работе мы используем специализированные жатки Float Stream для сои,
которые показали себя с отличной стороны, намного лучше, чем простые жатки. По сравнению с другими производителями, у этих жаток надежное дно. Они
дают отличный чистый срез, идеально
копируют рельеф поля».
Float Stream позволяет решить проблему травмирования бобов благодаря
двум механизмам копирования поверхности: гибкому ножевому брусу с шарнирным креплением и гибкому днищу,
состоящему из ряда пружинных щитков.
В зависимости от вида культуры, влажности или степени засоренности почвы камнями, жатка настраивается на один из
двух режимов работы: с «жестким» или
«плавающим» ножом. Первый режим
рекомендуется использовать на засорен-

ных камнями полях, а также при уборке
зерновых культур. Для перевода жатки в
положение с «жестким ножом» режущий
брус прочно фиксируется на корпусе.
При этом копирование осуществляется
исключительно корпусом, а высота среза составляет 40, 70 или 100 мм. Благодаря фиксированному углу атаки 8° исключается зарывание пальцев в почву,
а камнеотбойники, установленные на
режущем брусе, препятствуют попаданию посторонних предметов к ножам и
шнеку жатки.
Для уборки большинства сортов сои
более подходит режим «плавающий
нож», в котором брус свободно перемещается относительно каркаса жатки в диапазоне 0-140 мм, копируя небольшие неровности поля с помощью
полозьев-башмаков. Таким образом,
гибкое днище и режущий брус позволяют
преодолевать неровности и в поперечном, и в продольном направлении, а высота среза достигает минимума – 30 мм.
Специальная форма S-образных ножей не захватывает и не загрязняет травяную массу при скашивании. Благодаря
стеблеподъемникам ножи Float Stream
срезают даже полеглые или прибитые
градом и снегом растения. Пальцы жатки, выполненные из высокопрочного
пластика, выдерживают экстремальные
температуры до -15° и повышенные нагрузки до 400 кг.
Гарантированное сервисное обслуживание – еще одно достоинство в пользу
специализированных соевых жаток Float
Stream. Полный комплекс услуг в рамках
гарантийного и послегарантийного обслуживания техники и поставки запчастей в Брянской области предоставляет
ООО «Агрозапчасть».
Прицепная и навесная техника, указанная в тексте статьи, выпускается
АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.

ООО «АгроЗапчасть»,
официальный дилер «Ростсельмаш»
в Брянской области
Брянский р-н, с. Супонево,
ул. Ленина, д. 131Б,
тел: +7 (4832) 92-12-22,
+7 (960) 555-93-04.
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ecoprint32: первопечатники
по дереву
Иногда кажется, что у нас очень консервативный город. Несмотря на
близость к Москве, новые тренды появляются с большим опозданием и приживаются только тогда, когда мода в мире ушла далеко
вперед. Есть ощущение, что процесс появления в Брянске каких-то
новых технологий и услуг нужно срочно катализировать. Чем мы и занимаемся в меру сил. Так, например, узнав, что в Брянске появилась
возможность высококачественной печати на дереве, мы встретились
с директором по развитию фирмы РДС Брянск Игорем Талановым и
расспросили его, что же такое «экопринт», и с чем его едят.
- Идея печатать на дереве возникла
в процессе поиска нового приложения
наших широких технических возможностей. Дело в том, что наше оборудование, занятое в масштабных проектах,
позволяет делать экологически безопасную, а главное, качественную и долговечную фотопечать доступной. Честно
говоря, было и сильное желание реализовать наш творческий вектор, создавая что-то для души. Появились первые
изделия, и родился бренд «ЭКОПРИНТ
32». Название говорит за себя: картины
выполнены на натуральном дереве, выглядят стильно и полностью безопасны
для детей и домашних питомцев.
Вообще, печатать на дереве можно
все что угодно. Но есть вещи, которые
исторически были деревянными. На40

пример, иконы. Получив благословение,
впервые мы решили напечатать икону
Свенской Божьей Матери XIII в., хранящуюся в Свенском монастыре. Наши
специалисты бережно пересняли икону,
последующая печать была выполнена
на срощенном дубе, все детали изготовлены по древним русским традициям,
готовая икона защищена несколькими слоями лака на водной основе. Получился достойный результат, который
одобрили священнослужители, и теперь
этот образ, а также другие иконы можно приобрести в церковной лавке Свенского монастыря. Сейчас наши соотечественники стали больше путешествовать
по стране, часто регион посещают иностранцы, и все хотят увезти с собой память о Брянской земле. Иконы освя-

щены и являются не просто памятным
изделием, но одновременно и святыней.
Помимо работы с православными
иконами, мы занимаемся печатью фотографий и портретов, постеров, календарей, корпоративных и дизайнерских лофт-панно, элементов интерьера
от кухонных фартуков до интерьерных
перегородок. Нас посещают самые
смелые идеи. Например, есть задумка сделать наборный пол в виде паззлов. Он будет из дуба толщиной 40
мм. Практически вечный! И напечатать
на нем можно будет любое изображение. Это сделает его не только технически безупречным, но и эстетически
уникальным. Надеемся, что нам скоро
удастся воплотить идею в жизнь.
Почему мы выбрали дерево? Это
спокойный, теплый материал. Не всегда есть возможность соединиться с
природой и ощущать комфорт, не покидая черты города. Поэтому частичка
живого дерева дома моментально приобретает большую ценность в сравнении с традиционными фото в рамках.
Экопечать не стирается и не выцветает. Ведь нам важно, чтобы наша работа
радовала людей долгие годы.
Фишка нашего продукта в уникальности. Но в этом и его сложность. Люди
с трудом себе представляют, что уместно напечатать на дереве. Поэтому наша
команда художников, дизайнеров и
фотографов поможет быстро создать
шедевр, чтобы вы успели порадовать
и удивить близких. Кстати, в преддверии Нового года мы разработали
беспроигрышный подарок-2018. Календарь-трансформер из изящных съемных
модулей будет полезен целых 2 года и
станет добротным акцентом интерьера,
подчеркнув индивидуальность и корпоративный стиль вашего бизнеса.

(4832) 32-73-10
WhatsApp/Viber + 7 (910) 332-91-98
vk.com/ecoprint32
+7 952 963 3835
instagram.com/ecoprint32
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Роман Смирнов о перспективах развития
кадастровой деятельности
Мы уже неоднократно говорили о часто меняющемся законодательстве в сфере кадастровой деятельности. Адаптация к
новым правилам становится все сложнее и сопровождается
рядом негативных последствий.

2017 год не стал исключением. С 1 января вступил в силу федеральный закон
218-фз «О государственной регистрации недвижимости», а также последовавшие
за ним изменения в другие нормативно-правовые и подзаконные акты. Среди
них – Правила прохождения физическими лицами стажировки для сдачи квали42

фикационного экзамена кадастрового
инженера.
Таким образом, в течение двух ближайших лет новых кадастровых инженеров на рынке кадастровых услуг не
появится, так как срок стажировки –
2 года. Но и после этого подтвердить
свою готовность к работе в отрасли
необходимо сдачей квалификационного экзамена. Повысят ли эти меры
престиж профессии кадастрового инженера, покажет время. Я же, основываясь на результатах собеседований
выпускников учебных заведений, претендующих на работу в нашей организации, могу отметить крайне низкий
уровень подготовки специалистов в
этой отрасли. Отчасти это объясняется
тем, что образовательные учреждения,
занимающиеся подготовкой профильных специалистов, не успевают внести корректировки в образовательные
программы, или найти практикующего
специалиста, готового принимать участие в подготовке новых квалифицированных кадров. И это первое из негативных последствий, с которым мы
столкнулись на практике.
Второе – неоднозначность прописанных норм. То есть законодательство
одно на всей территории РФ, но написано оно таким образом, что читают, а,
следовательно, и применяют его в разных субъектах РФ совершенно по-разному. В результате – порой неразрешимые проблемы в регистрации прав
на объекты, недовольство клиентов, а,
соответственно, ущерб репутации кадастрового инженера.
Такая ситуация на рынке кадастровых услуг может со временем привести
к дефициту кадров, поскольку далеко
не все выпускники ВУЗов готовы потратить огромное количество времени и
сил для постижения необходимых навыков в профессии, прежде чем наступит материальная отдача.
Впрочем, мой пессимизм не совсем
разделяют сотрудники нашей организации. Они считают, что ситуация вовсе не критическая, и предлагают свои
рецепты успешной работы:

сентябрь
декабрь
июнь 2017
2016

Главный бухгалтер Оксана ЗИНОВА:
- Для меня в работе главное – комфортная среда, которая возможна лишь в случае полного взаимопонимания между мной и руководителем. Если требования к работе сформулированы достаточно четко и понятно для меня, то неважно, насколько
это сложно: я обязательно разберусь!

Главный инженер Сергей ШЕВЧЕНКО:
- Конечно, грамотные и опытные наставники – это здорово, но, основываясь на
собственном опыте, могу сказать, что это не гарантия успеха. Думаю, что очень важно при выборе профессии учесть свои способности к анализу и понимать степень ответственности, потому что для молодых неокрепших умов в этой отрасли очень много соблазнов.

Инженер Елена ЛАЗАРЕНКОВА:
- А я никогда не говорю, что невозможно что-то сделать. Иногда страшно браться
за новую работу, мало информации, много непонятного, но мне нравится повышать
для себя планку, все делать предельно правильно и продумывать результат. Конечно, на это уходит очень много времени. И поэтому приходится учиться разговаривать
с заказчиками, объяснять им, что быстро – это не всегда качественно. Очень приятно, когда удается это донести.

Инженер Артем РОДИН:
- Несмотря на новые правила, нельзя забывать старые, в старых было больше логики, которая помогала выстроить алгоритм в работе. Поэтому по привычке большую и сложную работу сразу делю на этапы. Помогает.

Работа, как известно (если она, конечно, есть), занимает большую часть нашей жизни, и очень приятно жить в
кругу думающих, грамотных и трудолюбивых единомышленников, способных решить любую проблему! Приходите,
убедитесь сами!

ГеоКадастрИнформ. Тел. 599-333. г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 126
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ДЕТСКИЙ: ВСТРЕЧАЙ КАНИКУЛЫ В «ЛЮКСОРЕ» . ДЕТСКИЙ БИЛЕТ от 90 рублей.
Специальная цена на детские билеты действует на фильмы
с возрастным ограничением 0+, 6+
Специальная цена на групповые посещения действует на фильмы
с возрастным ограничением 0+, 6+,12+
Данные цены не распространяются на залы Vip.

Вступай в клуб привилегий
«Люксор » и ходи в кино выгодно.
Наш тариф
билеты 160-200 рублей
Каждую среду билеты
150 рублей на любой фильм.
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Чего не хватает
брянскому бизнесу?

Сергей Меркульев, генеральный директор
компании «Облако Продакшн»

Вопрос риторический? Совсем нет. По мнению генерального директора компании «Облако Продакшн» Сергея
Меркульева, ответ на него очевидный: «Брянскому бизнесу не хватает качественного и грамотного видеомаркетинга». Как привлечь клиентов, продвинуть товар или услугу,
не затеряться среди конкурентов и вывести свой бизнес
на новый уровень с помощью видеорекламы – Сергей
Меркульев рассказывает читателям нашего журнала.

– С каждым годом доля видеомаркетинга на рынке рекламы растет, и по прогнозам специалистов через пару лет перегонит другие виды рекламы. Опыт передовых российских компаний подтверждает, что такой подход работает, – делится мнением Сергей. – Чтобы организовать правильный видеомаркетинг, нужно определить, на какой стадии развития находится
ваш бизнес и составить подробный маркетинговый план, где будет прописано что, где, кому и зачем продавать? Ключевой
этап рекламной кампании – создание видеоролика. Но решить все задачи в одном видеоролике невозможно. Необходимо
планомерно рассказать потенциальным покупателям о своей компании с помощью специальных инструментов. Сегодня эти
инструменты доступны не только крупному, среднему, но и малому бизнесу.

Почему видео?
Самое главное в видео – эмоции. Они смягчают рекламный посыл, изменяют акценты, делают рекламу дружелюбнее.
Эмоциональная реклама не раздражает и положительно сказывается на имидже компании. Профессионально и качественно снятый рекламный ролик – это еще не все. Нужен оригинальный сценарий. При написании сценариев мы руководствуемся главными принципами: атмосфера (создание визуальных миров, насыщение их деталями и узнаваемой стилистикой),
сторителлинг (рассказ интересных историй о пользе конкретных товаров или услуг) и эмоции.

Какой формат выбрать?
Формат зависит от главной задачи целевой аудитории. Рекламный видеоролик создается для продвижения товара или услуги,
презентационный - покажет товар или услугу, имиджевый - повысит лояльность клиентов и сформирует положительное отношение
к бренду, корпоративный - расскажет об истории компании, её достижениях, приоритетах, ценностях и планах на будущее. Также
разнятся и способы производства видеороликов: они могут быть постановочными, репортажными и анимационными.
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Где разместить видеоролик?
Объем видеорекламы в интернете растет с каждым годом. Социальные сети – один из самых перспективных инструментов для рекламы и продвижения бизнеса, потому что предлагают самый точный выбор целевой аудитории и постоянно развивают рекламные инструменты. Увидев рекламу в новостной ленте, потенциальный клиент может сразу перейти на страницу или сайт вашей компании, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. В отличие от просмотра ролика по ТВ, у
зрителя есть возможность в один клик перейти на сайт компании по ссылке. А еще в рамках YouTube показы видеорекламы
могут производиться несколькими способами. Мы помогаем с продвижением ролика в соцсетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и на канале YouTube.

Видеореклама – дорогое удовольствие?
Вопрос цены всегда основывается на сценарии. Именно сценарий определяет тип ролика и его стоимость. Мы встречаемся с вами, определяем задачи вашего бизнеса и пути их решения с помощью видео. После этого разрабатываем концепцию, сценарий и составляем коммерческое предложение. Помните, что хороший и регулярно транслируемый рекламный
ролик позволяет компании значительно повысить продажи своего товара или услуги, закрепить бренд в сознании зрителей
и успешно конкурировать на рынке.

Компания «Облако Продакшн» oblako.video
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Встречайте Новый год
в новом интерьере
Антон Яремиек, архитектор

Подготовка к Новому году – это
не только елка, подарки, праздничный стол. Большинство из
нас встретит самый семейный
праздник дома в кругу родных
и близких. И так хочется подготовить, украсить свой дом
к самой главной ночи в году.
Одни – торопятся въехать в
новую квартиру, другие – закончить ремонт, третьи – обновить
интерьер. Советы дает архитектор Антон Яремиек на примере
собственных реализованных
проектов.

– Интерьер двухуровневой квартиры выполнен в стиле минимализм. Простота и лаконичность выражается в геометрических формах и линиях и классическом сочетании цветов. Мы сделали масштабную перепланировку, построили новое перекрытие для дополнительной комнаты и создали микроклимат в
квартире с помощью системы кондиционирования и очистки воздуха.

Какой бы вариант вы ни выбрали, главное – чтобы интерьер
дома или квартиры отражал ваш вкус, стиль и образ жизни. Желаю,
чтобы в Новом году в ваших обновленных домах было больше приятных встреч и поводов для радости!
8-910-339-47-43

– Интерьер частного дома выполнен в стиле «домашнего» лофта, но деликатно и ненавязчиво, чтобы он был пригодным для комфортной жизни. Большая комната без несущих
перегородок поделена на зоны с помощью
фактуры и цвета. В отделке использовали натуральные материалы. А индивидуальность интерьеру придали правильно расставленные
акценты: барная стойка из кирпича ручной работы, мягкое освещение, необычно расположенные люстры и светильники разного цвета
и формы.

instagram.com/yaremiek_architect/
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Hygge-мания. Секрет
счастья

Эпидемия под названием Хюгге захватила нас.
Вряд ли вам удалось избежать ее и
ни разу не услышать о Хюгге. (Кстати,
кто-нибудь вообще знает, как оно правильно произносится?) Хюгге то и се,
книги по хюгге, хештег #hygge под приблизительно миллионом фотографий в
Инстаграм.
Получается, что только с появлением датчанина Майка Викинга те
вещи, с которыми мы давным-давно
знакомы, обзавелись названием. А
всем известно, что емкое и красивое
название, помноженное на социальные сети равно триумф!
Итак, в своей красивейшей книге
«Рецепт датского счастья» Майк поделился с нами тайной датчан, которые
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считаются самым счастливым народом
на свете.
Кажется издевательством, что именно датчане, со своим 4-часовым световым днем обошли даже расслабленных жителей Карибских островов.
Секрет счастья – пресловутый непереводимый Hygge.
Что же это такое?
Не больше и не меньше – знать, что
счастье в мелочах. Бинго! Как мы и говорили, просто у давно известных вещей появилось название.
Итак, здесь мы вам коротко перескажем секрет датского счастья, который мы все знали, сами того не зная:
• Создать уютную атмосферу, используя подушки и мягкие одеяла.
• Завернуться в вязанные вещи
• Зажечь огонь в камине (если он у
вас есть)
• Свечи, свечи и еще раз свечи!
• Заняться приятным творчеством –
вязать, шить, рисовать, вырезать, вышивать, читать и так далее
• Устраивать себе разгрузку от тех-

ники. Выключить все электронные
устройства и наслаждаться пейзажем
• Готовить еду на медленном огне
• Пить горячие напитки
• Жить осознанно, окружать себя
правильными людьми
Все это можно выразить одним словом: благополучие.
Работать в красивом офисе. Окружать себя хорошей компанией. Заниматься хобби, которые помогают тебе
развиваться. Жить в прекрасном доме,
в гармонии с окружением, в чистоте и
удобстве.
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- Сергей Борисович, в Брянске немало профильных строительных рынков
и торговых центров. Почему многие покупатели выбирают «СтройМаркет»?

Торговый комплекс
«СтройМаркет». Теперь в
универсальном формате
«СтройМаркет» по улице Сталелитейной впервые распахнул свои
двери в 2006 году и быстро завоевал популярность среди покупателей. Сегодня он считается одним из лучших строительных центров Брянска. В современном торговом комплексе площадью
12 000 квадратных метров найдется всё необходимое для стройки, ремонта, отделки, дизайна интерьера или создания красивого ландшафта на приусадебном участке. А недавно в нем появился мощный продуктовый кластер. О деятельности комплекса
рассказывает директор «СтройМаркета» Сергей Зябловский.
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- Думаю, мой ответ предсказуем. У
нас сложился отличный «дуэт» широкого ассортимента качественных товаров и
умеренных цен. Комплекс работает уже
12 лет, и все это время мы старались ориентироваться на спрос потребителей,
подстраиваться под их вкусы, предпочтения и финансовые возможности. В
Брянске хватает крупных, в том числе
транснациональных компаний, работающих в сфере DIY, например, сеть OBI
в ТРЦ «Аэропарк». Есть специализированные розничные рынки, есть торговые центры, есть оптовые склады. Мы
же позиционируем себя как многоформатный, универсальный комплекс, в котором, наряду с розничными предприятиями, присутствуют компании, ведущие
оптовые продажи. В «СтройМаркете»
представлено более 150 магазинов различной специализации. Основной объем реализуемых товаров приходится на
сегменты «Строительные и отделочные
материалы», «Товары для сада и огорода», «Мебель».
Продуктовый сегмент представлен
якорным арендатором – жестким дискаунтером «Светофор». В нем цены на
бакалейные товары, бытовую химию,
кондитерку и прочее максимально приближены к оптовым. А за свежим мясом,
молочными продуктами, хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами покупатели идут в продуктовый «остров»
торгового комплекса.
Ассортимент товаров DIY&Household
может удовлетворить любого покупателя, даже бывалого оптовика. Строительные и отделочные материалы российских и зарубежных производителей,
двери, обои, электроинструмент, люстры, шторы, карнизы, мебель, паркет,
витражи, ковролин и многое другое.
Для создания красивых садовых дорожек – разнообразная плитка, камень,
брусчатка. Торговые точки тематически
разделены, это помогает быстро находить нужный товар.
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- Что включает в себя новое торговое помещение, недавно
построенное на территории «СтройМаркета»?
- Это помещение площадью 3 000 квадратных метров. Верхний этаж занимают арендаторы мебельного пула (огромный
ассортимент мебели для дома и офиса), на первом этаже по
периметру здания расположились магазины сопутствующих товаров, в центре – «остров» с продуктами питания от брянских
производителей. Важно, что с арендаторами мы согласовываем ассортимент и стоимость продукции. Мониторим цены
конкурентов и говорим партнерам: «Если у себя в магазинах
вы хотите видеть больше покупателей, рекомендуем снизить
цену на такие-то группы товаров». К нам прислушиваются,
поэтому «СтройМаркет» не бывает пустым. В комплексе нет
складских помещений, и арендаторы для хранения товара
располагают небольшими площадями в зале. Поэтому поставщики продукции увеличивают количество поставок в день – а
это гарантированная свежесть мяса, птицы, молочки. Согласитесь, очень весомый аргумент для поездки за продуктами
именно в «СтройМаркет».

- Кто ваши покупатели?
- Чаще всего нас посещают жители близлежащих районов Брянска и агломерации, более 40 000 человек в месяц.
Географическое положение «СтройМаркета» «работает»
на нас. Комплекс находится в непосредственной близости от объездной дороги, что делает его легкодоступным
и для горожан, и для жителей Отрадного, микрорайона
Автозаводец, поселка Октябрьский. Нынешний потребитель очень информированный, очень тщательно выбирает товар, придирчиво сравнивает стоимость продукции в
online и offline – магазинах. Как я уже говорил, мы делаем
акцент на цене и качестве товаров, при этом не забываем формировать атмосферу уюта и чистоты, чтобы совершать покупки было не только выгодно, но и приятно. Для
удобства покупателей и продавцов в торговом комплексе
работают кафе, где можно перекусить. А на информационных табло представлена различная информация о товарах и акциях. Для автомобилистов создана просторная
бесплатная парковка.

г. Брянск, ул. Сталелитейная, д.14
тел. 52-25-01, 52-25-84
www.smarket32.ru
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НПО «Электронтехника»:
на пути к новым планам
В 2017 году в России активно строились новые линии метрополитенов, где просто
не обойтись без надежной аппаратуры связи. Неудивительно, что для предприятия
«Электронтехника» (генеральный директор Соколов Ю.В.), которое оснащает диспетчерские центры, подземные станции и тоннели таким оборудованием, этот год
стал насыщенным и продуктивным. Резко выросли объемы производства оборудования автоматики и связи. В 2016 году рост реализации продукции увеличился в 2,4
раза, а в 2017 вырос еще на 30%. За этот год разработано и освоено 12 новых типов
продукции, активно проводится работа по ее сертификации.
Строительство новых станций метро не за горами, и «Электронтехника» готовиться
выполнить крупные заказы в новом году. Только в Москве запланировано открыть четырнадцать станций, в Санкт-Петербурге – пять, в Нижнем Новгороде – две, в Самаре,
Новосибирске и Баку – по одной станции. Конструкторская служба «Электронтехники» участвует в проектировании еще четырех новых линий для метрополитенов.
Совместно с дирекцией Московского метрополитена в планах – создание новой
технологической системы удаленного автоматизированного мониторинга состояния
оборудования связи. А это значит, что процесс обслуживания аппаратуры выйдет на
новый уровень. В Санкт-Петербуржском метрополитене заканчиваются испытания
оборудования, которое обеспечит информирование пассажиров на разных языках.
А совсем скоро такой аппаратурой оснастят метрополитены в городах, которые примут чемпионат мира по футболу. У коллектива большие планы по научной деятельности, созданию новой техники и развитию предприятия.
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«Свенская
ярмарка-2017»
г. Брянск

Выставка
«Электроника-Транспорт
2017» г. Москва
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1. ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Отличная вещь, которая поможет скрасить новогодние каникулы. На Youtube
есть куча видео 360°, начиная от полетов на истребителе, американских горок,
заканчивая пикантными танцами.
2. ГИРОСКУТЕР
Это, наверное, самый лучший способ добиться хороших оценок в четверти, а,
может быть, и в году. Да, с точки зрения педагогики, возможно, это сомнительный прием, зато действенный!
3. ПУТЕШЕСТВИЕ
Никто не будет спорить, что путешествие – это лучший способ получить новые
эмоции, перезагрузиться и отдохнуть. Здорово, если ваш новогодний подарок
будет сочетать в себе все эти возможности. И 10-дневные каникулы – самое время воспользоваться таким подарком.
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Почему ремонт в квартире
может длиться годами? Все
просто - нет четкого плана и
стилистического решения
будущего интерьера. Как
создать индивидуальный
и гармоничный интерьер?
Доверьтесь профессионалам! В “Деталях” знают, как
создать стильный интерьер
квартиры, дома, офиса, ресторана и при этом избежать лишних затрат.

Выгодный ремонт в «Деталях»

Частный интерьер, Брянск,
ул. Софьи Перовской, 57

Ресторан Gadget Studio
Москва, Тверская, 20

Офис международной компании
Instar Logistic Москва,
1-й Волоколамский проезд, 10 ст. 1
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Частный интерьер,
Брянск, ЖК «Пилот»

Таунхаус, Брянск,
ул. Малыгина, 69

Почему ремонт длится годами? Не всем хватит терпения, времени и знаний,
чтобы его начать и закончить, самостоятельно разработать дизайн жилплощади,
учесть все её особенности. Конечный результат, скорее всего, будет далек от картинки, которая рисовалась в голове.
Почему правильно организовать пространство, создать индивидуальный стиль
интерьера, уют, гармонию, комфорт может только профессиональный дизайнер?
Нет, дело не только в интерьерной концепции, грамотном зонировании пространства и цветовых решениях.
Дизайн-проект – это не просто красивая картинка будущего интерьера, а целый
пакет документов для правильной организации ремонта с необходимыми чертежами для строителей. Мало кто знает, как грамотно расположить и «спрятать»
коммуникации, из каких современных материалов возвести сложные конструкции и перегородки, как рационально расставить мебель, заранее предусмотреть
текстиль и декор, какие подобрать отделочные материалы, мебель и освещение…
Да-да, всем этим занимается именно дизайнер.

Шоу-рум «Детали» – официальный партнер ГК «Надежда» по программе «Новосел» – это дисконтные и акционные
предложения для покупателей квартир (для владельцев карт «Новосел» – дизайн интерьера со СКИДКОЙ до 20%).

Имея готовый дизайн-проект, вам не придется на пальцах объяснять строителям особенности и детали ремонта. Вы точно будете знать итоговую стоимость работ еще до начала ремонта и даже понимать количество материалов для черновой и чистовой отделки. Дизайн-проект позволит вам планировать сроки ремонта
и бюджет. И значительно сэкономит время, нервы и деньги.
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Грамотно составленный дизайн-проект – гарантия качественного ремонта.
Илья Жигарев, ведущий дизайнер,
основатель дизайн студии, шоу-рума «Детали»:
- За эти годы мы реализовали много различных дизайн-проектов: частных и загородных домов, квартир в
новостройках, офисов, кафе и ресторанов, занимались
перепланировкой в старых домах. В нашей студии над
проектами трудится целая команда дизайнеров, а творческий опыт, молодость и талант позволяют быстро и оптимально находить оригинальные
решения при разработке любого дизайн-проекта. Дизайн интерьера в нашем
исполнении – это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности и стиля жизни, а также особенностей
помещения. Вся мебель, отделочные материалы – обои, краска, свет и элементы декора, присутствующие на визуализациях будущего интерьера – должны
существовать не только в воображении дизайнера, но и в реальных каталогах
производителей.
В выставочном зале шоу-рума «Детали» представлены традиционные и современные материалы для оформления интерьера: лепнина, фрески, дизайнерские
обои, биокамины, мягкие панели ручной работы, 3D гипсовые панели, ульрасовременные панно из древесной шерсти, МДФ и металла, TESORI – декоративные
элементы для подсветки, текстиль, рулонные шторы, розетки и выключатели ТМ
Werkel, мебель, декоративный кирпич и даже зеркала. Все это можно увидеть,
выбрать и заказать в шоу-руме. Вам не придется объезжать весь город в поисках
нужных материалов.

Карта бессрочная. Организатор ООО ГК «Надежда»

Татьяна Белая, совладелица дизайн студии,
шоу-рума «Детали»:
- Работа кипит, а вместе с ней – и жизнь в нашем
дружном коллективе. Мы очень любим свою работу, поэтому трудимся днями, а иногда и ночами, каждый раз,
проживая жизнь в новом проекте и создавая идеальный
интерьер для нашего заказчика. И мы, как никто, понимаем ваши потребности: сделать стильный интерьер и при этом вписаться в бюджет. Поэтому,
если у вас начинаются глобальные перемены, ремонт квартиры или загородного дома, мы предлагаем услуги по созданию индивидуальных проектов ваших
интерьеров. А для тех, кто предпочитает делать ремонт самостоятельно,
предложим скидки на декоративные отделочные материалы, мебель, предметы интерьера, текстиль. Мы всегда готовы реализовать ваши мечты!

Стоматологическая клиника
WellDent, Брянск,
Крахмалева, 57/1

Центр косметологии, красоты
и здоровья «Мэри Голд»,
Брянск, Костычева, 68

Переговорная инвестиционной
компании, Москва, МКФ
«Башня Федерация»

Частный интерьер,
Брянск, Трудовая, 5

Участвуйте в ремонте настолько, насколько хотите: в «Деталях» помогут с подбором декоративных материалов, разработают для вас уникальный проект интерьера, подготовят техническую документацию, составят смету и график закупки
материалов, а при необходимости – привезут и расставят всю мебель. Все лучшее в « Деталях»!

www.detali-room.ru
Ул. Евдокимова, 10.
Тел. 377-157.
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Тел. 59-06-21
www.mfc32.ru

«Делай сегодня то, что другие не хотят – завтра будешь жить так, как другие не могут».
Если перефразировать цитату знаменитого
актера и музыканта Джареда Лето применительно к бизнесу, то будет примерно так:
«Вкладывай в развитие своего дела сегодня, и завтра тебя ждет успех». По такому
принципу строит и свою работу директор
ведущего центра бизнес-образования в
Брянской области «Бизнес школы МФЦ»
Елена Денисова.
Елена Денисова, директор АНО ДПО
«Бизнес школа МФЦ»

«Бизнес школа МФЦ»:
Мы помогаем людям быть
успешными
– Меняться не просто надо – жизненно необходимо, – уверена Елена Викторовна. – Мир постоянно меняется, становится
более технологичным, цифровым, коммуникативным. Поэтому осваивать новое нужно каждый день. И это касается любого
бизнеса. У тех, кто не перестроился, живет «по старинке», перспективы незавидные. Они живут на старых ресурсах, а что делать завтра – не знают и не хотят знать, придерживаясь мнения: «на мой век хватит». Сегодня старые подходы уже не работают. Вариантов изменений, чтобы идти в ногу со временем, масса: консалтинг, саморазвитие, корпоративное обучение. И
всем этим занимается «Бизнес школа МФЦ».
На протяжении почти 20 лет мы помогаем людям быть успешными. Для малого и среднего бизнеса предлагаем полную
линейку от топовых мероприятий до «подлицензионной деятельности» – это курсы дополнительного профессионального
образования по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. Плюс корпоративное обучение специалистов компании, тренинги для продажников, консалтинг для компании, обучение узкой специализации и даже
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VIP-обучение. Качество наших образовательных бизнес-услуг не уступает уровню Москвы и Санкт-Петербурга. Более 1 500
компаний стали нашими постоянными клиентами.
Для «Бизнес школы МФЦ» этот год был насыщенный и продуктивный. Мы провели более 50 мероприятий, более 1800 человек прошли обучение. В Брянске свои семинары и обучающие мастер-классы провели ведущие российские бизнес-тренеры, топ-менеджеры крупных компаний, ключевые фигуры в российском бизнесе, у которых есть, чему поучиться: Ирина
Хакамада, Михаил Делягин, Максим Батырев, Александр Фридман, Владимир Моженков, Дамир Халилов. В штате наших
преподавателей большое количество брянских специалистов, которые читают курсы повышения квалификации по различным направлениям, начиная с «Дизайна интерьера» и, заканчивая «Подготовкой и Аттестацией Профессионального бухгалтера». На наших курсах с начала 2017 года уже обучились более 400 человек.
Сейчас существует тренд на развитие, личностное и корпоративное. А менеджмент как наука возвращается в систему
управления бизнесом. И те компании, которые сейчас занялись отлаживанием менеджмента в компании, меняются, растут
и имеют большие перспективы развития в будущем.
От имени «Бизнес школы МФЦ» благодарю всех партнеров и клиентов, которые были с нами весь год, принимали
участие в семинарах, мастер-классах, проводили корпоративное обучение специалистов за плодотворное сотрудничество и приглашаю на новые встречи и семинары!
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Анна ПЕТРЕНКО,
главный редактор журнала
«Точка!Брянск»

I HAVE A DREAM
или Как я была
Христофором Колумбом
И тут вдруг совершенно внезапно так сложились обстоятельства, что
моя Америка стала реальностью. Полторы недели в Чикаго и Вашингтоне. И не просто экскурсии по туристическим мечтам, а очень разнообразная программа от посещения Федерального суда и пожарной части
до встречи с бездомными, которые пытаются найти работу. Библиотека
Конгресса, Сенат, благотворительный фонд, Чикагский институт, фабрика по производству жидкого мыла, Музей Новостей, полицейский участок и встреча с врачом-эпидемиологом. Ну, и свободные вечера никто
не отменял, которые позволяли выполнить чисто туристическую программу с традиционными ресторанами, барами, музеями, смотровыми
площадками на небоскребах, прогулками-экскурсиями-шоппингом и
общением с местными жителями. Даже сейчас, когда все это позади, я
пишу это и сама себе завидую, потому что у меня получилось настолько
полное погружение в страну, о котором я даже не мечтала. Из всех впечатлений сложно выделить самые яркие, но я постараюсь.
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У меня была мечта, для исполнения которой нужно
было уж очень много условий. Такая специальная
несбыточная мечта. Как в
детстве многие хотят полететь в космос или стать
президентом, я хотела побывать в Америке. Мне всегда
казалось, что это отдельный
огромный мир, который живет по совершенно другим
законам. Почему-то Япония
или даже Австралия в моей
голове не воспринимается
настолько Terra Incognita.

сентябрь
декабрь 2017
2016

У шерифа в полицейском участке на шерифском значке прикреплена розовая
лента. Это символ борьбы с раком груди – невозмутимо рассказывает шериф, таким образом мы выражаем нашу солидарность с этой акцией.

Ни в одном здании, ни на каком этаже, ни в одной комнате или кабинете нет
порогов. А это значит, что любой человек с любыми возможностями сможет передвигаться по любому зданию. На инвалидном кресле, пешком, на костылях, хоть
размахивая крыльями – никаких препятствий.

Кола - главный прохладительный напиток, который американцы пьют всегда и
везде. На завтрак, обед, ужин, во время деловых переговоров или встреч – всегда на столах стоит лед и кола. Воду тоже можно найти, но они с трудом понимают,
зачем нужна вода, если есть кола. Не нравится обычная, возьми диетическую.

Американцы очень щедрые. Для них естественно заниматься благотворительностью при любом достатке. Кроме того, благотворительность дает существенные
налоговые поблажки. Ты можешь быть крупным предпринимателем и не заниматься благотворительностью. Имеешь полное право. Но от тебя будут дистанцироваться и исключать из положенного тебе по статусу социального круга, не будут
приглашать на светские мероприятия. В общем, ты окажешься фактически изгоем, хотя твои законные права никто не нарушит. А там уж сам выбирай, как тебе
комфортнее.

Из всей доступной в этой стране обуви люди предпочитают шлепки. Не знаю, это
общая тенденция или чисто чикагская фишка, но это поразительно. Температура
около нуля, люди в пуховике и шлепках на босу ногу. Те, кому холодно в ноябре ходить в шлепках…, просто надевают под
них теплые носки. Это совершенно уморительное зрелище. Апофеозом всего
была прелестная пожилая женщина в
норковой шубе и шлепках со стразами.

Небоскребы – это невероятно красиво! Красивее небоскребов только
вид с верхних этажей на город!

Американцы тоже стоят в очереди за
iPhone X, правда стоит он там около тысячи долларов, а обычный пожарный в
пригороде Чикаго зарабатывает порядка шести тысяч в месяц. Черта бедности
проходит по границе двух тысяч долларов в месяц на семью. То есть 120 тысяч рублей в месяц на семью – это черта бедности. Но за новыми айфонами
все равно очередь, врать не буду.
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Почти вся еда в Америке сладкая. Ну, или хотя бы сладковатая. Исключение
– только мексиканская кухня. Она вся острая, как тысяча чертей. Овощной салат обязательно заправят сладким соусом, мясо замаринуют в меду, в макароны
тоже добавят чего-нибудь сладкого, но ты не поймешь, что это. Рядом с чашкой
чая положат сто тысяч вариантов пакетиков со всеми возможными видами сахара и сахарозаменителей. Если вы вдруг не любите сладкое, у вас остается один
вариант – булки! Бургеры, хот-доги, пончики, тосты, в общем, через неделю такой
жизни вы будете с аппетитом поглядывать на газоны и с ужасом – на весы. Самое
странное блюдо, которое мне удалось попробовать в Чикаго, - это жареные соленые огурцы. В кляре. В принципе, в кляре можно съесть практически все. Даже
подошву. После знакомства с американской едой становится гораздо понятнее
фраза известной песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы».

Наркомания – одна из самых главных проблем в Америке. Удивительно, но ее
распространение на совести фармацевтических кампаний. Любую боль, даже не
очень сильную, врачи купируют опиоидными обезболивающими. Если вам удалят
зуб, вам тут же дадут с собой пузырек с 60 таблетками викодина. Того самого, на
котором сидел Доктор Хаус. Вы примете одну, ну, максимум две. Остальные останутся у вас в аптечке в свободном доступе. Вывихнули ногу? Держите опиоиды.
Болит голова – рецепт будет такой же. Там врачи не действуют по принципу «от
слабых обезболивающих к более сильным», потому что в стране существует сильное фармацевтическое лобби корпораций, производящих опиодные лекарства.
И что с этим делать – никто пока понять не может. Фактически получается, что
наркотики в открытом доступе.
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В американских барах практически не едят. Там пьют, танцуют и слушают музыку. На входе в любой бар стоит приветливый мужчина, который у всех без исключения входящих проверяет паспорт. До 21 года в Америке запрещено употреблять
любые спиртные напитки. Но какая там музыка, слушайте! Мало какой джазовый или блюзовый концерт в России сравнится
с обычным пятничным выступлением в любом чикагском баре. Это просто невероятный кайф!

Река Чикаго не впадает в озеро Мичиган, а вытекает из него. Это единственная река в мире, которая течет задом наперед. Разумеется, так произошло не само по себе. В середине XIX века озеро Мичиган так загрязнялось промышленными выбросами, что все приближалось к экологической катастрофе. В результате инженеры разработали проект и перевернули течение реки. Теперь озеро Мичиган чистое, вода, которая поступает в чикагский водопровод – питьевая. Зато Мексиканский
залив, в который теперь течет река Чикаго вместе со всеми продуктами жизнедеятельности расчетливых чикагцев, превратился в наиболее загрязненное место на планете.

Главный стимул для смены места жительства и вообще для каких-то изменений у американцев – это работа. Если в какой-то глуши есть хорошие рабочие места, американская семья переедет туда, не раздумывая. Вопрос досуга не стоит вообще. Когда у них спрашиваешь, как же они планируют проводить выходные в этой глуши, они смотрят с недоумением и говорят: «Да какая разница! Ведь здесь есть работа!».

Медицинская страховка обходится бесплатно только трем группам американских граждан: ветеранам военных действий,
пожилым людям без постоянного дохода и людям за чертой бедности. Все остальные американцы платят за страховку, которая покрывает большую часть медицинских расходов. Но не всю. Для примера, студентка колледжа платит 200 долларов
ежемесячно за страховку. Плюс – доплачивает за любую медицинскую процедуру. Прием терапевта стоит ей 35 долларов,
прием узкого специалиста – 65, общий анализ крови – 15. Пребывание в любом стационаре настолько дорого, что если
ваша страховка этого не покрывает, то неделя в больнице может в результате стоить вам заложенного дома.
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В Америке не принято обеспечивать детей после 17 лет. В 17 лет человек начинает самостоятельную жизнь. За учебу тоже
не принято платить родителям, хотя она очень дорогая. Зато принято брать на учебу очень выгодные кредиты, которые можно погасить уже во время работы.

Арлингтонское кладбище, на котором похоронен Кеннеди, закрывается в 17 часов. Это особенно неприятно узнать, когда в 17.03 ты подходишь к воротам, преодолев 3 километра пешком. Ну, вдруг кому-то пригодится. Американцы очень любят
Кеннеди. Это один из самых популярных президентов за всю историю страны. В отличие от Трампа.

Американцы все время норовят перекинуться с первым встречным парой слов. Это просто такое проявление вежливости. В супермаркете на кассе у вас обязательно спросят, как ваши дела и все ли у вас в порядке. Если вы оказываетесь с
кем-то в одном лифте, он обсудит с вами погоду и последние новости. И они действительно все время улыбаются, общаясь.
И да, это приятно.
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Служба безопасности американских аэропортов имеет право проверять ваш багаж без вашего присутствия. Но
если такое произошло, в чемодане вы найдете специальную
бумажку, на которой написано, куда жаловаться в случае
пропажи или порчи вещей, и кто несет ответственность за
проверку. Так аккуратно, как после этой проверки, мой чемодан не был собран никогда в жизни. А подозрения, судя
по всему, вызвала книга о Гарри Поттере.

Видимо, там какие-то другие почвы. Иначе как объяснить, что даже после двухчасовой прогулки под дождем по
скверам и паркам, обувь остается идеально чистой. Видимо
поэтому же там нет грязных машин. И по той же причине не
принято разуваться, входя в помещение. И ковровое покрытие везде, даже в аэропорту.

*Все вышесказанное – всего лишь наблюдения
автора, не претендующие на истинность.
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Отчётный концерт
GUITAR COLLEGE - 6 лет!
В музыкальном рок баре Dacota прошёл очередной отчётный концерт учеников современной школы музыки Guitar college | Bryansk, посвященные
6-летию школы. В концерте принимали участие ученики и педагоги, демонстрировали свое мастерство вокалисты, клавишники, гитаристы, барабанщики и музыкальные группы. Подобные отчетные концерты Guitar college устраивает для своих учеников каждые три месяца, чтобы у них была возможность
выступать на сцене и радовать публику, которая, кстати, с большим удовольствием посещает концерты школы. И в этот раз зал бара Dacota был по традиции полон, свободных мест не было.
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Генеральный директор ООО «Офисные
перегородки», владелец салона мебели для
офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ
самостоятельно путешествует по странам
и континентам, фотографирует, пишет путевые
заметки. Предлагаем вашему вниманию серию
его европейских зарисовок.

НИДЕРЛАНДЫ:

«Повелеваю присваивать графский титул...»
И вот в ноябре того же 1783-го года в небо устремился
аэростат с людьми «на борту». Братья Монгольфье усовершенствовали конструкцию, укрепив под горловиной оболочки жаровню с раскаленными углями. Во время полета
в жаровню подбрасывали древесные стружки, подогревая
горячим дымом воздух в шаре. Это был управляемый полет!
И на века, навсегда теперь за воздушным шаром закрепится
именное название – монгольфьер!
Людовик, принимавший в лётном эксперименте живейшее участие, был восхищен и тут же, по словам очевидцев,
«издал» устный указ:
– Повелеваю присваивать графский титул каждому, кто
совершит полет на воздушном шаре, и даровать аэронавту
земли, над которыми он пролетел!

виды из корзины
монгольфьера

Франция, 1783-й год. Братья Монгольфье изобрели воздушный шар и уже опробовали несколько моделей. Результаты испытаний пока не радуют. Дорогостоящий водород
легче воздуха, но он улетучивается из матерчатой оболочки
сразу после заполнения. Дым от сжигаемой в костре смеси
соломы и шерсти «работает» лучше: шар наполняется и улетает. В неуправляемый полет.
Братья решают оклеить матерчатый шар плотными бумажными обоями, благо, у их отца своя обойная фабрика.
Затем крепят по периметру пояс из ткани, к которому привязывают веревки. Остается приделать к веревкам легкую
корзину из ивовых прутьев, и теперь у них – настоящий аэростат!
Дальше события развиваются стремительно: об изобретении узнает король Франции Людовик XVI и велит доставить
изобретателей вместе с их воздушным шаром в Париж. Назначается день демонстрации летательного аппарата.
Погожим сентябрьским утром огромная толпа зрителей
собирается в Версальском саду. «Выдержит ли на высоте
человеческое сердце?» – гадают парижане. Осторожничает и король: он не разрешает братьям самим испытать аэростат. Оболочку наполняют горячим дымом, в первый полет
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отправляются баран, утка и петух. Пролетев несколько километров, шар остывает и опускается на землю. Крякающий,
кукарекающий «экипаж» натерпелся страху, но все его члены живы и здоровы! Vive! То бишь, «ура!» по-французски! В
следующий раз можно поднимать в воздух человека!

Подготовка шара к полету

сентябрь 2016

Место старта: форт-звезда

Кто-то из свиты шепнул на ушко разгоряченному королю: мол, земли не
бесхозные, уже кому-то принадлежат.
Подумал Людовик и добавил в указ
пункт второй:
– Управлять своими владениями титулованные особы могут, только находясь над ними в воздухе!
Действует тот указ и по сей день.
…Погожим ноябрьским вечером, через 230 «с хвостиком» лет после описываемых выше событий, в Нидерландах, в местечке Хертогенбос в небо
поднялся другой воздушный шар. В
его корзине находился экипаж аэронавтов: пилот высшей квалификации,
кавалер золотой медали Королевской
авиационной ассоциации Ханс ван Хозель… Я и моя жена.
Утром этого знаменательного дня
представитель нидерландской компании WorldWide Balloonflights заехал
за нами в Амстердам, и мы на его автомобиле выдвинулись из столицы на
юг. Дорога заняла около двух часов,
на место прибыли во второй половине дня. «Место» представляло из себя
большую аккуратно подстриженную
лужайку. По периметру поляну окружали молодые деревья с пожелтевшими по сезону листьями, и я сразу обратил внимание, что высажены они в
каком-то странном зигзагообразном
порядке.
Нас ждали. Пилот Ханс, его супру-

га – в роли водителя внедорожника с
прицепом, и помощник, который заканчивал выгрузку из прицепа газовых
баллонов и прочего оборудования. На
траве лежал «наш» шар, правда, пока
в виде сложенного определенным образом тюка синего шелка.

Началась подготовка аэростата к полету, в которой я (как когда-то король
Франции Людовик XVI) принимал самое деятельное участие: помогал расправлять оболочку, придерживал край
горловины, пока горелка закачивала в
нее первые кубометры горячего газа.
Втроем мы управлялись живенько, и
вскоре шелк расправился и стал при

Пилот Ханс

Внизу проплывают города
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обретать форму собственно шара,
а привязанная тросом к крюку в земле
корзина-гондола с горелкой и баллонами зашевелилась, заерзала, будто порываясь отправиться в полет без нас.
По соседству, на другом краю лужайки, все те же действия проделывала еще одна команда: экипаж
желто-белого шара. Потом, в небе, двигаясь по воле ветра в одном направлении, мы постоянно будем видеть
«желтеньких», а пилоты двух наших
монгольфьеров будут демонстрировать нам чудеса пилотажа, сходясь и
расходясь в воздухе, пролетая то ниже,
то выше друг друга…
Настало время стартовать. Пилот
Ханс помог VIP-пассажирам занять
свои места в корзине (а как по- дру-

78

гому прикажете «обозначить» наши
с женой персоны, если этот аэростат
предназначен сегодня только для нас
двоих?). Помощник отвязал трос, и…
наш «синенький» бодро устремился в
голубое нидерландское небо!
Восторг? Возбуждение? Страх? Эйфория? Какие чувства испытывали мы,
поднимаясь всё выше на летательном
аппарате, у которого нет ни крыльев,
ни двигателя, ни винта, ни даже способного планировать корпуса-фюзеляжа? Лично я – все, кроме страха! Да, ты
находишься всецело во власти ветра
и шелкового «пузыря», наполненного
горячим газом. Но ты летишь! Паришь
в небе, как птица! Да, на тебе нет парашюта, но перед твоими глазами нет
и иллюминатора – небо прямо здесь,

протяни руку и потрогай его! Великолепные, запредельные ощущения!
Между тем, внизу открылись взору красивейшие осенние панорамы:
озера, в воды которых опрокинулось
синее небо, убранные сельскохозяйственные поля, уходящие за все стороны горизонта ленты автотрасс и поблескивающие на солнце нити железных
дорог.
Лужайка, с которой мы взлетали,
оказалась полуостровом, окруженным
с трех сторон водоемом, а растущие по
её периметру деревья высажены не зигзагами, как мне увиделось на земле,
а в форме звезды (позже я узнал, что
так наши современники обозначили
очертания стен находившегося здесь в
былые времена военного форта).
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«Игрушечные» города, проплывающие под нами, удивляют
правильностью и продуманностью в расположении домов и
улиц. Храмы и костелы сверху, оказывается, выглядят как кресты.
Монгольфьер снизился, и разбросанные тут и там ветряки-электрогенераторы стали опасно «тянуться» к нам своими бесшумными лопастями. Пролетая невысоко над скошенным полем, мы спугнули парочку кормящихся зайцев, и
они смешно «прыснули» в разные стороны от тени громадной птицы.
Внизу деревенька. Играющие во дворе дети, увидев воздушный шар, весело закричали и приветственно замахали
нам руками. А мы любуемся симпатичными домиками, ухоженными лужайками, малюсенькими бассейнами – голубыми блюдцами во дворах. Не перепутаешь – это явно голландская деревенька!
Приземлились на закате.
Нет, приземлились, конечно, на поле, но перед этим успе-

ли насладиться видами и красками заходящего солнца оттуда, с неба, с необыкновенной такой смотровой площадки!
В поле (в прямом и переносном смысле) нас встречала неугомонная супруга пилота, которая все это время, не
теряя аэростат из виду, «сопровождала» его по дорогам
на своем джипе с прицепом! Из багажника извлечена сумка-холодильник с шампанским, а из папочки – два фирменных бланка…
Заполнение сертификатов производилось в последних
отсветах прекраснейшего и великолепнейшего из дней! Каждому из нас – двоих новоиспеченных аэронавтов – присваивался сим документом графский титул и отдавались в
собственность все земли, над которыми мы пролетели, с их
ветряками и городками, озерами и полями. С живущими на
них детьми и зайцами. Отныне и до конца своих дней мы можем безраздельно править этими голландскими владениями! Но… Только находясь над ними в воздухе.
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Роттердам, кубические дома

Как живётся в перевернутом
доме
Вам доводилось бывать на бесшумной дискотеке? Только не спешите с ответом, что, мол, само это словосочетание звучит «бредово»!
На вечеринках в Роттердаме – городе большом, втором по величине
в Нидерландах, такое явление вошло
в моду несколько лет назад. Всё, как
обычно: переполненный клуб, ди-джей
за пультом, в сполохах цветомузыки
танцуют люди. Только – в тишине! И в…
арендованных наушниках, в которые,
понятное дело, «поступает» музыка.
Выглядит, мягко скажем, нестандартно.
Но роттердамцы любят смелые решения. В том числе и архитектурные.
В 1984 году по проекту Пита Блома в этом городе был построен комплекс так называемых кубических домов. Первый этаж-основание этого
сооружения выглядит вполне привычно, здесь магазины, парикмахерские,
офисы. Выше взгромоздились бетонные кубы, поставленные на один из
своих углов, «на попа», как принято
говорить в России. «Кубики» массивные – трехуровневая квартира внутри
каждого! На первом этаже-уровне кухня и гостиная, на втором санузел и две
спальни, третьи этажи кто-то из счастливых обладателей перевернутого
дома приспособил под детскую комнату, кто-то под студию или кабинет.
Мы заранее забронировали экскурсию и осмотрели необычную квартиру,
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заплатив по 2,5 евро. Можно переночевать, обойдется в 55 евро на двоих. Купить это футуристическое жильё
тоже можно, если есть желание и…
250 тысяч евро.
Мост Эразма (назван в честь знаменитого голландского ученого, богослова, писателя, жившего и творившего в
15-16 веках) лучше посетить вечером,
когда символ Роттердама красиво подсвечен. Горожане называют это ассиметричное сооружение «Лебедем» и
гордятся им по праву: одна из его частей представляет собой изящный одноопорный висячий мост, другая – самый длинный разводной мост в мире.

Мельницы Заансе-Сханса
Сегодня ветряки-электрогенераторы встречаются человеку, путешествующему по Нидерландам, буквально, на

Заансе-Сханс

каждом шагу. Правда, доля так называемой альтернативной энергии, вырабатываемой этими стальными монстрами, не превышает в масштабах страны
и десяти процентов.
А когда-то именно использование
силы ветра сделало Голландию мировой державой.
Известен этот судьбоносный для
истории страны год – 1596-й. Известно
имя человека, который мукомольную
ветряную мельницу «перепрофилировал» в первую в истории механическую лесопилку. Это был Корнелис
Корнелизоон, лесоруб по профессии и
изобретатель по призванию.
Его «пилорама» в последующие
годы подняла производительность деревообрабатывающих производств в
десятки раз. Голландцы стали лучше и
быстрее других строить корабли. Со-
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Деревенский пейзаж
Мельница-лесопилка

здали мощный флот, который побеждал в сражениях, а экспедиции мореплавателей открывали и завоевывали
для королевства новые земли. Корнелис же, продолжая изобретать, создал
«на базе» ветряных мельниц механизмы для измельчения мела, дробления
камней, перетирания краски, очистки
орехов, резки табачных листьев. Тысячи ветряков в те годы «махали крыльями» по всей стране.
Сохранившиеся до наших дней
мельницы различного назначения свезены в деревню Заансе-Сханс, отреставрированы современными умельцами и… работают. Давят масло,
перетирают в порошок горчичные зерна, пилят лес. По-настоящему – к восхищению и удивлению туристов.
Так же в деревне-музее можно побывать в действующих ремесленных
мастерских, увидеть, как выплавляются изделия из олова, расписывается
фарфор, производится голландский
сыр. Наибольшей популярностью у туристов пользуется мастерская по изготовлению традиционных деревянных
башмаков – кломпов. Примерили и мы
обувку, в которой ходило не одно поко-

ление местных крестьян и ремесленников, прямо скажу: жестковато! Но зато
кломпы – отменный сувенир, хочешь,
купи свой размер, хочешь, малюсенькую «пару» на брелок для ключей. Не
привлекла покупка, можешь сфотографироваться на память в «великанских»
башмаках!
Вот так, прямо в одном месте собрали голландцы три своих главных символа: сыр, кломпы и мельницы.
Деревенька была последней в списке мест, которые мы собирались посетить в Нидерландах. До Амстердама
ехать двадцать минут, до отъезда в Россию оставалось еще несколько часов,
и нам очень не хотелось покидать это
красивое тихое местечко.
Мы не спеша бродили по деревенским улочкам Заансе-Сханса, разглядывали резные наличники и прочие
деревянные украшения на местных домиках, по какой-то малоприметной тропе вышли на окраину к берегу речушки.
На зеленом лугу пасутся овцы, у воды
чинно сидит привыкшая к людям дикая
утка-кряква, из-за домов видны крылья
ветряной мельницы. Это фото можно
было бы выдать за репродукцию неизвестного голландского художника эпохи
барокко… Если бы не жена в кадре.
Именно такой запомнится нам голландская «глубинка».

Кломпы не в размер
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Гороскоп на декабрь
Овен

21 марта – 20 апреля

По гороскопу Овна на декабрь 2017 года ваш энергетический потенциал будет увеличи-ваться и может достигнуть
пика, а вот в мыслях может наблюдаться сумбур и торможение. Поэтому важно заставить
себя дважды подумать, прежде
чем действовать, чтобы не наломать дров.

Телец

21 апреля – 21 мая

В декабре 2017 попробуйте отступить на шаг назад и поразмыслить, что, зачем и как вы делаете.
Подведите итоги уходящего года
и подумайте о будущем. Время
бросаться в бой Тельцу еще не
пришло.

Близнецы

22 мая – 21 июня

В декабре 2017 командная игра
для Близнецов предпочтительнее
индивидуальной. Следуйте за общим потоком, даже если его движение покажется вам слишком
медленным. Общение с интересными людьми будет стимулировать вашу интеллектуальную деятельность.
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Рак

22 июня – 22 июля

Раку в декабре придется поднапрячься, сосредоточиться и вспомнить о дисциплине. И ничего не
поделаешь – отдохнете потом! По
гороскопу Рака декабрь 2017 года
окажется интересным, но неоднозначным в делах. С 3-го числа планы могут постепенно меняться —
придется вносить коррективы.

Лев

23 июля – 21 августа

Декабрь 2017 может внести сумятицу в жизнь Льва. Воздержитесь от масштабных задач и решения важных вопросов, лучше
займитесь чисткой «авгиевых
конюшен». Они у каждого есть.
Это хороший период для воспитателей, работающих с детьми,
и людей искусства, творческих,
артистичных.

Дева

22 августа – 23 сентября

Декабрь для Девы пройдет в
странном рваном ритме. По-прежнему вы стремитесь к движению,
но ваш управитель Меркурий чинит тому препятствия и утверждает, что пришло время остановиться
и оглянуться. Домашние и семейные дела выйдут первыми на повестку дня.

Весы

24 сентября – 23 октября
В декабре 2017 Весы сумеют
сделать многое, особенно если
проявят настойчивость, выдержку и терпение. В первую половину месяца вам придется чаще ездить, встречаться, знакомиться.
Ваши интересы будут разносторонними. Поездки будут связаны
с обучением и обменом опытом.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Декабрь 2017 обещает быть
успешным для тех Скорпионов,
кто не боится брать на себя ответственность и готов трудиться в поте лица. Если вы из таких,
то смело в бой! Скорпион будет
производить впечатление человека решительного, благородного и умеющего отстоять свои
принципы.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

В декабре 2017 давящий суровый Сатурн уходит из вашего знака, и Стрелец почувствует себя
гораздо свободнее и увереннее.
Месяц принесет приятные сюрпризы и на работе, и в любви.
Улучшится самочувствие, творческий потенциал тоже будет достаточно высок.

Козерог

23 декабря – 20 января
В декабре 2017 Козерогу предстоит еще раз изучить все принятые ранее решения и убедиться,
что ваши первоначальные выкладки были верны. И это одинаково справедливо и для работы,
и для любви. Вы будете работать
не напоказ, а ради удовлетворения личных интересов.

Водолей

21 января – 19 февраля

Декабрь 2017 - прекрасный месяц для развития дел Водолея,
хотя и несколько сумбурный. Сохраняйте спокойствие и избегайте суеты – у вас все хорошо! По
гороскопу Водолея на декабрь
2017 года возможны встречи с
друзьями, единомышленниками, и вам вряд ли придется скучать в это время.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Перемещение Юпитера в ноябре заставит Рыб искать новые пути. И это касается всего
– работы, учебы, личной жизни.
Ищите и обязательно найдете!
По гороскопу Рыб на ноябрь серьезные перемены коснутся не
только профессиональных или
личных дел.
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