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Национальная телекоммуникационная компания «Рос�
телеком» запустила два выгодных предложения для
тверитян — абонентов стационарной связи, а также
интернета и интерактивного ТВ

Компания «Ростелеком» не только крупнейший, но
и один из самых динамично развивающихся опе�
раторов связи России, который постоянно пред�

лагает своим абонентам полезные и выгодные новинки
— тарифы, акции, сервисы. На сегодняшний день ком�
пания обслуживает более 23,5 млн стационарных теле�
фонов, а это, по данным аналитического агентства iKS
Consulting, составляет 69%
рынка. И теперь каждый
из абонентов, подключив
специальную опцию, может
разговаривать внутри сети,
с домашнего на домашний
телефон по всей России, со�
вершенно бесплатно!

— Мы приняли стратеги�
ческое решение развивать
услугу домашней телефонии
в направлении максимально
доступных тарифов. Опция
«Ноль внутри сети» наше
первое тарифное предложе�
ние в рамках реализации но�
вой стратегии, — отметила
вице�президент по работе
с массовым сегментом ОАО
«Ростелеком» Диана Само�
шкина. — Мы уверены, что
наши абоненты по достоин�
ству оценят удобство и вы�
годность новой услуги, кото�
рая позволит больше об�
щаться с родными и близки�
ми в разных уголках нашей
большой страны.

При подключении опции «Ноль внутри сети» безли�
митными становятся все местные звонки, то есть за со�
единения с абонентами домашних телефонов одного го�
рода платить не нужно. Также предоставляется 100 ми�
нут в сутки внутризоновых и 100 минут в сутки —
междугородных соединений.

Подключение опции «Ноль внутри сети» для всех
абонентов «Ростелекома» стоит 100 рублей единовре�
менно. А ежемесячная оплата зависит от текущего та�
рифа: для безлимитного она равна нулю, а для повре�
менных колеблется в зависимости от региона.

Подключить опцию «Ноль внутри сети» очень просто
— достаточно позвонить на единый бесплатный кругло�
суточный номер 8�800�100�0�800 или зайти в ближай�
ший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

Еще одно интересное предложение для тех, кто уме�
ет считать деньги и желает зафиксировать цены на до�
машние услуги связи на низком уровне, — акция «Па�
кет навсегда». Это прекрасная возможность выгодно
подключить услуги «Домашний интернет» и «Интерак�
тивное ТВ», без которых сегодня просто невозможно
представить жизнь активного и современного человека.
Акция «Пакет навсегда» особенно актуальна в начале
учебного года, ведь сегодня образование школьника или

студента просто невозможно без доступа к «Всемирной
паутине».

Особенно выгодными условия будут для абонентов
компании, которые пользуются домашним телефоном
от «Ростелекома». Отличные цены будут действовать не
только в ограниченный по времени промо�период, но и
останутся неизменными навсегда. Воспользоваться усло�
виями акции могут не только новые абоненты, но и
клиенты, уже пользующиеся одной или двумя из пред�
ставленных услуг.

Принять участие в акции «Пакет навсегда» можно
несколькими способами: оставить заявку на сайте ком�
пании www.rt.ru, позвонить по единому бесплатному
номеру или обратиться в ближайший центр продаж

и обслуживания «Ростелеко�
ма». Главное — успеть по�
дать заявку не позднее 30
ноября 2015 года.

Напомним, что развитие
сегмента сверхскоростного
доступа в интернет является
важнейшим приоритетом
«Ростелекома». Компания
ведет активное строитель�
ство сетей оптического дос�
тупа, чтобы укрепить уни�
кальное конкурентное пре�
имущество — самое боль�
шое покрытие сетями ШПД
территории России. Всего
оптическими сетями в на�
стоящее время охвачено
более 28 млн домохозяйств
по всей стране. «Оптичес�
кое» проникновение напря�
мую влияет на повышение
качества жизни людей,
создает новый комфорт
в пользовании интернет�
сервисами и в проведении
досуга благодаря уникаль�
ным возможностям интер�

активного ТВ и различных мультимедийных сервисов
от «Ростелекома».

Интерактивное ТВ — это новый уровень комфорта
при телепросмотре, который можно настроить индиви�
дуально под конкретного пользователя. «Ростелеком»
транслирует более 200 телевизионных каналов цифро�
вого качества, в том числе до 30 — в HD�формате. Кста�
ти, с сентября всем тверским пользователям интерак�
тивного ТВ от «Ростелекома» доступен уникальный па�
кет «Твой премьерный»: подборка по�настоящему луч�
ших сериалов и кинохитов из контента двух премиаль�
ных поставщиков — AMEDIA TV и VIASAT.

Кроме того, цифровое телевидение компании отлича�
ет и многообразие функциональных сервисов. Самая
популярная функция — услуга «Управление просмот�
ром» — позволяет вернуться к началу передачи, вос�
пользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или
пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы
за три последних дня. А, к примеру, сервис «Видеопро�
кат» предлагает к просмотру более 2 тыс. художествен�
ных фильмов и сериалов различных жанров, мульт�
фильмов, концертов, познавательных и образователь�
ных программ.
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Навсегда с «Ростелекомом»
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Все люди любят вкус�
но поесть, поэтому
даже в кризис нео�

хотно отказываются от
этой привычки. Тем не ме�
нее некоторые заведения
общепита в России уже на�
чали терять клиентов. О том,
как в такое непростое вре�
мя чувствуют себя ресто�
раторы Твери, мы побе�
седовали с директором
паба «Старый чемодан»
Владимиром СЕРГЕЕВЫМ

— Владимир, судя по ин�
формации, российским
рестораторам сейчас
нелегко. Многие конста�
тируют снижение сред�
него чека на фоне роста
стоимости аренды и за�
купочных цен. Чтобы со�
хранить посетителей,
чего только не делают:
переходят на круглосу�
точный режим работы,
разрабатывают анти�
кризисное меню или
даже переходят в сег�
мент «шаговой доступ�
ности» и быстрого пи�
тания. А как изменилась
работа вашего заведе�
ния за последний год?

 — «Старый чемодан»
открывался уже с опреде�
ленной концепцией рабо�
ты, которая не изменилась
до сих пор. Мы четко по�
нимаем, что делаем в рес�
торане. К нам люди прихо�
дят хорошо и вкусно поку�
шать. По выходным у нас
проходят концерты, чуть
реже — вечера француз�
ского шансона. Мы часто
устраиваем вечера, посвя�
щенные великим поэтам
и музыкантам. Например,
два раза в год мы делаем
вечера памяти Владимира
Высоцкого и Виктора Цоя.
В октябре проведем вечер,
посвященный дню рожде�
ния поэта Сергея Есенина.
Кроме этого, у нас можно
посмотреть спортивные
трансляции. Мы стремимся
стать одним из ресторан�
ных брендов Твери, куда
приходят вкусно поесть и
отдохнуть не только жите�
ли города, но и по их реко�
мендациям гости област�
ной столицы. В общем, мы
хотим стать народным рес�
тораном.

При этом мы не сравни�
ваем себя с московскими и
санкт�петербургскими точ�
ками общепита. Мы сохра�
нили уровень цен и каче�
ство обслуживания на док�
ризисном уровне, чтобы
наши клиенты чувствовали
себя комфортно. Все издер�
жки заведение взяло на
себя.

Да, ситуация в стране
изменилась, но мы пока
сохраняем те объемы за�
купок, на которые уже вы�

шел наш ресторан, поэто�
му вправе требовать для
себя у поставщиков скид�
ки и различные бонусы.
Есть позиции (например,
стейк), которые не прино�
сят большой прибыли, но
мы не можем от них отка�
заться, потому что они де�
лают имя нашему ресто�
рану.

Отмечу, что сейчас мно�
гие поставщики находятся
в поиске наилучшего това�
ра, потому что никто уже
не покупает иностранные
огурцы, помидоры и дру�
гие овощи по завышенным
ценам. Лично мы берем
российские овощи, потому
что они натуральные: име�
ют вкус и запах.

— Год назад Россия в
ответ на санкции стран
Евросоюза ввела так на�
зываемое продуктовое
эмбарго, запретив ввоз
на свою территорию
импортных овощей,
фруктов, рыбы и ряда
других продуктов. Как
«Старый чемодан» зат�
ронул процесс импорто�
замещения?

— Наш опыт показыва�
ет, что российские компа�
нии правильно использова�
ли возникшие возможнос�
ти. Например, на рынке
впервые появилась россий�
ская утка, устраивающая
нас по качеству. Приведу
еще один интересный при�
мер. Мы позиционируем
себя как паб. Многие люди
приходят в «Старый чемо�
дан», чтобы вкусно поесть
и выпить бокал хорошего
пива. Уже много лет боль�
шим спросом пользуются
темные сорта Черниговс�
кого пива, которое выпус�
кается на Украине. Когда
год назад в этой стране на�
чались всем нам известные
события, мы поняли, что
скоро останемся без такой
важной для нашего меню
позиции. К счастью, рос�
сийские пивовары быстро
сориентировались, получи�
ли необходимую лицензию
и начали выпуск Чернигов�
ского пива, которое ничем
не уступает по качеству
украинскому.

Однако не всегда быст�
ро удается найти постав�
щика. Некоторые позиции
мы искали очень долго, на�
пример, калиброванных
цыплят. Два года назад я
случайно наткнулся в не�
большом тверском магази�
не на ростовскую вполне
приличного качества про�
дукцию. До этого мы их
закупали, я считаю, по бе�
шеным ценам. Мы посто�
янно ищем новых постав�
щиков, и они нас ищут —
это нормальный рабочий
процесс. Самое главное,
чтобы товары были хоро�
шего качества, чтобы из
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них можно было приготовить
те блюда, которые любят
наши посетители.

— Какую продукцию
тверских товаропроизво�
дителей вы покупаете?
Как происходит отбор
компаний?

— Мы уже много лет
покупаем местные овощи,
в том числе картофель, в
тверских хозяйствах. Бара�
нину мы тоже традиционно
берем у местных поставщи�
ков. В нашем банкетном
меню вы можете найти
блюда из судака, который
нам поставляют рыбохозяй�
ства из Весьегонского райо�
на. Молочную продукцию,
в том числе сметану и тво�
рог (присутствует в меню
завтраков), мы тоже поку�
паем в Тверской области.

Отбор происходит очень
просто. Наш шеф�повар со
своими помощниками время
от времени посещает Цент�
ральный рынок Твери, где
пробует всю заинтересовав�
шую его продукцию. Если
она ему нравится, то мы на�
ходим прямого поставщика и
договариваемся о сотрудни�
честве с нашим рестораном.
Эту схему мы успешно ис�
пользуем уже много лет.
Пока никаких нареканий по
качеству блюд от гостей на�
шего ресторана не поступа�
ло. Кстати, каждый посети�
тель может написать отзыв
на мою личную электронную
почту или оставить его в на�
шей группе в социальной
сети «ВКонтакте». Необходи�
мую информацию можно
найти на визитках, которые

лежат на барных стойках
«Старого чемодана».

— Изменилась ли за год
цена и структура среднего
чека в «Старом чемодане»?

— Нет, она стабильна. Мы
изначально предложили
меню, которое понравилось
гостям. Систематически у нас
появляется меню от бренд�
шефа Яниса, которое обнов�
ляется один раз в два месяца.
На этот период у нас появля�
ется меню «От шефа». Наши
гости могут попробовать но�
вые блюда. Лучшие из них
затем остаются в меню.
Наша цель, чтобы гость от�
дал за ужин не более 500
рублей. Часто к нам прихо�
дят поужинать или пообе�
дать семьями. Уже два года
«Старый чемодан» находится
на улице Крылова. За это
время вокруг ресторана
сформировалась определен�
ная группа постоянных кли�
ентов, своя тусовка.

Я все время говорю своим
сотрудникам на планерках:
«Очень важно, чтобы мы со�
храняли вкус блюд, которые
нравятся гостям. Люди при�
ходят в ресторан, чтобы себя
порадовать, чтобы снова
ощутить привычный вкус
любимого блюда».

— Что еще вы делаете
для того, чтобы сохра�
нить и преумножить свою
аудиторию?

 — За последний год мы
больше стали работать с му�
зыкантами из Твери и других
городов — Ярославля, Моск�
вы, Санкт�Петербурга и т.д.
Что же касается аудитории,

мы с одинаковой любовью
относимся и к простым, и к
так называемым VIP�посети�
телям. Одних привлекают де�
мократичные цены, других
— уютная обстановка. Это
то, что нужно, чтобы сохра�
нить и преумножить аудито�
рию, и не только в кризисное
время.

— Есть еще одна базо�
вая ценность — безопас�
ность. Сейчас многие оп�
тимизируют производ�
ства и, например, отказы�
ваются от использования
посудомоечных машин.

— Не думаю, что это вы�
ход. Если я заставлю своих
людей мыть посуду вручную,
у меня начнется текучка кад�
ров. Вся выстроенная систе�
ма просто рухнет.

— Некоторые заведения
в Твери закрылись, но в то
же время открываются
новые. Как вы считаете,
сегодня время для того,
чтобы начать новый про�
ект в сфере общепита?

— У нас не принято об�
суждать состояние дел у кол�
лег по цеху. Мы время от
времени встречаемся, чтобы
просто отдохнуть. Я не могу
полностью расслабиться у
себя в «Старом чемодане» и
хожу в «Таун», «Маргариту»
либо в «Провинцию», «Пена�
ты», а также в ряд других
заведений города.

 Что же касается новых
проектов, то я считаю, что
кризис — это время новых
решений и идей, в том числе
и в нашем бизнесе. Да, люди
от чего�то отказываются, но
при этом сохраняют базовый
уровень своих потребностей,
в том числе в хорошем отды�
хе. Главное — понять, чего
хотят люди, а потом дать
им это.

Я буду рад, если в городе
появятся заведения, похожие
на «Старый чемодан». Я за
конкуренцию, потому что
она не дает расслабиться.
Она приводит нас в чувство,
дает импульс в работе. Мы
тоже находимся в поиске но�
вых решений. Сейчас мы
разрабатываем концепцию
одного интересного проекта.

— А как вообще появи�
лась идея «Старого чемо�
дана»?

— В 2008 году я стал
руководителем ночного клуба
«Санрайз». Я набрал новую
команду, мы оставили краси�
вое название, поменяли лого�
тип и производство.

— «Санрайз» — это где
туалеты розовым мехом
обиты?

— Да, причем, насколько
мне известно, до сих пор.
Эту идею реализовал один из
моих друзей�дизайнеров. А с
мехом вообще отдельная ис�
тория, как мы его искали, на�
шли в Белоруссии — он дол�
жен был иметь особенные,
«несгораемые», характерис�
тики.

Я много советовался с ру�
ководителями других заведе�
ний общепита в Твери, ездил
на обучение в Санкт�Петер�
бург и по обмену опытом —
в Европу. В итоге на базе
«Санрайза» появилось три

проекта: собственно ночной
клуб, коктейль�бар и пивной
бар. Последний со временем
и стал сейчас всем известным
«Старым чемоданом». Иде�
ально сложились все факто�
ры. Мы нашли инвесторов и
новое помещение на улице
Крылова. Кстати, помещение
неожиданно нашлось через
сайт avito.ru.

— Многие рестораны,
не то что бары, значи�
тельно урезали карту вин.
У вас же до сих пор можно
найти прекрасное «Пти
Шабли», причем по опто�
вым ценам. Похоже, «Ста�
рый чемодан» не зараба�
тывает на таких пози�
циях. Почему?

 — Это политика нашего
заведения. Мы активно рабо�
таем с поставщиками. У нас
есть контракты с крупными
производителями, в том чис�
ле прямые. Мы дружим с
теми, кто занимается настоя�
щими винами. В нашем деле
нужно иметь много хороших
друзей�профессионалов —
все самому знать и сделать
невозможно. «Чемодану»
повезло — друзей оказалось
много.

— Кстати, как вы от�
носитесь к идее депута�
тов членов Общественной
палаты России запретить
иностранный алкоголь и
иностранный винный ма�
териал? Как может отра�
зиться на вашей работе
реализация подобной идеи?

 —  —  —  —  — О чем думают те
люди, которые пытаются все
запретить? Они анализиру�
ют возможные последствия?
Лично я с этой идеей в корне
не согласен. Ее реализация
отразится на многом, в пер�
вую очередь на посещаемос�
ти нашего и других заведе�
ний. Многие крупные заводы
работают на иностранной
продукции. В России пока
нет такого хмеля и солода,
из которого можно сделать
вкусное пиво. Внутренний
рынок не готов к переменам,
поэтому, надеюсь, что подоб�
ные разговоры останутся
разговорами.

— Скажите, что бы вы
хотели улучшить в «Ста�
ром чемодане» или он уже
идеален для вас?

 — Проект, на мой взгляд,
состоялся. Но мы находимся
в движении: что�то добавля�
ем в меню, в интерьер. Де�
лаем это ненавязчиво, но так,
чтобы было заметно. Многие
гости говорят, что у нас так
же уютно, как дома. Для
меня это самая высокая
оценка.

— Как вы считаете, где
будут есть и пить россия�
не в ближайший год? Не
поменяют ли они любые
форматы на домашние по�
сиделки?

 — Думаю, не поменяют.
Люди будут есть и пить там,
где они привыкли. Там, где
качественное обслуживание,
уютная обстановка. Там, где
им предложат любимое блю�
до за те деньги, которые они
могут потратить.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

Владимир
СЕРГЕЕВ,
директор
паба
«Старый
чемодан»:
— В нашем
деле нужно
иметь много
хороших
друзей"про"
фессиона"
лов — все
самому
знать и сде"
лать невоз"
можно.
«Чемодану»
повезло —
друзей ока"
залось
много.

ВТБ предоставил финансиро�
вание ООО «Амурагроцентр»
на строительство завода по
производству соевого изолята
в Амурской области. Средства
на строительство первой оче�
реди завода в размере 800
млн рублей предоставлены
в рамках программы поддер�
жки инвестиционных проек�
тов, утвержденной постанов�
лением правительства РФ
№1044 от 11.10.2014 г.
Общая стоимость первой
очереди завода 1,1 млрд
рублей.

Проект строительства заво�
да является «якорным» инвес�
тиционным проектом ТОР
«Белогорск». Новый завод ста�
нет первым в России пред�
приятием, производящим со�
евый изолят, который исполь�
зуется в пищевой, кондитерс�
кой и фармацевтической про�
мышленности. Благодаря реа�
лизации данного проекта в
регионе появятся 275 новых
рабочих мест. 

Как прокомментировал
заместитель президента —
председателя правления бан�
ка ВТБ Михаил Осеевский:
«Региональные отечественные
производители, выпускающие
качественные аналоги иност�
ранной продукции, сегодня
активно развиваются. Это
направление имеет большую
социальную значимость и
является перспективным
с точки зрения кредитования,
поэтому мы будем развивать
сотрудничество с конкурен�
тоспособными предприя�
тиями». 

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

ВТБ финансирует
«якорный проект»
ТОР «Белогорск»
на Дальнем Востоке

ВТБ принял участие
в открытии нового
завода в Оренбуржье

В сентябре в поселке Дубен�
ский Беляевского района
Оренбургской области состоя�
лось торжественное открытие
гипсового завода «ВОЛМА�
Оренбург».

ВТБ является финансовым
партнером проекта по строи�
тельству завода «ВОЛМА�
Оренбург». На эти цели банк
предоставил ГК «ВОЛМА» три
кредитные линии на общую
сумму 530 млн рублей сроком
на пять лет. 

Новый завод «ВОЛМА�
Оренбург» построен с приме�
нением современных, эколо�
гически безопасных техноло�
гий. Годовой объем производ�
ства при выходе на проект�
ную мощность составит: пазо�
гребневые плиты — 454 тыс.
кв. м, сухие строительные
смеси гипсовые — 120 тыс.
тонн. Производство в Орен�
бургской области рассчитано
на полный технологический
цикл — от добычи сырья до
отгрузки готовой продукции
потребителям. 


