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Друзья, перед вами майский 
номер журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново». Говорят, что 

в мае ни делаешь – с любым делом 
маешься. Но, думаю, все пословицы 
придуманы людьми неуверенными, 
для оправдания или успокоения 
собственных страхов. Как можно 
маяться, когда наконец установи-
лась прекрасная погода и на носу 
одно из главных событий весны – 
День предпринимателя, который 
ожидает все деловое сообщество!  
В этот день есть возможность поуча-
ствовать в нетворкинге, как модно 
сегодня называть встречу и обмен 
контактами на деловом меропри-
ятии. В этом году предпринимате-
ли выбрали для своего праздника 
новую площадку – ТЦ «Шоколад. 
Насколько она окажется функцио-
нальной для мероприятий подобно-
го масштаба – обязательно расска-
жем в следующем номере. 

В преддверии летних каникул мы 
посчитали нужным рассказать вам 
о том, чем же можно занять наших 
деток в эти дни. Конечно, никто не 
отменял каникулы у бабушки (в мо-
ем детстве они проходили в деревне; 
жаль, что большинство наших детей 
уже не могут прочувствовать все пре-
лести деревенской жизни – с утрен-

ними подъемами под крик петухов 
и вечерним парным молоком), но и 
в городе сегодня досуговые центры 
предлагают много интересных про-
грамм в каникулы, начиная с языко-
вых лагерей, тематических и спор-
тивных смен.

1 июня – Международный день 
защиты детей, и это не только весе-
лье, смех, песни и развлечения, но 
еще и возможность для взрослых 
громко заявить о своем желании 
сделать что-то хорошее для тех де-
тей, которых нужно защищать. В 
Иванове немало детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, 
нуждающихся в лечении. Но также 
в нашем городе немало взрослых, 
помогающих детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, и 
помогающих не разово, а постоян-
но. В преддверии 1 июня мы еще 
раз хотим сказать спасибо тем, кто 
находит в себе силы и время уделять 
внимание детскому дому или боль-
ному ребенку. Ведь чужих детей не 
бывает!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Напомним, что до 1 июня 2017 года 
Правительство Российской Феде-
рации поручило регионам устано-

вить нормативы коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Департамент энергетики и тарифов в 
настоящее время ведет работу по сбору 
и анализу исходных данных для расчета 
нормативов. Для получения необходимой 
информации были направлены запросы 
в адрес управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, ресурсоснабжающих организаций 
и органов местного самоуправления.

Начальник департамента энергетики 
и тарифов Евгения Морева отметила, что, 

Грантовая поддержка оказана 13 начи-
нающим фермерам на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 3 гранта выделено на развитие 
семейных животноводческих ферм. Общая 
сумма составила 21,1 млн рублей. 

Получатели господдержки были ото-
браны в конце апреля в ходе конкурса. 
Основными критериями являлись коли-
чество закупаемого скота, объем надоев, 
производственные достижения. 

«Было подано порядка 40 заявок, 
к конкурсу допущено 32 претендента, 
выбрано 16 победителей. Конкуренция 
оказалась довольно высокой. Приня-

Объединения управляющих компаний подключат  
к сбору данных для расчета нормативов  
потребления коммунальных услуг на ОДН
В соответствии с поручением губернатора Ивановской области Павла Конькова департамент 
энергетики и тарифов ведет работу по расчету новых нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов на ОДН. На совещании, посвященном этому вопросу, начальник профильного 
ведомства Евгения Морева просила представителей управляющих компаний оказать со-
действие в предоставлении необходимых для установления нормативов сведений.

несмотря на истечение сроков предостав-
ления информации, на сегодняшний день 
исходные данные для расчета нормативов 
предоставлены не всеми управляющими 
компаниями. Кроме того, при анализе ма-
териалов, поступивших от УК в Иванове, 
выявлены существенные отклонения дан-
ных о количестве граждан, проживающих 
в многоквартирных домах, и о площадях 
помещений, входящих в состав общего 
имущества многоквартирного дома, от 
представленных ранее данных, а также 
от данных, предоставленных МФЦ в го-
роде Иванове. 

Как пояснила Евгения Морева, по-
добные отклонения в показателях значи-

тельно влияют на величину нормативов 
ОДН. «Важной задачей департамента 
энергетики и тарифов является анализ 
полученной информации в целях исклю-
чения возможных манипуляций исходны-
ми данными для завышения нормативов», 
– добавила она.

Представителям двух объединений 
управляющих компаний – «Стратегии» и 
«Национального жилищного конгреса» 
предложено незамедлительно включить-
ся в процесс сбора информации и оказать 
возможное содействие в предоставлении 
управляющими компаниями полных и до-
стоверных исходных данных для расчета 
нормативов. 

Фермерам вручили гранты на общую сумму 
свыше 21 млн рублей
Вручение грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм состоялось 5 мая в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ива-
новской области.

то решение об увеличении 
количества получателей», – 
рассказала зампред Светлана 
Давлетова. Она подчеркнула, 
что целевое использование 
денег будет тщательно про-
контролировано. 

Глава КФХ в селе Тимиря-
зево Лухского района Евгений 
Соколов рассказал, что плани-
рует потратить выделенный 
грант на приобретение трактора и молодня-
ка крупного рогатого скота. «Проект хотим 
реализовывать вместе с отцом, надеемся, 
что все получится», – отметил он. 

Добавим, что суммы 
грантов начинающим фер-
мерам, осуществляющим 
проекты по развитию мо-
лочного и мясного направ-
лений КРС, составили  
1 млн рублей, по иным на-
правлениям деятельности 
– 500 тысяч рублей, на раз-
витие семейных животно-
водческих ферм – от 2 до 5 

млн рублей. Средства будут направлены 
на развитие молочного и мясного живот-
новодства, овощеводство, строительство 
животноводческих ферм. П
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В 2017 году мероприятие состоялось в 
13-й раз. 19 студентов юридическо-
го факультета ИвГУ подали заявки 

на участие в конкурсе, среди них и бака-
лавры, и те, кто изучает правовую стезю 
более основательно – магистры.

Экспертная комиссия, в состав ко-
торой вошли преподаватели юридиче-
ского факультета Ивановского государ-
ственного университета и руководитель 
юридического отдела Юридического 
бюро «Константа» Максим Никонов, 
оценивали научные изыскания студен-
тов в области конституционного, адми-
нистративного и финансового права, 
уголовного права и процесса, в области 
цивилистики, а также теории государ-
ства и права.

В этом году трем студентам, чьи науч-
но-исследовательские работы показались 

Republika всегда уделяла много вни-
мания тому, кто именно занимается 
с клиентами. 15 лет здесь работают 

замечательные инструкторы; многие трене-
ры – мастера спорта и кандидаты в масте-
ра. Руководители и тренеры фитнес-клуба 
постоянно расширяют свой кругозор и по-
вышают квалификацию. Они участвуют в 
ежегодных фитнес-конвенциях в Москве и 
Римини (Италия), которые по праву счита-
ются одним из самых ярких и насыщенных 

Клубу Republikа 15 лет
15 лет назад, в апреле 2002 года, в Иванове открылся первый фитнес-клуб Orange Fitness, 
это стало событием не только в спортивной жизни города. 

Поддержка студентов –  
вклад в развитие профессионалов
Ежегодно вузы страны выпускают тысячи начинающих юристов, которые не имеют опыта 
работы. Поэтому для глубокого освоения студентами профессиональных навыков Группа 
компаний «Константа-Холдинг» ежегодно совместно с юридическим факультетом Иванов-
ского государственного университета проводит конкурс на лучшую научно-исследователь-
скую работу в области права.

экспертам конкурса новаторскими и при-
менимыми на практике, вручили гранты 
на проведение дальнейшей научно-иссле-
довательской работы.

Обладателями денежной премии в 
2017 году стали:

– в номинации «Конституционное, 
административное и финансовое право» 
– Андрей Фафин,

– в номинации «Уголовное право и 
уголовный процесс» – Артем Долгачев, 

– в номинации «Гражданское право» 
– Екатерина Денисова.

Отметим, что работы студентов получи-
ли высокие оценки экспертной комиссии, 
поэтому по итогам конкурса ИвГУ всем 
участникам вручили именные сертификаты.

Мероприятие стало доброй традицией, 
объединяющей будущих юристов с профес-
сионалами, за плечами которых десятки 
выигранных региональных и федеральных 
дел. Благодаря конкурсу студенты получили 
опыт общения с экспертами Юридического 
бюро «Константа» и стимул к дальнейшему 
изучению законодательных документов и 
развитию профессиональных навыков. 

событий в мире фитнеса и велнеса, и делают 
все, чтобы спорт стал нормой жизни. Все 
важные даты Republikа отмечает вместе со 
своими любимыми клиентами, устраивает 
для них акции, фитнес-марафоны, заплывы 
и соревнования, поощряя самых лучших, 
самых активных. 15 лет для жителей горо-
да Иванова трудится команда професси-
оналов, которая и дальше будет развивать 
своих клиентов физически с пользой для 
здоровья. 
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

В мае отдых особенно привлекателен 
– в это время природа активно про-
буждается после долгого сна. Люди 

покидают свои квартиры в стремлении про-
вести выходные на свежем воздухе в ком-
пании близких, друзей. Но, к сожалению, 
не все новоявленные туристы владеют аза-
ми пожарной безопасности вне дома. Так, 
например, лесные пожары в большинстве 
случаев возникают из-за недооценки опас-
ности огня человеком и нарушения им эле-
ментарных правил поведения на природе.

Огонь в лесу часто бывает жизненно 
необходим: он согревает, высушивает 
одежду и дает возможность приготовить 
пищу. Но как благополучно провести вре-
мя и не допустить масштабного бедствия? 
В первую очередь необходимо владеть 

несложными навыками по разведению 
и тушению костра. Для этого тщательно 
подберите место отдыха и подготовьте 
площадку для разведения огня. Лучше 

О главной опасности 
летнего отдыха
Выбор мест для отдыха в весенне-летний период довольно раз-
нообразен: одни предпочитают приятное времяпрепровождение 
на загородной даче, а другие являются любителями походов и 
веселых пикников на природе. Доктор делового администриро-
вания, президент Объединения структур безопасности «Тауэр», 
руководитель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной палаты Ивановской обла-
сти, официальный представитель МАААК в нашем регионе Алек-
сандр НАСОНОВ рассказал нам о мерах предосторожности в лесу. 
Главные враги леса – огонь и небрежное отношение человека.

всего разжигать костер на песке, камнях, 
а также на берегу водоема. В ветреную по-
году важно избегать открытого простран-
ства, поскольку резкий приток кислоро-
да способен за несколько секунд раздуть 
сильный огонь и разнести искры по близ-
лежащей местности. Также целесообраз-
но воспользоваться старым кострищем, 
оставленным кем-то до вас. Если вам не 
удалось найти подходящее место – не 
спешите собирать вещи и возвращаться 
домой. В этом случае Александр Вячесла-
вович советует снять верхний слой почвы 
с дерном и разжечь костер на земле без 
органической подложки. 

Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы 
вблизи огня не оказалось горючих пред-
метов, поскольку при возникновении 
непредвиденной ситуации они спрово-
цируют куда более мощное возгорание. 
Для растопки рекомендуется использо-
вать кусочки сухой древесной коры, бе-
ресту, пеньки, мелкие веточки и сучки. 
И, конечно, сами будьте предельно ак-
куратны: ни в коем случае не бросайте на 
траву непогашенные окурки и спички, не 
оставляйте после пикника пластиковую и 
стеклянную посуду. Такие, казалось бы, 
бытовые мелочи могут стать причиной 
лесного пожара. Если  рядом есть дети, 
внимательно следите за их поведением: 
не подпускайте близко к костру и не раз-
решайте играть с огнем. 

При уходе с места отдыха не забудьте 
ликвидировать костер со всей тщатель-
ностью: залейте его водой или закидайте 
влажной землей. После тушения огня не 
уходите сразу, подождите 10–15 минут, 
так как на месте могут остаться тлеющие 
угольки. Пощупайте пепел и золу – они 
должны быть холодными. Только убе-
дившись, что все в порядке, можете по-
кинуть лес. 

Если вы проявили неосторожность и 
возгорание все же произошло – не теряйте 
ни минуты. А главное – не поддавайтесь 
панике и начинайте тушить пожар самосто-
ятельно. Для этой цели необходимо брать с 
собой на пикник достаточное количество 
воды. Безусловно, лучшим средством про-
тив пожаров был и остается огнетушитель, 
который, к сожалению, немногие берут с 
собой на отдых ввиду его громоздкости и 
тяжелого веса. Залейте очаг возгорания и 
все рядом расположенные растения – эти 
меры предотвратят распространение пожа-
ра. Если поблизости нет воды, попробуйте 
забросать огонь сырой землей или окопайте 
место горения. В случае серьезного возго-
рания не бойтесь сообщить о проблеме и 
месте происшествия в службу спасения. 
Соблюдая меры предосторожности при 
обращении с открытым огнем в лесу, вы 
с удовольствием отдохнете на природе, не 
причинив ей вреда. 

Не все новоявленные туристы 
владеют азами пожарной без-
опасности вне дома. Лесные 
пожары в большинстве случа-
ев возникают из-за недооценки 
опасности огня человеком и на-
рушения им элементарных пра-
вил поведения на природе.

безопасность



– Что для вас означает 25-летний юби-
лей банка?

– Для нас 25-летний юбилей является 
прежде всего показателем надежности и 
устойчивости банка. В финансовом сек-
торе доверие клиентов завоевывается го-
дами и стоит особенно дорого. Поэтому 
мы считаем, что 25-летие банка, органи-
зованного на заре рыночного капитализ-
ма в России, прошедшего непростые фи-
нансовые кризизы, выстоявшего на фоне 
пристального внимания Банка России к 
банковским организациям в последние 
годы, стоит некоторых вековых историй 
западных конкурентов.

– Какими принципами вы руковод-
ствуетесь в своей управленческой дея-
тельности?

– В основе управленческих подходов, 
принятых в Ивановском офисе НБД-Бан-
ка, лежат принципы дуализма. С одной 
стороны, серьезная организация является 
в первую очередь сложным механизмом, 
эффективность которого обусловлена 
качеством работы каждого элемента, сла-
женностью их взаимодействия и взаимо-
понимания. С другой стороны, несущими 
элементами НБД-Банка являются люди, 
и нельзя не учитывать «человеческий 
фактор», психологию сотрудников, мо-
тивацию, моральные принципы. Именно 
нахождение приемлемого компромис-
са между двумя этими составляющими 

Александр Казаков: 

«Взаимовыгодное 
сотрудничество должно 
быть системным, 
а не разовым»
НБД-Банк весной этого года празднует 25-летие своей  
работы! Управляющий Ивановским кредитно-кассовым офи-
сом НБД-Банка Александр КАЗАКОВ рассказал нашему жур-
налу о проделанной работе и перспективных направлениях 
работы банка в ближайшее время.

является моим основным принципом 
управления.

– Что считаете главным достижением 
НБД-Банка и Ивановского офиса в част-
ности?

– За 11 лет работы в Ивановском офи-
се была сформирована отличная клиент-
ская база, подобран коллектив профес-
сиональных сотрудников, заработана по-
ложительная репутация банка для малого 
и среднего бизнеса. Кроме того, все эти 
годы успешно функционирует образо-
вательный проект банка «Лидер года», в 
рамках которого предприниматели могут 
получить информационную поддержку в 
сфере маркетинга, менеджмента, финан-
сового анализа и др. Мы гордимся тем, что 
наша работа высоко оценена клиентами.

– Каковы приоритетные направления 
работы банка сегодня и в будущем? Как они 
менялись в течение всей его деятельности?

– НБД-Банк всегда позиционировал 
себя как банк для малого и среднего биз-
неса. Под это направление были созданы 
продуктовые линейки предлагаемых ус-
луг, системы обслуживания и принципы 
рекламного и информационного обеспе-
чения клиентов. Малый бизнес в России 
и во всем мире уже давно является самым 
динамичным сектором предприниматель-
ства. Поэтому выбор НБД-Банком имен-
но этого сегмента обслуживания, хотя он 
и является одним из самых сложных, был 

оправдан в прошлом, осознан сегодня и 
будет и дальше являться доминирующим 
в политике банка.

– Будут ли специальные юбилейные 
предложения клиентам банка?

– НБД-Банк считает, что взаимо-
выгодное сотрудничество должно быть 
системным, а не разовым, и всегда пред-
лагает клиентам максимально выгодные 
условия в соответствии со своими воз-
можностями. Так, например, сейчас дей-
ствует вклад «Победа» к празднику 9 Мая 
с повышенными процентными ставками, 
совсем недавно были улучшены условия 
кредитования клиентов. А вот в связи с 
25-летием банка запланированы индиви-
дуальные поздравления клиентов, празд-
ничные мероприятия для клиентов во 
всех офисах банка, общий праздничный 
концерт с приглашением звезд и многое 
другое. Мы хотим сделать этот день об-
щим праздником для себя и для наших 
клиентов. 

событие
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 «НБД-Банк – лидер в кредитовании 
малого и среднего бизнеса», 2009 год.

Ежегодная премия в области банковского бизнеса «Банковское дело»:

НБД-Банк – самый активный в России региональный 
банк в сфере торгового финансирования, 2007 год.
НБД-Банк – самый активный в России региональный 
банк в сфере торгового финансирования, 2013 год.

Диплом от Ассоциации 
российских банков:

НБД-Банк – лучший региональ-
ный банк, 2010 год.
НБД-Банк – лучший региональ-
ный банк, 2012 год.
НБД-Банк – лучший региональ-
ный банк, 2013 год.

Образовательный проект НБД-Бан-
ка «Лидер года. Малый и средний 
бизнес» – образовательный про-
ект года.

«За вклад в развитие предпринима-
тельской экосистемы, региональное 
развитие, поддержку малого и сред-
него бизнеса», 2013 год.

НБД-Банк – работодатель года 
в сфере финансовые услуги и аудит, 
2014 год.

HR-проект года, 2015 год.
НБД-Банк – работодатель года в 

сфере финансовые услуги, 2016 год.

2006 год. НБД-Банк – лучший региональный банк года.
2009 год. Шаронов Александр Георгиевич – банкир года. За эффективное управление банком.
2012 год. НБД-Банк – лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса.
2014 год. НБД-Банк – за успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса.
2015 год. НБД-Банк – за успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса.
2016 год. Шаронов Александр Георгиевич – банкир года. За эффективное управление банком.

«НБД-Банк – лучший региональный 
банк по итогам работы в 2003 году».

Премия «Основа роста – 2012»:

Премия от Центра 
предпринимательства:

Премия «Работодатель года»:

Национальная банковская 
премия:

Диплом от Европейского Банка 
Реконструкции и Развития: 

Ежегодная премия 
«Человек года»: 
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12 ВГруппе компаний «Константа-Хол-
динг» организации работы с клиен-
тами уже давно уделяют большое 

внимание. Возможно, именно это стало 
причиной того, что история взаимоотно-
шений «Константы» со многими клиен-
тами насчитывает более 10, а то и 15 лет. 
Но жизнь не стоит на месте, и о том, что 
сегодня делают специалисты холдинга для 
повышения качества работы с клиентами, 
мы беседуем с руководителем контактно-
го центра Группы компаний «Констан-
та-Холдинг» Татьяной ЗУБОВОЙ.

– Татьяна, очевидно, что, обращаясь в 
ГК «Константа-Холдинг», клиент ожида-
ет качественного решения своих проблем. 
Почему такое внимание уделяется сервису, 
предоставляемому вашим клиентам?

– На мой взгляд, сегодня у многих из-
менились представления о качественном 
предоставлении услуг, будь то потреби-
тельские, коммунальные или консалтин-
говые услуги. Люди ожидают от сотрудни-
ков компании, предоставляющей услуги, 
не только грамотной работы, но и вежли-
вости, знания продукта, энтузиазма, обя-
зательности и чистоплотности в работе. 

В нашей компании уже много лет 
ведется работа по поддержанию и повы-
шению лояльности, поскольку мы пони-
маем, что прочные доверительные отно-
шения с клиентами в условиях кризиса 
порой становятся решающим фактором 
для бизнеса. Поэтому постоянное повы-
шение качества сервиса – одна из наших 

Чем сложнее становится ситуация в экономике, тем более внима-
тельно предприниматели относятся к своим тратам, в том числе 
на консалтинговые услуги. Так что для тех, кто работает в этой 
сфере, крайне важным является вопрос, как удержать клиентов и 
привлечь новых. Очевидно, что ценовая политика в данном случае 
является не единственным и, по большому счету, не самым важ-
ным инструментом. Гораздо большее значение имеет отношение 
к клиенту в компании, сервис, предоставляемый ему.

Татьяна ЗУБОВА, 
руководитель контактного центра 
Группы компаний 
«Константа-Холдинг»

важнейших задач. Можно сказать, что 
один из основополагающих принципов 
работы компании таков: «Клиент – это 
наше все».

– Что вы имеете в виду, говоря о сер-
висе?

– Это создание условий, когда клиент 
понимает, что независимо от масштабов 
нашего сотрудничества он для нас важен 
и нужен. Причем это касается не только 
тех сотрудников, с которыми он непосред-
ственно контактирует, но и всех сотрудни-
ков холдинга. В понятие «сервис» входит 
не только встреча клиента и его комфорт 
во время переговоров, но и скорость об-
работки заказов и отчетность перед кли-
ентом, а также многое другое. 

Для того чтобы адекватно оценивать 
ситуацию, мы в течение последних лет 

активно развиваем систему обратной свя-
зи с нашими клиентами. Ежеквартально 
проводятся опросы клиентов по удовлет-

воренности работой с нашими специали-
стами. Это необходимо для того, чтобы 
понять, насколько эффективно строится 
взаимодействие с каждым клиентом. Эти 
опросы позволяют выявлять сбои на ран-
них стадиях и находить оптимальные пути 
их решения. На замечания и пожелания 
наших клиентов мы реагируем опера-
тивно: о наличии сбоев информируются 
руководители подразделений, разраба-
тываются мероприятия по изменению 
ситуации. Поддержание постоянной об-
ратной связи с клиентами дает возмож-
ность вовремя выявлять (а главное – ре-
шать) вопросы, касающиеся какой-либо 
не удовлетворенности.

Простой пример: клиент не может бы-
стро связаться со специалистом нашего 
холдинга. Как правило, такие ситуации 

возникают, если у специалиста большая 
нагрузка и он не успевает реагировать на 
все обращения. В этом случае принимает-

+ 7 (4932) 34-55-99

Все виды
консалтинговых

услуг

Наши клиенты  
с нами уже 20 лет

Выполнение стандартов в компании жестко контролируется, в том 
числе с использованием метода «тайного покупателя». Как правило, 
эти проверки являются комплексными: проверяющие оценивают 
работу всех подразделений, с которыми контактирует клиент, и та-
ким образом получают полную картину, насколько нашим клиентам 
комфортно общаться с представителями нашей компании.



13

май 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

событие

ся решение: или назначить этому сотруд-
нику дополнительных помощников, или 
перераспределить его нагрузку, поскольку 
в нашей работе очень важен оперативный 
контакт с клиентами. 

– Кроме ежеквартальных опросов вы 
ведете какую-либо работу с жалобами?

– Конечно. Можно сказать, мы рады, 
когда клиенты обращаются к нам с жалоба-
ми, потому что это помогает нам повысить 
качество нашей работы, выявить «узкие 
места», которые мы не заметили. Для нас 
жалоба – это повод для совершенствова-
ния, а не для огорчения. Жалоба – это мне-
ние клиента, которое для нас очень важно. 
Причем для нас несущественно, в какой 
форме оно было высказано. Бывают случаи, 
когда клиент упоминает о каких-то своих 
замечаниях или пожеланиях в общении 
с офис-менеджерами на рецепции – эти 
замечания и пожелания доводятся до нас, 
и мы их отрабатываем. У нас установлен 
четкий регламент по работе с жалобами, в 
том числе  сроки, в которые должны быть 
предприняты меры для снятия претензий, 
и сроки, в которые мы сообщаем клиенту о 
том, что делается для того, чтобы устранить 
его замечания. Некоторые вопросы мож-
но решить оперативно, но бывают случаи, 
когда клиент обращает наше внимание на 
системную проблему, для решения которой 
требуется время. В любом случае клиент 
должен понимать, что и он, и его жалоба 
не оставлены без внимания и что мы при-
ложим все усилия для того, чтобы обеспе-
чить ему максимально возможное качество 
обслуживания. 

У нас существует также телефон-
ная линия для отзывов и предложений  
(57-58-85), позвонив на которую любой 
потенциальный или постоянный клиент 
может оставить информацию. Повторю: 
мы внимательно относимся к любой не-
гативной информации, поскольку это по-
зволяет повысить качество нашей работы.

– Подобные правила действуют во всех 
структурных подразделениях холдинга?

– Да, конечно. У нас разработаны и 
действуют «Стандарты взаимодействия с 
клиентами», обязательные для соблюде-
ния всеми сотрудниками. Эти стандарты 
охватывают все стадии взаимодействия, 
начиная от общения по телефону и встре-
чи и заканчивая правилами деловой пе-
реписки. Это исключает субъективность 
в общении с клиентом и дает клиенту 
единый уровень сервиса при общении 

с разными специалистами, а также уве-
ренность в том, что его вопросы являются 
значимыми для компании. Например, у 
нас установлено правило, что специалист 
в течение суток должен ответить на пись-

мо, и для всех сотрудников холдинга это 
аксиома. То же касается телефонных кон-
тактов: если специалист не может ответить 
на телефонный звонок сразу, он обязан 
перезвонить по всем неотвеченным вызо-
вам в тот же день. Поскольку доступность 
специалиста для клиентов – один из важ-
ных моментов в работе нашей компании, 
на нашем сайте есть онлайн-сервисы, че-
рез которые можно заказать звонок или 
назначить встречу со специалистом.

Выполнение стандартов в компании 
жестко контролируется, в том числе с ис-
пользованием метода «тайного покупате-
ля». Как правило, эти проверки являются 

комплексными: проверяющие оценивают 
работу всех подразделений, с которыми 
контактирует клиент, и таким образом 
получают полную картину, насколько 
нашим клиентам комфортно общаться с 
представителями нашей компании. 

– Вы отмечали, что работа по повыше-
нию клиентоориентированности компании 
ведется постоянно. Какие дополнительные 
сервисы или возможности появились в по-
следнее время?

– Например, в этом году введена услу-
га по вызову такси нашими офис-менед-

жерами для клиента, поскольку бывают 
моменты, когда время у клиента рассчи-
тано буквально до минуты и времени на 
вызов и ожидание машины нет. Теперь 
можно заранее сообщить офис-менед-
жеру о необходимости вызова такси, и к 
моменту, когда вы закончите переговоры, 
машина будет вас ожидать. 

Есть еще одно внутреннее правило, 
направленное на экономию денежных 
средств клиентов. У нас установлены 
ограничения по командировочным рас-
ходам наших специалистов. Не секрет, 
что нередко приходится представлять 
интересы наших клиентов в других го-
родах и расходы на выезды ложатся на 
клиента. Вводя данные лимиты, мы пре-
следовали цель, чтобы наши клиенты не 
переплачивали за данную опцию. Это 
говорит о том, что  мы экономим деньги 
наших клиентов. 

Нередко комфорт в общении с клиен-
тами зависит от того, что на первый взгляд 
кажется мелочью. Например, от заряда 
аккумулятора телефона. Для того чтобы 
снять эту проблему, мы используем уни-
версальные зарядки для телефонов. Так 
что наши клиенты могут быть уверены, 
что останутся на связи. 

Также разрабатывается система бону-
сов для привлечения клиентов в смежные 
подразделения, поскольку в рамках хол-
динга развиваются различные направле-
ния. И если клиент много лет пользовался 
услугами наших аудиторов, а потом решил 
перевести бухгалтерию на аутсорсинг и 
тоже обратился в нашу компанию, мы, 
безусловно, будем его поощрять: предо-
ставлять скидки или демодоступы к до-
полнительным услугам. 

Ну и, конечно, в год своего юбилея – 
нашей компании в этом году исполняется 
20 лет – мы будем рады предоставить на-
шим клиентам дополнительные бонусы. 
Про все сюрпризы рассказывать сейчас 
не буду, отмечу лишь, что, в частности, на 
нашем сайте для клиентов ГК «Констан-
та-Холдинг» будет открыт бесплатный до-
ступ к системе «Контур. Фокус» – очень 
полезному инструменту, позволяющему 
провести проверку контрагентов. О других 
подарках, которые холдинг готовит для 
наших клиентов, мы будем своевременно 
их оповещать. 

И в заключение хотела бы сказать: 
клиенты для нашей компании – это ос-
новная ценность. Именно благодаря им 
компания растет и развивается уже 20 
лет. Для своих клиентов мы постоянно 
разрабатываем и внедряем в работу все-
возможные мероприятия по поддержанию 
и повышению качества взаимодействия с 
клиентами. И, конечно же, мы очень ра-
ды, когда наши клиенты сами предлагают 
свои идеи и пожелания, для того чтобы мы 
стали лучше! 

Нашей компании в этом году 
исполняется 20 лет – мы будем 
рады предоставить нашим кли-
ентам дополнительные бонусы. 
На нашем сайте для клиентов 
ГК «Константа-Холдинг» будет 
открыт бесплатный доступ к си-
стеме «Контур. Фокус» – очень 
полезному инструменту, позво-
ляющему провести проверку 
контрагентов. О других подарках, 
которые холдинг готовит для на-
ших клиентов, мы будем своев-
ременно их оповещать.

У нас установлен четкий регламент по работе с жалобами, в том 
числе сроки, в которые должны быть предприняты меры для сня-
тия претензий, и сроки, в которые мы сообщаем клиенту о том, что 
делается для того, чтобы устранить его замечания.
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Подобный формат пока несколь-
ко непривычен для Иванова. В 
магазине (всего таких у дискаун-

тера 34 в 27 городах) около 20% площади 
занимает зона обслуживания покупателя с 
электронными терминалами для заказов, 
а 80% – склад. 

Удобство при работе с такими магази-
нами для покупателей достигается за счет 
возможности сравнить и выбрать товар 
непосредственно на сайте или в катало-
ге на экране терминала, а потом сразу же 
собрать заказ. Возникает вопрос: раз элек-
тронные дискаунтеры настолько хороши, 
почему же многие по-прежнему стремятся 
к покупкам в обычных полочных мага-
зинах? Дело в том, что многие, выбирая 
технику, любят посмотреть ее на витрине, 
подержать в руках, пощупать.  

И вот в этом и заключается новое глав-
ное преимущество ивановцев – теперь для 
жителей нашего города стали доступны и 
покупки по низким ценам, и роскошь об-
щения одновременно. Об этом и многом 
другом – в интервью с Анной и Олегом 
ШЕВЧЕНКО, региональными коммер-
ческим и управляющим директорами 
«Ситилинка».  

– И все же, зачем онлайн-магазину 
офлайн-представительство?

Анна: Роскошь человеческого обще-
ния еще никто не отменял. Несмотря на 
то что большинство заказов в «Ситилинк» 
осуществляется через сайт, некоторым по-
купателям до сих пор важно прийти в ма-
газин, увидеть товар, понять, наконец, что 
весь заявленный ассортимент действи-
тельно есть в наличии. Важно пообщаться 
с квалифицированными сотрудниками, 
которые помогут при выборе модели, про-
демонстрируют работу техники.

Но я бы не сказала, что в Иванове мы 
впервые. «Ситилинк» присутствовал на 
ивановском рынке и раньше, правда, в 
несколько ином формате. Наши пункты 
выдачи и заказа «Ситилинк-мини» ра-
ботают в городе уже несколько лет. И до 
недавнего времени ивановцы могли сде-
лать заказ только двумя способами: через 
единый колл-центр компании и на сайте 
citilink.ru. Вариантов получения товара 

«Роскошь общения 
еще никто не отменял»
В Иванове открылся магазин-склад одного из лидеров российского рынка интернет-тор-
говли бытовой техникой и электроникой –«Ситилинк».

также было два: либо заказать доставку 
на дом, либо прийти и получить товар в 
пункте выдачи. Теперь же можно прие-
хать в наш магазин в ТЦ «Ясень», сделать 
заказ и сразу же его забрать. Весь процесс 
покупки не займет более 7 минут. 

– К тому же есть категории покупате-
лей, которые до сих пор не в сети… 

Олег: Да, формат розничного магази-
на позволяет нам задействовать все слои 
наших клиентов: от молодых до очень 
пожилых. Первым важны ассортимент 
и скорость, а для  старшего поколения 
огромное значение имеет  цена, к кото-
рой они очень чувствительны. К тому же 
не секрет, что люди преклонного возраста 
действительно относятся к интернет-по-
купкам с некоторым недоверием. Вся на-
ша деятельность направлена на то, чтобы 
снять эти барьеры. Познакомившись с 
нами, пожилые люди зачастую становятся 
нашими постоянными клиентами. 

– В чем главное преимущество перед 
другими интернет-магазинами?

Олег: В том, что у нас реальный товар 
на реальных складах. У многих участников 
рынка товар на интернет-витрине – это 

всего лишь строчка в каталоге. Товар на 
складах имеют не больше десяти участни-
ков рынка. Для понимания, «Ситилинк» 
– это розничный проект крупнейшего 
в стране IT-дистрибьютора компании 
MERLION, что уже само по себе является 
гарантией наличия всего того ассортимен-
та, который мы предлагаем.

– А преимущества перед офлайн-ма-
газинами? 

Анна: Главные преимущества – огром-
ный ассортимент и низкая цена. Только 
представьте: на складе магазина доступно 
«здесь и сейчас» от 7 до 15 тысяч наиме-
нований товара. Подчеркиваю: речь идет 
именно о наименованиях, а не о количе-
стве товарных позиций, которых значи-
тельно больше. Ни одна магазинная полка 
такой ассортимент вместить не сможет. 
Кроме того, виртуальная витрина предо-
ставляет клиенту возможность заказа  не 
только того товара, который есть здесь, в 
Иванове, но и того, что хранится на скла-
де в Москве. В ассортименте «Ситилинка» 
более 50 000 наименований компьютер-
ной цифровой, бытовой, садовой техники, 
офисной мебели. Важно, что при заказе 
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система четко его резервирует и этот товар 
никому другому не будет продан. 

Второе, но не менее важное преи-
мущество – низкая цена. Мы стараемся 
держать цены ниже среднерыночных. Как 
нам это удается? Благодаря прямым по-
ставкам и максимальной автоматизации 
всех процессов, из которых можно ис-
ключить ручной труд. Мы оптимизируем 
и экономим на всем. 

– Как вы осуществляете доставку?
Олег: Внешнюю логистику осущест-

вляет компания MERLION, а доставку до 
клиента реализовываем самостоятельно, 
не прибегая к услугам подрядчиков. Это 
позволяет нам контролировать качество 
наших услуг и оперативно решать все во-
просы, связанные с «последней милей». 
У нас свой автопарк, свои водители, свои 
машины – как грузовые, так и легковые. 
Единственное, что мы берем на аутсор-
синг, – это установка оборудования и 
бытовой техники.

– Вы предоставляете сервисные услу-
ги, в том числе сборку сертифицированных 
компьютеров?

Олег: Это та услуга, которая положи-
тельно выделяет нас на фоне конкурен-
тов, потому что у нас свой инженерный 
отдел, который собирает компьютеры по 
индивидуальному заказу. У нас также есть 
онлайн-конфигуратор: клиент сам может 
выбрать комплектующие, отправить за-
прос и уже через короткий промежуток 
времени получить ответ от  инженера, 
который проанализировал этот заказ и 
дал свои рекомендации. Затем наши ин-

женеры собирают компьютер, тестируют 
и предоставляют готовый сертифициро-
ванный вариант с гарантией на три года. 
В месяц мы собираем по несколько тысяч 
компьютеров.

– Ваша компания одна из первых на 
рынке, кто сделал открытый форум для 
потребителей…

Олег: Мы понимаем, что современ-
ному человеку очень важно как можно 

меньше времени тратить на 
покупки, поэтому основную 
информацию о товаре поку-
патель получает в Сети. На на-
шем сайте мы предоставляем 
потребителю самую полную 
информацию: подробное тех-
ническое описание, отзывы и 
обзоры наших покупателей, 
все они реальны и достоверны. 
Для нас ценно любое мнение 
клиента – положительное или 
отрицательное,  потому что 
это прежде всего обратная 
связь, возможность своевре-
менно отреагировать и, если 
есть необходимость, испра-
вить недочеты. 

– Расширение торговой сети в кризис 
– явление несколько непривычное. Как вы 
оценили кризис для себя?

Олег:  Как время возможностей. 
Во-первых, в кризис мы уже жить привык-
ли, их было достаточно много, а во-вто-
рых, кризис – время дискаунтеров. В по-
добных магазинах, а это не только «Си-
тилинк», возможность снизить цену для 
покупателя достигается за счет отсутствия 
огромного штата консультантов и другого 
персонала, рационального использова-
ния больших торговых помещений, со-
вмещенных со складом, и оптимального 
количества магазинов в сети.

– Что изменилось?
Анна: Изменились лицо покупателя, 

его предпочтения и его основные требо-
вания к покупке. Мало стало импульсив-

ных приобретений (они хоть 
и случаются, но рассчитывать 
на них уже не приходится), 
люди реже стали обновлять 
свой технопарк, к выбору 
подходят с прагматизмом и 
предпочитают покупать более 
дешевые аналоги.

– Какие программы лояль-
ности действуют в компании?

Анна: У нас есть Клуб 
покупателей «Ситилинк». 
Вступить в него достаточно 
просто: нужно сделать едино-
временную покупку на сумму 
от пяти тысяч рублей.  В за-
висимости от объема заказов 
члены клуба имеют разные 
статусы – от basic до platinum. 
В рамках программы лояль-

ности они получают дополнительные пре-
ференции. Это и более низкие цены на ряд 
товаров, и различные приятные подарки, 
и различные акции, которые мы постоян-
но проводим для участников клуба. Кроме 
того, за каждую покупку членам клуба  на-
числяются бонусы. Уровень этих бонусов 
разный, и если, к примеру, вы имеете ста-
тус platinum, то можете оплачивать ими до 
75%  от стоимости покупки!

– Чем «Ситилинк» будет интересен для 
корпоративных клиентов? 

Олег: В первую очередь тем, что мы 
видим движение и логистику прямых 
поставок из-за рубежа – у нас прямые 
контракты с производителями и мы зна-
ем, когда тот или иной транзит придет в 
Россию. Это важно для юридических лиц, 
которые ведут проекты, участвуют в тен-
дерах. Мы сотрудничаем с различными 
категориями корпоративных клиентов, в 
том числе и с имеющими особые требо-
вания к процессу доставки и времени. У 
нас есть тендерный отдел, который рабо-
тает с компаниями, обязанными совер-
шать покупки только через электронные 
площадки. Кроме того, для ряда юрлиц 
разработана система отсрочки платежа, 
действует система стимулирования спроса 
для корпоративных клиентов. А главное – 
мы абсолютно чисты фискально. У нас бе-
лая бухгалтерия, мы добросовестны и от-
крыты. Более того, сделать заказ юрлицу в 
«Ситилинк» очень просто. На нашем сай-
те максимально удобные B2B-кабинеты, 
в которых отражена вся история покупок 
корпоративного клиента, автоматизиро-
ванный документооборот – оформление 
счета и предоставление доверенности в 
онлайн-режиме, получение уведомления 
о статусе заказа, возможность в любой 
период времени скачать отгрузочные до-
кументы, серийные номера товара и т. д. 

Что касается ассортимента, то «Сити-
линк» постоянно углубляет и расширяет 
товарные категории и сервисы, интересу-
ющие корпоративных клиентов. На дан-
ный момент мы можем закрыть все по-
требности по организации рабочих мест, 
их эксплуатации и содержанию.

– Как узнать об акциях? «Ситилинк» 
есть в соцсетях?

Олег: Главный источник информации, 
где можно узнать все новости и сделать 
заказ, – наш сайт: http://www.citilink.ru. 
И в соцсетях мы тоже представлены. В 
нашей группе «ВКонтакте» нон-стопом 
идут различные акции, конкурсы, анонсы, 
и мы с удовольствием общаемся со своими 
покупателями. 



В нашем городе появления каче-
ственных лакокрасочных материа-
лов ждали давно, о чем свидетель-

ствуют некоторые истории. Первым зна-
током красок Flugger оказался ивановец в 
возрасте. По роду трудовой деятельности 
ему приходилось работать в Европе, где он 
узнал и по достоинству оценил качество 
материалов Flugger. А посетив фирменный 
магазин красок в Иванове, мужчина при-
шел в восторг. Сейчас он является нашим 
другом и постоянным покупателем.

Самый же интересный диалог произо-
шел, когда в магазин зашла девушка, пер-
вой фразой которой была: «А я знаю ваши 
краски!». Увидев интерес в наших глазах, 
Светлана рассказала, что буквально недавно 
вернулась из Чехии, где рядом с ее отелем 
находился салон-магазин Flugger, куда она 
два-три раза заходила. Случайно попав в ТЦ 
«Аксон» (именно там на первом этаже нахо-
дится магазин красок Flugger), Светлана тут 
же обратила внимание на наш фирменный 
магазин. Ее поразило, что все до мелочей 
сделано именно так, как и в Чехии.

Чем же привлекают краски Flugger? 
Во-первых, магазин Flugger предлагает 
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234 года неизменного качества!
В 1783 году Даниэль Флюгер (Flugger) основал компанию, которая до сегодняшнего дня 
является одной из крупнейших частных компаний в мире: она насчитывает более 600 роз-
ничных магазинов в Европе и Скандинавии. В России продукция компании Flugger появи-
лась сравнительно недавно – чуть более 12 лет тому назад, но за такой маленький период 
уже представлена почти во всех регионах России, а с февраля – и в Иванове.

широкий спектр красок для любых по-
верхностей в доме. Наша продукция со-
ответствует самым высоким требованиям 
качества, технологичности, износостой-
кости. Многие из товаров были удостоены 
получить Эко-цветок – европейский знак 
соответствия самым высоким нормам эко-
логичности для потребителя. Собственная 
лаборатория по поддержанию экологи-
ческой сертификации ISO 14001 на всех 
заводах только увеличивает доверие к 
продукции компании Flugger.

Во-вторых, материалы по дереву заслу-
живают отдельного внимания. Специали-
сты из Дании заметили, что лето становится 
более влажным, а зима – более теплой и с 
большим количеством осадков. Материа-
лы, которые использовались более 10 лет 
назад, уже не соответствуют современным 
погодным условиям и знаниям о защите 
дерева. Поэтому была разработана система 
Flugger EWT (технология для экстремаль-
ной погоды), которая позволяет адапти-
ровать защиту древесины к особенностям 
климата Скандинавии. Учитывая наше 
географическое расположение, материа-
лы, разработанные для Скандинавии, нам 
намного ближе, чем материалы из южных 
стран. Развитие частного домостроения в 
нашем регионе и максимальная защита де-
рева актуальны для многих, ведь через 10 лет 
хочется видеть дерево в том же состоянии, 
что и сегодня.

 Говорить можно много, но лучше 
один раз попробовать материалы Flugger 

в работе, прочувствовать европейское 
качество и влюбиться в эти прекрасные 
материалы из Дании. Возможно, имен-
но из-за использования Flugger боль-
шинством датчан Дания три года подряд 
признавалась самой счастливой страной 
для жизни! Желаем, чтобы эти краски из 
счастливой Дании принесли и в ваш дом 
частичку счастья!

  В завершение хочется сказать, что 
принципы работы и философия компании 
Flugger одинаковы во всех магазинах в ми-
ре, в том числе и в России. Мы открыты 
для работы как с частным клиентом, так и 
с дизайнерами, проектировщиками и бри-
гадами, которые занимаются высококаче-
ственной отделкой, а также мы развиваем 
субдилеров в городе и области. Для них 
предоставляем фирменные каталоги, ве-
ера цветов, проводим выездные семинары 
и предлагаем интересные условия работы.

Кроме материалов компании Flugger 
у нас вы найдете:

 швейцарские краски KABE, 
 декоративную штукатурку 

и шпатлевки Terraco, 
 материалы для 

«мокрых фасадов» Murexin. 

пр. Текстильщиков, 80, 
ТЦ «Аксон», первый этаж, 
магазин «Краски Flugger». 
Телефоны: (4932) 938-688, 
(964) 151-38-88.
Сайты: flugger.ru, kabe.ru, gostmag.ru

ДИРЕКТОР Иваново  |  май 2017 г.



сбербанк консультирует

– С 2017 года Сбербанк для своих кли-
ентов запустил новую технологию «бы-
стрых» кредитов, в основу которой лег 
анализ денежных потоков по расчетным 
счетам клиентов. Это предодобренный 
кредит. Предложением могут воспользо-
ваться предприятия, у которых стабиль-
ные обороты по расчетному счету, отсут-
ствуют штрафы и пени по налогам и по-
ложительная деловая репутация. Решение 
Сбербанком принимается в течение рабо-
чего дня в зависимости от оборотов клиен-
та. С момента запуска данной технологии 
в Ивановском отделении выдано более 
30 кредитов на общую сумму 56 млн руб.

Для обладателей ликвидного имуще-
ства (недвижимости) запущен новый про-
дукт - «РИСК на АКТИВ». Особенность 
этого продукта – простота и скорость в 
получении кредита, отсутствие необхо-
димости подтверждения расходования 
кредитных средств.

– Как развиваются лизинговые продук-
ты Сбербанка?

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ.  
Как сэкономить?
Одним из основных условий успешного предприниматель-
ства является экономия времени. Быстрые деньги,  мобиль-
ные и разнообразные  услуги, отсутствие бумажной волокиты 
– вот чего ждет бизнес от банков. Развивается ли Сбербанк 
в направлении, принципиально важном для своих клиентов? 
На вопросы читателей журнала «ДИРЕКТОР Иваново» отве-
чает куратор блока «Корпоративный бизнес» Ивановского 
отделения ПАО Сбербанк Лилия КУЗЬМИЧЕВА.

– Для тех, кто задумал обновить ав-
топарк своей компании, АО «Сбербанк 
Лизинг» запустил акцию «Русская трой-
ка». При оформлении лизинга на  ком-
мерческий транспорт марок «КамАЗ», 
«Газель», «Лада Ларгус» можно получить 
существенную экономию: скидку от про-
изводителя, субсидию от государства (10% 
от цены автомобиля) и специальные усло-
вия от АО «Сбербанк Лизинг».

– Насколько быстро сейчас можно 
пополнить недостаток оборотных средств 
предприятия?

– Традиционно пользуется спросом 
овердрафтное кредитование, при котором 
банк не требует имущественного обеспе-
чения и предлагает комфортные условия 
по процентным ставкам. 

В апреле 2017 года банком запущен, а 
Ивановским отделением первым в Север-
ном банке выдан кредит «Овердрафт за один 
день». С мая размер лимита овердрафта уве-
личен для компаний, занимающихся опто-
вой торговлей. В расчет лимита овердрафта 
могут приниматься обороты по счетам кли-
ента, открытым в других банках.

– Для многих предприятий участие в 
торгах и тендерах принципиально важно 
для развития бизнеса, но зачастую сроки 
оформления банковской гарантии превы-
шают сроки проведения тендера.

– Для предприятий микро- и малого 
бизнеса, которые участвуют в торгах, в 
Сбербанке открыта новая возможность 
по оформлению банковских гарантий по 
ускоренной технологии, без обеспече-
ния и поручительства. Решение прини-
мается в течение одного рабочего дня, с 
минимальным пакетом документов. На 
полгода клиенту открывается линия, в 
рамках которой он может неоднократно 
пользоваться банковской гарантией без 
дополнительных затрат на сбор докумен-

тов. За период запуска данной технологии 
выдано 29 гарантий.

Для участия в конкурсных закупках 
можно воспользоваться тендерным кре-
дитом, который предоставляется без за-
лога в течение трех рабочих дней. Также 
сразу можно открыть кредитную линию 
для исполнения контракта. 

Для клиентов – участников торгов, 
зарегистрированных на площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»1,  появился новый удоб-
ный сервис – выдача банковских гаран-
тий через личный кабинет на сайте www.
sberbank-ast.ru. Заявка оформляется и от-
слеживается в режиме онлайн, по специ-
альному тарифу.

– Что вы пожелаете предпринимателям 
в профессиональный праздник, который от-
мечается 26 мая?

– Быть всегда в движении, приду-
мывать и воплощать новые интересные 
проекты, развивать бизнес, себя и своих 
сотрудников. Финансового процветания 
и успехов во всех начинаниях! Не бой-
тесь нового, и тогда мир вокруг вас будет 
меняться в заданной вами траектории. 

Лилия КУЗЬМИЧЕВА, 
заместитель управляющего  
Ивановским отделением ПАО Сбербанк
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В апреле 2017 года банком запу-
щен, а Ивановским отделением 
первым в Северном банке вы-
дан кредит «Овердрафт за один 
день». С мая размер лимита 
овердрафта увеличен для ком-
паний, занимающихся опто-
вой торговлей. В расчет лимита 
овердрафта могут приниматься 
обороты по счетам клиента, от-
крытым в других банках.

Для клиентов – участников тор-
гов, зарегистрированных на пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», по-
явился новый удобный сервис 
– выдача банковских гарантий 
через личный кабинет на сай-
те www.sberbank-ast.ru. Заявка 
оформляется и отслеживается в 
режиме онлайн, по специально-
му тарифу.
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1 ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 755-р определено одним из трех 
операторов для проведения открытых аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для федеральных нужд.
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– В последний год состояние на рынке 
недвижимости в Иванове резко ухудшилось, 
проще говоря, он «просел». Причин тому 
множество, но главная, конечно, – ухуд-
шение экономической ситуации. Сложнее 
всего приходится молодым застройщикам, 
которым тяжело конкурировать с более 
опытными компаниями, уже прошедши-
ми не один кризис. Я думаю, что многие из 
них не выдержат этой борьбы, тем более что 
региональный рынок вполне насыщен как 
готовыми, так и строящимися проектами 
жилых домов. Между тем по сравнению с 
прошлым годом спрос на квартиры упал 
примерно на 40%. То есть городу уже не 
нужно много жилья...

– Значит ли это, что ГК «Олимп» изме-
нит свои приоритеты в работе? 

– Как раз для нас ситуация на рынке 
более благоприятная. Мы уже много лет не 
строим социальное жилье, а концентри-
руемся на создании домов повышенной 
комфортности. А к такой недвижимости 
интерес по-прежнему высок. Когда-то 
мы задали определенный конкурентный 
стимул всей региональной строительной 
отрасли. Первыми начали следовать прин-
ципу поквартальной застройки и вместе 
с тем создавали комфортную инфра-
структуру вокруг домов. Таким образом, 
у жильцов наших флагманских проектов  
«Континент» и «Аристократ» в зоне пешей 
доступности оказались различные мага-

Дома для счастливой 
жизни
Согласно философии урбанизма, современный город – 
не просто место, где живет и работает человек. Это так-
же центр, в котором зарождается и откуда контролируется 
экономическая, политическая и культурная жизнь региона. 
Его архитектура во многом определяет стиль жизни горо-
жан, является отражением их мировоззрения, менталитета 
и культуры. Поэтому крайне важно, чтобы в каждом городе 
были уникальные архитектурные проекты, такие как жилые 
комплексы «Континент» или «Аристократ» группы компаний 
«Олимп». Они украшают город, создают его современный 
облик, но главное – представляют собой то место, в кото-
ром хочется жить. Но какую стратегию развития выберет 
для себя компания в условиях сложной экономической си-
туации? Останется ли она верна концепции создания жилья 
повышенной комфортности? На эти вопросы ответил гене-
ральный директор ГК «Олимп» Николай НАТУРИН.

зины, кафе, рестораны, пекарни, детские 
клубы и так далее. При этом мы продол-
жаем совершенствовать сложившуюся 
«среду обитания». Пример тому – новый 
торгово-развлекательный центр «Шоко-
лад». С его появлением жизнь владель-
цев квартир «Аристократа» стала намного 
комфортнее. И речь не только о магазинах 
и кафе. Например, часть подземной пар-
ковки торгового центра была изначально 
запланирована для жителей жилого ком-

плекса, и многие из них сегодня активно 
ее используют. 

– Планируете ли вы, как девелоперы, 
продвигать «Шоколад» в качестве биз-
нес-площадки, ведь в этом году именно на 
его территории проходит одно из главных 
деловых мероприятий Ивановской области 
–День предпринимателя?

– «Шоколад» – не только торгово-раз-
влекательный, но еще и офисный центр. 
Он стал первым опытом для компании в 

p ЖК «Континент»
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создании коммерческих объектов. И, на-
до сказать, очень удачным. Нам приятно 
войти в число организаторов такого зна-
чимого для области события, как День 
предпринимателя, благодаря которому 
ТРК «Шоколад» станет центром деловой 
активности региона. На мой взгляд, это 
очень правильно, что все события это-
го мероприятия проходят на площадках 
торгово-развлекательного центра. Он на-
много лучше оборудован для выставки и 
заседаний «круглых столов», чем преды-
дущие места проведения. А слоган «Биз-
нес в «Шоколаде» говорит сам за себя и 
обещает продуктивную работу участников 
форумов. Кроме того,  мы хотим в лучшем 
виде продемонстрировать ивановским 
бизнесменам нашу бизнес-площадку, в 
создание которой мы вложили много сил. 
«Шоколад» получился ярким проектом, и 
не только с точки зрения архитектуры и 
дизайна. У него масса преимуществ, на-
пример очень удачное расположение – на 
самой оживленной городской магистрали. 
Его территорию мы постарались сделать 
максимально комфортной, предусмотрев 
внутренние развязки, вместительную пар-
ковку и площадку-амфитеатр для город-
ских мероприятий. В здании применены 
современные энергосберегающие техно-
логии отопления, кондиционирования, 
энергоснабжения. В торговых зонах нет 
тупиковых мест, а движение покупате-
лей организовано по восьмерке. Четвер-
тый этаж имеет панорамное остекление и 
функционирует как бизнес-центр. Здесь 
расположены офисные помещения, по-
этому в эту часть ТРЦ предусмотрены 
отдельные входы с лифтовыми блоками. 
На сегодняшний день часть торговых и 
офисных помещений пока не занята, по-
этому для многих компаний – участников 
Дня предпринимателя наше предложение 
может оказаться интересным.

– Планируете ли вы продолжить стро-
ительство коммерческой недвижимости?

– У нас уже готов проект еще одно-
го торгово-офисного центра. Он будет 
несколько скромнее «Шоколада», но и 
цель его создания иная. Это трехэтажное 
здание в современном стиле, которое поя-
вится на территории «Аристократа» и сое-
динит собой вторую и третью его очереди.

– С чем вы связываете востребован-
ность ваших проектов на рынке?

– В первую очередь – с профессио-
нальной работой своей команды. Ком-
пания «Олимп» сотрудничает с лучши-
ми специалистами, а наши сотрудники 
всегда востребованы на рынке, так как, 
работая с нами, получают огромный 
опыт. Кроме того, у компании безу-
пречная деловая репутация. Если мы 
беремся за проект, то доводим его до 
конца. При этом мы не гонимся за ко-
личеством, а работаем на качество. Нам 
важно сохранить свой уникальный стиль 

p Проект нового офисно-торгового центра, который соединит 2-ю и 3-ю 
очередь ЖК «Аристократ»

работы, благодаря которому мы занима-
ем определенную нишу на рынке, оста-
ваясь компанией, которая задает новые 
стандарты жизни. Кроме того, большое 
внимание мы уделяем месторасположе-
нию наших домов, выбирая центральные 
улицы и магистрали, которые во мно-
гом обеспечивают продажи. Мы строго 
соблюдаем все требования, предъяв-
ляемые к домам уровня повышенной 
комфортности: площадь и  уникальная 
планировка квартир, определенный вы-
бор строительных материалов, газовое 
отопление, использование энергосбе-
регающих технологий, а также наличие 
благоустроенной дворовой территории 
с детскими площадками и парковкой. 
И, конечно, мы – за интересные архи-
тектурные решения, которые выделяют 

нашу компанию на рынке: не штампу-
ем типовые серые кварталы, а помогаем 
городу создать собственное лицо. Люди 
просто видят наши дома и понимают, 
что хотят в них жить. Кстати, уже этой 
осенью мы начнем работу по абсолют-
но новому для города проекту жилого 
дома, который наряду с «Континентом» 
и «Аристократом» станет еще одним на-
шим флагманом. Он предполагает  ин-
тересные планировки и так же, как и 
другие наши кварталы, будет распола-
гаться в центре. Кстати, старт продаж 
мы планируем объявить уже в середине 
осени. Несмотря ни на что, мы движемся 
вперед, совершенствуем существующие 
проекты и начинаем работать над новы-
ми. У нас большие планы, и постепенно 
мы воплощаем их в жизнь. 
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банки

В Иванове функции агента валютного 
контроля в соответствии с требова-
ниями валютного законодательства 

Российской Федерации выполняет Фили-
ал АКБ «Легион» (АО) в г. Иваново. Банк 
предлагает широкий спектр услуг в рам-
ках обслуживания внешнеэкономической 
деятельности своих клиентов. Мы встре-
тились с начальником  валютного отдела 
Филиала АКБ «Легион» (АО) в г. Иваново 
Валерием  МАЛИНОВСКИМ. 

– На фоне успешного развития Филиа-
ла АКБ «Легион» активно набирает оборо-
ты валютный отдел. В чем ваше основное 
преимущество?

–  В комплексном подходе. Начав ра-
ботать с клиентами, мы оказываем широ-
кую консультационную поддержку по ва-
лютному законодательству еще на стадии 
заключения ими договоров по внешне-
экономической деятельности, что помо-
гает избежать ошибок в работе с таможней 
и минимизировать нарушения валютного 
законодательства, сопряженных со значи-
тельными дополнительными издержками.

Мы берем на себя оценку внешнетор-
говых и иных контрактов, предусматри-
вающих совершение валютных операций, 
на предмет их соответствия требованиям 
валютного законодательства Российской 
Федерации, в том числе проверку рекви-
зитов контрагентов. 

Наши специалисты предоставляют 
квалифицированные консультации по 
вопросам осуществления валютных опе-
раций, помогают в оформлении докумен-
тов валютного контроля (паспорт сделки, 
справка о валютных операциях, справка о 
подтверждающих документах, в том числе 
корректирующие справки).

– В случае возникновения нестандартных 
ситуаций берется ли банк за их разрешение? 

– Безусловно. Разбор сложных и 
нестандартных ситуаций, связанных с 

Доверьтесь профессионалам
Филиал АКБ «Легион» (АО) в г. Иваново предлагает широкий спектр услуг в рамках 
обслуживания внешнеэкономической деятельности своих клиентов.

Несмотря на сложившуюся непростую внешнеполитическую обстановку, 
экономические связи с другими странами не прекратились. Однако экс-
портные и импортные сделки, равно как и переводы денежных средств 
по ним, значительно строже контролируются, нежели операции внутри 
страны. Иными словами, стоит вам захотеть совершить какие-либо 
безналичные расчеты с нерезидентами, как вы можете столкнуться с 
большим количеством трудностей. Словом, это тот случай, когда стоит 
довериться профессионалам.

внешнеторговой деятельностью, входит в 
перечень услуг. Впрочем, у тех   клиентов, 
которых ведут наши специалисты, таких 
трудностей обычно не возникает. Мы бе-
рем на себя своевременное информиро-
вание клиентов об изменениях валютного 
законодательства.

– Можно ли получить соответствующие 
документы в электронном виде? 

– Да, мы предоставляем копии доку-
ментов валютного контроля по запросам 
клиентов. А при условии заключения со-
ответствующего договора с банком есть 
возможность предоставления в банк и по-
лучения от банка документов валютного 
контроля в электронном виде с исполь-
зованием технологии дистанционного 
банковского обслуживания.

– И все же перейдем к основному – к 
цене вопроса…

– Тут нам есть чем похвастаться. Во-пер-
вых, действует фиксированная комиссия за 
перевод 45 долларов США или 45 евро (по-
зволяет экономить на переводах начиная с 
25 000 долларов США). Во-вторых, отсут-
ствует комиссия за конвертацию валюты. 
Сделки осуществляются по «курсу банка» 
с прогрессивной тарификацией. В-третьих, 
низкая стоимость оформления докумен-
тов. Оформление банком паспорта сделки 
стоит 354 рубля, в т. ч. НДС, а оформление 
справок и сопутствующих документов (по-
ручение на покупку, заявление на перевод) 
– 141,60 руб., в т. ч. НДС за документ.  

И, наконец, безотносительно валют-
ного контроля, на крупные суммы покуп-
ки-продажи наличной валюты у клиентов 
возможны льготные курсы.

– А если сравнить с другими банками?
– Если вы сравните наши тарифы 

с другими банками города, то увидите, 
что мы удерживаем лучшие либо сопо-
ставимые тарифы практически по всем 
операциям.

– В мае 2017 года Филиал банка «Ле-
гион» в г. Иваново отмечает свой день 
рождения?

– Да, 13 мая Филиал в г. Иваново от-
метил 13-летие своей работы на рынке 
банковских услуг!

От лица руководства филиала по-
здравляю всех сотрудников и клиентов 
банка с днем рождения.

Банк благодарит своих сотрудников 
за профессионализм, а дорогих клиен-
тов – за сотрудничество и оказанное 
доверие!

«Неизменно оставаться лучшим бан-
ком для своих клиентов!» – таков главный 
принцип нашей работы! 

Валерий МАЛИНОВСКИЙ, 
начальник валютного отдела Филиала 
АКБ «Легион» (АО) в г. Иваново

Филиал АКБ «Легион» (АО) 
г. Иваново: пер. Пограничный, д. 3,
тел./факс: (4932) 42-16-36, 37-33-44,
e-mail: ivanovo@ivn.lgn.ru

ул. Марии Рябининой, д. 5,
тел.: (4932) 93-44-26, 93-44-27;

ул. Революционная, д. 22
(м. Авдотьино),
тел.: (4932) 32-20-19, 32-14-77;

ул. Куконковых,
д. 141 (рядом с ТЦ «Евролэнд»),
тел.: (4932) 92-00-44, 92-01-02;

г. Вичуга: 
ул. Большая Пролетарская, д. 12/14,
тел.: (49354) 2-56-68, 2-53-38;

г. Кинешма: ул. им. Ленина, д. 35,
тел.: (49331) 5-61-88, 5-30-01.
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Не так давно в Иванове состоялась 
окружная конференция саморегу-
лируемых организаций – членов 

Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ) ЦФО РФ. 
Организатором мероприятия выступила 
Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней 
Волги». В мероприятии приняли участие 
16 СРО Центрального федерального окру-
га из 20-ти. Присутствовал и президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин.

В своем выступлении он изложил ито-
ги и планы работы НОПРИЗ. В частности, 
речь шла о том, что объединение приняло 
активное участие в обсуждении подготов-
ленных Минстроем России в 2016 году 
важнейших изменений в градостроитель-
ном законодательстве. 

– Наши предложения были направле-
ны на совершенствование деятельности 
саморегулируемых организаций в сфере 
строительства, оптимизацию требований 
к составу и содержанию разделов проект-
ной документации объектов капитального 
строительства, регламентацию использова-
ния проектной документации повторного 
использования и модифицированной про-
ектной документации, совершенствование 
порядка проведения экспертизы проектной 
документации, обеспечение доступной гра-
достроительной среды для инвалидов и дру-
гих групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения и, конечно, на 
совершенствование системы технического 
регулирования в сфере строительства, – 
подчеркнул Михаил Посохин.

Он также добавил, что всего в про-
шлом году было рассмотрено и прора-
ботано 194 обращения, поступивших из 
Минстроя России в сфере норматив-
но-технического регулирования, направ-
лено 172 ответа. 

Основной задачей на текущий год пре-
зидент НОПРИЗ обозначил повышение 
репутации института саморегулирования. 

– В наших планах также подготовка 
предложений по  совершенствованию 
законодательства в сфере контрактной 

Саморегулирование, 
которое работает
Саморегулирование пришло в нашу жизнь не так давно. Сначала новую форму организации  
встретили  с осторожностью, а сегодня ни для кого нет сомнений: это новые возможности, 
перспективы и поддержка. Конечно, все зависит и от грамотного и эффективного управ-
ления,  и, что немаловажно, от взаимодействия с федеральным центром.  Именно поэтому 
доверие к Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» с каждым годом растет.

системы закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (44-ФЗ), формирование 
системы контроля за объемами средств в 
компенсационных фондах СРО и так да-
лее. Словом, останавливаться на достиг-
нутом нельзя. За работу!

Кроме того, в рамках конференции 
на базе Ивановского государственного 
политехнического университета работала 
выставка лауреатов российского профес-
сионального конкурса на лучший иннова-
ционный проект 2016 года Национального 
объединения изыскателей и проектиров-
щиков. Выставка работала в течение двух 
недель и, безусловно, вызвала большой 
интерес не только у студентов професси-
онального сообщества, но и у проектных 
мастерских города и области.

Но, разумеется, самым масштабным со-
бытием стал IV Всероссийский съезд СРО 
в области инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проектирования, 
проходивший 25–26 апреля в Москве. Он 
продемонстрировал невиданную ранее кон-
солидацию профессионального сообщества 
перед лицом общих проблем, связанных с 
реформой саморегулирования. Все поправ-
ки в устав, обусловленные требованиями 
372-ФЗ, были утверждены. Съезд проголо-
совал за принятие несколько сокращенной 
по сравнению с прошлым годом сметы и со-
гласился с предложениями окружных кон-
ференций по ротации трети совета и новому 
составу ревизионной комиссии.

И для Ивановской области есть хоро-
шая новость. В новый состав ревизионной 
комиссии вместо Татьяны Хлебниковой 
(СРО «КубаньСтройИзыскания») деле-
гирована Лариса Логинова (СРО «Союз 
Изыскателей Верхней Волги»). 

Стоит отметить, что федеральная ор-
ганизация высоко оценила работу ива-
новцев – Ассоциации «Союз Изыскате-
лей Верхней Волги». Директор ассоциа-
ции Валерий Скоробогатов был отмечен 
высшей наградой НОПРИЗ – почетным 
знаком за особые заслуги в профессио-

нальной деятельности в области инже-
нерных изысканий. Почетная грамота 
НОПРИЗ была вручена председателю 
контрольной комиссии ассоциации Ми-
хаилу Чагинову. 

Союз Изыскателей Верхней Волги
г. Иваново, ул. Колесанова, 
д. 11/2, оф. 74,
тел. (4932) 42-61-60

p Слева направо: первый проректор 
ИВГПТУ Н.А. Кулида, директор департамента 
архитектуры и строительства Ю.В. Тростин

p Слева направо: президент НОПРИЗ  
М.М. Посохин, директор Ассоциации «СИВВ» 
В.А. Скоробогатов
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Один из вариантов пред-
принимателям пред-
лагает «МегаФон». 

Недавно оператор запустил 
новую услугу – «МегаФон. 
Таргет». Ее суть заключается 
в том, что обычные SMS-рас-
сылки можно «настраивать» 
под конкретные задачи биз-
неса. Давайте посмотрим, как 
это работает на практике.

В рамках услуги SMS 
можно отправлять или по 
всей своей клиентской базе, 
или лишь некоторым кате-
гориям клиентов. Рассыл-
ки можно делать с учетом 
возраста, пола, даже уровня 
расходов человека на связь 
и операционной системы, 
установленной в его мобиль-
ном устройстве. Так, сооб-
щение о поступлении новой 
косметики или скидках в са-
лоне красоты получат только 
дамы, скажем, от 25 до 40 лет. 
Акция автосалона ориенти-
рована на мужчин с хорошим 
достатком – значит, соответ-
ствующее SMS получат пред-
ставители сильного пола со 
смартфонами на iOS.

Еще одна удобная функ-
ция «МегаФон. Таргета» 
– настройка рассылок по  
географическому принципу. 
Например, SMS о скидках в 
супермаркете получат жители 
ближайших районов, которые 
пойдут в данный магазин, а 

не все горожане. Дополни-
тельный вариант – создание 
особой «территории приема». 
Стоит человеку, даже живу-
щему на другом конце города, 
войти в нужное время на опре-
деленную территорию, как он 
получает SMS. Таким образом 
кафе и рестораны могут сооб-
щать проходящим и проезжа-
ющим о специальных ценах 
на бизнес-ланч, автосервисы 
– о скидках на запчасти или 
обслуживание, бутики – о 
появлении новой коллекции. 
Эти настройки будут полез-
ными бизнесу любого уровня 
и любого профиля.

Что же в итоге? Такая ре-
клама точнее бьет в цель, ведь 
оповещения приходят тем, 
под кого «заточено» то или 
иное предложение. Тем, кто 
готов им воспользоваться. А 
главное – людям, которые 
давали согласие на получе-
ние рекламных SMS – зна-
чит, никакого негатива с их 
стороны не предвидится. На-
оборот, многие будут благо-
дарны за то, что им помогают 
получать необходимые вещи 
или экономить с помощью 
специальных предложений. 
В период кризиса это важно 
практически для всех кли-
ентов.

Подробнее об услуге «Мега-
Фон. Таргет» – на сайте или в 
офисах оператора. 

Точно в цель с услугой 
«МегаФон. Таргет»
Услуга «МегаФон. Таргет» поможет сделать SMS-рассылки  
максимально эффективными.

Мало быть хорошим парнем – надо, чтобы об этом знали другие. Эта истина актуальна и в бизне-
се: без правильной, попадающей в цель рекламы не будет продаж, а следовательно, и прибыли. 
Так как же попасть в цель – точнее, как донести информацию об услугах, товарах или рекламных 
акциях до тех, кому это будет реально интересно? 
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Главный тренд современного мира 
– это мобильность. Мы живем в но-
вом мире, в котором никто не хочет 

тратить лишнее время на второстепенные 
вопросы, тем более в бизнесе. Предпри-
ниматели давно поняли смысл выражения 
«время – деньги». Клиенты хотят скоро-
сти  и минимальных временных затрат, 
чтобы быстро решать максимальное число 
вопросов удаленно от банка – в офисе, в 
машине, в командировке. Современный 
банк должен иметь не только удобный 
и функциональный интернет-банк, но и 
не отстающее от него по возможностям 
мобильное приложение. С помощью мо-
бильного приложения ПСБ клиент может 
осуществить все необходимые операции. 

То же самое касается открытия сче-
та. Для этого не обязательно приезжать 
в банк. Клиент Промсвязьбанка может 
забронировать счет онлайн, а наш ме-
неджер приедет к нему, оформит счет, все 
документы и так далее. Весь этот процесс 
занимает один рабочий день. 

Одна из главных проблем работы бан-
ков, которая ограничивает возможности 
клиентов, – рабочий день: банки не ра-
ботают круглосуточно. Именно поэтому 
в нашем банке все платежи контрагентам 
в другие банки проходят в рублях до 20.00 
и в валюте – до 17.00. Далеко не в каждом 
даже крупном банке у клиентов есть такая 
возможность.

Кроме того, в Промсвязьбанке есть сер-
вис 24/7. Он дает возможность клиенту в 
любое время и в любой день недели прове-
сти любой платеж другому клиенту Пром-
связьбанка, и зачисление происходит в день 
отправки платежного поручения.

Это очень удобно, и так как наш банк 
имеет развитую федеральную сеть – 53 
филиала, мы представлены во всех реги-
онах страны. Многие контрагенты наших 

Клиент должен иметь доступ  
к услугам банка 24 часа в сутки  
в любой день недели
Мобильность и оперативность – основные тренды в развитии РКО на рынке банковских ус-
луг. Однако на деле вся мобильность спотыкается о банальную проблему – время работы 
банка ограничено и даже провести элементарный платеж контрагенту после 18.00 может 
стать большой сложностью… В этом материале вы узнаете, как Промсвязьбанку удается 
обеспечить клиентам доступ к услугам в формате 24/7.

клиентов специально открывают счета в 
Промсвязьбанке, чтобы можно было осу-
ществлять расчеты в любое удобное время.

Подобная возможность бывает очень 
кстати в конце месяца, когда нужно про-
вести массу платежей и контрагентам, и 
своим сотрудникам, пользующимся зар-
платными картами Промсвязьбанка. 

Уникальные сервисы для бизнеса 
от Промсвязьбанка

Специфика банковского рынка тако-
ва, что новые технологии очень быстро 
внедряются другими банками. Наша уни-
кальная опция, еще не скопированная 
конкурентами, – «Светофор». Она позво-
ляет клиентам банка снизить риски во вза-
имодействиях с контрагентами – любыми, 
не только с клиентами Промсвязьбанка. 

Работает опция очень просто: при рас-
четах с контрагентом в интернет-банке по-
являются цветовые индикаторы – зеленый, 
желтый или красный. Зеленый – контрагент 
надежный; желтый – возможны некоторые 
риски, стоит задуматься; красный цвет оз-
начает, что уровень риска при сделке с этим 
контрагентом очень высокий.

Наведя на индикатор курсор мышки, 
клиент увидит информацию о причинах, 
по которым контрагент попал в ту или 
иную категорию. Фактором риска могут 
быть не только финансовые проблемы, 
но и какие-то изменения в структуре 
компании, смена собственника или руко-
водящих сотрудников, что может внести 
коррективы в политику компании. Вывод 
о надежности компании формируется на 
основе анализа официальной информа-
ции из различных официальных источни-
ков. Для клиентов Промсвязьбанка такие 
индикаторы – это повод изучить внима-
тельнее своих бизнес-партнеров, подстра-

ховаться, запросив дополнительные доку-
менты или отказавшись от предоплаты.

Популярные продукты банка

Один из востребованных сегодня про-
дуктов – корпоративные карты. Они по-
зволяют отказаться от архаичной чековой 
книжки и оплачивать представительские, 
командировочные расходы, а также самосто-
ятельно вносить выручку на расчетный счет 
через банкоматы банка в любое время, не 
привязываясь к расписанию работы офиса.

Преимущества такого продукта в том, 
что для каждой карты можно установить 
лимит расходов, нет необходимости при-
ходить в банк и снимать деньги по чеку, 
что, в свою очередь, решает вопрос безо-
пасности сотрудников.

Корпоративной картой можно опла-
тить хозяйственные расходы – аренду, ус-
луги связи, закупку мебели, канцелярских 
товаров и пр.; основные расходы, напри-
мер расчеты с поставщиками за мелкий 
опт; командировочные расходы – стои-
мость железнодорожных и авиабилетов, 
топлива, аренды автомобиля, брониро-
вание отелей и пр. 

Корпоративные карты особенно ак-
туальны для компаний, осуществляющих 
активную торговую и логистическую дея-
тельность, организующих конференции, 
семинары и иные массовые мероприятия.

Промсвязьбанк постоянно обновляет 
линейку своих продуктов для предприни-
мателей. Подробности можно узнать на 
сайте psbank.ru 

ПАО «Промсвязьбанк»
г. Иваново, ул. Велижская, д. 10
(4932) 353-353
Генеральная лицензия  
Банка России № 3251
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– Мы занимаемся сертификацией 
практически всей продукции – от легкой 
промышленности, основного направления 
Ивановской области, до продуктов пита-
ния. Первичный офис – в Москве – был 
открыт больше пяти лет назад. Но посколь-
ку родился я в Иванове и люблю этот город, 
то со временем открыл представительство и 
здесь. Правда, и сейчас 80 процентов от объ-
емов все же  приходится на столицу и лишь 
20 – на наш регион, – рассказал Андрей.

И действительно, список услуг и воз-
можностей предприятия впечатляют. Это и 
сертификация промышленной безопасно-
сти (важный шаг любого предприятия, ко-
торое имеет дело с производством каждый 
день), экспертиза промышленной безопас-
ности, сертификаты соответствия Росстроя 
(Госстроя) – это документ, который  заверя-
ет, что продукция соответствует всем требо-
ваниям и характеристикам в строительстве, 
сертификаты соответствия на продукцию 
в системе ГОСТ. Кроме того, это и серти-
фикаты Евро-4 и Евро-5 – официальные 
документы, подтверждающие полное соот-
ветствие автомобильного транспорта и тех-
ники экологическим стандартам выбросов. 

 Компания в кратчайшие сроки вы-
полнит разработку и регистрацию тех-
нических условий, составит заключение 
о содержании спирта в продукции либо 
о содержании в ней озоноразрушающих 
веществ. И, разумеется, все виды лицен-
зирования. Причем этот список далеко 
не полный. Кроме того, у компании за-
ключены договоры на проведение иссле-
дований с большинством самых крупных 
компаний страны и зарубежья, здесь най-

Ничего лишнего
Любой сертификат можно получить за 2–5 дней

услуги

Сертификация, получение лицензии, декларации соответствия и 
прочих документов – все это в короткие сроки, с гарантией и без ка-
ких- либо беспокойств заказчика. Работу любой сложности выпол-
нит группа компаний C.A.S.E GROUP, которая занимается практиче-
ски всеми видами сертификации и лицензирования. Об основных 
услугах и новинках – в беседе с генеральным директором Андреем  
СЕРОВЫМ.

дут возможность выполнить любой заказ 
быстро (от 2 до 5 дней!).

Важно, что компания постоянно раз-
вивается. 

По словам Андрея, сейчас появи-
лось новое направление – сертификация 
имиджа и деловой репутации. 

– Мы проводим комплексный анализ 
организации, начиная с того, сколько они 
на рынке, какой финансовый оборот, и 
заканчивая уровнем профессионализма 
сотрудников. По результатам анализа всех 
этих показателей присваиваем индекс на-
дежности. Это важно для компаний, уча-
ствующих в государственных тендерах, а 
также для тех, кто хочет расширить круг 
клиентов. Пока это интересно в основном 
строительным организациям, проектиров-
щикам, а также организациям, которые за-
нимаются производством различной проти-
вопожарной техники. Но, думаю, в будущем 
их список существенно расширится.

Также специалисты проконсультиру-
ют насчет сертификата стандарта GMP и 
помогут его оформить.  Прежде всего это 
сертификация производств, занимающихся 
выпуском различных БАДов и некоторых 
продуктов питания. Главное отличие в том, 
что это сертификат не продукта, а органи-
зации, которая занимается производством. 

Сегодня преимущество работы с 
C.A.S.E GROUP уже оценили ивановские 
предприятия и компании федерального 
уровня. Среди партнеров компании – ме-
таллозаводы, строительные фирмы, сель-
скохозяйственные предприятия, а также 
производители нанотекстиля.

И все потому, что это удобно и надежно. 
Всего пять этапов: согласование деталей, 
заключение договора, получение макета 
документа для проверки, оплата заказа и 
получение скан-копии  по электронной 
почте и курьерской службой оригиналов 
документов – и никаких проблем. 

Андрей СЕРОВ, 
генеральный директор 
Группы компаний 
«C.A.S.E GROUP»

C.A.S.E GROUP – это:

Большой опыт работы
Работа на рынке сертификации про-
дукции – более 5 лет, выпущено более  
20 тысяч документов.

Работа без границ
Работа по всей территории России, 
стран Таможенного союза и СНГ.

Широкий спектр услуг
Оформляем более 20 видов разреши-
тельной документации.

Техническая поддержка
Своевременно уведомляем вас об окон-
чании сроков документов и об измене-
ниях в законодательстве РФ.

Экономия времени
Минимальный пакет документов.

Работа легально
Оформляем документы в соответствии 
с действующим законодательством РФ 
и вносим в государственный реестр.

г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8, оф. 21,
тел.: 8 (4932) 360-720, 
+7-903-715-09-38
serov@ntc-sentr.ru
case-group.com
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– «Ростелеком» часто называют лиде-
ром, почему?

– Дело в том, что «Ростелеком» – ин-
фраструктурный оператор, который пла-
ново строит объекты связи в сельской 
местности, вкладывает инвестиции в ор-
ганизацию магистральных каналов. Кро-
ме того, компания предоставляет своим 
клиентам полный перечень услуг. 

Буквально пять лет назад в Иванов-
ской области «Ростелеком» нельзя было 
назвать лидером, но за эти годы мы про-
делали большую работу. И если сейчас 
смотреть по долям рынка, на территории 
Ивановской области по стационарным 
услугам мы занимаем лидирующие по-
зиции. Когда мы говорим о стационар-
ных услугах (телевидении, телефонии), 
то понимаем, что ими пользуется не 
один человек, а вся его семья. Что каса-
ется мобильных решений, то у одного 
человека сейчас как минимум два, а то 
и три-четыре гаджета. 

Заметно выросли показатели по ин-
терактивному телевидению. Услугой 
пользуются почти 40 тысяч жителей Ива-
новской области. В прошлом году количе-
ство абонентов увеличилось на 25%.

– Какое количество абонентов на сегод-
няшний день у «Ростелекома»?

– Количество абонентов услуг ШПД 
превышает 12 миллионов, а платного те-
левидения – более 9 миллионов пользо-
вателей, из которых свыше 4 миллионов 
смотрят уникальный федеральный про-
дукт – «Интерактивное ТВ».

– Какие возможности открывает або-
нентам интерактивное телевидение?

– Интерактивное телевидение по-
зволяет смотреть свыше 200 телекана-
лов различной тематики: музыкальные, 
познавательные, спортивные, детские, 

Гостем очередной программы «Час о вас» в рамках совмест-
ного проекта журнала «ДИРЕКТОР Иваново» и «Авторадио 
Иваново» стал директор филиала во Владимирской и Иванов-
ской областях ПАО «Ростелеком» Павел ШАТОХИН. О самых 
популярных сервисах, интересных предложениях и тарифах 
«Ростелекома» вы можете услышать в эфире «Авторадио Ива-
ново» и прочитать в нашем журнале.

«Ростелеком» строит 
цифровую Россию

развлекательные, информационные, 
каналы кинофильмов, сериалов и мно-
гие другие.

IP-TV предусматривает не только 
качественный цифровой видеосигнал, 
но и дополнительные сервисы. Среди 
них наиболее популярны «Управление 
просмотром», «Видеопрокат», «Муль-
тирум», «Родительский контроль», 
«Караоке». Почти 60% ивановских або-
нентов используют сервис «Управление 
просмотром». «Ростелеком» регулярно 
предлагает своим абонентам выгодные 
акции и тарифы. Например, до конца 
мая в Ивановской области действует 
акция «Дарим женский мир». Абоненты 
могут в течение двух месяцев бесплатно 
пользоваться видеоподпиской «Жен-
ский мир». Все, что интересует женщин 

– дети, еда, мода, здоровье, истории 
замечательных людей, хобби, – пред-
ставлено в подписке видеороликами и 
программами, которые еженедельно 
пополняются.

– По какой линии лучше подключить 
Интернет, чтобы скорость была выше, а 
оплата меньше?

– Есть хорошее советское кино «Де-
вушка с характером». Так вот, герой этого 
фильма говорит: «Чем мех лучше, тем он 
дороже, чем мех дороже, тем что? Лучше!» 

А если серьезно, то у нас очень широ-
кая тарифная линейка – от самых дешевых 
и простых до дорогих и наиболее полных 
тарифных планов. При желании можно 
регулярно подбирать для себя выгодные 
тарифы. Информацию можно получить в 
наших сервисных центрах, по федераль-
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ному номеру 8-800-450-0-150 или в Лич-
ном кабинете.  

– Как выбрать тариф, чтобы не оши-
биться?

– Тарифных предложений очень много. 
Сейчас есть выгодные пакетные предложе-
ния, которые объединяют сразу несколько 
услуг, например Интернет, цифровое теле-
видение и телефонию. Кроме того, в каждой 
из них есть дополнительный набор серви-
сов. Поэтому каждый решает для себя, что 
ему и его семье выгоднее. 

– Компания «Ростелеком» предостав-
ляет облачные сервисы для представите-
лей бизнеса. Какие сервисы пользуются 
наибольшей популярностью в ивановском 
регионе?

– В последнее время все большим 
спросом у клиентов малого и среднего 
бизнеса пользуется услуга «Новая теле-
фония». Это связано с необходимостью 
снижения капитальных затрат на созда-
ние IT-инфраструктуры и экономии на 
ее обслуживании. 

Услуга позволяет организовать в 
офисе многофункциональную телефон-
ную связь с широким выбором допол-
нительных сервисов. Доступ к корпора-
тивной сети можно получить из любой 
точки планеты при наличии Интерне-
та, а междугородные и международные 
звонки через «облако» обходятся гораздо 
дешевле.

К одному номеру можно подключить 
до 100 линий, то есть в офис одновре-
менно смогут дозвониться 100 клиентов. 
Сервис также дает возможность записи 
голосового меню для снижения нагрузки 
на секретаря компании.

Интуитивно понятный интерфейс 
виртуальной автоматической телефон-
ной станции (АТС) позволяет настроить 
маршрутизацию, переадресацию вызовов, 
создать голосовое приветствие.

– Интересно узнать подробнее об услуге 
«Виртуальный офис». Каковы преимуще-
ства для бизнеса?

– Услуга «Виртуальный офис» предо-
ставляет нашим клиентам три основных 
сервиса: «Корпоративная электронная 
почта», «Корпоративный внутренний 
портал» и «Офисные приложения», ко-
торые позволяют значительно повысить 
эффективность бизнес-процессов и су-
щественно сократить затраты компании 
на приобретение лицензий, серверов, 
администрирование программного обе-
спечения. 

«Виртуальный офис» дает возмож-
ность создать территориально уда-
ленные рабочие места, организовать 
рабочие места в помещениях с более 
низкой арендной ставкой, привлекать 
фрилансеров, надомных работников, 
управлять и контролировать работу этих 
сотрудников. 

– Сколько стоит «Вир-
туальный офис»? Расска-
жите о тарифах. 

– Услуга непростая, 
поэтому нельзя говорить 
о ее фиксированной сто-
имости. Набрать перечень 
услуг для организации 
«Виртуального офиса» и 
сравнить с теми затрата-
ми, которые сейчас есть у 
бизнеса, – это правильный 
подход. Интеллект здесь 
не только в услуге, но и 
в труде нашего менедже-
ра, который, учитывая  
специфику бизнеса, под-
бирает услуги непосред-
ственно под него. 

– Программа «Умный 
дом» – это готовый про-
дукт или она на стадии раз-
работки?

– Мы сегодня говори-
ли об услуге «Виртуальный 
офис», которая представ-
ляет собой некий набор до-
ступных функций, реали-
зованных техническими и 
программными решениями. 
Программа «Умный дом» 
– это тоже набор функций, 
который «Ростелеком» го-
тов предложить управляю-
щим компаниям и домовла-
дельцам. Говорить, что это 
готовый, коробочный про-
дукт, было бы неверно. До-
ма разные, уровень достатка 
их жильцов тоже разнится. 
Одним нужна только функ-
ция определения загазован-
ности и отключения газа. 
Другие захотят установить 
видеонаблюдение, получить 
возможность дистанционно-
го считывания показателей 
приборов учета и передачи 
в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, получать сооб-
щение от экстренных служб 
через домофон. Под потреб-
ность жителей мы готовы 
доработать функционал.

– Правда, что благодаря системе «Ум-
ный дом» можно будет управлять всем про-
исходящим в квартире?

– Кошку точно нельзя будет погла-
дить. А вот обеспечить автоматизиро-
ванное управление другими процессами 
возможно – например умное включение 
и выключение света, электроприборов, 
управление системой отопления и вен-
тиляции. Возможна установка в квартире 
датчиков задымления, температуры, влаж-
ности, загазованности. Соответствующий 

сигнал, скажем о пожаре или подтопле-
нии, можно сразу же получить на мобиль-
ный телефон или смартфон. 

– Какова стратегия развития «Ростеле-
кома» до 2020 года? Основные компоненты 
стратегии «Ростелекома» в фиксированном 
сегменте?

– Информация, которая отражена в 
соответствующем документе, является 
коммерческой тайной. Но я буквально в 
четырех словах могу сказать о стратегии 
развития «Ростелекома» – мы строим 
цифровую Россию. 



Заказ билетов по т.: 8-964-494-54-00, 8-910-667-62-21

2 июля
открытая защита финалисток

IVANOVO

Спикеры форума

Бизнес-консультант, тренер  
по продажам, автор проекта 

 www.deloknigi.ru, 
г. Ярославль

Жанна Неяскина

Директор продюсерского центра 
«Останкино». Руководитель школы  

телевидения в Останкино «Созвездие», 
г. Москва

Мария Тарханова

Бизнес-тренер, психолог-консультант, ведущий 
тьютор Открытого университета  

Великобритании, МИМ ЛИНК, преподаватель на 
программах Executive MBA и Евроменеджмент 

(МВА в Высшей школе корпоративного 
управления РАНХиГС  

при Президенте РФ), г. Москва

Лилия Маслова

стратегический партнер



Кто станет победительницей  
федеральной образовательной  

программы-конкурса  
«Королевы бизнеса»? 

2 июля в рамках женского форума ИвановоWoman 
открытая защита финалисток конкурса 

1. Мария Прохорова
Brow Bar Ivanovo,  
руководитель 
студии

10. Шибаева Наталья
Руководитель школы-
студии наращивания 
ресниц «LashMoon», 
владелица торговой 
марки «LUXURY PRO»

2. Радмила Соркина
Мультибрендовые 
магазины
«SaVi DeLuxe» и  
«Выбор», директор

3. Любовь Ермолова
Школа-студия маникюра
Nayada_Nails Ivanovo, 
руководитель

4. Ирина Соколова
Сеть салонов 
«Люкс-оптика»,  
коммерческий 
директор

6. Анна Афанасьева, 
ООО «Проминдустрия 
плюс», магазин Maslobar, 
генеральный директор

7. Юлия Царенко
Магазин полезных
сладостей 
«Вкусняшка», 
руководитель

9. Анастасия Дунаева
Языковая академия 
LANGTON,  
руководитель

8. Мария Туманова
Натуральные про-
дукты и косметика, 
«Звенящие кедры 
России», ИП

11. Флора Михайлова
Владелица кафе  
#Щастье. Организатор  
серии общегородских 
мероприятий: «Сезоны 
моды на перекрестке»,
«Сезоны моды Circus» 

17. Надежда 
Фроленкова
Директор студии 
Бра-фиттинга,  
бельевой стилист

18. Анна Гербер
Цветочная студия 
«Люби-Дари!»,
руководитель

19. Екатерина Низова 
Центр гармоничного 
развития 
«Детское Время»,  
руководитель

20. Анна Белякова
Студия AnnaBell 
& школа ногтевой 
эстетики 
Анны Беляковой, ИП

21. Александра  
Голубева
ООО «ГОЛД», 
производство 
чехлов для одежды, 
промосумок, 
совладелица

5. Екатерина Дудкина
Имидж-студия Vogue, 
руководитель студии

12. Марина Шишкина
Центр красоты и спорта 
«Студия ТТ», 
руководитель

13. Марина Троицкая
Создатель Языкового 
развивающего центра 
iSpeakCiTY и кофейни 
CoffeeCiTY

14. Екатерина 
Волкова
Студия красоты  
Екатерины Волковой,
руководитель

15. Виктория 
Максимова 
Городская кофейня  
«Вафля House»  
и коктейль&йогурт бар 
«Milkberry»,  
генеральный директор

16. Екатерина 
Хаустова
Основатель 
мастерской стиля 
Image Fam, 
стилист-технолог
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«Интенсивное» лето
В мае и начале июня 2017 года «Обра-

зовательный центр ГЛОБУС» открывает 
набор на интенсивные курсы изучения 
английского языка. Шесть недель, с по-
недельника по пятницу, три часа в день 
ваш ребенок будет упражняться в своих 
знаниях английского: совершенствовать 
навык письма, чтения и, что главное, пре-
одолеет языковой барьер.

Интенсивный курс рассчитан на 
школьников со 1-го по 10-й класс. В этом 
году многие родители уже записали своих 
детей, тех, кто окончил 1-й класс, на за-
нятия английским языком, чтобы подго-
товить своего ребенка к переходу во 2-й 
класс, поскольку именно со 2-го класса в 
учебный процесс включаются уроки ан-
глийского языка. 

«Для младших школьников эта про-
грамма актуальна. Она пользуется боль-
шим спросом у их родителей, поскольку мы 
подготавливаем ребенка к новой учебной 
программе, знакомим его с иностранным 
языком, чтобы в дальнейшем ученик не 
испытывал трудности в изучении ан-
глийского и пришел в школу уже с опре-
деленным фундаментом знаний», – рас-
сказывает об интенсивной подготовке 
руководитель  «Образовательного центра 
ГЛОБУС» Светлана Бернер. 

«Английские» каникулы
Как показывает практика, за время летних каникул, проведенных, скажем, во дворе с друзь-
ями или у бабушки в деревне, знания, которые в течение учебного года вкладывали пре-
подаватели, детьми успешно забываются. Но есть и другое направление детского летнего 
отдыха: кто сказал, что учеба не может быть развлекательной и наполненной интересными 
мероприятиями? Педагоги «Образовательного центра ГЛОБУС» и Центра интеллектуально-
го развития «Глобусёнок» приглашают детей всех возрастов провести настоящие «англий-
ские» каникулы, не выезжая из родного города!

Виктория КОРЕГИНА

Для тех, кто уже знаком с 
английским, этот курс также 
не менее актуален. За шесть 
недель занятий преподава-
тели помогают детям воспол-
нить пробелы в школьных 
знаниях, а с теми, у кого в 
дневнике стоит твердая пя-
терка, занимаются по углу-
бленной программе. 

«Во время летних кани-
кул у детей нет 5–6 уроков 
ежедневно, после которых им 
тяжело сконцентрироваться 
на дополнительных занятиях. 
Поэтому лето – лучшее вре-
мя года для того, чтобы до-

гнать школьную программу, а 
отличникам – улучшить свои 
практические навыки владения 
языком. Также интенсивные 
курсы помогут подготовить-
ся к итоговой аттестации», 
– объясняет Светлана Вита-
льевна. 

Для того чтобы добиться 
максимального результата за 
6 недель, учеников делят на 
группы: в каждой не более 
восьми человек, чтобы заня-
тия были эффективны и пре-
подаватель мог уделять время 
каждому ребенку. 

Все ученики, которые записались на 
интенсивный курс, проходят входной 
тест, причем именно в это время года они 
могут объективно отразить в нем свои зна-
ния, поскольку совсем недавно «встали» 
со школьных парт и еще не успели забыть 
приобретенных за год знаний. По ито-
гам тестирования ребят распределяют по 
группам, которые создаются по уровням 
знаний детей и их возрасту. 

Программы курса основаны на зару-
бежных методиках, они позволяют изу-
чать язык «активно», т. е. теория и прак-
тика преподносятся детям в оригинальных 
английских первоисточниках. На уроках 
по грамматике, чтению, лексике, аудиро-

Поторопитесь! В этом году цены на 6-недельный курс изучения ан-
глийского языка в «Образовательном центре ГЛОБУС» снижены на 
30%! Количество мест ограничено! На 6- недельный курс изучения 
английского языка вы можете записаться любым удобным для Вас 
образом: позвонить по телефону – 8 (4932) 45-05-85, или оставить 
заявку на сайте www.intensive.centreglobus.ru. При регистрации на 
сайте вы получите приятный бонус для дальнейшей учебы: сумку, 
блокнот и ручку. Старт курса – 13 июня!
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ванию и разговорной практике дети по-
гружаются полностью в языковую среду: 
получают знания не только из английских 
учебников, но и смотрят видеофильмы, 
слушают аудиопрограммы, все – на язы-
ке-оригинале. Ежедневная трехчасовая 
интенсивная нагрузка сочетается с пере-
рывами на чай-паузы и временем на об-
щение с другими детьми. 

 «После окончания интенсивного кур-
са дети получают сертификат дополни-
тельного образования и, что самое глав-
ное, знания!» – отмечает руководитель 
«Образовательного центра ГЛОБУС».

Отдыхать развиваясь – 
в «ГЛОБУСЕ» 
это возможно!

Если родители не могут летом 
уследить за своим ребенком и ор-
ганизовать ему веселые каникулы 
ввиду своей постоянной занято-
сти на работе, а бабушки живут за 
«1000 верст» от города в деревне, 
где вашему чаду будет попросту 
скучно, то в «ГЛОБУСЕ» готовы 
предложить вашим детям оку-
нуться в увлекательное путеше-
ствие в детском лагере. 

В летнее время лагерь будет ра-
ботать по двум программам: первая 
рассчитана на малышей в возрасте 
от 4 до 7 лет, а вторая – для более 
старшего поколения, тех, кто пере-
шагнул 7-летний возраст, но еще не получил 
свой паспорт, – для детей до 14 лет. 

Руководитель «Образовательного 
центра ГЛОБУС» Светлана Бернер соз-
давала детский лагерь, в первую очередь 
опираясь на нужды родителей и на свой 
личный опыт:

«Мне, как маме, важно, чтобы мой ре-
бенок на территории лагеря находился в 
безопасности, поэтому наши учреждения 
охраняются. Естественно, мы должны за-
ботиться и о здоровье детей. Наш лагерь – 
один из немногих в регионе зарегистрирован 
через санитарно-экспертную службу (СЭС), 
а сотрудники лагеря имеют медицинские 
книжки. Также сотрудники СЭС прове-

ряют и еду, которой мы кормим 
наших ребят, чтобы она была 
здоровой и натуральной», – рас-
сказывает Светлана Витальевна, 
показывая визитную страничку 
детского лагеря в Интернете. 

Театральные представления, 
походы в фитнес-клуб, знаком-
ство с животными в зоопарке, 
катание на роликах, просмотр 
интересных фильмов, прогулки 
по городу в сочетании с ежеднев-
ной двухчасовой учебой – все это 
лишь малая часть тех приклю-
чений и мероприятий, которые 
ожидают детей в лагере. 

Для малышей на базе Центра интел-
лектуального развития «Глобусёнок» 
составлена целая игровая программа 
обучения. Включение английских слов в 
русскую речь помогает детям усвоить ма-
териал и запомнить иностранные слова. 
После языковой программы они занима-
ются творчеством: лепят, на мольберте 
рисуют картины, поют песни, создают и 
дарят родителям свои маленькие произ-
ведения искусства.  

В лагере на базе «Образовательного 
центра ГЛОБУС» в первую половину дня 
дети также посещают развлекательные и 
культурные мероприятия, а уже после обе-
да совершенствуют свои знания в языке.

Дети из образовательных центров 
«ГЛОБУС» и «Глобусенок» ежегодно по-

сещают языковой лагерь дневного пре-
бывания, и, как признается руководитель 
«Образовательного центра ГЛОБУС», 
каждый год они ждут лета, чтобы скорее 
снова вернуться сюда. 

Отметим, что в лагере действует удоб-
ная система посещения. Можно заклю-
чить договор не на целую смену, а, напри-
мер, на посещение лагеря на еженедель-
ной основе. В этом году стоимость пребы-
вания в лагере составит 4.200 рублей. Это 
демократичная цена за всю ту программу 
и сюрпризы, которые приготовили педа-
гоги «ГЛОБУСА» и «Глобусёнка» для то-
го, чтобы летние каникулы запомнились 
вашим детям надолго. 

Организовать своему ребенку 
летние каникулы легко. Доста-
точно позвонить по номеру –  
8 (4932) 36-36-06,  или за-
полнить анкету на сайте –  
www.lager.centreglobus.ru. Опыт-
ные педагоги составили еже-
дневную и разнообразную до-
суговую и образовательную 
программу как для малышей, 
так и для школьников до 14 лет. 
Успейте заключить договор до 
конца мая и получите 2 билета 
в кино в подарок!

Будьте уверены: интеллектуальные 
каникулы в «ГЛОБУСЕ» станут отличным 
летним подарком для вашего ребенка. И, 
как показала практика, он с нетерпением 
будет ждать от следующего лета не только 
яркого солнца и встреч с друзьями, но в 
первую очередь продолжения развиваю-
щего и познавательного приключения – 
занятий в образовательном центре. Бла-
годаря разработанной профессионалами 
программе и распорядку дня на курсах и 
в лагере ваш ребенок не только зарядится 
новыми впечатлениями от интересных и 
развлекательных мероприятий и заведет 
новых друзей, но и восполнит свои про-
белы в школьной программе. 

С первого дня нового учебного года 
знания вашего ребенка, приумноженные в 
«ГЛОБУСЕ» за лето, будут оценены по до-
стоинству! 

«Образовательный центр ГЛОБУС»
г. Иваново, 
ул. Парижской Коммуны, д.16, корп. Д, 
тел.: 8 (4932) 590-190, 45-05-85

Центр интеллектуального развития
«Глобусенок»
ул. 8-Марта, д. 32, тел. 36-36-06
www.centreglobus.ru
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– Почему вы решили открыть бизнес, 
связанный именно с детским досугом?

Альбина Ратманова: Мы обе являемся 
мамами и, как все мамы, понимаем, на-
сколько важно гармоничное развитие ма-
лыша буквально с самых первых дней его 
жизни. Нам очень захотелось, чтобы боль-
ше детей нашего города получали пол-
ноценное развитие, но не ограниченное 
рамками обязательных занятий по мате-
матике и русскому языку, хотя, конечно, 
и это важно. Поэтому мы приняли реше-

ние открыть досуговый 
центр с программа-

ми, расширяю-
щими кругозор 

ребенка.
–  Ч е м 

«Альтерна-
тива» отли-
чается от 
остальных 
центров в 
городе?

Ю л и я 
Карпова: Пе-

д а г о г и  « А л ь -
тернативы» стара-

ются делать акцент не 
на стандарты образования, а на разви-
тие личности ребенка. Мы искренне 
верим, что именно это приводит 
к успеху детей в будущем. В 
нашем клубе много инте-
ресных программ, кото-
рые дают ребенку раз-
носторонние знания. 
К примеру, у нас есть 
Географический клуб, 
где на каждом заня-
тии дети знакомятся 
с разными странами, 
их традициями, досто-

Учебно-досуговый центр «Альтернатива»:  
«В работе с детьми главное – это искренность 
и принятие ребенка таким, какой он есть»
Ведение любого бизнеса – весьма непростое занятие. А если бизнес касается услуг для 
детей, то здесь не избежать пристального внимания со стороны родителей, которые обра-
щаются за этими услугами. Героини рубрики «Стартап» Альбина РАТМАНОВА и Юлия КАР-
ПОВА сравнительно недавно в бизнесе, предоставляющем услуги по организации детского 
досуга. Полгода назад учебно-досуговый центр «Альтернатива» открылся в Иванове, но уже 
стал известен как центр, в котором проводят занятия по весьма любопытным предметам.

примечательностями. Обыч-
но на таких занятиях время 
летит незаметно. Вместе 
с детьми мы играем в 
национальные игры, 
изучаем особенности  
и привычки народов 
разных стран, гото-
вим поделки. И по 
прошествии полуго-
да регулярных заня-
тий наши воспитан-
ники (в основном это 
дети младших классов) 
уже могут самостоятель-
но рассказать и показать, где 
какие страны находятся, чем они 
интересны, многие ребята знают столи-
цы стран и истории флагов. 

Еще у нас есть не менее интересное на-
правление по курсу рисования – «Я – вели-
кий художник», где дети знакомятся с твор-
чеством какого-либо художника, его биогра-
фией, направлением, в котором он работал, 
и с помощью педагога рисуют копию одной 
из его картин.

– Вы столкнулись с какими-то сложно-
стями при открытии центра?

А.Р.: Самым сложным было найти 
подходящее помещение, которое соответ-
ствовало бы всем нашим представлениям 

о том, каким должен быть дет-
ский центр. Сложно было 

найти педагогов к нашим 
программам. 

– Если бы вы от-
крывали не детский 
центр, то что?

А.Р. :  То,  на-
верное, открыли 
бы сразу сеть дет-
ских центров. Мы 

прицельно взялись 

именно за этот вариант биз-
неса. Другие даже не рас-

сматривали.
– Главным в ра-

боте с детьми счи-
таете...

Ю.К.: В работе 
с детьми главное 
– это искренность 
и принятие ребен-
ка таким, какой он 

есть. Если педагог не 
готов этого делать, то 

удовлетворения от про-
исходящего не будет ни у 

ребенка, ни у родителей, ни 
у самого педагога.

– Как планируете провести лето в «Аль-
тернативе»?

Ю.К.: Лето – это, конечно, школьный 
лагерь. Первый наш лагерь был в 
период весенних каникул и 
прошел на ура. Родители 
многих детей, кото-
рые побывали в ве-
сеннем лагере, уже 
записали своих чад 
на смены летнего 
лагеря. 

М ы  п о д г о -
товили интерес-
ную образователь-
но-развлекательную 
программу на каждую 
смену, которых в центре 
будет шесть: ведь смены в 
«Альтернативе» длятся по две недели, что-
бы родителям можно было планировать и 
свои летние отпуска. 

ул. Лежневская, 
ЖК «Аристократ», 3-й этаж, 
тел. 503-509
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Диспансеризация все чаще 
выявляет туберкулез и глаукому 

Уже несколько лет те граждане, кому 
больше 21 года, обязаны посещать вра-
чей один раз в три года. Прежде всего 
эти обследования направлены на раннее 
выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности, а также на выявление 
основных факторов риска их развития. 
Но не только.

По словам главного врача медицин-
ского центра «МИЛЕНАРИС», среди 
жителей Ивановской области часто выяв-
ляется такое заболевание, как туберкулез. 
Месяцами и даже годами люди отмахива-
ются от незначительных, по их мнению, 
симптомов, считая, что это не более чем 
бронхит. Именно диспансеризация выяв-
ляет заболевание, которое для успешного 
лечения нуждается в своевременном вы-
явлении. Нередко обнаруживаются ката-
ракта, глаукома, лор-патологии, ВИЧ, ге-
патиты, онкологические заболевания и др.

Каждый, кто хотел бы пройти дис-
пансеризацию, может обратиться к свое-
му участковому терапевту или в частный 
медицинский центр, имеющий необходи-
мую лицензию, где, как правило, можно 
попасть на прием к необходимому специ-
алисту и весь процесс займет менее двух 
часов. Организацией диспансеризации 
занимаются также работодатели. Как пра-
вило, это в их интересах — проще опла-
тить медицинский осмотр раз в год, чем 
несколько больничных листов в месяц.

Мужчины и женщины нуждаются 
в различных программах 
обследования

В некоторых медицинских центрах 
созданы программы медосмотров, никак 
не связанные с регламентированными, 

Здоровье не купишь,
а профосмотр – можно!
Заставить людей ходить на осмотры, конечно, нельзя, но все 
меры для того, чтобы вынудить общество следить за своим 
здоровьем, в нашей стране предприняты. Так ли это беспо-
лезно, как может кому-то показаться? Мы обратились в ме-
дицинский центр «МИЛЕНАРИС» за статистическими данны-
ми этого года и узнали поразительные факты.

обязательными. Они рассчитаны на лю-
дей, сознательно заботящихся о своем 
здоровье, привыкших не лечить, а преду-
преждать. Например, в лечебно-диагно-
стическом центре «МИЛЕНАРИС» в 
течение всего этого года действуют про-
граммы, исследующие мужское и женское 
здоровье. Составляются они с учетом по-
ловой и возрастной предрасположенно-
сти к определенным заболеваниям. Так, 
например, мужчины проходят процедуру 
МРТ — у них большая предрасположен-
ность к инсультам, поэтому важно вовре-
мя выявить ишемические очаги. Женщи-
ны же в обязательном порядке направля-
ются на денситометрию, или исследова-
ние плотности костной ткани. Для всех 
граждан старше 40 лет в эти программы 
обязательно включены: для мужчин это 
ПСА – исследование на онкопатологии 
предстательной железы, а у женщин — ис-
следование яичников и молочных желез.

Есть и общие пункты программы — 
это исследование общего анализа крови и 
мочи, которое вообще-то каждый человек, 
даже считающий себя здоровым, должен 
проходить раз в год. Здесь же биохимиче-
ский анализ крови на определение уров-
ня глюкозы, холестерина и т. д. За счет 
комплексности процедур стоимость их 
значительно ниже, чем если бы анализы 
и другие процедуры проводились в раз-
ное время и несколькими специалистами.

К школьному возрасту дети 
имеют 5–6 заболеваний

Ни для кого не секрет, что среди со-
временных детей процент абсолютно 
здоровых очень невелик. Причин тому 
множество, а результат один: становясь 
взрослыми, большинство из них уже име-
ют в багаже по 5–6 различных заболева-
ний, начиная с кариеса зубов, хрониче-
ского тонзиллита и сколиоза и заканчи-

вая серьезными проблемами со зрением, 
пищеварением и органами мочеполовой 
системы. С уверенностью можно сказать, 
что, если бы эти заболевания были сво-
евременно диагностированы и пролече-
ны, общий уровень здоровья населения 
претерпел бы значительные изменения в 
лучшую сторону.

Именно для выявления заболеваний 
на самой ранней, наиболее легко подда-
ющейся лечению стадии предназначены 
регулярные медосмотры, которые в идеале 
ребенок должен проходить ежегодно. Ну 
и напомним, что самые маленькие паци-
енты традиционно проходят профилак-
тические осмотры ежемесячно, пока не 
исполнится годик.

Следующее обязательное обследова-
ние — перед поступлением в образова-
тельное учреждение: детский сад, школу, 
лицей. Пройти его можно по месту жи-
тельства в детской районной поликли-
нике, где наблюдается ваш малыш, или 
же в коммерческом медицинском центре.

Пройти диспансеризацию или комплекс-
ное исследование здоровья вашего ребенка; 
получить справку для детского сада и дру-
гих образовательных учреждений, справку 
для трудоустройства или ГИБДД, паспорт 
здоровья можно в медицинском центре 
«МИЛЕНАРИС».

Имеются подарочные сертификаты. 

г. Иваново, ул. Лежневская, 114, 
тел. (4932) 93-62-62. 
Режим работы:
ежедневно с 8.00 до 22.00.
Лицензия ЛО-37-01-000826ИН
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день защиты детей

В России праздник отмечают с широким размахом. Он никогда не был и не является выходным, но именно в этот день стартует лю-
бимая пора школьников – летние каникулы. В школах и дошкольных детских учреждениях традиционно проходят спортивные сорев-
нования, конкурсы, концерты, совместные просмотры фильмов и другие развлекательные мероприятия.

Авторитетные взрослые собираются для решения насущных вопросов, а щедрые спонсоры приурочивают к празднику материальную 
помощь. Особое внимание уделяется детским домам, многодетным семьям, ребятишкам из неблагополучных семей и детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. Редакция журнала «ДИРЕКТОР Иваново» не может оказаться в стороне, поэтому сегодня мы расскажем о двух ма-
лышках, нуждающихся в нашей с вами помощи!

Чужих детей не бывает
Майский номер журнала «ДИРЕКТОР Иваново» выйдет в преддверии замечательного  

международного праздника – Дня защиты детей.

Для тех, кто может и хочет помочь
Они не похожи на других.
Они особенные.
Кажется, что наша жизнь для них не приспособлена.
Но они любят солнце, они радуются подаркам,
они любят рисовать, они танцуют, поют песни.
Оглянитесь – они рядом с вами, протяните им руку.
Главное – они есть и ждут вашего внимания.
В этой жизни нет чужих детей!

Диагноз: тугоухость 4-й степени, колабома обоих глаз, нарушение ЦНС
Нуждается в ежегодном лечении в неврологическом отделении 
ООО «КЛИНИКА», г. Москва
(Центр Мельниковой)
Необходимая сумма – 185 000 руб.

Поражение ЦНС, симптоматическая эпилепсия, тетрапарез
Нуждается в реабилитационном лечении (2 раза в год)
Санаторий «Новый», Чехия
Необходимая сумма на курс – 3181 евро (206 192 руб.)

ИОООИ «Аврора»
ИНН 3702541581
КПП 370201001
ОГРН/ОГРНИП 1073700002441
Расчетный счет 40703.810.7.17000000514
БИК 042406608
Банк ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8639 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101.810.0.00000000608

САША ПОЛЯКОВА, 5 ЛЕТ

МАРУСЯ КАШИНА, 7 ЛЕТ



Зачастую только хирургические 
вмешательства становятся един-
ственным способом избавиться от 

врожденных недостатков или последствий 
травм, стать увереннее, повысить само-
оценку и наконец-то полюбить себя!

Если раньше пластическая хирургия 
была доступна лишь звездам и миллионе-
рам, то сейчас почти каждый человек может 
позволить себе скорректировать несовер-
шенства. Клиника пластической хирургии и 
косметологии «Jeunesse» уже давно работает 
на российском рынке и располагает широ-
чайшим спектром ведущих услуг современ-
ной медицины по пластической хирургии, 
отоларингологии, косметологии, гинеко-
логии, маммологии и т. д. В «Jeunesse» ис-
пользуются самые передовые методики и 
разработки первоклассных врачей страны. 
Высокопрофессиональный штат специали-
стов гарантирует качественный и быстрый 
результат, а также индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Пластический хирург клиники Алек-
сей ЛОБКОВ давно заслужил признание 
и любовь своих пациентов. Он является 
участником как российских, так и меж-
дународных научно-практических конфе-
ренций. Кроме того, Алексей Александро-
вич стал автором методик по реконструк-
тивно-восстановительной хирургии лица. 
Доктор специализируется по эстетиче-
ской, пластической хирургии, пластике 

Как быть  
красивым от и до
Современного человека больше не пугают слова  
«пластическая хирургия», потому что желание выглядеть 
красиво и ухоженно – не постыдно.

молочных желез и абдоминопластике, а 
также по липоскульптуре. Одним словом, 
он один из самых квалифицированных, 
опытных и универсальных хирургов на-
шего региона.

Высокая и подтянутая грудь – настоя-
щий символ женской красоты. Увы, не всем 
от рождения дана красивая форма бюста. 
Пластическая коррекция груди (маммопла-
стика) позволяет придать привлекательные 
и эстетичные очертания вашему бюсту и 
фигуре в целом, сохранить молодость и кра-
соту и, что важно, обрести психологический 
комфорт. Специалисты клиники «Jeunesse» 
предлагают широкие возможности маммо-
пластики. Они проводят как увеличение, 
так и уменьшение объема груди, осущест-
вляют коррекцию формы и подтяжку бюста, 
изменение формы сосков и ареолы, устра-
няют асимметрию молочных желез и др.

Несмотря на расхожее мнение, что 
красивая грудь – большая грудь, для мно-
гих женщин такой бюст становится насто-
ящей проблемой и вызывает лишь дис-
комфорт (не дает полноценно заниматься 
спортом, провоцирует боли в спине и ли-
шает здорового сна из-за невозможности 
принять удобную позу). Редукционная 
маммопластика освободит от подобных 
неудобств. В ходе пластической опера-
ции, как правило, удаляется часть жиро-
вой и соединительной ткани. В результате 
молочные железы приобретают нужный 
размер и более аккуратную форму.

Часто женщины делают акцент только 
на внешний вид своей груди, забывая о том, 
что ягодицы – одна из самых сексуальных 
частей как мужской, так и женской фигу-
ры. Операция по подтяжке и увеличению 
объема ягодиц с помощью установки сили-
коновых имплантатов поможет вам снова 
обрести уверенность и уравновесить про-
порции фигуры. Существует и другой метод 
– липофилинг, он предполагает забор жира 
у пациента с одних участков тела, а затем 
его введение после специальной очистки в 
ягодичную область, где отмечается нехватка 
подкожно-жировой клетчатки. 

Конечно же, не забываем о красоте и 
уходе за лицом! Каждая женщина после 30, 
скрупулезно рассматривая себя в зеркале, 
расстраивается при обнаружении новых 
морщинок. Возрастные изменения затраги-

вают каждого, а рецепт эликсира молодости 
еще не найден. Но современные методы 
пластической хирургии лица (фейслиф-
тинг) вполне способны замедлить ход вре-
мени и подарить вам упругую кожу без мор-
щин и других неприятных явлений. Вернуть 
молодость век поможет блефаропластика. А 
скорректировать размер или форму ушных 
раковин – отопластика.

Сегодня специалисты в области эсте-
тической хирургии предлагают своим па-
циентам различные варианты лифтинга 
кожи лица – как инъекционные, так и опе-
рационные. К наиболее эффективным и 
стойким операционным процедурам стоит 
отнести круговую подтяжку лица, которая 
подразумевает хирургическое вмешатель-
ство, обеспечивающее коррекцию передней 
и боковых поверхностей шеи, средней части 
лица и лобно-височных областей, наружной 
части бровей, подтяжку свисающих щек и 
областей вокруг углов рта.

Отдельного внимания заслуживает еще 
одна важная и деликатная область эстети-
ческой хирургии – интимная пластика. В 
клинике «Jeunesse» специалисты проводят 
оперативные вмешательства, которые изба-
вят не только от физических недостатков, но 
и от многих, порой надуманных комплексов 
и проблем в личной жизни.

Главной целью и стимулом работы для 
докторов клиники «Jeunesse» являются 
ваше здоровье и счастливый блеск в гла-
зах. А благодаря развитию медицинских 
технологий сроки реабилитации мини-
мизированы и эффект не заставит себя 
долго ждать.

Пациенты клиники могут быть спокой-
ны за результат, ведь все решения об опе-
рациях принимаются врачом строго после 
детальных и тщательных консультаций.  C 
«Jeunesse» красивым быть просто, вам га-
рантированы высокое качество медицин-
ских услуг, персональный подход и ответ-
ственность врачей за каждого клиента! 

г. Иваново, 
ул. Комсомольская, д. 17,
тел.: +7 (4932) 36-01-17,
8-800-555-36-17
(звонок бесплатный 
для всех городов России)
www.plastika-pro.ru
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– Алексей Владимирович, почему у че-
ловека может появиться рак?

– В современном мире факторов мас-
са. Это:

• наследственная предрасположен-
ность,

• влияние внешней среды (плохая 
экология, радиация),

• питание (в том числе промышленное 
влияние на продукцию сельского хозяй-
ства, все меньшее количество натураль-
ных продуктов),

• инфекционные заболевания и т. д.
Стоит отметить, что в нашей стране 

продолжительность жизни составляет хо-
рошо, если 70 лет, а в Японии, где не раз 
случались радиационные аварии, 82 года. 
Все благодаря тому, что в этой стране очень 
развиты и, что важнее, активно внедряются 
в повсе дневную жизнь новые технологии. 
Там предпочитают профилактику болезней, 
а также лечение на ранних стадиях.

– Расскажите, пожалуйста, как возник 
метод хромоскопии в вашей практике.

– Начнем с того, что эндоскопия (ви-
деоэзофагогастродуоденоскопия, или 
ФЭГДС, и колоноскопия)  – это простой, 
быстрый и популярный метод диагностики. 
По желанию пациента эндоскопию можно 
проводить под наркозом. И в данном ме-
тоде врачи и ученые постоянно стремятся 
улучшить эндоскопическую аппаратуру для 
повышения качества визуальной диагно-
стики.  В частности,  для большей четкости 
и детализации патологических участков ис-
пользуется хромоскопия.

Гастрит или рак?
Как часто в наше время у людей возникают проблемы с пищеварительной системой: болит 
желудок, беспокоит кишечник. Раньше могли отмахнуться диагнозом «гастрит» и в итоге 
либо лечили от того, чего не было, либо пациент сам принимал это как должное и нормаль-
ное – «у всех он есть в моем возрасте». А потом умирал. От рака. К счастью, в медицинской 
практике появляются новые методы диагностики и лечения. В этой статье мы расскажем 
вам об одном из них – хромоскопии. Об этом поговорим с врачом-эндоскопистом Семей-
ной клиники «Медис» Алексеем МАКАРОВЫМ.

– В чем преимущества эндоскопии в 
«Медисе»?

– Прежде всего, мы применяем тех-
нологию NBI (Narrow Band Imaging, уз-
коспектральная эндоскопия), которая 
оставляет синий и зеленый цвет. При та-
ком освещении вид капиллярной системы 
становится четче, менее размытым, чем 
при использовании стандартного белого 
цвета. Благодаря этому мы можем вы-
явить опухоль – из-за того, что структура 
слизистых оболочек новообразований от-
личается от структуры здоровых тканей.

Во-вторых, для определения харак-
тера патологии мы в нашей клинике 
используем хромоскопию. Она даже на 
ранней стадии помогает выявить изме-
нения в структуре тканей исследуемого 
органа.

– Какие стадии может 
пройти новообразование?

– Например,  при 
атрофическом гастрите 
этапы следующие: атро-
фия – метаплазия – дис-
плазия – рак.

– Получается, не вы-
явленные в ходе обычного 
обследования новообра-
зования в конечном итоге 
могут перейти в рак?

– Да, верно. Стоит 
отметить, что возраст по-
сле 40 лет является сти-
мулом для прохождения 
регулярного обследова-

ния. К примеру, Российская Федерация 
относится к странам с высоким уровнем 
заболеваемости колоноректальным раком 
(КРР) и смертности от него. При этом вы-
являемость КРР на первой-второй стадиях 
в РФ составляет 37,0 %, что значительно 
ниже, чем в странах Европейского союза. 
А ведь можно не только его выявить, но и 
предотвратить.

– Звучит обнадеживающе! Почему 
тогда в настоящее время у нас сохраняется 
низкий процент обнаружения рака на ран-
них стадиях?

– Из-за малой осведомленности лю-
дей о необходимости периодических об-
следований. Препятствием также является 
то, что обычные поликлиники и больницы 
зачастую не имеют специального обору-
дования (например, для проведения той 
же хромоскопии). 

В профилактических целях эндоскопическое обследование  
рекомендуется проходить людям:
– старше 40 лет;
– имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного 
тракта;
– при наличии онкологических заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта у близких родственников.

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 16, 
тел. 8 (4932) 300-888
ivmedis.ru
ivmedis@ivmedis.ru
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По традиции конкурсные этапы проекта проходят в августе-сентябре. 
Но уже сейчас, совмещая сессию и работу, конкурсантки принимают 
участие в различных городских мероприятиях. В этом году конкурс 

претерпел изменения. На двух кастингах отобрали 28 представительниц пре-
красного пола: сейчас они посещают тренировки, учатся правильно нано-
сить макияж, участвуют в фотопроектах. Но, к сожалению, не все пройдут на 
проект. Иваново не зря называют городом с женской душой, городом невест. 
Именно в День города, 27 мая, в 19.00 на площади Пушкина состоится пре-
зентация самого интригующего шоу года – «Ивановская красавица – 2017», 
где ивановцы и гости города узнают о  главных героинях конкурса красоты!

Конкурс «Ивановская красавица» уже перешагнул 20-летний порог.  Но 
при этом возраст наших очаровательных конкурсанток – от 16 до 24 лет.

Дата финала уже известна: яркое шоу развернется на большой сцене ЦКиО 
22 сентября. Самые очаровательные и привлекательные девушки нашего горо-
да будут бороться за корону победительницы. На главном шоу станет известно 
имя новой королевы красоты города Иванова, которая в дальнейшем будет 
представлять наш край на Всероссийских конкурсах красоты.

Финалистки конкурса «Ивановская красавица – 2017»  будут упорно го-
товиться к финальному шоу: посещать мастер-классы, занятия по хореогра-
фии, сценическому мастерству, демонстрировать все свои способности  – от 
интеллектуальных до спортивных. И спустя четыре месяца, которые пролетят, 
как всегда, незаметно, претендентки на корону первой красавицы иванов-
ской земли будут готовы показать себя во всей красе и предстать перед судом 
жюри и зрителей! 

Все участницы обладают не только модельной внешностью, но и неверо-
ятной харизмой и актерским талантом, которые продемонстрируют зрителям 
и компетентному жюри. В состав жюри войдут известные люди города – по-
литики, выдающиеся деятели культуры и искусства, знаменитые спортсмены.

Грация и красота, обаяние и изящество, привлекательность и очарование! 
Именно этими качествами должна обладать победительница конкурса «Ива-
новская красавица»! 

«Ивановская красавица – 2017» 
набирает обороты!
Сентябрь – чудесная пора молодой осени. Этому красивому времени года посвящены стихи, 
песни, картины. Именно сентябрь можно назвать золотой осенью. А 9 сентября ежегодно 
отмечается Международный день красоты. Он олицетворяет собой стремление к гармонии, 
ведь весь наш мир держится на красоте и мыслях о прекрасном.
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No pain no gain*, или о пользе 
конструктивного напряжения

Знакомая ситуация? Эта история так 
стара, что вызывает изжогу у любо-
го РОПа и продавца уже много лет.

Когда клиент рассказывает мне о 
продавцах, которые «забывают, откуда 
берутся деньги», когда продавцы рас-
сказывают о «невменяемых» клиентах, я 
вспоминаю этот разговор. Все руководи-
тели хотят работать с «мотивированными 
и целеустремленными сотрудниками», 
то есть не хотят работать, то есть ничем 
не отличаются от своих подчиненных. И 
всех все устраивает до последней декады 
месяца, а там «дожим» или «менеджмент 
в стиле чайки», по меткому выражению 
Кена Бленчарда.

А если посмотреть на это трезво, то 
ничего сложного нет и одновременно все 
очень непросто: продажи – это не что-то 
аморфное, не сумма денег на счете. Про-
дажи – итог сделок, как гол в игре – итог 
конкретной игровой ситуации. Если ты 
слил конкретную сделку, ты слил прода-
жу, и так несколько раз – то до банкрот-
ства (или увольнения) всего ничего.

Вспомните про девять беременных 
женщин и ребенка к концу месяца, так 
эта штука не работает. Тут нужны усилия, 
нужно постоянное напряжение. Говоря 
«напряжение», я не имею в виду «исте-
рику последней декады», я о тех усилиях, 
которые регулярны и заблаговременны, 
как у спортсмена при подготовке к сорев-
нованиям (глупо ведь к ним готовиться за 
десять дней, не так ли?).

Сейчас ситуация такова, что продавцы 
продают чаще «решение», чем продукт или 
услугу, а решения несут как возможности, 
так и риски, продажи усложняются, и цикл 
сделки растет. Поэтому расслабьтесь, все, 

что оплатили в этом месяце, вы начинали 
продавать  три месяца назад. А для того 
чтобы чувствовать себя хорошо и не нерв-
ничать, нужно постоянно и напряженно ра-
ботать: вести сделку от лида до подписания 
контракта, держать в фокусе внимания весь 
клиентский портфель и каждую сделку, лиц, 
участвующих в ней, их интересы, реакцию 
на обстоятельства, прогнозировать, мони-
торить и своевременно вносить коррек-
тивы в постоянные контакты с клиентом. 
Т. е. сделка требует управленца (да, ваши 
продавцы – настоящие менеджеры, и у них 
очень сложная задача: управлять людьми, 
которые им не подчиняются), а продавец 
нуждается в руководителе – тренере,  чело-
веке, способном  «учить-лечить-мочить», по 
выражению Максима Батырева.

Вспомним про клиента. По моему 
опыту, клиент покупает по многим при-
чинам: цена, составляющие продукта, 
которые его устраивают, то, что ты дал 
предложение раньше конкурента, и т. д. 
Но лояльным делает его только совмест-
ная работа вместе с поставщиком. (Об 
этом в следующий раз.)

Получается, что все в этой цепочке 
должны заставить друг друга работать, а 
это некомфортная ситуация. Желательно 
эту некомфортную ситуацию иницииро-
вать сильно загодя от момента предпола-
гаемого подписания контракта. И сделать 
это должен руководитель. Сделать это он 
может несколькими способами, их нужно 
применять в комплексе:

1. Поставь своему отделу некомфорт-
ный план, такой, чтобы самому ощущать 
беспокойство.

2. Попроси своих «бойцов» сделать 
прогнозы в разрезе клиентской базы и 

продуктовой линейки – это заставит их 
перейти от отрицания к рациональной, 
конструктивной работе.

3. Сам сделай планы в тех же разре-
зах – иначе что ты за руководитель, ес-
ли не понимаешь, как твой план можно 
выполнить?

4. Проводи регулярные совещания на 
предмет отслеживания план-факта в раз-
резе сделок-клиентов.

5. Реагируй на отклонения – чем бы-
стрее отреагируешь, тем лучше (да здрав-
ствуют ежедневные летучки).

6. Задавай вопросы – чем неприятнее 
вопрос, тем он правильнее обычно. Будь 
готов, что тебе тоже зададут пару непри-
ятных вопросов: подчиненные видят, если 
мы недорабатываем. 

7. Оказывай поддержку – сам вклю-
чайся в сложную ситуацию, иначе что 
ты за лидер, если не сможешь показать, 
как надо. 

8. Не допускай «обратного делегиро-
вания» – каждый должен отвечать по сво-
им обязательствам: и ты, и твои «бойцы».

Вот и все – удачи! 

Сергей ИЛЬИН,
эксперт-практик по развитию про-

даж, руководитель направления 
«SALES-MANAGEMENT» 

компании «Технологии развития», 
директор по продажам, бизнес-тренер

– Как с продажами? Сколько сделаете до конца месяца?
– Нормально, думаю, 10 сделаем, а может, и 12... Оптимистично – 12.
– Хорошо, а почему ты думаешь, что будет 12?
– Ну, счета выставлены, и клиенты обещали сделать оплату до конца месяца...
– А почему именно до конца? Почему не до 20-го? Сегодня как раз двадцатое!
– Ну, клиент сказал – до конца месяца.
– И когда ты с ним разговаривал последний раз? 
– Пятого.
– Ну так скажу тебе, не будет у тебя ни 10, ни 5, вообще ничего не будет. 
Вероятность 90%. Звони ему при мне – сейчас же!
– Он не берет трубку.

* Без боли нет побед



Слушатели, среди которых были 
маркетологи, директора коммерче-
ских предприятий и представители 

бизнеса, обсуждали вопросы рекламных 
бюджетов, целей рекламных кампаний и 
оптимизацию расходов на них.

По словам Надежды Тетериной, ге-
нерального директора КЦ «Развитие», 
«очень часто заказчик не понимает, как 
правильно выбирать исполнителя, идет 
на просто ценовой демпинг, не понимая, 
что при этом он теряет все, в том числе 
аудиторию бизнеса, а  значит сбыт, и это 
очень страшно.  Зачастую у заказчика нет 
культуры выбора того, кто будет помогать 
ему в разработке маркетинговых комму-
никаций, даже простейшей рекламной 
кампании. Поэтому он часто теряет за 
счет этого рынок. И такие примеры ре-
ально есть». 

А вот что сказали о семинаре сами 
участники.

«Мы действительно пользуемся са-
мыми распространенными видами ком-
муникаций, здесь мы вспомнили доста-
точно большой спектр других вариантов, 
поняли, насколько эффективно можно 
продвигать, как правильно позициониро-
вать свои услуги». (Евгения Виноградова, 
ПАО «Промсвязьбанк»).

«Основной посыл в том, что марке-
тинговые коммуникации очень важны, 
нужно обязательно знать, что спраши-
вать с компаний-подрядчиков, к которым 

Совсем скоро стартует специальный 
проект «Бизнес-зарядка»
12 апреля 2017 года компания «МедиаЭксперт-Иваново» в рамках деловых мероприятий 
проекта «Предпринимательская среда» провела семинар на тему «ОПТИМИЗАЦИЯ БЮД-
ЖЕТОВ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ».

мы идем, для того чтобы 
эффективно реализовать  
маркетинговые коммуни-
кации». (Мария Довидов-
ская, «Респект+»).

«Эффективность мар-
кетинга можно наблю-
дать во всем сегодняшнем 
сложном мире, особенно в 
предпринимательской сре-
де, а конечная цель пред-
принимательской среды  
– это получение прибыли. 
И никогда не будет при-
были при неэффективном 
управлении и неэффек-
тивной команде. Это очень 
значимо, когда мы друг у друга учимся, в 
совокупности это и есть результат». (Нина 
Арефьева, директор Ивановского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова).

«Очень рады были посетить этот семи-
нар, он дал очень много полезной инфор-
мации, в том числе и для нашей компании. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество 
и развитие нашего партнерства». (Ольга 
Шереметьева, менеджер по развитию, 
«Мир Текс»).

Уважаемые партнеры и коллеги! Ме-
диаЭксперт-Иваново уже не первый год 
проводит семинары и «круглые столы». 
На своем опыте мы убедились, насколь-
ко важно обмениваться опытом, вместе 
учиться и узнавать, как сделать нашу со-

вместную работу по реализации реклам-
ных кампаний и маркетинговых комму-
никаций наиболее эффективной.  

Именно поэтому компания «Медиа- 
Эксперт-Иваново» начинает специаль-
ный проект – «Бизнес-зарядка». Цель 
проекта – размять скрипты,  освоить но-
вые  маркетинговые техники, прокачать 
интересные  идеи,  придать рекламным 
кампаниям блестящую форму. 

«Бизнес-зарядку» проводят профессио-
нальные тренеры, признанные эксперты и 
чемпионы бизнеса. Первое занятие состо-
ится совсем скоро. Получить подробную 
информацию и зарегистрироваться можно 
по телефону (4932) 935-545 или прислать 
заявку в свободной форме pr@ctc-iv.ru  

тренинг
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Люди города
Героями нашей рубрики «Люди города» 
становятся люди, чей труд мы не то что не 
видим, а просто не задумываемся о нем – 
как он важен для нас и наших детей. Тем не 
менее этот труд очень тесно связан с жиз-
нью других людей.

Алексей окончил Ивановский 
энергетический университет. По-
сле его окончания уехал во Влади-
мир, где 16 лет проработал на сте-
кольном производстве. Когда по-
добное производство открылось в 
Иванове, вернулся в родной город.

Ежемесячно завод перераба-
тывает 110 тысяч квадратных ме-
тров стекла – это около 1100 тонн. 
В месяц предприятие выпускает 
более 45 тысяч квадратных метров 
стеклопакетов.

Алексей Кочнев, 41 год

Фото – Альбина Ратманова

Главный инженер завода по производству 
стеклопакетов в г. Иванове.

Женат, двое детей.

Образование: высшее.
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Провинциальный  
служитель Мельпомены
Несмотря на то что имя Владимира Григорьевича Барского 
мало что говорит нашим современникам, большинство лю-
дей среднего и старшего поколения видели его на киноэкра-
не. В  культовом советском фильме «Броненосец «Потемкин» 
он играет, пожалуй, самого отрицательного персонажа – же-
стокого капитана Голикова, приказы которого стали одним 
из главных поводов для начала известного восстания на ко-
рабле в июне 1905 года.

p В.Г. Барский в роли капитана Голикова в 
фильме «Броненосец «Потемкин» 

Прежде чем стать киноактером, а 
также довольно известным со-
ветским режиссером и сценари-

стом, Владимир Григорьевич Барский 
прошел хорошую творческую школу, 
руководя театром и исполняя самые раз-
личные роли в Иваново-Вознесенске. 
Он был не менее известен ивановским 
театралам, чем Василий Демидов, о ко-
тором шла речь в предыдущем номере 
«ДИРЕКТОРА».

К сожалению, доступные источники 
информации сообщают о жизни Барско-
го в дореволюционный период крайне 
скупые и порой противоречивые сведе-
ния. По данным автора «Популярной 
энциклопедии кино ивановского края» 
А.М. Демина, он родился в 1869 году. На 
сайте, посвященном истории кино, при-
водится иная дата – 15 марта 1866 года.   
По данным другого электронного ресур-
са, посвященного истории кино, с 1892 г. 
Барский являлся режиссером и актером 
«ряда театров», но каких конкретно – не 
указывается. В Иваново-Вознесенск он 
приехал в 1899-м или в 1901 году.

Иваново-вознесенский период в жиз-
ни этого незаурядного для провинции те-
атрального деятеля удалось восстановить 
по документам из Государственных архи-
вов Ивановской и Владимирской областей, 
по газетным публикациям начала ХХ в. и по 
отчетам местного литературно-музыкаль-
но-драматического общества.

Образование В.Г. Барский получил в 
стенах одной из лучших высших техниче-
ских школ России – в Московском импе-

раторском техническом училище.  В Ива-
ново-Вознесенске, который в то время 
часто именовали «Русским Манчестером»,  
он занялся частным предприниматель-
ством. Театральная режиссура  являлась 
сферой только его общественной деятель-
ности, а по профессии он был комисси-
онером. Люди этой профессии обычно 
являлись агентами крупных столичных 
или зарубежных компаний в провинции, 
рекламировали и продавали их продукцию 
на местном рынке. 

В.Г. Барский представлял в Ивано-
во-Вознесенске Всеобщую компанию 
электричества – один из крупнейших в 
мире трестов в области электротехниче-
ской продукции. Эта немецкая фирма на 
рубеже  XIX–XX вв. создала сеть своих 
отделений в десятках городов России.  Ее 
центральная российская контора находи-
лась в Петербурге, а филиалы действовали 
в Москве, Риге, Ростове-на-Дону, Одес-
се, Харькове. В Иваново-Вознесенске 
полноценного филиала не 
имелось, но здесь проживал 
агент фирмы – В.Г. Бар-
ский. Всеобщая компания 
электричества занималась 
строительством энергети-
ческих объектов в России, 
торговлей электрическим 
оборудованием. 

По информации мест-
ного рекламного издания, 
«офис» В.Г. Барского нахо-
дился на Сенной улице (ны-
не ул. Варенцовой) в доме 
Стахеева. В том же реклам-
ном издании сказано, что 
здесь можно купить лампы 
и другие «электрические ве-
щи», а также заказать про-

водку электроосвещения на предприятии, 
в учреждении  или в жилом доме. В конто-
ру был проведен телефон для оперативной 
связи с клиентами, его номер можно было 
найти в старом телефонном справочнике, 
изданном в 1912 году. 

Что касается домашнего адреса Бар-
ского, то он был найден в одном из архив-
ных дел и выглядел так: «Всесвятская ули-
ца, напротив больницы чернорабочих». В 
то время нумерация домов в городах толь-
ко начала вводиться и место жительства 
указывали по ближайшим приметным и 
всем хорошо известным ориентирам. Та-
ким образом, В.Г. Барский жил в местечке 
Хуторово, в самом начале современной 
улицы Ермака, а рядом находилась ле-
чебница для мастеровых и рабочих (в на-
родной речи – «чернорабочая больница»). 

Одной из наиболее богатых и деятель-
ных общественных организаций в Ива-
ново-Вознесенске являлось литератур-
но-музыкально-драматическое общество. 
Устав этого объединения был утвержден  
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Министерством внутренних дел 8 ноя-
бря 1902 года. В параграфе первом этого 
нормативного документа говорилось, что 
целью общества является развитие люб-
ви к литературе, музыке, драматическим 
произведениям и создание возможностей 
для проведения досуга. Во втором пара-
графе указывалось, что для достижения 
вышеуказанной цели общество имеет 
право устраивать спектакли, литератур-
но-музыкальные вечера, концерты, тан-
цы, маскарады. 

Хотя оно носило тройное название, но 
фактически было почти исключительно 
драматическим, что касается литератур-
ных и музыкальных дел, то ими занима-
лись мало. Главную роль среди учреди-
телей драматического общества играли 
местные фабриканты Ясюнинские, Полу-
шины и др., а также высокооплачиваемые 
фабричные служащие. В списке учредите-
лей мы находим и В.Г. Барского. 

В составе рядовых членов этой ор-
ганизации было также немало местных 
предпринимателей (Бурылины, Ганду-
рины, Гарелины) и их жен, поэтому дра-
матическое общество в Иваново-Возне-
сенске в шутку нередко называли «аро-
матическим», подразумевая не только 
его социальный состав, но и то обстоя-
тельство, что его театр был предназначен 
для развлечения весьма состоятельной 
публики. 

При литературно-музыкально-дра-
матическом обществе была создана 
актерская труппа, которая играла на 
сцене местного Общественного собра-
ния – элитарного клуба, объединявше-
го воротил местного промышленного и 
торгового мира. Обязанности режиссе-
ра взялся исполнять Владимир Григо-
рьевич Барский, у которого за плечами 
уже был опыт антрепризы, режиссуры 
и актерской деятельности за пределами 
Иваново-Вознесенска. Губернская газе-
та «Старый владимирец», практически 
ежедневно публиковавшая корреспон-
денции из Иваново-Вознесенска и хоро-
шо осведомленная о реалиях культурной 
жизни города, справедливо писала, что 
всю деятельность драматического обще-
ства фактически определял один человек 
– Владимир Барский. 

Как уже говорилось выше, театр был 
предназначен для состоятельной публи-
ки. В иваново-вознесенском театраль-
ном обзоре, регулярно появлявшемся 
в губернской газете «Старый владими-
рец», по поводу постановки «Трех се-
стер» А.П. Чехова говорилось: «Цена 
билетов невероятно высокая». О том, 
каковы были цены в этом досуговом за-
ведении, свидетельствуют данные о бе-
нефисе актера А.А. Рославлева в пьесе 
«Дурак» по Л. Фульду: кресло в первом 
ряду партера стоило 3 руб. 25 коп., во 
втором ряду – 2 руб. 25 коп., в десятом 

(последнем) – 1 рубль. В амфитеатре ме-
ста в первом ряду стоили 1 рубль, в седь-
мом  – 50 коп., на первом ряду балкона 
–  1 рубль, на последнем – 50 копеек. 

Кадровая политика В.Г. Барского в 
его театре состояла в том, чтобы соче-
тать игру местных актеров-любителей 
с выступлением профессиональных ар-
тистов, которых приглашал сам антре-
пренер. Он подписывал с последними 
контракты от имени драматического 
общества. Условия, на которых провин-
циальные актеры работали в ивановском 
театре, были довольно сносными. На-
пример, А.А. Рославлев был включен в 
труппу на сезон 1907–1908 гг. с месяч-
ным жалованьем 125 рублей. Кроме то-
го, он получал за сезон один полубене-
фис, т. е. половину сбора со спектакля, 
в котором играл главную или одну из 
главных ролей. В слу-
чае невыполнения усло-
вий договора Рославлев 
имел право требовать от 
литературно-музыкаль-
но-драматического об-
щества неустойку раз-
мером в 250 рублей. Под 
текстом договора стояла 
подпись Барского. 

Этот театр вряд ли 
мог существовать на ос-
нове самоокупаемости, 
как это было с большин-
ством профессиональных 
антреприз, т. к. костюмы, 
бутафория и содержа-
ние вместительного зала 
Общественного собра-
ния стоили очень дорого. 
Благодаря В.Г. Барскому 
театр регулярно получал 
значительные дотации от 
местных фабрикантов – 
любителей театра. Как правило, такие по-
жертвования имели целевой характер – на 
постановку того или иного «костюмного» 
спектакля, который требовал значитель-
ных затрат. При этом Барский выступал 
отнюдь не в роли скромного просителя, 
вымаливавшего подачки у местных ситце-
вых королей. По внешности и по манере 
поведения он представлялся барином с 
головы до ног, и его поведенческий сте-
реотип заключался в том, что он не просил 
местных фабрикантов, а «снисходил до 
них», давая им понять, что капитал – это 
одно дело, а талант – совершенно другое. 
Вдобавок у Барского всегда находились 
очень влиятельные союзники, которые 
помогали ему раздобывать средства на 
постановку спектаклей. Это были жены 
некоторых фабрикантов, которые мнили 
себя талантливыми актрисами и стре-
мились блистать на сцене, хотя в боль-
шинстве своем не имели даже внешних 
данных для этого. В.Г. Барский часами 

был вынужден репетировать с ними и, 
как писала местная газета, «обламывал 
фабрикантских жен до главных ролей». 

Первоначально в составе труппы вы-
ступали всего 2-3 профессиональных ак-
тера, все остальные были любителями, 
иногда – с едва заметными проблесками 
способностей. Это привело к тому, что в 
1907–1908 гг. театр стал постепенно терять 
популярность у состоятельной публики, 
спектакли проходили при полупустом за-
ле. Возникшая проблема обсуждалась на 
собрании литературно-музыкально-дра-
матического общества, на нем один из 
фабрикантов – заправил организации вы-
сказал от имени богатых театралов недо-
вольство подбором пьес, преобладанием в 
труппе любителей, распределением ролей. 

В этой ситуации В.Г. Барский был 
вынужден прислушаться к претензиям 

главных спонсоров дра-
матического общества. 
Число профессиональ-
ных актеров было уве-
личено в два-три раза. 
Для привлечения ши-
рокой публики стали 
ставить «обстановоч-
ные» спектакли с ро-
скошными декораци-
ями и богатой бутафо-
рией, такие как «Камо 
грядеши» по Г. Сенке-
вичу или «Снегурочка» 
по А.Н. Островскому. 
Пьеса Генрика Сенке-
вича дала хорошие сбо-
ры, благодаря не только 
интересному сюжету 
(она была посвящена 
истории Древнего Ри-
ма), но и красивым де-
корациям, богатым ко-
стюмам, искусно соз-

данным  световым эффектам. 
В.Г. Барский буквально превзошел са-

мого себя при постановке «Анны Карени-
ной» по роману Л.Н. Толстого. По всему 
городу были расклеены зеленые, красные 
и синие афиши, в которых публике обе-
щали, что в финальной сцене самоубий-
ства Анны на сцену выедет… настоящий 
паровоз. Обыкновенно не очень полный 
зал был в день премьеры набит битком. 
Публику не обманули: в конце спектакля 
из-за кулис действительно показалась ис-
кусно изготовленная, весьма массивная 
модель паровоза с горящими фонарями, 
из-под его колес вырывались клубы пара, 
а в кабине суетился машинист. Публика 
долго аплодировала, причем в большей 
степени не несчастной Анне Карениной, 
бросившейся на рельсы, а самому паро-
возу и декоратору драматического обще-
ства Мартемьянову. Овацию устроили и 
Барскому, который все это придумал и ис-
кусно поставил. Также в одном из спекта-

p Супруга В.Г. Барского – 
Мария Францевна
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клей в качестве своеобразной бутафории 
был использован воздушный шар. 

Несмотря на такие анимационные 
успехи, в деятельности театра все равно 
оставались «узкие места». Например, в 
пьесе по А.К. Толстому «Смерть Иоан-
на Грозного» надо было бы выпускать на 
сцену для правдоподобности массовку 
численностью не менее 40–50 человек, а 
у театра такого количества статистов не 
оказалось (вероятно, в целях экономии 
денег). В том же спектакле на фоне яр-
кой игры профессионалов – М.Н. Лав-
риновича, М.М. Рузаева, А.В. Шейндель 
– особенно слабыми выглядели любители. 

Выбор пьес для иваново-вознесен-
ского театра был исключительной при-
вилегией В.Г. Барского, и, нужно от-
дать ему должное, репертуар был весьма 
разнообразен. Здесь была и классика 
минувших дней, в том числе «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова, и лучшие пье-
сы авторов-современников, такие как 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, «Жи-
вой труп»  Л.Н. Толстого, «На покое»  
А.И. Куприна. В репертуаре были также 
пьесы забытых или полузабытых сейчас 
писателей: «На маневрах» С.Ф. Разсо-
хина, «Степь-матушка» И.А. Салова. 
Этим разнообразием местный театр 
выгодно отличался от многих других 
провинциальных антреприз. Недаром  
В.Г. Барский стремился походить на 
очень популярного в начале ХХ века ру-
ководителя Московского художествен-
ного театра – Константина Сергеевича 
Станиславского. Но до великого осно-
вателя той театральной системы, кото-
рая получила его имя,  Барскому все же 
было очень далеко.

Выше говорилось, что театр Барского 
был предназначен для весьма состоятель-
ной публики. Однако он изредка устраи-
вал представления и для местных рабо-
чих-текстильщиков. В сезон 1909–1910 гг. 
труппа дала десять утренних спектаклей 
для рабочих фабрики Гарелина. Причем 
представления шли не на этом текстиль-

ном предприятии, а в пом-
пезной зале Общественно-
го собрания, куда многие 
рабочие попали наверняка 
в первый и последний раз 
в жизни. За эти «шефские» 
спектакли хозяин фабри-
ки А.И. Гарелин уплатил 
драматическому обществу 
2 тысячи рублей. В числе 
других пьес рабочие по-
смотрели «Пожар Москвы»  
Е. Карпова. 

Барский был не только 
режиссером, но и харак-
терным актером. Пользуясь 
своим положением пол-
ного хозяина в театре, он 
брал себе те роли, в которых 

смотрелся выгоднее всего. Опыта актер-
ства ему было не занимать, и он доволь-
но успешно, а иногда просто талантливо 
выступал в разных амплуа, играя старых 
и молодых, первых любовников и почтен-
ных отцов семейства, чиновников, генера-
лов и  даже опустившихся пропойц. Теа-
тральный обозреватель местного журнала 
«Иваново-вознесенская жизнь» отмечал, 
что лучше всего Барскому удаются роли 
салонных резонеров и некоторые харак-
терные; драматические же персонажи 
выходили у него слабее.  Популярность 
его как актера была в местном социуме 
велика, несмотря на не очень подходящие 
внешние данные – лысину, почтенное 
брюшко и сиплый голос. Фабриканты в 
целом были довольны режиссерской дея-
тельностью Барского. На его юбилей ими 
было устроено роскошное чествование. 
Они читали режиссеру прочувствованные 
адреса, целовались с ним, завалили его 
подарками.  Семья Барского также была 
увлечена театром. В списке членов драма-
тического общества числились его супруга 
Мария Францевна (урожденная Краузе) и 
дочь Ольга Владимировна. 

В.Г. Барский выступал в провинциаль-
ном городе не только как режиссер и ак-
тер. Он обладал недюжинным ораторским 
талантом, благодаря чему облагораживал 
юбилеи, свадьбы и другие празднества, 
устраиваемые местными фабрикантами. 
Подручные Барского добывали на эти ме-
роприятия невиданных по размерам стер-
лядей, севрюг и осетров. При этом Бар-
ский ухитрялся не только не заискивать 
перед местными миллионерами, но даже 
держал их от себя на некотором расстоя-
нии, подчеркивая свое интеллектуальное 
превосходство и исключительность.

После революции 1917 г. В.Г. Бар-
ский покинул Иваново-Вознесенск.  
В дальнейшем он принимал участие в ста-
новлении кино в союзных республиках  
СССР. В 1921–1928 гг. работал режиссером  
Госкинопрома Грузии, затем – на кино-
студиях «Совкино», «Межрабпомфильм», 

«Узбеккино», «Туркменфильм». Бар-
ский участвовал в постановке русской 
и национальной классики: в 1923 г. ре-
жиссировал фильм «Разбойник Арсен»,  
в 1925 г. – «Тайна маяка». Затем он взялся 
за постановку прозы М.Ю. Лермонтова, в 
1926–1927 гг. под его руководством были 
сняты «Княжна Мери», «Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

Сам он сыграл несколько ролей в 
фильмах 1920–30-х гг., самой известной 
из них, разумеется, стала роль капитана 
Голикова в ленте Сергея Эйзенштейна 
«Броненосец «Потемкин». Командир ко-
рабля  является в фильме крайне отрица-
тельным персонажем. Современные исто-
рики ставят под сомнение этот стереотип, 
утвердившийся в советское время. На са-
мом деле Евгений Николаевич Голиков 
был храбрым и инициативным офицером. 
Он сражался с турками на Дунае во время 
войны 1877-78 гг., был одним из сподвиж-
ников выдающегося русского флотоводца 
адмирала С.О. Макарова. 

Не самая главная роль  Барского в 
замечательном фильме Сергея Эйзен-
штейна во многом затмила другие ак-
терские работы Владимира Григорьеви-
ча. Заключительным этапом актерской 
карьеры В.Г. Барского стало участие в 
фильме «Пэпо», который был поставлен 
на студии «Арменфильм» замечатель-
ным армянским режиссером  А. Бек-На-
заряном по пьесе Габриэла Сундукяна 
в 1935 году. Главные герои  этой ленты 
– простой рыбак Пэпо и хитрый купец 
Зимзимов. Пэпо пытается вернуть 
деньги, которые отец когда-то дал 
в долг купцу. Но Зимзимов всту-
пает в сговор с алчным судьей, 
который уничтожает подлин-
ную долговую расписку и за-
меняет ее поддельной, что дает 
возможность обвинить честного 
Пэпо в подлоге. Крайне отри-
цательную роль судьи в ленте 
играл В.Г. Барский. Он являлся 
единственным русским актером 
этого фильма, все остальные по 
национальности были армяна-
ми. «Пэпо» стал первым армян-
ским звуковым художественным 
фильмом. 

В.Г.  Барский поддержи-
вал контакты с ивановцами.  
В 1923 г. он принимал на киносту-
дии «Грузия-фильм» делегацию 
ивановских рабочих-текстиль-
щиков, последний раз он посе-
тил Иваново в 1935 г. Скончался  
В.Г. Барский 24 января 1936 года. 
Он похоронен на Донском клад-
бище в Москве. Могила сохра-
нилась, но не в лучшем виде. Его 
жена Мария Францевна умерла в 
1943 году в Ленинграде от голода 
и холода во время блокады. 

p Могила В.Г. Барского на Донском кладбище  
в Москве
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