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конце июня 2015 года в ежегодной премии ТПП РФ «Достижение» ТПП СтавроВучастию
польского края одержала победу сразу в двух номинациях, как «Лучшая ТПП по
в проекте «Электронная ТПП» и «Лучшая ТПП по увеличению объемов и
расширению спектра услуг».

Награды

160 субъектов МСП получили государственную поддержку, заключено 11 договоров
при содействии РИЦ СК;
проведено более 350 очных и заочных консультаций с МСП Ставропольского
края;
Достижения
с продукцией предприятий Ставропольского края ознакомлены европейские
компании, составлено, переведено на английский язык и размещено в
информационной системе Gate2RuBIN 40 профилей экспортно-ориентированных МСП Ставропольского края;
создано и размещено в информационной системе Gate2RuBIN 55 межрегиональных профилей компаний для поиска потенциальных партнеров;
3-е место по итогам 2014 года по объему оказываемых услуг;
ТПП СК в 10-ке лучших по интегральному показателю качества работы по итогам 2014 года;
расширение спектра оказываемых услуг.
СК ежегодно реализует масштабный проект – издание книги «Бизнес
ТПП
Ставрополья». Проект «Бизнес Ставрополья» – это:
достижения преуспевающих компаний;

широкое освещение деятельности и показателей муниципальных образований; Издательская
деятельность
информация о ведущих промышленных предприятиях;
информация о начинающих предпринимателях;
новейшие технологии сферы DIGITAL;
технология дополненной реальности;
мобильное приложение книги.

Уважаемые коллеги, друзья!
Приветствую вас на страницах третьего номера «Вестника ТПП СК». Данное издание отражает активную позицию краевой Торгово-промышленной палаты, которая
находится в постоянном деловом сотрудничестве с бизнес-сообществом края, играя
существенную роль в экономическом и социальном развитии Ставрополья.
Сегодня задача краевой ТПП состоит в том, чтобы создать предпринимателю благоприятные условия для развития, найти новых партнеров и самое важное — осуществить диалог с органами государственной и муниципальной власти. Наша задача – предоставить бизнесу края важную экономическую информацию и обеспечить
предпринимателей региона качественным новостным контентом как федерального,
так и краевого значения. В этом номере вы найдете актуальную информацию о состоявшихся событиях, советы от экспертов ведущих направлений, узнаете о предстоящих
деловых визитах и бизнес-встречах.
Надеюсь, это издание поможет вам выбрать услуги и направления деятельности
палаты, необходимые для успешного функционирования вашего предприятия.
Приятного чтения и успехов в бизнесе!

Борис Андреевич Оболенец

Результатом встречи стал договор
о двустороннем экономическом
20 апреля
сотрудничестве между
2015 года
Ставропольским краем
в
Торгово-промышлени Марий Эл, который,
ной палате Ставропольпо мнению участников,
ского края состоялась
увеличит инвестиционную
привлекательность регионов встреча с делегатами
Республики
и будет способствовать их
Марий Эл
развитию в различных областях
экономики.
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В ходе визита были установлены
контакты и достигнуты
предварительные
договоренности
о поставках скороспелых
сортов кукурузы,
зерновых и зернобобовых
культур, племенных животных
(крупного рогатого скота, овцы),
презентован экономический и
инвестиционный потенциал
агропромышленного комплекса
Ставропольского края для ста
азербайджанских компаний.

4

Торговопромышленная
Деловой визит
палата Ставропольского
ставропольских
края большое внимание
предпринимателей
уделяет расширению
на Международный
партнерской
сети в России,
Российско-китайский
странах дальнего
форум-2015 «Большие
и ближнего зарубежья
возможности
малого и среднего
с целью развития
бизнеса»
международных
связей
Участники деловой поездки
Ставропольского
отметили высокий уровень организации
края.
мероприятия. По их мнению, подобные
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деловые поездки помогут ставропольским предприятиям освоить рынок
Китая, получить опыт в деловом общении с партнерами из АзиатскоТихоокеанского региона, установить
и укрепить связи для дальнейшего
сотрудничества. Ожидается
ежегодное проведение Российскокитайского Форума для малых,
средних предприятий и инвесторов, что станет информационной,
рабочей платформой для
представителей государственных
и бизнес-структур двух стран.
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20-23 мая
2015 г.
Деловая поездка
субъектов малого и
среднего предпринимательства Ставропольского
края в Азербайджанскую
Республику,
г. Баку

По итогам Недели ставропольскими
предпринимателями был заключен
12-15 мая
договор о поставке бытового
2015 г.
газового оборудования,
Члены Торгово-прооткрыто представительство
мышленной палаты
ставропольской компании
Ставропольского края
в Белоруссии, достигнута
приняли участие
договоренность
в «Евразийской
неделе в Белару- о приобретении оборудования
для обойной фабрики.
си-2015»

Достижения, связанные с налаживанием
внешнеэкономических
и внутрироссийских связей

ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Достижения Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Президент
Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края 		
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МЫ – Лидеры
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Правильный курс на объективное отражение действительности:
ТПП СК наградила лучших журналистов Ставрополья
февраля в Думе Ставро19
польского края состоялась
торжественная церемония награж-

дения лауреатов регионального
этапа Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России».
На церемонии награждения присутствовали представители органов
власти: заместитель председателя
Правительства СК, министр экономического развития Андрей Мурга,
председатель комитета Думы СК по
массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам
связи Елена Бондаренко, заместитель
руководителя аппарата Правительства СК Игорь Бабкин, председатель
Союза журналистов Ставропольского
края Василий Балдицын и президент
Торгово-промышленной палаты СК Борис Оболенец.

Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
и Союзом журналистов России. Заместитель председателя Правительства СК Андрей Мурга подчеркнул
важность стимулирования развития
экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой
информации проблем становления и
успехов отечественного предпринимательства.
Оперативность и объективность журналистов помогают
обществу и власти своевременно
реагировать на вопросы, требующие немедленного решения. В
нашем крае журналистская школа традиционно очень сильная.
Отрадно видеть, что с каждым
годом география регионального
конкурса расширяется: в этом
году наряду с представителями
центральных краевых СМИ принимают участие представители
районных изданий.
Президент Торгово-промыш-

ленной палаты СК Борис
Оболенец отметил,
что
количество
учас тников,
качество конкурсных материалов растет
год от года и
это
радует.
Значит, взят
правильный
курс – курс на
возрождение
доверия людей к государству, друг к другу, к бизнесу.
Победители регионального конкурса будут представлять Ставропольский край на федеральном этапе, пообещал Б.А. Оболенец.
Основные темы конкурса
работ коснулись: современного
состояния экономики России, ее
отдельных отраслей; инновационных процессов в российской
экономике; реализации приоритетных национальных проектов; осуществления эффективной промышленной политики;
государственно-частного партнерства;
инвестиционной
деятельности;
особенностей
экономического развития регионов; места и роли малого
и среднего бизнеса в России;
формирования цивилизованного рынка; социальной ответственности бизнеса и этики предпринимательства.
Кубки, дипломы и ценные призы
от организаторов и спонсоров получили 15 лучших представителей
СМИ Ставрополья:
• Номинация «Лучшие индивидуальные публикации в материалах
информационных агентств» – Ирина
Амбарцумян «ИНТЕРФАКС»;
• Номинация «Успешный старт» –
Оксана Веремеенко «Михайловские
вести»;

новости ТПП СК
Итоги 2015 года и перспективы развития экономики региона обсудили
на I заседании пресс-клуба краевой Торгово-промышленной палаты
марта в Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялось первое заседание пресс-клуба, ко3
торое дало старт серии пресс-конференций с известными политиками региона, бизнесменами и чиновниками.
Пресс-клуб создан на базе ТПП СК и функционирует как площадка для обсуждений и дискуссий на важные политические и экономические темы.

• Номинация «Лучшая региональная телерадиокомпания» – ГТРК Ставрополье;
• Номинация «Лучшее освещение
темы инвестиционной деятельности»
– Константин Мальцев;
• Номинация «Лучшее освещение
темы места и роли малого и среднего
бизнеса в регионе» – Александр Сердюков;
• Номинация «Лучшее освещение
темы особенностей экономического
развития региона» – Александр Яковенко;
• Номинация «Лучшее освещение
темы современного состояния экономического региона и ее отдельных отраслей» – Галина Золотарева «Приманычские степи»;
• Номинация «Лучшее освещение
темы государственного – частного
партнерства» – газета «Рассвет»;
• Номинация «Лучшее освещение
темы инновационных процессов в экономике региона» – газета «Георгиевская округа»;
• Номинация «Лучшее освещение
темы социальной ответственности
бизнеса и этики предпринимательства
региона» – Анна Учаева «Ставропольский бизнес»;
• Номинация «Лучшая авторская
программа на экономическую тематику на телевидении» – Катерина Перова «Телекомпания 26 регион»;
• Номинация «Лучшая районная газета» – газета «Благодарненские вести»;
• Номинация «Лучшие индивидуальные публикации в печатных СМИ» – Дарья Кульбашная
«Ставропольский бизнес»;
• Номинация «Лучшая программа на экономическую тематику на радио» – Наталья Цой
ГТРК Ставрополье;
• Номинация «Лучшие индивидуальные публикации в
материалах интернет-изданий»
– Никита Пешков, интернет-издание «News tracker».

В первом заседании приняли участие заместители министра экономического развития СК Александр Долин, Александр Абалешев, Жанна Устименко и президент краевой
Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец. Тематика
пресс-конференции была обозначена как «Экономика: итоги
2015 года и перспективы развития».
Ключевым вопросом встречи журналистов и представителей власти стало обсуждение экономического положения дел
в России, а также стратегия развития страны в перспективе
до 2030 года.
Краевых журналистов интересовали острые вопросы,
среди которых:
• Что станет главным вызовом для ставропольской экономики в ближайшем будущем?
• Каковы перспективы государственно-частного партнерства в современных экономических реалиях?
• Что может стать подушкой безопасности для экономики
края в ближайшее время и в долгосрочной перспективе?
• Какова стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края?
• Какие прогнозы в инвестиционной деятельности?
Александр Долин поблагодарил краевую Торгово-промышленную палату в лице президента ТПП СК Бориса Оболенца за возможность диалога с представителями средств массовой информации на своей площадке и интересный формат
пресс-конференции.
Говоря о перспективах развития, Александр Анатольевич
особое внимание уделил экспорту товаров местного производства, отметив, что мало просто попасть на прилавки краевых магазинов, необходимо выходить на новый уровень.
«Нужно налаживать контакты и искать партнеров, чтобы о крае услышали за границей и по достоинству оценили качество
наших товаров», – пояснил заместитель министра экономического развития СК.
Обращаясь к журналистам, Александр Долин подчеркнул, что именно им необходимо формировать в своих материалах
здоровую позитивную повестку дня, чтобы легче было находить новых инвесторов.
Кроме того, Александр Анатольевич рассказал о новом проекте – мониторинге муниципальных образований. Принцип
заключается в том, что «Тайный инвестор» оценивает качество этичности телефонного ответа при звонке в муниципалитет. Все разговоры записываются, обрабатываются и анализируются на степень
корректности специалиста, который ответил. А далее принимаются
кардинальные решения.
Жанна Устименко в своем выступлении особое внимание уделила
развитию государственной поддержки в регионе в особых, депрессивных, условиях для страны. Подчеркнула, что краевое правительство сконцентрировало свои силы на развитии сельского хозяйства
края и туризма на КМВ. Заместитель Минэкономразвития поделилась
планами и подчеркнула, что краю нужно войти в 30-ку лучших по развитию ГЧП (напомним, что на сегодняшний день Ставрополье находится на 65 месте). Жанна Борисовна рассказала и об инвестиционной политике: «У нас сейчас несколько достойных проектов,
которые заинтересовали инвесторов и могут быть реализованы в ближайшее время».
Александр Абалешев, обращаясь к журналистам, пояснил, что 2015 год был достаточно сложным, и если говорить
об успешном антикризисном плане, то он должен включать несколько обязательных пунктов:
1. Активная поддержка малого и среднего предпринимательства.
2. Законодательные акты – «Налоговые каникулы».
Среди задач, которые стоят перед правительством СК, Александр Васильевич отметил главные: создать условия для
реализации человеческого потенциала, создать хорошую образовательную базу, улучшить условия проживания граждан и
создать комфортные условия для трудоустройства.
В конце выступления заместитель Минэкономразвития резюмировал: «Пока мы не определим основополагающие приоритеты для развития края, изменения не произойдут», подчеркнув, что идет колоссальная работа над созданием новой стратегии развития Ставропольского края.
В завершение пресс-конференции журналисты по традиции задавали интересующие вопросы.
Пресс-клуб при ТПП СК будет проводиться каждый месяц, и представители СМИ уже сейчас могут участвовать в выборе
следующей темы для пресс-конференции. Предположительно 2-е заседание будет посвящено туристической и рекреационной деятельности края.
Представители СМИ края отметили релевантность пресс-клуба и пожелали вступить в него официально.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Проект «Бизнес Ставрополья»: всего 4 шага,
и вашу компанию увидит партнер и инвестор!
оргово-промышленная
палата
Ставропольского края при подТ
держке Министерства экономического

развития Ставропольского края реализует масштабный проект «Бизнес Ставрополья».
«Бизнес Ставрополья» – это интерактивная деловая книга в формате бизнессправочника по действующим предприятиям края, экономической информации о
регионе, состоянии промышленности Ставрополья и ее отраслей. Основная задача
проекта – позиционирование деловой активности Ставрополья в России и за рубежом, а также предоставление актуальной и
достоверной информации о реализуемых в
крае бизнес-проектах.
Печатное издание дополняется электронной версией и мобильным приложением.
Мобильное приложение «Бизнес
Ставрополья» – это:
• актуальная информация в формате
бизнес-справочника;
• точная и самая полная информация о
телефонных номерах и адресах электронной почты предприятий;
• карта предприятий с возможностью
отображения местоположения компании и
построения маршрута к ее офисам.
Современная подача материала, но-

вый дизайн и формат издания, а также ультрасовременные
технологии
дополненной реальности,
которая открывает инновационные возможности
для продвижения товаров
и услуг – все это «Бизнес
Ставрополья».
Принципиально новый подход к сбору, анализу и обработке информации при подготовке
издания значительно облегчит процесс работы:
• больше не понадобятся длительные
согласования: после подписания договора
и оплаты счета клиент получает приглашение на специализированный портал, в котором он может самостоятельно загрузить
всю необходимую информацию при помощи удобных шаблонов;
• через некоторое время в личном
кабинете будет доступная версия окончательного макета для размещения в деловой книге, которую можно согласовать
дистанционно.
«Бизнес Ставрополья» – это уникальная инновационная площадка для коммуникации бизнес-сообщества Ставропольского края. Для каждого предусмотрены

При Торгово-промышленной палате СК
действует Аккредитационный Совет

С

различные формы участия в проекте.
Каждый участник проекта получает
возможность стать гостем на ежегодном
приеме губернатора Ставропольского края
в мае 2016 года.
Не упусти возможность заявить
о себе и о своей компании в самом
статусном издании делового сообщества края и выйти на новый уровень!
Для получения дополнительной
информации обращайтесь
по телефону:

(8652) 77-72-38

Президент ТПП СК Борис Оболенец наградил лауреатов
и победителей районного этапа конкурса «Золотой Меркурий»
марта в администрации г. Ессен10
туки состоялась торжественная
церемония награждения победителей

районного этапа Национальной премии в
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», который
ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Ставропольского края при
поддержке Министерства экономического развития края, Торгово-промышленной
палатой РФ при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Важнейшими функциями конкурса
являются пропаганда идей социальной
ответственности бизнеса, укрепление
традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу края.
К участию в конкурсе приглашались
российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры.
Краевая ТПП стала первой, кто к региональному и федеральному этапам добавила новый районный этап, что позволило
популяризировать премию в более широком круге предпринимателей и привлечь
большее количество участников.
На церемонии награждения районного этапа конкурса присутствовали глава
города Ессентуки А.Ю. Некристов и президент Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края Б.А. Оболенец. Ведущими выступили советник президента
ТПП СК Л.Ф. Валовая и руководитель центра государственных и муниципальных
закупок А.С. Кущев.
Лауреатами и победителями районного этапа конкурса стали представители
бизнес-сообщества г. Пятигорска, г. Ес-

сентуки, г. Лермонтова, г. Железноводска
и Минераловодского городского округа, а
также предприниматели из Александровского, Новоселицкого и Предгорного районов.
В числе победителей оказались и постоянные партнеры краевой ТПП: ООО
«ИОН», санаторий «Пятигорский нарзан»,
ООО «Санаторий «Целебный Нарзан», ООО
«Весна» и др.
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» победителями
стали: ООО ГК «Отель-Кавказ», ООО «ПАН
интер», ООО «Театральное», ООО «Прогресс», ИП Терещенко Геннадий Владимирович, Образовательный центр «Оксфорд».
Лауреатами стали:
ООО «Вершина», ООО Ставропольское
краевое специализированное экспертное учреждение судебная экспертиза
«ГлавЭксперт», «Оборонэкспертиза Ставропольский край» Филиал ООО «Оборонэкспертиза», ООО «Бланкиздат».
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности» победителем стало: ИП Светогорова Наталья Ивановна.
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере агропромышленный
комплекс» победителем стало: ИП Чипизубов Анатолий Иванович.
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере строительства» победителями стали: ОАО МНУ «Минераловодское», ООО «Стройинвест».
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции» победителями
стали: ИП Саркисян Сергей Арамович,
ООО «Хладонеж», ООО «ИОН», ООО «Вин-

новая услуга

но-коньячный завод «Русский».
Лауреатом стало: ООО «Атва».
В номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере промышленного производства» победителем стало:
ООО «Ориент».
Лауреатом стало: ИП Мурзаков Владимир Андреевич.
В номинации «Успешный старт»
победителем стал: салон «Багира» (ИП
Калмыкова Галина Петровна).
В номинации «За вклад в формирование социально ответственного бизнеса в России» победителями стали:
НОУ ДО «СветоЗар», ООО «Санаторий «Целебный Нарзан».
Лауреатом стало: ООО «Санаторнокурортный комплекс «Русь».
В номинации «За вклад в формирование позитивного делового имиджа России» победителем стало: ООО «Весна».
Лауреатом стало: ИП Ершов Михаил
Анатольевич.
В номинации «За вклад в развитие
российского
предпринимательства»
победителем стало: ООО «Машук» («Пятигорский нарзан»).
ртификатом на участие в краевом этапе Национальной премии
«Золотой меркурий» по итогам 2015 г.
в номинации «Лучший регион (город) с
наиболее благоприятными условиями для
развития предпринимательства» наградили Минераловодский городской округ.
В завершение церемонии награждения победителей конкурса «Золотой
Меркурий» президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец торжественно
вручил членские билеты новым членам
Торгово-промышленной палаты СК.

Се

тавропольская ТПП как уполномоченная работодателями
– членами ТПП СК организация
выступает в качестве независимого
негосударственного общественного
аккредитационного органа
в соответствии со статьей
96 Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Основная цель профессионально-общественной
аккредитации (профессиональных) образовательных
программ – дать независимую объективную оценку качеству подготовки
выпускников по аккредитуемой образовательной
программе. Оценка производится на основании
анализа востребованности
выпускников рынком труда, соответствия их квалификации требованиям
работодателей, а также
выявления лучших практик
и значительных достижений учебного заведения.

разовательную деятельность, для
проведения встреч, бесед, знакомства с материально-техниче-

ТЕХНОЛОГИЯ АККРЕДИТАЦИИ
Процедура профессиональнообщественной аккредитации проводится в течение 2-3 месяцев, и
включает:
• ознакомление руководства
и сотрудников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с документами, регламентирующими
проведение
профессионально-общественной
аккредитации (профессиональных) образовательных программ;
• осуществление
образовательной организацией самооценки образовательных программ,
представленных к аккредитации,
подготовка отчета о самообследовании;
• проведение
камерального
анализа представленных документов;
• визит группы экспертов в организацию, осуществляющую об-

ской базой;
• подготовка экспертного заключения;
• заседание аккредитационного совета, принятие решения об
аккредитации программ или об

отказе в аккредитации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ПРОЦЕДУРЕ
Профессионально-общественная аккредитация
(профессиональных) образовательных программ проводится на добровольной
основе.
Для участия в профессионально-общественной
аккредитации (профессиональных) образовательных
программ необходимо:
• ознакомиться с «Положением о профессио на льн о - о б щ е с т в е нн о й
аккредитации (профессиональных) образовательных
программ», «Методикой самооценки образовательных
программ для профессионально-общественной аккредитации» (см. на сайте);
• заполнить заявление и
приложение к нему (отправляются по запросу) и отправить сканкопии документов
на адрес электронной почты: tppskduobr@gmail.com
или направить по почте на
адрес: 355042, г. Cтаврополь,
ул. Доваторцев, 55а.
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Дополнительная информация
по тел.: 8 (8652) 777-009
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

персона номера
грамотные и знающие свое дело.
И моя задача, как руководителя.
состоит в том, чтобы сохранить
и пополнить ряды коллектива
грамотными и амбициозными сотрудниками, разбирающимися в
проблемах и потребностях бизнеса сегодня. Я уверен, что система наставничества играет не
последнюю роль, молодых специалистов нужно направлять, задавать вектор и, главное, делиться
практическим опытом. Как руководитель, я ценю ответственных и
смелых специалистов, не стоящих
на месте, а идущих в ногу со временем и потребностями предпринимателей и общества.

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП СК Б.А. ОБОЛЕНЦЕМ

– ТПП начинала работу в
самые сложные для предпринимательства 90-е годы. Как
выглядело предпринимательство в те годы, каким оно стало
сейчас? Какие проблемы приходилось решать тогда, а какие
в настоящее время являются
особенно актуальными? Когда
было интереснее работать?

орис Андреевич, па–
Б
лата отмечает свой
25-летний юбилей. Эта дата

позволяет оценить выполнение приоритетных задач ТПП
– помощь в развитии малого
и среднего предпринимательства, преодоление административных барьеров, посредничество между властью и бизнесом.
Что удалось и какие цели Вы,
как президент, ставите на будущее?

представить все виды и направ- может наделить бизнес определения бизнеса в рамках успешно ленными полномочиями и дать
функционирующих комитетов.
возможность для дальнейшего
позиционирования не только на
– Вытекающий из этого во- местном, но и на федеральном
прос – бизнес понял, что Тор- уровне. Суть проста: если у бизнегово-промышленная
палата са есть проблемы, он идет к нам, а
Ставропольского края обладает мы их пытаемся решить на Правиавторитетом и выступает консо- тельственном уровне. На данный
лидирующим органом для даль- момент при Палате существует
нейшего позиционирования на несколько комитетов, наиболее
успешным из которых является
Комитет по поддержке предприятий легкой промышленности.
ЦИТАТА

– На сегодняшний день удалось создать ряд профильных
комитетов, которые возглавили
«Пользуйтесь
активные предприниматели. Уданашими
лось объяснить и показать, что
полномочиями»
комитеты при Палате действенные для решения проблем бизнеса. Руководители комитетов при
ТПП СК вышли не просто с рядом
вопросов к власти, рассказывая о
своих проблемах. Они получают
полномочия для их решения, тем
самым лоббируя интересы бизнеса на правительственном уровне. федеральном уровне?
– Совершенно верно, Палата
И в последующее время приоритетной задачей для нас является выступает механизмом, который

– ТПП СК входит в топовое
число региональных палат по
данным рейтинга ТПП РФ. В чем
заключается успех – в грамотно
подобранной команде? Каких
принципов Вы придерживаетесь, набирая персонал?
– Естественно, палату ведет
к успеху ее коллектив. Бывший
президент ТПП, нынешний министр экономического развития
СК Андрей Юрьевич Мурга собрал очень сильную команду.
Это настоящие профессионалы,

– Не секрет, что 90-е годы были
переходные, и непростые для
бизнеса. Нерыночные отношения
преобразовывались в рыночные,
и предприниматели порой полностью перестраивали свой бизнес.
Одной из главных проблем было
быстро подстроиться под ситуацию и найти рынок сбыта. Кроме
того, многие ушли в частный бизнес. А сегодня бизнес настолько
мобильный, предприниматели не
боятся пробовать новые направления и искать свою нишу. И здесь
ТПП может помочь, проконсультировать и сориентировать начинающего предпринимателя. Научить
успешному ведению бизнеса, как
и научить музыке, невозможно.
Просто играть в оркестре или
быть первой скрипкой – все зависит от призвания, умения и старания, можно просто быть средним
бизнесменом или можно куда-то
прорваться. Мы подсказываем,
направляем, а предприниматель
сам решает, использовать ли эти
ориентиры или нет.
– ТПП СК осуществляет множество проектов, начиная от
помощи малому бизнесу, заканчивая созданием пресс-клуба.
Кроме того, ежегодно выходит

книга, в которой собраны лучшие в своей отрасли предприятия и компании. Способствует
ли это, на Ваш взгляд, развитию
краевой палаты и ее выходу на
новый уровень?
– На сегодняшний день мы понимаем, что помимо помощи бизнесу в рамках оказания услуг и
консультаций мы должны сделать
все возможное, чтобы инвесторы,
Правительство и потребители
услуг о нем услышали. Каждый
год мы выпускаем книгу «Бизнес Ставрополья», которая выходит в виде бизнес-справочника
по действующим предприятиям
края, экономической информации о регионе и состоянии промышленности. В этом году помимо печатной версии мы сделали
и мобильный контент в формате
мобильного приложения. Проект
интересный, имиджевый. Также
на базе ТПП СК функционирует пресс-клуб. Один раз в три
месяца мы проводим на своей
площадке пресс-конференцию с
интересными спикерами, с представителями власти, с министрами, где представители СМИ
собираются в неформальной обстановке и задают абсолютно все
интересующие вопросы. Кроме
того, есть масса других интересных проектов Палаты, все они
представлены на сайте в специально отведенных разделах.

ориентиры. Должна происходить
диверсификация бизнеса. Если
производимый товар не пользуется спросом – не нужно ждать благоприятного времени, нужно искать новое или преобразовывать
свое производство.
ЦИТАТА
«Можно играть
в оркестре,
а можно быть
первой скрипкой»

– Борис Андреевич, поддерживает ли ТПП краевое Правительство?
– У нас хорошие партнерские
отношения. Понимание между
нами существует, нас слышат, к
нам прислушиваются. Мы, конечно, не всегда говорим приятные
вещи, порой критикуем, палата
ведь в первую очередь защищает
интересы бизнеса, но здоровый
диалог имеет место.
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– Над какими задачами сегодня работает ТПП?

– Борис Андреевич, Вы, как
опытный управленец, разумеется предусматриваете все риски, особенно в нестабильное
время экономического кризиса
в стране. Какие меры Вы принимаете, чтобы остаться на
плаву и не потерять ту планку,
которую ТПП держит в последние годы?

– Настало время для того, чтобы Торгово-промышленная палата
вышла на другой уровень и приобрела право законодательной
инициативы по экономическим
вопросам. Безусловно, наша задача – развивать новые направления и услуги. В первую очередь во
внешнеэкономической деятельности, так как это направление сейчас очень перспективное и реле– Любой кризис – это время вантное для бизнеса.
возможностей, время для поиска новых ниш. Палата регулярно
– Какой Вы видите ТПП через
обновляет и пополняет перечень 5 лет, на 30-летний юбилей?
услуг и предложений для бизнеса. Предлагаем услуги и наиболее
– Хотелось бы, чтобы у Палаты
востребованные
направления. к тому времени было свое здание,
На данный момент развиваем на- кроме того, были представительправление внешнеэкономической ства в каждом районе. Так же ходеятельности. Многие компании чется увеличить членскую базу
сейчас ищут выходы для экспорта минимум до 1500 членов. Дорогу
продукции, а многие предприни- осилит идущий, перед нами отматели и вовсе полностью меняют крыты большие горизонты.
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VII съезд Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

В

марте состоялся VII съезд Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Делегаты съезда
подвели итоги работы системы ТПП
за годы, прошедшие после VI съезда,
который состоялся 4 марта 2011 года,
обсудили основные направления деятельности Палаты на 2016–2020 гг.
В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин.
Нынешний глава ТПП РФ Сергей Катырин единогласно был переизбран на новый пятилетний срок.
В работе съезда участвовали
представители Администрации Президента РФ, Федерального Собрания
РФ, правительства РФ, общественных
организаций. 512 делегатов представили территориальные торгово-промышленные палаты, коммерческие
организации, союзы, ассоциации и
другие объединения предпринимателей – члены ТПП РФ. Четверть участников съезда представляли промышленное производство, 10 процентов
– торговлю, науку, медицину, сельское
хозяйство,
выставочную
отрасль.
Съезд начался с минуты молчания в
память о Евгении Примакове – эксглаве ТПП РФ, академике, выдающемся политическом деятеле. Многие из
делегатов знали его лично, работали
вместе с ним долгие годы в ТПП РФ.
С докладом о деятельности ТПП РФ после VI съезда выступил президент Палаты Сергей Катырин.
После первой части пленарного
заседания делегаты съезда продолжили работу на четырех дискуссионных площадках:
• «Малый и средний бизнес: время
системных решений. ТПП – центр поддержки и развития МСП в регионах»;

• «Отечественный бизнес и внешнеэкономические связи России: тернистый путь на международный рынок»;
• «Бизнес и инвестиции: новые вызовы, новые планы»;
• «Торгово-промышленные палаты и
объединения предпринимателей: потенциал взаимодействия, лучшие практики».
В
рамках
дискуссий
высту-

пили 72 делегата и гостя съезда.
В ходе профессионального обсуждения
проблем экономики и развития предпринимательства в нынешних условиях
были выработаны
соответс твующие
предложения системы ТПП РФ, которые легли в основу приоритетных
направлений деятельности Палаты
на 2016–2020 гг.
Кроме того, эти
предложения были
представлены модераторами
площадок президенту
РФ Владимиру Путину, который принял участие в работе съезда во второй
половине дня.
Глава страны, в частности, подчеркнул, что Торгово-промышленная палата
– один из крупнейших деловых союзов с
давней историей и богатыми традициями. ТПП РФ – это поистине общероссийское объединение, сказал президент,
отметив, что ТПП – надежный партнер
государства в решении значимых социально-экономических задач страны.
В ответном слове Сергей Катырин,
говоря о деятельности ТПП РФ, отметил,
что «мы всегда были настроены на то,
чтобы работать, и будем работать на интересы экономики России».
После выступления президента РФ
состоялась живая дискуссия, в которой
приняли участие председатель Комитета
ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Елена Дыбова, первый заместитель
председателя Общественного совета при
Министерстве промышленности и торговли РФ, председатель Комитета ТПП РФ
по инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян, генеральный директор
Межгосударственной корпорации развития, председатель Российско-Киргизского делового совета при ТПП России Иван
Поляков, президент Алтайской торговопромышленной палаты Борис Чесноков.
В заключение пленарного заседания состоялись выборы президента ТПП РФ.
Делегаты съезда единогласно переизбрали на эту должность Сергея Катырина.
Участники съезда также определили
приоритетные направления деятельности ТПП РФ до 2020 года. Направления
разработаны в соответствии со Стратегией развития системы ТПП РФ до 2020
года и определяют основные векторы
работы по достижению стратегических
целей социально-экономического раз-

вития страны, формированию высокоэффективной региональной политики,
созданию благоприятных условий для
развития всех видов предприниматель-

ской деятельности.
Основных направлений девять.
Это:
• повышение эффективности системы защиты и продвижения интересов
бизнеса;
• повышение эффективности представления интересов бизнеса за рубежом;
• совершенствование инвестиционного климата;
• развитие выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности как механизма внедрения инноваций и передовых технологий. Развитие делового
туризма;
• развитие инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности. Стимулирование территориальных ТПП к участию в государственных
программах развития бизнеса;
• совершенствование и развитие
деятельности постоянно действующих
арбитражных учреждений и органов по
внесудебному урегулированию предпринимательских споров;
• формирование портфеля эффективных коммерческих услуг торгово-промышленных палат. Реализация
инфраструктурных проектов в сфере
информационно-коммуникационных
технологий;
• формирование кадрового ресурса
для экономики знаний;
• повышение роли ТПП РФ в формировании общего информационного пространства.
На съезде была утверждена новая редакция Устава ТПП РФ и новое положение
о Ревизионной комиссии Палаты. Съезд
утвердил состав Совета ТПП РФ (104 человека), в который вошел президент ТПП
Ставропольского края Борис Оболенец, и
правление ТПП РФ (23 человека).

ЭКСПЕРТЫ
пЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Е

жегодно Роструд формирует список компаний, в отношении которых запланирована плановая проверка с указанием формы данной проверки (документарная или выездная). Чтобы компания оказалась в списке плановых
проверок, необходимо, чтобы прошло три года с момента:
1. государственной регистрации юридического лица;
2. последней плановой проверки;
3. фактического ведения бизнеса.
Плановые проверки бывают комплексные или тематические. На комплексной проверке инспекторы проверят соблюдение компанией всех требований трудового законодательства и законодательства об охране труда. Тематическая проверка обычно посвящена отдельным аспектам соблюдения компанией трудового законодательства.
Плановые проверки могут проводиться раз в три года. Медицинские, образовательные организации и организации
социальной сферы подвергаются проверкам два и более раз в течение трех лет.
Перед началом проведения плановой проверки руководитель инспекции обязан издать распоряжение о проведении плановой проверки, в котором отражаются следующие сведения:
1. Номер и дата издания;
2. Наименование государственной инспекции труда;
3. Должностное лицо, уполномоченное провести проверку;
4. Сроки, основания, а также цели, задачи и форма проверки;
5. Наименование проверяемой организации.
Инспекторы обязаны предупредить организацию о проведении плановой проверки минимум за три дня до ее
проведения путем отправки копии распоряжения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением под роспись копии распоряжения уполномоченному представителю проверяемого лица, либо направлением
копии распоряжения о проведении плановой проверки факсом. Если назначенная проверка является документарной, то вместе с копией распоряжения инспекторы обязаны отправить организации мотивированный запрос с
требованием предоставить необходимые для рассмотрения бумаги или их копии.
Вы обязаны предоставить запрашиваемые документы в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного запроса.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
Закон отводит инспекторам труда на проведение проверки 20 рабочих дней. При этом к субъектам малого предпринимательства применяются исключения. Так, микропредприятия проверяются не дольше 15 часов, малые предприятия
проверяются в течение 50 часов. Но данные исключения не действуют при проведении внеплановой и документарной
проверок.
Трудовая инспекция вправе продлить сроки проверки, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых
предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов. Если инспекторы решили продлить проверку, они обязаны
предупредить организацию не позднее чем за 3 рабочих дня. Продление срока внеплановой и документарной проверок
запрещено.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
В конце проверки трудовые инспекторы составляют акт. Данный акт должен быть сделан в двух экземплярах:
один вместе с копиями приложений вручается под роспись работодателю, другой остается у инспекторов.
В составленном акте инспекторы отражают проверенные документы и выявленные нарушения. Если в ходе проверки
были выявлены нарушения, то инспекторы предъявляют работодателю предписание об их устранении. В качестве приложений могут выступать протоколы экспертиз, объяснения работников и другие документы. По результатам проверки
работодателя и его должностных лиц могут привлечь к административной ответственности. Постановление о привлечении к административной ответственности может быть обжаловано у руководителя инспекции или в вышестоящей организации и в суде.
Если организация хочет оспорить результаты проверки, необходимо в течение 15 дней направить в трудовую
инспекцию письменные возражения на проверку.
Закон не запрещает трудовой инспекции проверить Вас внепланово, даже если недавно у Вас была плановая
проверка. Здесь важнее поговорить о причинах, почему такое произошло.
Трудовой кодекс содержит закрытый перечень оснований проведения внеплановой проверки (ч. 7 ст. 360 ТК РФ):
1. срок исполнения ранее выданного трудовыми инспекторами предписания об устранении выявленного нарушения
истек;
2. в Роструд поступило заявление или информация о возможной угрозе или уже произошедшем причинении вреда
жизни, здоровью граждан;
3. в Роструд поступило обращение работника о нарушении работодателем его трудовых прав;
4. в Роструд поступил запрос работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте;
5. Президент РФ или Правительство РФ издали поручение о проведении внеплановых проверок.
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Новая услуга в ТПП СК – анализ договоров Энергоснабжения

П

ерезаключение договора энергоснабжения может
позволить сократить затраты на электроэнергию
до 30%, что может стать существенной экономией для любого потребителя и в дальнейшем обезопасит Ваш бизнес
от возможных финансовых рисков, связанных с невыгодными для себя условиями, прописанными в действующем
договоре энергоснабжения.
Любой потребитель электроэнергии вправе перезаключить договор с обслуживающей его энергоснабжающей компанией на более выгодных для себя условиях,
но, к сожалению, не все об этом знают. Или же просто не
представляют, каким образом это сделать и с чего начать.
Помочь в этом вопросе могут специалисты Торговопромышленной палаты Ставропольского края, которые
теперь оказывают услугу анализа договоров энергоснабжения предприятий, организаций и учреждений на предмет расчета потерь в линиях и обоснования тарифов, предложения на переход в другую ценовую категорию.
Для начала проведения анализа необходим следующий пакет документов:
1. Договор энергоснабжения электрической энергией.
2. Приложения к договору:
• количество подачи электрической энергии (мощности) по уровням напряжения центров питания;
• акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон;
• перечень субабонентов основного потребителя электрической энергии;
• перечень мест установки средств учета электрической энергии;
• выписка из графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) при
дефиците мощности и электроэнергии;
• акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии;
• перечень средств защиты от несанкционированного доступа к средствам учета электрической энергии.

В краевой ТПП появится отдел таможенного оформления
и логистики

Т

оргово-промышленная палата Ставропольского края подписала соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ТрансБалт», что позволит создать на базе краевой ТПП отдел таможенного
оформления и логистики.
Отдел оказывает следующие услуги:
• Таможенные услуги
• Таможенные терминалы
• Логистика
• Экспедирование
                           • Обеспечение таможенного транзита

Группа компаний «ТрансБалт» («ГК ТрансБалт») специализируется на оказании полного комплекса услуг в области таможенного
дела, логистики и экспедирования на территории России и за ее пределами. Располагает
современными таможенными терминалами
в Приволжском, Северо-Западном, Южном
федеральных округах и Республике Крым.
В группу компаний входят крупнейшие
таможенные представители, обладающие
широкой сетью филиалов и обособленных
подразделений в 27 субъектах Российской
Федерации.
Общее количество ДТ в настоящее время
составляет более 60 000 в год. Высокая квалификация сотрудников, наличие удаленных
подразделений и надежных партнеров позволяют проводить таможенное оформление грузов в кратчайшие сроки, в полном
соответствии с законодательством РФ.
Осуществляет подбор оптимального
маршрута и транспортных средств, сопровождая проект с момента получения
технического задания до конечного получателя.
Услуги, предоставляемые «ГК ТрансБалт», всегда качественные, эффективные
и максимально выгодные.

ЧЛЕНЫ ТПП СК О НАС
Интервью с ГЕНЕРАЛЬНЫМ директором КОМПАНИИ
ООО «ИОН» НиколаевЫМ ИгорЕМ ОлеговичЕМ

–И

горь Олегович, Вы являетесь членом Торгово-промышленной палаты с 2012 года, с чего началось сотрудничество и является ли
оно для Вас продуктивным?
– У любой компании есть несколько стадий развития: первая – когда ты занимаешься стартовым развитием и не думаешь о «подушках безопасности»,
вторая – когда появляется фундамент предприятия, ты начинаешь задумываться о том, что один в поле не воин, тебе нужна поддержка и помощь в тяжелые
моменты. Чтобы компания крепко стояла на ногах, нужно плечо, которое даст
тебе уверенность и ровную почву. Таким крепким плечом и союзником на уровне края для нас является Торгово-промышленная палата Ставропольского края.
Крупнее организаций, оберегающих бизнес на территории нашего края, не существует. Предприниматели – люди самодостаточные, ТПП СК – та организация,
которая помогает и консультирует, оказывает услуги и защищает. Хочется поблагодарить Палату за то, что в последнее время стало намного меньше фискальных проверок. На сегодняшний день никто не занимается столь активной
защитой бизнеса, как Торгово-промышленная палата. И эта защита налицо. Не
случайно Палата под своим флагом объединяет почти 600 предприятий края. Крупнее организаций на Ставрополье не
существует. Выше только партия (улыбается).
– Компания «Ион» – одна из наиболее активных членов ТПП СК, постоянно участвующая в различных мероприятиях. Кроме того, Вы неоднократно побеждали во многих конкурсах, проводимых Палатой («Бренд Ставрополья», «Золотой Меркурий» и др.) расскажите подробнее о значимости этих наград для Вас.
– Мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых ТПП СК. Нам очень приятно то, что нас высоко оценивают как в
регионе, так и на федеральном уровне. Победив во Всероссийском этапе конкурса «Золотой Меркурий», мы доказали,
что крепко стоим на ногах и не зря трудимся на благо России. Всегда дорого внимание! Наша победа – это победа всего
коллектива. Благодаря этому сотрудники понимают, что в компании «Ион» работать не только выгодно, но и престижно. А получать такую высокую оценку – дорогого стоит.
– Что бы Вы пожелали Палате, как активный ее член?
– Хочется нам, как части ТПП, пожелать уверенности в завтрашнем дне, надежности и стабильности. Мы чувствуем
не только моральную поддержку Палаты, но и юридическую, консультационную. Когда к твоим услугам и днем и ночью
такие специалисты, готовые проконсультировать и помочь, – это залог спокойствия. Желаю, чтобы через 25 лет, когда
Палата будет отмечать 50-летие, ее членов было в разы больше, чтобы предприниматели ценили и понимали ее огромный вклад и чувствовали ее поддержку. Все вместе мы поднимем нашу страну на самый высокий уровень!

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Генеральный директор ООО «Моя мечта»
Бобрышев Сергей Васильевич о сотрудничестве
с ТПП Ставропольского края

–Р

асскажите о Вашем взаимодействии с Торгово-промышленной
палатой Ставропольского края?
– ООО «Моя мечта» вступило в члены ТПП СК сравнительно недавно. Но мы
уже успели оценить все плюсы такого сотрудничества! Находясь в рядах солидной и уважаемой организации, возникает чувство сопричастности к общему
делу. Мы участвуем в обсуждениях законопроектов и готовящихся решений, организуемых Палатой, у нас, как у членов, есть возможность для делового общения с целью выработки предложений органам власти и совместного создания
нормативно-правовой базы развития предпринимательства. Кроме того, мы
активно пользуемся услугами экспертизы и сертификации на специальных выгодных условиях.
– Вы активно участвуете в мероприятиях и побеждаете в конкурсах,
проводимых Палатой, что для Вас значат столь ценные награды?
– В 2015 году мы принимали участие в конкурсе «Лучший экспортер года»,
организованном при поддержке ТПП СК, и победили в номинациях «Лучший специалист в области ВЭД» и «Дебют экспортера». А в апреле планируем посетить
7-ю специализированную агропромышленную выставку «ЧеченАгроЭкспо-2016»
в рамках бизнес-миссии, организованной Палатой.
Такие мероприятия помогают продемонстрировать наши достижения потребителям и органам власти, дают возможность заявить о себе как о конкурентоспособной и ответственной организации.
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ВЕСТНИК Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Компания DNS –
18 лет на рынке

SMM-продвижение вашего бизнеса
-продвижение – это
SMM
эффективный способ
привлечения аудитории на сайт по-

В

1998 году компания DNS открыла свой первый компьютерный
магазин в городе Владивостоке.
Сегодня наша компания – один
из лидеров цифрового ритейла России! Имеет разветвленную сеть розничных магазинов, свои сервисные
и логистические центры, надежные
связи с поставщиками и производителями с мировыми именами.
Главное отличие DNS от других розничных сетей в том, что ни один человек нашей команды не может сказать: «Мне все равно что продавать».
DNS – Мы любим цифровую технику!
Мы любим все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой.
Все сотрудники DNS от продавца-консультанта до генерального директора
– фанаты «цифрового» образа жизни!
Именно поэтому в наших магазинах
появляются самые интересные, самые
свежие, самые актуальные новинки мировой электронной промышленности.
Именно
поэтому
мы
стараемся продавать цифровую технику как можно дешевле, как можно большему количеству людей.
На сегодняшний день символ нашей компании – дружелюбный Дэнис
приветствовал
покупателей
с более чем 1200 фасадов супермаркетов DNS в 400 городах России! И это – далеко не предел!
Мы
любим
цифровую
технику и делаем ее доступнее!
Деятельность группы компаний DNS
всегда была направлена на удов-

средством социальных сетей, блогов,
форумов, сообществ. SMM-реклама
относится к нестандартным методам
раскрутки. Social Media Marketing
является наиболее перспективным
методом продвижения. Он позволяет общаться с аудиторией напрямую,
при этом демократичен по цене: SMMпродвижение по карману даже начинающим бизнесменам.

летворение потребностей каждого
нашего покупателя независимо от
его социального статуса и финансовых возможностей. Желание угодить каждому нашему клиенту
привело нас к созданию разных
форматов магазинов, каждый из которых имеет свою историю, свою
специфику и свои преимущества.
В ассортименте магазинов DNS Вы
всегда сможете выбрать подходящий
товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. Дискаунтер цифровой и

бытовой техники TechnoPoint
позволяет получить максимальную выгоду от покупок.
Найти лучшую бытовую технику по самым выгодным ценам
Вы сможете в магазинах ФрауТехника. Магазины Smart предлагают покупателю «умную технику»
– смартфоны, планшеты, смарт-часы,
фитнес-трекеры и аксессуары к ним.
Недавно все форматы существовали
отдельно друг от друга, и каждый из
них развивался самостоятельно. Мы
решили объединить всех их под одним зонтичным брендом. Теперь мы
будем радовать Вас огромным ассортиментом, скидками, акциями и
конкурсами еще больше, ведь базовый принцип розничной сети DNS
– быть лучшим продавцом в своем
сегменте.

В г. Пятигорск продается оптовый склад
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

3500 м2
1,5 га,
3000 Квт,
высота потолков 12 м,
ЖД ветка,
мостовой кран,

г.п. 20 т,
офисные помещения –
17 млн руб. (рассрочка, торг)

Тел.: 8-918-872-78-92

Способы привлечения
аудитории (пользователей)
социальных сетей
1. Создание паблика или сообщества. Это самый простой и эффективный
вариант SMM сегодня. Создать свою групп
можно совершенно бесплатно, на это нужно не так много времени, а в результате
можно получить лояльных посетителей,
которые будут переходить на Ваш ресурс
и совершать покупки;
2. Использование вирусной рекламы. Создать информационный вирус в
целях SMM легко и сложно одновременно.
Гарантий, что увлекательный и качественный контент распространится по глобальной сети с максимальной скоростью, нет.
Но если это получится, то результаты Вас
удивят. Чтобы создать вирус, необходимо
найти, а лучше создать интересный контент (изображения или видео), сделать его
брендованным (добавить ссылки на Ваш
сайт, логотип компании и т.д.), загрузить
в социальную сеть, на фото или видеохостинг. Если контент понравится, то его активно распространят пользователи, от Вас
же никаких усилий не потребуется;
3. Конкурсы. Хороший трафик на сайт
из социальных сетей дают различные розыгрыши и конкурсы. Правда, их еще нужно уметь проводить, подбирать подходящие подарки, желательно эксклюзивные
или дорогостоящие. Так, к примеру, перспектива выиграть флэшку на 32 ГБ вряд
ли сегодня кого-то вдохновит. В отличие от
какого-то даже менее дорогого товара, но
с эксклюзивным автографом;
4. Реклама в социальных сетях. Это
один из самых затратных методов SMM, но

он может привести к Вам целевую аудиторию. Заказав рекламу Вашего паблика в
тематическом сообществе, Вы можете не
только заполучить новых подписчиков, но
и реальных покупателей продукции. Аль-

тернатива ей в сообществах – таргетинг инструменты, возможности которых в современных соцсетях все более перспективны!
Как преподнести
информацию пользователю
Социальная сеть диктует форматы. Вы
не сможете написать более 140 символов
в твиттере, не сможете провести опрос в
Instagram. «Стандартные» сети вроде vk
и fb предполагают формат поста текст +
картинка или видео. Фотосервисы типа
Instagram или Pinterest – это, как правило,
размещение фотографий, но в качестве
описания используются хештеги.
У каждой сети есть дополнительные
возможности, которые также нужно использовать. Подумайте, как максимально
использовать их для Ваших целей. Что
лучше опишет Вашу продукцию – длинный текст
в блоге или ролик на
УouТube? Учитывайте тот
фактор, что текст зачастую написать проще, чем
снять по-настоящему живой интересный ролик.
Подсмотрите идеи у конкурентов. Не обязательно заимствовать идеи из
Вашей сферы деятельности. Мы частенько просматриваем группы западных компаний,
когда ищем для себя что-то новое. Запишите такие идеи отдельно, подумайте, как
можно использовать в Вашем бизнесе.
Разработайте модель ведения Ваших групп.
Чтобы общение в социальной сети
было естественным для потребителей,
чтобы они понимали свою социальную
роль в сообществе и пользу от вступления в него, необходимо модель общения
«Бренд – Потребитель» уподобить общению в сообществе в реальной жизни.
Каждое сообщение в реальной жизни, по теории психотерапевта Эрика Берна, может быть адресовано от трех ролей
человека, которые он выполняет в реальной жизни: я – Ребенок, я – Родитель,
я – Взрослый. В ходе проектирования
сообщества необходимо выбрать, какую
роль будет играть потребитель, а какую
– бренд. Другими словами, определите, как
Вы будете общаться с
аудиторией. Займете ли
позицию «своего парня»,
дающего советы, или занудного друга, задающего правильные вопросы и
направляющего пользователей по правильному
пути? Будете общаться с
позиции взрослого или
ровесника?
Метрики в SMM
Очень важный момент – определение
метрик успеха Вашей деятельности. Любое действие можно оценить и посчитать.
Насколько эффективно привлечение в

группы, покажет статистика рекламных
кампаний. Насколько хорош и полезен
контент – прирост группы. Оценить работу
комьюнити менеджера поможет уровень
вовлеченности в группе. Сколько переходов было на сайт, покажет Гугл Аналитикс
при правильно настроенных целях и размеченных ссылках. Составьте заранее список тех метрик, которые будут измеряться,
и с первого же дня следите за ними.
Есть прямые и косвенные показатели эффективности работы в социальных сетях.
К прямым отнесем:
• ежемесячный прирост, который показывает количество новых участников
группы или новых подписчиков, а также
степень их заинтересованности брендом
и контентом;
• вовлеченность, которую можно рассчитать
как процентное отношение
пользователей, принимающих участие в жизни страницы, к общему количеству
подписавшихся;
• число уникальных посетителей групп показывает количество просмотров
группы новыми пользователями, не взаимодействовавшими ранее со страницами
бренда. Чем больше это число, тем выше качество привлечения и качество контента.
К косвенным обычно относят:
• количество пользователей, пришедших на сайт из социальной сети. Характеризует социальную сеть как источник привлечения пользователей на сайт. Данный
источник нужно оценивать по следующим
параметрам:
• общее количество пользователей,
пришедших на сайт с данного канала;
• время, проведенное на сайте таким
пользователем;
• количество просмотренных страниц;
• продолжительность посещения;
• показатель отказов по каналу;
• процент новых пользователей.
Время на сайте, количество просмотренных страниц, продолжительность
посещения должны быть не меньше, чем
средние показатели по сайту. Показатель
отказов должен быть равен или меньше
показателю отказов в среднем по сайту.
Количество пользователей, которые
обратились к Вам в офлайн-представительство по акции, проведенной в социальной сети. Необходимо учитывать абсолютные показатели таких акций, например
с помощью промо-кодов.
Рост положительных упоминаний в
интернете о бренде, снижение негативных упоминаний, общий рост количества
упоминаний названия бренда в интернете.
Данный показатель необходимо оценивать с помощью регулярных мониторингов
интернета и отслеживания абсолютных
показателей за периоды.
Контрольные замеры всех счетчиков
надо проводить раз в месяц, лучше по итогам месяца.

Chamber of Commerce and Industry of Stavropol territory
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Анонсы мероприятий
5-я Международная выставка инноваций и технологий
INOTEX 2016

М

инистерство промышленности и торговли Российской Федерации информирует о проведении 22-25 мая 2016 г. в г. Тегеране
5-й Международной выставки инноваций и технологий INOTEX 2016, организуемой при поддержке Центра технологического
сотрудничества и новых технологий при Президенте Ирана, ряда профильных министерств и ведомств Исламской Республики Иран.
Выставка проводится в пятый раз и зарекомендовала себя как эффективная площадка для встречи деловых и научных кругов
России и Ирана. В условиях активного расширения ирано-российского взаимодействия во всех отраслях, участие в выставке дает
экспонентам прекрасные возможности изучить, как устроен иранский рынок, оценить перспективы и целесообразность сотрудничества, найти новых деловых партнеров.

Основные направления Выставки:
Информационно-коммуникационные технологии;
Инновационные технологии и оборудование для нефтяной, газовой
и нефтехимической промышленности;
Высокотехнологичная медицина и биомедицинская инженерия;
Промышленная автоматизация и интеллектуальные системы;
Биотехнологии;
Оптика, фотоника и лазеры;
Нанотехнологии;
Строительство;
Энергетика и возобновляемая энергетика;
Транспортно-логистические услуги и технологии;
Авиационно-космические технологии;
Инновационные технологии в сельхозмашиностроении и агрохимии.
Медицинское и лабораторное оборудование (аксессуары);
Инфраструктура;
Дополнительную информацию можно получить в отГеология и новые материалы;

«Электротехнический форум ЭТМ» –
уникальное мероприятие
для рынка электротехники

26

мая в Выставочном центре «Прогресс» состоится «Электротехнический форум ЭТМ» – уникальное
мероприятие для рынка электротехники,
пространство для диалога ведущих ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ электротехнической продукции и КЛИЕНТОВ различных отраслей
южного региона. Главный организатор мероприятия – профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции
компания ЭТМ.
«Электротехнический форум ЭТМ»
объединит всех, кто связан с развитием
электротехнического рынка. В деловой
программе – презентации технических
новинок и решений на стендах более 45
ведущих российских и мировых производителей, презентация компании ЭТМ и
информационного сервиса электротехнического рынка ЭТМ iPRO, 25 семинаров по
актуальным вопросам энергосбережения
и современным решениям рынка электротехники, информационные стенды партнеров ЭТМ – компаний «Нанософт» и
«Сисофт Девелопмент» и многое другое.

деле выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности:
•Попова Марина Викторовна, начальник отдела выставочно-ярмарочной и маркетинговой деятельности:
Тел.: (8652) 511-333
Моб. тел.: +7 (962) 444-04-81
Е-mail: tppskovd@gmail.com
•Колединская Александра Денисовна (организационный комитет):
Тел.: +7 (916) 466-98-96
Е-mail: registration@vegmosreg.ru

Среди участников и
докладчиков «Электротехнического форума ЭТМ»
– представители таких мировых лидеров поставки
электротехнического оборудования,
как: ABB, Legrand, Schneider Electric,
DKC, IEK, Siemens, EKF, Энергомера и
другие; светотехники – Navigator,
Osram, Philips, JazzWay, Световые
Технологии, Центрстройсвет и другие;
кабельно-проводниковой продукции –
Nexans, НИЛЕД, СегментЭнерго-Кабель
и другие.
В рамках «Электротехнического форума ЭТМ» пройдут мастер-классы для представителей
промышленных предприятий и
электромонтажных организаций:
участникам предложат конкурсные
задания, в которых они смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки по сборке и монтажу электрооборудования. Также в рамках делового
мероприятия запланирован круглый стол

по самым актуальным вопросам электротехнического рынка: энергосбережение,
импортозамещение, инновационные технологии.

Все замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте: tppskorid02@gmail.com
Для экономии Вашего времени и повышения доступности услуг ТПП СК открыты дополнительные офисы Палаты:
г. Буденновск
г. Невинномысск
г. Минеральные Воды
г. Нефтекумск
1-й микрорайон, 17, офис 10 2-й микрорайон, 14, офис 62
ул. 50 лет Октября, 67 (здание издатель- ул. Низяева, 1
ства «Кавказская здравница»), 8 этаж Тел./факс: (86554) 4-54-89, Тел./факс: (86559) 2-45-30
Тел.: 8 (905) 491-79-62
E-mail: tppskbdn@gmail.com, E-mail: tppskndo@gmail.com
4-54-92
Тел.: (87922) 6-19-71, 6-19-46
E-mail: tppsknvm@gmail.com tppskbdn01@gmail.com
Факс: (87922) 6-19-43
Skype: tppsk_111
Skype: tppsk_56, tppsk_55
Skype: tppsk_18
E-mail: tppskmvd@gmail.com
Skype: tppsk_79

16

«Вестник Торгово-промышленной палаты Ставропольского края» № 3, март 2016 г.
Учредитель и издатель: Торгово-промышленная палата Ставропольского края. Редакция: Ивченко А., Дробина М.
Адрес редакции: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55 А, тел.: (8652) 77-72-38, е-mail: tppskorid02@gmail.com.
Верстка: ИП Смехнов А.А. Подписано в печать 30.03.2016 г. Корректура, печать: типография ИП Смехнов А.А. Тираж 999 экз.
Заказ № 296.
© Торгово-промышленная палата Ставропольского края, 2016 г.

