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ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, 

директор Томского Филиала 
Премьер БКС

П риветствую читателей «Де-

лового Томска» от имени 

системообразующей компании 

на российском рынке инвестиций. ФГ 

БКС — регулярный победитель феде-

рального конкурса «Элита фондового 

рынка» (https://www.naufor.ru). В Томске 

мы подтверждаем этот статус обслужи-

ванием клиентов на высоком професси-

ональном уровне. Приглашаю на чашку 

кофе обсудить эффективное управление 

своими деньгами с финансовым советни-

ком Премьер БКС!

Инвестируйте с лидером рынка! ООО 

«Компания БКС» — лидер в рейтинге 

ведущих операторов по акциям и паям 

в режиме основных торгов Т+, режиме 

переговорных сделок и режиме РПС с 

ЦК по данным ПАО Московская Биржа 

по итогам июля 2019 года. Смотрите рей-

тинг на moex.com в разделе «Участники 

торгов» — «Ведущие операторы».
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Деловая элегантность

Forum Multibrand Store — эксклюзивный 
представитель знаменитого итальян-
ского бренда STEFANO RICCI, который 
много лет олицетворяет для мужчин  
во всем мире настоящую роскошь  
по-итальянски, позволяя им чувствовать 
себя раскованно и непринужденно в любой 
ситуации — и в офисном кабинете,  
и в повседневной жизни.

первые о Стефано Риччи мод-
ная публика узнала в 1972 году, 
на ежегодной международной 
выставке моды и текстиля Pitti 
Immagine Uomo во Флорен-
ции. Спустя двадцать лет он 
открыл свой первый флагман-

ский магазин в Шанхае — и с этого момента 
империя Стефано Риччи начала завоевы-
вать мир высокой мужской моды. Базовыми 
ценностями бренда с самого начала были 
традиции и инновации, страсть к делу и 
жизни, семья, харизма — именно те, которые 
разделяют мужчины по всему миру, выбирая 
эксклюзивные модели ручной работы с фир-
менным логотипом-восьмигранником.

Фирменным цветом является темно-си-
ний и оттенки синего. Все изделия — от 
пиджаков до канцелярских принадлежностей 
— украшает символ бренда — американский 
орел, олицетворение смелой и бесстраш-
ной птицы, которая всегда движется только 
вперед. 

В вещах из овечьей шерсти и шелка, а 
также аксессуарах из телячьей кожи муж-
чина всегда может выделяться уникальным 
образом, подчеркивать свою неповторимую 
харизму, статус, элегантность и шарм.

В образах от Стефано Риччи очень любят 
появляться яркие представители мира бизне-
са, государственные и политические деятели 
самых разных стран.

пр. Фрунзе, 90, 

forummultibrand.ru        forum_multibrand_store

www.stefanoricci.com/US
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Валерия Морозова не просто 
красивая девушка, но еще и 
владелица успешного биз-
неса — салона по наращива-

нию волос Studio Валерии Морозовой. 
Валерия одна из первых заняла эту 
нишу в нашем городе, сумев простро-
ить качественную бизнес-структуру во 
многом благодаря тому, что обраща-
лась только к премиум-материалам и 
в своей работе всегда считала главным 
безупречное обслуживание клиента. 

— Что нужно для того, чтобы 
бизнес стал успешным?

— Думаю, в нашей сфере главное 
— относиться к клиенту так, как ты 
хочешь, чтобы отнеслись к тебе, как 
бы банально это ни звучало. Мне с 
самого начала было важно не просто 
занять такую специализированную 
нишу, как наращивание волос, в 
Томске, но и выстроить качествен-
ную бизнес-структуру. Для меня это 
означает, в том числе, не экономить 
на материалах, работать только с 

премиум-сегментом, выстраивать 
достойные и уважительные отноше-
ния с гостями. Те, кто нас выбирает, 
должны чувствовать себя максималь-
но комфортно.

— Что для вас означает поня-
тие «руководитель современного 
типа»?

— По моему мнению, это человек, 
который руководствуется не только 
финансовой стороной взаимоотноше-
ний с подчиненными, но и настроен 
на создание замечательного внутрен-
него климата в команде. В этом случае 
у работников той или иной компании 
будет желание развиваться самим и 
развивать бренд, под эгидой которого 
они существуют. 

— Кому не стоит заниматься 
бизнесом в бьюти-сфере?

— Тому, кто не обладает стрессо-

устойчивостью и не любит вза-
имодействовать с людьми. Ведь 
основная движущая сила этого 
направления — наладить настолько 
плотный контакт с гостем, чтобы 
понять его вкусы и предпочтения. 
На это способен не каждый. Сле-
дует вести себя лояльно и вежливо, 
ни в коем случае не проявлять 
агрессию и уж точно не стоит по-
зиционировать себя этаким на-
пыщенным всезнайкой. Ведь наша 
сфера бизнеса оказывает услуги, не 
нужно об этом забывать.

— Сложно было начинать 
собственное дело?

— Нет, ведь я одной из первых 
в городе начала наращивать во-
лосы. Мои клиенты пришли ко мне 
не из инстаграма или посредством 
таргетинга. Если начать разви-
ваться в данной сфере сейчас, то 

нужен какой-то уникальный подход 
— наверное, только это поможет 
привлечь клиентов. Хотя и «вете-
ранам» наращивания постоянно 
нужно предлагать новинки. Сейчас 
появились, например, микро- и на-
нокапсулы, цветной кератин, благо-
даря которому на темных волосах 
совершенно невозможно заметить 
наращенные пряди. Мы постоянно 
осваиваем актуальные технологии, 
чтобы клиенты салона получали со-
временные и качественные услуги. 

— Почему наиболее успешные 
стартапы, как правило, быва-
ют именно в бьюти-индустрии? 

— Стремление женщин ухажи-
вать за собой не пройдет никогда 
— это почти жизненная потреб-
ность для них. Неважно, что за 
направление это будет — наращи-
вание волос или ногтей, девушки 
всегда мечтают выглядеть чуть-чуть 
лучше, чем есть, ну а мы им в этом 
помогаем. 

— Идеальная команда 
— это..?

— Моя команда не должна быть 
отражением моих взглядов на жизнь 
или абсолютно разделять мои инте-
ресы и увлечения. Я поняла это со 
временем. Каждый член нашего кол-
лектива просто должен любить свое 
дело и быть в нем профессионалом.

— Бывает, что хочется за-
быть обо всех делах и заняться 
только собой?

— Как только владелец бизнеса 
захочет расслабиться, он мгновенно 
станет невостребованным. Эта такая 
деятельность, в которой нельзя оста-
навливаться и почивать на лаврах, 
в противном случае можно все по-
терять: мир не стоит на месте, что-то 
новое появляется каждый день.

пер. 1905 года, 14 а, тел. 8-906-949-69-39

Премиальная красота

Враги и друзья 
преследуют одну цель… 

РАЗНИЦА ТОЛЬКО В ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ
Стратегия фаворита на рынке 

товаров повседневного спроса компа-
нии ООО «Фабрикантъ».

1. ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЯ? СУДИТЕ 
САМИ

Оглянитесь вокруг: много сырья, 
много природных ресурсов, а боль-
шинство товаров на международной 
арене неконкурентоспособные. 
Вывод очевиден: иметь животновод-
ческие хозяйства неплохо. При этом 
можно быть только сырьевым придат-
ком и хорошо зарабатывать, а можно 
развивать технологии производства 
и продаж, добиваясь значительных 
результатов.

Ничего не напоминает?
«Фабрикантъ» идет по пути техно-

логий. В России не так много ферм, 
а на импортное мясо табу. Сырье все 
компании сельхозпереработки за-
купают у одних и тех же животновод-
ческих хозяйств. Животные проходят 
одни и те же ветеринарные провер-
ки. А вот высокотехнологичное про-
изводство и технологии реализации 
товара и есть то, что позволяет на-
шему предприятию покорять сердца 
покупателей.

2. ЗАЧЕМ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА?

Высокотехнологичное оборудо-
вание (как правило, импортное) 
позволяет производить продукты 
стабильного качества при сниженных 
издержках на производство. 

Посудите сами!
При сегодняшних ценах человек 

должен получать минимум 25 тысяч в 
месяц за двадцать один рабочий день. 
Поддерживая качество своей жизни и 
жизни семьи.

Произвести пельменей ручной 
лепки в среднем за восемь рабочих 
часов сотрудник может 35 кг. Прос-
тая математика: 1190 (з/п за 8 часов 
работы) /35 = 34 рубля на кг пельме-
ней ложится з/п лепщицы. Проводя 
ежеквартальные исследования потре-
бительских предпочтений, мы видим, 
что немного желающих переплачивать 
17% за ручной труд. Не спорю, они 
есть, да и производителей много. 

Современные технологии про-
изводства стоят на страже качества 
и цены, на службе у конечного 
потребителя.

3. ЗАЧЕМ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТЕХНОЛОГИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА?

Покупатель, как правило, идет в 
магазин за товаром, а не за конкрет-

ной торговой маркой. Вспомните, что 
пишет жена мужу, отправляя его в 
магазин? 

Просто список, не так ли?
И в этом случае грамотное до-

несение информации до потребителя 
во время покупки позволяет ему 
сделать правильный выбор, исходя 
из его вкусовых предпочтений, и не 
сожалеть о потраченных деньгах или 
испорченном ужине. Все это кажет-
ся очевидным, однако большинство 
локальных производителей, имея хо-
роший продукт, проигрывают битву 
за сердца потребителей федеральным 
игрокам, потому что закрывают глаза 
на инвестирование в этот бизнес-
процесс. Второй проблемой, на мой 
взгляд, является низкая концен-
трация специалистов в этой сфере. 
Чтобы конкурировать с лидерами, 
интеллектуальный ресурс должен 
быть не меньше, а при ограниченных 
средствах — выше (подчеркну — 
значительно выше), так как ошибка в 
донесении потребительских свойств 
продукта до покупателей может обер-
нуться потерей всех клиентов. 

Покупатель голосует рублем за 
продукты с наилучшими характери-
стиками — это естественный отбор. 
Именно поэтому, стремясь каждый 
день быть лучше, компания «Фабри-
кантъ» имеет лояльных покупателей 
и надежных партнеров на протяже-
нии 21 года.

fabrikant.tomsk.ru

Борис Заварухин, 
коммерческий директор
компании «Фабрикантъ»
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Доверяй,
да проверяй!

«
»

Адрес офисов,

в которых оказывается услуга:

пр. Фрунзе, 103 д (3-й этаж),

тел. 902-622 (доп. 1043, 1049)

пр. Мира, 27, тел. 50-66-44

preventiva.ru

Присоединяйтесь к нам

в социальных сетях: 

    preventiva_company      ko.preventiva

Остановитесь на минуточку в сума-

тошном ритме выживания на конку-

рентном рынке и задумайтесь:  

в надежных ли руках ваш тыл? 

Ведь именно он — ваш БУХГАЛТЕР, 

составляет финансовую отчетность 

компании, которая будет визитной 

карточкой для партнеров, инвесто-

ров, банков и всех контролирую-

щих органов!

зачем, если стаж сотрудника более 
25 лет, в предыдущих компаниях — 
должность не ниже главного бухгал-
тера? Идиллия продолжалась до тех 
пор, пока налоговая инспекция не 
начислила штраф в несколько мил-
лионов рублей. Бухгалтер поспешно 
уволился, директор остался один на 
один с огромным долгом перед бюд-
жетом. Безусловно, мы не оставили 
собственника бизнеса в сложной си-
туации. Провели огромную работу 
по восстановлению учета и исправ-
лению ошибок прошлых периодов, 
была подана корректировочная 
отчетность, также мы сопровожда-
ли компанию на протяжении всего 
периода судебных разбирательств. 
В конечном итоге санкции удалось 
снизить в десять раз. Эта история 
с более-менее счастливым концом, 
а сколько таких, когда помочь уже 
нечем. Поэтому и важно пони-
мать именно сегодня, как в вашей 
компании реально обстоят дела с 
учетом, так как завтра может быть 
уже поздно. 

КАК РАБОТАЕТ УСЛУГА

Давайте для начала разберем 
основные ситуации, при которых 
проверка просто необходима. Пер-
вая: грядет налоговая проверка. В 
данном случае вам необходимо про-
верить корректность ведения учета 
в компании, проанализировать 
возможные риски и точность расче-
тов. Вторая: вы стали замечать, что 
доходы компании остаются преж-
ними, а налоги растут. Возможно, 
бухгалтер не в полной мере исполь-
зует все законодательные рычаги 
оптимизации налогообложения или 
некорректно ведет учет расходов. 
Третья: ваш бухгалтер увольняется. 

Лучше попрощаться со специали-
стом уверенным, что бухгалтерия 
остается в полном порядке, и ника-
ких сюрпризов в будущем не будет. 
Четвертая: стали приходить акты 
и требования от контролирующих 
органов. Здесь важно понять, в чем 
проблема. Конечно же, ситуаций 
намного больше и все они разные, 
поэтому необходимо держать руку 
на пульсе.

В любой ситуации можно об-
ратиться к нам и заказать неза-
висимую оценку учета. Мы пред-
лагаем 3 варианта: экспресс-аудит, 
выборочную и сплошную провер-
ку. После проведения проверки 
заказчику представляется отчет 
о проделанной работе, а также 
рекомендации по устранению вы-
явленных ошибок (при наличии 
таковых). И как показывает прак-
тика — не всегда причиной ошибок 
в учете является непрофессиона-
лизм главного бухгалтера. Часто у 
специалиста слишком много задач: 
составление отчетов, начисле-
ние заработной платы, обработка 
первичной документации и т.д. С 
таким объемом работы сложно не 
допустить ошибку. В этом случае 
самое действенное решение — раз-
грузить вашего главбуха! Не обяза-
тельно расширять штат сотрудни-
ков, тем самым увеличивая расходы 
на оплату труда, оснащение новых 
рабочих мест и уплаты дополни-
тельных налогов. Мы готовы по-
мочь. Можно рассмотреть вариант 
передачи части функций вашего 
бухгалтера нам. К примеру, веде-
ние кадрового учета, начисление 
заработной платы, представление 
зарплатных отчетов. В итоге вам не 
придется расставаться с человеком, 
которому привыкли доверять, а 

главный бухгалтер сможет зани-
маться своими непосредственными 
обязанностями. 

КОМУ ОНА 
НЕОБХОДИМА

Такая услуга будет отличным 
подспорьем для каждого бизнесме-
на, независимо от его формы соб-
ственности. Задача собственника 
бизнеса — развитие компании и он 
должен быть спокойным за финан-
сы. Проверка поможет понять, все 
ли в порядке в ведении бухгалтер-
ского учета, или есть недочеты, 
которые необходимо исправить, 
чтобы блокировка счета, требова-
ния от контролирующих органов 
и другие «сюрпризы» не стали 
неприятной неожиданностью. Не-
случайно миссия компании «Пре-
вентива» — «Бизнес — это поэзия, 
прозу оставьте нам!» И не волнуй-
тесь о сохранности переданных нам 
данных, в нашей компании суще-
ствует собственный отдел безо- 
пасности. Всю предоставленную 
информацию мы тщательно обере-
гаем от посторонних глаз. В край-
нем случае мы приедем к вам!

ВАЖНО понимать именно СЕГОДНЯ,
как в вашей КОМПАНИИ реально 
ОБСТОЯТ дела с учетом, так как 

завтра может быть УЖЕ ПОЗДНО.

Как быть уверенным, 
что бухгалтерия ведет-
ся грамотно и компании 
не грозят санкции, бло-
кировки счетов и другие 
неприятные сюрпризы? 
Можно проверить своего 
бухгалтера с помощью 
опытных и не связанных 
с фирмой специалистов! 
Кому и зачем нужна та-
кая услуга? Информацией 
поделились Наталья Мед-
ведева, директор, и Анна 
Краскова, руководитель 
отдела обслуживания юри-
дических лиц компании 
«Превентива». 

«ПРОВЕРЬ СВОЕГО 
БУХГАЛТЕРА»

Бухгалтер является важным 
звеном в любой компании. Кто-то 
скажет, этот сотрудник выполняет 
чисто механические функции — 
начисляет зарплату, делает бан-
ковские перечисления. Это не так. 
Ошибки бухгалтера могут привести 
к серьезным последствиям. Любое 
правонарушение ведет за собой 
цепочку ответственности — налого-
вой, административной, теперь еще 
и субсидиарной. В нашей практике 
встречаются разные жизненные 
ситуации. Одна из последних: к нам 
обратился руководитель торговой 
фирмы. Он был уверен в профес-
сионализме своего бухгалтера и ни-
когда не вмешивался в его дела. А 



ДЕЛОВОЙ Томск ПРОЕКТИРОВАНИЕ

10 СЕНТЯБРЬ 2019 ДЕЛОВОЙ ТОМСК

Работа инженера — это изобрета-
тельность и математические способ-
ности, умение мыслить как твор-
чески, так и аналитически. И если 
раньше эта профессия считалась не 
самой престижной, то в современ-
ном мире хороший инженер ценит-
ся на вес золота. 

Однако не каждому инженеру 
дано стать руководителем собствен-
ной динамично развивающейся про-
ектной организации. А вот томичу 
Николаю Айкину это удалось. За три 
года с момента выхода на рынок ос-
нованной им инжиниринговой ком-
пании «iProject+» (ООО «АйПрод-
жектПлюс») предприятие завоевало 
доверие федеральных корпораций, 
среди которых «Газпром», «РЖД», 
«Ростех», «Интер РАО», «Север-
сталь» и другие, успешно реализо-
вало более 50 крупных проектов в 
сфере строительства государствен-
ных и промышленных объектов. 

— Проектная организация — 
выгодный бизнес, — признается 
Николай, — но очень непростой, 
особенно для новичков. Здесь своя 
«кухня», много тонкостей, которые 
требуют наличия высоких компетен-
ций у специалистов. Мне интересна 
работа в этой сфере, потому что она 
предполагает поиск высокотехно-
логичных решений и возможность 
воплотить в проекте передовой ин-
женерный опыт, ноу-хау. К моменту 
основания «iProject+» у меня самого 
за плечами был 13-летний опыт 
работы в проектировании и строи-

тельстве объектов, в том числе про-
мышленных, понимание особенно-
стей функционирования этого рынка 
услуг и видение того, какой должна 
быть моя собственная компания. 
Как известно, кадры решают всё, по-
этому и команду я сформировал из 
надежных специалистов, имеющих 
большой опыт и стаж работы (от 10 
лет) по своему направлению. Таких 
направлений много — начиная от 
технологических решений и закан-
чивая пожарной безопасностью — и 
у каждого своя специфика. Ключе-
вые сотрудники компании включены 
в национальный реестр проектиров-
щиков НОПРИЗ; организация яв-
ляется членом СРО и имеет аккре-
дитацию в «Роснефти», «Росатоме», 
«Газпроме», «РЖД», имеет особую 
категорию лицензий, которая позво-
ляет нам работать на особо опасных 
объектах в самых разных отраслях: 
нефтегазовая и атомная промыш-
ленность, металлургия, и т.д. 

Наша главная задача — сэко-
номить время, бюджет и усилия 
заказчика, предложив ему оптималь-
ное решение поставленных задач 
и высочайший уровень услуг. Как 
правило, к нам обращаются крупные 
компании, работа с которыми требу-
ет не только исключительных ком-
петенций и глубокой погруженности 
в процесс, но и наличие гарантий с 
нашей стороны. «iProject+» осу-
ществляет дополнительное страхова-
ние договоров от 1 млн рублей, у нас 
работают компенсационные фонды 
и действуют гарантийные сроки 

от 3 лет. Компания берет на себя 
ответственность за проведение госу-
дарственных и негосударственных 
экспертиз, сотрудничает со снабжа-
ющими организациями, согласовы-
вает и защищает проект — то есть 
осуществляет его полное сопрово-
ждение от идеи до реализации (в 
том числе авторский надзор). 

За три неполных года работы ком-
пания «iProject+» выросла в 10 раз. 
Но останавливаться на достигнутом 
— не в правилах Николая. Поэтому 
сегодня он ставит перед своей орга-
низацией новую амбициозную цель 
— выход на международный уровень.  

Стремиться 
к большему

« » ул. Пушкина, 75, оф. 310,

тел.: 25-71-20, +7-909-546-66-65,  

iproject70.ru,     iproject.plus     iprojectplus

    id447434178

Благодаря опыту компании 

«iProject+» в разработке проектов с 

2017 года ее заказчики сэкономили 

на строительстве свыше 137 млн 

рублей и уменьшили срок застрой-

ки на 275 дней.

Наша ГЛАВНАЯ задача — сэкономить 
ВРЕМЯ, бюджет и усилия ЗАКАЗЧИКА



Сейчас при проведении 
ремонтных работ наиболее 
актуален комплексный под-
ход — идеи и пожелания 

заказчика сначала переносятся на 
план-чертеж и только потом пере-
даются мастеру. В грамотном дизай-
нерском подходе, по сути, и заложена 
стратегия будущего успеха. Ведь если 
правильно планировать обновление 
помещения, то в результате задуман-
ное обязательно исполнится.

— На практике зачастую люди 
делают так: для проведения ремонта 
нанимают разные компании. Одни 
мастера занимаются отделкой, другие 
— водоснабжением, третьи — элек-
тричеством. Такие фирмы имеют 
узконаправленную специализацию, и 
в их штате нет сотрудников, умеющих 
выполнять другую работу, — расска-
зывает Евгений Петров, руководитель 
строительной компании «Резидент». 

Мы же стремимся предоставить 
клиенту полный комплекс услуг — 
это и дизайн-проект, и предремонт-
ная подготовка, и монтаж сантехники 
и электрооборудования, и установка 
пластиковых окон, и многое другое. 
Наш мастер выезжает на место и 
консультирует клиента бесплатно по 
всем вопросам — все это позволяет 
нам слажено и четко проработать про-
ект до мелочей. В результате не будет 
неприятных сюрпризов и незаплани-
рованных трат — клиент изначально 
будет знать и рассчитывать на опреде-
ленную сумму, вложенную в ремонт. 
Для этого мы предоставляем полную 
отчетность — вплоть до того, что 
будут указаны артикул светильника и 
цена на него в разных магазинах. 

Что особенно ценят наши клиен-
ты — после окончания ремонта мы 
ведем обслуживание объекта. Эта 
популярная европейская практика 
только начинает набирать обороты в 
России. Сегодня мы ведем обслужи-
вание по двум направлениям — элек-
тромонтажное и водоочистное. Наши 
специалисты производят ежегодный 

осмотр объекта на предмет износа 
компонентов. С одной стороны, это 
безопасность и забота о клиенте, а 
с другой — это помогает нам самим 
совершенствоваться: мы смотрим, как 
повел себя тот или иной материал, 
оцениваем качество, чтобы в по-
следующем иметь возможность дать 
рекомендации новому клиенту по 
закупаемым материалам. Этот опыт 
просто бесценен! Таким образом, мы 
не бросаем заказчиков после оконча-
ния работ, а стараемся поддерживать 
с ними дружеские и партнерские 
отношения, предоставляя своего рода 
расширенный гарантийный пакет для 
клиента — что бы ни случилось, люди 
знают, куда обратиться за помощью. 

Сейчас мы перенимаем еще один 
новый интересный опыт. Например, 
европейские строительные компании, 
осуществлявшие ремонт, по жела-
нию клиента устанавливают бытовую 
технику и хранят у себя все докумен-
ты на нее. В случае поломки прибора 
клиент не ищет, куда он положил 
гарантийный талон, а звонит в свою 
компанию, которая быстро решит эту 
проблему без его участия. Мы тоже 
стремимся внедрить эту услугу для 
удобства клиента.

ДЕЛОВОЙ Томск РЕМОНТ

Больше, чем ремонт

ул. Обруб, 10 а, офис 43,

тел.: 97-75-48, 8-913-100-96-96

rezident70.ru, @sk.rezident

Приступая к ремонту, главное пом-
нить — перезагрузка помещения 
стоит того, чтобы к ней отнестись 
со всей серьезностью и при возмож-
ности доверить работу профессио-
налам. Уходят в прошлое те времена, 
когда хозяева квартир брали на себя 
роль и дизайнера, и отделочника, и 
электрика, и слесаря-сантехника…

Сканируй QR-код, качай 

приложение UDS и получай 

5000 бонусных баллов!
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Можно быть велико-
лепным специалистом 
и успешно работать в 
достойной компании 

много лет. Но однажды, мечтая, 
чтобы жизнь стала гораздо ярче и 
интереснее, Наталья решила создать 
свой проект и теперь помогает своим 
клиентам решать вопросы, связанные 
с финансами. 

Мы поговорили с ней о том, кому 
стоит обращаться в Центр профес-
сионального аутсорсинга бухгалтер-
ских услуг Натальи Цавро и узнали, 
зачем она занимается финансовым 
просвещением. 

— Наталья, для кого сегодня 
особенно актуален аутсорсинг 
бухгалтерских услуг? Не дорогое 
ли это удовольствие?

— Наши услуги максимально 
выгодны для не очень крупных 
организаций: отказавшись от штат-
ного бухгалтера, таким компаниям 
удастся сэкономить более 30%! Если 
сотрудник принимается на ставку, 
то речь идет о ежемесячных налогах 
(а это 43% от зарплаты сверх нее), 
отпускных, рабочем месте, приобре-
тении лицензионного программного 
обеспечения (оно обойдется от 60 
тысяч рублей в год). Сотрудник мо-
жет уйти на больничный, и придется 
искать ему замену. С аутсорсинговой 
компанией подобных сложностей не 
возникнет — в ее большой команде 
всегда найдется специалист, кото-
рый решит все вопросы. Возможно, 
некоторых смущает, что бухгалтер со 
стороны узнает о компании лишнюю 
информацию, но это напрасные 
опасения. Напротив, специалист на 
аутсорсинге знает меньше, чем тот, 
который работает в штате. И, конеч-
но, с ним подписывается договор о 
неразглашении. 

При оплате работы учитывается 
несколько моментов — сколько 
сотрудников в компании, насколь-
ко масштабны проекты, о которых 
идет речь. На нашем сайте можно 
уточнить все нюансы и рассчитать, 
какой получится сумма. 

— На что обращать внима-
ние, когда ищешь бухгалтера?

— На уровень специалистов. К 
примеру, у меня стаж в профессии 
более 25 лет, главным бухгалтером 
работаю более 23 лет. Получила три 
высших образования, в том числе, 
окончила Институт профессиональ-
ных бухгалтеров при Правительстве 
РФ. Все наши сотрудники ежегодно 
проходят аттестацию. Они постоян-
но развиваются, пользуются про-
фессиональными программами, им 
есть с кем проконсультироваться по 
нестандартным вопросам. 

— Какие у вас ключевые тре-
бования к специалистам? 

— Раньше, когда я постепенно 
поднималась по карьерной лест-
нице и переходила из компании в 
компанию, меня обычно просили 
подобрать себе замену. Во время 
собеседований кандидатов меня 
мало интересовали их личные 
качества, я главным образом про-
веряла их знания. Сейчас же я по-
нимаю, что знания — это лишь 50% 
тех качеств, которыми должен об-
ладать грамотный бухгалтер. Ведь 
это тот человек, который может 
вывести фирму на новый уровень. 
Для этого он должен уметь вы-
бирать оптимальные варианты для 
конкретной компании. Бухгалтер 
должен понимать, какие новые 
направления в бизнесе и сделки 
возможны, как сэкономить на на-
логах, и поверьте, еще достаточно 

нюансов, которые вам и вашему 
бизнесу может принести действи-
тельно Профессионал! 

— Чем вас, эффектную и кра-
сивую женщину, заинтересовало 
экономические направление?  

— Я люблю работать, сидя в 
одном кабинете по много часов, так 
что главный бухгалтер — это мое. В 
Томске карьеру начинала в мебель-
ном салоне «Соната», затем перешла 
в бизнес-центр «Вертикаль», где 
работала 13 лет. С 2006 года у меня 
было и свое дело. Параллельно я за-
нималась строительным бизнесом в 
компании, которая специализируется 
на теплоизоляции, антикоррозийной 
и огнезащите нефтяных скважин и 
сооружений. 

— Почему решили открыть 
свой Центр?

— Захотелось работать на свой 
бренд. Теперь, когда у меня свой 
проект, я точно знаю — кругом насы-
щенная жизнь, от которой я получаю 
другие эмоции. Сегодня постоянно 
вижу разных людей со своими инте-
ресами и проблемами. Клиенты мне 
доверяют. Мы много общаемся, и не 
только на профессиональные темы. 

пр. Фрунзе, 25, оф. 904, 

тел.: 8-923-403-11-22, 8-923-407-11-22,

vyisota70.ru, @tsavro_natalia

Сэкономить, 
чтобы выиграть!
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В жизни каждого человека 
может сложиться негатив-
ная ситуация, связанная с 
финансовыми трудностями. 

А если речь к тому же идет о на-
личии займов, кредитов, ипотеки? 
Что-то пошло не так — и вот уже 
статус должника в буквальном смысле 
душит заемщика и не дает спокойно 
спать ни ему, ни членам его семьи. 
А ведь сначала казалось, что все под 
контролем…

На самом деле облегчить положе-
ние клиента, имеющего долги перед 
банком или кредитной организацией, 
можно, в том числе законным путем 
уменьшить сумму долга и закрыть 
остаток в рассрочку. Федеральное 
агентство по защите должников «Чи-
стый Лист» предлагает своим клиен-
там профессиональную юридическую 
помощь и решение всех вопросов.

— Принципиальное отличие на-
шего агентства от остальных, пред-
лагающих услуги подобного рода, в 
том, что «Чистый Лист» — крупная 
федеральная сеть, расположенная 
от Калининграда до Владивостока. 
Во всех крупных городах у нас есть 
представительства, — рассказывает 
директор томского филиала Сергей 
Красницкий. — У нас выработана чет-

кая схема решения финансовых про-
блем по каждому отдельному случаю, 
которая работает абсолютно на всех 
этапах — досудебное урегулирование, 
судебное разбирательство и постсудеб-
ная работа со службой приставов. К 
сожалению, у российского человека на 
каком-то генетическом уровне суще-
ствует страх перед судебной системой. 
Однако, если клиент, попавший в 
сложное финансовое положение, за-
ключит с агентством «Чистый Лист» 
договор, в судах появляться ему не 
придется. А это значит, что он не 
будет портить свои нервы, испытывать 
стресс, думая, где же его обманули и 
как справиться с потоком бесконеч-
ных финансовых требований к нему. 

Мы обещаем: работа с нами оз-
начает, что больше не будет никаких 
звонков от банков, и клиент агентства 
будет гарантированно защищен нами 
от коллекторов. Человек полностью 
освобождается от общения со всеми 
этими структурами, поскольку все 
возникающие вопросы мы берем 
на себя. Наша цель — финансовое 
оздоровление клиента. В течение 
определенного периода времени мы 
изучаем ситуацию, решаем проблемы. 
Все предпринимаемые нами действия 
фиксируются. Главное, что мы избав-
ляем человека от страха и постоянного 
беспокойства, которые плачевно ска-
зываются на его здоровье. Поэтому у 
тех, кто обращается к нам за помощью, 
обязательно появится возможность на-
чать все сначала — с чистого листа. 

Агентство работает по запатен-
тованной нами схеме, так что мы 
знаем верный путь для решения 
задач финансового оздоровления. 
Мы изучаем все документы, историю 
кредитов, собираем информацию и 
передаем ее в наш головной офис в 
Казани. Наши юристы готовят все 

необходимые документы, и когда мы 
получаем судебное решение на руки, 
начинается работа со службой судеб-
ных приставов. Наши сотрудники 
принимают все меры, чтобы законно 
решить возникшие трудности. Да, мы 
сразу предупреждаем, что платить 
по долгам все равно придется, но это 
будет минимальная сумма из всех 
возможных.

Мы уменьшаем ежемесячные 
платежи, убираем штрафные санкции 
и пени, бывает, что клиент и вовсе 
освобождается от уплаты. Все эти 
возможности прописаны в российском 
законодательстве. Банки пользуются 
отсутствием знания закона у наших 
граждан, и обычный человек, конеч-
но, не может противостоять юристам 
банка. 

Еще один важный момент — мы 
против банкротства и не рекоменду-
ем нашим клиентам объявлять себя 
банкротом. Банкрот тоже получает 
финансовое оздоровление, но по-
следствия банкротства печальны — по 
факту человек получил «черную мет-
ку», а не просто ограничение в правах 
на три года. «Чистый Лист» помо-
гает более мягко поменять картину 
платежей, чтобы клиент не нарушил 
законодательство и остался с чистой 
банковской историей. 

Финансовое 
оздоровление

пр. Кирова, 46, тел. 33-70-33, 

global.chistiylist.com

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 
ЗАЩИТЕ ДОЛЖНИКОВ 
«ЧИСТЫЙ ЛИСТ»:

√  Полное обнуление долгов 

на законных основаниях

√  Защита от коллекторов

√  Снижение кредитной нагрузки

√  Мировое соглашение между 

истцом и ответчиком
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Компания «Тезаурум-
Трэвл» известна в Томске 
как один из лидеров тури-
стического рынка благо-

даря своему многолетнему опыту, 
квалифицированным специалистам и 
высокому уровню обслуживания. За 
21 год у «Тезаурума» появилось мно-
го постоянных клиентов, география 
агентства постоянно расширяется, 
налажены крепкие связи с надежны-
ми отечественными и зарубежными 
партнерами.

С самого начала своей работы 
«Тезаурум-Трэвл» выбрала в качестве 
приоритетного направления органи-
зацию деловых поездок для компаний 
нашего города. Само направление 
бизнес-туризма еще только начинает 
активно развиваться в России. Но 
соцопросы убедительно показывают, 
что сотрудники, которые отправляют-

ся в деловые поездки, все чаще ста-
раются совместить работу с отдыхом. 
За рубежом даже появился термин 
«bleisure» (от англ. business и leisure 
— «бизнес» и «досуг»), обознача-
ющий данное явление. Бизнес-по-
ездки позволяют предпринимателям 
и их сотрудникам осваивать новые 
горизонты, заниматься развитием 
и продвижением своего бизнеса, 
проводить время в приятной обста-
новке. Такой вариант очень выгоден 
для бизнеса, потому что даже непро-

должительный отдых значительно 
улучшает самочувствие и повышает 
работоспособность сотрудников.

Успех «Тезаурум–Трэвл» заключа-
ется прежде всего в командной рабо-
те, в результате которой достигается 
синергетический эффект: навыки, 
знания, умения и таланты сотрудни-
ков не складываются, а приумножают-
ся в результате интеграции. Над каж-
дой заявкой одновременно работает 
не один менеджер, как в большинстве 

турфирм, а целая команда специалистов. Один 
подбирает оптимальные варианты перелетов 
(переездов на поездах), другой бронирует 
гостиницы и ВИП-залы, третий обеспечивает 
визовую и страховую поддержку, четвертый 
разрабатывает логистику, организует транс-
феры, подбирает переводчиков и бизнес-тре-
неров, составляет развлекательную программу. 
В результате заказчик получает законченный 
турпродукт с учетом его индивидуальных 
потребностей и предпочтений. Кроме того, со-
трудники компании помогают минимизировать 
корпоративные расходы и постоянно остаются 
на связи для оперативного решения любых 
вопросов. 

Байкал, Крым, Кавказ, Прибалтика, Казах-
стан, Грузия, Монако, Австралия, Бразилия, 
Норвегия — вот далеко не полный перечень 
географических мест, куда команда «Тезауру-
ма» уже успешно отправляла своих бизнес-ту-
ристов на деловые встречи, семинары, конфе-
ренции, обучение, презентации и выставки. А 
самые интересные проекты — еще впереди… 

Бизнес-тур: всегда 
на связи с клиентом!

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ  

√ Холдинг «Сибирская Аграрная Группа» выражает благодарность 

компании «Тезаурум-Трэвл» за организацию и обслуживание на про-

тяжении многих лет выездных корпоративных мероприятий. Хочется 

отметить профессионализм сотрудников и индивидуальный подход к 

нашей компании. 

√ «Я — перфекционистка, и у меня все должно быть лучше всех! 

Именно поэтому уже не первый год для организации деловых поездок 

я выбираю «Тезаурум-Трэвл».  Оперативность, надежность и профес-

сионализм в обслуживании — все, что нужно современной бизнес-

леди, а красивый офис, располагающая атмосфера и вкусный кофе 

— это приятный бонус. Я с вами!» — Ксения Варлачева, руководитель 

компании «Клиника Доктора Варлачевой»

√ Администрация МАОУ Сибирского лицея города Томска выражает 

глубокую благодарность компании «Тезаурум» за отличный сервис, 

профессионализм и индивидуальный подход. Нашим сотрудникам 

очень важно, чтобы предложенные варианты были достойными и в то 

же время экономичными, и «Тезаурум» великолепно справляется с 

этой задачей! 

√ ООО «СибГеоГрупп» много лет сотрудничает с Компанией 

«Тезаурум-Трэвл» и выражает огромную признательность за чуткое 

и оперативное реагирование на все наши пожелания и заявки. На-

деемся и в дальнейшем на вашу креативность в подборе вариантов 

бизнес-поездок и семинаров для наших сотрудников. Благодарим за 

надежное партнерство и дружбу!

«
»

БИЗНЕС-ПОЕЗДКИ позволяют 
предпринимателям и их сотрудникам 
осваивать НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ, 

заниматься развитием и продвижением 
СВОЕГО БИЗНЕСА

г. Томск, пр. Кирова, 39, 

тел.: (3822) 55-68-72, 56-06-05, 20-25-04,

tezaurum-tomsk.ru
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На защите права
«Томский Юрист» — 

молодая, динамично 
развивающаяся 
компания, которая 

готова оказать полный спектр услуг в 
сфере права на рынке Томска и СФО. 
Высокая конкуренция, определенная 
судебная практика и персональный 
опыт работы обусловили выбор 
именно тех направлений, на которых 
компания и специализируется. 

О деятельности «Томского Юри-
ста» рассказывает его руководитель 
Михаил Сергеевич Титов.

— Медицинское право — защита 
прав пациентов при причинении вре-
да их здоровью (или в случае смерти), 
равно как и защита прав медицинских 
учреждений от недобросовестных 
пациентов. Мы рассматриваем также:

— все категории споров из брачно-
семейных отношений: от алиментов 
и раздела имущества супругов до 
лишения родительских прав;

— наследственные споры;
— трудовые, жилищные и земель-

ные споры, споры с недвижимостью, 
защита прав потребителей, арбитраж 
и многое другое.

Почему именно наша компания? 
Ведь юристов и адвокатов много. Но 
наличие диплома или юридического 
статуса еще не говорит о профес-
сионализме Исполнителя, и в этом 
мы также смогли убедиться на своей 
практике. На данном этапе в штате 
компании — два компаньона, име-
ющие 35 и 14 лет практики соответ-
ственно, плюс в нашей команде есть 
адвокат, специализирующийся на 
преступлениях против собственности 
и экономических преступлениях (г. 
Новосибирск). Цель создания «Том-
ского Юриста» очень проста — мы 
за принципиальность, отсутствие ша-
блонных методов работы, исключение 
работы на «два лагеря», что периоди-
чески встречается среди наших коллег 
по цеху.

Честность, скрупулезность и прин-

ципиальность — основные принципы 
компании. Мы не работаем на ЭГО 
клиента, мы действуем, защищая на-
рушенное право.

В течение почти 2 лет нами было 
проведено множество процессов, наи-
более резонансные из которых:

• Дело о публикации фото полуоб-
наженного ребенка одноклассницами 
в сети интернет. Первая инстанция, 
апелляция, отменившая решение, 
кассация. И как результат — родители 
ребенка получили почти 90 тысяч ру-
блей в качестве компенсации мораль-
ного вреда.

• Спор о месте жительства ре-
бенка: когда бывший супруг обман-
ным путем отобрал у молодой мамы, 
девушки-сироты, грудного (!) ребенка 

и более полутора лет без правовых 
оснований удерживал его у себя, не 
позволяя матери видеться с ним. Ни 
уполномоченные государственные 
органы, ни полиция не приняли ни-
какого активного участия в решении 
вопроса. Более того, отец ребенка в 
целях уклонения от уплаты алимен-
тов попытался лишить мать ребенка 
родительских прав. В настоящее 
время на основании судебных актов 
место жительства малыша опреде-
лено с матерью, нарушенное право 
восстановлено.

• Дело о причинении вреда здо-
ровью пластическим хирургом одной 
из томских клиник. Практически 
изуродованная в результате маммо-
пластики грудь, несколько коррекций, 
лишь усугубивших ситуацию, два 
года нравственных страданий и отказ 
добровольного возмещения ущерба 
превратились в судебный процесс. 
На сегодняшний день требования 
пациентки удовлетворены — взы-
скана значительная сумма. И хотя 
решение еще не вступило в законную 
силу, мы доведем его до логического 
завершения.

Среди наших клиентов — жители 
Кемерова, Новосибирска, Красно-
ярска, Омска… Защита интересов 
потерпевших в уголовном процессе 
или взыскание задолженности и сбор 
информации об ответчике в рамках 
гражданского судопроизводства — 
мы работаем только на результат и 
обязательно имеем обратную связь с 
клиентом. 

Один из моих знакомых коллег 
как-то сказал фразу: «Я не встану со 
стула и не начну работу, если гоно-
рар составляет менее 50 тысяч…». 
Глубоко убежден, что не все можно 
измерить деньгами.

Центр правовой защиты «Томский Юрист», 

ул. К. Маркса, 25 (3-й этаж, оф. 4), 

тел.: +7-923-439-55-55, +7-923-408-84-12, 

@mihastit, tomskiyurist@gmail.com, 

томскийюрист.рф

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
ТИТОВ 

• Окончил с отличием ЮИ ТГУ  

в 2005 году и аспирантуру ТГУ

• Опыт работы более 14 лет —  

в том числе в судебной системе, 

государственных и коммерческих 

учреждениях 

• 8 лет педагогической практики 

 в сфере медицинского права

ДЕЛОВОЙ Томск ПРАКТИКА
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ДЕЛОВОЙ Томск БИЗНЕС ДЕЛОВОЙ Томск БИЗНЕС

Анонсы мероприятий

в социальных сетях:

    elena_kovernikova,

    shub70.

Учебный центр находится по адресу:

пл. Батенькова, 2, офис 8,

тел.: 8-909-544-40-00, 8-913-850-66-90.

С воим экспертным мне-
нием с нашей редакцией 
поделилась директор 
ООО «Центр бизнес-тех-

нологий», руководитель проекта 
«Школа успешного бизнеса» Елена 
Коверникова.

— Елена, почему сферой сво-
ей деятельности вы выбрали 
бизнес-обучение?

— Скорее сфера обучения 
выбрала меня. Вначале, с момен-
та создания компании «Центр 
бизнес-технологий» мы занима-
лись исключительно разработкой 
бизнес-проектов, технологическим 
аудитом, созданием бизнес-струк-
тур «под ключ», написали несколь-
ко муниципальных программ стра-
тегического развития территорий 
и отраслей. Нам стали поступать 
предложения проводить семинары 
по организации бизнеса, а в 2010 
году была разработана комплекс-
ная образовательная программа 
«Школа успешного бизнеса».

Сейчас я выполняю несколько 
функций одновременно: управляю 
собственным бизнесом, обучаю, 

консультирую организации по 
развитию бизнеса, участвую в раз-
личных проектных группах. Быть 
«играющим тренером» нелегко, но 
по-другому не вижу себя в образо-
вательных бизнес-проектах: чтобы 
учить предпринимателей, нужно 
иметь экспертные профессиональ-
ные знания, практический опыт и 
кейс собственных реализованных 
проектов.

— А трудно ли открыть соб-
ственный бизнес?

— Для меня сейчас новый про-
ект — это обычная история, ряд 
шагов, которые нужно сделать. Но 
это уже профессиональный на-
вык, а начало бизнеса было, как и 
у многих, непростым. Начала не 
с абсолютного нуля — за плечами 
был управленческий стаж, как на-
емный специалист осваивала азы 
бизнеса в процессе реализации 
масштабных инвестиционных про-
ектов, видела крупные достижения 
и не менее крупные финансовые 
потери. Это был ценный практиче-
ский опыт, и я благодарна руко-
водителям, с которыми работала, 

Бизнес должен 
быть умным

за науку и доверие. Сделать шаг 
в собственный бизнес было не 
просто. На момент его открытия 
я имела единственный монети-
зируемый навык — разработка 
бизнес-проектов, но совершенно 
не представляла, скольким пред-
приятиям нашего города они 
нужны и где искать этих клиентов. 
В общем, успех задуманного был 
неочевиден, это называлось начать 
«на ощупь», впрочем, 15—20 лет 
назад так начинали многие. Сейчас 
ситуация совершенно другая: 
бизнес более структурирован, на 
рынках сложились правила игры. 
Для меня любой бизнес — про-
стая математическая модель, а 
чтобы модель стала живой, нужно 
добавить психологию и грамот-
ное управление. Я так поступаю в 
собственных проектах и этому учу 
предпринимателей.

— Нужно ли современному 
предпринимателю специальное 
образование или же в бизнесе 
достаточно интуиции?

— Я сторонник качественных 
знаний и высоких компетенций, 
да и сама классическая отличница: 
окончила школу с медалью, имею 
два высших образования, техниче-
ское и экономическое, за плечами 
— аспирантура. Еще в школе по-
няла: если мне интересна дисци-
плина, я погружаюсь в нее глубоко 
и полностью.

На мой взгляд, в бизнесе об-
разование и интуиция — неразде-
лимые вещи. Для меня интуиция 
— это способность мозга анализи-
ровать, сопоставлять, оценивать и 
давать точный прогноз будущего, 
то есть способность логически 
мыслить. 

Я видела и вижу много сценари-
ев создания бизнеса: и с хорошим 
образованием, и без него. В 90-х, 
когда бизнес развивался стихийно, 
можно было сколотить неплохой 
капитал на торговых проектах, и 
не требовалось быть особо образо-
ванным. Сегодня ситуация совер-

шенно иная: бизнес требует умных 
решений, глубокой аналитики, 
образованных руководителей. Я, 
кстати, разделяю термины «биз-
нес» и «самозанятость». В бизнесе 
руководитель — это локомотив, 
который ведет за собой команду. 
В масштабном бизнесе образован-
ность руководителя обязательна, в 
маленьких проектах — по ситуа-
ции, а в самозанятости нужно ско-
рее не столько образование, сколь-
ко хорошее владение ремеслом. 

— Какие навыки можно 
получить в «Школе успешного 
бизнеса» и кому она полезна?

— Проект «Школа успешного 
бизнеса» — это как раз про по-
вышение компетенций в бизнесе. 
Мы работаем с руководителями 
разного уровня — с начинающими 
и действующими предпринимате-
лями. Учим по авторской програм-
ме «Школа успешного бизнеса» и 
по федеральным образовательным 
программам Корпорации МСП 
«Азбука предпринимателя», «Шко-
ла предпринимательства». Есть 
возможность пройти обучение бес-
платно, часть программ проводится 
по заказу НО «Фонд развития 
бизнеса». В прошлом году у нас 
прошли обучение более 500 пред-
принимателей. Главное правило — 
работаем на результат. Нет смысла 
приходить на обучение, если вы не 
планируете рост и развитие.  

— Как ваши курсы влияют 
на развитие людей и бизнеса?

— Бизнес-обучение всегда 
тесно связано с психологией лич-
ности. Почему на одном рынке у 

двух разных предпринимателей 
разные результаты? Один успешен 
и счастлив, а у другого дела не 
идут, в бизнесе — застой и безде-
нежье. Причины разные: психо-
логическое выгорание, недостаток 
компетенций, нет сил на новый 
рывок. Поэтому мы стараемся дать 
не просто знания, у нас получают 
заряд энергии. Мы учим  предпри-
нимателей базовому навыку — спо-
собности зарабатывать деньги, но 
при этом не забываем напоминать, 
что масштаб личности определяют 
масштаб мыслей и помощь людям. 
Нередко после наших бесед «про 
бизнес» люди бросают курить, идут 
в спортзал, начинают развивать 
социальные проекты, вкладывают 
в здоровый образ жизни — свой и 
своих сотрудников. Почему? Пото-
му что бизнес — это стиль жизни. 

— Как можно попасть к вам  
на бесплатное обучение?

— Бесплатное обучение пред-
принимателей проводится при 
поддержке НО «Фонд развития 
бизнеса». 16 сентября стартует 
«Школа предпринимательства» 
для руководителей МСП, в конце 
сентября — «Школа успешного 
бизнеса» для молодежи до 30 лет. 
Осенью пройдет серия образо-
вательных семинаров. Запись и 
информация по телефонам  
8-909-544-40-00, 8-913-850-66-90.

ЕЛЕНА КОВЕРНИКОВА

Директор ООО «Центр бизнес-техно-

логий», руководитель проекта «Школа 

успешного бизнеса», сертифицирован-

ный тренер образовательных программ 

Корпорации МСП

»
ДЛЯ меня любой БИЗНЕС — 

простая МАТЕМАТИЧЕСКАЯ модель, 
а чтобы модель стала живой, НУЖНО 
добавить ПСИХОЛОГИЮ и грамотное 

управление.

Собственный бизнес, стабильный и 
постоянный доход, отсутствие начальства 

и полная свобода действий — цель, к которой 
стремится множество людей. Открытие 
своего бизнеса с нуля требует грамотного 

подхода, ведь успешность дела зависит  
от многих факторов.

«
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Студия вкуса «Лоfт» известна в 
Томске не только как одна из лучших 
компаний кейтеринга, но и как талант-
ливый творческий организм, рождаю-
щий удивительные креативные, порой 
даже фантастические, идеи. А недавно 
студия «прописалась» по новому адре-
су — ул. Никитина, 8 б. 

Что нового ждет корпоративных 
клиентов, а что останется неизмен-
ным, узнаем у руководителя «Лоfта» 
Дениса Марачковского.

— Денис, какие изменения про-
изошли в работе Студии вкуса?

— Проще, наверное, сказать, ка-
ких изменений не произошло в связи 
с нашей перезагрузкой. Не изменился 
серьезный и ответственный подход к 
своему делу, не изменились сильней-
шие члены команды и желание по-
пуляризировать и развивать культуру 
питания, сибирские продукты и нашу 
региональную кухню. В остальном 
масштабировалось все: производ-
ственные помещения стали вдвое 
больше; пространство для мастер-
классов стало мобильнее, и сегодня 
оно может превратиться и в кухонный 
цех, и в банкетный зал, и в зал гастро-
кафе. С сентября мы уже приступаем 
к обслуживанию по полной версии 
меню, расширяем ассортимент блюд 
для завтраков и бизнес-ланчей. 

— Какие форматы корпора-
тивных мероприятий вы сегодня 
предлагаете?

— Мы работаем во всех форматах, 
известных индустрии кейтеринга: бан-
кет, фуршет, буфет (шведский стол), 
коктейль, барбекю. Но нам нравится 
и комбинировать их, создавая что-то 
индивидуальное для каждого события. 
В пространстве самой Студии, благо-
даря мобильности оборудования, мы 
проводим мероприятия практически 
любого формата и для любых целей 
— от кулинарного тимбилдинга до 
корпоративного банкета.

— Что интересного готовит 
«Лоfт» в ближайшее время?

— В ближайшее время состоится 
официальное открытие гастрокафе. 
Мы сознательно запланировали его 
на осень, чтобы с окончанием сезона 
летних кейтерингов максимально со-
средоточиться на нем. В наших планах 
— серия мероприятий как нового 
формата, так и уже полюбившихся 
нашим гостям эногастрономических и 
пивных вечеров.

— Корпоративные мероприя-
тия зависят от модных трендов?

— Безусловно. И наша компа-
ния, кстати, старается на эти тренды 
влиять. Гостям необходимо шоу: чтобы 
по полу стелилась белая пелена от 

приготовления крио-мороженого или 
сухой лед делал вулкан из пирамиды 
с шампанским. Нужно, чтобы блюда 
пылали по время приготовления, что-
бы была необычная подача. Главное, 
о чем мы никогда не позволим себе 
забыть: блюдо должно быть вкусным и 
безопасным. Гастрономическая красо-
та без вкуса теряет смысл, и мы всегда 
стараемся донести эту мысль до своих 
заказчиков.

ул. Никитина, 8 б, тел. 99-01-99, 

mylofttomsk.com,              mylofttomsk

Просто добавь огня!
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ДЕЛОВОЙ Томск ЗДОРОВЬЕ

Корпоративная 
забота

Известно ли вам, что о 
здоровье своих сотруд-
ников можно позабо-
титься без посредников 

в виде страховых компаний? Стома-
тологическая клиника «Денталика» 
предлагает компаниям Томска и 
области прямое сотрудничество по 
корпоративной программе «Стома-
тологическое лечение».

О программе рассказывает глав-
ный врач клиники Ольга Борисовна 
Фирстова.

Как организована корпора-
тивная программа и в чем ее 
особенность?

Программа для корпоративных 
клиентов — это альтернатива добро-
вольному медицинскому страхова-
нию (ДМС). Это значит, что можно 
напрямую заключить договор с 
нашей стоматологией на оказание 
медицинских услуг, получаемых 
сотрудниками той или иной компа-
нии. Наша клиника уже работает с 
несколькими компаниями города, 

которые успели оценить преимуще-
ства корпоративной программы. В 
рамках этой программы сотрудники 
организации получают моральное 
право заняться собой и повысить ка-
чество своей жизни. В свою очередь 
компания проявляет заботу о здоро-
вье сотрудников и их благополучии.

Какие преимущества получает 
фирма?

Во-первых, работодатель получает 
налоговые льготы, а именно может 
учесть в составе расходов затраты по 
прямым договорам на медицинское 
обслуживание в размере 6% от суммы 
расходов на оплату труда. При этом 
платежи по договору с медицинской 
организацией не облагаются страхо-
выми взносами в фонды ПФР и ФСС. 
Во-вторых, это упрощает процедуру 
согласования и получения услуг, так 
как это двухсторонний договор. Ис-
чезает третья сторона — страховые 
компании, которые включают в свою 
программу только лечение, оставляя 
без внимания профилактические 
процедуры. В-третьих, эта программа 
повышает лояльность сотрудников к 
компании и ценность принадлежно-
сти к ней. Люди больше всего ценят 
заботу и внимание. Покажите, что 
вам важны и ценны сотрудники, и они 
обязательно ответят взаимностью.

Какие бонусы предлагаются 
сотрудникам компаний?

Это предоставление льготного пре-
йскуранта на услуги клиники, скидка 
10% для сотрудников и членов их се-
мей, а также возможность получения 
стоматологических услуг в рассрочку. 
Не менее важным считаются гибкие 
условия договора и возможность рас-
ширения перечня услуг среди узких 
специалистов.

Что предлагает «Дента-
лика» помимо корпоративной 
программы?

В нашей клинике работают высо-
коквалифицированные стоматологи 
— доктора с многолетним стажем 
и опытом в своей области, кото-
рые не перестают обучаться новым 
технологиям, как в России, так и за 
рубежом. Можно сказать, что они 
— главное достояние клиники. В 
своей работе мы используем только 
современное оборудование и каче-
ственные материалы проверенных 
европейских производителей. Мы 
не просто лечим — врачи тщательно 
следят за здоровьем зубов каждого 
пациента. К тому же никаких финан-
совых «сюрпризов» после оказания 
услуг у нас не будет. Честность по 
отношению к пациентам — один 
из основополагающих принципов 
нашей работы.

ул. Елизаровых, 56,

тел.: 8(3822) 54-09-07, 8-953-914-65-03, 

dentalika.tomsk.ru,     dentalikatomsk

ОЛЬГА ФИРСТОВА

главный врач клиники «Денталика»




