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Этим «ЗВЕЗДАМ» можно доверять!
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Ольга Канатникова, пресс-секретарь Брянского и Орловского филиалов ПАО 
«Ростелеком»:

- Я постоянно курсирую между Москвой и Орлом. Удобнее всего это сделать на 
поезде «Ласточка», скоростной, комфортный. Пока едешь, можно сделать пару 
деловых звонков, а можно – просто отдохнуть. Мягкие кресла, чистые санузлы. 
Это особенно приятно. Вежливые проводники всегда предложат еду, напитки, 
прессу. Что касается других направлений, для пассажиров удобно то, что можно 
купить билет разной ценовой категории, от «эконом» до «vip» класса.

Когда и куда вы ездили на поезде в последний раз и какие впечатления «привезли»? В канун Дня 
железнодорожника на этот вопрос отвечают наши постоянные читатели.

ТОЧКА! Брянск / Опрос                

Марина Афанаскина, директор «Брянского базового медицинского коллед-
жа»:

- У меня с поездами связаны самые приятные воспоминания. Мой отец – же-
лезнодорожник, поэтому каждый год всей семьей мы отправлялись в отпуск на 
поезде – на море, в Москву. Жили мы в Сибири, но приезжали в Брянск. А это 
путь неблизкий – несколько дней в пути. Но какой приятный! Смотришь в окно и 
видишь, как меняется пейзаж, мелькают станции, города… Сейчас я часто езжу 
на скоростном поезде в Москву и вспоминаю те приятные моменты. Радует, что 
наша железнодорожная отрасль растет и развивается. Еще 10 лет назад мы и 
представить не могли, что появятся такие вот скоростные поезда, которые значи-
тельно сокращают время в пути и повышают комфорт пассажиров.
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Август нужен человеку, чтобы делать заготов-
ки на зиму. Но не те, о которых вы подумали. 
Другие, которые не помещаются ни в одну, 
даже самую трехлитровую банку. В августе 
хорошо бы собрать все-все свои приятные 
воспоминания о лете, аккуратно сложить и 
позаботиться, чтоб хватило на всю зиму. Лет-
ний отпуск на море, ужины с друзьями на от-
крытой веранде, фильмы с детьми до поздней 
ночи, потому что завтра не нужно в школу, 
воздух после дождя, черешня, которая по-
мещается в один ненасытный организм вся, 
сколько бы ее ни купил.  
У всех есть такие летние воспоминания, но 
если кажется, что за это лето, которое и нача-
лось-то только в конце июля, вы мало успели, 
так вот же – именно для этого и нужен август.
Яблоки, звездопады, покупка школьной фор-
мы, арбузы и день ВДВ! Да мало ли на свете 
прекрасного, что происходит именно в ав-
густе. 
Главное ничего не упустить. А для этого пря-
мо сейчас оглянитесь по сторонам и найдите 
3 вещи, которые приятно будет вспомнить в 
ноябре. У меня, например, рядом букет гор-
тензий, чай с малиной и выспавшийся, счаст-
ливый от безделья ребенок, которому не нуж-
но вставать в 7 утра в школу. 

Юлия Решетнева
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Пересмотр рейтинга ВТБ связан с переходом на новую методологию рейтингова-
ния. Новый рейтинг соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале.

По мнению агентства, рейтинг обусловлен исключительной значимостью ВТБ 
для российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру ре-
сурсов для управления ликвидностью и капиталом. Агентство также отмеча-
ет высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику 
управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной 
кредитной истории. При оценке банка агентство дополнительно учло значимость 
всей Группы ВТБ для российского финансового сектора.

 Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом.

ВТБ получил наивысший кредитный 
рейтинг по национальной шкале
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило банку ВТБ кре-
дитный рейтинг наивысшего уровня ruAAA, прогноз стабильный.  

Школа английского языка «Брава Лингва» совместно с шеф-поваром ресторана 
«Пивная Бухта», сетью салонов «Пальчики» и агентством «Человек-праздник» при-
няли участие в благотворительной акции для детей из неблагополучных семей и не-
защищенных слоев общества, прошедшей в оздоровительном лагере «Березка».

Дети готовили пасту «Карбонара», пирожное «Картошка» и коктейли-десерты. 
Участвовали в играх и конкурсах, учились тонкостям маникюра. В подарок каждый 
из участников получит профессиональные фотографии от школы «Брава Лингва».

Директор школы «Брава Лингва» Юлия Дюкова отметила: «Очевидная цен-
ность подобных благотворительных акций не только в создании для детей и под-
ростков, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, интересного досуга, 
но и в том, что участие в мастер-классах может напрямую повлиять на выбор про-
фессии для детей, на их дальнейшую жизнь». 

Школа «Брава Лингва» приняла участие  
в благотворительной акции

август 2017
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Мисеюк Павел  
Леонидович,  

директор 
ООО «Томич» 

Дорогие друзья! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения от Брянской 
гильдии промышленников и предпринимателей!

Желаем достижения новых высот в вашем бизнесе, интересного и плодотворного сотрудничества, 
стратегически верных решений для воплощения самых смелых и грандиозных планов. Пусть рядом с 
вами будут всегда только надежные люди, готовые оказать помощь и поддержку в любой ситуации. 
Желаем вам здоровья, энтузиазма в работе и личного счастья!

Леденев Роман Юрьевич, 
руководитель 

компании 
«Океан продукт» 

Винников Сергей  
Петрович  
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Поэтому я решил написать о том, 
что, скорее всего, Вас удивит и предо-
стережет в будущем.     

Итак, «чертова дюжина» или топ-13 
того, на что идут современные фискалы.    

Ищут улики в Интернете. Если Ваш 
пост о приобретении дорогой недви-
жимости или автомобиля «лайкнули», 
это еще не значит, что с добрыми наме-
рениями. 

Выясняют место работы полезно-
го свидетеля через базу 2-НДФЛ. Едут 
к нему на работу и давят на свидетеля 
через «работодателя».

Запрашивают у банков IP-адреса ком-
паний, образцы подписей и оттисков 
печатей. Законодательство в последнее 
время изменили таким образом, что су-
ществование выражения «банковская 
тайна» вообще под вопросом. 

Вызывают на допрос Вашего участ-
кового. Само по себе слово “допрос” 
меня в принципе смущает. Все право-
охранительные органы допрашивают 
только в случае возбужденного уголов-
ного дела, а по всем проверкам берут 
объяснение. В налоговом же законо-
дательстве именно допрос, а не опрос 
или объяснение.  

Запрашивают в ГИБДД сведения о дви-
жении транспортных средств компании.

В связях, порочащих 
себя, замечены были

Запрашивают в ПФР сведения о пен-
сионных отчислениях. 

Запрашивают у операторов сотовой 
связи распечатки звонков. Да что там 
Конституция, гарантирующая какие-то 
мифические неприкосновенности! 

Проводят социальные опросы по те-
лефону. Главное, многие верят, что их 
мнение в этих опросах кому-то важно и 
что-то изменит. При этом не возникает 

никаких сомнений в том, с кем они раз-
говаривают и почему столько вопросов 
по личности и работе респондента.  

Рассылают «тревожные» письма, если 
директор не идет на контакт (например, 
квитанцию на уплату транспортного нало-
га на несуществующий автомобиль).

Взламывают почтовые ящики. А поче-
му бы и нет? Согласно общественному мне-
нию в США, «нашим» и Пентагон по плечу 
взломать, и результаты выборов подтасо-
вать. Приходится поддерживать имидж.

Пишут «задним числом» дату прото-
кола допроса. Если удалось найти нуж-
ного свидетеля после окончания про-
верки, в протоколе допроса поставят 
более раннюю дату. 

Приходят на проверку с полицей-
скими, изымают компьютеры и жест-
кие диски. Да, не нашли налоговых 
нарушений, на вот тебе проверку по 
контрафактному ПО (ст.146 УК РФ до 6 
лет со штрафом 500 000 рублей).      

Опрашивают не только директо-
ра, но и его соседей, родственников, 
бывших работодателей и работников, 
учителей школы, где учится его ребе-
нок. 

Автор рубрики  
Адвокат Антон Ключников  

АК «Ключников Групп»
Брянск, пр-т Ленина, 53

www.kluchnikov32.ru 
т.(4832) 42-9999

В предыдущем выпуске журнала я просил читателей предложить 
интересные для бизнеса темы, которые мы можем осветить в 
следующей статье. Нисколько не сомневался, что самым насущ-
ным вопросом будут - налоги. Тема очень обширная. Какой-то 
панацеи, которую можно было бы написать в одном журнале, 
даже исписав все страницы, нет. Рассказывать о новых мето-
диках и алгоритмах действий тоже долго, много и нудно. Такую 
статью Вы прочитаете только в том случае, если у Вас в этот 
момент уже сидят проверяющие.

Откуда я это знаю? Не придумал ли я 
все это? Сожалею, но нет. Собственная 
практика, судебная практика нашей 
огромной страны, несколько исследо-
ваний известных практиков и СМИ.

На этом все, не сдавайтесь, сражай-
тесь, будет нужна помощь, обращайтесь. 

В следующем номере напишу еще 
чего-нибудь «доброго».

август 2017
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- Галина Васильевна, можете ли Вы 
охарактеризовать текущее состояние 
дел в малом и среднем бизнесе?

Промсвязьбанк совместно с «ОПО-
РОЙ РОССИИ» более двух лет назад 
запустил исследование бизнес-само-
чувствия малого и среднего бизнеса 
«Индекс Опоры RSBI». Ежекварталь-
но по всей России ПСБ проводит неза-
висимый опрос среди представителей 
бизнеса, который отражает настроения 
предпринимательства в реальном вре-
мени. На протяжении двух лет мы на-
блюдали, как менялись возможности 
для бизнеса, как предприниматели ре-
агировали на изменения в покупатель-
ской способности, условиях ведения 
бизнеса, доступности финансирова-
ния. Основной вывод, который можно 
сделать, исходя из динамики Индекса: 
сектор МСБ адаптировался к текущим 
реалиям. Улучшению доступности кре-
дитования способствовало уменьше-
ние ключевой ставки ЦБ, вследствие 
чего банки снизили ставки по креди-
там, и сокращение на 10% доли бан-
ковских отказов в выдаче кредитов для 
МСБ. Вместе с этим, бизнес по-преж-
нему живет на собственные средства и 
неохотно берет кредиты.

- Какие продукты банка сейчас 
пользуются большим спросом?

Один из очень востребованных се-
годня продуктов — корпоративные 

Самочувствие бизнеса 
улучшается.
Бизнес адаптировался 
к текущим реалиям.

О климате в малом и среднем 
бизнесе и наиболее востребо-
ванных банковских продуктах  

с нами поделилась Седнева 
Галина, региональный директор 

ОО «Брянский» Ярославского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк». 

карты. Они позволяют отказаться от ар-
хаичной чековой книжки и оплачивать 
представительские и командировоч-
ные расходы, а также самостоятельно 
вносить выручку на расчетный счет че-
рез банкоматы банка в любое время, 
не привязываясь к расписанию работы 
офиса.

Преимущества такого продукта в 
том, что для каждой карты можно уста-
новить лимит расходов, нет необхо-
димости приходить в банк и снимать 
деньги по чеку, что, в свою очередь, 
решает вопрос безопасности сотруд-
ников предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Корпоративной картой можно опла-
тить хозяйственные расходы — аренду, 

услуги связи, закупку мебели, канце-
лярских товаров и пр., основные рас-
ходы, например, расчеты с поставщи-
ками за мелкий опт, командировочные 
расходы — оплата железнодорожных и 
авиабилетов, топлива, аренды автомо-
биля, бронирование отелей и пр. Кар-
той, кстати, можно оплатить покупки и 
в интернет-магазинах. Корпоративные 
карты особенно актуальны для компа-
ний, осуществляющих активную торго-
вую и логистическую деятельность, ор-
ганизующих конференции, семинары 
и иные массовые мероприятия.

Конечно, есть постоянный спрос на 
эквайринг и мобильный эквайринг, 
востребованный службами доставки, 
такси и т.п. Кстати, заявку на подключе-

Региональный директор и сотрудники отдела МСБ ОО «Брянский»
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ние к эквайрингу также можно отпра-
вить через интернет-банк.

- Вы рассказали об актуальных про-
дуктах, а какие сейчас тренды в РКО?

Главный тренд — это мобильность. 
Мы живем в новом мире, в котором 
никто не хочет тратить лишнее время 
на второстепенные вопросы, тем бо-
лее в бизнесе. Предприниматели дав-
но поняли смысл выражения «время 
— деньги». Клиенты хотят скорости  и 
минимальных временных затрат, что-
бы быстро решать максимальное чис-
ло вопросов удаленно от банка — в 
своем офисе, в машине, в команди-
ровке. Современный банк должен 
иметь не только удобный и функци-
ональный интернет-банк, но и не от-
стающее от него по возможностям 
мобильное приложение. С помощью 
мобильного приложения Промсвязь-
банка клиент может осуществить все 
необходимые операции. 

То же самое касается и открытия 
расчетного счета. Для этого не обяза-
тельно приезжать в банк. Клиент  
Промсвязьбанка может забронировать 
счет онлайн. Весь этот процесс занима-
ет 1 рабочий день. 

- Все разговоры о мобильности на-
талкиваются на проблему рабочего 
дня банков. Они не работают кругло-
суточно, что очень ограничивает воз-
можности клиента. Всегда нужно дер-
жать в голове, что позже такого-то 
времени, например, оплатить счет бу-
дет уже невозможно.

Да, такая проблема существует, и 
она как нельзя актуальна. Именно поэ-
тому в нашем банке все платежи контр-
агентам в другие банки  проходят в 
рублях до 21.00 и в валюте до 17.00. 
Далеко не в каждом даже крупном бан-
ке у клиентов есть такая возможность.

Кроме того, в Промсвязьбанке есть 
сервис 24/7. Он дает возможность кли-
енту в любое время и в любой день не-
дели провести любой платеж другому 
клиенту Промсвязьбанка, и зачисление 
происходит в день отправки платежно-
го поручения.

Это очень удобно. И так как наш 
банк имеет развитую федеральную сеть 

— более 50 филиалов, мы представле-
ны во всех регионах страны, многие 
контрагенты наших клиентов специаль-
но открывают счета в Промсвязьбанке, 
чтобы можно было осуществлять расче-
ты в любое удобное время.

Подобная возможность быва-
ет очень кстати в конце месяца, ког-
да нужно провести массу платежей и 
контрагентам, и своим сотрудникам, 
пользующимся зарплатными картами 
Промсвязьбанка. 

- Галина Васильевна, является ли 
такой инструмент, как факторинг,  
альтернативой традиционному креди-
тованию малого и среднего бизнеса?

Действительно,  эти услуги -  кре-
дит и факторинг, часто сравнивают. 
Обе связаны с финансированием обо-
ротного капитала.  При этом  с точки 
зрения кредитора  факторинг  – ин-
струмент более защищенный: взамен 
выданных средств фактор получает 
право требования дебиторской задол-
женности, а компания-должник, как 
правило, является более надежной, 
чем сам поставщик товаров и услуг.  
Например, федеральные  торговые 
сети по кредитному рейтингу значи-
тельно превосходят многих своих по-
ставщиков и подрядчиков, однако, 
платить за товар они предпочитают с 
большой отсрочкой. Такую задолжен-
ность фактор и готов выкупать. 

- Какие инструменты господдержки 
для малого и среднего бизнеса сейчас 
доступны на рынке? 

Это «Программа 6,5». Она отлично 
подходит малому и среднему бизнесу. 
Эффективно также работает инстру-
мент госгарантий. Несколько наших 

свежих примеров связаны с реализа-
цией инвестиционных проектов. Са-
мый распространенный случай, ког-
да торговая компания, у которой не 
всегда достаточно имущества для за-
лога, решает диверсифицироваться и 
запустить собственное производство, 
привлекая гарантию государства на 
половину величины кредита. Соответ-
ственно, мы можем предложить луч-
шие конкурентные условия финанси-
рования бизнеса. Наш банк обладает 
технологиями, программами, специа-
листами, сформированными за долгие 
годы кредитования сегмента малого и 
среднего бизнеса, традиционно явля-
ясь одним из лидеров этого банковско-
го  направления. 

- Галина Васильевна, на что  
Промсвязьбанк в Брянске делает ак-
цент в настоящее время?

 Прошедшие годы стали для россий-
ского банковского сектора не только 
периодом испытаний, но и временем 
открытия новых возможностей за счет 
диверсификации продуктовой линей-
ки. Промсвязьбанк намерен  разви-
вать комплексные предложения клиен-
там малого и среднего бизнеса, как в 
направлениях кредитования бизнеса и 
факторинга, так и в направлении рас-
четно-кассового обслуживания и сопут-
ствующих сервисов.

               наш банк имеет развитую федеральную сеть — более 50 
филиалов, мы представлены во всех регионах страны, многие 
контрагенты наших клиентов специально открывают счета в 
Промсвязьбанке, чтобы можно было осуществлять расчеты в 
любое удобное время.

«  

«

ПАО «Промсвязьбанк». 

Генеральная лицензия Банка России №3251. 

На правах рекламы.

г. Брянск, ул. Куйбышева, 18
т. (4832) 58-90-00/www.psbank.ru
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Этим 
«Звездам» 
можно 
доверять! 

Обязательная сертификация отелей в России стартует лишь 
в 2018 году. Самая большая гостиница города сработала на 
опережение. 

В Брянск приехала группа экспертов. Они отправились в гостиницу с на-
званием города и начали проверять все! Ширину и глубину дверных прое-
мов, площадь номеров, количество ресторанов, время их работы. Посмо-
трели, есть ли спортзал и прачечная, проверили приспособленность для 
людей с ограниченными возможностями, уточнили про резервную подачу 
электричества и автономное водоснабжение на случай городских отключе-
ний света и воды. Около 120 позиций было в списке у этих людей!

Лицензированные эксперты проверяли соответствие гостиницы «Брянск» 
квалификации 4-звездочного отеля. 

Гостиница получила свои заслуженные 4 звезды и начала новую жизнь!
Верней, новая жизнь началась в 2014 году. За два года был сделан такой 

грандиозный ремонт, что, по сути, прежним осталось только название. 
Большинство горожан знают об обновлении гостиницы «Брянск» только 

снаружи, но на самом деле изменилось все. Прежним остался только один 
единственный номер – для истории. На случай съемок ностальгического 
фильма про советские гостиницы. 

Новая жизнь гостиницы «Брянск» весьма интересная. 450 человек жили 
в ней два дня, приехав на Поезде Памяти в мае этого года. Участники сорев-
нований по борьбе, гимнастике, футболу, хоккею, музыканты, гастролирую-
щие в нашем городе, участники и гости различных форумов, фестивалей и 

Юрий Николаевич Соловьев,
генеральный директор  
АО «Гостиница «Брянск»
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конференций – все эти люди выходят 
на проспект Ленина отдохнувшими и 
выспавшимися именно из стен гости-
ницы «Брянск», ощущая на себе дей-
ствие главного принципа работы отеля 
«Дом вдали от дома для наших  гостей 
должен быть безупречным!»

Важный и, к сожалению, редкий 
пока для нашего города момент – го-
стиница «Брянск» полностью приспо-
соблена для людей с ограниченны-
ми возможностями. Ширина дверных 
проемов, отсутствие лестниц в холле 
и лифтовых зонах, лифты, специально 
оборудованные санузлы – все грамот-
но продумано и реализовано по про-
грамме «Доступная среда».

Довольные клиенты отмечают в сво-
их отзывах работающий 24 часа в сут-
ки ресторан, готовый в любое время 

дня и ночи предложить посетителям 
изысканные блюда и напитки. Инте-
рьер ресторана выполнен в классиче-
ском варианте европейского лобби-ба-
ра, располагающего своей особенной 
атмосферой к проведению как делово-
го обеда, так и романтического ужина.

Гостиница открыта к сотрудниче-
ству со всеми организациями и пред-
приятиями Брянска и области. А также 
готова предоставлять услуги по ДОЛ-
ГОСРОЧНОЙ аренде номеров для со-
трудников предприятий нашего ре-
гиона. Такие услуги, несомненно, 
взаимовыгодны, так как снимают мас-
су бытовых проблем с заказчика. 

Гостиница «Брянск» - это тот редкий 
случай, когда количество перешло в 
качество. Шутка ли – 241 номер! Одних 
вешалок две с половиной тысячи мини-

мум! А ведь это целое искусство – сде-
лать так, чтобы вдали от дома человек 
чувствовал себя, как дома. 

В гостинице «Брянск» есть номе-
ра категории «стандарт» площадью 18 
квадратных метров, есть «люксы» по 
35 квадратных метров, есть даже апар-
таменты площадью 63 квадратных ме-
тра с панорамным видом, зоной отды-
ха и мини-кухней на 13-м этаже. И хоть 
у нас в городе нет моря, красивый вид 
из окон – есть. Причем и с одной сто-
роны – на главный городской проспект 
и храмы, и с другой – на пойму реки и 
живописную природу. 

В общем, не зря к нам в городе при-
езжала та самая группа экспертов, о 
которой говорилось в самом начале. 
Этим четырем звездам на фасаде сме-
ло можно доверять!
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В этом году «День брянского поля» 
во второй раз прошел на базе Брянско-
го аграрного университета — одного из 
ведущих аграрных вузов страны. Узнать, 
в чем секрет брянского поля, прибыла 
представительная делегация, в составе 
которой были заместитель Председате-
ля Госдумы Сергей Неверов, заместитель 
полномочного представителя президента 
РФ в ЦФО Мурат Зязиков, председатель 
Белорусского государственного концер-
на пищевой промышленности «Белгоспи-
щепром» Александр Забелло, депутаты 
Государственной Думы.

— Я могу смело сказать, что это не 
День брянского поля, это День россий-
ского поля! Когда мы видим здесь на-
ших сельхозпроизводителей, когда мы 
видим тех, кто готовит технику, тех, кто 

ДЕНЬ БРЯНСКОГО ПОЛЯ - 2017:  
КАК НАКОРМИТЬ РОССИЮ
«День брянского поля» — праздник, к которому долго готовятся. Сотни предприятий, высокие 
гости, демонстрационные поля, производители семян, средств защиты растений, удобрений и 
техники. Каждый привозит все самое лучшее, чтобы показать, похвалиться и заключить выгод-
ные контракты. «День брянского поля» уже превратился в праздник российского масштаба. И 
если восемь лет назад, в первом «Дне брянского поля», было только шесть участников, то в этом 
году — более 200 компаний и 10 000 человек.
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вкладывается в наше сельское хозяй-
ство, мы можем сказать смело, что Рос-
сия себя прокормит и накормит еще 
многих других. Именно благодаря энту-
зиазму тех людей, который собрались 
здесь, тех руководителей, которые по-
могают развивать наше сельское хозяй-
ство, мы можем смело сказать, что мы 
проживем! — так оценил «День брян-
ского поля» Сергей Неверов.

— «День брянского поля» состоял-
ся, и лишний раз подтверждает, что 
сельское хозяйство в нашей области 
динамично развивается, и те задачи, 
которые ставит перед нами Президент 
нашей страны Владимир Владимиро-
вич Путин, на брянской земле выпол-
няются, чтобы к 2020 году на наших 
столах был дешевый, качественный, 
наш родной российский продукт! — 
сказал Губернатор Александр Бого-
маз. — В прошлом году произвели зер-
на 1 млн 540 тыс. тонн — это большой 
показатель. Никто в советское время 
не мог об этом даже мечтать. Те планы, 
которые мы поставили, чтобы к 2020 
году производить 3 млн тонн, мы к ним 
движемся. Но мы движемся не за счет 
призывов, а за счет того, что внедряем 
современные технологии, мы учим на-
ших сельхозпроизводителей!

По общему мнению высоких гостей, 
Брянская область — один из передови-
ков российского АПК, благодаря исполь-
зованию современной техники, техноло-
гии, высокой культуры растениеводства.
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За всеми этими бесспорно впечатля-
ющими цифрами стоит то, что гораздо 
интереснее обычному покупателю, ко-
торый приходит в магазин за сыром. Это 
те самые 200 видов продукции, которые 
производит ТнВ «Сыр Стародубский». 

Чтобы не запутаться в выборе, нуж-
но запомнить, что мягкие свежие сыры 
производятся под торговой маркой 
LATTESCO. Это такие образцы, как Мо-
царелла, Амальтей, Сулугуни, Брын-
за. А твердые выдержанные сыры 
стоит искать под торговой маркой 
EMANDHOF – это сыры разной жирно-
сти Light, Hard, Classic и Maasdam. Для 
производства Маасдама, кстати, нужны 
специальные условия и особенности. 
Чтобы начать его выпускать, компания 

ТНВ «Сыр Стародубский» на 
протяжении последних лет 

занимает одно из первых мест 
по объему производства сыров 

в России. За первое полугодие 
2017 года на предприятии пере-
работано более ста тысяч тонн 
молока. Предприятие обеспе-
чивает работой 685 человек, 
производя более 200 видов 

самых разнообразных сыров. 

нанимала иностранных специалистов, 
которые обучали сыроваров всем тон-
костям – ведь для получения характер-
ных «дырочек» нужно, чтобы Маасдам 
созревал в специальной камере при 
определенной температуре.

Если вы любите плавленый сыр, 
ищите на полках магазинов ванночки с 
надписью Guten Tag! производства ТнВ 
«Сыр Стародубский». 

Но имея такой широкий ассортимент, 
предприятие не намерено останавли-
ваться. В августе любителей традици-
онных сыров ожидает сюрприз от ТнВ 
«Сыр Стародубский». Появится совер-
шенно новый сыр – Российский-БИО. В 
его приготовлении используются новей-
шие закваски, особая технология про-
изводства, отборное сырье и еще неко-
торые элементы волшебства, которые 
создадут знакомый и любимый вкус тра-
диционного Российского сыра.

Вся линейка сыров ТнВ «Сыр Ста-
родубский» была представлена на вы-
ставке «День поля – 2017», участником 
которой предприятие является на про-
тяжении всех семи лет проведения. 

«Это для нас одновременно и празд-
ник, и деловая встреча, - рассказывает 
руководитель ТнВ «Сыр Стародубский» 
Александра Мокроусова. – В этом году 
уровень выставки очень вырос, было 
много гостей и участников из разных 

регионов, происходили важные дело-
вые встречи, особенно заметен инте-
рес коллег из Белоруссии. Для нашего 
предприятия ценен этот интерес, мы 
развиваем сотрудничество с белорус-
скими коллегами, стараемся брать с 
них пример, укрепляем добрососед-
ские отношения. Мы совсем не пере-
живаем о конкуренции, наоборот, ра-
дуемся, что есть на кого равняться, у 
кого учиться, с кем соревноваться. 

Второй год подряд «День поля» прохо-
дит на территории Брянского Аграрного 
Университета – в месте, где концентри-
руется наука, новые кадры, перспективы 
и надежды на будущее. Главные специа-
листы нашего предприятия – выпускни-
ки этого университета. Поэтому для нас 
важно иметь возможность поблагодарить 
преподавателей и руководство универси-
тета, важно укреплять давнее плодотвор-
ное сотрудничество.

На экспозиции в этом году были пред-
ставлены все сыры, производимые пред-
приятием. И наша главная новинка - сыр 
Российский-БИО – тоже была на выстав-
ке. Я сама предпочитаю Российский сыр 
всем прочим, поэтому вдвойне рада, что 
у нас появился этот сыр в новом, усовер-
шенствованном исполнении. 

… Раньше был призыв дать стране 
угля, а мы даем стране качественного 
сыра! И планируем продолжать».

Даем стране 
качественного сыра! 

Александра Мокроусова, руководитель 
ТнВ «Сыр Стародубский» приветствует 
губернатора Александра Богомаза
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Как приготовлено мороженое Je t’aime? 
Отборные молоко и сливки, минимум са-
хара и никаких искусственных добавок, 
стабилизаторов, красителей и консерван-
тов. Оно моментально тает во рту, остав-
ляя приятное послевкусие сливок – а это и 
есть главные показатели качества.

Кстати, французские мотивы выбра-
ны не случайно. Ведь именно Франция – 
родина сливочного мороженого. Знаме-
нитый парижский мастер Тортони в 1798 
году приготовил первый пломбир из мо-
лока, сахара, ванили, яиц, сливок, заса-
харенных фруктов и орехов. После чего 
мороженое стало самым популярным и 
любимым десертом французов, а потом 
– покорило Европу и Америку.

Je t’aime – это настоящий фейерверк 
вкусов. Фисташковое, пломбир, кара-
мель, ваниль, шоколад... Такие знако-
мые и любимые лакомства. Для поклон-
ников изысканных фруктовых десертов 
– сорбет. Его основа – 100 % натураль-
ное французское фруктовое пюре 
«PONTHIER», приготовленное из мякоти 

Французский рецепт любви
Вы давно признавались в любви? Хотите сделать это изысканно, красиво и необычно? Моро-
женое Je t’aime (что в переводе с французского означает «Я тебя люблю») растопит сердце даже 
самой капризной красавицы. В чем секрет? Лучшие традиции французских кондитеров, эксклю-
зивная рецептура, натуральные, качественные продукты и яркая палитра вкусов. 

СПОРИМ, ВЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО:

• Родина мороженого – Китай. 4 000 
лет назад это был обычный снег со 
льдом и кусочками фруктов.
• Для дегустации мороженого 
профессионалы используют золо-
тые ложки - драгоценный металл не 
имеет вкуса и запаха.
• По статистике, каждый житель Рос-
сии съедает 4 кг мороженого в год.

отборных ягод и фруктов. Спелая дыня, 
ароматная клубника и малина, чёрная 
смородина и мандарин, микс из экзо-
тических фруктов. Яркие летние вкусы 
освежат и подарят желанную прохладу 
в знойный день. Сорбеты особенно по-
нравятся прекрасной половине – ведь 
там минимум калорий.  Мармеладные 
лакомства Je t’aime также сделаны на 
основе фруктового пюре без желатина, 
с добавлением натурального загустите-
ля – цитрусового пектина. А жареные 
орешки Je t’aime покрыты не глазурью, а 
натуральным бельгийским шоколадом.

- Мы слишком дорожим своим име-
нем и репутацией, чтобы снижать из-
держки за счет качества, – говорит Вла-
димир Шевелев, генеральный директор 
компании Je t’aime. – Мы уверены, что 
наш покупатель оценит подход к произ-
водству и натуральный состав и вкус на-
ших десертов. А сотрудничество с брян-
ской сетью «Журавли», «Калита», «Гран 
пью» по-прежнему будет плодотворным.

Наслаждение десертом в виде моро-

женого – целая культура. Его подавали 
в самых модных парижских кафе и пре-
подносили по-особому. Сервировка ла-
комства, цвет, форма, специальные сто-
ловые приборы... Позвольте себе и вы 
насладиться изысканным лакомством Je 
t’aime. Будьте оригинальными. Возмож-
но, цветы, конфеты – слишком предска-
зуемый подарок. Удивите свою любимую 
новым презентом. И, кто знает, быть мо-
жет, ваш неожиданный ход станет новой 
классикой признания в любви.

Тел. 8-910-230-88-82
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Развитие малого и среднего пред-
принимательства является одной из 
приоритетных задач, стоящих перед 
региональной властью. Правительство 
Брянской области совместно с Брянской 
областной Думой уделяют особое вни-
мание созданию комфортных условий 
для ведения малого и среднего пред-
принимательства. Органы власти реги-
она обеспечивают организационную, 
финансово-кредитную, имущественную 
и кадровую поддержку. Всесторонне ре-
ализуются меры по снижению админи-
стративных барьеров, оптимизируется 
система налогообложения.

О стабильности в региональной эко-
номике говорит количество малых сред-
них предприятий на территории Брян-
ской области. На 1 января 2017 года в 
регионе было зарегистрировано 41,1 
тысяча субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В настоящее вре-
мя в этом секторе действует 42,4 тысячи 
субъектов. 106,7 тысяч работников заня-
ты в малом и среднем бизнесе. Оборот 
организаций малого и среднего пред-
принимательства в 2016 году составил 
237 миллиардов рублей. Объем нало-
говых платежей в консолидированный 
бюджет области по специальным нало-
говым режимам превысил 2,3 милли-
арда рублей. Такая положительная ди-
намика говорит о правильном курсе 
регионального Правительства, позволя-
ющего формировать основу благополу-
чия и процветания Брянского региона.

«Лучший 
предприниматель – 
2016»
5 июля в Хрустальном зале Правительства Брянской области 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное награж-
дению победителей конкурса «Лучший предприниматель Брян-
ской области — 2016».

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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НПО «Электронтехника» 
- финалист 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
2016»

Коллектив предприятия 
«Электронтехника» работает 
в Брянске с 1995 года. С тех 
пор и до сегодняшнего дня 

там разрабатывается и произ-
водится электронная техника 
промышленного назначения 

для нужд предприятий базовых 
отраслей экономики страны. А 
это значит, что в нашей стране 

и во многих других странах про-
дукцией ООО НПО «Электрон-

техника» оснащены транспорт, 
добывающая промышлен-

ность, высокотехнологичные 
производства.

г.Брянск, бул. Щорса, 1
тел. (4832) 28-28-88, 28-27-77

www.et32.ru      et@et32.ru

Юрий Соколов, генеральный директор 
ООО НПО «Электронтехника»  
с губернатором Брянской области 
Александром Богомазом

 Учитывая масштаб производства 
и обширные рынки сбыта, нет ниче-
го удивительного в том, что ООО НПО 
«Электронтехника» стало финалистом 
конкурса «Лучший предприниматель 
2016 года» в номинации «Производ-
ство продуктов производственного 
назначения». Генеральный директор 
Юрий Соколов получил заслуженную 
награду из рук губернатора области 
Александра Богомаза. 

В последние годы ООО НПО «Элек-

тронтехника» развивалось особен-
но стремительными темпами. Ни для 
кого не секрет, что в связи с санкция-
ми перед большим количеством пред-
приятий сама собой встала сложная 
и интересная задача – производить 
продукцию, способную заменить ту, 
которая обычно закупалась за грани-
цей. Конечно, с этой задачей справи-
лись не все. Многие не смогли прео-
долеть неизбежные трудности на этом 
пути. На ООО НПО «Электронтехника» 
провели структурную и кадровую ре-
организацию, стабилизировали рабо-
ту предприятия, а потом смогли выйти 
на новый уровень производства. Для 
дальнейшего развития НПО «Электрон-
техника» необходимы дополнительные 
производственные площади.

Предприятие сотрудничает со служ-
бами связи метрополитенов России, с 
проектными и монтажными организа-
циями, производит средства оператив-
но-технологической связи, промыш-
ленную автоматику, системы контроля 
управления доступом, автоматизиро-
ванные системы, оказывает услуги 
проектирования и производства.

Продукция ООО НПО «Электронтех-
ника» экспортируется в Белоруссию, 
Украину, Казахстан, Азербайджан, 
Киргизию. Но главный потребитель - 
это метрополитены России, и в первую 
очередь Московский, где объемы стро-

ительства выросли в 5-6 раз. И в этом 
значительную роль играет взаимодей-
ствие с Международной Ассоциацией 
«Метро», с которой НПО «Электронтех-
ника» сотрудничает более 12 лет.

август 2017
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ООО «Лессорб». 
Оборудование  
с заботой  
об экологии
В Брянске не добывают нефть! Но там где ее добы-
вают, постоянно сталкиваются с неминуемыми 
разливами нефти, сопровождающими добычу и 
транспортировку. Какой урон это наносит окру-
жающей среде и мировому океану, сложно даже 
представить. Но в Брянске работает одно из са-
мых известных и успешных предприятий в сфере 
оказания услуг в области ликвидации аварийных 
разливов нефти.

Владимир Михалев, директор ООО «Лессорб» с губернатором 
Брянской области Александром Богомазом

ООО «Лессорб» существует с 1994 года. С тех пор предпри-
ятие прошло долгий и успешный путь от производства лесного 
сорбента до выполнения всех видов работ по локализации и 
утилизации всех видов нефтепродуктов
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Важным подспорьем в нашей  ра-
боте является и наличие учебно-про-
изводственного экологического цен-
тра (УПЭЦ), который ведет подготовку 
специалистов по ЛАРН и осуществляет 
рекламу нашей продукции и обратную 
связь с потребителями». 

г. Брянск, ул. Урицкого, 139.  
Тел. (4832) 32-27-77.

E-mail: info@lessorb.ru   www.lessorb.ru

По словам директора ООО «Лес-
сорб», Владимира Михалева, компа-
ния выпускает все необходимое обо-
рудование, включая вспомогательное, 
для ликвидации аварийных разливов 
нефти. 

• Сорбенты нефти и нефтепро-
дуктов, нефтяные сорбцион-
ные средства
• Средства локализации при 
аварийных разливах нефти
• Средства сбора и перекачки 
нефти и нефтепродуктов
• Средства временного хране-
ния и изоляции
• Вспомогательные средства

Владимир Михалев отметил, что 
ООО «Лессорб» - это не серийное про-
изводство. Оборудование производит-
ся с учетом индивидуальных пожела-
ний покупателей, независимо от того, 
крупные это заказчики или маленькие 
фирмы. «Для нас важны все наши кли-
енты. Мы работаем по всей террито-
рии Российской Федерации, причем 
наша продукция гораздо дешевле и 
конкурентоспособней импортных ана-
логов», - с уверенностью утверждает 
Владимир Михалев.

Неудивительно, что ООО «Лессорб» 
стал финалистом конкурса «Лучший пред-
приниматель Брянской области 2016» в 

номинации «Производство и реализация 
продукции (товаров, услуг) на экспорт». 

Но, несмотря на высокую оценку 
работы, полученную от Губернатора, 
предприятие не намерено останавли-
ваться на достигнутом. 

«Для того чтобы оставаться на рын-
ке, нужно постоянно искать новые 
идеи, как анализируя  потребности 
рынка, так и изучая продукцию кон-
курентов в России и за ее пределами. 
И тот, кто сможет первым освоить ка-
кой-то вид продукции, тот получает по 
этому направлению серьезные преи-
мущества, - говорит Владимир Миха-
лев.  Так, например, мы решили осво-
ить производство бонов, емкостей из 
неопреновой резины, которые практи-
чески отсутствовали в России. Техноло-

гический процесс достаточно сложен 
– изготовить оборудование, подобрать 
материал, изучить опыт мировых про-
изводителей и режим работы, прове-
сти испытания. Только после этого мы 
смогли предложить на рынок речные и 
тяжелые морские боновые загражде-
ния, берегозащитные боны, береговые 
и плавающие емкости. Отдельно хоте-
лось бы сказать о всплывающих боно-
вых заграждениях, аналогов которым 
нет не только в России, но и в мире. Их 
применение позволило значительно 
увеличить скорость установки бонов 
силами одного оператора. Максималь-
ная длина уже установленных рубежей 

– 800 метров, глубина - 18метров. На 
эту продукцию у нас есть несколько па-
тентов. Значительным толчком для раз-
вития явилось и импортозамещение, 
которому начали уделять повышен-
ное внимание в первую очередь такие 
крупные компании как ОАО АК «Транс-
нефть», ПАО «Газпром», АО «ЛУКОЙЛ» 
АК «Роснефть»  и др. Совместно с ними 
мы участвуем в ряде проектов по мор-
ским бонам, перекачивающим стан-
циям, скиммерам и прочее. Уже изго-
товлены и реализуются морские боны, 
погружной шнековый насос произво-
дительностью до 100 кубических ме-
тров в час, скиммеры с рифлеными ба-
рабанами, завершается изготовление 
двухдиафрагменного насоса произво-
дительностью 30 кубометров в час.

август 2017
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- Спасибо всем, кто выбрал «Пальчики», и каждому нашему гостю - за дове-
рие, положительные отзывы и рекомендации. У нас есть новости. Сеть «Паль-
чики» расширяется. Новый салон открывается по улице Красноармейской, в 
Брянске появится первая сеть профессиональной заточки маникюрных ин-
струментов. Скоро в Советском районе, недалеко от стадиона «Динамо» рас-
пахнет свои двери школа-студия «Пальчики», где мастеров будут обучать луч-
шие, титулованные наставники. Приглашаем всех на обучение! Подросткам 
из неполных и неблагополучных семей – бесплатное обучение и помощь в 
трудоустройстве. Но и это не все сюрпризы от «Пальчиков». Подробности – в 
ближайших выпусках журнала «Точка!Брянск».

Я выбираю 
«Пальчики»!

В Брянске 5 лет успешно рабо-
тает сеть салонов маникюра и 

педикюра «Пальчики» – ком-
пания с именем, историей 

успеха, надежной репутацией и 
лучшими мастерами в городе. 

Признанием успешной работы 
стала победа руководителя 

салонов Елены Зимаковой в 
конкурсе «Лучший предпри-

ниматель 2016» в номинации 
«Сфера бытового обслужива-

ния». Этой награды бизнес-ле-
ди удостоилась в третий раз.

Елена Зимакова, руководитель сети салонов 
маникюра и педикюра «Пальчики» в Брянске
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1. Почему выбрали «Пальчики»?
2. Что приятно удивило, когда Вы впервые пришли в салон?
3. Говорят, что в «Пальчиках» особая культура общения с клиентом. В чем она заключается?
4. Три главных правила мастера ногтевого сервиса?
5. Для меня работа в «Пальчиках» – это..?

Александра Шмычкова, серебря-
ный призер чемпионата Брянской об-
ласти «Хрустальные ножницы» 

1. «Пальчики» – это серьезная ком-
пания, с проверенной репутацией. 
Здесь четкие правила, понятные усло-
вия, грамотная организация процес-
са. Это лучший старт для начинающего 
мастера.

2. Особая атмосфера. Это настоя-
щее девичье царство, где порхают и 
щебечут феи, пахнет кофе и шокола-
дом, много света, ярких красок и зер-
кал. 

3. Каждого своего гостя я знаю по 
имени, к каждой встрече готовлюсь 
по-своему. Кто-то приходит со своей 
идеей, кому-то – нужны рекоменда-
ции мастера. Нужно уметь настроить-
ся на одну волну, чтобы предугадывать 
просьбы и пожелания гостя. В этом и 
есть наш особый подход.

4. Аккуратность, желание развивать-
ся и позитивный настрой. 

5. Возможность делать мир чуточку 
красивее, а людей – чуточку счастли-
вее. Благодаря «Пальчикам», я одина-
ково вдохновенно и радостно иду на 
работу и с работы.

Елена Кондрашова:

1. «Пальчики» – федеральная сеть 
салонов маникюра и педикюра. А зна-
чит, надежная компания с возможно-
стью карьерного роста, стабильным 
заработком и уверенностью в завтраш-
нем дне.

2. Во-первых, красочный интерьер, 
невероятная атмосфера дружеского 
общения. Во-вторых, отношение руко-
водителя к персоналу и своему делу. 
Елена Владимировна всегда полна 
идей, новых планов, готова подсказать, 
помочь и поддержать.

3. Доброжелательность, внимание, 
скидки, подарки, бонусы. Практически 
каждый новый гость становится нашим 
постоянным другом, а это о многом го-
ворит.

4. Качественная работа, умение на-
ладить контакт с гостем, стремиться 
вперед.

5. Возможность работать в молодом, 
дружном коллективе и каждый день 
развивать свое мастерство.

Советский район: ул. Горького, д. 23. Тел.: +7 (4832) 66-23-23 +7 (920) 866-23-23.  Часы работы: с 10-00 до 21-00
Фокинский район: пр-т Московский, 5. Тел.+7(483)2-61-05-01. Бежицкий район: ул. Ростовская, д. 4. Тел.: +7 (4832) 51-66-76,  

+7 (919) 291-66-76. Часы работы: с 10-00 до 21-00  www.palchiki.com

АДРЕСА САЛОНОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА «ПАЛЬЧИКИ»

Лилия Прима, мастер-наставник сети 
салонов «Пальчики», чемпионка Москвы 
по классическому маникюру, победи-
тельница Евроазиатского чемпионата, 
призер чемпионата «Интер Шарм»:

1. «Пальчики» дали мне путевку в про-
фессию. Прошла путь от менеджера са-
лона до наставника целой сети. Теперь 
я сама участвую в чемпионатах и кон-
курсах, российских и международных 
выставках и мастер-классах и готовлю к 
ним девочек.  

2. Несмотря на то, что в «Пальчиках» 
чисто женский коллектив, здесь царит вза-
имовыручка, понимание и поддержка.

3. Мастера всегда стараются создать 
комфортную атмосферу, чтобы гость 
расслабился, отдохнул, обязательно 
ушел с улыбкой на лице, довольный не 
только результатом, но и временем, про-
веденным в салоне.

4. Качественно выполнять свою рабо-
ту, душевно относиться к каждому гостю. 
Даже если человек пришел в плохом на-
строении, он должен уйти в хорошем.

5. Сеть «Пальчики» – это стандарт 
качества, особая атмосфера, большая 
дружная семья, где каждый занимается 
любимым делом.
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- Михаил Афанасьевич, поводов для нашей 
встречи много! И все приятные. Вы стали победите-
лем конкурса «Лучший предприниматель 2016» в 
номинации «Строительство и ремонт». Расскажите, 
что «Стройдело» построило в 2016 году, за что вас 
выделили и наградили?

- В 2016 году мы сдали две школы. Закончили 
школу в Клетне, ввели ее в реестр, и всего за четыре 
с половиной месяца закончили строительство Лицея 
№27 в Брянске. 

В Клинцах мы продолжаем строительство кафе-
дрального собора. И это очень сложный и интересный 
опыт. Да, у нас за плечами строительство Свято-Тро-
ицкого Брянского кафедрального собора, но каждая 
церковь - это совершенно новая задача. Клинцовский 
кафедральный совсем не похож на Брянский. Прохо-
дя по проспекту Ленина мимо Свято-Троицкого собо-
ра, я испытываю гордость и причастность, но к храму в 
Клинцах у меня особое отношение – он мое детище! К 
строительству брянского собора я приступил, что на-
зывается, «выше земли», то есть уже был заложен фун-
дамент и начато строительство. А Клинцовский я начал 
возводить с первой сваи, с нуля! Поэтому испытываю к 
нему особые чувства.

Еще во время строительства Брянского собора 
Владыка Феофилакт сказал мне, что строительство 

МИХАИЛ 
КАБАНОВ: 
«Чем сложнее 
задача, тем 
интересней»

Свято-Троицкий Брянский кафедральный собор, 
кафедральный собор в Клинцах, Мемориальный 
комплекс Хацунь, санаторий «Мать и дитя» в 
Домашово, лицей №27 в Брянске – все эти со-
вершенно разные объекты объединяет одно – их 
строительством занималось ООО «Стройдело». 
Как так получилось, что строительством самых 
знаковых и, одновременно, самых сложных 
проектов в Брянске и области занимается имен-
но это предприятие? Есть ли что-то, что не по 
силам этому коллективу? Какие у фирмы планы на 
будущее? Все эти вопросы мы задали руководи-
телю ООО «Стройдело», Заслуженному строителю 
России Михаилу Кабанову. 

Михаил Кабанов, директор ООО «Стройдело»,  
Заслуженный строитель России 



35

сентябрь 2016

храма – это большое испытание для 
человека. Я запомнил эти слова. Так 
оно и есть! Храм – это всегда непро-
стая работа, каждая деталь, каждый 
узел строительства индивидуален, бы-
вает, нужно искать какие-то неочевид-
ные решения, не только проектанты, 
но и сами строители должны подумать 
над всеми этапами. Но как раз, мо-
жет быть, благодаря такой сложности 
и уникальности, каждый построенный 
храм запоминается и оставляет след в 
душе. 

- А бывали в вашей работе проек-
ты, за которые было страшно брать-
ся? Учитывая то, что вы много зани-
маетесь нетиповым строительством, 
посещал ли вас когда-нибудь профес-
сиональный страх не справиться? 

           «Я не люблю выходные 
и отпуск. В субботу всегда 
работаю. И даже в воскресе-
нье нахожу, на какой объект 
съездить».

Хочется поздравить весь 
коллектив ООО «Стройдело», 
всех моих коллег-строителей 
с нашим профессиональным 
праздником!
Любая работа будет приносить 
удовольствие и радость толь-
ко при одном условии – если 
ее любить! И строительство не 
исключение.
Я желаю всем нам любить свое 
дело, выполнять его честно и 
ответственно, вкладывать в 
него душу. Желаю новых инте-
ресных проектов и слаженной 
успешной работы!

- Я не боюсь браться за любое дело. 
Потому что я уверен в своем коллек-
тиве. ООО «Стройдело» в сентябре от-
метит первый юбилей – 10 лет работы. 
И все эти 10 лет рядом со мной только 
проверенные профессионалы, на ко-
торых я всегда могу положиться. Я ни-
когда не стеснялся что-то спрашивать 
у своих строителей. Ведь я теоретик, а 
они – практики. И это никогда не было 
для меня унизительно, наоборот, я гор-
жусь тем, что работаю с настоящими 
профессионалами. 

Если ты любишь свое дело и уверен в 
коллективе – страха не будет, он отсту-
пит перед новой, интересной работой. 

Когда мы только начали строитель-
ство кафедрального собора в Клинцах, 
местные строители на меня, конечно, 
слегка обиделись. А потом, когда по-
смотрели первые результаты, призна-
ли, что сами не справились бы с такой 
сложной задачей. 

А меня сложные задачи только вдох-
новляют. Санаторий «Мать и дитя» с об-
ширной лечебной базой и бассейном, 
соборы и церкви, школы, мемориаль-
ный комплекс Хацунь – все это очень 
важные и знаковые наши работы, кото-
рые даже и называть привычным сло-
вом «объекты» язык не поворачивает-
ся. Во всех этих постройках есть часть 

нашей души, все они построены на 
века. Заканчивая каждый такой проект, 
чувствуешь огромное моральное удов-
летворение и гордость, понимаешь, что 
сделал что-то действительно важное. 
Как же можно бояться сложной рабо-
ты, если она самая интересная!

«  

«
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Волуйко Елена Николаевна, 
директор по экономике  
и финансам «Приоско-
лье-Брянск». 

«Приосколье-Брянск» начало свою 
работу 1 апреля 2006 года с двух арен-
дованных холодильных камер и в ма-
леньком кабинете. До 2014 года мы 
были подразделением Холдинга «При-
осколье», а с декабря 2014  работа-
ем как самостоятельная организация, 
являясь официальным представите-
лем торгового дома «Приосколье». И 
несмотря на общую непростую и не-
стабильную ситуацию в стране, с 2014 
года наши финансовые результаты ра-
стут из года в год. За 2016 год мы пере-
числили более 18 миллионов рублей в 
бюджеты всех уровней. А для предпри-
ятия со штатом 50 человек это очень 
внушительная сумма. По итогам 2016 
года средняя зарплата на предприятии 
составила 40 тысяч рублей. Вообще, 
это сознательная политика руковод-
ства – забота о коллективе, поддержка 
своих работников в трудных ситуаци-
ях. Например, в самый разгар эконо-
мического кризиса в стране, когда на 
других предприятиях сокращали шта-
ты, урезали зарплату и увольняли пер-
сонал, у нас наоборот руководство 
приняло решение поднять зарплату со-

трудникам. Да, это было не какое-то су-
щественное увеличение, но сам факт, 
само отношение к коллективу имеет 
значение. Уже два года мы ежеквар-
тально платим сотрудникам премии. 
Зарплата выдается регулярно, дваж-
ды в месяц, без задержек. Оплачива-
емый отпуск длиной в 28 дней, высо-
кие выплаты мамам, находящимся в 
декрете, стабильные хорошие зарпла-
ты – конечно, все это не может не ска-
зываться положительно на коллективе. 
Люди работают с удовольствием, у нас 
на предприятии практически не быва-
ет увольнений, нет никакой «текучки». 
Если кто-то и увольняется, то только по 
причинам, совсем не имеющим отно-
шение к условиям работы. 

У нас на предприятии очень многое 
зависит от коллектива, потому что вся 
наша работа – это индивидуальное взаи-
модействие с покупателями, независимо 
крупная ли это торговая сеть или мелкая 
розница. Поэтому такая политика руко-
водства, направленная на заботу о своих 
сотрудниках, совершенно оправдана.

«Приосколье-Брянск» стало лауре-
атом конкурса «Лучший предприни-
матель года – 2016». Там учитывались 
разные показатели – объем производ-
ства, средняя зарплата, налоговые от-
числения, финансовый результат. По 
всем этим показателям наше предпри-
ятие показывает ежегодный рост.

Приосколье: «Флай де ланч», «Коко        пулет» и другие секреты успеха

«Приосколье-Брянск» - лауреат 
конкурса «Лучший предприни-
матель года – 2016».
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Горелова Надежда Ивановна, 
директор по продажам  
«Приосколье-Брянск».

«Приосколье-Брянск» реализует 
продукцию Торгового Дома «Приоско-
лье» в Брянской, Смоленской, Калуж-
ской и Орловской областях. Мы были 
первыми на рынке, кто стал продавать 
охлажденное мясо птицы, а сейчас оно 
составляет  70 процентов оборота.

Для любого покупателя есть важные 
моменты, на которые он обращает вни-
мание при покупке. Например, он смо-
трит, где произведен продукт, и знает, 
что Белгородская область считается 
экологически чистым регионом. Про-
дукция «Приосколья» охлаждается воз-
душно-капельным путем, что позволяет 
сохранить все ее полезные свойства и 
делает блюда, приготовленные из тако-
го мяса, более вкусными. 

У «Приосколья» очень большой ас-
сортимент. И многие продукты не име-
ют аналогов у конкурентов.

Так, например, торговая марка 
«Флай де ланч» - это полуфабрикаты 
глубокой переработки. Проще гово-

ря, это уже готовая еда, которую нужно 
всего лишь разогреть в микроволнов-
ке. То есть приготовление качествен-
ного и вкусного обеда займет у вас не 
более трех минут. Это куриное мясо с 
натуральными специями и добавками, 
с ветчиной, сливочным маслом, гриба-
ми и сыром. Продукты этой торговой 
марки неоднократно становились при-
зерами конкурса «100 лучших товаров 
России». 

«Приосколье» выпускает халяльную 
курицу. На фабрике работают предста-
вители от Совета муфтиев России, кото-
рые отслеживают и контролируют весь 
процесс от начала до конца. Продук-
ция имеет соответствующий сертифи-
кат и продается в охлажденном и замо-
роженном виде. 

Еще есть очень интересный и нео-
бычный продукт у «Приосколья». Это 
маленькие курочки «Коко Пулет». 
Они продаются в индивидуальной 
деревянной упаковке, как целыми 
небольшими тушками, так и в раз-
деланном виде. Это продукция преми-
ум-класса для приготовления самых 
изысканных блюд.

Приосколье: «Флай де ланч», «Коко        пулет» и другие секреты успеха

При таком широком ассортименте, 
особенно учитывая высокий процент 
охлажденной продукции, очень важно 
правильно и грамотно выстроить ло-
гистику доставки. Поэтому так важно 
иметь свой хороший автопарк, кото-
рый мы недавно обновили. На нашем 
складе продукция не задерживается 
ни дня. При такой частоте поставок, мы 
совсем не имеем никаких возвратов 
и просрочек, у нас нет такой пробле-
мы. Поэтому каждый покупатель может 
быть уверен, что покупая продукцию 
Приосколья, он покупает всегда све-
жее мясо и колбасу. 

с. Супонево, 
Московская улица, 570, 

литера Б
Тел. +7 4832 92-15-13, 

+7 4832 92-14-29
www.prioskol.ru
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Об успехах предприятия и планах 
развития мы поговорили с директором 
ООО «Брасовские сыры» Беленчико-
вым  Александром Викторовичем.

- Путь к успеху начался в 2014 году 
с переоборудования завода. Мы уста-
новили новую испанскую линию, пол-
ностью сменили команду, выбрали 
другую стратегию развития и, соответ-
ственно, стали применять принципи-
ально иную маркетинговую политику. 
Сейчас с уверенностью можно сказать, 
что путь был выбран правильный. С мо-
мента преобразования производство 
выросло в 8 раз. Рост объема произ-
водства и объема продаж в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом составил 
368 процентов. А если сравнивать пер-
вый квартал 2017 года с первым квар-
талом 2016, рост показателей составил 
207 процентов. 

Завод работает на полную мощность 
24 часа 7 дней в неделю и реализует 
продукцию по всей стране от Калинин-
града до Южного Сахалина, от Мур-
манска до Крыма. 

Сейчас мы строим новый цех, в ко-
тором будем производить пользующи-
еся особой популярностью у покупате-
лей сыры Маасдам и Ольтермани. 

Планируем увеличить производство 
всеми любимой Моцареллы, которая 
стала нашей особой гордостью и неиз-

ООО «Брасовские сыры» стали победителями конкурса «Лучший 
предприниматель 2016» в номинации «Производство продо-
вольственных товаров». 

менно производит фурор на всех про-
довольственных выставках. Наша Мо-
царелла «рождалась» в соавторстве 
с профессиональными зарубежными 
технологами, и в результате получи-
лась, по мнению многих, даже лучше 
традиционной итальянской.

Можно сказать, что ООО «Брасов-
ские сыры» успешно справляется с 
импортозамещением. Разве что на-
стоящий традиционный пармезан, по 
которому так тоскуют покупатели, про-
изводить пока не удается. Но на то есть 
объективные причины. Пармезан дол-
жен выдерживаться 36, а иногда и 48 
месяцев. В Италии на срок вызревания 
Пармезана даются кредиты под 2 про-
цента, есть специальные большие хра-
нилища, в общем, поскольку там это 
традиционный продукт, есть ряд усло-
вий, которые сильно способствуют его 
производству. У нас, к сожалению, это-

го нет. Но это не значит, что мы не про-
изводим Пармезан! Производим, но 
менее выдержанный, чем на его роди-
не в Италии. 

В Брянске покупатели предпочита-
ют жирные сыры с ярким сливочным 
вкусом – Сметанковый, Сливочный, На 
топленом молоке, словом, более при-
вычные и традиционные. В последнее 
время особую популярность приобрел 
Маасдам нашего производства.

Мы не останавливаемся на достиг-
нутых успехах, развиваем производ-
ство, строим новый цех, осваиваем 
новые виды сыра, делаем все возмож-
ное, чтоб российский покупатель пере-
стал сокрушаться по поводу отсутствия 
импортных сыров.

Брасовский сыр. 
Импортозамещение 
как путь к успеху

Брянская область, п. Локоть,  
ул. Дзержинского, д. 2.  

Тел.: 33-02-38
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- Компания «Базовый корм» выпуска-
ет компоненты для производства ком-
бикорма. В основном наша продукция 
рассчитана на экспорт, потому что за 
границей привыкли использовать кон-
центрированные корма для животных, 
умеют с ними работать, правильно сме-
шивать. В России все еще очень распро-
странена тактика – «чем больше, тем 
лучше». Она совсем не работает в дан-
ном случае. Конечно, животное съест 
столько корма, сколько ему дашь, но в 
случае с концентратом в перекармлива-
нии нет никакого смысла. У российских 
фермеров такая специфика, что ред-
ко есть целесообразность использовать  
комбикорма, потому что у нас большие 
площади выпаса, животные едят под-

ООО «БАЗОВЫЙ КОРМ»: 
От того, чем питается 
животное, зависит то, что 
будет есть человек

Компания «Базовый корм» 
стала победителем конкур-
са «Лучший предпринима-

тель-2016» в номинации 
«Производство и реализация 

продукции на экспорт».  О 
работе компании, о планах 

развития и особенностях 
производства нам расска-

зал директор  ООО «Базовый 
корм» Ринат Владимирович 

Сейбянов.

ножный корм. В европейских странах 
часто у фермеров либо совсем нет паст-
бищ, либо они очень маленькие, живот-
ные содержатся на фермах, и их вынуж-
дены кормить комбикормом. Поэтому 
мы производили и продавали компо-
ненты для комбикорма в основном на 
экспорт. Именно это направление на-
шей работы было отмечено в конкурсе 
«Лучший предприниматель года». 

Сейчас мы параллельно начали раз-
вивать производство эко-кормов для 
фермерских хозяйств и населения. Эти 
корма в первую очередь рассчитаны на 
внутренний рынок. Это новое для нас 
направление, мы работаем по нему все-
го год, подбираем нужную рецептуру 
кормов, чтобы она была не очень слож-
ной и не очень дорогой. Ведь наш по-
тенциальный покупатель – фермер или 
представитель крестьянского хозяйства 
– хочет купить дешевый и экологически 

чистый продукт, удобный в использова-
нии. Именно такие эко-корма мы и нача-
ли производить – без добавления боль-
шого количества премиксов, которые 
неизбежны при приготовлении кормов 
в промышленных масштабах. Эта про-
дукция не для крупных агрохолдингов, а 
для фермерских хозяйств и населения. 

ООО «Базовый кормя» производит 
корма для всех видов животных – для 
коров, свиней, мелкого рогатого ско-
та, птицы, кроликов, в ближайших пер-
спективах производство кормов для 
промысловых рыб. 

Каждый покупатель наверняка от-
дает себе отчет в том, что если он хочет 
купить мясо максимально дешево, ему 
стоит обратиться к продукции крупных 

агрохолдингов. Продукция фермер-
ских хозяйств и небольших крестьян-
ских подворий, разумеется, будет до-
роже, но почти наверняка она будет 
качественней и экологически чище за 
счет использования более натураль-
ных кормов. Никогда нельзя забывать, 
что от того, чем питается животное, на-
прямую зависит то, чем будет питаться 
человек. Именно поэтому ООО «Базо-
вый корм» производит сбалансирован-
ные и экологические чистые корма, 
использование которых делает живот-
новодство более эффективным, а его 
результат – более качественным. 

Брянская обл., Выгоничский р-н, 
п. Пильшино, ул. Вокзальная, д.22

Телефон: +7 (4832) 32-70-88 (коммер-
ческий отдел),  +7 (963) 212-05-01 

Е-mail: bkorm@yandex.ru
http://bkorm.ru/

Ринат Сейбянов, директор   
ООО «Базовый корм»

август 2017
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Грамотная реклама – 
долгосрочная инвестиция
Как создать рекламу, которая будет работать на развитие бизне-
са, знают специалисты рекламно-производственной компании 
«Вилена», которая стала финалистом конкурса «Лучший пред-
приниматель Брянской области - 2016» в номинации «Оказание 
услуг». Директор компании Елена Башкина – о том, что такое 
бренд-бук, зачем компании нужен фирменный стиль, и почему 
не стоит пренебрегать услугами профессионального дизайнера.

- Елена Юрьевна, вы много лет в ре-
кламном бизнесе, посоветуйте, с чего 
начать, и как правильно презентовать 
себя на рынке наружной рекламы?

- Грамотная реклама – долгосроч-
ная инвестиция. У компании, которая 
хочет достичь успеха, должен быть свой 
фирменный стиль, бренд-бук, правиль-
ная рекламная кампания и постоянный 
контроль за ее осуществлением. Это 
комплексный подход визуального вос-
приятия: вывеска, логотип, полиграфи-
ческая продукция, оформление зоны 
reception – всё должно быть стильно, 
лаконично и представительно. Мы - за 
грамотный, профессиональный под-
ход! Наши дизайнеры не работают по 
шаблонам, а творчески подходят к про-
цессу, предлагают каждому клиенту 
уникальное предложение, которое бу-
дет отличать его от конкурентов. Для на-
шего профессионального роста очень 
важны успешно реализованные творче-
ские проекты и довольные клиенты!

- Вы согласны с утверждением «ка-
чественная реклама не может быть 
дешевой»?

- Дешёвая или недорогая? Деше-
вая – «доморощенная (сделанная на 
коленке)», «вычурная», «безграмот-
ная»… она такая на мой взгляд. А ведь 
можно изготовить недорогую выве-
ску, но правильно ее закомпоновать, 
вписать в архитектуру – она станет до-
рогой и стильной! Сейчас время тех-
нологий и скоростей. Мы постоянно 
внедряем новое оборудование, осва-
иваем новые направления. Недавно 

Елена Башкина, директор РПК «Виле-
на» с губернатором Брянской области 
Александром Богомазом

Тел.: 8 (4832) 41-74-72,
8 (919) 192-20-06

www.vilena32.ru

приобрели четвёртый широкоформат-
ный высокоскоростной принтер, кото-
рый недорого и качественно печатает 
баннер 3*6м всего за 10 минут. Фре-
зерный раскрой материалов – сейчас 
им никого не удивишь, а лет 15 назад 
мы всё пилили вручную лобзиками и 
резаками… «Вилена» также сотрудни-
чает с профессиональными художни-
ками по оформлению фасадов в стиле 
«граффити», используем комплек-
ты Air-system «живые вывески». Сей-
час популярен стиль loft в интерьерах, 
и сразу появилась потребность в ре-
тро-буквах. В жизни всё взаимосвяза-
но! Мы следим за новинками и готовы 
предложить актуальные идеи.

- Елена Юрьевна, в век современ-
ных технологий, многие компании 
делают ставку на раскрутку своего 
сайта, не считая нужным вкладывать 
деньги в наружную рекламу…

- И, опять же, все взаимосвязано! 
Визуализация, правильная рекламная 
кампания, Web-продвижение услуг – это 
должно работать в комплексе. Вывеска 
– это визитная карточка, которая отра-
жает имидж компании, ее статус, цели, 
финансовые возможности. Мы не толь-
ко разработаем грамотный рекламный 
проект, но и поможем зарегистрировать 
его в Управлении архитектуры и админи-
страции города. Доверьтесь професси-
оналам! Мы стали финалистами конкур-
са «Лучший предприниматель Брянской 
области - 2016» в номинации «Оказание 
услуг», а это значит, что мы идем в пра-
вильном направлении!
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- Лариса Викторовна, Вы врач, у Вас 
огромный опыт, скажите, что я зря бес-
покоюсь! Или наоборот – подкрепите 
мою убежденность. В последнее время 
родители все чаще предпочитают учить 
детей английскому языку индивидуаль-
но. Считают, что так английский усво-
ится быстрее. А в группах дети, якобы, 
только отвлекаются и балуются. Я раз-
убеждаю их, уверяю, что язык важно 
практиковать в группе, важно гово-
рить, общаться, шутить, даже баловать-
ся по-английски – тоже важно!  

Лариса Федорова – один из самых 
известных в Брянске детских невроло-
гов, но в этот день мы встретились за 
чашкой кофе без всяких «медицинских 
показаний». Просто поболтать. Но го-
ворили снова о работе. 

- С любой точки зрения детям луч-
ше учить язык в группе, конечно! По-
тому что человек – это животное соци-
альное, а язык – это способ общаться. 
И общаться лучше не только с учите-
лем, у которого уровень знаний выше, 
но и с детьми с таким же уровнем язы-
ка. Так все будет запоминаться полнее 
и разнообразнее, иногда даже благо-
даря смешным ошибкам. У каждого 
есть какая-нибудь история из школы, 
например, слово cycling впечатывает-
ся в память навечно из-за того, что не-
пременно найдется кто-то в классе, кто 
прочитает «суслинг». Конечно, грамма-
тике, правилам, письму лучше уделять 
дополнительное время, возможно, за-
ниматься индивидуально, но забирать 
детей из группы – это не самое пра-
вильное решение. А то получится, что 

Английский с точки 
зрения медицины

Что за мода! – часто думаю 
я в последнее время. При-

чем, иногда я думаю об этом 
негодуя, а иногда – с вооду-
шевлением. Потому что есть 

две «моды» в изучении ан-
глийского языка, одна из них 

хорошая, а другая плохая. С 
какой начинать? Начали с той, 

что меня огорчает. 

с учителем мы можем говорить, а чуть 
кто-то спросит что-то менее понятное и 
побыстрее – все, сразу прощай, язык 
Шекспира, здравствуй, язык Эминема! 

Я и сама хочу подтянуть свой ан-
глийский, потому что мне для работы 
он необходим. И я бы тоже с удоволь-
ствием занималась в группе.

- А это та самая новая мода, которая 
меня как преподавателя и директора 
языковой школы радует. Люди стали 
учить язык для повышения квалифика-
ции. Руководители фирм понимают,  их 
сотрудникам необходим английский. 

- Это очень правильная стратегия 
Я могу говорить только за свою сфе-
ру, в медицине приходится принять 
тот факт, что если ты не читаешь но-
вые статьи на английском, то медицина 
развивается без тебя. Статьи, конфе-
ренции, доклады – реальность такова, 
что современная медицинская наука 
говорит по-английски. 

Помню, когда я впервые оказалась 
за границей на международной конфе-
ренции, мой английский был сильно так 
себе. И впервые столкнувшись с элек-
тронным ключом от номера, я не смогла 

разобраться, как им пользоваться, при-
шла на ресепшен и на чистом русском 
сказала, что он не работает. Было ужас-
но стыдно, что я, врач, приглашенный на 
научную конференцию, не смогла вспом-
нить элементарных слов по-английски. С 
тех пор мой английский сильно улучшил-
ся, я читаю на нем научные статьи, езжу 
на международные конференции, но 
подтянуть все равно не мешало бы. 

Придя на следующий день на рабо-
ту, я обнаружила две новых заявки от 
корпоративных клиентов и одну маму 
ученика, которая некоторое время на-
зад планировала перевести сына на 
индивидуальные занятия, но сейчас 
передумала и записала в группу. Знае-
те это удивительное ощущение, когда 
понимаешь, что все делаешь правиль-
но? Вот это было именно оно!

Директор школы иностранных языков 
«Брава Лингва» Юлия Дюкова.

ул. С.Перовской,83 
ул. 3 Интернационала, 17
 590-650
Лиц. № 4475 от 02.05.2017 г. 

август 2017
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К настоящему моменту из трех но-
вых птичников построены уже два и в 
одном из них смонтировано оборудо-
вание. В результате количество пти-
цемест будет удвоено с 511 000 до  
1 046 000 взрослого поголовья 
кур-несушек.  

– Для нашей группы компаний ре-
ализация данного инвестиционного 
проекта важна с точки зрения укрепле-
ния структуры бизнеса. В целом по-
высится устойчивость бизнеса. Кроме 
того, за счет увеличения объемов мы 

сможем снизить себестоимость про-
дукции и усилить свою конкурентоспо-
собность, – прокомментировал руко-
водитель птицефабрики «Сметанино», 
председатель совета директоров ГК 
«Смоленский комбинат хлебопродук-
тов» Руфат Табасаранский. – За время  
горизонта планирования проекта, а 
это семь лет, нами будет перечислено в 
бюджеты разных уровней более 70 млн 
рублей налогов. 

Реализация данного инвестици-
онного проекта стала логичным про-

«Важно чувствовать 
плечо надежного 
партнера»

В соседней Смоленской об-
ласти банком ВТБ успешно 

реализован проект импорто-
замещающего производства: 

птицефабрика «Сметанино»  
удвоит выпуск куриных яиц. 

Общий объем инвестиций 
составил порядка  

370 млн рублей.

Руководитель дирекции по Брянской и Смоленской областям банка ВТБ Дмитрий Жабеев и руководитель птицефабрики  
«Сметанино», председатель совета директоров ГК «Смоленский комбинат хлебопродуктов» Руфат Табасаранский
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должением курса на техническое пе-
реоснащение и развитие, взятого 
руководством группы компаний. В 
рамках первого этапа на птицефабри-
ке была создана вся необходимая ин-
фраструктура для того, чтобы удвоить 
выпуск продукции. Параллельно шла 
модернизация комбината хлебопро-
дуктов: был переоборудован цех про-
изводства комбикормов.  Все пред-
приятия группы компаний – ООО 
«Птицефабрика «Сметанино» и ОАО 
«Смоленский комбинат хлебопродук-
тов» – являются получателями государ-
ственной поддержки. Так, например, 
только за 2013-2014 годы птицефабри-
ка получила субсидий из федераль-
ного и областного бюджетов на сумму 
47,2 млн рублей.  

Выбор финансового партнера
Группа компаний Смоленского ком-

бината хлебопродуктов воспользова-
лась кредитными продуктами банка 
ВТБ, которые попадают под програм-
мы государственной поддержки биз-
неса. 

– С банком ВТБ мы сотруднича-
ем с 2013 года. Факторов, которые 
повлияли на наш выбор, несколько. 
Прежде всего, как и в любом бизне-
се – это отношение. Отношение банка 
ВТБ к клиентам импонирует: это инди-
видуальный неформальный подход с 
оглядкой на клиента и его специфику, 
возможности и потребности. Второе 
– это стабильность и надежность, так 
как горький опыт последних лет пока-
зал, что сотрудничать с некоторыми 
частными банками было рискованно. 
ВТБ же является одним из системо-
образующих банков России. Третье, 
это активное участие банка во всех 
госпрограммах по поддержке биз-
неса, которые позволяют удешевить 
предоставляемые финансовые ресур-
сы, – пояснил причины своего выбо-
ра Руфат Табасаранский. – Для нашей 
активно развивающейся компании 
очень важно чувствовать плечо столь 
серьезного и надежного партнера, 
как банк ВТБ. И мы рассчитываем на 
продолжение сотрудничества, так как 

впереди еще много проектов по раз-
витию производства. 

Кредиты по льготной ставке
– Этот проект понятный, разумный, 

прозрачный. Поэтому вопрос о его 
кредитовании решался довольно бы-
стро. Это не первый проект, который 
успешно реализуется руководством 
этой компании. Деятельность ком-
пании на протяжении последних лет 
рентабельна, – рассказал руководи-
тель дирекции по Брянской и Смолен-
ской областям ПАО «Банк ВТБ» Дми-
трий Жабеев. – Профинансировав 
этот проект, мы, по сути, удвоили фи-
нансирование всей группы компаний, 
а также предоставили в распоряже-
ние ряд банковских продуктов с го-
споддержкой. 

Банк ВТБ одним из первых среди 
российских финансовых учреждений 
заключил с Министерством сельского 
хозяйства РФ соглашение о совмест-
ной реализации программы льготного 
кредитования предприятий АПК. Банк 
принимал активное участие в обсуж-
дении новой модели субсидирования 
отрасли, находясь в составе рабочей 
группы при Минсельхозе.

В соответствии со вступившим в 
силу в 2017 году новым порядком 
субсидирования кредитования агро-
предприятий, компенсация части про-
центной ставки по кредитам предо-
ставляется напрямую уполномоченным 
кредитным организациям. Благодаря 
этому нововведению, птицефабрика 
«Сметанино» получила кредит по льгот-
ной ставке до пяти процентов. 

Займы от фонда
Банк ВТБ совместно с Фондом раз-

вития промышленности участвует в ре-
ализации федеральной программы 
«Проекты развития», целью которой 
является поддержка модернизации  
отечественной промышленности и раз-
витие импортозамещения.

Фонд развития промышленности 
дает возможность компаниям полу-
чить займ в размере от 50 до 300 млн 
рублей под 5% годовых на срок до 5 
лет при условии софинансирования 
проекта в объеме не менее 50% от его 
бюджета и его общей стоимости не 
менее 100 млн рублей. Банк ВТБ фи-
нансирует до 35% бюджета проекта, а 
минимальные собственные вложения 
предприятия составляют 15% от стои-
мости проекта.

Итоги
Банк ВТБ является значимым креди-

тором в Брянской и Смоленской обла-
стях, успешно сотрудничает с предпри-
ятиями среднего и крупного бизнеса, 
не оставляя без поддержки и малое 
предпринимательство. Так по итогам 
работы за первое полугодие дирек-
ция банка ВТБ по Брянской и Смолен-
ской областям инвестировала в реаль-
ный сектор экономики регионов почти 
6,5 млрд рублей, из которых более 
200 млн выдано в рамках программы 
льготного кредитования Минсельхо-
за России. На 1 июля 2017 года было 
выдано в 1,5 раза больше гарантий, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Портфель пассивов также со-
хранил положительную динамику и по 
сравнению с началом года увеличился 
на 26%.

Птицефабрика «Сметанино»
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Электрогенераторы могут понадо-
биться и в том случае, когда местная 
электросеть не способна обеспечить 
стабильное напряжение, что часто 
встречается в сельской местности. Или 
электричество просто могут отключить, 
и при отсутствии резервного источника 
электропитания строительные работы 
приостанавливаются на неопределен-
ный срок. 

Наша компания занимается постав-
кой, пуско-наладкой, техническим 
обслуживанием, ремонтом бензино-
вых, дизельных и газовых генератор-
ных установок. Мы выполняем как га-
рантийный так и послегарантийный 

«НЬЮТОН ЭЛЕКТРО». 
Отсутствие электричества 
– не повод не строить!

Любая современная стройка, 
строите вы мосты, дома, скла-

ды, парки, школы, не может 
обойтись без электроинстру-

ментов. И часто случается так, 
что строить нужно, а электри-

чество на участок не подве-
дено. В таких ситуациях един-

ственным способом наладить 
электроснабжение являются 

электрические генераторы, 
работающие от двигателя вну-

треннего сгорания. 

Весь коллектив «Ньютон-Электро» поздравляет строителей Брянска с их профессиональным праздником! 
Строительство – это особая работа. Если не отдавать себя полностью этому делу, в нем сложно добиться успеха. И 
самое важное, что успех возможен, только если самоотверженно трудятся все – от проектировщиков, архитекторов, 
до рядовых строителей и поставщиков всех необходимых материалов и техники. Только в этом случае возможен до-
стойный результат!  Мы всегда ответственно выполняем свою роль в любом строительстве и будем продолжать без-
укоризненно работать, делая все, что от нас зависит, чтоб любая стройка укладывалась в намеченные сроки, чтобы 
она не зависела от случайных факторов, будь то аварийное отключение электроэнергии или плановые работы. 
А всем своим коллегам мы желаем профессионального роста, успешной работы, новых интересных проектов! И что-
бы все составляющие нашего одного общего большого дела под названием «Строительство» работали слаженно и на 
совесть! Пусть вам всегда хватает сил, здоровья и энтузиазма не только на любимую работу, но и на родных и близких, 
на интересный досуг и активный отдых!

сервис. В службе есть две единицы 
специализированных передвижных 
транспортных средств, благодаря ос-
нащению которых можно произвести 
любой ремонт и обслуживание вашей 
установки в полевых условиях. 

Профессиональная команда серви-
са качественно и в кратчайшие сроки 
обслуживает генераторы таких брен-
дов как: PERKINS, FG Wilson, SDMO, 
AKSA, Gesan, Kipor, Cummins, Вепрь, 
ТСС и других производителей 

Сегодня нашими клиентами являют-
ся: ПАО «Ростелеком», ГУ «Пенсионный 
фонд», АПХ «Мираторг», Система «Пла-
тон», СВК «Агро». 

Шестаков Андрей Анатольевич, гене-
ральный директор «Ньютон Электро»
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– Мы являемся официальным пред-
ставителем компании Veka, мирового ли-
дера по производству профиля ПВХ, – го-
ворит генеральный директор компании 
«ПрОК» Александр Хорошев. - И не толь-
ко осваиваем инновационные разработ-
ки компании, но и первыми выводим их 
на российский рынок. Сначала это была 
профильная система премиум-класса 
Softline 82. А в этом году – окно системы 
Softline 82 в цвете «Антрацит».

- Александр Викторович, судя по 
обширной клиентской базе, отзывам 
клиентов и партнёров, окна «ПрОК»  
пользуются спросом, а компания – 
авторитетом. Как удается выдержи-
вать высокую конкуренцию на таком 
огромном рынке?

- Обращаясь к нам, клиент может 
быть уверен, что мы сделаем весь ком-
плекс работ. Изготовим, доставим, уста-
новим. Качественно и в срок. К тому 
же, наши специалисты, благодаря вы-
сокой квалификации и техническим 
возможностям, справятся практически 
с любым нестандартным, технически 
сложным проектом, который под силу 
не каждой компании. Все это и помо-
гает нам оставаться одним из лидеров 
на брянском рынке оконных конструк-
ций. Мы постоянно расширяем список 
партнёров. По сравнению с прошлым 
годом география поставок увеличилась 

Компания «ПрОК»: «Идеальное 
окно – в каждый дом»

Десятки проектов в Брянске, 
Орле, Москве Смоленске, 

Калуге, Туле. Жилые комплек-
сы, частные дома, админи-

стративные здания, крупные 
промышленные предприятия. 
Компания «ПрОК» занимается 

остеклением любых зданий, 
гарантируя высокое качество 

изделий, скорость доставки и 
надежное выполнение работ.

в 2-3 раза. Кроме того, мы всегда ин-
тересуемся судьбой наших изделий и 
курируем особо значимые объекты на 
протяжении нескольких лет. Держим с 
клиентами обратную связь и рады лю-
бому отзыву, хорошему или не очень. 
Ведь только умея слышать клиента, мы 
можем стать лучше.

- В портфолио «ПрОК» всегда есть 
крупные, интересные проекты. Над 
какими объектами трудитесь сейчас?

-  Сегодня наш приоритетный про-
ект – ЖК «Соловьи» от компании «Мон-
таж-Строй Брянск», - это элитный жилой 
комплекс с уникальной архитектурой 
и удобным расположением. Там долж-
но быть установлено 5 500 м2 лоджий 
и окон из профиля Veka Sofline, с двух-
камерными стеклопакетами, солнцеза-
щитным и теплосберегающим стеклом, 
австрийской фурнитурой MACO. Мы ак-
тивно работаем над большим жилым 
кварталом в Москве «Две столицы». Со-
трудничаем с крупнейшим московским 
застройщиком по программе быстро-
возводимого жилья из высококачествен-
ных материалов, проводим остекление 
малоэтажных объектов премиальной си-
стемой Softline 82.

- Один из главных принципов работы 

ООО «ПрОК»
г. Брянск, ул. Сталелитейная, д.5

Офис продаж: ул. 22 съезда КПСС, 31А
8(4832)77-75-76     www.prok32.ru

«ПрОК» – соотношение «цена-качество». 
За счет чего удается сформировать вы-
годное предложение для покупателя?

- Во-первых, оптимизация произ-
водства. У нас не раздут штат, ПрОК – 
чётко структурированная компания. 
Во-вторых, мы не сторонники ухода в 
самый низкий ценовой сегмент. У нас 
есть разные предложения, от бюджет-
ных до премиальных продуктов, но 
всегда разумная стоимость за доброт-
ную, высококачественную оконную 
конструкцию. Мы гарантируем, что 
наши окна просты и удобны, а главное 
– прослужат долгие годы.

       Компания «ПрОК» первой 
вывела на рынок профильную 
систему Softline 82 в цвете «Ан-
трацит» в России.

От имени всего коллектива компании 
«ПрОК» поздравляю наших партнё-
ров, клиентов, коллег с Днем строи-
теля! Успехов в вашем нелегком труде, 
больше интересных проектов, новых 
объектов, роста продаж! Мы со своей 
стороны всегда готовы помочь, чтобы 
вместе развиваться и сделать наш го-
род уютнее и краше.

август 2017
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13 лет успешной работы на рынке 
инженерного и климатического обору-
дования, сотрудничество с ведущими 
европейскими и российскими произво-
дителями, репутация надежного и про-
веренного партнёра, сотни объектов в 
Брянске, Москве, Калуге, Орле. Всё это 
– компания «Акватек».

Как получить всё и сразу
– Чтобы построить надежный и 

функциональный дом, нужно тщатель-
но продумать все нюансы еще на эта-
пе проектирования, – рассказывает 
директор компании «Акватек» Денис 
Пехтерев.  

Например, если в доме будет бас-
сейн или фонтан, система вентиляции 
или кондиционирования, нужно за-
ранее сделать необходимые расчеты 
и вложить эти задумки в проект. Ча-
сто люди обращаются к нам поздно, 
когда основные строительные работы 
уже закончены. И чтобы сделать бас-
сейн внутри дома, приходится стро-
ить отдельное здание с котельной, а 
это обходится в разы дороже. Мы по-
можем составить грамотный проект с 
учетом всех пожеланий, подскажем, 
где и как правильно установить инже-
нерные системы. 

От «А» до «Я»
Компания «Акватек» работает с 

2004 года, и одним из главных прин-
ципов нашей работы был и остается 
комплексный подход. Обращаясь в 
«Акватек», клиенту нет необходимо-
сти нанимать несколько подрядчиков, 
а значит, не нужно впустую тратить 
деньги. Весь комплекс работ от «А» до 
«Я» мы берем на себя, гарантируя ка-
чество и кратчайшие сроки. Инженер 
приедет на объект, подберет оборудо-
вание, рассчитает смету, и все это бес-
платно. Обращаясь в компанию «Ак-
ватек», покупатель может быть уверен 
в результате. Десятки наших клиентов 
рекомендуют компанию как надежного 
и проверенного партнёра. 

Личный помощник
На протяжении 5 лет мы устанавли-

ваем систему «умный дом» – это такой 
личный помощник, который  следит и 
управляет микроклиматом дома. С по-
мощью специальной программы через 
интернет со смартфона, планшета или 
компьютера вы управляете отоплени-
ем, нагревом воды, бассейном. При-
чем, вы еще и видите, как работает 
ваше автономное отопление. Помимо 
того, что это удобно и создает в доме 
комфорт, продлевается срок службы 
оборудования и снижаются общие за-
траты на содержание дома.

Райский уголок
Сегодня сложно представить краси-

вый ландшафт без фонтана или искус-
ственного водоема. Представьте – у 
дома свой райский уголок с декоратив-
ным прудом и зеленью, фонтаном и си-
стемой автоматического полива.

– Сегодня строительство прудов и 
водоемов – одно из самых перспектив-
ных направлений, – поясняет Денис 
Викторович. – Два года назад его осво-
ила и компания «Акватек». Мы не толь-
ко построим водоем, но и подберем 
специальное оборудование, которое 
поможет содержать его в идеальном 
состоянии в течение многих лет.

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ОТ «АКВАТЕК»:

• Отопление, водоснабжение, 
системы очистки воды;
• Бассейны, фонтаны, автома-
тический полив;
• Кондиционирование и  
вентиляция воздуха.
•Строительство прудов  
и водоемов

ООО «Акватек». ул. Фокина д. 119
8 (4832) 33-37-87

info@aquatek32.ru
www.aquatek32.ru

Нет на свете места лучше род-
ного дома. А что если этот дом 
умеет подстраиваться под вас 

и выполняет все поручения, 
пока вы на работе или в поезд-

ке? Возвращаетесь – во всех 
комнатах комфортная темпе-
ратура воздуха, кондиционер 
включен, помещения прове-

трены, вода в бассейне нагре-
та, в холле журчит фонтан, а 

лужайка перед домом полита. 
Зимними вечерами дом встре-
чает вас теплом, летом – дарит 
приятную прохладу. А управля-

ете всем этим вы сами с помо-
щью смартфона, планшета или 

компьютера. Это возможно? 
Да. Компания «Акватек» по-

может создать «умный дом» и 
воплотить мечту об идеальном 

жилище в реальность.

Компания 
«Акватек»: 
«Мы знаем, 
как создать 
идеальный 
дом»

ТОЧКА! Брянск / Бизнес
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Почему именно НикаВет?

Мы решили радикально изменить 
подход к ветеринарии в нашем горо-
де – рассказывает Татьяна Сиверина, 
директор клиники «НикаВет». Диагно-
стика в нашем деле имеет принципи-
ально важное значение. Потому что 
животные, в отличие от людей, не мо-
гут рассказать, что у них болит, не мо-
гут подробно описать симптомы. Поэ-
тому, чтобы точно поставить диагноз, 
нужно провести все возможные анали-
зы. Понимая это, мы оснастили нашу 
клинику максимально современным 
высокоточным оборудованием. Так, 
например, благодаря новому гемато-
логическому анализатору IDEXX мы мо-
жем проводить в нашей клинике все 
возможные анализы крови, и, глав-
ное, можем стопроцентно гарантиро-
вать точность результатов. В отличие 
от многих других брянских ветклиник, 
в «НикаВет» результаты анализов не 

Что мы делаем, когда заболеваем? Ну, сперва мы, конечно, 
думаем, что ничего страшного, само пройдет, подумаешь, 38 и 
2, потом мы выпиваем какую-нибудь таблетку, чтоб головная 
боль не мешала работать. День примерно на третий мы сдаем-
ся и идем к врачу. Там мы совершенно справедливо получаем 
выговор за то что долго тянули. И дальше уже начинаем лечить-
ся. Нашим домашним животным в этом смысле еще трудней. 
Пока мы сообразим, что это «жжжж» неспроста - что собака не 
ест, кошка не урчит и не играет с мячиком, крыса не сверкает 
глазами и не носится по своим крысиным делам, а морскую 
свинку не видно третий день, может пройти непростительно 
много времени. А потом ведь нужно как-то выбрать клинику! А 
как? Это контакты хорошего педиатра передают из рук в руки, с 
ветеринарами дело обстоит сложнее.  

Клиника «НикаВет»: 
МЫ в ответе за тех, 
кого ВЫ приручили
нужно долго ждать, их можно не пере-
проверять и не сомневаться. Рентге-
нография в нашей клинике проводит-
ся на самом современном немецком 
цифровом оборудование. 

           В общем, все, о чем ваши 
питомцы не смогут рассказать, 
обо всем этом мы узнаем по иде-
ально точным анализам. 

Когда все анализы сделаны, дальше 
в дело вступает врач и его профессио-
нализм. За всех наших врачей я могу 
поручиться, все они постоянно совер-
шенствуются, учатся, проходят повы-
шение квалификации. А главному вра-
чу я доверяю больше, чем себе. Наших 
двух собак чихуахуа, Ерошку и Нику, а 
также кота Ричарда лечит только он! В 
прошлом году Ерошка на даче прогло-
тил кость, которая застряла у него в пи-

щеводе, Сергей Семёнович делал рент-
ген, сам оперировал Ерошку, потом 
выхаживал после операции, ставил ка-
пельницы и уколы. В его компетенции 
я уверена даже больше, чем в точности 
японского оборудования. 

Вот это сочетание – высокоточных, 
оперативных анализов и профессио-
нальных врачей -  позволяет мне не со-
мневаться, что лечить своих питомцев 
стоит именно в нашей клинике. 

Что нужно делать, чтобы 
животные были здоровы?

Чтобы как можно реже вставал во-
прос о ветклинике и враче, нужно делать 
несколько достаточно простых вещей.

Во-первых, всегда и без исключе-
ний животных нужно прививать. Даже 
если они никогда не выходят на ули-
цу, даже если от одного вида открытой 
двери они прячутся под диван, даже 
если они живут в стерильной комнате 

Татьяна и Сергей Сиверины, основате-
ли и руководители клиники «НикаВет»

«  
«
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на космической станции. Исключений нет! Прививки нужно 
делать обязательно! 

Во-вторых, нужно правильно их кормить. Те корма, ко-
торые продаются в магазинах для животных, особенно са-
мые популярные, которые можно купить даже в обычных 
супермаркетах, вредны для животных. Не нужно покупать 
корма на развес из огромных открытых пакетов, в которых 
может быть неизвестно что. Не нужно самостоятельно назна-
чать своим питомцам лечебные корма. В идеале, хорошо 
бы проконсультироваться с врачом, чтобы он рекомендовал 
подходящий корм. 

В-третьих, в случае необходимости, нужно своевременно 
обращаться к ветеринару. Если животное ведет себя странно, 
не ест, не пьет, спит больше обычного, лучше перестраховать-
ся и показать его специалисту. Наша клиника открыта кругло-
суточно, в ней всегда есть дежурный врач и возможность сде-
лать анализы. Иногда, как в случае, например, с отравлением 
собак догхантерами, спасение и выздоровление очень силь-
но зависит от своевременного обращения к врачу. Конечно, 
бывают и забавные ситуации, однажды к нам ночью приехали 
пациенты с кошкой, которая, на их взгляд, как-то странно ста-
ла себя вести. Но в этом случае дело оказалось просто в пере-
мене настроения. Животное было совершенно здорово, толь-
ко слегка взволновано незнакомой обстановкой клиники. 

В-четвертых, если вы выбираете животное модной и по-
пулярной породы, покупайте его только у проверенных за-
водчиков. Да, это будет дороже, чем купить на авито, но вы 
даже не представляете, какие бывают проблемы со здо-
ровьем у животных, которые родились в результате негра-
мотной селекции. Например, шотландские вислоухие кош-
ки при неправильном скрещивании часто дают потомство, 
страдающее генетическим заболеванием костей. Когда это 
еще маленькие котята, проблемы незаметны, а потом, к со-
жалению, часто случается так, что помочь уже ничем нельзя. 

Что мы знаем о лисе? Ничего! И то не все! 
К нам «приходят» самые разные пациенты. Собаки, кошки, 

морские свинки, хомяки, хорьки, канарейки, дважды приво-
дили домашних лис. Ко всем нашим пациентам мы относим-
ся с большим вниманием и заботой, независимо от размера 
и породы. Вернее, мы учитываем все эти особенности, когда 
нужно подобрать лечение или дать наркоз, который, кстати 
сказать, в нашей клинике максимально щадящий, животное 
приходит в себя практически сразу после операции. В нашей 
клинике есть возможность оставить животное на несколько 
часов после операции под наблюдением врача, но потом мы 
рекомендуем забирать питомца домой, потому что в привыч-
ной обстановке выздоровление идет гораздо быстрее. 

Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар: 
— Нет, ну так каждый может!

ул. Красноармейская, 41.
8(4832) 40-42-40, 8-905-176-40-83.
Работаем 24 часа.
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«Социальное предпринимательство – явление достаточно молодое и в определенной 
степени инновационное для нашего региона, однако в последние годы стремительно на-
бирающее обороты.

Созданный Центр инноваций социальной сферы на базе Брянского областного бизнес-ин-
кубатора способствует развитию социального предпринимательства в нашем регионе. 
На сегодняшний день в реестре социальных предпринимателей Центра состоит более 50 
предпринимателей.

Это проекты, которые образовались в результате развития социальных инициатив в 
области образования, здравоохранения, реабилитации и трудоустройства социально неза-
щищенных слоев населения, сохранения и возрождения культурного наследия, творческого 
развития подрастающего поколения и др.

Естественно, что социальный бизнес не решит всех социальных проблем, ведь это не 
панацея от общественных недугов и проблем. Однако на сегодняшний день очевидно, что 
именно в социальном бизнесе скрыта огромная созидательная сила.

История каждого социального проекта – это путь автора социальной идеи от момента 
ее зарождения до момента ее воплощения. Часто этот путь бывает весьма тернистым. 
И конечно тут важна помощь коллег, наставников и экспертов. Со своей стороны мы по-
стараемся сделать все возможное, чтобы оказать содействие и помощь в реализации со-
циальных проектов. Желаю всем социальным предпринимателям Брянской области веры в 
свои силы, неиссякаемой энергии и смелых инновационных решений». 

Конечно, многое в социальном предпринимательстве держится, в первую очередь, на энтузиазме 
и творческой энергии заинтересованных в своём деле людей. Каждому из них приходится выра-
батывать собственное решение, концепцию реализации социального проекта, а значит писать 
свою собственную историю успеха.

«Социальные предприниматели 
Брянской области: истории успеха»

СКЛЯР Елена Николаевна,  
директор ГАУ «Брянский  
областной бизнес-инкубатор»

КАСПЕРОВИЧ Константин Михайлович, 
генеральный директор ООО «Преодоление»

В мае 2015 года в Брянской области появилась организация, которая занима-
ется лечением, реабилитацией и социальной адаптацией людей, страдающих ал-
когольной и наркозависимостью. Важная составляющая успешной работы нашей 
организации – это комплексный подход. Мы оказываем медицинские услуги, по-
могаем с трудоустройством и реабилитацией, работаем не только с зависимыми 
людьми, но и с их семьями. В результате порядка 70 процентов наших клиентов 
к нам не возвращаются. С большой долей вероятности, они излечились и живут 
нормальной жизнью. Это очень хороший результат. 

Наша история успеха в том, что мы даем шанс на свою собственную историю успеха 
тем людям, которые оказались заложниками химической зависимости. 
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Моя история успеха началась в дет-
стве. Я родилась в семье потомственных 
врачей, то есть социальная составля-
ющая мне была близка с детства. Ещё 
в детстве я решила, что открою свое 
дело. Я получила хорошее образова-
ние. По окончании университета рабо-
тала в банке в отделе кредитования. У 
меня была возможность увидеть, какие 
сферы бизнеса кредитуются предпоч-
тительно. И 8 лет назад я открыла Сеть 
детских клубов дошкольного развития 
«Умчата». В то время в нашем городе 
не было ничего подобного.  Сейчас я с 
полным правом могу сказать, что мы 
добились успеха! Нас знают, любят, нам 
доверяют своих детей. Мы учим роди-
телей правильно ставить цели, а не ре-
ализовывать на детях свои желания и 
неосуществленные мечты. Наши психо-
логи помогают определить способности 
ребенка, его таланты, которые мы по-
могаем развить. Нам интересно разви-
ваться и пробовать новое. Мы первые 
в городе организовали и провели го-
родской праздник, посвященный Дню 
семьи в парке-музее им.  А.К. Толстого, 
Фестиваль дошкольного образования. 
Сейчас в Брянске работает достаточное 
количество центров дошкольного раз-
вития, часть из них открыли сотрудники 
нашего центра, которые начинали вме-
сте с нами. Этот вид социального пред-
принимательства оказался очень вос-
требованным и перспективным. Значит 
тогда, в самом начале моей истории 
успеха я не ошиблась!  

СИМОНИШИНА Ольга Михайловна, 
директор школы моделизма и робото-
техники «StartJunior»

Сеть школ моделизма и робототехники 
«StartJunior» открылась в декабре 2016 
года на базе обычного и знакомого всем 
кружка «Юный техник». Дети увлекались 
конструированием во все времена, но мы 

предложили для них совершенно новую 
форму занятий. Представляете, ребенок 
приходит на занятие, видит радиоуправ-
ляемую авто- или авиамодель и начина-
ет с ней играть! Он входит в раж, машина 
или самолет мчится на полной скорости в 
стену… Авария! А вот дальше начинается 
самое интересное – ребенок вместе с пре-
подавателем устраняют поломку, чинят 
модель, попутно разбираясь в ее устрой-
стве. То есть, начиная с веселой игры, пе-
ретекающей в образовательный процесс, 
дети изучают полное строение машин, са-
молётов, квадрокоптеров, роботов, тем 
самым погружаясь в мир радиоуправля-
емой техники. А конструирование робо-
тов, их программирование – это одно из 
любимых занятий современных любозна-
тельных детей.  И каждый ребенок, кото-
рый с радостью и блеском в глазах бежит 
к нам на занятия,  – это наша маленькая 
история успеха. 

 ПОЛЯНИНА Евгения Сергеевна,  
руководитель семейной столярной ма-
стерской Pinocchio

Идей о своем уникальном деле на пути 
к успеху было много. Как любой маме, 
имеющей маленького ребёнка, мне хо-
телось заниматься любимым делом и по-
стоянно окружать своё дитя любовью и 
заботой. Выход был один - открыть соб-
ственный бизнес. И немаловажную роль 
в этом сыграла, конечно же, поддержка 
семьи и друзей.   Именно они помогли 
мне сформировать квалифицированную 
команду. Как говорится, кадры решают 

все. Илья Полянин - это наш первый кадр 
и главный мастер по столярному произ-
водству. Большое удовольствие наблю-
дать за тем, как Илья «общается» с дере-
вом. Кадр второй - Алиса Ривкинд. Алиса 
по образованию искусствовед и промыш-
ленный дизайнер, а также любящая и за-
ботливая мама маленького ребёнка.  Од-
нажды мы решили объединить два мира: 
мир идеи и мир реализации этой идеи. 
Проанализировав российский рынок, мы 
увидели , что те изделия, которые может 
предложить Pinocchio, либо не представ-
лены вовсе, либо представлены, но в дру-
гой эстетике. Поэтому вот уже с 2015 года 
мы делаем деревянные вещи для люби-
мого дома, детей и родителей. Мы ис-
пользуем только натуральные материалы 
и разрабатываем собственные дизайны. 

Кроме этого, мы развиваем направ-
ление творческих мастер-классов для 
детских и молодёжных организаций — 
делаем большие партии разнообразных 
простых основ для HandMade и обучаем 
приёмам декорирования. 

Всех, кто хочет открыть для себя со-
циальное предпринимательство, пригла-
шает к сотрудничеству Центр инноваций 
социальной сферы ГАУ «Брянский област-
ной бизнес-инкубатор». Здесь социальные 
предприниматели на безвозмездной осно-
ве могут получить бухгалтерское, юриди-
ческое, финансово-экономическое, марке-
тинговое сопровождение и продвижение, 
пройти бесплатное обучение и повысить 
квалификацию в различных областях соци-
ального бизнеса, получить экспертную и 
менторскую поддержку в реализации соци-
альных проектов. 

Ждём Вас по адресу: г. Брянск, ул. Бежиц-
кая, д.54 (каб.104), телефон: 58-92-83, элек-
тронная почта zissbryansk@yandex.ru.

ЗИНЧУК Наталья Викторовна, 
директор сети детских клубов 
«Умчата»
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Обычно во внешних коммуникациях компании страдают двумя группами 
болезней: канцеляризмами и слоганизмами.

Часто когда в письме написано «Уважаемый Иван Иванович…», а в кон-
це «С уважением, Мария Петрова», Иван Иванович понимает, что это всего 
лишь штампы. Что его, на самом деле, вовсе и уважают. 

Не стоит писать: «Многоуважаемый клиент компании ООО «Вася»!». Че-
ловек никогда не мыслит себя клиентом какой-то компании. Или «Уважа-
емый потенциальный покупатель». Вот, разбуди вас среди ночи, и спроси: 
«Кто вы?». Вы ответите, что вы отец, вы мать, вы дочь, вы брат, вы сват, вы 
житель Брянска или Москвы, вы рекламщик или директор компании по уста-
новке пластиковых окон. Но вы не клиент компании ООО «Вася». 

Вместо этого лучше писать просто: «Здравствуйте, Игорь!» (если вам 
знакомо имя вашего клиента, если нет, просто «Здравствуйте!»). А за-
канчивать лучше такими словами: «с теплотой…», «с верой в партнер-
ство…», «искренне надеюсь на встречу…» + ваше имя. Вообще, есть смысл 
максимально очеловечить речь, и во время разговора, и в переписке, и в 
рекламных сообщениях. Все это немножко странно, но правда в том, что это 
работает. 

Персонификация творит чудеса. Обращение по имени приковывает вни-
мание. Внимание привлекают и другие вещи. Если вы пишите кому-то пись-
мо, есть смысл писать не на белой, а на цветной бумаге. Почему? Потому что 
у Ивана Ивановича лежит на столе много бумаг, и если она белая, то она не 
приковывает взгляд. Если она цветная, то он фокусирует на ней внимание. 

Другая крайность — говорить с клиентом слоганами. Ну, представьте 
себе, к вам обращается ваш друг: «Миша, утолим жажду, сходим в кафе!». 
Или парень обращается к девушке: «Лена, получи двойное удовольствие, 
сходи сегодня со мой и в кино, и в клуб! И все это бесплатно для тебя!»

Важно разговаривать с клиентом уважительными, но обычными фра-
зами. Тогда клиент будет воспринимать вашу компанию как человечную, без 
напыщенности, без сухости, состоящую из нормальных людей с такими же 
руками и ногами, как и сам клиент. И даже ваши ошибки будут легко про-
щать. Ведь, вы — живая, человечная компания. А человекам свойственно 
иногда ошибаться. 

 Александр Белгороков, бизнес-тренер

ГОВОРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЯЗЫКОМ!
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В Брянске расположено лидирую-
щее в России предприятие по выпу-
ску наполнителей для туалета кошек 
- «Глинопереработка». О нем и торго-
вом доме «Лидинг», реализующем про-
дукцию «Глинопереработки» на рос-
сийском и зарубежном рынках, мы 
уже неоднократно рассказывали. Оба 
предприятия входят в холдинг «Бенто-
нит» и уже более 12 лет делают жизнь 
миллионов домашних кошек и их вла-
дельцев комфортной и гармоничной.

Сегодня мы уделим особое внима-
ние комкующемуся наполнителю Pi-
Pi-Bent - самому популярному бренду 
из ассортимента компаний.  Pi-Pi-Bent 
производится из натуральной бентони-
товой глины собственного месторожде-
ния Сибири. Владельцы кошек и про-
фессиональные заводчики отмечают, 
что Pi-Pi-Bent безукоризненно справ-
ляется со своими задачами: он эффек-

Каждый заботливый владелец 
кошки с высокой степенью 
ответственности подходит 
к выбору товаров для свое-

го питомца: у корма должен 
быть сбалансированный и 

качественный состав, игруш-
ка должна быть безопасна, а 
наполнитель обязан эффек-
тивно бороться с запахом и 

жидкостью в лотке. На полках 
магазинов покупателя может 
привлечь и яркая красочная 

упаковка, и выгодное ценовое 
предложение на товар. Но сами 

кошки отдадут предпочтение 
тому продукту, который соот-

ветствует всем «требованиям» 
этих чистоплотных созданий. 

Наполнитель для туалета 
кошек Pi-Pi-Bent в числе  
лучших зообрендов мира!

тивно поглощает влагу, нейтрализует 
неприятные запахи и препятствует по-
явлению бактерий в лотке. Кошки тоже 
по достоинству оценивают Pi-Pi-Bent. 
Его природное происхождение и эко-
логичность позволяют питомцам чув-
ствовать себя ближе к естественной 
среде обитания и без проблем поль-
зоваться наполнителем с первого дня 
знакомства с ним.  

На полках магазинов можно увидеть 
различные виды наполнителя Pi-Pi-Bent. 
Помимо Классического, линейка Pi-Pi-
Bent включает в себя наполнитель особой 
мелкой фракции «Для котят» и наполни-
тели с инкапсулированными ароматами – 
«Сенсация свежести» и «Банан». 

Pi-Pi-Bent - единственный 
российский наполнитель, 
обладатель премии «World 
Branding Awards» и звания 
«Бренд года»

В этом году Pi-Pi-Bent получил при-
знание на международном уровне, 
став первым и единственным россий-
ским брендом в категории наполни-
телей, обладателем премии «World 
Branding Awards» и звания «Бренд 
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Вручение премии «Бренд года». На фото: Савин Иван, директор по продажам  
компании «Лидинг»  (слева) и Стюарт Фримэн, австрийский актер и радиоведущий 
Radio FM4.

* Расчеты ООО «Лидинг» частично основа-

ны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen 

по аудиту розничной торговли по категории На-

полнители для кошачьих туалетов в сегменте 

Комкующиеся наполнители за 2016 г. без учета 

частных марок, в отношении рынка Российской 

Федерации. Действительно на 09.02.17.

года» на национальном уровне. На-
граждение состоялось 21 июня в Вене 
в тронном зале дворца Хофбург - быв-
шей резиденции австрийской монар-
хии, а ныне официальной резиденции 
федерального президента Австрий-
ской Республики.

 «World Branding Awards» – это меж-
дународная премия британской не-
коммерческой организации «World 
Branding Forum». Основная цель ор-
ганизации - повышение стандартов 
брендирования по всему миру. За 
годы проведения премии эксперта-
ми были отмечены такие мировые ги-
ганты как «Coca-Cola», «BBC», «BMW», 
«Starbucks», «Loreal», «Animal Planet» 
и другие. В этом году впервые награду 
получили бренды, представляющие то-
вары для животных. 

Премия «World Branding Awards» 
особенно ценна тем, что присуждается 
на основании отзывов потребителей и 
востребованности продукта. Уникаль-
ная схема определения «Бренда года» 
проходит по трем критериям: оценка 
стоимости бренда, исследование рын-
ка продукта и он-лайн голосование сре-
ди потребителей. Мнение потребителей 
составляет 70% всего результата, поэ-
тому для бренда Pi-Pi-Bent получение 
премии «World Branding Awards» - это 
независимое подтверждение высокого 
уровня доверия российских покупате-
лей, их лояльного отношения и готовно-
сти пользоваться этим наполнителем. 

Чтобы выбрать лучшие зообренды 
мира, в исследовании потребитель- 
ского рынка приняло участие более  
60 тыс. покупателей из различных угол-
ков планеты, что сделало премию поис-
тине международной и независимой. 
Всего награды «World Branding Awards» 
были удостоены 92 бренда из 35 стран. 
Победителям вручалась памятная награ-
да с позолотой из 24-каратного золота.

Свою востребованность в России 
торговая марка Pi-Pi-Bent доказыва-
ла неоднократно. По результатам 2016 
года компания AC Nielsen - мировой 
лидер в области маркетинговых иссле-
дований и аналитики - признала бренд 
Pi-Pi-Bent первым в стоимостном и ко-

личественном выражении в категории 
комкующихся наполнителей в России*.

Также из года в год Pi-Pi-Bent под-
тверждает высокое качество победами 
во всероссийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России», который прово-
дят Межрегиональная общественная 
организация «Академия проблем каче-
ства» и «Росстандарт России». За побе-
ды в конкурсе наполнитель Pi-Pi-Bent 
имеет 11 наград.

Бескомпромиссное качество от 
брянского производителя

Компании «Лидинг» и «Глинопере-
работка» динамично развиваются, до-
стигая новых высот, с большой ответ-
ственностью подходят к своему делу, 

создавая качественные продукты для 
кошек. Помимо наполнителя Pi-Pi-Bent, 
в ассортименте еще свыше 30 позиций 
собственных и частных торговых марок 
для крупнейших ритейлеров России. 
Каждый наполнитель проходит добро-
вольную и экологическую сертифика-
цию, что дополнительно подтверждает 
их высокое качество.

Система менеджмента качества ООО 
«Глинопереработка» сертифицирова-
на Ассоциацией по сертификации «Рус-
ский регистр» на соответствие между-
народного стандарта ISO 9001:2008 в 
отношении разработки, производства и 

поставки наполнителей для туалета ко-
шек. Также система менеджмента ка-
чества компании получила сертификат 
международной сети по сертификации 
IQNet. В настоящее время ООО «Глино-
переработка» - единственный россий-
ский производитель наполнителей для 
туалета кошек, который имеет серти-
фикат Международной организации по 
стандартизации (ISO).

Приятно осознавать, что в нашем 
регионе есть такие прогрессивные 
предприятия, которые вносят весо-
мый вклад в развитие зообизнеса на 
международном уровне, искренне за-
ботясь о том, чтобы жизнь кошек и их 
владельцев была максимально ком-
фортной.

Узнать больше о компаниях  
и ассортименте можно на сайтах

www.glinopererabotka.ru
www.leading-co.ru
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Мир состоит из твёрдых, острых и 
обжигающих предметов. Пока ребёнок 
сидит на стуле и ест суп, я за него спо-
коен. Но лишь только он слез и пошёл, 
мне всюду мерещатся крокодилы. 

Я слышу сквозь стены, чем занима-
ются дети. Я слышу, подметают ли они 
пол, или прячут мусор за диван. И пра-
вильно ли согрето молоко, или кто-то 
хочет ангину. Мне по хохоту понятно, 
сделаны ли уроки. Я распознаю конфе-
ты по шуршанию фантиков. Вообще, 
управлять процессами через подслу-
шивание – это очень современно. 

Однажды у детей раздался страш-
ный грохот. Будто небо лопнуло. Слов-
но на нас упал Сатурн, твёрдый, острый 
и горячий. Или Уран. Звуки падающих 
планет я пока различаю с трудом.

Я бежал к детям, крича. Мне никто 
не отвечал. Оказалось, они всего-то 
выдавили стекло в двери. Грохот кос-
мический, на деле - ни синячка. Все 
пальцы на месте, я дважды заставил 
пересчитать. 

Дети врали и указывали друг на дру-
га, как и положено законченным анге-
лочкам. Обе были страшно не винова-
ты. Каждая никого не трогала. Просто 
беседовала. При этом одна ломилась 
в дверь, вторая не пускала. Виноват в 
крушении стекольный завод, не учёв-
ший нашу экспрессию. Нам всё-таки 
нужны стёкла, устойчивые к давлению 
задом, плечом и коленом. 

Я велел всем сидеть на диванах, 
пока папа подметает. Велел думать о 
поведении и искать в себе стыд. Маша 
спросила, почему я не ору. Родители 
должны орать, это закон природы. В от-
вет я рассказал притчу. 

В юности я целовался с Леной. Как-
то вернулся поздно, в хорошем настро-
ении. И решил подтянуться на турни-
ке. У каждого мальчика есть турник для 
выражения чувств. И так удачно раска-

чался, оторвал перекладину, влетел в 
дверь и выбил стекло, за которым спал 
папа. Отец встал, посмотрел и снова 
лёг. Молча. Настроение у него было хо-
рошее. 

Я сам стеклил ту дверь. Знакомый 
витражист предложил вставить витраж 
с обнажённой женщиной. Чуть дороже 
чем «морозко», но красота в пределах 
пятнадцати долларов бесценна. И папе 
будет приятно. Стекольщик сказал, мы 
возьмём за основу Пикассо. 

Я согласился, потому что не знал 
про танцовщицу Ольгу Хохлову. После 
развода с ней Пикассо перестал изо-
бражать целых женщин. Он всех их 
сначала взрывал гранатой, потом зари-
совывал результат. Разбросанные по 
холстам носы, глаза и ноги как бы ри-
суют нам специфику жизни с русской 
балериной. 

Мой стекольщик выбрал для вдохно-
вения картину «Алжирские женщины». 
Я взял подарок и пошёл вставлять. И 
только дома развернул. Тут-то мне и ра-
зонравилась эта Хохлова. 

А вот папа витраж похвалил. Там 
где мне виделись ноздри в очках, ему 
открылась грудь хорошей формы. Па-
пино чувство прекрасного стало но-
востью. Я думал, он только в грибах 
разбирается. Маме мы сказали, это ви-
траж от Тиффани. Мама обрадовалась. 
За что угодно от Тиффани женщины 
готовы верить хоть в целомудрие муж-
чин, хоть в добрых крокодилов. 

Грудь алжирской женщины прови-
села в доме много лет. Ни один гость не 
решился переспросить, что висит у нас 
в двери. 

Родители не ругали меня. Именно 
их миролюбие я и пытаюсь передать 
теперь по наследству. Так сказать, от 
стекла к стеклу, от Сатурна к Сатурну. 

Автор Слава Сэ.

Пупок 
работы 

Павла 
Писако
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Вступай в клуб привилегий  
«Люксор » и ходи в кино выгодно.

Наш тариф 
билеты 160-200 рублей

Каждую среду билеты 
150 рублей на любой фильм.

ДЕТСКИЙ:

Встречай каникулы  
в «Люксоре» 

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ 
от 90 рублей. 

Для детских летних лагерей 
от 50 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.
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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.

ФРАНЦИЯ:  

ТОЧКА! Брянск / Путешествие

«Еще немного
Это из песни Ёлки. Там же есть строчка: завтра в семь 

двадцать две я буду в Борисполе… 
Было так удобно до 2014 года! Мы уезжали ночным по-

ездом из Брянска в Киев, утром от вокзала добирались до 
международного аэропорта Борисполь и улетали в Грузию, 
на Шри-Ланку, куда угодно - перед нами был весь мир. Сей-
час, даже направляясь в Прованс, не хочется пробовать 
повторить Ёлкин путь. Не угадаешь, что тебя ждет на укра-
инской таможне - штамп в загранпаспорте или от ворот по-
ворот…

Поэтому, проза: Брянск - Шереметьево – Париж. Нагуляв-
шись по французской столице, мы отправляемся в третий по 
величине город Франции – Лион, а потом нас ждет не дож-
дется главный город региона Прованс - Марсель.

Город ткачей и шефов
Восстание лионских ткачей, первое в истории выступле-

ние пролетариата с оружием в руках против буржуа-эксплу-
ататоров – этим фактом помнится нам далекий француз-
ский Лион из советских учебников истории. 

Еще мы знаем, что здесь в конце 19 века братья Люмьер 
изобрели синематограф. Горожане помнят выдающихся 
братьев-земляков, каждый год в декабре в Лионе с боль-

и Прованс!»

шим размахом проходит фестиваль света Fete des Lumieres, 
названный в их честь.

Но не этим знаменит сегодняшний Лион. С конца 20-го 
века город закрепил за собой статус гастрономической или, 
если хотите, гурманской столицы Франции. Сюда приезжа-
ют… вкусно поесть!

 Лучший способ «нагулять аппетит» - пешеходная экскур-
сия по Старому городу. Часами можно рассматривать со-
хранившиеся старинные дома эпохи Возрождения, которые 
строили себе в 15-17 веках богатые венецианские, генуэз-
ские, ганзейские купцы, успешно торговавшие в этих краях. 

Продолжить знакомство с городом можно пешим подъ-
емом на гору Фурвьер. Здесь в 43 году до н.э. римляне ор-
ганизовали лагерь, ставший «первым камнем» будущего 
города, позже на горе строились церкви, храмы, крипты, и 
потому зовется это место с незапамятных времен «холм, ко-
торый молится». Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, располо-
жившаяся на вершине холма, видна почти из любой точки 
города, но стоит осмотреть ее и вблизи.

Кстати, напротив есть другая гора – Круа-Русс, ее называ-
ют «холм, который работает», здесь находились многочис-
ленные ткацкие мастерские, в которых трудились те самые, 
ставшие первыми пролетариями-революционерами, лион-
ские ткачи.  

Холм который молится
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Домашние сладости
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Однако, пора спускаться вниз, перейти по мосту через 
реку Сону, пересечь полуостров Прескиль, находящийся в 
центре города, и «влиться» в людской поток туристов и го-
рожан, бродящих между лотков, столиков, палаток и пере-
движных жаровен фермерского рынка на набережной дру-
гой реки – Роны. 

Если вы очень крепки и стойки, можете ничего не поку-
пать! Достаточно будет попробовать-продегустировать вы-
ставленные и продаваемые здесь сыры-колбасы домашнего 
приготовления, овощи, фрукты, сладости, жарения-копче-
ния, выпечку. Но, уверяю вас, при всей благожелательности 
продавцов, которые дают пробовать свою продукцию бес-
платно, при всех ваших усилиях далеко «задвинуть» совесть 
и пользоваться радушием французских фермеров, при всем 
вашем нежелании тратить евро вскоре у вас в руках поя-
вится первый маленький пакетик с купленными вкусностя-
ми, потом их станет несколько, потом они соберутся в паке-
те побольше… Короче, невзирая на планируемое во второй 
половине дня посещение ресторана, вы обеспечите себя 
«перекусами» на этот и следующий вечер, следующее утро 
и еще на дорогу в следующий город. Такова атмосфера в га-
строномическом Лионе! 

Написано – не сотрёшь!
Время насладиться пищей духовной: идем смотреть на-

стенную живопись – фрески, созданные группой лионских 
художников CiteCreation. 

Этот необычный проект был осуществлен благодаря че-
реде случайных совпадений. Но если в вашем городе нет 
креативного мэра, то и случайностям таким в нем не бывать. 
Расскажу об этой истории подробнее. В начале семидесятых 
годов прошлого века группа местных студентов обсуждала 
замкнутый характер изобразительного искусства, мол, всё 
ценное, что выдающиеся художники всех времен создали, 

Они - как настоящие!

они создали для закрытых помещений – музеев, галерей, 
частных коллекций. А надо «выносить» искусство на улицы, 
ближе к людям. Есть идея. Но нет ни места для её осущест-
вления, ни средств.  

В городском квартале Etats-Unis ещё до Второй миро-
вой войны архитектор Тони Гарнье спроектировал и постро-
ил недорогие многоквартирные дома с низкой арендной 
платой. Он мечтал облегчить жизнь людям с небольшим до-
статком. Фасады домов были невзрачны, к восьмидесятым 
годам строения морально устарели, квартал к тому же не 
отличался престижностью и благополучием. Так появилось 
место.

В это же время новый мэр Лиона Нойр запустил программу 
по очистке, благоустройству и ремонту городских площадей, 
приведению в порядок зданий и памятников. Так появились 
средства.

Когда молодые художники вышли на контакт с мэром, а жите-
ли неблагополучного квартала связались с «фресочниками» - всё, 
как принято сейчас говорить, срослось. Так появились «открытые 
музеи».

На одном из многоквартирных домов изображены 30 из-
вестных людей города: «вышли» на балконы показать себя и 
продемонстрировать свои изобретения, труды и достижения 
римский император Клавдий, родившийся в лагере на горе 
Фурвьер, братья Люмьер, изобретатель ткацкого станка 
Жаккар, писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Самый 
знаменитый шеф-повар Лиона Поль Бокюз, как живой, «сто-
ит» в дверях ресторана, а за одним из столиков за окном вас 
«приветствует» бокалом вина вполне довольный собой из-
вестный горожанам персонаж. 

Неподалеку появилась настенная роспись «Городская би-
блиотека», десятки других масштабных фресок. Сделаны они 
искусно, если не сказать виртуозно: с любого ракурса фигу-
ры выглядят объемными, тени от несуществующих огражде-
ний, балконов, людей и животных ложатся на стену. Трудно 
поверить, что вся огромная картина - и есть большая плоская 
стена! Квартал преобразился, стал туристической достопри
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Фреска с почтальоном

мечательностью, обрел престижность. 
Эх, превратить бы наши брянские хули-
ганские росчерки-граффити на стенах 
да заборах в такие фрески!

Бушоны и Бокюз
Проголодались мы, однако. Вернем-

ся к главной лионской теме – гастро-
номии.

Для «серьёзного» обеда заказан сто-
лик в ресторане L`Archange. Выбор 
определялся просто, но круто: в дни 
нашего пребывания во Франции «Ар-
хангел» занимал первое место среди 
ресторанов высокой кухни в рейтинге 
известного сайта для путешественников.

Всегда в этих «штучных» француз-
ских ресторанах (впрочем, и в Мона-
ко, и в итальянском Римини тоже) уми-
ляет «краткость» меню: пара главных 
блюд, пара-тройка закусок или сала-
тов, столько же десертов. Всё! Вот и 
берем мы, как правило, на двоих все 
блюда из списка, не часто же такие за-
ведения посещаешь, хочется разные 
изыски высокой кухни попробовать! 
Отведаешь полпорции филе утенка с 
тимьяном и пак- чой в соусе из мадеры 
с медом, и оглянувшись на соседние 
столики, будто делаешь нечто противо-
законное, меняешься тарелками с же-
ной. Так, а тут у нас что? Стейк палтуса 
с соусом из белых грибов. Отличная 
замена! На закуску у меня гравлакс из 
лосося с маскарпоне, у жены - марино-
ванная говядина со специями, грушей, 
миндалем и сыром пармезан. Десерты: 
les chaudelets – мини-кексы с анисом 
и изюмом, бугны с апельсиновым цвет-
ком.  Меню исчерпано. Винная карта, 

надо заметить, содержит гораздо боль-
ше наименований… 

Во время вечернего променада слу-
чайно выходим на Rue Constantine. 
Шучу вслух, что название этой улицы 
вряд ли имеет прямое отношение к 
нашему младшему сыну – Константи-
ну, а всё равно родителям по такой рю 
пройтись приятно!

На следующий день обедаем в бу-
шоне. Это традиционные местные ре-
сторанчики – лионский эксклюзив. Тес-
но стоят столики, покрытые скатертями 
в красно-белую клетку, еду подают 
«по-деревенски» - в горшочках, мед-
ной посуде. Перечень блюд неболь-
шой: кнели из щуки, лионские колба-
ски, свиной паштет в бриоши, омлет 
с раковыми шейками, запеканка из 
макарон. Никаких особых изысков, 
но всё очень вкусно и сытно, поэтому 
местных едоков и туристов в бушонах 
всегда полно. 

А история этих заведений такова. В 

19 веке несколько простых лионских 
женщин, поработав долгие годы ку-
харками в зажиточных буржуазных 
семьях и в совершенстве освоив тонко-
сти изысканной кухни, открыли в горо-
де собственные «точки» общепита. Им 
удалось объединить высокую кухню с 
крестьянскими рецептами, блюда по-
сетителям предлагались простые, но 
качественно, вкусно приготовленные. 
Женщин-поваров назвали в народе 
Mere – «матушки», а их заведения «бу-
шоны». Дело пошло. Особенно хорошо 
у Эжени Бразье. Открытый ею в 1921 
году ресторан посещал генерал Шарль 
де Голль, иностранные послы и прочие 
влиятельные люди, кухня им пришлась 
по вкусу. Ресторан получил три звезды 
«Мишлен», о Бразье узнала вся Фран-
ция. За плитами La Mere Brazier начи-
нал свою карьеру ныне известный все-
му миру шеф-повар Поль Бокюз. Позже 
он открыл свой ресторан и получил 
«свои» три мишленовских звезды. Ре-
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Лес мачт в порту Марселя

сторан работает. Именем Бокюза (при жизни) назван самый 
большой крытый рынок Лиона, где знаменитый шеф поку-
пал и покупает продукты для своих кулинарных шедевров.

Его звали Массилия…
План был такой: взять автомобиль напрокат и на нем по-

ехать из Лиона в Марсель. Четыре-пять часов в пути, марш-
рут проложить через знаменитые лавандовые поля – символ 
региона Прованс… Но всё знающий Гугл вовремя подсказал 
нам, что лаванда еще не цветет, а скоростной поезд проде-
лает этот же путь за полтора часа. Не успели мы покончить с 
запасами вкусностей, купленных на лионском фермерском 
рынке, как уже прибыли на марсельский вокзал Сен-Шарль.

Богатая история у второго по величине города и крупней-
шего порта Французской республики. В удобных для судов 
бухтах Средиземного моря и близ устья реки Роны (той са-
мой, что протекает через Лион и несет свои воды к морю) в 
седьмом веке до нашей эры основали город древние греки 
и назвали его Массилия. Выгодное расположение, прямой 
выход к берегам Африки обеспечили будущему Марселю 
развитие торговли и судоходства, со временем он превра-
тился в один из важнейших портов Европы.

Городские кварталы разбросаны по прибрежным холмам 
и скалам, часть территории города вообще не пригодна для 
строительства, поэтому, уступая Парижу по численности жи-
телей, Марсель значительно превосходит столицу по терри-
тории. Пешком тут далеко не походишь. Чтобы увидеть «кар-
тину в целом», нужно сесть в кресло на открытой верхней 
площадке двухэтажного туристического автобуса, вытянуть 
натруженные пешими прогулками по Лиону ноги, включить 
звук в наушниках аудиогида, нажать кнопочку с российским 
флагом. И наслаждаться прекрасными видами, слушая хоро-
шо написанный текст (в исполнении незнакомки с приятным 
голосом) об истории города и достопримечательностях, про-
плывающих справа и слева, внизу и вверху.

Автобус проедет вдоль Старого порта, каменистых город-

ских пляжей, поднимет-
ся к символу Марселя 
– собору Нотр-Дам-
де-ла-Гард (третьему 
уже по счету Нотр-Да-
му на нашем маршру-
те по Франции!). Затем 
спустится к новому порту, 
«собирая» по пути еще с де-
сяток заслуживающих внима-
ния зданий и памятников и давая 
нам возможность хорошо рассмотреть сверху пришварто-
ванные к пирсам громадные океанские круизные лайнеры. 
Мы сойдем на землю в точке старта, доберемся до бутика 
футбольного клуба «Марсель», купим красивый бело-голу-
бой шарф. (Наш старший сын коллекционирует фирмен-
ные шарфы футбольных команд, и порой мы «привозим» 
ему такие клубы, о существовании которых он даже не по-
дозревал! Немецкий «Хольштайн Киль», например. Уважае-
мого «Марселя» это, конечно, не касается!)

Осталось поесть свежей рыбки с морепродуктами в при-
брежном ресторанчике и отправляться дальше. Ночевать 
мы будем и завтра окунемся в Средиземное море уже в дру-
гом городе Лазурного берега – Каннах.
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Кубок прошел среди 8 команд, продемон-
стрировавших гостям и зрителям красивый 
футбол. Для детей и болельщиков были орга-
низованы развлекательные зоны. Ресторан 
«Августин» радовал всех сочным фирменным 
шашлыком в течение всего дня.
Обладателем Кубка и главного приза от ресто-
рана стал новичок турнира - команда ДЭМА 
(капитан Петрашевич Иван).
2-е место заняла команда Barabas United 
(капитан Коронюхов Иван).

В июле прошел большой 
спортивный и семейный 
праздник - 4-й турнир на Кубок 
«АВГУСТИНА» по футболу.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  
И ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

• институт загара и красоты «Ямайка»
• barbershop Barabas
• праздничное агентство «Зайцев+1»
• рекламно-производственная  
   компания «VIP строй дизайн»
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Овен
21 марта – 20 апреля

Ваши интересы в основном бу-
дут подчинены мечтаниям. Вы 
станете романтичным и влюб-
чивым, хотя ранее за вами этого 
не замечалось. Правда, судьба 
отношений будет зависеть толь-
ко от вас.

Телец
21 апреля – 21 мая

   В августе ваше внимание бу-
дет сосредоточено на семье. При 
определенных усилиях дома у вас 
сложатся идеальные брачные от-
ношения.

Близнецы
22 мая – 21 июня

   В  августе вас больше всего будут 
интересовать деловое общение и 
поездки. Правда, прежде чем ку-
да-либо ехать, вам нужно решить 
свои финансовые проблемы. 

Рак
22 июня – 22 июля

   Август сделает вас особен-
но внимательным к состоянию 
своих финансов. В вас будут бо-
роться два желания: сэкономить 
и потратить сбережения на что-то 
ненужное, но приятное.

Лев
23 июля – 21 августа

   Скопление планет сделает вас 
сильнее и инициативнее. Одна-
ко у вас будут недоброжелатели, 
или вас станут огорчать события, 
происходящие в вашем близком 
окружении.

Дева
22 августа – 23 сентября

   В августе вам захочется вести за-
крытый образ жизни. Вы можете 
принимать гостей дома, выслуши-
вать их проблемы, работать психо-
логом, но никто из близких не бу-
дет в состоянии вытащить вас из 
уютной берлоги.

 Весы
24 сентября – 23 октября

   Дружба, которая, возможно, 
способна перейти в более близ-
кие отношения, — такой будет 
сфера ваших интересов в авгу-
сте. Вы увлечены поиском но-
вых встреч и любовных возмож-
ностей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

   Непростой период для продви-
жения по карьерной лестнице. 
Из-за Сатурна ваше мнение будет 
приниматься в штыки. Тем не ме-
нее у вас есть все шансы получить 
повышение по службе.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

   Это удачный период для пу-
бличных выступлений и поездок 
за границу. Вы окажетесь в цен-
тре всеобщего внимания, но при 
этом будете ощущать присутствие 
тайных недоброжелателей.

 Козерог
23 декабря – 20 января

   Достаточно волнительный пери-
од. Вы будете ощущать, что вокруг 
вас сгущаются проблемы, в пер-
вую очередь материальные. По-
этому стоит научиться вырабаты-
вать в себе стрессоустойчивость. 

Водолей
21 января – 19 февраля

   Начало август заставит вас по-
волноваться по поводу карьеры и 
отношений с начальством — они 
сейчас явно далеки от идеала, а 
вы будете вечно попадаться шефу 
под горячую руку. Но со време-
нем все наладится.   

Рыбы
20 февраля – 20 марта

    Вы сможете проявить себя от-
личным работником — трудолю-
бивым, болеющим за общее дело. 
Поэтому стоит ли удивляться, что 
вас вскоре ждут и высокий доход, 
и благодарность от начальства.

ГОРОСКОП НА АВГУСТ
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