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«В гостях хорошо, а дома лучше»
«В гостях хорошо, а дома лучше» применима ли народная присказка в современных российских реалиях? Вокруг множество мнений по поводу национальной промышленности,
если описать в общих чертах, то народ говорит, что её нет. А ведь, если проехаться по нашей огромной территории, можно увидеть, что всё далеко не так. Множество коммерческих и промышленных предприятий осуществляют свою деятельность вне взора большинства СМИ... Никому не интересно писать про наши производственные успехи, а они есть,
взять, к примеру, даже производство макаронного оборудования в Екатеринбурге, которое
поставляется на фабрики в Италию! Таких примеров много! Мы смотрим поверхностно,
сквозь призму, не видим сути. Как следствие – народные предприниматели ищут партнёров за рубежом. Россияне на протяжении многих лет пользуются иностранной продукцией,
выработался менталитет, который является основным врагом политики Импортозамещения. В этом плане мы поддерживаем идеологию заданную В.В. Путиным во всех отраслях
– от сельского хозяйства до ракетостроения. И понимаем, что осуществление намеченных
целей требует комплексного подхода. Необходимо ограничение импорта и параллельное
развитие собственного потенциала. Также нужно решить проблему поиска деловых партнёров, настроить систему каналов сбыта, упростить возможность осуществления рекламной кампании.
Долго изучая проблемы производственников, мы пришли к идее создания линии объединения в единое сообщество действующих предприятий-производителей различных отраслей и секторов экономики. Для этого нам удалось интегрировать в социальную сеть с
расширенным функционалом торговую и тендерную площадку. Подобный подход вызвал
интерес со стороны российских промышленников и на данный момент потенциал бизнес
сети Machinebook используют уже тысячи предприятий машиностроения, сельского хозяйства, нефтяной , металлургической, горнодобывающей промышленности, строительства и
других отраслей.
С уважением,
команда Machinebook
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Ресторанный бизнес в России
с Кириллом Готовцевым
Деловую сеть Machinebook почтил своим присутствием шеф-повар, организатор ресторанов, Кирилл Готовцев. Разговор пошёл о том, как открыть свой
ресторан, стоит ли это делать, какие трудности ожидают на пути, рассмотрим
все плюсы и минусы, а также выясним, можно ли на этом бизнесе заработать.
что в какой-то момент перестаешь продавать еду, преподнося
себя как камеру хранения. Условно говоря, как детский сад.

— Кирилл, первый вопрос, что
стоит открывать начинающему
ресторатору: фастфуд, кофейню, или полноценный ресторан?
— На самом деле, стоит выбрать
то, на что у тебя больше ресурсов.
— Получается, не то, к чему
душа лежит, а на что есть деньги?
— А душа обычно лежит к тому,
что ты умеешь делать. Главное
здесь – место, где находится ресторан. От этого зависит его успех
или провал. Допустим, нецелесообразно открывать кофейню там,
где их много. Запускать в спальном районе полноценный ресторан – большой риск, но тут вопрос
подачи. Что касается доходности,
то от кофе прибыль выше, чем от
еды, так как на него жуткая наценка.
— Это твой маленький секрет?
— Никакого секрета нет. Другое
дело, большая наценка и маленький чек. Соответственно, нужно
больше продать, чтобы в течение
дня набрать на аренду и зарплату
сотрудникам. Поэтому, детский
ресторан при правильном повороте достаточно выгоден, потому
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— Проводить детские мероприятия?
— Нет, необязательно. К примеру,
в районе есть место, где родители
могут оставить своего ребёнка
под присмотром и заняться своими делами. Присутствует избыток
таких ситуаций, так как существует сложность устройства в детский
сад. Следовательно, ты решаешь
не одну проблему, а две: куда деть
своё чадо и где перекусить. Знаешь, говорят, что быть бисексуалом – это удвоить свои шансы на
выходные)))
— Необходимо ли быть поваром,
чтобы открыть бизнес в этом
направлении или достаточно
финансов?
— Если мы посмотрим на рестораторов, то увидим, что большие
империи создаются необязательно поварами. Например, Новиков – не повар, а официант в базе
своей. И построил вполне приличную империю. Вопрос в том, что
нужно чётко понимать: если ты
повар и открываешь свой ресторан, то очень быстро перестаёшь
заниматься готовкой. Всё время
будет уходить на решение вопросов аренды, штата, налогов, монтажа вывески, уборки территории,
вывоза мусора, закупку, ещё раз
закупку, ремонта помещения, покупки мебели, посуды... А также
разборки с СЭС, Роспотребнадзором, пожарными. Только после

того, как все вопросы будут улажены, хорошо, если час времени
у тебя останется когда можно поспать. Да, может, ты успеешь зайти на кухню, упасть в обморок от
того, что там сотворили линейные
повара, и уйти, громко ругаясь
матом.
— После такого списка никто не
захочет открывать свой ресторан. Все сложно?
— Несложно. Это как любой бизнес, когда ты им владеешь, то в
первую очередь сам становишься
администратором. Мне легче, я
организатор, по большей части,
создаю медийную историю вокруг
ресторана. Условно говоря, если
планируешь заниматься кухней,
то для решения административных вопросов требуется отдельный человек. Хотя, это зависит
от размера заведения. Если оно
небольшого формата, оформлено как ИП, то проблем меньше.
Но если ты хочешь устроить себе
отпуск, отгул, то нужно закрыть
кафе, а это потеря постоянных
клиентов, с которых складывается большой процент дохода. Они
живут, как правило, недалеко, и
в свободный вечер могут просто
спонтанно прийти, а случайные
гости приносят только 20% дохода.
— Какая кухня наиболее популярна? Японская? Суши?
— Нет, суши уже сдохли.
— Почему?
— Сейчас большое падение рынка
азиатской кухни, так как на неё
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мода прошла.
— Тогда что лучше открыть?
— Разницы нет. Выделенной моды
сейчас нет. Традиционно хорошо
идёт пицца, её едят дети. Поэтому
это стандартно.
— А если пончики?
— На них ты не заработаешь.
Доходность хорошая, но очень
маленький бизнес. Прибыль за
день примерно 50 000 руб. Возвращаюсь к твоему предыдущему
вопросу. Сейчас кризис. Идут
хорошо маленькие заведения и
те, в которых каким-то образом
можно применить слово «дёшево». Причём необязательно, чтобы
там был низкий ценник, но придерживалось принципа «дешевле чем». Далее, пусть это будет
проще, но качественней, и народ
пойдёт. Относительно скорости
обработки заказов – тут всё стандартно.
— Кухней мы можем заниматься

любой, только бы она была качественной?
— Да. Но вот мода на японскую
кухню проходит. Тут сложность в
том, что для азиатских блюд нужна свежая, сегодняшняя рыба, а
где её в Москве взять? Вот это и
отражается на качестве.

столько большой, как обычный
бизнес, например, торговая точка.

— Вот мы решили делать качественно. Где лучше располагаться – в центре или спальном
районе?
— Главная задача – получить
постоянных клиентов, которые
находятся недалеко от ресторана. В центре много офисов, следовательно, приходят люди на
бизнес-ланч. Грубо говоря, сделал
цистерну обедов и продал их. В
спальном же районе заведения
«живут» вечером. После работы
никто не захочет куда-то далеко
ехать.

— Если выбирать центр или
спальный район, в первом случае
ведь намного дороже аренда?
— В центре у тебя больше людей,
они проходят мимо, и ты можешь
их завлечь. Следовательно, больше шансов собрать ежедневную
аудиторию. При этом дороже
аренда, больше конкурентов,
сложнее логистика. Нет рядом
парковки, значит, что ты не можешь нормально разгрузиться.
Но при этом центр действительно
проще, с точки зрения, что людям, живущим в разных концах
Москвы намного комфортнее
собраться. Но с другой стороны,
в спальных районах хорошо тем,
что, можно сказать: «Встречаемся
у меня, тут есть недалеко хорошее
место».

— А прибыль?
— Конечно, «едательные» заведения приносят доход, но не на-

— Получается 50 на 50? Мы
должны делать акцент на конкретную аудиторию?
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— Хорошим решением в этом
месте высматривать помещение,
которое будет стоить дешевле
рынка. Со стороны расходов, которые есть в ресторане, это аренда
из-за большого размера помещения. Кроме зала есть ещё кухня,
склады, кладовки, и т. д. Это всё
кушает очень много денег. Найти
хорошее место – это прям чудо.
— С местом мы определились.
Далее закупка оборудования. Оно
ведь дорогое. Может взять б/у?
— Без проблем. Купить его не
проблема. Но опять же, тут всё
от денег зависит. Взрослые люди
берут специально обученных архитекторов и строят себе кухню.
Построить её самому с нуля, не
имея опыта, шансов – так себе.
То есть, нужно понимать, что
по этой кухне постоянно ходят
люди, соответственно, можно
рассчитать маршруты, чтобы они
не пересекались, не мешали друг
другу. Продукт движется от очистки к разделке, термообработке и
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оформлению блюда.
— Это целая наука?
— Да, наука, про неё думают технологи. Тут важно сделать так,
чтобы людям было удобно работать, не тратилось время на лишние движения. Это в идеале, но не
всегда так получается. Чаще всего,
например, вода есть тут и никуда
её не перенесёшь. Других вариантов нет. Рестораны в Москве закрываются каждый день, поэтому
б/у оборудования навалом. Главное – поискать. Если говорить про
Москву, то шансов сделать кухню,
на которой будут нормальные
плиты – практически нет. Поэтому нужно решить: готовить на индукции или использовать старое
чугунное оборудование. На таком
удобно готовить, так как можно
регулировать температуру просто
двигая кастрюлю, чем дальше от
центра, тем ниже градус. Но они
потребляют много электричества,
т. к. постоянно включены. Индукция хороша тем, что включается

автоматически. Сковородку поставил и включилась. Следовательно, экономия денег. Но у меня
на индукции готовить не получается, не хватает этой игры, когда
двигаешь посуду от центра к краю
и обратно. Хотя сейчас есть заведение, где стоит индукционная
плита, которая даёт 2 с половиной
киловатта мощности, и это прям
клёво.
— С оборудованием мы разобрались. Что делать с персоналом?
— Это очень просто… его нет.
— Достойного нет?
— Вот да. Я связывался с подбором
персонала и гнал через себя линейных поваров, официантов, всё
очень плохо.
— Не умеют готовить? Или образование?
— Про образование ты вообще
забудь. Повар – это среднеспециальное образование, ПТУ. Очень
часто на кухню идут люди, кото-
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рые не умеют и не хотят готовить.
Потому что им когда-то пришло
в голову, что это вечная профессия, при которой всегда будешь
сыт. Они не могут даже пожарить
яичницу. Хороших, качественных
кадров очень мало.
— Даже яичницу?
— А её не так то просто пожарить. Белочек пережарить – раз
плюнуть.
— Ну что нам тогда делать?
— Надо быть готовым к ситуации,
что будет сложно, долго, больно. За хорошего повара нужно
держаться. Причём одной рукой
держаться, а другой проверять
сколько он спёр. Ну вот, к примеру, у моего приятеля был детский
ресторан, «детский клуб» я бы
сказал. Вот они своего первого
шефа уволили после того, когда
посчитали и выяснили, что тот
украл примерно половину выручки. Не 20%, а именно половину.
— Получается, ещё следить за
всеми нужно!
— Да. Кухня – это специфическое
место, где очень легко «стырить»,
местами легче, чем в баре.
— Друзья, везде есть хитрость,
это одна из проблем большинства ресторанов.
— Это одна большая проблема.
— Аренда – это раз, персонал –
это два, оборудование, как мы
выяснили – не проблема. Дальше
двигаемся. Что нас ещё ожидает? Хитрости при раскрутке?
— Смотри, с раскруткой все одновременно просто и очень легко.
У тебя должен быть проект. Ты
должен понимать, что ресторан
– очень медийная штука. Почему
должны прийти к тебе люди? Поесть они могут и дома.
— Запустить рекламную кампанию, раздать листовки.
— Ну, что ты на них напишешь?
Вот есть «Кудяблишная», которую
мы сделали в Нижнем Новгороде.
Это абсолютно медийный проект.

Он работает на том, что я придумал новый класс блюд, который
называется кудябли, кудяблики.
Они относятся так к чебурекам,
как вареники к пельменям. У вареников начинка всегда готовая,
мы готовим тесто, разогревая его.
А пельмень внутри сырой, готовится целиком. Чебурек внутри
тоже сырой, готовится во фритюре в кипящем масле. А в кудяблике внутри уже приготовленная
смесь, и готовится фактически
только тесто, а середина готовая.
— А по вкусу они отличаются?
— Ну да, условно говоря, другое
блюдо. То же самое, как пельмень
или вареники с мясом.
— Это ты придумал, твое ноухау?
— Да, это я придумал.

руб., не смогли удержать. В Москве, конечно, с такими ценами
невозможно работать. В Нижнем
Новгороде аренда подешевле, да
и люди подешевле. Смотри, до сих
пор я ещё про вкус этих кудябликов ничего не сказал. Вот имеешь
эту историю про «поговорить»,
если про твой ресторан есть что
сказать – будет жить. Надо, чтобы
постоянно в зале присутствовали
люди. Очень важно! У вас должно
быть постоянно заполнено 30%
территории. Можно попросить
своего приятеля, пусть посидит,
поработает на ноутбуке две недельки, а вы ему бесплатно кофе
предоставляйте.
Какие ещё секреты открыл нам Кирилл? Смотрите на нашем канале
YouTube!!!

— Друзья, вот смотрите УТП,
уникальное торговое предложение!
— Ну вот, смотри, и мы это придумали, вот «Кудяблишную».
Очень вкусное называние, очень
хорошее слово. Отвечаю на твой
вопрос, он стоит в самом центре
города на пешеходной улице. Выглядит так же, как и наш старый
Арбат. У нас очень простая вывеска. Мы его открыли за четыре
дня. Просто ухватили помещение
очень дёшево буквально за три
копейки. Там был ад и Израиль.
Вчетвером отдирали толстый слой
грязи, жира на кухне с пола и стен.
Купили немножко оборудования,
запустились. Сейчас входит в список лучших заведений города - 6
место, иногда 4 или 8.
— Важны ли отзывы?
— У нас есть проект. Мы готовим
кудяблики! Ребята, вы можете
попробовать только здесь!!! Название цепляет глаз. Клиент идет,
видит его и думает: «А что это?
Давай зайдём!». У тебя есть атмосферная обстановка, человек видит
цены, а они играют роль. У нас
моноцена на любое блюдо, стоило
на тот момент 111 рублей. Сейчас
дороже, правда. По-моему, 126
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«НЕЙРОМАРКЕТИНГ»
Про создание и продвижение бренда рекламисты и маркетологи говорят уже
давно. Написано множество статей, книг и заметок, а тема всё никак не иссякнет. На сегодняшний день, какие только идеи не воплощаются в привлечении
потребителя к собственной продукции. Последним словом в продвижении
брендов является нейромаркетинг. Что же это такое? Какие ассоциации возникают у Вас при чтении этого необычного, и в тоже время, получившего широкое распространение в современном бизнесе, слова?
В БСЭ (Большой Советской Энциклопедии) определения «нейромаркетинга» нет, чтобы понять,
что обозначает данный симбиоз,
обратимся к морфологическому
словарю.
В морфологии русского языка
существует несколько способов
словообразования, один из них
носит название – сращение слов.
В данном случае это «нейрон» и
«маркетинг».
Что такое нейрон?
Нейрон (от греч. néuron - нерв),
неврон, нервная клетка, основная
функциональная и структурная
единица нервной системы; принимает сигналы, поступающие от
рецепторов и др., перерабатывает
их и в форме нервных импульсов передаёт к эффекторным
нервным окончаниям, контролирующим деятельность исполнительных органов (мышцы, клетки
железы или др.)
Изучение нейронов положило начало развитию нейропсихологии.
Что такое нейропсихология?
Нейропсихология – отрасль психологии, изучающая мозговую
основу психических процессов и
их связь с отдельными системами
головного мозга; развивалась как
раздел неврологии.
Именно данные, полученные
нейропсихологами, в наибольшей
степени заинтересовали маркетологов. Исследования нейропси-

хологии, позволяют не предполагать, какое воздействие оказывает
реклама на людей, а увидеть результат в виде импульсов, посылаемых мозгом человека. Далее рассмотрим в примерах, как данные
используются для продвижения
товара и предназначены ли они
для этого?
Что такое маркетинг?
На текущий день существует более 2000 определений маркетинга.
Я же предпочитаю использовать
данное Робертом Кийосаки в своей книге «Руководство богатого
папы по инвестированию»: Продажи – это то, что ты делаешь лично один на один. Маркетинг – это
продажи, которые осуществляются через систему. А так же данное
Филипом Котлером в «Маркетинг
и Менеджмент Экспресс-курс 3-е
издание»: Маркетинг – это прибыльное удовлетворение потребности.
Как любая система – маркетинг
характеризуется методиками изучения (исследования), методиками анализа, методиками реализации. Обладает инструментами, ресурсами, изменяемые во времени,
пространстве. Ни одна система
так динамично не изменяема, как
маркетинг. Желание думать как
потребитель, читать его мысли,
обыграть в продажах конкурента
заставляет маркетинг постоянно
меняться и совершенствоваться.
Человеческое сознание самый
непостижимый мир и не иссекаемый источник изучения как для

маркетологов, так и психологов.
Когда появился нейромаркетинг?
Принято считать, что термин нейромаркетинг появился еще в 90-е
годы в Гарвардском университете,
в отечественной же литературе
появился в начале 2000-х и с каждым годом применение исследований совершенствуется.
Особое значение нейромаркетинг
имеет в продвижении бренда
компании.
Как многие авторитетные авторы
неоднократно писали «бренд есть
набор ассоциаций и эмоций, вызываемый в голове потенциального покупателя, и побуждающий
к совершению покупки». Сегодня
многими компаниями перепробованы почти все доступные
способы создания «ассоциативно-эмоционального фейерверка»
в головах потребителей, рекламисты с пеной у рта требуют сделать
логотип крупнее на рекламных
макетах, сделать голос диктора
более сексуальным в радио и телевизионной рекламе, сделать картинку яркой (или любой другой),
но не такой как у конкурентов. Но
это всё «дистанционное» восприятие аудио-визуальной информации, но у человека есть ещё как
минимум три «чувства» – осязание, обоняние и вкус, а по более
современным данным их больше,
добавляются:
- «чувство тепла»;
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

- «чувство равновесия»;
- «чувство боли»;
- «чувство тела»;
- и не стоит забывать про то что
мы привычно называем «6 чувством».
Сегодня же рекламное воздействие приходится в основном на
2 органа восприятия – зрение и
слух. О других органах чувств мы
поговорим чуть позднее, сейчас
давайте разберёмся как же выбрать необходимый тембр голоса,
тональность, ритм мелодии или
цветовой оттенок фона и логотипа, чтобы реклама работала.
И тут я еще раз повторю набившую многим оскомину истину –
только детально изучив целевую
аудиторию конкретного продукта
можно в некотором приближении
выявить основные (наиболее
распространенные) ассоциативно-эмоциональные мотиваторы к покупке релевантные
для конкретной группы целевой аудитории.
Как сказал главный герой сериала Lie to Me – «врут все и
всегда», поэтому достоверность
полученных в результате классических исследований данных не
сто процентная, даже при глубинном качественном и количественном исследовании, и вот тут на
сцену выходит Нейромаркетинг
(точнее нейропсихологические
исследования).
Нейропсихологическое исследование – это изучение реакций
человека на основные возбудители органов чувств, например при
помощи магнитнорезонансного
сканирования, которое позволяет
достоверно измерить базовые реакции мозга человека на внешние
раздражители, в момент, когда
осознание увиденного и услышанного еще не наступило, т.е.
когда человек еще не может сознательно или бессознательно соврать, описывая свои ощущения.
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Вот тут мы можем экспериментировать на потенциальном потребителе, точнее на его органах
чувств, почти неограниченно,
уже не только слух и зрение, тут
можно подключить и осязание, и
обоняние, и вкус.
Теперь на этапах контакта с продуктом потребитель получает
информационное воздействие на
различные органы чувств. При
информировании потребителя
о наличии продукта на рынке
используются аудио-визуальные
образы. При физическом контакте с продуктом уже возможно
воздействовать и на осязание и
на обоняние, а при употреблении
уже и на вкус.
Поскольку

Вы думаете,
всё так просто?
Да, всё просто.
Но совсем не так...
Альфред Эйнштейн

привязанность к продукту или
бренду и тем более решение о
покупке формируется в основном в процессе ознакомительной
эксплуатации или использования
продукта, контакт потребителя с
продуктом перед покупкой очень
важен! При этом сочетание образов имеет прямое влияние на
эмоции потребителя.
Практика применения исследований широка и с годами становится все изысканнее и тоньше. Вот
некоторые примеры.
Некоторые сети автозаправок используют запах шоколадных кексов и печенья в своих залах. Хотя

на прилавках вы их не найдете
и своей пекарни на заправках
нет, но к запаху шоколада мы все
чаще стараемся вернуться, даже
не отдавая себе в этом отчета,
ведь многие знают что шоколад –
это генератор гормона счастья, а
запах выпечки формирует образы
домашнего очага, уюта.
Если вы приобретали автомобиль
в последние 5 лет, то наверняка
испытали на себе упорное желание продавца посадить Вас в
автомобиль и записать на «тестдрайв». И неспроста – это ведь для
многих автомобильных компаний
на современном рынке один из
не многих способов переманить
покупателей с более «иконографических» моделей. Так Nissan
Teana, в результате тест-драйва
продается с гораздо более высокой вероятностью при сравнении
с Toyota Camry и другими представителями этого сегмента,
равными как по цене, так и по
оснащению.
Кроме того, многие компании используют различные запахи в привлечении
потребителя. Например, один
крупный автомобильный концерн использует специальные
ароматизаторы (автопарфюм) для
обработки некоторых материалов
отделки салона. Создание уникальной ароматической атмосферы в салоне автомобиля закрепляют в сознании у потребителя
приятные ассоциации от контакта
с продуктом.
Инженеры другого концерна,
перед стартом продаж на российском рынке, долго обкатывали
свои автомобили на Дмитровском полигоне. Зачем? Всё ради
продаж, они настраивали тональность звука работы двигателя и
тракта выпуска отработанных
газов, ведь это, практически, визитная карточка гражданского
автомобиля со спортивным характером. Мы (потребители – автомобилисты) всегда обращаем
внимание на «утробный рык»
двигателя стоящего рядом с нами

С тат ь и

в пробке автомобиля на холостых
оборотах. А «спортивный рев» мотора автомобиля «уходящего» от
нас со светофора бессознательно
заставляет посмотреть на «зверя».
Воздействие на слух потребителя
наиболее широкое распространение в продажах получило в розничном направлении.

« От Стартапа

к Успеху »
ЭТО ШАНС
Заявить о себе

ВЕЧНАЯ
РЕК ЛАМА

На нашем

канале

YouTube

Бонус

Размещение

в печатном

издании

В качестве стимулирования «быстрой» покупки в направлении
Fashion используется звуковой
фон – динамичная музыка. Воздействуя на нервную систему
человека, потребитель сам начинает двигаться и думать быстрее
в динамике звука. А в магазинах,
где нет очередей в примерочных
и требуется сделать осознанный и
тщательный выбор, напротив, используют спокойную, но не усыпляющую, музыку.
Еще один факт о продажах, люди
покупают тогда, когда знают, что
покупают другие. Как перенести
этот факт из бессознательного в
осознанную покупку? Привёденный ниже подход распространён
в телефонных продажах. В чем
его суть? Менеджер осуществляет
продажу по телефону, а на фоне
его разговора с потенциальным
покупателем ведётся обсуждение уже совершённых сделок или
отгрузок – это срабатывает как
внешний раздражитель.

посетить магазины сети и после
пройти собеседование с полиграфологом (исследование ведёт
психолог с использованием полиграфа). Во время беседы выявляется отношение к визуальному
восприятию логотипа компании,
предпочтения цвета, удобство и
комфортность магазинов компании, приятно ли общаться в персоналом, вызывает ли бренд доверие, слышали ли о компании до
того, как начали искать работу и
т. п. После данные анализируются
и принимаются решения о необходимости изменений, зная, что и
где необходимо менять.
О применении исследований
нейромаркетинга можно писать
много, и даже больше, и всё равно
это останется только началом! Я
думаю, совсем скоро, проходя по
торговому центру мимо салона
туристической компании, вы
сможете ощутить на себе теплый
морской бриз, возможно, даже
с брызгами морской воды и с
припекающим солнцем.
А еще чуть позже, вероятно, дойдёт и до воздействия на интуицию, осталось только разобраться
в алгоритмах работы человеческого мозга.
Бизнес-врач
Ирина Пенина

Примеры применения это хорошо, но Вы, читатели, наверное
думаете, а какие-нибудь компании, кроме научных институтов
проводят регулярные нейроисследования? Да! Очень многие, как
напрямую, так и косвенно. Напрямую – это, как правило, совместные с НИИ (Научно-исследовательскими институтами) проекты.
А вот косвенные – собственные.
Не стану называть имя компании,
проводящей на регулярной основе такие исследования, т. к. сама
в нем участвовала и подписывала
документ о не разглашении информации. Компания, при приёме
на работу предлагает сначала
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса
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Антон Борода – производитель отечественной
одежды
В гостях народный предприниматель, производитель одежды в России,
Антон Борода. Мы узнаем, как создать толстовку своей мечты.
взять картинку, поместить её на
изделии, и потом её напечатают.
Здесь немножко другой подход,
более сложный. У нас, по крайней
мере, в России таких конструкторов, именно по толстовкам, не
нашёл, но есть ребята, которые
занимаются рубашками, обувью,
кепками.

— Первый вопрос: как ты к этому пришёл, с чего начал?
— Я всегда носил спортивный
стиль одежды, никогда не любил
галстуки, пиджаки. Начал с того,
что захотел заниматься толстовками, их перепродажей. У нас в
магазинах есть выбор, но без выбора.

— Мы решили открыть производство толстовок, с чего мы
начинаем? Помещение, оборудование, люди, сбыт?
— Нужно в первую очередь понять, для кого это будет делаться,
куда продавать, целевая аудитория, каналы сбыта, потом уже поиск поставщиков сырья и фурнитуры, помещения, оборудования и
дальше запуск, если необходимо,
но для этого нужно найти кон-

структора, технолога, людей, которые будут создавать толстовки,
лекала. Первое – каналы сбыта и
целевая аудитория, потому что,
если этого не будет – можно долго сидеть на толстовках и копить
их тоннами, а толку ноль. После
идёт выбор производства: либо
аутсорсинг, либо своё. Быстрее
найти аутсорсинг, который будет
на первых порах производить то,
что необходимо, либо найти уже
готовую продукцию и её сбывать.
Как мы говорили, налепить наклеечку и продать её. Либо уже
подойти к своему собственному
производству.
— Сколько денег нужно для того,
чтобы открыть свое производство?
— Нужно сразу закладывать где-

— Либо белые, либо чёрные, да?
— Да, такое желание заставило
подумать над тем, чтобы создать
что-то своё, но непохожее ни на
что другое. У нас сейчас есть возможность сделать себе футболки,
толстовки с принтами, наклейками всевозможными, а вот разные
рукава (разного фасона, разного
цвета молнии и кармана и так далее) нет возможности, так и появилась идея создать конструктор.
— Получается, ты конструктор
толстовок реализовал в Интернете?
— Это не просто конструктор.
Все понимают конструктор толстовок/футболок – это просто
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

то на год, потому что необходим
бюджет на аренду, зарплаты, всевозможных отчислений налогов
и так далее. Закладывается на год
минимум, а лучше, конечно, на
три года. Помещение по Москве
будет стоить 50-100 000 рублей,
соответственно, умножаем на 12,
либо на 36. Дальше, сколько человек, выставляем им зарплату,
рассчитываем смету.
— А если у нас нет в наличии 2-3
миллионов? Как быть?
— Тут нужно выходить из ситуации. Начинать можно и без денег
с аутсорсинга. Если разложить
систему, первый шаг – каналы
сбыта, которые мы отслеживаем,
необходимый объём продукции,
который нужно сбывать. Мы можем договориться с каналами, что
они могут у нас купить определённый перечень товаров, мы им
предоставим его в определённых
количествах, в данный промежуток времени. Взять у них предоплату, оплатив этим аутсорсинг,
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перевести и забрать деньги. Так
и работают магазины по продаже
одежды. Но это если мы ещё не

рассматриваем вариант, что нужно создать лекало, конструкцию,
образцы и так далее.

«Специфика работы
с иностранными компаниями»
Часто слышу от знакомых, что они хотели бы уехать за границу или же работать в представительстве иностранной компании. Встречно я задаю им
вопрос, вы жили за границей или имеете какой-то опыт общения с людьми
другой культуры и менталитета? На словах и картинках неведомые нам горизонты выглядят заманчиво, но на деле высказывание – «Хорошо там где нас
нет!» полностью себя оправдывает. Поверьте, не всё так сказочно и чудесно,
как кажется на первый взгляд.
Ментальность бизнес
отношений
Первое с чем вам придётся столкнуться при погружении в «иную
форму жизни» – это разный менталитет и понимание ведения
бизнеса. Вы понимаете с чем придётся столкнуться в России начав
продавать, ну, например, оборудование для промышленности? Понятно, что демонстрация картинки с кратким техническим описание не будет достаточным. Нужно
предоставить кучу документов,
получить лицензии, организовать
представленность продукции на
рынке и, конечно же, вы будете
основную часть времени тратить
на формирование лояльного пула
потенциальных потребителей, и
скорее всего в неформальной обстановке. Продажи в России – это
вообще кардинально другая деятельность, чем в Европе. Там всё
проще, есть продукт, картинка,
описание, цена, иди, продавай.
Донести, что твоя, даже самая
инновационная разработка, будет
мало интересна без адекватной
маркетинговой поддержки крайне
сложно. Россия – это другой рынок, мы работаем эмоционально
и выстраиваем бизнес, основываясь на человеческих взаимоотношениях. Мы можем купить
продукцию, потому что тот чувак
классный парень! Нам важна
цена, но так же важна и подача. Я
могу сравнить Российский рынок
с восточным, там принято торго18

ваться и устраивать целое шоу на
базаре. На самом деле, у нас тоже
есть свои традиции и странности,
без которых сама по себе сделка
будет не настолько важной и интересной.
Работа за %
Ну, не работает у нас эта схема!
Хотя, казалось бы всё очень просто, есть товар, найди покупатели, забирай свой %. Но, если мы
говорим не о продуктах FMCG,
организовать продажи без фиксированной оплаты невозможно
в силу того, что у нас приходится
вкладывать не только силы и время, но и деньги. Нельзя просто
так прийти и продать, это целый
процесс, начиная от выстраивания коммуникации с потенциальным покупателем, поездкой
в баню и на охоту, обсуждением
политической ситуации в стране
и всего что по правилам этикета
обсуждать нельзя, а уже потом
всё заканчивается выходом на
сделку и приятельскими отношениями. У нас все работают со
своими, знакомыми, друзьями,
родственниками. В России часто
обманывают, и я смею предположить, что сокращение границ есть
как раз тот самый риск и одновременно гарантия того, что тебя не
«кинут». Понятно, что при такой
системе работы схема с % просто
невозможна, это изначально выглядит подозрительно и несет в
себе слишком много рисков. Как

правило, посредника «отцепляют»
и само по себе подобное предложение может быть воспринято
враждебно! Оптимальное решение – это фиксированная оплата
труда и бонусная часть. Я бы вообще рекомендовала компаниям
перестать пытаться практиковать
подобные методы. Расплодив
кучу агентов, можно остаться с
испорченной репутацией и вообще лишиться рынка. У нас очень
мало людей способных работать
самостоятельно, но заработать
хотят все. А теперь, представьте,
что какой-то человек начинает
апеллировать именем компании
и не факт что в её интересах. Поэтому я считаю такую схему работы не то что не эффективной, а
откровенной глупостью. Опять же
уточню это не касается продуктов
широкого потребления. В этой
области я вполне допускаю подобные методы развития продаж.
Рекомендации работы
на российском рынке
для иностранных компаний:
1. «Если человек не пьет и не курит, поневоле задумываешься, а
не сволочь ли он». А.П. Чехов. Для
начала стоит прочесть произведения из русской классики. Да, да не
аналитические сводки, а именно
ознакомиться с русской классической литературой. «Золотой теленок» расскажет намного больше,
чем деловые издания. Ни в коем
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случае не умоляю силу оных, но
чтобы вникнуть в суть процессов
необходимо начинать с азов.
2. В управлении должен быть
русский человек. Я не говорю сейчас о национальности, речь идет
именно об менталитете. Управленец должен понимать и знать
рынок, его игроков и других руководителей компаний. От хорошего коммуникатора на 80% зависит
успех вашего бизнеса! При этом
все бизнес процессы должны быть
налажены и работать, надеяться
только на коммуникацию странно. Но в большинстве случаев
сделки заключаются именно благодаря правильно выстроенным
отношениям.
3. Не бойтесь рынка! Ну сколько
можно верить в то что у нас по
Красной площади разгуливают
медведи с балалайками? Россия
прекрасная страна, тут огромные
возможности и перспективы, но
есть свои особенности с которыми
нужно учиться работать. Бояться
нечего, если вы умеете правильно
выстраивать отношения то очень
быстро обретете не только надежных партнеров, но и хороших
друзей. Несмотря на все возможные риски, в первую очередь у нас
ценятся человеческие отношения,
а это коренным образом влияет
на манеру ведения бизнеса.
4. Не верьте словам. В России действительно обманывают, как и
везде. Только у нас есть еще и национальная опция «смекалка» или
как говорят креативность. Действительно мы думаем быстрее,
это правда. В этом плане могут
возникать небольшие конфликты, поскольку эмоциональность
умноженная на быструю реакцию
не всегда понятна, а чаще пугает
иностранных коллег. Чтобы не
было лишних проблем и разочарований действуйте согласно
русской пословице – «Доверяй, но
проверяй»!
Гришко Валерия
VITKOVICE MACHINERY GROUP
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Как открыть свою птицефабрику.
Дмитрий Еременко
Сегодня у нас в гостях народный предприниматель, фермер Дмитрий Еременко. Он нам расскажет, как открыть свою птицефабрику и раскроет все свои
секреты.
ная курица. Если вы занимаетесь
яйцом, то это яичная порода. На
птицефермах, как правило, есть и
та и другая. Соответственно, что
для этого нужно? Первое, помещение, если откровенно, нужна
хорошая территория с подъездом.

— Нам интересна тема агропромышленного бизнеса. Первый
вопрос, который мы бы хотели
тебе задать: почему именно
птицефабрика?
— Начали мы с птицы по той причине, потому что старт фермерства наиболее простой именно в
птицеводстве. Оно требует меньших финансовых вложений по
поголовью, яйцу. В дальнейшем
мы будем развивать фермерское
хозяйство, не остановимся на
птицеводстве, будут овцы, свиньи
и другой рогатый скот.
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— Это первая ступень, где ты
хочешь достичь успеха и двигаться дальше?
— Мы заложили определённые
цифры, вернее, я рассчитал, чего
нужно достичь на начальном этапе, и дальше можем переключаться на коз, баранов и свиней.
— Мы хотим открыть птицефабрику. Каких кур лучше закупить? Может, есть наиболее
подходящие породы?
— Если вы берёте птицу, чтобы
разводить её на мясо, то выбирайте определённую породу. Это мяс-

— За городом, наверное?
— Да, конечно. Как правило, необходимы загородные помещения
и промышленные – для хранения
готовой продукции. Если вы самостоятельно разводите, то это отдельный инкубатор, находящийся
за несколько километров от вашей основной птицефабрики, и
основное здание, где находится
поголовье. Не стоит забывать про
хранение продуктов для птицы.
Соответственно, всё это производство запускаете в одном месте
и выращиваете. С чего начать?
С чего начал я? Представь, что у
меня до 1000 голов. Я поставил
первые клетки со сбором, всеми
подходами и выходами, с забором
яйца и тому подобное. Взял готовую птицу и через неделю получил первое яйцо. Это были колоссальные расходы, потому что одно
яйцо инкубационное стоит 15-20
рублей, спустя 21 день получаете
цыплёнка, через 5 месяцев получаете только несушку, которая
даёт яйца. Я обратился на птицефабрику, мне сделали хорошую
скидку, закупил оборудование,
клетки, подготовил помещения,
завёз туда клетки, птицу.
— А где брать деньги? Вот, допустим, у нас есть миллион рублей.
Существует ли государственная поддержка? Или на «свои»,
всё-таки, лучше?

И н т е рв ь ю

— Существуют много государственных поддержек. Например,
крестьянское (фермерское) хозяйство, когда можно получить грант
на развитие своего бизнеса в этом
направлении. Производство освобождено от налогов, вы ничего
не платите. Насколько я знаю,
ИП оформляет на себя крестьянское (фермерское) хозяйство, где
можно получить льготное налогообложение. Государство заинтересовано в развитии фермерства.
Кроме этого, допустим, когда
вы покупаете поголовья птицы,
скота, кормовую базу, вам возвращают 30% от уплаченной суммы.
Почему я так неуверенно говорю,
потому что я действую, имея только свои ресурсы. Но, конечно, у
вас должны быть все документы.
Вы обращаетесь в местную администрацию, где контролируют,
чтобы субсидии направлялись в
нужное русло. Я веду полностью
на свои средства.
— Что делать с кормом?
— Я делаю его сам. Закупаем пшеницу, ячмень, овёс, рожь, макуху
и фузу, засыпаем это всё в дробилку. Можно приобрести, но у
меня себестоимость одного мешка
250—240 рублей, а на рынке он
стоит 800 рублей.
— Как настроить сбыт?
—Яйцо не успевает доходить до
магазинов, потому что сетевики,
к сожалению, выдвигают те условия, на которые могут согласиться
только птицефабрики объёмом
в один миллион яиц. И деньги за
них вы получаете только через 90
дней. Такие условия диктуют магазины. Мою продукцию раскупают знакомые, соседи.
— Это прибыльный бизнес?
— Пока сложно говорить о прибыли, я все полученные деньги вкладываю обратно, в развитие. Это
надо любить.
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«СТРЕСС – ВРАГ или СОЮЗНИК»
Стресс менеджмент – учимся бороться со стрессами
Стресс хотя бы раз испытывал каждый. По данным ВОЗ более 45% всех заболеваний связано со стрессом. Как же преодолеть это состояние? Как стрессовые ситуации обратить во благо компании? Давайте разбираться вместе.
« Обвиняется » стресс –
пора принимать меры
Стресс – реакция организма, которая возникает под действием
сильного раздражителя. Фактор,
который вызывает такую реакцию, называют стрессором. Первым обратил внимание на этой
явление Ганс Селье – физиолог из
Канады, он на протяжении почти
полувека изучал различные причины и признаки стресса.
Стрессоры бывают физиологические и психологические. Независимо от того, что стало источником стресса, организм реагирует
одинаково: повышением АД,
учащением пульса, увеличением в
крови кортизола – гормона стресса.
Если в обычной жизни мы испытываем раздражение после общения с неприятным человеком,
из-за семейных неурядиц, когда
стоим в пробках или слышим неприятные новости, то на работе
факторы стресса несколько иные.
Обычно это: дискомфорт в общении, слишком большие нагрузки,
постоянная работа в напряжении,
неопределенность.
Один из самых сильных факторов
стресса – неопределенность. Проявляется она в том, что сотруднику каждый раз приходится решать
разные задачи, они меняются бессистемно, он не успевает решить
задачу «А», тут же ему предлагают
решение задачи «B». Невозможность сосредоточиться на одной
задаче приводит к повышенной
утомляемости, а там и до раздражительности и «взрыва» недалеко.

Дискомфорт в общении, который
испытывают сотрудники компании, чаще всего, вызван боязнью
негативной реакции со стороны
руководство и/или коллег. Человек
боится совершить ошибку, какое
бы действие он не выполнял и
постоянно находится в ожидании
подвоха, и, соответственно, испытывает стресс.
Переутомление. Если сотрудникам постоянно приходится работать сверхурочно и/или трудится
в выходные дни, то такая трудовая
деятельность провоцирует состояние хронической усталости и является источником стресса.
Если сотрудники начали чаще,
чем раньше, болеть, в отчетах
появилось огромное количество
ошибок и снизились производственные показатели…
Если вокруг все время вспыхивают конфликты, кто-то постоянно
увольняется, и в кабинетах атмосфера сгущается так, что ее хочется
«потрогать рукой», пора принимать меры, господа руководители.
Иначе произойдет что-то из ряда
вон выходящее, и это не принесет
пользы вашей компании.
Чем раньше руководитель поймет,
что возникла стрессовая ситуация, тем быстрее нужно принять
меры, чтобы стресс не нанес значительного вреда сотрудникам
компании. Умелые руководители
стрессовые ситуации могут обратить себе на пользу.
Специальные меры помогут забыть о стрессах

все время переключаться с задачи
«А» на задачу «B», отдел менеджмента работает с недовольными
клиентами, а топ менеджеры принимают ответственные решения
в короткие сроки, уровень стресса
в вашей компании зашкаливает.
Рано или поздно это скажется не
только на здоровье, но и на экономических показателях. Подумаем,
что можно сделать, чтобы снизить
уровень стресса.
Говорят, когда человек находится
в «состоянии повышенной боевой
готовности», он способен мобилизовать силы и решить множество
проблем. Только у этой стороны
обязательно рано или поздно
проявится обратная медаль. И за
постоянные стрессовые нагрузки
организм «отомстит» эмоциональным выгоранием или еще
каким-то заболеванием. Сотрудники будут уставать от малейших
действий, и на решение простой
задачи у них будет уходить гораздо больше времени.
Конечно, можно бесконечно
менять команду. Например, Петров устал – прекрасно, уволим,
наймем Васечкина. Но, надо понимать, что, во-первых, такое
отношение ведет к материальным
издержкам, во-вторых, ценных
сотрудников надо беречь.
Не забывайте о столь простых
мерах по профилактике стресса,
как коучинг руководства и специальные тренинги по стрессоустойчивости, и тогда и вы, и ваши
сотрудники забудете, что такое
эмоциональное выгорание.

Если ваша секретарша вынуждена
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Профилактика стрессов –
проводить обязательно

есть, пора выбирать методику для
управления стрессом.

Социальный психолог из Канады
Рональд Дж. Бэрк провел специальные исследования и сумел доказать, что стрессовые ситуации
прекращать можно и нужно. Необходимо дать своим сотрудникам возможность воспользоваться
социально-психологической помощью в рамках социальных программ. Это позволит избавиться
от напряженной обстановки на
работе и послужит профилактикой стрессов. Служба персонала
должна позаботиться о том, чтобы
сотрудники регулярно принимали
участие в специальных тренингах, направленных на повышение
стрессоустойчивости. Это позволит свести на «нет» назревающие
конфликты и найти сотрудникам
«точки соприкосновения».

Тем, кто работает с
людьми, необходимо сохранять спокойствие

Тактика стресс-менеджмента рассматривается как неотъемлемый элемент корпоративной и
управленческой культуры.
Психогигиена
стресса
Систему приемов и установок,
которые позволяют укрепить психологическое здоровье, называют
психогигиеной.
Специальные исследования,
проведенные учеными Говардом
Тененом и Глен Аффлеком, показали, что позитивный настрой сотрудника – лучшее «лекарство» от
стресса. Задача руководителя: использовать знание психологической гигиены и вовремя принять
меры, чтобы наладить обстановку
в коллективе и нейтрализовать
любой негатив.
Понять, насколько высок уровень
стресса в коллективе помогут
простые способы диагностики.
Проведите анкетирование, побеседуйте со своими сотрудниками,
организуйте какую-то психологическую игру. После этого проанализируйте полученные данные, и,
если причины для беспокойства
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Особенно важно заниматься
психогигиеной стресса в сферах,
связанных с общением с людьми.
Профессиональное общение требует много душевных сил и чревато психологическим дискомфортом. Необходимость всегда быть
в хорошем настроении, решать
чужие проблемы, уступать и угождать часто вызывает стрессовые
состояния. Статистика говорит о
том, что требовательные клиенты
способны разрушить любую психику.

И за постоянные
стрессовые нагрузки
организм «отомстит»
эмоциональным выгоранием или каким-то
заболеванием.

Чтобы сохранять хладнокровие в любой ситуации, тем, кто
работает в сферах, связанных с
общением с людьми, нужно периодически посещать тренинги,
чтобы знать, как избавляться от
накопившегося раздражения, и
какой тактики придерживаться в
борьбе со стрессом.
Помогите вашим сотрудникам « не сойти с
дистанции »
Специальные тренинги, призванные повысить стрессоустойчивость, позволяют решить множество проблем, так как снижают
риск профессиональных ошибок

и защищают от эмоционального
выгорания. Эти занятия учат планированию времени, показывают,
как восстановить утраченные
силы и восстановить самочувствие. Тренинги для стрессоустойчивости персонала дают основы
защиты от стресса и дарят позитивный настрой.
Проведение тренингов такого типа предполагает работу
в группах и индивидуальную.
Специальные модули призваны
научить правильному поведению в конфликтных ситуациях и
адекватно воспринимать критику.
Лайф-билдинги показывают, как
правильно расставлять приоритеты, находить время на работу и
отдых.
Народная мудрость гласит: «Забег выигрывает не тот, кто бежит
быстрее всех, а тот, кто остается
на дистанции». Помогите вашим
сотрудникам не сойти с дистанции. В результате занятий
на тренингах они смогут использовать разные способы
борьбы со стрессом, забудут
про утомление и усталость
и научатся планировать свое
время так, чтобы решать больше
рабочих задач.
Не нужно бояться стрессов, так
как они являются обязательной
частью нашей жизни. Однажды
Ганс Селье сказал: «Стресс – это
аромат жизни, и избежать его
может лишь тот, кто ничего не
делает… Мы не должны, да и не в
состоянии избегать стресса. Полная свобода от стресса означала
бы смерть».
Многие успешные люди утверждают, что они не добились бы
успеха, если в их жизни не возникло бы стрессовой ситуации.
Надеемся, вы сможете подружиться со стрессом и использовать его себе во благо.
Международный бизнес-тренер,
мотивационный спикер
Елена Лымарь
Австрия
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Online vs Offline. Рекламный бизнес.
Иван Купцов

я занимаюсь – Robotron Show. Это
флагманский продукт, с которым
мы зашли на российский и другие
рынки.

— Реклама — это важный
спектр в жизни каждого предпринимателя, и мы хотим, чтобы ты нам сегодня раскрыл все
свои секреты. Первый вопрос:
почему ты выбрал рекламный
бизнес, как к этому пришёл, с
чего начал?
— Начал я, наверно, с творческой
профессии, актёрства. Это такая
тема, где можно пофантазировать,
что-то придумать. Я занимаюсь
продвижением тех или иных товаров/услуг. Все зависит от конкретного клиента, конкретных задач,
что требуется с «той» стороны.
Мне всегда это было интересно,
нравилось, поэтому, наверное, я
и там. Это творческая профессия,
самое главное, что это творчество.
— Если это творческая профессия, то нужно образование или
хватает идеи/денег?
— Тут все зависит от человека. В
данном случае, мне кажется, это
дано свыше. Образование помогает в пристройках к людям, любая
работа в разных сферах это общение, знакомства, переговоры и так
далее.
— Можешь привести положительный пример Offline-бизнеса?
— Начну с того продукта, которым

— Это эксклюзив, как я понимаю?
— Да, это эксклюзив на Россию,
Казахстан и Беларусь. Суть его
заключается в том, чтобы дарить
людям радость, «вау-эффект». Он
приковывает внимание к своей
трехметровой стальной блестящей персоне. Люди обращают на
это внимание. Robot может доносить любую нужную информацию
от нашего заказчика.
— Через него?
— Да, через него, и это воспринимается людьми очень легко.
— С юридической стороны как
лучше подойти к организации
предпринимательской деятельности?
— Как выгоднее? Отталкиваясь от
себя, могу сказать, это может быть
ИП, ООО и т. д., никто не ограничивает. Вы просто будете понимать, сколько платить налогов.
Вот и всё.
— Как вы нашли первого клиента?
— Он нашёл нас сам. Причём из
Екатеринбурга. Наше первое выступление с роботом началось с
регионов. Они увидели продукт,
мы выложили его в сеть на различные ЭВМ порталы, форумы.
— Вы используйте разные подходы для коммуникации с клиентом?
— Мы предлагаем несколько вариантов.

— А что выгоднее Online или
Offline?
— По опыту, выгодно всё. Никогда
не знаешь откуда выстрелит. Гдето кто-то звонит и говорит: «О, а
мы видели в YouTube». Думаешь,
отлично! «А мы видели на каком-то портале. Мы вас видели по
телевизору, а мы вас видели тамто». Всегда задумываешься, откуда, всё-таки, идёт поток. То есть,
что лучше работает. Если кто-то с
нами работал, тогда говорят: «Вас
нам посоветовали». Такое сарафанное радио.
— У нас до тебя был в гостях
представитель фермерского
хозяйства, он занимается производством куриного мяса и яиц.
Как ты посоветуешь продвигать
этот бизнес?
— Первое, что рождается, и это
было в сетях, я видел, как один
предприниматель делал рекламу на куриных яйцах: «ПРОДАЮ
ПЕЖО». Люди обращают на это
внимание, они берут яйцо, а там
реклама! Нестандартный подход.
Вроде продаёт свою машину, а
людям-то запомнится сам факт
того, что на яйце ещё и рекламу
разместили. Что за фермер такой,
какая компания? Ну, круто выглядит, креативно. Хороший пример.
Тут можно сделать всё что угодно,
привязать к любому, хоть, грубо,
робот будет рекламировать живое,
живую продукцию – фермерскую.
Робот обрёл человеческие качества, что это яйцо настолько свежее и т. д. Ну, опять же, это можно
придумать, разрыхлить немножко
и всё, можно продавать.
— Может попробовать заявить
о себе через выставки?
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

— Я бы попробовал через онлайн.
Мне кажется, сделал бы что-нибудь креативное, с видео-роликом, может, скетчи какие-нибудь,
мультики на эту тематику. На самом деле, это очень нестандартно.
— Как измеряется эффективность оффлайн рекламы?
— Приведу уже готовый кейс. Мы
работали на крупной выставке
- московский международный
автомобильный салон. На ней мы
представляли банк, как это ни
странно. Банку было интересно
прорекламировать свои услуги.
Вот как это замерить ? Люди подходили, заполняли анкету, перед
тем как сфотографироваться с
роботом.
— Как считаешь, можно ли на
рекламном бизнесе заработать?
— Любой бизнес прибыльный,
если ты подходишь с умом, в груди должно гореть. Если ты относишься к этому посредственно,
ничего не будет работать.
— Друзья, любой бизнес является
прибыльным!
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«Открываем бизнес в Китае»
План:
- Для чего (оно вам надо?)
- Юридическая составляющая
- Адаптация продукта и регистрация ТМ
- Налаживание отношений
- Перспективы
Оглядываясь на текущую ситуацию на мировом рынке и в России, невольно возникает вопрос,
а что будет дальше и что можно
предпринять в сложившейся ситуации. Иметь стабильный бизнес
в России это хорошо, но иметь
амбиции выйти на мировой рынок есть не у каждого предпринимателя. В связи с обвалом рубля,
Российские товары и продукты
стали привлекательными для зарубежных покупателей. Особенно
это интересно для Китайского
рынка, китайские потребители
стали богаче и требовательнее к
качеству, а товары из России продукты питания считаются экологически чистыми, что и привлекает.
В 2015 году продавать в Китай начали многие производители продуктов, прямо
или косвенно, не большими
партиями, зачастую не официально. Это и понятно, спрос вроде
быть должен, но проверить для
начала надо. Уйти с головой в Китайский рынок, вливать инвестиции в нестабильный период могут
позволить себе единицы, а попробовать хочется почти каждому
предприятию.
Рынок Китая огромен, но стоит
учитывать его специфику, а чтобы
ее понять нужно потратить много времени и ресурсов. Зачастую
проще найти партнеров в Китае и
дать им все права на реализацию
продукции, но если вы решили
действовать самостоятельно, то
необходимо продумать несколько
28

вопросов.

обязательное условие.

Юридическая составляющая

- Процедура регистрации поэтапная и может занять несколько
месяцев.

Любое предприятие действующее
на территории КНР должно быть
зарегистрировано. Регистрацию
можно поручить консалтинговым
компаниям они же и проконсультируют какие формы собственности и документы потребуются.
Но примерно это будет выглядеть

Бизнес в Китае
делается
за обеденным
столом

так:
- В зависимости от формы собственности учредителем компании со 100% иностранным капиталом может быть иностранная
компания или физ. лицо.
- Для предприятия с иностранными инвестициями уставной капитал составляет минимум 500 000
юаней (77 000 долларов).
- Аренда офиса для регистрации

Сертификация и разрешительные
документы также являются необходимым условием для выхода
на рынок Китая. Регулирующие
органы строго следят за импортируемой продукцией и прежде чем
начать ввозить следует изучить
требования китайской таможни,
квоты и пошлины. Существует
ряд товаров запрещенных или
ограниченный для ввоза, например БАДы.
Адаптация продукта и
регистрация ТМ
Рынок Китая не однороден, в каждом регионе
свои предподчения особенно
вкусовые. Поэтому может произойти так, что в одном регионе
продукция понравится, а в другом
не пойдет вовсе.
Важным моментом для выхода
продукта на рынок – это адаптация упаковки, описание товара
на китайском языке и торговая
марка желательно стилизованная
иероглифами для лучшего восприятия потребителя. Особенно
если вы выходите в сети, то эти
условия просто обязательны. В зависимости от планов развития и
амбиций предприятия адаптация
упаковки и маркировки может
быть разной: минимум – наклейка с описанием товара на оборотной стороне упаковки, максимум

С тат ь и

– полная адаптация упаковки под
местного потребителя.
Рекомендую сразу подать заявку
на регистрацию торговой марки в Китае, процесс не дорогой,
но довольно сложный и долгий
(более 1 года). Если вы не зарегистрируетесь сразу, то есть вероятность, что это сделают за вас
предприимчивые китайцы. Если
продукция окажется популярной,
то будьте готовы к копированию
брэнда, подделкам и прочим неприятностям.
Государство поддерживает местного производителя, им отдается
предподчтение в первую очередь
и как поведут себя разрешительные органы, оптовые покупатели
не известно, путь по налаживанию отношений загадочен и тернист.
Отношения
Многие компании, выходя на
рынок Китая, считали что достаточно иметь хороший товар, запустить рекламу и продажи пойдут
сами, в итоге признавали что
этого не достаточно. Важно иметь
хорошие отношения («Гуаньси»)
с государственными ораганами
и покупателями, они выстраиваются на личных знакомствах, как
говорят многие китайцы – бизнес
в Китае делается за обеденным
столом. Незаурядное обсуждение
деловых вопросов во время ужина
в ресторане эффективный способ
добиться положительных результатов, чем в формальной обстановке. Зачастую обычное слово
имеет большее значение чем подписанное соглашение, но прежде
чем вам дадут такое слово нужно
расположить к себе так, чтобы
было выгодно обеим сторонам.

Тренды
Огромный рынок Китая подразумевает большие перспективы,
объем потребления растет, а имопртные товары считаются более
качественными, безопасными и
модными. К примеру за 2015 год
Китайцы выпили больше красного
вина чем во всей Европе, а компания Starbucks ежегодно планирует
открывать по 500 новых кофеен.
Китайцы начали покупать экологически-чистые продукты, это
новый тренд, стало важно питаться не только вкусно, но и без
вреда. США является крупнейшим
поставщиком продовольствия в
Китай, более 25% от всего объема
импорта, и сейчас у России появилась хорошая возможность занять
свою нишу, поставляя дешевую и
качественную продукцию.
Директор компании
Азияинспектор
Якимов Максим

Machinebook
ЭТО

Более

20 000

Более

297 000

Юр.Лиц
Товаров
Более 134

000

Запросов

регистрируйся!!!

По мимо хороших связей, для
плодотворного продвижения на
рынке государство может попросить задействовать в разработке
продукта или технологий местных
специалистов, а иногда перенести
часть производства на территорию Китая.
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

Дмитрий Матейчик «Шоколатье»
Сегодня мы поговорим об экосистеме шоколадного бизнеса.

— Почему ты решил заниматься
шоколадом?
—Нет никакой истории, ни забавной, ни смешной, так сложилась
судьба. В какой-то момент набрал
нужный объем компетенции, и
возвращаться не было никакого
смысла. Когда ты проработал лет
5-7 в одном сегменте, знаешь все
об этом.
— Ты был технологом?
—Моя карьера начиналась в институтские времена, я устроился
региональным менеджером на
кондитерскую фабрику. Поторговал, оброс связями в шоколадном
сегменте и дальше эти контакты
не отпускал.
— Получается, чтобы начать,
нам нужны знания или связи?
— Связи – это самое ключевое.
Ты можешь быть очень умным,
талантливым, у тебя могут быть
деньги, идеи, но если не можешь
быстро найти коммуникаций
с теми, кто сможет продвигать
дальше твою идею, то ты ничего
не сделаешь.
— Ты от сбыта пошел?
— Да, в какой-то степени так и
есть, от сбыта в том числе.
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— Мы хотим заниматься шоколадом. С чего начинать производство?
— Надо, прежде всего, задаться
вопросом «для чего оно нужно?».
Если цель – заработать денег, то
это вообще не та «тема», лучше
идти в продажи запчастей от автомобилей, нефтью, газом заниматься, но точно не шоколадом.
Если же ты погружаешься в шоколадную тематику, то нужно быть
увлеченным этой идеей, надо хотеть именно шоколад. Как-то мир
поменять, знаешь, сделать для
людей более вкусную шоколадку
и т.д.

— Согласен, все, кто к нам приходили на передачу, говорили,
что своим делом надо гореть.
— Да, ты прав, в любом бизнесе
надо гореть, особенно в шоколадном, так как специфика бизнеса
такова, что спрос в этом сегменте
достаточно маленький и ограниченный. Когда мы начинали,
я торговал шоколадом уже в B2C
секторе в Екатеринбурге, открыл
свой первый магазин, это был
2007 год. Тогда мне казалось, что
шоколад, конфеты ручной работы,
более высокого качества вообще
нужны всем! На рынке их нет,
ниша пустая, вот сейчас открою
магазин, начну торговать круты-
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ми конфетами, вкусными и натуральными, народ потянется, очередь выстроится, «бабла» заработаю... И не выстроилась очередь...
и бабла не заработал... Потому что
людям это, в общем-то, и не надо
было... Были хорошие плитки от
российского производителя, импортные плитки... Не знаю, можно
бренды называть?
— Ну, давай-давай.
— Допустим, Бабаевский – это же
нормальный, адекватный шоколад, и людей это устраивало. Поэтому когда мы вышли, нас никто
не понял на рынке. Да и сейчас же
кризис, у людей другие головные
боли, кусок хлеба купить или, не
знаю, ещё чего-то.
— С чего ты посоветуешь начать? Есть у нас помещение, готовы дальше делать бизнес.
— Здесь самая ключевая вещь
- знания по обработке шоколада.
Если ты не сделаешь качественный продукт, отличающийся
от того, что предоставляется в
масс-маркете, то уже не важно
есть у тебя помещение или нет,
есть ли оборудование или нет.
Поэтому знания – это основное.
Тут, понимаешь, какая ситуация.
В силу того, что бизнес небольшой, то и компании строятся
маленькие. Предприниматель,
когда входит в этот бизнес, он
сам становится шоколатье. Я открыл магазин в Екатеринбурге,
поторговал чужими конфетами из
Европы, понял, что маржинальность очень низкая. Думаю, ну
как же ее увеличить? Значит, надо
самому учиться производить. А
кто будет мне их производить?
Нет в России таких специалистов,
которые могут делать конфеты
из натуральных ингредиентов,
технологи с фабрик не годятся.
Это люди с другой планеты, у них
другое мировосприятие, мироощущение, они не подходят. Соответственно, следующий шаг после
мелкого предпринимательства
– это набраться компетенции по
созданию шоколада. То есть, это
поездки за рубеж, опыт иностранMachinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ных специалистов...
— Получается, нужно знать технологический процесс и иметь
оборудование, где его взять?
— Вариантов несколько: либо
едешь в Европу, в Штаты выходит
дорого, проблемы с обслуживанием, либо едешь в Китай, но
там 100% попадаешь на сервис.
Столкнувшись и с тем, и с другим, стало очевидным, что есть
еще одна ниша, которую нужно
осваивать – это производство
оборудования. В 2007 году, когда
мы зашли в бизнес, и попытались
открыть магазин, мы поняли, что
проблем очень много. Просто так
не получится торговать, нужно решить ряд проблем, в том числе и с
упаковкой, оборудованием, поиском уникальных форм. Допустим,
я произвел шоколад, вложил в
него душу, знания, бобы дорогие,
но если он выглядит как обычная
плитка из магазина, то потребителю визуально очень сложно
понять, что это что то уникальное.
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Клиент хочет в эксклюзиве увидеть и необычную форму, тогда
нам стало ясно, что пока мы ни
решим внутри рынка, то о бизнесе
в сегменте B2C не может быть и
реч. Поэтому появились «Шоколатье.ру», как компания, поставляющая знания и «Кадзама» – компания, производитель упаковки,
оборудования и формы.
— Где «расходники» брать?
— «Шоколатье.ру» решает эту проблему. Там есть как готовые шоколадные массы, так и полуфабрикаты, бобы и крупа – всё, что нужно
для того, чтобы запуститься. Но в
какой-то степени это можно найти самостоятельно.
— Понял, а чем отличается шоколадная масса, бобы, разное
производство или что?
— Это технологическая последовательность. Ты сначала взял боб,
потом тебе его надо обжарить,
сломать, почистить, шелуху отдельно, ядрышки отдельно, пе-

ремолоть, получить какао-ликер
– первый полуфабрикат. Затем
смешиваем его с сахаром, какао
маслом, снова перетераем, и тогда
ты получаем шоколадную массу,
которую надо отформовать, например, в плитки.
— Получается целый список оборудования.
— Конечно, и бизнес может быть
разный. Ты можешь вести сразу
весь комплекс, двигаться как в
советские времена - от боба, до
упакованной плитки. И можешь
также по-современному, по-европейски, покупая уже готовый шоколад в мешках, переплавлевать,
заливать в формочку, маркетинг,
наклеечка и всё.
— Зависимость тогда очень
сильная.
— И зависимость, и сложность
бизнеса уже другая, и издержки
другие.
— Многие предприниматели бо-
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на подушку и доп. расходы – нет.
Получится недоделано, а все что
недоделано – катится плохо. С 2
млн. я бы вошел в шоколадные
услуги: тимбилдинг на шоколаде,
детские развлечения. Большую
часть денег можно потратить на
концепцию идеи, либо создать
свой магазинчик, уйти в розницу,
покрутиться в «тусовке» и просто
поторговать.
Как работают закупщики в сетевых магазинах?
Почему Дмитрий вспомнил Олега Тинькова? Что
такое хорошая копия? Все
это и многое другое – вы
можете узнать на нашем
Youtube канале! Подписывайтесь!

ятся СЭС. Как с этим бороться?
Есть с этим трудности?
— Конечно, есть. Они, прежде
всего, находятся в голове. Предпринимательство – это такое
восхождение на Эверест, если
ты боишься изначально, тебе
страшно сделать первый шаг в
эту сторону, то и ходить не надо.
Помимо СЭС проблем будет куча,
ведь есть еще налоговая и пожарная. Просто сбросили снег с
крыши дома, у тебя перед входом
наледь образовалась, человек
зашел, поскользнулся, ногу сломал, иск предъявил. Реальных
проблем – целый вагон и телега.
Надо делать качественно, чисто,
изначально понимать, что у тебя
ничего не получится сразу. Всегда
будешь «косячить», всегда будут
проблемы. Ни один старт не проходит так, чтобы все заработало
идеально. Это может визуально
так выглядеть, но подъём всегда
сопровождается трудностями.
— Нам нужно понять, сколько и

какого оборудования нужно для
производства своего шоколада?
Насколько эта линейка широкая?
— Мы можем войти по-разному: от микроволновки, чашки и
лопатки, с этим можешь делать
50-100 кг шоколада в месяц. Это
тоже бизнес, такой инстаграмный
«бизнесочек», самозанятость называется.
—У нас много денег, допустим,
пара миллионов рублей.
— Это не та сумма, если у вас есть
15-30 млн. рублей, тогда можно
построить интересный бизнес.
Создать цех, подумать о маркетинге, о сбыте, произвести и вывести продукт на рынок.
— Что входит в стоимость?
— Построить небольшую фабрику,
производство метров на 500-800, а
миллиона 2 – это небольшой цех,
квадратов 100-200 + подсобное
помещение. Я бы не делал производство с такими деньгами, этой
суммы хватит на оборудование, а
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса
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Владимир Турман
«Уникальное Торговое Предложение»
У нас в гостях гуру УТП, Владимир Турман. Разговор пойдет о бизнесе, о кризисе, о ситуации в стране, и чем Владимир нам может помочь.

— Вы себя называете гуру УТП, а
что это такое и с чем его едят?
— Так меня называют в шутку
друзья, клиенты, и даже конкуренты. Что касается флагманского
направления, то, как ты сказал,
это разработка стратегии отстройки от конкурентов. Сейчас каждый
бизнес, у которого есть или были
продажи видит, что происходят
драматичные события на рынке.
Огромное количество компаний
просто закрываются в разных
секторах. Приходит понимание
того, что инструменты, которыми
пользовался бизнес раньше, теряют свою эффективность. Без уникального торгового предложения
в бизнесе делать просто нечего. А
в консалтинговом бизнесе и подавно.

это хорошо, мы влились в этот
контур и получаем деньги. В чём
российский бизнес абсолютно не
компетентен в массе своей - это
формировать активный спрос на
свои продукты и услуги. Технологии разработки уникальных
торговых предложений – это механизм, который позволяет сформировать активный спрос.

— Да.
— А как ты сам считаешь?

— Я хочу заниматься бизнесом.
Например, продавать толстовки или футболки. С чего нужно
начать, и в чём покопаться,
чтобы выйти на рынок?
— У нас есть несколько вещей, мы
говорим об УТП + стратегия.

— Это уникальное торговое
предложение?
— Конечно, нет! Это отстой вообще! Почему я должен купить у
него? Перед тем как преобрести
какой-то продукт, нужно некое
восприятие. Самый простой способ сформировать его – ответить
на вопрос: «Какую проблему решает наш товар?»

— Это же уникальное торговое
предложение?
— Толстовки?

— Если я, допустим, создам свой
лейбл.
— Сейчас, допустим, Паша Воля
продаёт свои толстовки. Говорит
про ограниченную серию и на каждом своем выступлении предлагает свой продукт.

— Получается, до 2000 года, до
2010, и то что будет после 2015
года – это разные эпохи для бизнеса?
— Конечно, до 2000 года бизнеса
не было. С нулевых по 10-й год это «экономическое чудо», когда
в течение 8-9 лет мы находились
на этапе восходящего рыночного
тренда. Компании в этот период
процветали. Российский бизнес
сидит на «пассивном спросе». Есть
спрос на продукт, сам по себе есть,
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

— На своих конференциях вы открываете глаза на бизнес, и как
что продается?
— Противоположная сторона - вот
правильное понимание бизнеса.
Вторая сторона медали, так называемое, проклятие художника.
— Что это такое?
— Это проклятие технаря, проклятие создателя бизнеса. Видел ли
ты когда-нибудь в своей жизни
богатых художников? Одного мы
знаем богатого. Если его считают деятелем искусства и другие
представители данной отрасли, я
удивлюсь. Потому что другие художники говорят: «Это вообще не
картина, а попса какая-то». Чего
не замечают эти люди, которые
так говорят? Того, что он выдающийся промоутер! Поэтому мы
говорим, что создание продукта
и продвижение - это две разные
бизнес-задачи.
— Мы создали УТП, продукт
становится более популярным
на этом фоне?
— Это была большая ошибка, потому что продукт нужно создавать
под существующую проблему,
либо под присутствующий поток
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проблем.
— Есть проблема, которую должен решать продукт, я правильно понял?
— Абсолютно. Так создают новые
проекты. Есть проблема, а стартап
её решает. Соответственно, он
становится более популярным на
этом фоне.
— Что делаем дальше? Сейчас
время другое, открываем свой
бизнес?
— У меня есть книга, которая называется «Власть уникальности».
Как правило, люди её читают и
после этого понимают, нужно ли
им вообще уникальное торговое
предложение или нет. В кризис
модель рынка начинает превращаться в песочные часы. У нас
остаётся эконом и премиум сегмент, средний класс вымывается.
Уникальное торговое предложение вам необходимо, если вы
хотите работать с премиум сегментом. То есть, мы говорим так:
«Если вы хотите работать с экономом, то просто давайте самой
низкую цену».
— Толстовки находятся в эко-

ном-сегменте?
— Да, массовый маркет сейчас характеризуется тем, что, даже если
вы пойдёте в эконом сегмент, то
нужно будет уникальное торговое
предложение. Возьмем, к примеру, кетчуп Heinz. 150 лет маркетологи всего мира смотрят на этот
кетчуп и гадают, как этот человек
придумал, что он стал номер 1.
Я отвечу. У Heinz написано конкретно: без соли, без сахара, без
крахмала, а теперь, внимание, содержит ликопин! Это фермент, который полезен для организма, он
останавливает развитие раковых
клеток. Понимаешь, в чем проблема: нельзя на упаковке с кетчупом
написать , что это лекарство от
рака, нужно покреативнее подать.
— Есть ли польза от консалтинга малому бизнесу?
— Смотри, если это малый бизнес,
тогда самая лучшая вещь, которую
человек может сделать – это инвестировать в себя.

Промо-рынок с Кириллом Сербиным
Сегодня мы будем разговаривать о сложном бизнесе, о промо-рынке. У нас в
гостях Кирилл Сербин (CEO Proberry.ru).

—Почему ты выбрал эту нишу,
откуда пришла идея, возможно,
подсмотрел за «бугром», в Америке, Европе, или Китае?
— Подсмотреть – не подсмотрел,
придумалось само. Всегда любил
рекламу, смотрел рекламные блоки, мне нравилось анализировать
– как это всё было придумано,
реализовано, зачем такой ролик
сняли, а не другой. Наверное, я
был одним из немногих, кто смотрел рекламу, а не уходил куда-то
там. В один момент я столкнулся
с тем, что мне вручили шампунь
при покупке книжки. Стоя в душе,
я мыл голову как раз им, мне понравился запах, как он повлиял
на волосы. И тут пришла идея:
почему бы не заменить всё, что
у меня есть, чем я пользовался
на тот момент уже несколько лет.
Но опять же, заменить всё — это
значит пойти в магазин и купить
много-много разных продуктов за
полную цену, и не факт, что большинство из них подойдёт, может,
вообще ничего не понравится. Решил поискать в интернете.
— Это давно было?
— Где-то года 4 назад. Искал такой
сервис, чтобы можно было заказать большую посылку и попробовать необходимые средства.
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— Весь сектор FMCG?
— Да, захотелось резко всё сменить. Я понял, что такого сервиса
нет, только наткнулся на какие-то
«коробочные» решения, это когда
всем высылают совершенно одинаковые коробочки с идентичным
содержанием за абонентскую
плату. Долго с этой идеей ходил,
обдумывал, стоит или не стоит начинать, потому что, в принципе,
я тогда работал на нормальном
месте, был «белым» человеком. Я
занимался развитием чужих бизнесов.
— У тебя, все-таки, был уже какой-то опыт?
— У меня был опыт развития чужих бизнесов. Меня приглашали
как директора по развитию, как
зам. ген. директора. Тогда я рабо-

тал, если не ошибаюсь, над развитием сети автомоек по Москве.
Должны были открыть около 50
точек.
—Что потребовалось для развития, реализации в первую очередь?
— В первую очередь нужен был
программист, потому что я «не
очень» в этой тематике. Сначала был очень простенький сайт,
чтобы обкатать идею, проверить
насколько это интересно может
быть. Я занимался по вечерам
либо в свободное время на работе.
Мы сделали портал достаточно
быстро, месяца за 3 и стали его
продвигать в поисковиках, тогда
соц. сети ещё не были такими популярными, по крайней мере, у
меня.
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— Первые клиенты пришли
именно с сайта?
— Мы увидели не клиентов, а то,
что пошёл рост пользователей
по поиску чего-то бесплатного в
поисковиках. У нас тогда не было
никаких пробников, я только начал обзванивать компании, рассылать предложения, искать выходы,
у меня не было никакого опыта
в FMCG. В определённый момент
начали появляться компании,
желающие с нами сотрудничать,
но у нас не было ни офиса, ничего, всё хранилось у меня дома.
Была целая комната, заполненная
коробками с пробниками. Я их и
развозил и обзванивал клиентов,
кто сделал заказ. Тогда у нас была
немного другая система, я пошёл
по структуре конкурентов, сделал
абонентскую плату в месяц. Не
скажу, что у нас это окупалось, но
видел — интерес есть.

«1000 и 1 Стартап »
Это Надежные партнеры,
в качестве деловой сети
Machinebook и Московской
Торгово - Промышленной Палаты.
Уверенность В том, что
ваш проект будет замечен.
Гарант Того, что ваш стартап
будет рассмотрен инвесторами
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса
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Zara: Как сделать бизнес на мороженом?
Сегодня у нас в гостях народный предприниматель, бизнес-woman, Zara. Разговор пойдет о том, как сделать бизнес на мороженом.

для производства мороженого,
был сезон, сказала: «Давай!», а я:
«Ну, давай». Закупили технику по
минимуму, которая требовалась
на рассчитываемый объем.

— Первый вопрос, почему ты выбрала мороженое? Откуда это
пошло?
— Я сладкоежка, но врать не буду,
у меня не было мечты, не вынашивала этот проект годами. Просто хотела свой бизнес, как любой
ленивый человек. Свой бизнес
открывают ленивые, т. к. они думают, что ничего делать не нужно.
Я хотела, чтобы это было связано
с кулинарией, со сладостями. До
этого я проработала в ресторанном бизнесе более 12 лет. Ничего
в этой жизни неслучайно, как 12
лет назад студенткой я попала
в рестораны, после этого так же
случайно оказалась в мороженном. Втянулась я в процессе, когда
почувствовала, что делаю своими
руками, и людям это нравится.
— У тебя это легло к сердцу?
— Да. Привлекла меня моя подруга, с которой мы вместе начинали
этот проект, Джусилаб, свежевыжатые соки на Даниловском рынке. Она меня подтолкнула к этому,
необходимо было оборудование

— Важны ли знания в этой отрасли?
— Мне повезло, что я вышла из
ресторанов и много было знакомых поваров, технологов, которых
я обзванивала, и они делились
опытом, как этот процесс должен
проходить. Также много управляющих ресторанов, друзей, которые рассказывали, как нужно организовывать цех, работу. Потому
что я в ресторанах работала творчески, была бренд-менеджером,
арт-директором, и все нюансы
кухни не знала, но база моих друзей мне в этом помогла. Конечно,
знания обязательны.
— Если человек хочет делать
мороженое, то он с нуля просто
так не начнёт?
— Начать можно с технологии. До
сих пор у меня не получаются некоторые виды мороженого. И тут
я чувствую нехватку технического
образования, но есть друзья, которые всегда помогают.
— Что ещё нужно для старта
данного бизнеса, кроме желания?
— В этом вопросе я, наверное,
немного фаталист. Потому что
до мороженого я хотела делать
итальянский фаст-фуд. Я горела и
мечтала реализовать эту идею. На
тот момент, когда я не могла найти инвестиции под проект, уже
опустила руки, думала, вот пойду
сейчас опять арт-директором, но
появилась такая возможность.
Главное — начать.

— Должно быть помещение,
чтобы расположить оборудование?
— Процесс производства мороженого на 80% состоит из ручной
работы. Его можно, грубо говоря,
и дома готовить. Но так неудобно
и не соответствует стандартам.
Мы через знакомых рестораторов
арендовали производственные
комнаты. Для производства мороженого самое необходимое — это
правильные морозильные камеры. Я пробовала хранить дома
в морозилке, удобно, вышла из
дома, взяла с собой баночки. Но
домашнюю морозилку регулировать сложно, минус 25 градусов
и всё. Образовываются льдинки,
продукт тает. Ведь мы производим натуральный продукт, поэтому он у нас очень капризный в
этом плане, нужно хранить при
температуре минус 15—18 градусов.
—Что ещё необходимо в производственном помещении?
— Конечный процесс приготовления мороженого для профессиональной индустрии. Я не открою
секрет, этим пользуются многие
повара, у которых есть собственное производство мороженого.
Швейцарская машинка, которая
делает конечный этап, замороженная смесь перерабатывается в
воздушную благодаря профессиональному комбайну.
— Получается, каждый может
начать свой бизнес дома?
— Сейчас часто смотрю Instagram,
Facebook, и вижу, что девочки
сидят, что-то шьют, готовят дома
и распространяют. Я немного не
понимаю рисков в этом плане,
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

так как я щепетильная. Я не готовила дома, потому что боялась
вдруг попадёт какой-нибудь волос
или ещё что-то. На производстве
это можно контролировать — не
заходить без шапочки, перчаток,
сменной обуви и т. д. А дома ты
же не один. Я знаю, заниматься
выпечкой сейчас очень модно,
готовят её дома и продают. Знаю,
бизнес-ланчи готовят дома, и
компании их заказывают. Будь у
меня корпоратив, я бы побоялась
заказать у них, честно говоря.
— Где купить оборудование? Какая технологическая цепочка?
По порядку.
— Обычные морозильные профессиональные камеры, у меня стоит
одна. Необходима швейцарская
машинка, про которую я говорила уже. Специальные вёдра, от
которых зависит объём производительности. Также логистика, т.
е. машина, оборудованная морозильным боксом. Это три основные части. Помимо этого, должна
быть плита, оборудованная по
ГОСТу и правилам приготовления
мороженого.
— Сколько денег нужно, чтобы
начать производить мороженое?
— Если вы хотите открыть небольшую кафешку, маленькую
производственную комнатку, то
1,5 миллиона это минимум: на
ремонт, минимальное оборудование. Обязательно должны быть
профессиональные миксеры,
блендеры. Конечно, первое время можно перебиться домашней
техникой, но это будет тормозить
процесс. Мороженое — капризный
продукт. В запасе должно быть на
первые 3 месяца аренды. Стартовый капитал: 1,5-2 миллиона.
— Сократить издержки можно?
Например, взяв китайское оборудование.
— Себе же дороже будет, я сталкивалась с этим, у меня были ограниченны финансовые средства,
покупала дешёвое оборудование.
Но потом выходит, что оно через
месяц ломается, а ты расстраива42
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ешься. Лучше переплатить изначально.

понимаем, что нужно две смены
поваров.

— А что делать с персоналом?
Например, если работать вдвоём.
— Фигаро тут, Фигаро там? Я тоже
через это прошла, но потом сделала проще. У меня есть девочки-продавцы в фудкорде. Сам ТЦ
нераскрученный, очень тихо, один
человек в час если пройдет, то это
хорошо. Но сейчас мы уже ведём
набор поваров, потому что тот
объём, на который мы выходим,
требует от нас специализированного персонала.

— Ты производищь не только для
торгового центра, но и для ресторанов?
— Да, для Horeca мы делаем в
своём направлении, потому что
я оттуда вышла и мне это просто
дается, достаточно поднять свои
контакты друзей и партнёров.

— При каком объём появляется
необходимость в поваре?
— Когда вы выходите на объём
100-150 кг. До этого мы просто
открыли цех, развозили мороженое на пробу и для продажи в
кафе - справлялись своими силами. Сейчас, когда нами охвачено
более 20 ресторанов Москвы и
хотим войти в сеть магазинов, мы

— Интернет, социальные сети?
— Мне неинтересна розничная
продажа, я не ставлю упор на развитие бренда.
— Получается, нужны ещё менеджеры, распространители,
доставка? Это целый логистический процесс.
— Да, конечно. С теми объёмами,
что у меня есть, я справляюсь
сама. Но на осень, когда спадёт
спрос, мы будем увеличивать
число оборудования и нанимать
менеджеров, которые будут уже
строить цепочку.

— Что нужно для приготовления
мороженого? Открой секрет
своего мороженого, из чего оно
состоит?
— Это яйца, молоко, сахар, сливки, но главный секрет в конечном
этапе, в той чудо-машинке, которая невкусную массу, т. е. то, что
у вас получилось, измельчает до
молекулярного состояния, она
становится воздушной, превращается в мороженое. Я столкнулась
с тем, что даже друзья мне не верят: «Да ладно, чего у тебя там натурального, расскажи, что ты туда
добавляешь?» На самом деле, я
делаю дорогой продукт, т. к. у него
срок годности не более 2 месяцев,
но он реально натуральный.
— Получается, это яйца, молоко,
сливки, сахар, и ванилин, да?
— Нет, ванилин я не использую.
Я использую дорогие компоненты. Для ванильного мороженого
только стручок ванили.
— У тебя есть вкусовая рецептуMachinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ра? Шоколадное, что там есть
ещё?
— У нас более 20 вкусов, мы каждый месяц обновляем вкусы.
— Где можно пробовать?
— В Куркино, пока мы там, но скоро переберёмся поближе.
— А можно через интернет заказать?
— Можно, у нас есть доставка, сайт
в разработке, но в конце марта
он уже заработает. Называется
IceCreamLab.mi. Там можно будет
заказать мороженое.
— А нужна ли реклама? Какие
инструменты использовать?
— Конечно, реклама нужна всегда.
По району Куркино я запускаю
локальный маркетинг, распространение, кросс-промоушен,
фитнес-центры. Надо дружить со
всеми.
— Как предложить своё мороженое?
— Вы подходите и говорите, что
готовы бесплатно угощать их клиентов, устроить дегустацию, дарить баночки каждому клиенту.
— Что-то платишь за это?
— Ну, нет. Это лояльный подход с
обеих сторон. Это всем приятно.
Также и с салонами красоты, можно устраивать клиентские дни.
Сейчас мы сотрудничаем с сетью
салонов красоты, уже 2 мероприятия провели, это даёт хорошую отдачу. У них уже есть раскрученные
социальные сети, нас там упоминают. Такой бартер.
— Повлиял ли кризис на данную
отрасль?
— Конечно, на себестоимости это
отобразилось, но некоторые позиции, которые я использую, стали
дешевле. Для моего сегмента кризис отобразился благоприятно, т.
к. люди стали покупать меньше,
но качественнее.
— Чем отличается наш производитель от импортного?
— Я смотрела составы, это везде
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сухое молоко, непонятный мне
молочный напиток. Составы одинаковые, возможно, иностранный
производитель наглеет в плане
добавок.
— Срок хранения?
— Когда декларировала, проходила лабораторные испытания,
требовали технические условия от
меня, я их разрабатывала со своими технологами. Мои технологи
говорили – «Полгода ставь, и никто не отравится», а я – «Нет, 2 месяца». На протяжении 2 месяцев,
а также 6, им никто не отравится,
но т. к. продукт натуральный, там
образуются льдинки. Я лучше буду
больше тратить на логистику, но я
буду знать, что у меня качественный продукт. Все зависит от консистенции.
— Сухой лёд нужен?
— Мы его заказывали через интернет. В прошлом году участвовали в мероприятии, которое
проходило на улице. Был заказ

мороженого под текилу.
— Какие пожелания будущим мороженщикам?
— Это очень вкусный, интересный
бизнес, но сложный за счёт сезонности. Прежде чем его открыть,
нужно осознавать все свои риски
и возможности, насколько ты
сможешь вытянуть 9 месяцев. Это
самое главное пожелание. И не
ждать, что всё получится, на практике выходит иначе. Я не пугаю,
но ошибки неизбежны, им нужно
радоваться! Учиться, учиться и
ещё раз учиться!

Выставки

Moscow Boat Show
Март 2017

«ЭКОТЕХ»
Апрель 2017

«Импортозамещение»

Приглашаем профессионалов, представителей яхтенного
бизнеса, а также всех
любителей катеров
и яхт посетить 10-ю
международную выставку «Московское
Боут Шоу», которая
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо».

На одной площадке
соберутся представители правительственных структур,
топ-менеджеры
и специалисты российских и международных компаний,
эксперты мирового
экологического сообщества.

С 13 по 15 сентября
2016 года в МВЦ
«Крокус Экспо».
2-я международная
специализированная выставка. Цель
проекта – содействие
выполнению задач,
поставленных президентом Российской
Федерации В. Путиным.

Мероприятие получило широкое освещение в средствах
массовой информации, выставочную
площадку посетили
более 50 средств массовой информации,
среди которых – ведущие специализированные издания.

www.imzam-expo.ru/
import/exhibition/

www.dorogaexpo.ru/
doroga/exhibition/

«Московское Тюнинг
Шоу» – версия 7.0
Май 2016

Международная
выставка MOSCOW
HOBBY EXPO
Апрель 2017

www.mosboatshow.
ru/boat/exhibition/

Московский Международный автомобильный салон /
ммас
Август–Сентябрь
2016
Очередной, уже шестой по счету Автосалон, пройдет в МВЦ
«Крокус Экспо» с 24
августа по 4 сентября
2016 года.

www.mas-expo.ru/
mas/

www.ecotechexpo.ru/ecotech/
exhibition/

Международная
выставка внедорожников, кроссоверов
и вездеходов
MOSCOW OFF-ROAD
SHOW
Август 2017
МВЦ «Крокус Экспо»

www.
moscowoffroadshow.
ru/offroad/
exhibition/

Сентябрь 2016

Более 100 компаний устроили настоящий праздник для
всех поклонников
эксклюзивных авто.
На площадке в 14 000
кв. м перед глазами 50 000 посетителей предстали.

www.tuning-show.ru/
tuning/exhibition/

Выставка-форум
«ДОРОГАЭКСПО»
Октябрь 2016

Поддержку проекту
традиционно оказали Федерация авиамодельного спорта России, Федерация
судомодельного спорта России, Федерация автомодельного спорта России.

www.hobby-expo.ru/
hobby/exhibition/

«Интеравто»
Август 2016
В МВЦ «Крокус
Экспо» для
профессионалов
автомобильной
отрасли

www.interautoexpo.ru/interauto/
exhibition/

Art&Craft Expo
Апрель 2017
Весна – время обновления и вдохновения! В эту пору
людям творческих
профессий и креативного мышления
особенно необходим
источник новых
идей.

www.
artandcraftexpo.ru/
acexpo/exhibition/
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Международная выставка Gadget Fair
Ноябрь 2016
В выставке Gadget
Fair примут участие
порядка 30 компаний, которые представят последние достижения и новинки
мира гаджетов.

www.gadgetfair.ru/
gadget/exhibition/

48

safariexpo
Октябрь 2016

GARDEN BUILD 2017
Апрель 2017

karta-vin
Октябрь 2016

Выставка традиционно пользуется
высокой популярностью: участие в
мероприятиях деловой программы и
осмотре экспозиции
приняли более 20 000
посетителей, многие
из которых являются
постоянными поклонниками «Охоты.
Рыбалки».

Организаторы проекта МВЦ «Крокус
Экспо», Ассоциация
ландшафтных архитекторов России и
компания «ГринЭкспо». Выставка проходит при поддержке
Ассоциации производителей посадочного
материала России
и Гильдии управляющих и девелоперов.

Одна из основополагающих целей проекта – ознакомление с
культурой потребления благородных алкогольных напитков.

www.safariexpo.ru/
safari/exhibition/

www.garden-build.
ru/garden/exhibition/

www.karta-vin.ru/
karta/exhibition/

Международный
фестиваль
технологий продвижения и рекламы
Promediatech 2017
Апрель 2017
Экспозиция фестиваля станет смотром
безграничных творческих возможностей, реализованных
в проектировании,
строительстве и
оформлении стендов.

www.pmtf.ru/pmtf/
exhibition/

Отрасли
Горная промышленность
ЗАО « ГОРНЫЕ МАШИНЫ »
https://machinebook.ru/
companies/12180

ООО « АЛМАЗМАРКЕТ »
https://machinebook.ru/
companies/1139

ЗАО Горные машины занимается
обеспечением предприятий горнодобывающего комплекса оборудованием, техникой и запасными
частями. Компания поставляет буровое, карьерное, горно-шахтное,
обогатительное, дробильно-сортировочное оборудование.

ООО АлмазМаркет – осуществляет поставки алмазного бурового,
правящего, шлифовального, камнеобрабатывающего инструмента
для отраслей промышленности,
геологоразведки и стройиндустрии.
Гибкая ценовая политика. Оперативная обработка и исполнение
любых заказов.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «ТМС»
https://machinebook.ru/
companies/1905

МАГНИТНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
https://machinebook.ru/
companies/3106

Компания ООО «Научно-производственный центр «ТМС» – успешный
поставщик оборудования и комплектующих для горнопромышленной отрасли России и стран СНГ.

НПФ Магнитные и гидравлические
технологии (МГТ) производит магнитные и электрические сепараторы. Роликовые магнитные сепараторы Туркенич производят сверхглубокую очистку стекольных кварцевых песков (кварц), пегматита,
циркона, дистена, волластонита.
Барьерные магнитные сепараторы
Туркенич обогащают минеральные
пески (ильменит, рутил, ставролит),
марганец, гранат, глауконит. МГТ
производит барабанные магнитные
сепараторы, коронно-электростатические и трибоэлектрические
сепараторы. Осуществляет лабораторное исследование на обогатимость сырья заказчика.

ГРУППА КОМПАНИЙ « ТеПЛЫЙ
СТАН »
https://machinebook.ru/
companies/20016
У нас вы можете приобрести: Уголь.
Щебень. Песок. Уголь в мешках.
Весь ассортимент металлопроката
(уголок, лист, полоса, арматура и
др.) Пиломатериалы (брус, доска,
доска необрезная). Стройматериалы. В широком ассортименте:бытовая химия, лакокрасочные
изделия,посуда, бытовая техника,
инструмент,расходные материалы.

ООО ЕТР -УГОЛЬ
https://machinebook.ru/
companies/7904
Продажа угля каменного с Кузбасского бассейна.
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ООО « ЕКСПАРТ »
https://machinebook.ru/
companies/18609
Продажа оригинальных и аналоговых запчастей для спецтехники
Komatsu, CAT, Hitachi и других иностранных брендов. Офисы в Екатеринбурге и Иркутске. Доставка по
всей России.

МИЛЛЕНИУМ ТЕХНОСТРОЙ
https://machinebook.ru/
companies/15316

ООО « ГЕСЕМ »
https://machinebook.ru/
companies/15065

Производственно строительная
компания работает с 1994 года
на рынке Краснодарского края и
всей России. Принимала активное
участие во многих государственных строительных проектах, в том
числе прошла всю Олимпийскую
стройку в Сочи. Имеет ряд разработок в области строительства и
производства.

Поставка и монтаж автоматических систем пожаротушения для
спец-техники и промышленного
транспорта «AFEX SYSTEMS».

АкваСтройМонтаж
https://machinebook.ru/
companies/17451
АкваСтройМонтаж выполняет
комплекс услуг по водоснабжению частных домов и коттеджных
поселков, услуги по сооружению
водозаборных скважин, монтажу
насосного оборудования, а также
водоочистке.

ELEMENT
https://machinebook.ru/
companies/15669
Компания Element специализируется в производстве и продаже
таких высококачественных строительных материалов, как профнастил (профлист) различных марок,
металлочерепица Монтерей, трехслойные стеновые и кровельные
сэндвич-панели, металлокассеты
для вентилируемых фасадов.

ООО « ЭЛТЕКСАТ »
https://machinebook.ru/
companies/15669
ООО «ЭлтекСат» – инсталлятор
оборудования спутниковой связи Компания ЭлтекСат входит в
группу компаний Элтек, которая
осуществляет свою деятельность
с 1991 года. ЭлтекСат является
официальным партнером ряда
ведущих телекоммуникационных
компаний России.

ООО « РАДУГА КАМНЯ »
https://machinebook.ru/
companies/14012
Продажа мраморного щебня и других недурных материалов . Производство крашенного мраморного
щебня и крошки Производство и
продажа микрокальцита.

ООО « ПЛАСТ ПЛЮС »
https://machinebook.ru/
companies/20525
Компания Пласт-Плюс – это качественные, сертифицированные
окна ПВХ, алюминиевые конструкции различной сложности, пластиковые и металлическиедвери,
зимние сады и витражи, рольставни и жалюзи от производителя. Вся
продукция производится на автоматизированном немецком оборудовании с учетом требований ГОСТ
и под строгим контролем качества.
Из преимуществ можно отметить
большой выбор размеров и типов
конструкций, двойной контроль
качества установки, возможность
доставки и установки в один день,
а также самый большой сроков гарантии на пластиковые окна среди
конкурентов – 11 лет.

ООО « ИМС- КОНСТРУКТ »
https://machinebook.ru/
companies/20435
Добрый День . Наша Компания
Просит Вас Рассмотреть нашу кандидатуру в Качестве Подрядчика по
выполнению Гидроизоляционных
Работ на ваших Строительных площадках.
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ДОМА Д ЛЯ ЖИЗНИ
https://machinebook.ru/
companies/20360
Строительная компания «Дома
для жизни» предлагает недорогие
дома из бруса, произведенные из
Костромского, экологически чистого зимнего леса. Целью нашей
компании является возведение
коттеджей, домов, дач, бань любой
сложности как по типовым, стандартным, так и по эксклюзивным
проектам.Качественный пиломатериал, произведенный на собственном оборудовании, высококвалифицированные специалисты,
огромнейший опыт строительства
деревянных сооружений, качество
работ, низкие цены - главные преимущества нашей компании! Так
же компания « Дома для жизни»
производит строительство домов
из профилированного бруса любого сечения. Мы обеспечиваем
индивидуальный подход к каждому
клиенту! Осуществляем Доставку и
установку пиломатериалов. Работаем без посредников.

ТЕРМО ВУД
https://machinebook.ru/
companies/20308
Производство и продажа паркетной, инженерной и фасадной доски
из дуба и термообработанного
ясеня.

ООО « СК « ГОРОД »
https://machinebook.ru/
companies/20050
Строительная компания ГОРОД
ведет свою деятельность на рынке
строительных услуг Москвы и Московской области более 10 лет.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
« ПРОМИНДУСТРИЯ »
http://machinebook.ru/
companies/18640
Реализуем строительные и отделочные материалы высокого качества с
учетом новых технологий: стеклопластиковая арматура и изделия
из нее (собственное производство);
гидроизоляционные материалы
проникающего действия; звукоизоляционные материалы; кровельные
материалы; теплоизоляционные
материалы из натурального льна
и т.д. Выполняем работы по : гидроизоляции любой сложности;
звукоизоляция помещений; проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и паспортизация
вентиляционных систем; высотные
работы методом промышленного
альпинизма и т.д. Имеем допуск и
членство в СРО с 2010 года. Большой опыт работы в условиях Крайнего Севера.

ООО ГК САРИНТЕРГАЗ
https://machinebook.ru/
companies/20302
Одним из основных направлений
фирмы является производство систем газоснабжения. В своём ассортименте организация предлагает
весь комплекс газового оборудования для комплектации котельных
для предприятий, производственных цехов и частного использования.

Металлургическая промышленность
ЭКСПРЕСС- МЕТАЛЛ.РФ
https://machinebook.ru/
companies/20470

ООО ППК ПромЛитМаш
https://machinebook.ru/
companies/20205

Компания Экспресс-Металл.рф реализует металлопрокат всех типов
и размеров. Быстрая и качественная доставка по звонку. Возможна
оплата на месте разгрузки. Подробный прайс-лист на сайте www.
экспресс-металл.рф

ООО ППК ПромЛитМаш предлагает к поставке в адрес Вашего
предприятия высококачественные отливки деталей из чугунов
(СЧ,ВЧ,ИЧХ,ЧХ),сталей(Легированных,конструкционных,инструментальных,нержавеющих) и цветных
металлов(бронза,алюминий,латунь), различных марок сплавов
и химического состава. Отливки
выполняются в заводских условиях,
и сопровождаются паспортом качества. ООО ППК ПромЛитМаш располагает собственным модельным
участком, позволяющим наладить
производство модельной оснастки
по чертежам или образцам заказчика в кротчайшие сроки.Имеем
возможность изготовления поковок.По согласованию с заказчиком
проводим механическую обработку
(токарные,фрезерные,зубодолбежные работы),термическую обработку. Работа с нами – залог Вашего
успеха!

ООО « МПЗ АВАНГАРД »
https://machinebook.ru/
companies/20019
Официальный дилер ОАО
«ММК-МЕТИЗ» по канатной продукции на территории РФ.

МЕТАЛЛТОРГСЕРВИС
https://machinebook.ru/
companies/19190
«МеталлТоргСервис» — поставщик
черного, цветного и нержавеющего
металлопроката. Наша организация работает напрямую с производителями металлопроката и имеет
возможность комплексной поставки товаров для строительных организаций и производителей.

ООО « УРАЛЬСКИЕ СТАЛИ »
https://machinebook.ru/
companies/18195
Компания ООО Уральские стали
является надежным поставщиком
качественного металлопроката для
предприятий России. ООО Уральские стали специализируется на
оптовых и мелкооптовых поставках
металлопроката: круги, квадраты,
полосы, листы, поковки, плиты инструментальные стали, конструкционные стали, рессорно прунные
стали, легированные стали, теплоустойчевые стали, штамповые стали,
быстрорежущие стали.

ООО ТПК « РУССПЕЦКРЕПеЖ »
https://machinebook.ru/
companies/18239
ООО ТПК РусСпецКрепеж – динамично развивающееся предприятие по выпуску крепежа
специального назначения. Вот уже
не первый год мы работаем на российском рынке. За это время наша
компания успела зарекомендовать
себя как надежный производитель
и поставщик качественного крепежа. Мы производим крепежные изделия по ГОСТ и ТУ, а так же всегда
готовы предложить изготовление
деталей по чертежам, эскизам или
образцам заказчика. Каждая заявка
рассчитывается индивидуально,
исходя из объёма заказанной продукции, материала из которого
требуется изготовить крепеж, а так
же сложности запрашиваемого изделия.

Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ООО « ПРОМЭНТ »
https://machinebook.ru/
companies/16415

УРАЛТЕХПРОМ
https://machinebook.ru/
companies/13589

Комплексное снабжение оборудованием и материалами. Труба
стальная, сварная, г/к и х/к. Кабель.
Опоры ЛЭП. Пиломатериал. Наша
компания не занимается товаром
бывшем в употреблении, у нас нет
восстановленной и лежалой продукции, мы не предлагаем товар из
каких либо «запасов», резервов и
консерваций. Вся продукция представленная нами является НОВОЙ,
сертифицированной и соответствующей ГОСТ. Мы предлагаем только
качественный и новый товар, подтвержденный сертификатами, а так
же партнерскими и дилерскими
соглашениями с заводами-изготовителями.

Торгово-производственная компания Продажа металло-проката
заводов Магнитогорска. Производство металлоконструкций согласно
ваших чертежей, производство
сетки ПВЛ.

ЗАО « ЭКО ТЕХНОЛОГИИ НТ »
https://machinebook.ru/
companies/15884
Компания ЭКО технологии НТ осуществляет продажу аккумуляторов
и комплексное обслуживание аккумуляторных батарей для всех видов
техники. Сегодня ЭКО технологии
НТ - это надежный поставщик и закупщик, предлагающий комплексное обеспечение своих клиентов по
поставкам оборудования и утилизации отходов.

ООО « ДОНИНСТРУМЕНТ »
https://machinebook.ru/
companies/13749
Компания ООО Донинструмент на
протяжении 15 лет является крупнейшим поставщиком компрессорного оборудования на юге России.
Основными задачами компании
является реализация технологических проектов высокого класса,
поставка оборудования на отечественный рынок РФ, с дальнейшим обеспечением технического
обслуживания, ремонта. Являемся
представителями ведущих производителей с мировым именем,
имеемсертификаты дилеров.

Нефтяная промышленность
СМК « ВАЛКОМ »
http://machinebook.ru/
companies/12992
Вентиляция, отопление, кондиционирование,Водоснабжение, Бассейны. Поставка,Монтаж. Обслуживание. Общестроительные работы.
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ГРУППА КОМПАНИЙ СКБ АНТИСТАТИКА
https://machinebook.ru/
companies/13916
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ промышленное оборудование и специальные
материалы.

ООО « КУБАНЬНЕФТЕХИМ »
http://machinebook.ru/
companies/19796

ООО « МКТЭК »
http://machinebook.ru/
companies/13896

Компания ООО «КубаньНефтеХим»
является официальным дилером
продукции «Газпром Нефть», смазок «Argo»,автохимии «Savtoc».
Мы предлагаем широкий выбор
смазочных материалов: смазки,
моторные,гидравлические, индустриальные масла. Автохимия: антифриз, тосол, тормозная жидкость,
мочевина по выгодным ценам.

«МКТЭК»- многопрофильная компания, приоритетным направлением деятельности которой является
изготовление и поставка металлоконструкций на предприятия
строительной, энергетической, химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности.

ЗАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ЗАВОД
ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«ЗАРЯ»
http://machinebook.ru/
companies/13188
Изготавление и реализация емкости типа ГЭЭ, ВЭЭ, ГКК, колонны,
кожухотрубчатые теплообменники
типа ТНГ, ТПГ, в том числе аппараты с перемешивающим устройством (реактора) из углеродистых и
нержавеющих марок сталей, а так
же эмалированное оборудование
(сборники, емкости, реактора) для
предприятий химической, нефтехимической, пищевой промышленности.

ООО СИБ-СНАБ
http://machinebook.ru/
companies/9306
ООО Сиб-Снаб — стабильная, динамично-развивающаяся компания,
основным видом деятельности которой является реализация темных
нефтепродуктов на территории
Российской Федерации. Миссия
компании – обеспечение промышленных предприятий России
качественными нефтепродуктами,
с соблюдением адекватных ценовых условий и требуемых сроков
поставки.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИТ
http://machinebook.ru/
companies/13151
Реализация масла и смазки
фасованные. Реализация парафино-восковой продукции.
Реализация химического и нефтехимического сырья. Работая с
крупнейшими Российскими производителями масел, смазок, нефтехимии и нефтепродуктов готовы
рассмотреть предложения от новых
поставщиков.

« АРСТ- НЕФТЬ »
http://machinebook.ru/
companies/9238
сервисная нефтяная компания
АрСт-нефть выполняет полный
комплекс работ по очистке емкостей, резервуаров, шламонакопителей, железнодорожных и
автомобильных цистерн, хранилищ
от углеводородных загрязнений
от 1 м.куб. до 50 000 м. куб. (нефть,
нефтепродукты – мазут, дизельное
топливо, бензин, керосин, битум,
различные масла, жиры и прочее)
и с последующей утилизацией нефтесодержащих отходов.

Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ООО « ВЕКСВЕ РУС »
https://machinebook.ru/
companies/20755
Мы предлагаем использовать оборудование ведущего производителя компании VEXVE (финляндия).
Краны до Ду 800 и Затворы До Ду
1400 Ру 16,25,40. Оборудование
прекрасно зарекомендовало себя
на рынке энергетики. Вы получаете
оптимальные цены, высококлассное оборудование, лучшие условия,
короткие сроки изготовления.
(Завод работает на склад - поэтому
никто не сможет предложить такие
сроки поставки как мы).

ООО « КОТЛИН ТОПЛИВНАЯ
КОМПАНИЯ »
https://machinebook.ru/
companies/12028
Основной вид деятельности- оптовая продажа (доставка) нефтепродуктов. Дополнительный вид
деятельности- юридические, консультационные услуги.

Пищевая промышленность
АСВ ХОЛОД
http://machinebook.ru/
companies/8
Компания АСВ-Холод — российское
специализированное предприятие
деятельность которого ориентирована на выполнение полного комплекса работ в области промышленного и торгового холода. Наша
компания осуществляет полный
перечень услуг по проектированию,
комплектации, монтажу и пуско-наладочным работам, а также
выполняет сервисное и послегарантийное обслуживание.

ООО « СТИЛТЭКС »
http://machinebook.ru/
companies/11908
ООО СтилТэкс – это Ваш надежный
партнер и поставщик мясоперерабатывающего, холодильного,
вспомогательного и упаковочного
оборудования для предприятий пищевой промышленности. Сотрудники нашей компании имеют опыт
работы на мясоперерабатывающих
комбинатах и предприятиях пищевой промышленности.
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HOLODOK77.RU
http://machinebook.ru/users/19719
Розничная и оптовая продажа холодильного, теплового, электромеханического, нейтрального и прочего
оборудования для торговых точек
и предприятий питания. Широкий
выбор; доступные цены; различные
формы оплаты; доставка по всей
России; возможность оперативного
заказа через сайт.

ГРАЙФ СНГ (GREIF INC.)
http://machinebook.ru/
companies/8614
Greif является лидером в области
производства промышленной
упаковки, объединяя 280 производственных площадок в 50 странах
мира. Продуктовый портфель компании включает в себя стальную,
пластиковую, картонную тару и
многослойную упаковку. В упаковке, произведенной на заводах Greif,
транспортируется продукция предприятий химической и нефтехимической, пищевой промышленности,
индустрии строительных материалов и многое другое.

ЛИНИЯ ВКУСА
http://machinebook.ru/
companies/10311

КОСТАМАШ
http://machinebook.ru/
companies/7052

Наша компания осуществляет
прямые поставки сырья - Яичный
порошок, крахмал, сухое молоко,
сыворотка сухая подсырная - для
молочных заводов, кондитерских
фабрик, производителей мороженого и других видов промышленности.

Производство кондитерского оборудования и оборудования для
пищевой промышленности. Поставки по всей России и странам
СНГ. Костамаш производит линии
для глазирования, декорирования и
производства сахарного и сдобного
печенья, пряника, сушек, бисквита,
мармелада и т.д.

ТЕХНО -Т
http://machinebook.ru/
companies/18685
Завод Техно-Т – производитель
оборудования и агрегатов для промышленного производства вина,
сока, спирта, кормов из отходов
рыбного, мясного, спиртового (барды), пивного (дробины), сахарного
(жома свекловичного) производств,
сухого молока, других пищевых и
кормовых продуктов; электрогенераторов на твердом топливе; топлива: брикетов и гранул из щепы,
опилок, торфа, лигнина. Действует
гибкая система скидок и отсрочек
платежей. Индивидуальный подход к каждому клиенту, запчасти
и комплектующие производятся
и поставляются ко всему перечню
оборудования в т.ч. советского и
западного производства.

OOО « ФРЕГАТ »
https://machinebook.ru/
companies/14055
Хлебопекарное – кондитерское
оборудование.

ПРЕМИУМ
https://machinebook.ru/
companies/20735
Компания Премиум специализируется на переработку морской и речной рыбы и оптовые продажи.

ООО « КФТЕХНО »
https://machinebook.ru/
companies/14826
ООО «КФТЕХНО», молодая, динамично развивающаяся компания,
созданная коллективом инициативных и квалифицированных
специалистов. С самого начала
развития мы сделали приоритетом
своей деятельности максимально
возможное удовлетворение потребностей клиентов по подбору,
производству и срокам поставки
оборудования. Мы предлагаем
широкий спектр технологического
оборудования, комплектующих,
расходных материалов, технологического инвентаря и аксессуаров для предприятий пищевой
промышленности. Мы предлагаем
пищевое оборудование для мясопереработки, для переработки рыбы,
овощей, для производства сыра, переработки мяса птицы и комплектующие для предприятий пищевой
отрасли.

Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

машиностроение
ООО « РУСАГРОТЕХНИКА »
http://machinebook.ru/users/20691
Компания «РУСАГРОТЕХНИКА» –
официальный поставщик сельхозтехники ведущих производителей.
Продажа, поставки сельхозтехники
по всей России. Наша компания
занимается поставками высококачественной Сельхозтехники как
отечественных, так и импортных
производителей. Заказав сельхзозтехнику в Компании «РУСАГРОТЕХНИКА», Вы приобретете ее по
гарантированно низкой (заводской) цене, а не по рыночной, как
у остальных торгующих организаций.

PRIDE
http://machinebook.ru/
companies/19460
Главным преимуществом нашего
производства является индивидуальный подход к решению задач
заказчика. Производство и продажа, Горизонтально-направленное
бурение, Фронтальные погрузчики.
Доставка по РФ и СНГ Осуществляем доставку техники по всей России
и странам СНГ. Сотрудничество с
транспортными компаниями позволяет предоставлять Вам скидку
на доставку техники.

ООО « УНИПРОМТЕХ- ГРУПП »
http://machinebook.ru/
companies/17279
Основными направлениями
деятельности ООО “УниПромТех-ГРУПП” являются поставка,
пуско-наладка и обслуживание
стационарного и переносного высокотехнологичного инструмента,
оборудования, инженерно-технических решений для промышленных предприятий РФ.
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ГК МОЖГИНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ
ЗАВОД « АРСЕНАЛ »
http://machinebook.ru/
companies/19777
Литье стали, чугуна, бронзы, механическая обработка, производство
железнодорожных запчастей.

СПЕКТРОМ
http://machinebook.ru/
companies/17574
Ремонт и обслуживание прессовального оборудования. Прессы
для ТБО, вертикальные прессы для
макулатуры, горизонтальные, стационарные, автоматические и полуавтоматические прессы. Авторизованный сервисный центр завода
HUSMANN(Германия) в РОССИИ, и
МЗ ТЕХУНИВЕРСАЛ(С-Петербург) в
центральном регионе. Производим
вертикальные прессы для макулатуры, пленки, ПЭТ и др.материалов.
Производство металлоконструкций.

BONUM
http://machinebook.ru/
companies/15207
BONUM — российский производитель полуприцепов-цистерн. Полуприцепы BONUM производятся
по строгим мировым стандартам,
на европейском оборудовании.
Мы используем комплектующие
от лидирующих производителей,
таких как BPW, CIVACON, WABCO,
давно зарекомендовавших себя на
мировом рынке. Каждая модель полуприцепа-цистерны BONUM максимально адаптирована для того,
чтобы перевозить необходимое
вещество эффективно, безопасно и
быстро.

ООО « НЕФТЕГАЗСЕРВИС »
http://machinebook.ru/
companies/13994

АкваСтройМонтаж
https://machinebook.ru/
companies/20154

ООО НефтеГазСервис является
крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры и промышленного оборудования для
нефтегазодобывающей, перерабатывающей, энергетической и
других отраслей современной промышленности.

Группа Компании АгроКазВоронеж
– Российский поставщик элеваторного оборудования для хранения,
перегрузки, транспортировки и
сушки зерна.

ЭЛПРОМЭНЕРГО
http://machinebook.ru/users/13418
Группа компаний «ЭлПромЭнерго»
является одной из лидирующих
коммерческих структур на светотехническом рынке в области
внедрения современного энергосберегающего светодиодного
оборудования. Сопровождаем
поставки комплексом всех работ и
услуг начиная от разработки технического задания, проектирования
и дальнейшего непосредственного
выполнения электромонтажных и
пусконаладочных работ.

КАТ УНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
https://machinebook.ru/
companies/20707
предприятие металлообработки,
имеющее широкий спектр станков
и автоматических линий по производству как серийных изделий так
и индивидуальных.

Целлюлозно - бумажная промышленность
ООО « ИННОВАЦИЯ +
КОНСАЛТИНГ + СЕРВИС »
http://machinebook.ru/
companies/1266

ОАО « ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ
МДОК »
http://machinebook.ru/
companies/14369

Услуги по ремонту, настройке и
обучению персонала на импортном
д/о и мебельном оборудовании.
Опыт работы более 20 лет. Консультирование, подбор, поставка, техническое и технологическое сопровождение предприятий от одного
станка до комплектов под «ключ».
Сфера деятельности: лесопильные
линии, сушильные камеры, деревообрабатывающее и мебельное оборудование, котельные установки.
Работаем напрямую с ведущими
европейскими производителями.

ОАО Вышневолоцкий МДОК – это
коллектив специалистов с большим
опытом работы в деревообработке,
профессиональные навыки которых, позволяют оперативно решать
вопросы любой сложности, связанные с технологическими особенностями заказов, а также обеспечивают индивидуальный подход в
процессе исполнения договорных
обязательств. Наш комбинат является одним из крупнейших производителей древесностружечной
плиты и слоистого пластика.
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ООО АЛЬФА ЛЕС
http://machinebook.ru/
companies/20548

ООО « АЛЬЯНС ФОРЕСТ »
http://machinebook.ru/
companies/13815

Компания ООО Альфа Лес специализируется на производстве и продаже широкого асcассортимента
пиломатериалов из хвойных и лиственных пород. Сухой, строганный
12-18% влажности – для чистовой
отделки и строительный – естественной влажности. От высшего
до 4 сорта. Отдельная линейка некондиционных товаров(доски нестандартной длины) по сниженным
ценам. Отходы деревообработки.
Производим работы по заготовке,
столбов, жердей, кольев. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
У нас вы найдете интересующий
вас товар по оптимальным расценкам. Продажи напрямую от
производителя. Мы предлагаем покупателям качественный товар по
выгодной цене.

Оптовая поставка запчастей и
комплектующих на европейское
оборудование для промышленные
предприятия на рынке России.

ООО РУСОБАЛТ ТРЭЙД
http://machinebook.ru/
companies/12988

ООО ТД « АКАДЕМИЯ
УПАКОВКИ »
https://machinebook.ru/
companies/10082

Продажа дровоколов, колунов и
вспомогательного оборудования
Japa (Финляндия), рубильных
машин Farmi, Urban, Teknamotor,
Junkkari, автономных рубильных
машин Terex Woodsman (США),
ленточных пилорам Tehnika Auce
(Латвия), измельчителей пней Fsi
(Дания), роторных косилок и мульчеров Orsi Group (Италия) цепных
роторных косилок Optimal, косилок
на манипуляторе Rolmex (Польша),
гидроманипуляторов Palms(Эстония), Farmi Forest (Финляндия), роторных косилок на манипуляторе
Rolmex, роторных косилок Optimal
и другое лесное и сельскохозяйственное оборудование.
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ООО « ДИМАРУ »
https://machinebook.ru/
companies/16019
Покупку/прием макулатуры, бумаги, коробок, картона пластика,
пластмассы, пленки, а так же уничтожение документов. Вывоз прием
купим макулатуру, Вывоз прием
купим пленку, вывоз прием купим
коробки, вывоз прием купим пластик пластмассу пластик, вывоз
прием купим втулки шпули, уничтожение документов, вывоз прием
купим бумагу.

Торговый дом «Академия Упаковки» за все время своей работы
зарекомендовал себя надежным
партнером и поставщиком широкого ассортимента упаковочных
материалов по всей России. Начиная с небольшого объема, компания выросла до крупного игрока
на рынке и заняла свою нишу
поставщика упаковочных материалов. Однако компания не стоит на
месте и продолжает развиваться. В
2012 году было принято решение о
существенном расширении ассортимента предлагаемой продукции,
и дан старт работы по импортным
поставкам. Это вполне соответствует стремлению компании полностью удовлетворить потребности
своих текущих и новых заказчиков.
Таким образом, на сегодняшний
день ассортимент продукции представлен такими брендами как RKW,
Mondi, Billerud и продолжает развиваться.

ooo ДОК ЛАМЕЛЬ
https://machinebook.ru/
companies/15310

ТИПОГРАФИЯ СЕМИЦВЕТ
https://machinebook.ru/
companies/7746

Пиловочник хвойных и лиственных
пород, пиломатериалы, услуги по
представлению интересов в Красноярском крае.Продажи крупным
оптом нефтепродуктов жд. по воде,
по трубе. Реализация крупным оптом сахара песка(тростникового,
из сахарной свеклы) производства
России, Бразилии, Малайзии, железнодорожным транспортом, по
воде. Реализация на внутреннем и
экспорт металлопроката и металлолома.

Печатаем – на офсете и на ризографе. Листовки, и высокохудожественные книги. Журналы. Форматы - от А3 и ниже. Полноцветное и
одноцветное. Книжные издания,
журналы, листовки, раздавашки,
визитки и всё, что можно напечатать.

ООО « СП КОМПЛЕКТ »
https://machinebook.ru/
companies/7739
Производство изделий из пластмасс, листового пластика.

Сельское хозяйство
ООО МБК
http://machinebook.ru/
companies/4348

ЕВРОПОЛИТЕСТ
http://machinebook.ru/
companies/7636

ООО МБК осуществляет поставку
и монтаж ангаров из легких металлоконструкций бескаркасного
арочного типа. Универсальность
металлоконструкций позволяет использовать их для постройки сооружений самого широкого спектра:
склад, цех, СТО, гараж, зернохранилище, овощехранилище, крыша,
бокс, база, ангар.

Производим оборудование для
биотестирования: Климатостат Р2,
Климатостат В2, Климатостат В3,
Климатостат В4, лаборатория для
биотестирования вод «ЛБТ», флуориметр «Фотон 10», комплекс для
автоматизированного биотестирования «БиоЛат». Также мы производим лабораторный флуориметр
«ЕФМА».

ООО НПП « САТ УРН -АГРО »
https://machinebook.ru/
companies/4248

ЯГОДНОЕ КОРОЛЕВСТВО
https://machinebook.ru/
companies/19185

Научно-производственное предприятие Сатурн-Агро осуществляет свою деятельность, строго в
области технического оснащения,
перевооружения и модернизации
поточных линий зерноочистительных комплексов зернотоков,
элеваторов, в составе мельниц и
крупозаводов.

Питомник ягодных и цветочных
растений. Занимаемся выращиванием саженцев сортовой, ранней,
желтоплодной, ремонтантной
малины, саженцев жимолости,
рассадой ремонтантной , ранней,
поздней крупноплодной садовой
земляники (клубники) и цветочными культурами.
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

КОМПАНИЯ KITANO SEEDS
http://machinebook.ru/
companies/11756

ООО ТД « ДОН -АГРО »
https://machinebook.ru/
companies/16237

KITANO SEEDS — семенная компания с многолетним опытом. Наши
семена — гарантия стабильно высокого урожая товарной продукции.
Преимущества нашей продукции:
запоминающийся вкус, товарность
высшего уровня, устойчивость к
заболеваниям и неблагоприятным
условиям выращивания, усовершенствованные характеристики,
стабильно самые большие урожай.
Весь ассортимент вы можете изучить на нашем сайте. Мы будем
рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Основная деятельность нашей
компании – продажа минеральных
удобрений. Мы предлагаем большой ассортимент минеральных
удобрений: сложные удобрения
(аммофос, диаммонийфосфат, азотно-фосфорно-калийные удобрения
NPK, тукосмеси и др.), удобрения
азотной группы (аммиачная селитра, КАС, карбамид и др.), так
как знаем, что без комплексного
внесения фосфорных и азотных
удобрений невозможно успешное
и эффективное хозяйствование в
сфере растениеводства.

ООО » МОЯ ФАЗЕНДА »
https://machinebook.ru/
companies/13558

ООО « ТОРГ ИНВЕСТ »
https://machinebook.ru/
companies/3420

Производственная компания “Моя
Фазенда” занимается производством парников для огородов и дач
под собственной торговой маркой. .
Кроме того, в нашем ассортименте
представлены формы для изготовления садовых дорожек. Компания
заинтересована в развитии сотрудничества и ищем партнеров для реализации парников. Для партнеров
обеспечиваем бесплатную доставку
до склада транспортной компании
в Санкт-Петербурге,оказываем
маркетинговую поддержку.

ТоргИнвест Агрегаты и Двери –
успешная и Быстро развивающаяся
компания, занимающаяся оснащением предприятий, заводов,
фабрик, магазинов и складов в области поставок Дврей и Агрегатов
холодильного типа.

ОО « АГРОСТРОЙМОНТАЖ-2»
https://machinebook.ru/
companies/13721
ООО «Агростроймонтаж-2» является производителем пресс-экструдеров зерна КМЗ-2У, ПЭМ-2У,
комплексов подкормки углекислым
газом в теплицах, комплексов убоя
углекислым газом мелкого скота и
птицы, металлоконструции любой
степени сложности.
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МУКАГРОПТОРГ
https://machinebook.ru/
companies/13855
Комбинат включает в себя мукомольный завод, производительностью 500 тонн в сутки, элеватор
силосного типа, емкостью 50 тыс.
тонн, склады готовой продукции
с погрузочными и разгрузочными
устройствами для зерна и муки,
административный корпус, котельную, работающую на природном
газе, а также другие инженерно-технические объекты, обеспечивающие жизнедеятельность предприятия.

Легкая промышленность
Шерстяная страна
https://machinebook.ru/
companies/20342

Волокно -Техномаш
http://machinebook.ru/
companies/7636

Производственное предприятие
марки Шерстяная страна в Республике Карелия г. Петрозаводск,
которое занимается изготовлением и продажей мужской, женской,
детской одежды, домашней обуви,
различных изделий для дома и
автомобиля из 100% натуральной
овечьей шерсти на трикотажной
основе – стельки, вкладки в сапоги
и валенки, жилеты, согревающие
пояса, наколенники, налокотники,
пледы, подушки, накидки на автокресла, разнообразную домашнюю
обувь, детскую линейку товаров и
многое другое.

Волокно-Техномаш — это многопрофильная компания, промышленное оборудования и комплектующие высокого качества. Волокно
-Техномаш предлагает оборудование – в наличии и по предварительному заказу в кратчайшие
сроки.

ООО « ПКФ АВИРА »
https://machinebook.ru/
companies/19081
Производство и продажа детского
игрового и спортивного оборудования по всему миру. Вся продукция
сертифицирована.

ООО АЛЬТА РЕГИОН
https://machinebook.ru/
companies/18421
Предлагаем продукцию Alta Group.
из пластика/пищевого полипропилена Жироуловители – для очистки
от жиров сточных воды поступающих из моек Септик (отстойник)
для очистки стоков хозяйственно-фекального происхождения.

ООО « ИВСПЕЦСТИЛЬ »
https://machinebook.ru/
companies/13257
Производственная компания
«Ивспецстиль» предлагает вашему
внимаю широкий выбор спецодежды и спецобуви, СИЗ и сопутствующих товаров.

СТРОЙКА40
https://machinebook.ru/
companies/19907
Мы плотно занимаемся снабжением строительных объектов всем
необходимым, от бирок для ключей
до опалубки и плит перекрытия.
Так же мы производим грузоподъемные стропы. Производство находится в городе Обнинск, Калужской
области.

ЛАВР МФ
https://machinebook.ru/
companies/17690
Мы предлагаем широкий ассортимент мебельной фурнитуры и комплектующих, которые находятся
в наличии на наших собственных
складах. Мы являемся лидером
продаж в своем сегменте и надежным поставщиком для более 700
клиентов.

ООО « РОСТЕХНО
ИНЖИНИРИНГ »
https://machinebook.ru/
companies/15658
Деятельность Ростехно является
разработка и изготовление оборудования. Проектирование и
разработка нового оборудования
выполняется с нуля, то есть исключительно по размерам и заказу
конкретного клиента.

Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса

ООО « ГЕОСИНТЕЗТРЕЙД »
https://machinebook.ru/
companies/15968

ФИЛАМЭНТ ГАРАНТ
https://machinebook.ru/
companies/19546

ООО ГеоСинтезТрейд-инновационное предприятие, специализирующееся на культивирование, тестирование и применение биокультур
в различных народно-хозяйственных целях. Предприятие располагает производственной базой, современным оснащением, персоналом
высокой квалификации и собственной линией по производству
микробиологических препаратов. В
производстве всех биопрепаратов
используются только отечественное
сырье высокого качества. Осуществляется непрерывный контроль
качества производимых продуктов
на всех этапах.

ООО ФИЛАМЭНТ с 1996 года работает в секторе мебельных и обивочных тканей, а с 2003 года в секторе
швейно-вышивальных нитей и
текстиля для отелей, неизменно
поставляя на российский рынок
самую высококачественную продукцию. ФИЛАМЭНТ поставляет на
российский рынок швейные и вышивальные нитки всех типов марки
Durak, одного из тройки мировых
лидеров в производстве данного
продукта. Мы являемся единственным официальным дистрибьютором марки Durak в России.

КОМПЛЕТО
http://machinebook.ru/
companies/19100

ООО ЛПЦ ТИТАН
http://machinebook.ru/
companies/19798

Увеличиваем прибыль успешных
B2B-компаний за счёт системного
подхода к электронному маркетингу. Нашими специалистами
реализовано более 350 сложных
проектов. Работаем с B2B, российскими производителями или
поставщиками сложных решений.
За 2014 мы помогли 15 компаниям
увеличить прибыль в среднем в 2.8
раза, сэкономить 60 млн рублей
на рекламу, занять лидирующие
позиции в своих отраслях и увеличить базу клиентов в 8 раз. Мы
работаем по системе. Анализируем
рынок, ваш бизнес, изучаем спрос,
разрабатываем стратегию. Делаем
сайт, настраиваем аналитику и
связываем все с CRM и телефонией.
Запускаем рекламу и работы по
контент-маркетингу. Постоянно
улучшаем результат и повышаем
вашу прибыль.

Грузовые подъемники от производителя.

Услуги
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CLAIRE&CLARTÉ
http://machinebook.ru/
companies/20663
Инженерный консалтинг. Технологическая экспертиза. Технологические экспресс-курсы.

АВТОБАН
http://machinebook.ru/
companies/20656
Откачка септиков, выгребных ям,
воды. Гидродинамика, илосос 3.510 куб.

ООО « ВИСЭТ » КРАСНОЯРСК
http://machinebook.ru/
companies/6864
ООО «ВИСЭТ» - охранно-пожарная сигнализация, системы видео
наблюдения, камеры видео наблюдения, системы безопасности, цифровое видео наблюдение. Заказ,
расчет, консультация, доставка по
всей России по низким ценам.

КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО
WHITE SHARK
http://machinebook.ru/
companies/20400
Комплексный подход, основанный
на практическом опыте и здоровом
прагматизме – это наш подход.
Компания специализируется на
разработке комплексных проектов
в области рекламы и дизайна. Работая с нами, клиенты всегда точно
знают кому и за что платят. Наша
стратегия – делать сейчас то, что
другие будут делать лет через пять.

СЕВКОНСАЛТ- ГРУПП
http://machinebook.ru/
companies/20214
Севконсалт-Групп — это команда
специалистов в области юридических услуг по вопросам земли и
недвижимости, корпоративного и
гражданского права. Бесплатная
юридическая консультация по телефону и e-mail.

ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ
http://machinebook.ru/
companies/19891
Компания “Шестая степень” –
российское производственное
объеденение, основной задачей
которого является проектирование,
разработка и выпуск аттракционов,
развлекательного оборудования и
динамических платформ.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ
№268
http://machinebook.ru/
companies/20632
Предлагаем в аренду грузоподъемные механизмы, а именно: башенные краны, гусеничные краны,
автогидроподъемники, автокраны.
Предлагаем услуги по ремонту
спецтехники с выдачей Актов по
проверке и наладке приборов безопасности, гидрооборудования.

ТИПОГРАФИЯ ООО
« АРТСТИЛЬ - ПОЛИГРАФИЯ »
http://machinebook.ru/
companies/20454
Типография предлагает печать
полиграфии, дизайн полиграфии.
Изготовление картонной упаковки.
Печать каталогов, буклетов, брошюр, листовок, наклеек и многое
другое.

МОС- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
http://machinebook.ru/
companies/20173
«Мос-видеонаблюдение» специализированная организация в области
создания систем видеонаблюдения,
безопасности и противопожарной
защиты зданий. Компания с 2004
года успешно оказывает услуги по
Москве и области.

СПЕЦТЕХ
https://machinebook.ru/
companies/12222
Услуги спецтехники в Новосибирске. Собственный парк техники.
Наличный и безналичный расчеты.
Так же предлагаем услуги: Демонтажные работы механизированным
и ручным способом. Продажа и доставка угля с собственного отвала.
Производство, продажа, доставка
бетона и раствора. Изготовление
смесей.
Machinebook – деловая сеть для Вашего бизнеса
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