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Липецкий Завод 
Малых Коммунальных Машин: 
20 лет на страже порядка и чистоты

ООО «Липецкий Завод Малых 
Коммунальных Машин» более 20–
ти лет производит линейку универ-
сальных моделей спецтехники, на-
шедшей широчайшее применение не 
только в России, но и странах СНГ. 
Надёжные и эффективные машины 
часто эксплуатируются в интенсив-
ном круглосуточном и круглогодич-
ном режиме и самых суровых кли-
матических условиях от Якутии до 
Казахстана.

Особое место в линейке техники 
занимает производимое с 2004 года 
семейство многофункциональных 
комбинированных машин МКМ-
1903/1904 «Чистик». Высокое ка-
чество очищения поверхностей, при 
минимальных затратах воды, по-
зволяет эффективная зона позицио-
нирования щётки и захвата очищае-
мой поверхности при одном проходе 
машины. Конструкцией предусмо-
трена возможность работы данного 
оборудования слева и справа по от-
ношению направления движения 
машины за счет поворотной рамы.

Жители развитых и цивилизо-
ванных стран мира убеждены, что 
чистота – это имидж любого города 
или посёлка. Именно поэтому мест-
ные власти уделяют очень большое 
внимание уборке улиц, дворов, 
скверов и других общественных 

пространств с применением специ-
альной техники, и моющих средств, 
а наш завод более 20 лет работает 
над тем, чтобы городские службы по 
благоустройству могли быстро и ка-
чественно выполнять поставленные 
задачи. Именно поэтому и появился 
«Чистик». Жители многих регионов 
нашей страны и Липецкой области, 
в частности, уже успели по достоин-
ству оценить его работу. 

Например, сегодня один из са-
мых благоустроенных чистых и уют-
ных районных центров Липецкой 
области – г. Грязи. Такое имя город 
получил ещё от Петра I, когда, за-
нимаясь строительством Русского 
Флота, он застрял в тех местах на 

своей карете. Да так прочно застрял, 
что пришлось распрягать лошадей 
из других подвод и вытаскивать цар-
скую карету десятком лошадиных 
сил! 

Мы гордимся, что с 2007 года 
и по сей день в г.Грязи неустанно 
трудится наш Чистик. На 15 году 
эксплуатации специалисты МУП 
«Водоканал», которые отвечают за 
чистоту в городе, обратились на наш 
завод с просьбой сделать ещё один 
вид оборудования к Чистику для 
мойки барьерных ограждений. И то, 
что мы сделали, превзошло все их 
ожидания, и наши тоже!

Мы уверены, что благодаря со-
вместной работе нашей компании, 
власти региона и жителей, так лю-
бящих свой город и заботящихся о 
его чистоте, нам удастся и дальше 
делать улицы чище, скверы и парки 
красивее, а наших жителей – счаст-
ливее!

Мы гордимся тем, что компания 
является частью сообщества Липец-
кой торгово-промышленной палаты 
и присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям с 30-летием! 
ООО «ЛЗМКМ» желает руководству 
и коллективу Липецкой ТПП про-
цветания, новых деловых побед и 
свершений и выражает надежду на 
продолжение тесного и эффективно-
го сотрудничества!
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https://lzmkm.ru/https://lzmkm.ru/
Тел: +7 (4742) 50-54-54Тел: +7 (4742) 50-54-54
E-mail: dir-gen@lzmkm.ruE-mail: dir-gen@lzmkm.ru
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К СИСТЕМЕ ТПП РФ - К СИСТЕМЕ ТПП РФ - 
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

В НАШЕЙ РАБОТЕВ НАШЕЙ РАБОТЕ
Услуги, которые оказывает Липецкая торгово-промышленная Услуги, которые оказывает Липецкая торгово-промышленная 
палата региональному бизнесу, определяют не только ее воз-палата региональному бизнесу, определяют не только ее воз-
можности по улучшению бизнес-климата и развитию деловой можности по улучшению бизнес-климата и развитию деловой 
активности в Липецкой области, но и финансовое благополу-активности в Липецкой области, но и финансовое благополу-
чие самой палаты. чие самой палаты. 

Эксперты, оценщики, пере-
водчики, консультанты и дру-
гие специалисты палаты, как и 
любой другой бизнес, находят-
ся в конкурентной среде. И по-
другому в рыночной экономике 
не бывает. Но наше весьма су-
щественное преимущество за-
ключается в принадлежности к 
мировой системе торгово-про-
мышленных палат, которая име-
ет уникальные ресурсы, опыт и 
репутацию. 

Липецкая торгово-промыш-
ленная палата на рынке эксперт-
ных услуг вот уже 30 лет, и мы 
заслуженно занимаем ведущие 

позиции на региональном рынке 
экспертных и оценочных услуг, 
традиционно сильны в перевод-
ческом секторе, что говорит о по-
стоянном росте спроса на наши 
услуги.  

Нельзя не отметить и тот 
факт, что Липецкая ТПП более 
5 лет входит в тройку лидеров по 
товарной экспертизе и оценочной 
деятельности среди территори-
альных палат Центрального фе-
дерального округа. 

Сегодня экспертизы инженер-
но-технические, технологиче-
ские, строительно-технические, 
оценочные, в том числе судебные 
становятся все более востребован-
ными, и количество обращений в 

Липецкую ТПП возрастает. Для 
проведения сложных инженер-
но-технических экспертиз, в том 
числе объектов электроэнергети-
ки, медицинского оборудования, 
наших специалистов привлекают 
не только в Липецкой области, но 
и далеко за ее пределами.

Районные суды, Арбитраж-
ный суд Липецкой области при 
вынесении определения о назна-
чении различных экспертиз от-
дает предпочтение нашей ТПП. 
Неоднократно на сайте Арби-
тражного суда были выложены 
решения суда, где указано, что 
в основу решения положено за-
ключение эксперта Липецкой 
ТПП.

ОЛЬГА БАРТЕНЕВА,
директор департамента услуг 
Липецкой ТПП
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УМВД по г. Липецку, Липец-
кой области и районные отделы 
полиции поручают проведение 
различных видов экспертиз, та-
ких как оценочные, строитель-
но-технические, экономические, 
технические, товароведческие и 
др., преимущественно Липецкой 
ТПП, что говорит о большом до-
верии и профессионализме экс-
пертов.

Заключения экспертов явля-
ются официальным документом 
и принимаются, в том числе, су-
дами в качестве компетентного 
доказательства.

Квалификация наших экс-
пертов находится на постоянном 
контроле, ведь благодаря репута-
ции системы ТПП РФ нам доверя-
ют российские и международные 
органы, в том числе и судебные. 
Эксперты ежегодно проходят об-
учение по различным направле-
ниям, в т.ч. и для проведения су-
дебной экспертизы, экспертизы в 
рамках Федеральных законов 44-
ФЗ и 223-ФЗ и каждые три года 
подтверждают успешной сдачей 
экзамена, свою профессиональ-
ную компетентность.  

На сегодняшний день в отде-
ле оценки и экспертизы и отделе 
сертификации Липецкой ТПП 
работают 17 квалифицирован-
ных сотрудников, все внесены в 
Реестры системы «ТПП Эксперт» 
Торгово-промышленной палаты 
РФ по различным направлениям.

Мы не стоим на месте, тща-
тельно следим за рынком экс-
пертных услуг и его трендами, 
анализируем потребности регио-
нального бизнеса и за последние 
пять лет мы внедрили несколько 
новых уникальных услуг по экс-
пертизе как для клиентов Ли-
пецкой области, так и в целом 
для ЦФО (так как за данными 
услугами к нам обращаются и из 
соседних областей), также эти 
услуги востребованы и в рамках 
судебных разбирательств в Ар-
битражных судах и судах общей 
юрисдикции:

- экспертиза приборов учета 
электроэнергии и объектов элек-
троэнергетики. Регламент оказа-
ния этой услуги был разработан 
под запрос ПАО «МРСК-Центра 
«Липецкэнерго»; 

- экспертиза пожарной сиг-
нализации (Систем пожарной 

автоматики 
(АПС (авто-
матическая 
п о ж а р н а я 
с и г н а л и з а -
ция), систем 
оповещения 
и управле-
ния эвакуа-
цией людей 
при пожаре 
(СОУЭ), си-
стем пожаро-
тушения); 

• экспертиза 
по заявкам 
г о с у д а р -
с т в е н н ы х 
органов подтверждения со-
ответствия потенциального 
участника торгов на проведение 
строительных работ условиям 
действующего законодатель-
ства РФ в рамках Постанов-
ления Правительства РФ от 
29.12.2021 N 2571 (исследова-
ние предоставленной докумен-
тации, подтверждающей опыт 
работы, в результате которого 
выносится либо положитель-
ное, либо отрицательное за-
ключение, и до торгов такие 
компании не допускаются);

• транспортно-трасологическая 
экспертиза (экспертиза следов 
на ТС и месте ДТП);

• компьютерно-техническая экс-
пертиза.

Также Липецкая ТПП не оста-
ется в стороне и от важных соци-
альных вопросов, и одной из но-
вых услуг является проведение 

экспертизы объектов социальной 
инфраструктуры в рамках па-
спортизации объектов на соответ-
ствие требованиям доступности 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в том числе и в 
рамках Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

И это касается не только пра-
вильного устройства пандусов, 
но и наличия парковочных мест, 
доступа в торговые залы на инва-
лидной коляске, многого друго-
го. Административные здания, 
предприятия торговли и обще-
пита, жилые дома – все должно 
быть приспособлено для маломо-
бильных групп населения, о чем 
и говорится в законодательных 
актах.

Стабильный рост количества 
проводимых экспертиз говорит 
о доверии нашим высококвали-
фицированным специалистам, об 
имидже, престиже и заслужен-
ном авторитете Липецкой торго-
во-промышленной палаты.
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Отдел сертификации Липец-
кой ТПП проводит экспертизы 
по определению страны проис-
хождения товара и на основании 
этого оформляет и выдает серти-
фикаты страны происхождения 
товаров различной формы (СТ-1, 
Общая форма, СТ-2 и др.), а так-
же сертификаты происхождения 
товара формы «СТ-1» для участия 
в закупках для государственных 
и муниципальных нужд. 

Для получения сертификатов 
страны происхождения за по-
следние пять лет, наряду с по-
стоянными клиентами, в Липец-
кую ТПП постоянно обращаются 
новые экспортеры. И это далеко 
не полный перечень услуг отдела 
сертификации, но обязательный 
для каждой региональной ТПП. 

Очень важным направлением 
для промышленных предпри-

ятий, связанным с применени-
ем мер стимулирования в сфере 
промышленности, является та-
кая услуга, как подтверждение 
производства промышленной 
продукции на территории Рос-
сийской Федерации в рамках 
Постановления Правительства 
РФ № 719 от 17.07.2015 г. и она 
также имеет тенденцию к боль-
шему востребованию. Подтверж-
дение производства предоставля-
ет значительные конкурентные 
преимущества производителям 
при ведении бизнеса в России, 
позволяет участвовать в госу-
дарственных и муниципальных 
закупках, в закупках для нужд 
обороны страны и безопасности 
государства, является основой 
для принятия решений о мерах 
поддержки.     

Липецкая торгово-промыш-

ленная палата выдает документы 
(акты экспертизы и сертификаты 
СТ-1), которые являются одним 
из важнейших документов для 
получения Заключения Мини-
стерства промышленности РФ и 
включения в Реестр российской 
промышленной продукции. Мно-
гие промышленные предприятия 
уже включены в Реестр россий-
ской промышленной продукции 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции и ежегодно подтверждают 
свою состоятельность в данной 
области. В нашу торгово-про-
мышленную палату все чаще 
обращаются предприятия из со-
седних областей, таких как Там-
бовская, Белгородская, Брян-
ская, Орловская для получения 
данной услуги.   

В 2022 году Правительством 

Оформление сертификатов страны происхождения товаров различной формы (СТ-1, общей Оформление сертификатов страны происхождения товаров различной формы (СТ-1, общей 
формы, СТ-2 и др.), сертификатов происхождения товаров формы «СТ-1» для получения пре-формы, СТ-2 и др.), сертификатов происхождения товаров формы «СТ-1» для получения пре-
ференций при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд по номенклатуре ференций при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд по номенклатуре 
медицинских изделий – это далеко не полный перечень услуг отдела сертификации, но обяза-медицинских изделий – это далеко не полный перечень услуг отдела сертификации, но обяза-
тельный для каждой региональной торгово-промышленной палаты. По словам начальника от-тельный для каждой региональной торгово-промышленной палаты. По словам начальника от-
дела сертификации Липецкой ТПП дела сертификации Липецкой ТПП Андрея Захаренко, Андрея Захаренко, услуги подразделения востребованы не услуги подразделения востребованы не 
только региональным бизнесом, но предприятиями из соседних областей.только региональным бизнесом, но предприятиями из соседних областей.

ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ТПП: ЛИПЕЦКОЙ ТПП: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО,  КАЧЕСТВЕННО  ПРОФЕССИОНАЛЬНО,  КАЧЕСТВЕННО  
И В СРОКИ В СРОК
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Переводчики выполняют пе-
реводы с 30 языков мира, в том 
числе и редких, таких как китай-
ский, арабский языки и иврит. 

Специалисты отдела имеют 
большой опыт работы в сфере 
письменных переводов докумен-
тов различной степени сложно-
сти, ведения деловой переписки 
на иностранных языках. 

Для юридических лиц осу-
ществляется перевод и удостове-
рение учредительных, контракт-
ных и таможенных документов, 
различных сертификатов и бан-
ковских справок, деловых писем, 
коммерческой и технической до-
кументации. 

Физическим лицам предостав-
ляется широкий спектр услуг по 
переводу личных документов с 
нотариальным заверением.

Отделом внедрен новый фор-
мат общения с нашими заказчи-
ками – посредством электронной 
почты. 

В связи с проведением военной 
спецоперации в Украине мы вы-
полняем абсолютно бесплатно но-
тариально заверенные переводы 
документов для беженцев, оказы-
ваем консультативную и юриди-
ческую помощь и поддержку.

Мы гото-
вы выпол-
нить заказы 
по переводу 
документов 
любого объ-
ема и уровня 
сложности 
в соответ-
ствии с высокими международ-
ными требованиями. Мы ценим 
и учитываем интересы каждого 

заказчика. Для вас работают луч-
шие специалисты! Мы рады ви-
деть вас!

О том, как работает отдел переводов Ли-О том, как работает отдел переводов Ли-
пецкой торгово-промышленной палаты, пецкой торгово-промышленной палаты, 
рассказывает его начальник, рассказывает его начальник, Татьяна Сла-Татьяна Сла-
стуновастунова

Российской Федерации принято 
еще одно важное Постановление 
для промышленных предпри-
ятий:  № 669 от 15 апреля «Об 
утверждении Правил ведения 
перечня организаций, использу-
ющих сталь жидкую для получе-
ния продуктов (полупродуктов) 
металлургического производства 
путем литья, непосредствен-
но используемых в технологи-
ческом процессе производства 
продукции при осуществлении 
деятельности по классам 25.40, 
26, 28, 29 и 30 Общероссийского 

классификатора видов экономи-
ческой деятельности, или произ-
водящих специальную сталь». 

Данную услугу Липецкая 
ТПП также уполномочена предо-
ставлять.

Для включения в перечень ор-
ганизация предоставляет в элек-
тронном виде с использованием 
информационной системы в Тор-
гово-промышленную палату за-
явление о включении в перечень, 
а также документы, подтвержда-
ющие соответствие организации 

условиям, указанным в Прави-
лах. 

На экспертах ТПП лежит 
огромная ответственность за 
правильность оформления всех 
вышеуказанных документов.   
Эксперты профессионально, ка-
чественно и быстро предостав-
ляют все виды услуг, и, с этой 
целью, регулярно проходят об-
учение и аттестацию на семи-
нарах, организованных Торго-
во-промышленной палатой РФ 
совместно с Министерством про-
мышленности.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА: 
МЫ ЗНАЕМ 28 ЯЗЫКОВ МИРАМЫ ЗНАЕМ 28 ЯЗЫКОВ МИРА
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ СООБЩЕСТВА 
ЛИПЕЦКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ?ЛИПЕЦКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ?

Шаг 1. Заполнить заявку. Можно как лично, так и скачать 
форму на сайте Липецкой ТПП  lipetsk.tpprf.ru

Шаг 2. Оплатить вступительный взнос, дождаться 
обратной связи

Шаг 3. Получить членский билет

ЧЕМ ВЫГОДНО ЧЛЕНСТВО В ЛИПЕЦКОЙ ТПП?ЧЕМ ВЫГОДНО ЧЛЕНСТВО В ЛИПЕЦКОЙ ТПП?

День открытых дверей в Липецкой ТПП
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ВЛАСТЬ. БИЗНЕС. ЭКОНОМИКА
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Наличие международной экономической деятельности важно как для региона, так и для целой страны. 
Участвуя в экспорте, компания заявляет о себе как о надёжном и состоявшемся партнёре, способном за-
нять и удерживать значимые позиции на отечественном и иностранном рынках.

ВАСИЛИЙ ГОЛЬЦОВ: ВАСИЛИЙ ГОЛЬЦОВ: 
«БЫТЬ ЭКСПОРТЁРОМ – «БЫТЬ ЭКСПОРТЁРОМ – 

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!»БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!»

Есть такое выражение: «Сде-
лай сегодня то, что не делают дру-
гие, и завтра ты получишь возмож-
ности, которых у других нет». Оно 
очень понятно объясняет принцип 
работы Центра поддержки экспорта 
Липецкой области, созданного для 
вовлечения предпринимательства в 
экспортную деятельность при под-
держке Липецкой торгово-промыш-
ленной палаты.

Центр поддержки экспорта 
Липецкой области работает с 2016 
года, и создан был именно по ини-
циативе Липецкой торгово-про-
мышленной палаты и Правитель-
ства Липецкой области. Чем мы 
можем быть полезны предприни-
мателю? Имеет ли значение нали-
чие опыта экспортёра? Пожалуй, 
самые часто задаваемые вопросы от 
бизнеса, который пока не решается 
сыграть на международной арене. 
На этапе обращения к нам в Центр 
неважно, начинающий ли вы экс-
портёр или уже опытный. Спектр 

услуг широк, и каждая компания 
обязательно выберет одну или не-
сколько, учитывая свои потребно-
сти. Мы помогаем субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
поиске партнёров, организовываем 
участие в международной выста-
вочно-ярмарочной деятельности, 
обучаем – реализуется Федеральная 
образовательная программа Школы 
экспорта РЭЦ., проводим правовую 
экспертизу экспортного контракта, 
оказываем содействие выходу на 
международные электронные пло-
щадки. В этом году у нас появилась 
новая услуга, абсолютно точно от-
вечающая запросам новой реально-
сти – содействие в транспортировке 
продукции для экспорта. 

Во многих программах наш 
Центр и регион участвуют первыми, 
в качестве «пилотов» – так, напри-
мер, мы в числе первых провели спе-
циальные программы «Акселера-
ция» и «Экспортный форсаж». Они 
нашли очень позитивную обратную 

ВАСИЛИЙ ГОЛЬЦОВ,
первый вице-президент Липецкой ТПП, 
начальник Центра поддержки экспорта 
Липецкой области
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связь у предпринимательского со-
общества – было отмечено, что уча-
стие в них становится мощным сти-
мулом к осуществлению планов по 
экспорту.

Все услуги направлены на 
стимулирование и вовлечение 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в экспортную 
деятельность, а также на содей-
ствие выходу субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
иностранные рынки товаров, ус-
луг и технологий. Но, пожалуй, 
наша главная миссия – это донести 
до предпринимательского сообще-
ства, что экспорт – это не просто не 
страшно и не сложно, это уникаль-
ная возможность поддерживать 
конкурентоспособность, находить 
новые рынки сбыта и клиентов, а 
как дополнительное преимущество 
– экспортная деятельность пока-
зывает состоятельность компании, 
амбиции и способствует мощному 
продвижению продукции.

ЦПЭ сегодня – это как раз та  
площадка для бизнесменов, бес-
платно и эффективно предостав-
ляющая те самые новые возмож-
ности. Заявка амбициозная, но мы 
уже несколько лет действительно 
наблюдаем стабильную тенден-
цию снижения страхов и барьеров 
у предпринимателей в отношении 
экспорта – об этом нам отчётливо 
говорят показатели работы за год.

Так же, как и в бизнесе, мы 
привыкли верить только цифрам и 
фактам. И именно наши показатели 
говорят об эффективности работы 
Центра: по итогам работы в 2021 
году нами была оказана 401 услуга 
предприятиям-экспортёрам, впер-
вые вышли на экспорт 26 предпри-
нимателей, а объём поддержанного 
экспорта составил более 21 млн. 
долл. США.

По сравнению с предыдущим 
годом, география экспорта вырос-
ла на 9 стран, а за все время работы 
Центра составила более 45 стран 
мира. Результаты работы за послед-
ние два года для нас особенно важ-
ны, поскольку пандемия и введение 
новых санкций всерьёз затронули 
как работу самих предприятий, так 
и нашу деятельность – нам и нашей 
команде пришлось оперативно под-
строиться под новую реальность и, 
как мы видим, успешно.

Безусловно нельзя отрицать 
факт, что сегодня компаниям слож-
нее экспортировать товары и услу-
ги, чем раньше, но нам удаётся под-
держивать наших клиентов ещё и 

потому, что мы работаем в команде 
с Липецкой ТПП. Обращаясь к нам 
за услугой, мы можем совместно 
провести работу по выдаче серти-
фикатов происхождения, помочь с 
переводами сайтов и документов, 
провести необходимые процеду-
ры оценки и экспертизы. Во время 
пандемии самой популярной ус-
лугой стала выдача заключений о 
форс-мажорных ситуациях. Наши 
клиенты отметили, что именно этот 
документ помог им остаться на пла-
ву и сохранить наработки, клиентов 
и поставщиков.

Мы высоко ценим возмож-
ность работать совместно с таким 
мощным партнёром, как Липецкая 
ТПП, и также присоединяемся к 
поздравлениям. В 30-летний юби-
лей хочется пожелать нам не терять 
уверенности в своих силах, вдохно-
вения и ещё большей мотивации, и 
продолжать транслировать главные 
ценности – грамотную культуру ве-
дения бизнеса, защиту его интере-
сов и прав, а также максимальное 
вовлечение новых компаний как в 
экспортную деятельность, так и в 
предпринимательство в целом.

Бизнес-миссия в Дубай (ОАЭ)

Подписание соглашения по торговому обмену с компаниями Согдийской области 
Республики Таджикистан в присутствии главы Согдийской области Раджаббоя 
Ахмадзода
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Мы можем смело сказать, что 
задачу по вовлечению предприни-
мателей в бизнес-жизнь и инфор-
мирование их о существующих 
мерах поддержки мы выполняем 
«на отлично»  – сегодня о наших 
услугах знают все жители области. 
Проконсультироваться, пройти 
профильное обучение по бизнес-
планированию, создать сайт для 
бизнеса, принять участие в биз-
нес-миссии или выставке – все это 
предприниматель может сделать в 
нашем Центре. Этот перечень уже 
традиционный, но я бы хотела от-
метить, что главное отличие имен-
но нашего подразделения – умение 
услышать запрос со стороны биз-
неса и оперативно встроить его в 
существующие услуги. Работа со-
обща – вот наш главный принцип.

Безусловно год пандемии и вве-
дение очередного пакета санкций 
стали особенно ярким подтверж-
дением этому – мы вовремя среаги-
ровали и включили в план работы 
специализированные мероприя-
тия по теме импортозамещения, 
усилили фокус на пострадавшие 
отрасли и напротив – начинаю-
щих предпринимателей, сделали 
ставку на то, как сегодня наши 
предприниматели смогут занять 
высвобождающиеся ниши. 

Например, мы провели Форум 
легкой промышленности, в рам-
ках которого региональные тек-
стильщики смогли продемонстри-
ровать свои работы, вступить в 
коллаборации и найти партнёров, 
сырье, материалы в пределах на-
шей страны.

В конце марта состоялась 
встреча губернатора региона Иго-
ря Артамонова и представителей 
липецкого ресторанного бизнеса. 
На ней рестораторы попросили 
организовать обучение с топовым 
федеральным спикером, которое 
позволит повысить качество сер-
виса и услуг местных заведений 
общепита. Сказано – сделано! 
Мы запустили двухдневный тре-
нинг от ресторанного маркетоло-
га и эксперта по операционному 
управлению и управлению эко-
номикой «Управление прибылью 
предприятий общественного пи-
тания». 

В ходе встречи руководства об-
ласти с представителями рабочей 
группы по развитию индустрии 
красоты была поставлена зада-
ча создать сообщество Beauty-
мастеров. И первым шагом для 
его формирования стал Beauty-
форум. Форум проходил в два эта-
па: мастера познакомились с феде-
ральными коллегами и научились 
новым техникам. Спикеры также 
разобрали темы финансового пла-
нирования, антикризисных прак-
тик и точек роста мастера. 

Ещё мы активно поддержива-
ем тех, кто только в начале своего 
предпринимательского пути – у 
нас функционирует институт на-
ставничества, где юные бизнес-
мены могут получить поддержку 
и консультации у опытных пред-
принимателей с большим опытом. 
Реализуется обучающая програм-
ма АО «Корпорация МСП» – это 
цикл бесплатных обучающих тре-
нингов по различным тематикам 
предпринимательства. 

В мае наше подразделение со-
вместно с Союзом «Липецкая тор-

РАБОТА СООБЩА: РАБОТА СООБЩА: 
ККАК СЕГОДНЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ АК СЕГОДНЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Что сегодня нужно предпринимателю? Как им стать и не совершить типичные ошибки? Как Что сегодня нужно предпринимателю? Как им стать и не совершить типичные ошибки? Как 
работать в новой реальности? На все эти вопросы и не только отвечают в Центре поддержки работать в новой реальности? На все эти вопросы и не только отвечают в Центре поддержки 
предпринимательства Липецкой области, руководит которым предпринимательства Липецкой области, руководит которым Наталья Родионова.Наталья Родионова.

Команда Центра поддержки предпринимательства Липецкой области
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гово-промышленная палата» и 
Правительством области орга-
низовали масштабный форум 
«Семейный бизнес», приурочен-
ный ко Дню предпринимателя.

В этот день собрались се-
мьи-предприниматели: те, кто 
только в начале бизнес-пути и 
те, кто уже вырастил не одно 
поколение успешных бизнес-
менов. Присутствующие участ-
ники форума, буквально затаив 
дыхание, услышали пять вдох-
новляющих историй создания 
семейного бизнеса и задали все 
интересующие вопросы, ведь 
построить бизнес – задача дей-
ствительно не из простых. Спи-
керы с радостью делились опы-
том, ошибками, собственными 
лайфхаками и инструментами, 
как сохранить гармонию дома и 
при этом – стабильно и хорошо 
зарабатывать вместе. Мы также 
поздравили старейшие пред-
принимательские семьи с про-
фессиональным праздником, 
отметили их весомый вклад 
в развитие малого и среднего 
предпринимательства Липец-
кой области.

Помимо этого, мы отлично 
понимаем, что не стоить забы-
вать и о тех предпринимателях, 
кто уже имеет внушительный 
опыт и главной своей задачей 
считает развитие, масштаби-
рование, освоение новых ниш 
и рынков. Для такого пула 
предпринимателей в Центре 
также есть поддержка – воз-
можность зарегистрировать 
товарный знак, получить сер-
тификацию, принять участие в 
бизнес-миссии, консультацион-
ную поддержку об актуальных 
изменениях в законодательстве 
и налогообложении. И здесь мы 
прибегаем к сотрудничеству 
с Липецкой торгово-промыш-
ленной палатой – все перечис-
ленные услуги мы оказываем 
совместно и сообща. Наши со-
трудники и команда ТПП ста-
раются быть, что называется, на 
одной волне, и вместе работать с 
предпринимательским сообще-
ством.

В заключение хочется ска-
зать, что работа и осуществле-
ние планов Центра поддержки 
предпринимательства Липец-
кой области на сегодняшний 
день эффективна и успешна ещё 
и потому, что у нас есть такой 
верный и надёжный партнёр в 
работе с предпринимателями – 
Липецкая ТПП. 

Форум лёгкой промышленности

Бизнес-миссия в Кострому

Церемония награждения финалистов реалити-шоу «Это мое дело»
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Связующее звено 
между предпринимателем 

и инфраструктурой 
поддержки 

Специалисты выясняют интере-
сующие предпринимателя вопросы, 
консультируют и подбирают подхо-
дящие меры поддержки, а также на-
правляют в нужное подразделение. 
Кроме того, они помогут выбрать 
налоговый режим, открыть юри-
дическое лицо или ИП без оплаты 
госпошлины, подготовить бизнес-
план для заключения социального 
контракта, рассказать о действую-
щих нормативно-правовых актах.

Мы ставим себе амбициозные 
задачи и показатели, но, наверное, 
главная наша гордость – это умение 
вовремя услышать наших клиентов. 
За сравнительно недолгое время ра-
боты мы уже неоднократно сумели 
перестроить свою деятельность под 
запрос наших клиентов – открытие 
центра и налаживание процессов, 
усиленный режим работы во время 
пандемии, введение санкций. Кста-
ти, наши старания были по достоин-

ству отмечены. Министерство эко-
номического развития Российской 
Федерации провело анализ деятель-
ности «горячих линий» региональ-
ных центров «Мой бизнес».

Критериями оценки работы «го-
рячей линии» стали качество и тех-
нические аспекты консультации, 
а именно: компетентность, объек-
тивность, выявление потребностей 
представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
связанные с пандемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
заинтересованность специалиста, а 
также доступность телефонной ли-
нии и скорости соединения с сотруд-
ником.

По результатам мониторинга 
работы региональных «горячих ли-
ний» Липецкий центр набрал 100 
баллов из 100, что подтверждает вы-
сокую квалификацию специалистов 
центра.

А на сегодняшний день наши со-
трудники ещё тесно взаимодейству-
ют с управлениями социальной по-
литики и экономического развития 
Липецкой области – принимают до-
кументы и готовят бизнес-планы на 
получение социального контракта и 
консультируют по ряду грантов.

В 2021 году через Центр «Мой 
бизнес» было составлено и защи-
щено 335 бизнес-концепций для 
получения соцконтракта. А с нача-
ла 2022 года по 1 августа 2022 года 
специалисты центра «Мой бизнес» 
проконсультировали около 450 зая-
вителей на соцконтракт и написали 
более 300 бизнес-планов.

Заходя в центр, первыми вы встретите сотрудников фронт-офиса. Здесь предоставляется ин-Заходя в центр, первыми вы встретите сотрудников фронт-офиса. Здесь предоставляется ин-
формационная, аналитическая, консультационная поддержка желающим открыть своё дело, формационная, аналитическая, консультационная поддержка желающим открыть своё дело, 
опытным бизнесменам и самозанятым гражданам. Каждый из них может получить соответ-опытным бизнесменам и самозанятым гражданам. Каждый из них может получить соответ-
ствующий вид поддержки по принципу одного окна. О специфике работы рассказывает на-ствующий вид поддержки по принципу одного окна. О специфике работы рассказывает на-
чальник офиса «Мой бизнес» чальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева  Ольга Зиновьева    

Команда  Липецкой области  с заместителем Министра экономического развития   
Российской Федерации Татьяной Илюшниковой
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Кроме того, мы уделяем внима-
ние обучению наших сотрудников, 
ведь зона фронт-офиса – это, что 
называется, наше лицо. Позитив-
ное мнение и удовлетворённость 
наших клиентов – наш приоритет, 
поэтому такие качества команды, 
как вовлечённость, участливость, 
профессиональные знания и умение 
их адаптировать под новые реалии, 
доброжелательность и оператив-
ная реакция на тот или иной запрос 
клиентов – то, что поддерживаем 
регулярно. Обучаем, тренируемся, 
рассматриваем успешность коллег. 
Кстати, зачастую партнёрами, ока-
зывающими обучающие услуги для 
нашей команды, становятся органи-
зации-наши клиенты.

Сегодня, безусловно, один из са-
мых актуальных вопросов от бизне-
са – это вопрос импортозамещения. 
Мы разработали такую платформу 
как «Биржа контактов».  Это бес-
платный каталог липецких ком-
паний, которые производят про-
дукцию или оказывают услуги и 
предлагают их в качестве замены 
импортных аналогов. Также здесь 
содержатся данные о компаниях с 
запросами на приобретение продук-
ции и услуг. Цель ресурса — обеспе-
чить прямое взаимодействие между 
липецкими компаниями из всех 
сфер предпринимательства и их по-
тенциальными заказчиками.

Весь наш коллектив уделяет 
большое внимание благотворитель-
ной деятельности. Так, например, 
совместно с Благотворительным 
фондом «ОСОБАЯ ЗАБОТА» мы про-
вели акцию #МойБизнесПомогает 
«Посади дерево – Помоги Маше». 
Вместе с предпринимателями, об-
щественными организациями и 
просто неравнодушными жителями 
региона целый посадили лес из ма-

леньких сосен. 
Участие в посад-
ке было платное, 
посадка одного 
дерева стоила 
300 рублей. А 
все собранные 
средства направ-
лены на помощь 
девочке Маше. 
Маше 8 лет, и у 
неё спинальная 
мышечная атро-
фия. Она не пере-
двигается само-
стоятельно, и у 
неё прогрессиру-
ет деформация 
позвоночника.

Для того что-
бы замедлить процесс и вести полно-
ценную жизнь, Маше необходимы 
индивидуальные технические сред-
ства реабилитации: коляска актив-
ного типа, а также курс реабили-
тации. На это требовалось 183 000 
рублей, которые удалось собрать в 
рамках акции. Кстати, первое дере-
во посадила сама Маша. Участники 
акции, сажая деревья, прикрепляли 
на них именные эко-бирочки с име-
нем или названием компании, кото-
рые помогли Маше.

Накануне Нового 2022 года 
Центр «Мой бизнес» Липецкой об-
ласти провел благотворительную 
акцию «Ёлка желаний». Акция 
проводилась с 14 по 28 декабря. На 
волшебном дереве располагались 
шарики с пожеланиями детей от 
четырех до 14 лет из малоимущих 
семей региона. Желающие могли 
помочь двумя способами. Прийти в 
центр, снять игрушку с желанием и 
лично исполнить его или перевести 
на специальный счет любую сумму 
для покупки подарка ребенку.

Кто-то из детей заказал Деду Мо-
розу динозавров и кукол Барби, кто-
то – конструктор и волейбольные 
мячи. Среди желаний также были 
книги, билеты в зоопарк и на тю-
бинг, сладкие подарки и наушники.

По итогу удалось исполнить же-
лания свыше 100 детей. Каждый 
день в Центр приходили предпри-
ниматели, представители структур 
поддержки бизнеса, бизнес-сооб-
ществ и снимали с елочки игруш-
ки с желаниями. В акции приняли 
участие и первые лица региона и го-
рода: губернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов и глава Липецка 
Евгения Уваркина. Они подарили 
пригласительные в драматический 
театр и билеты в липецкий зоопарк. 
Кроме того, на собранные денежные 
средства организаторы купили для 
детей пригласительные в кинотеатр. 
Мероприятие проводилось в рамках 
федерального движения #МойБиз-
несПомогает совместно с фондами 
«Добрый самарянин» и «Особая за-
бота».

Участники акции «Посади дерево – Помоги Маше»
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Технологии, модернизация, инновации: 
как работает 

Региональный центр инжиниринга
РЦИ и КР был создан для гос-

поддержки предприятий малого 
и среднего предпринимательства 
в регионе в вопросах их развития, 
модернизации, внедрения инно-
вационных технологий и повы-
шении конкурентоспособности. 
Основная особенность РЦИ и КР 
— способствовать повышению тех-
нологической готовности бизнеса, 
в том числе за счет разработки и 
проектирования технологических 
и технических процессов, а также 
обеспечения решения проектных, 
инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих за-
дач, возникающих у предпринима-
телей.

О необходимости развития ин-
жиниринга и его связи с производ-
ством специалисты говорят давно. 
Сейчас, с учетом некоторого спада 

производства в период пандемии 
и санкционной политики запад-
ных стран, эта связь очень востре-
бована. Как «выжить» в реальных 
условиях предприятиям малого и 
среднего предпринимательства, 
как власти найти возможность ока-
зать действенную поддержку пред-
приятиям, а предприятиям стать 
заинтересованными в сотрудниче-
стве и получить от этого пользу? 
В этой связи роль Регионального 
центра инжиниринга и кластерно-
го развития, который осуществля-
ет свою деятельность на площадке 
«Мой бизнес», при непосредствен-
ном участии Липецкой ТПП, в на-
шем регионе является одной из 
ключевых. Центр помогает малым 
и средним производственным пред-
приятиям развиваться, участвуя в 
софинансировании разработок про-
грамм модернизации, инженерно-

технических услуг, сертификации, 
услуг по продвижению продукции 
и предприятий на рынке, внедре-
нию цифровых программных про-
дуктов на производстве. Важным 
аспектом работы нашего коллек-
тива так же является вовлечение 
представителей малого и среднего 
предпринимательства в разработ-
ки, практическое применение ин-
новационных решений, помощь в 
регистрации их авторских прав на 
интеллектуальную собственность. 
А это очень важный момент, влияю-
щий на инвестиционную привлека-
тельность компаний и в конечном 
итоге важное условие в получении 
инвестиций для развития. 

Сегодня, когда произошли раз-
рывы логистических цепочек, к 
нам обращаются предприятия, 
имеющие проблемы с поставками 
импортных комплектующих, ма-
териалов. И здесь помощь РЦИ и 
КР очень своевременна. Мы помо-
гаем предприятиям найти отече-
ственных поставщиков, вовлекаем 
их в кооперационные цепочки и 
совместные проекты в рамках ин-
новационных территориальных 
кластеров с оказанием мер государ-
ственной поддержки. Все это спо-
собствует развитию и укреплению 
кооперационных связей в регионе, 
повышению степени координации 
и обмена компетенциями между 
предприятиями, повышению кон-
курентоспособности предприятий 
на региональном и межрегиональ-
ном рынках и в конечном итоге по-
лучению выгоды от совместной ра-
боты, когда процесс производства 
осуществляется общими усилиями 
нескольких компаний, что делает 
его более надежным и менее риско-
ванным. 

Учитывая огромный опыт и по-
мощь Липецкой ТПП, Региональ-
ный центр инжиниринга и кластер-
ного развития активно использует 

Когда речь заходит о развитии экономического потенциала Липецкой области, Когда речь заходит о развитии экономического потенциала Липецкой области, 
все чаще мы слышим о «Региональном центре инжиниринга и кластерного раз-все чаще мы слышим о «Региональном центре инжиниринга и кластерного раз-
вития» — РЦИ и КР. Руководитель центравития» — РЦИ и КР. Руководитель центра Александр Шацких  Александр Шацких о поддержке произ-о поддержке произ-
водственных  предприятий регионаводственных  предприятий региона

Межрегиональная деловая встреча «Импортозамещение через кооперацию. 
Инструменты и решения» на площадке липецкой металлообрабатывающей 

компании «Рарма»
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различные форматы работы с произ-
водственными предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса, привлекая 
и организовывая их участие в биз-
нес-миссиях, круглых столах, кон-
ференциях, деловых мероприятиях.

 С большой заинтересованностью 
и главное с получением результата 
по установлению договорных отно-
шений предприятия приняли уча-
стие в конце прошлого года в конфе-
ренции «Производство и кооперация 
– пути инновационного развития» в 
рамках кластерного проекта «Доли-
на машиностроения».

Взаимодействовать компаниям 
между собой и строить логистиче-
ские цепочки в условиях импорто-
замещения помогает как раз Реги-
ональный центр инжиниринга и 
кластерного развития. Например, 
мы провели Межрегиональную 
деловую встречу «Импортозаме-
щение через кооперацию. Инстру-
менты и решения» на площадке ли-
пецкой металлообрабатывающей 
компании «Рарма» при поддержке 
Липецкой ТПП.

Заместитель Губернатора Ли-
пецкой области Сергей Курбатов, 
выступая на мероприятии, отме-
тил: «Мы твердо верим, что кризис 
– это время возможностей. Наша 
задача дать толчок для развития 
наших предприятий с использова-
нием механизма внутрирегиональ-
ной кооперации. Мы видим, что 
практически все, кто присутствуют 
сегодня на встрече, так или иначе 
в последнее время нашли новые 
ниши для сотрудничества с други-
ми предприятиями региона». 

Он также подчеркнул то, что Гу-
бернатор региона Игорь Артамонов 
поручил всячески содействовать 
межрегиональной кооперации, по-
скольку она позволяет создавать 
новые рабочие места и расширять 
рынки сбыта.

По итогам этой встречи компа-
ния BeneTerra прямо на мероприя-
тии нашла двух новых бизнес-пар-
тнеров, что помогло избежать им 
проблемы импортозамщения и раз-
рыва кооперационных цепочек.

В новых экономических услови-
ях 2022 года наш центр взял на себя 
роль Центра импортозамещения: 
кроме «выращивания» промыш-
ленников, он ещё и «знакомит» их 
между собой, объединяя в кластер 
«Долина машиностроения». На се-
годняшний день в кластере уже 95 
участников с совокупной выручкой 
8 млрд. рублей. 

Таким образом, предприятия 
находят новых заказчиков и могут 
зарабатывать, изготавливая про-
дукцию для компаний из своего 
кластера.

Имея возможность проведения 
неформального общения, оператив-
ного получения информации и кон-
сультаций от РЦИ и КР по потреб-
ностям местных производителей и 
мерам государственной поддерж-
ки, немало предприятий на меро-
приятии официально подтвердили 
свою заинтересованность в установ-
лении партнерских отношений и 
заключению взаимовыгодных до-
говоров.   

Работа нашего Центра прово-

дится, как правило, с действующи-
ми предприятиями – с теми, кто 
уже закрепился на рынке, потому 
что опытный предприниматель 
с гораздо большей вероятностью 
справится с трудностями, которые 
возникают при внедрении новых 
технологий. Но наша команда ис-
поведует точечный подход: под-
держку могут получить и малые 
проекты индивидуальных пред-
принимателей, заинтересованных 
в своем развитии и вовлечении в 
кооперационные связи, и прошед-
шие тщательный предварительный 
отбор. Тому пример –  создание по 
инициативе РЦИ и КР кластера ре-
месленного производства. Органи-
зованный и проведенный Центром 
в феврале этого года первый кру-
глый стол объединил индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых в 
производстве экопродукции и ре-
месленных товаров.

Это способствует созданию уни-
кального туристического направ-
ления гастрономического профиля, 
развитию сегмента промышленно-
го туризма и позиционированию 
территории Задонского района, а 
затем Липецкой области, как цен-
тра гастрономического и промыш-
ленного туризма в ЦФО. И главное, 
при содействии РЦИ и КР предпри-
ятия, вовлеченные в взаимовыгод-
ные кооперационные отношения по 
реализации совместного проекта, 
смогут повысить свою экономиче-
скую эффективность, конкуренто-
способность, масштабировать свой 
бизнес за счет синергетического 
эффекта.

Конференция «Производство и кооперация – пути инновационного развития»
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Социальное предпринимательство: 
Когда цель - не просто заработать

«Есть такое выражение: со-
циальное предпринимательство 
– это бизнес от сердца». Как 
правило, традиционно предпри-
ниматели измеряют успех пред-
приятия в таких показателях, 
как выручка, рентабельность, 
прибыль. Социальный бизнес – 
это когда финансовые успехи не 
являются самоцелью, а главное 
– это социальный. культурный 
эффект. Открывая такой бизнес, 
предприниматель преследует 
цель не просто заработать, но и 
удовлетворить определённые со-
циальные запросы общества, ре-
гиона, клиентов, и часто – свои 
собственные. Именно поэтому 
социальное предприниматель-
ство смело можно назвать делом 
«от души, от сердца».

Чем может быть полезен наш 
Центр для социальных предпри-
нимателей? Мы предоставля-
ем СМСП и физическим лицам 
консультационные услуги; про-
водим обучающие и просвети-
тельские мероприятия в форме 
семинаров, вебинаров, мастер-
классов, тренингов, деловых 
игр, акселерационных про-
грамм; обобщаем и тиражируем 
успешные практики в сфере со-
циального предпринимательства 
в работе с предпринимательским 
сообществом региона; организо-
вываем и проводим региональ-
ный этапа конкурса «Лучший 
социальный проект года».

За неполных два года работы 
наше подразделение доказало и 
наглядно продемонстрировало, 

как важно поддер-
живать социаль-
ное предпринима-
тельство. Нашими 
услугами активно 
пользуются такие 
предприниматели 
и планы на теку-
щий год и далее 
– у нас не менее 
амбициозны. Так, 
например, в 2021 
году всего мы ока-
зали 413 услуг, 
30 из них – ком-
плексные. Впер-
вые получили и 
подтвердили ста-
тус социального 
предприятия 51 
субъект, а реализо-
вано при поддерж-
ке ЦИСС 29 новых 
социальных про-
ектов!

Центр инноваций социальной 
сферы и народно-художествен-
ных промыслов уже в 2022 году, 
помимо ежедневных бесплат-
ных консультаций начинающим 
предпринимателям и физиче-
ским лицам о сути и задачах со-
циального бизнеса,  провел не-
сколько больших мероприятий 
по расширению кругозора соци-
ального бизнес-сообщества и на-
работки им опыта практической 
работы.

Так, в апреле текущего года 
более 80 предпринимателей и 
физических лиц, планирую-
щих приступить к работе в со-
циальном предпринимательстве 
приняли участие в трехчасовом 
семинаре «Маркетинг выставоч-
ной деятельности», на котором 
они узнали особенности пред-
ставления своих проектов на 
выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, тонкости продуктив-
ной пост-выставочной работы, 
механизмы упрочения связей, 
установленных с коллегами и 
потенциальными потребителями 
своих продуктов и услуг, расши-
рения и удержания клиентской 
базы.

А в мае текущего года в Боль-
шом зале администрации Ли-
пецкой области прошел много-
часовой семинар «Социальное 
предпринимательство – драй-
вер регионального развития», 
на котором приглашенные из 
Москвы, Орла, Тулы ведущие 
эксперты страны в сфере соци-
ального предпринимательства 
познакомили своих липецких 
коллег с современными тенден-
циями развития социального 
предпринимательства в России. 

В 2020 году на площадке центра «Мой бизнес» был создан Центр инноваций социальной сфе-В 2020 году на площадке центра «Мой бизнес» был создан Центр инноваций социальной сфе-
ры и народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологи-ры и народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологи-
ческого туризма (ЦИСС и НХП). Главная его задача - обеспечение эффективной комплексной ческого туризма (ЦИСС и НХП). Главная его задача - обеспечение эффективной комплексной 
поддержки социальной предпринимательской деятельности, ее популяризации в Липецкой об-поддержки социальной предпринимательской деятельности, ее популяризации в Липецкой об-
ласти.ласти.
О том, как сегодня работает и каких результатов достигли центры – рассказывает руководи-О том, как сегодня работает и каких результатов достигли центры – рассказывает руководи-
тель ЦИСС и НХП тель ЦИСС и НХП Евгений КовалёвЕвгений Ковалёв..

Вручение дипломов победителям социального акселератора
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ПРОЕКТ “МОЙ БИЗНЕС”

На мероприятии выступи-
ли ведущие тренеры-эксперты 
России:  директор Центра раз-
вития социального предприни-
мательства Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации, эксперт 
Министерства экономического 
развития Российской Федера-
ции Денис Сергеевич Богатов, 
познакомивший собравшихся с 
организацией бизнес-процессов 
в социальных бизнесах России; 
председатель правления АНО 
ПСП «Лаборатория социального 
предпринимательства» Фатеев 
Виталий Валерьевич, проведший 
с участниками встречи тренинг 
«Эффективное взаимодействие 
коммерческого и некоммерче-
ского сектора»; исполнительный 
директор Фонда региональных 
социальных программ «Наше 
Будущее» Жигулина Юлия Ана-
тольевна.   

А главным событием июня 
стало массовое празднование 
Международного дня социально-
го бизнеса, которое ЦИСС провел 
в двух форматах – как лекцию 
бизнес-тренера и предпринима-
теля, потомка знаменитой дина-
стии фабрикантов-кондитеров 
Дмитрия Абрикосова о социаль-
ных аспектах деятельности рус-

ского и российского купечества 
и как выставку-ярмарку про-
дукции липецких социальных 
предприятий и предприятий на-
родных художественных про-
мыслов. 

В тридцати шатрах вокруг 
сцены в Парке Победы гости вы-
ставки также могли принять 
участие в мастер-классах по ох-
ране здоровья, в прикладных 

искусствах, в каллиграфии и 
т.п.  И жаркий июньский день 
не стал помехой массовому весе-
лью и активной познавательной 
деятельности гостей социальной 
ярмарки.  

По ее итогам социальные 
предприниматели выступили с 
инициативой проводить такое 
мероприятие на ежегодной осно-
ве.    

Акселерационная программа “Социальные инновации”
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АЗБУКА УСПЕХА

Let’s Pack 
Упаковочные решения

В портфеле компаний 
м н о ж е с т в о  у с п е ш н о 
реализованных проектов, одним 
из которых стало промышленное 
п р о и з в о д с т в о  б у м а ж н ы х 
трубочек. На текущий момент 
компания является крупнейшим 
п р о и з в о д и т е л е м  б у м а ж н ы х 
т р у б о ч е к  д л я  н а п и т к о в  в 
восточной Европе и СНГ, 
а также единственным из 
российских производителей,  
к о т о р ы й  п о л у ч и л  в с е 
н е о б х о д и м ы е  с е р т и ф и к а т ы , 
в к л ю ч а я  е в р о п е й с к о е 
подтверждение компостирования 
на подобные изделия.

Р а з р а б о т к а  п о з в о л я е т 
использовать возобновляемые 
природные ресурсы и сократить 
потребление пластика в пользу 
экологически чистых материалов. 

Проект удалось завершить 
б л а г о д а р я  с л а ж е н н ы м 
у с и л и я м  п о с т а в щ и к а 
б у м а г и ,  н а ш е й  к о м п а н и и , 
производителя оборудования и 
конечных клиентов. В компании 
освоили уникальные технологии 
в производстве нового изделия и 
получили патенты для защиты 
своих наработок.

Кроме U-образных, прямых, 
б у м а ж н ы х  и  п л а с т и к о в ы х 
трубочек Let’s Pack совместно 
с  п а р т н е р а м и  р а з в и в а е т 
н а п р а в л е н и е  а с е п т и ч е с к о й 
упаковки для соков и молочных 
напитков, а также производство 
пластиковых изделий любой 
с л о ж н о с т и  д л я  п и щ е в о й 
промышленности.

Сегодня из РФ уходят многие зарубежные компании. Разрываются логистические Сегодня из РФ уходят многие зарубежные компании. Разрываются логистические 
цепочки, возникает дефицит не только товаров, но и отдельных их компонентов во цепочки, возникает дефицит не только товаров, но и отдельных их компонентов во 
многих отраслях экономики. многих отраслях экономики. 
В это же время на рынке по-прежнему остаются компании, которые продолжают В это же время на рынке по-прежнему остаются компании, которые продолжают 
выполнять свои обязательства несмотря на всю сложность ситуации. Одна из та-выполнять свои обязательства несмотря на всю сложность ситуации. Одна из та-
ких — липецкая группа компаний Let’s Pack, специализирующаяся на производстве ких — липецкая группа компаний Let’s Pack, специализирующаяся на производстве 
пищевых упаковочных решений.пищевых упаковочных решений.
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АЗБУКА УСПЕХА

Преимущество Let’s Pack 
относительно других игроков,  
занимающихся поставкой данных 
продуктов, прежде всего в том, 
что компании удалось выстроить 
безопасную цепочку поставок 
материалов в условиях санкций 
и обеспечить выполнение заказов 
клиентов благодаря слаженной 
р а б о т е  м н о г и х  п а р т н е р о в , 
задействованных в проекте.

Кроме этого, компания решает 
и другие нестандартные задачи…

Например, одному из клиентов 
потребовалась разработка нового 
продукта для детских смесей, 
который раньше не производился 
в  Р о с с и и .  К о м п а н и я  с м о г л а 

р а з р а б о т а т ь  т е х н и ч е с к у ю 
документацию, произвести пресс-
формы для выпуска пластиковой 
п р о д у к ц и и ,  о р г а н и з о в а т ь 
производственный цех с нуля 
и  п о с т а в и т ь  п е р в у ю  п а р т и ю 
продукции всего за 45 дней. И 
это при том, что клиент внёс 
изменения в конструкцию изделия 
на 29 день проекта, когда пресс-
формы уже были готовы.

В компании с равной долей 
внимания относятся к каждому 
клиенту, вне зависимости от 
размера. Поэтому среди наших 
кейсов есть истории успешного 
сотрудничества   с   международными 
х о л д и н г а м и  и  н е б о л ь ш и м и , 
местными производителями. 

« Важнейшим достиже-
нием этого года стало 

получение сертифи-
ката ok compost HOME на 

нашу продукцию произво-
димую в г. Липецк, который 

подтверждает соблюдение 
высочайших международ-

ных экологических стандар-
тов и биодеградируемость в 

домашних условиях (в том 
числе в условиях огорода и 

обочины дороги) без ущерба 
для окружающей среды
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АЗБУКА УСПЕХА

Компания «ЛипецкКомплекс-
Строй» создана в 2012 году, и ей 
было предначертано судьбой стре-
миться к лидерству в строитель-
ной сфере. 

Когда компания только об-
ретала свое лицо, нам поступил 
амбициозный заказ от компа-
нии-лидера европейского рынка. 
И нам удалось зарекомендовать 
себя как надежного партнера. 
С тех пор мы держим высокую 
планку в строительстве: качество 
и способность добиваться его в 
установленный срок, профессио-
нальное оборудование, аккурат-
ность и дисциплинированность 
работников.

Наш подход к работе позволяет 
выполнить любые поставленные 
заказчиком задачи. Наши партне-
ры часто доверяют нам функцию 
технического заказчика, что пред-
полагает полный цикл работ – 
проектирование объекта, его стро-
ительство и ввод в эксплуатацию. 

Специалисты нашей компа-
нии имеют все необходимые сер-
тификаты, лицензии и допуски, 
а собственный обширный парк 
строительной техники добавляет 
стабильности процессу строитель-
ства объектов. Компания базиру-
ется в Липецке, но мы мобильны 
и готовы приступить к работам в 
любой точке нашей страны.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

как стать лидером в строительной отрасли как стать лидером в строительной отрасли 
рассказывает Алексей Гречишников,  рассказывает Алексей Гречишников,  

управляющий ООО «ЛипецкКомплексСтрой»управляющий ООО «ЛипецкКомплексСтрой»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И СТАНДАР-СТРОИТЕЛЬСТВА И СТАНДАР-
ТЫ КАЧЕСТВА, АКТИВНАЯ ТЫ КАЧЕСТВА, АКТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
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АЗБУКА УСПЕХА

Наши партнёры:
• Правительство Липецкой 

области, администрации 
Липецка, Ельца, Усмани;

• Союз «Липецкая торгово-
промышленная палата»;

• «Отрада Фармз» (Фран-
ция, Россия) – один из ми-
ровых лидеров племенного 
и товарного свиноводства, 
производства комбикор-
мов;

•  Sucden (Франция) – один 
из мировых лидеров рын-
ка продовольственных то-
варов;                       

• ООО «Агроснабсахар» (до-
чернее предприятие ООО 
«Сюкден-Липецк»);

• Doka GmbH (Австрия) – 
один из мировых лидеров 
производства строитель-
ной опалубки;

• CP Foods (Таиланд) – один 
из мировых лидеров про-
изводства комбикормов и 
мясной продукции;

• «Фрагария» (Россия) – 
один из лидеров в выращи-
вании плодово-ягодных 
культур, производстве 
полуфабрикатов из ягод и 
фруктов.

Компания «ЛипецкКомплекс-
Строй» ведёт активную социальную 
деятельность. В качестве приори-
тетного направления выбран спорт 
(футбол и мини-футбол). 

В 2017 году был создан мини-фут-
больный клуб ЛКС. При поддержке 
Правительства Липецкой области 
команда из соревнований региональ-
ного уровня стала одной из силь-
нейших в Высшей лиге Первенства 
России. В сезоне 2020/21 МФК ЛКС 
стал победителем регулярного чем-
пионата в конференции «Запад». В 
сезоне 2021/22 завоевал серебряные 
медали Высшей лиги.

В 2018 году появилась Футболь-
ная Академия ЛКС, где на данный 
момент занимаются около 400 детей 
от 5 до 14 лет. Воспитанники Акаде-

мии в 2022 году стали победителями 
Первенства Липецкой области по ми-
ни-футболу среди команд 2012 года 
рождения.  

При содействии администрации 
города Липецка и Правительства 
Липецкой области летом 2020 года 
состоялось открытие универсаль-
ного спортивного зала в посёлке 
Матырский. Спортивный зал был 
построен в рамках концессионного 
соглашения между администрацией 
Липецка и ООО «Футбольная акаде-
мия «ЛКС». Спортивный зал отвеча-
ет всем современным требованиям. 
Собственная газовая котельная по-
зволяет эксплуатировать спортивное 
сооружение в любое время года и в 
любую погоду. Ранее подобный объ-
ект был построен в Ельце.
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АЗБУКА УСПЕХА

Отели Mercure — это объекты госте-
приимства, которые обеспечивают га-
рантированный уровень обслуживания, 
качества и комфорта. Ассортимент услуг 
различается в зависимости от отеля, но 
качество остается неизменным — каче-
ством Mercure.

Mercure Lipetsk Center — комфортный 
отель для семейного отдыха и бизнес-по-
ездок. Отель расположен в 5 минутах от 
деловой части города, а в шаговой доступ-
ности сосредоточены культурные досто-
примечательности: памятники, скверы, 
театры и многое другое. В 20 минутах 
езды находится аэропорт. В отеле возмо-
жен ранний заезд и поздний выезд, если 
это необходимо. Гостям доступны турец-
кая баня, сауна, фитнес-центр, круглосу-
точный лобби-бар и ресторан. 

Mercure Lipetsk Center подойдет тем, 
кто хочет отдохнуть от суеты или прове-
сти командировку в хороших условиях. 

ООТЕЛЬТЕЛЬ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ГОРОДА

«Mercure Lipetsk Center - это уникальное отражение города. Наши сотруд-«Mercure Lipetsk Center - это уникальное отражение города. Наши сотруд-
ники обладают бесценным знанием города, а каждая деталь интерьераники обладают бесценным знанием города, а каждая деталь интерьера
рассказывает историю и отображает культурное наследие. Каждый отель рассказывает историю и отображает культурное наследие. Каждый отель 
Mercure неповторим, но все их объединяет одно - безупречное обслужива-Mercure неповторим, но все их объединяет одно - безупречное обслужива-
ние и дух гостеприимства» - ние и дух гостеприимства» - генеральный управляющий генеральный управляющий Александр Ляпунов.Александр Ляпунов.
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Бизнес. 
Встречи и мероприятия
Мы сопровождаем и поддержи-

ваем Ваши мероприятия на каждом 
этапе. Мы обеспечиваем все необхо-
димое для Вашего успеха: широкий 
выбор локаций – в отеле Mercure 
Lipetsk Center есть 5 конференц-за-
лов максимальной вместимостью до 
350 человек, полностью оборудован-
ных и адаптированных под любой 
формат и масштаб. Наша команда 
обладает высочайшим уровнем под-
готовки, что позволяет организовать 
мероприятие любой сложности и 
наполняемости, а Вам – оставаться 
спокойным.

В нашем арсенале есть все воз-
можные услуги, чтобы сделать Ваше 
мероприятие эффективным – от соз-
дания идеи и концепции до обеспече-
ния высококачественного питания с 
учётом пожеланий Ваших гостей.

Отдых с привилегиями
Отель Mercure Lipetsk Center 

также предлагает к услугам гостей 
178 просторных, полностью обо-
рудованных номеров с видом на 
Драматический Театр или фонтаны 
Комсомольского пруда. Техниче-
ское оснащение номеров включает 
в себя цифровое ТВ, контактный 
телефон, сейф с кодовым замком, 
WI-FI, климат-контроль. В каждом 
номере для вашего удобства также 
расположены мини-бар, косметиче-
ский набор, халаты, чай/кофе/вода. 
В отеле представлены номера раз-
личной планировки, что позволяет 
Вам сделать выбор в пользу ванной 
комнаты как с душевой кабиной, 
так и с ванной.  В отеле расположен 
ресторан, который приятно удивит 
Вас блюдами европейской и совре-
менной русской кухни. Также воз-
можно проведение торжественных 
мероприятий (банкет, фуршет, кок-
тейль) как по индивидуальному за-
казу, так и по меню ресторана. 

Пользуйтесь своими бону-
сами по программе ALL 

Пользуйтесь эксклюзивны-
ми предложениями благодаря 
программе ALL – Accor Live 
Limitless. Получайте вознаграж-
дения, скидки во время прожи-
вания в отеле этого бренда, а так-
же во множестве других отелей 
по всему миру.

Мы ценим наших гостей и хотим 
сделать их пребывание в нашем 
отеле максимально комфортным!

Mercure Липецк Центр
г. Липецк, Театральная площадь, д.3 

Телефоны: +7 (4742) 30-00-00,
+7 (74742) 30-00-02

E-mail: h8579-sl@accor.com
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Компания «ЭНЕРКОМ» на-
чинала свою деятельность в 2009 
году в статусе небольшого регио-
нального предприятия из г. Ли-
пецка. А сегодня предприятие 
считается признанным россий-
ским экспертом в области про-
мышленного освещения и энер-
госберегающих технологий.

Здоровые амбиции молодого 
коллектива компании, огром-
ная энергия ее инженеров и кон-
структоров позволяет никогда не 
останавливаться на достигнутом 
и продолжать стремительно раз-
виваться. Компания постоянно 
разрабатывает новую и совер-

шенствует уже 
выпускаемую ин-
новационную про-
дукцию. 

П о с к о л ь к у 
«ЭНЕРКОМ» яв-
ляется инноваци-
онной компанией 
полного цикла, то 
она способна осу-
ществлять «под 
ключ» проекти-
рование, произ-
водство, монтаж 
и эксплуатацию 
светодиодных си-
стем освещения 

на уровне мировых стандартов и 
в соответствии со всеми потреб-
ностями своих клиентов. Это по-
зволяет выполнять проекты лю-
бой степени сложности в области 
профессионального освещения 
для крупных российских и за-
рубежных компаний. Огромный 
опыт,  ответственный подход к 
работе, уважительное отноше-
ние к заказчикам и партнерам 
создали «ЭНЕРКОМ» высокую 
деловую репутацию, которой 
коллектив компании дорожит и 
по праву гордится.

Среди партнеров и заказчи-
ков «ЭНЕРКОМ» много миро-
вых и российских брендов, в 
том числе: ТМК, РЖД, Ново-
российский морской торговый 
порт, ArcelorMitall, Carlsberg, 
Heineken, Danone, Вимм-Билль-
Данн и многие другие. Всего же 
за годы работы было реализовано 
более 400 масштабных проектов 
в области освещения и энергос-
берегающих технологий, общая 
экономия электроэнергии соста-
вила более 1,2 млрд кВт*ч.

«ЭНЕРКОМ» – предприятие 
федерального масштаба. За по-
следние 10 лет успешно реали-
зованы проекты более чем в 30 
субъектах России. С 2015 года 

По мнению руководства компании, большую поддержку в По мнению руководства компании, большую поддержку в 
развитии экспортного направления коллектив получает со развитии экспортного направления коллектив получает со 
стороны Липецкой торгово-промышленной палатыстороны Липецкой торгово-промышленной палаты
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В эти дни Липецкая торго-
во-промышленная палата сто-
ит на пороге своего 30-летнего 
юбилея. Это большое и знамена-
тельное событие не только для 
коллектива ТПП, но и для всех 
ее партнеров и друзей. 

В этой связи от лица всего 
коллектива «ЭНЕРКОМ» хо-
чется поздравить руководство 
и всех сотрудников Липецкой 
ТПП с юбилеем. Искренне  по-
благодарить за поддержку и 
помощь, которые вы оказывае-
те нашей компании на пути на-
лаживания и расширения экс-
портных связей.

ДОСТИЖЕНИЯ «ЭНЕРКОМ» ДОСТИЖЕНИЯ «ЭНЕРКОМ» 
НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ АРЕНЕ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 
ОДНОЙ  ИЗ ПРЕСТИЖНЫХ ОДНОЙ  ИЗ ПРЕСТИЖНЫХ 

РОССИЙСКИХ НАГРАД – РОССИЙСКИХ НАГРАД – 
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
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компания начала активную экс-
пансию на зарубежные рынки. 
В тот год был выполнен и пер-
вый крупный промышленный 
контракт за пределами РФ, по 
которому на металлургическом 
комбинате АО «Арселор Миттал 
Темиртау» в Казахстане прове-
дена модернизация систем осве-
щения. В 2018 году компания 
“ЭНЕРКОМ” смогла реализовать 
новый международный проект 
по модернизации освещения ме-
таллургического комбината в 
Италии. В 2020 году местом при-
ложения сил «ЭК «ЭНЕРКОМ» 
стали сразу два курортных го-
рода в Албании – Шенджин и 
Лежа. За реализацию этого про-
екта коллектив предприятия 
получил престижную награду, 
став лауреатом Евразийской пре-
мии «Золотой Фотон». Несмотря 
на начало пандемии и сложно-
сти, возникшие в мировой эко-
номике, компания продолжила 
развивать экспортные связи и 
укреплять международное со-
трудничество. В настоящий мо-
мент ведутся переговоры сразу 
по нескольким крупным между-
народным проектам в Турции, 
Саудовской Аравии, странах 
Южной Америки.

Высокие результаты в обла-
сти внешнеэкономической дея-
тельности, которые в последние 
годы показывает «ЭНЕРКОМ», 
во многом были бы недостижимы 
без поддержки Липецкой ТПП. 

С первого дня 
о с н о в а н и я 
президент Ли-
пецкой ТПП 
А н а т о л и й 
В а с и л ь е в и ч 
Гольцов ока-
зывает регио-
нальным пред-
приятиям-экс-
портерам, в 
том числе и 
“ЭНЕРКОМ”, 
весомую под-
держку в про-
движении на 
з а р у б е ж н ы е 
рынки, орга-
н и з о в ы в а е т 
бизнес-миссии 
и международное взаимодей-
ствие. 

Благодаря этой поддержке 
компания «ЭНЕРКОМ» смогла 
представить свою продукцию 
на международных выставках 
Middle East Energy в Дубае (ОАЭ) 
и ИННОПРОМ в Екатеринбурге, 
в бизнес-миссиях в Измире (Тур-
ция), Грозном (Чечня), а также 
неоднократно принять участие в 
Евразийском экономическом фо-
руме в Вероне (Италия). Также 
светильники ЭНЕРКОМ успеш-
но прошли испытания на соот-
ветствие требованиям директив 
Европейского Союза. 

Итогом многолетней работы 
по развитию экспорта явилось 
участие «ЭНЕРКОМ» в одном из 

самых престижных российских 
конкурсов в области предприни-
мательской деятельности «Золо-
той Меркурий». Компания стала 
лауреатом в номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер» в сфере 
производства потребительской 
продукции. 

24 июня 2022 года Президент 
ТПП РФ Сергей Николаевич Ка-
тырин вручил предприятию по-
четную награду. Столь высокая 
оценка работы «ЭНЕРКОМ» – 
это заслуга не только коллектива 
компании, но и всех ее партнеров 
и друзей. И в первую очередь, 
Липецкой ТПП и ее президента 
Анатолия Васильевича Гольцо-
ва, уверен генеральный дирек-
тор «ЭК “ЭНЕРКОМ» Сергей 
Александрович Стрельцов.
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Сегодня ОАО «Боринское» – 
современное предприятие с еже-
годным выпуском более 30 000 
единиц продукции. Ассорти-
мент очень широкий. Это более 
70 наименований газового обо-
рудования тепловой мощностью 
от 7 до 100 кВт, укомплекто-
ванных различными системами 
безопасности и регулирования. 
Кроме этого мы производим для 
оптовых покупателей аналоги 
котлов наших отечественных 
конкурентов – заводов из Росто-
ва на Дону, Жуковского, Брян-
ска. Сеть дилерских центров 
ОАО «Боринское» охватывает 
52 региона европейской части 
России от Калининграда до Ура-
ла. 

ОАО «Боринское» находит-
ся в тренде современного науч-
но-технического развития, что 
является важным показателем 
благополучия организации. 
Очередной инновацией стал вы-
пуск с 2015 года «умных» ото-
пительных котлов с дистанци-
онным управлением. 

 «Качество и надежность» 
– так зарекомендовали себя из-
делия предприятия среди потре-
бителей. Это отмечают и посе-
тители выставок и конкурсные 
жюри, присудившие различные 
награды и сертификаты каче-
ства продукции предприятия. 
Компания в течение пяти лет 
подряд награждалась титулом 
«100 лучших товаров России». 

Такая высокая оценка свиде-
тельствует о грамотной полити-
ке на предприятии, разделяе-
мой и руководством и простыми 
рабочими. 

Таким образом, ОАО «Бо-
ринское» является одним из 
старейших промышленных 
предприятий и крупнейшим 
производителем газового отопи-
тельного оборудования в Липец-
кой области. За свою историю 
компания пережила несколько 
кризисов, но всегда твердо сто-
яла на ногах. Богатейший опыт 
и напряженная работа инно-
вационного характера вывели 
продукцию компании на лиди-
рующие позиции на Российском 
рынке. 

ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ 
И РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОАО «БОРИНСКОЕ»ОАО «БОРИНСКОЕ»
ОАО «Боринское» - предприятие, которое вот уже 27 лет выпускает ОАО «Боринское» - предприятие, которое вот уже 27 лет выпускает 
газовое оборудование. Боринские аппараты благодаря своей на-газовое оборудование. Боринские аппараты благодаря своей на-
дёжности, экономичности и доступной цене не уступают продукции дёжности, экономичности и доступной цене не уступают продукции 
отечественных и зарубежных конкурентов, пользуясь устойчивым отечественных и зарубежных конкурентов, пользуясь устойчивым 
спросом на российском рынке. спросом на российском рынке. 
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Накопленный с годами 
опыт и производственный по-
тенциал позволяет выпускать 
конкурентную продукцию, от-
вечающую самым высоким тре-
бованиям рынка газового обору-
дования. Газовая отопительная 
техника успешно эксплуатиру-
ется также в странах ближнего 
зарубежья. Деятельность завода 
отмечена дипломами лауреата 
конкурса «100 лучших това-
ров России», благодарственны-
ми письмами, сертификатами 
ЖКХ различных регионов. 
ОАО       «Боринское» постоянно 
работает над улучшением каче-
ства выпускаемой продукции. 
Внедрены новые технологии для 
улучшения потребительских 
свойств товара. Накопленные с 
годами потенциал и опыт позво-
ляют наращивать объемы выпу-
ска, совершенствовать дизайн, 
улучшать качество. Предпри-
ятие, созданное трудом несколь-
ких поколений, продолжает раз-
виваться и совершенствоваться.

При создании нашей продук-
ции мы руководствовались зада-
чей обеспечения Вас доступным 
по цене, надежным и экономич-
ным в эксплуатации товаром.

Используйте наши возмож-
ности – мы к вашим услугам.

ОАО «Боринское» 
398510, Липецкая область, 

Липецкий район, с.Боринское, 
ул. С-Щедрина 31-А
+7-4742-76-11-51, 
+7-4742-76-12-23, 
+7-4742-46-44-50; 
+7-920-511-24-11

sb@borino.ru
www.borino.ru

Биржа контактов центра “Мой 
бизнес” – это бесплатный каталог 
липецких компаний, которые производят 
продукцию/оказывают услуги и 
предлагают их в качестве замены 
импортных аналогов. Также здесь 
содержатся данные о компаниях с 
запросами на приобретение продукции и 
услуг.

Цель ресурса — обеспечить 
прямое взаимодействие между 
липецкими компаниями из всех 
сфер предпринимательства и их 
потенциальными заказчиками.

мойбизнес48.рф
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ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» — уже более 
двух столетий является ведущим производителем как 
кружевных, так и строчевышитых изделий. В ассорти-
менте продукции фабрики «Елецкие кружева» более 
5000 наименований, которые изготавливаются только 
из натурального сырья. 

Эксклюзивные изделия – это новые декоративные 
решения и технологические приёмы с использованием 
прежних традиций народно-художественного промыс-
ла.

Оригинальное постельное белье в благородных 
кружевах тончайшего плетения, кружевная отделка 
одежды, носовых платков, скатертей, детских тканых 
изделий придает каждой вещи свой особый неповтори-
мый стиль. Изделия изготавливаются из 100% хлопка 
и льна с отделкой кружевом, либо украшенные ручной 
или машинной вышивкой.

В активе предприятия – несколько тысяч дипломов 
и почетных грамот.

Телефоны: +7 (47467) 2-02-05, 
+7 (910) 742-11-22, +7 (980) 350-21-10 
E-mail: el-kruz@yandex.ru, eletskruzheva.ru

Кружева 
как искусство

Представьте себе автомо-
биль, пассажир которого рас-
сказывает водителю, куда 
ехать, а тот, не понимая объ-
яснений, направляет машину 
в другую сторону. Так и в ин-

фобизнесе; мало кто знает, что 
залог успеха в онлайн-продви-
жении – это чёткое техническое 
задание, синхрония заказчика 
и исполнителя, понимание ими 
процессов продвижения на бо-
лее глубоком уровне. 

Чтобы создавать не просто 
сайт, а конвертируемую пло-
щадку, готовую к заявкам. Не 
просто контент, а на 100% ра-
бочие воронки продаж. Не ха-
отичную деятельность, а мас-
штабную систему, сочетающую 
в себе маркетинг, производство 
продукта с учётом сервиса, а 
также мощную команду про-
фессионалов. 

Наше агентство решает за-
дачи развития, соединяя людей 

с общим пониманием целей и 
смыслов бизнеса в интернете. 
Для этого мы собираем коман-
ду и находим специалистов, ко-
торые умело внедряют в работу 
навыки digital, онлайн-марке-
тинга и инфобизнеса. 

Мы понимаем, что важен не 
сам факт проделанной работы, 
а итог, к которому она приве-
ла. Миссия агентства «Прямо 
по курсу» – выявлять пробле-
мы, ставить цели и доводить 
онлайн-проекты до крутых ре-
зультатов, отлаживая идеаль-
ную систему взаимодействия 
между заказчиком и исполните-
лями. Только так растёт малый 
бизнес в современной информа-
ционной среде.

По статистике, 83% проектов в инфобизнесе перестают расти практи-По статистике, 83% проектов в инфобизнесе перестают расти практи-
чески сразу, дрейфуя на микроуровне. В динамичной среде онлайна чески сразу, дрейфуя на микроуровне. В динамичной среде онлайна 
требуется постоянное расширение и развитие продукта, а также силь-требуется постоянное расширение и развитие продукта, а также силь-
ная команда. Но зачастую заказчики и исполнители говорят на разных ная команда. Но зачастую заказчики и исполнители говорят на разных 
языках…языках…

За руку от идеи до успешного бизнеса в online!

Ирина Милайф, 
основатель агентства 
бизнес-решений «Прямо по курсу»

https://abr-profit.ru



30 лет Липецкой ТПП – lipetsk.tppprf.ru

В КОНЦЕ НОМЕРА

Кирилл Бартенев, 
13 лет

Иван Черных, 
10 лет

Владимир Велицян-Петухов, 
6 лет

Оля Захаренко, 
11 лет

Валерия Коверник, 
9 лет

Марк  Бурлаков, 
12 лет

Маша Лыткина, 
11 лет

Вероника Мартынова, 
5 лет

Дарья Бартенева, 
7 лет

Платон Шихов, 
5 лет

Марина Семынина, 
10 летВероника Гольцова, 

2 года

Анна Лебедева, 
10 лет

Бизнес глазами детей
все мы родом из детства






