
Программа встречи

21-30 – 23-00
Ответы на вопросы. 
Запись на участие 

в проектах 
2019-2025

18-00 – 18-30
Сбор участников

конференции. 
Знакомство, 

фуршет и 
чаепитие

18-30 – 19-00
«Итоги 2018 года» 

Е.Н. Белых,
Председатель ВТС

19-00 – 19-30
«Создание отраслевой

Гильдии при ВТС. 
Как и с чего начать.»

А. О. Ткаченко, 
руководитель Союза 

по ЮФО РФ, 
Председатель Гильдии
автоматизированной 

торговли ВТС

19-30 – 20-00
«Членство в ВТС.
Система рангов

и классов»
Е.Н. Белых,

Председатель ВТС 

20-00 – 20-30
«ВТС-Финансы –

новый инструмент
Развития

предпринимательства 
внутри Союза»
В. В. Катунин,
руководитель 
ВТС-Финансы

20-30 – 21-00
«Планы и задачи
Союза на 2019 –

- 2025 годы»
Е. Н. Белых,

Председатель ВТС

21-00 – 21-30
«Рублёвский клуб»

О. В. Гусева,
Руководитель

клуба ВТС*



ИТОГИ 2018 ГОДА



ИТОГИ 2018 ГОДА

Нас стало больше!  Родилось детей 9 человек.

Четыре пары соединились семейными узами, так сказать, 
создали свой «маленький Союз». Поздравляем с новым 
этапом в жизни и желаем быть примером крепкой семьи 
для всех остальных!

ИТОГИ 2018 ГОДАИТОГИ 2018 ГОДА



ИТОГИ 2018 ГОДА

Мы стали дружнее! 
Несмотря на дальние расстояния, между многими
товарищами и семьями зарождаются настоящие
дружеские отношения. Даже когда наши товарищи
переезжают жить из одного
региона в другой, то везде
находится поддержка и
товарищеское плечо.
Очень многие в 2018 году
съездили друг к другу в
гости и познакомились лично.

ИТОГИ 2018 ГОДА



ИТОГИ 2018 ГОДА

Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

ИТОГИ 2018 ГОДА

Появилось 5 представительств в нескольких регионах 
страны и в ближнем зарубежье:

Приднестровская Молдавская Республика, Республика 
Молдавия, Республика Мордовия, Ставропольский край, 
Кемеровская и Новосибирская области.

Наши товарищи есть практически во всех 
регионах страны, но чтобы там появилось 
представительство Союза, необходимо как 
минимум 5 человек и желание действовать 
сообща, помогая друг другу 
по-товарищески.



ИТОГИ 2018 ГОДАИТОГИ 2018 ГОДА

Созданы региональные 
Telegram-чаты, в которые 
собираются и общаются 

большинство 
предпринимателей регионов, 

не только члены Союза. 
На сегодня у нас 13 
региональных чатов.

В конце года мы создали 
Национальный отраслевой 

союз "ПИРОЛИЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ВТС". 

Его создатель и  
руководитель Антон Хамин.



ИТОГИ 2018 ГОДАИТОГИ 2018 ГОДА

Создан и успешно функционирует «Рублёвский клуб» под 
управлением Ольги Гусевой, и завтра будет продолжение 

нашей встречи в нём. Более подробно о клубе, 
мероприятиях и участии в нем Оля расскажет чуть позже.



ИТОГИ 2018 ГОДАИТОГИ 2018 ГОДА

Запущен обновленный сайт Союза. 
Была проделана большая работа по 

созданию новой платформы, 
переносу информации, добавлению 

новых страниц 
и тем на сайт Vtu.su

За это хотелось бы выразить 
отдельную благодарность 

руководителю 
Ставропольского подразделения 
Киренкину Антону и его команде



ИТОГИ 2018 ГОДАИТОГИ 2018 ГОДА

Школа торговли ВТС провела более 50 семинаров и 
мастер-классов в 10 регионах и ПМР. 

В начале 2018 года были организованы поездки делегаций 
Союза по городам ЮФО, проведено большое количество   
встреч с предпринимателями и чиновниками регионов. 



ИТОГИ 2018 ГОДА

Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

ИТОГИ 2018 ГОДА

У проекта ВТС- финансы появился, наконец-то, самостоятельный 
руководитель Володя Катунин, который сегодня расскажет о том, 
как этот проект будет помогать развитию предпринимательства 

внутри Союза, и чем он будет полезен каждому из нас.



ИТОГИ 2018 ГОДА

Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

ИТОГИ 2018 ГОДА

Нас стало много, и в Союзе назрела необходимость

«обозначить, выстроить, внедрить»

новую структуру:

систему рангов и классов



ИТОГИ 2018 ГОДА

Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

ИТОГИ 2018 ГОДА

В этом году в Союзе появился новый формат торговых сделок 
между членами Союза – публичные сделки ВТС. За 2018 год 
прошло и до сих пор ведется более трёх десятков таких 
сделок. Многие из вас участвуют в них в качестве свидетелей 
по сделке или двух основных сторон сделки. В 2019 году таких 
сделок должно стать больше.



ИТОГИ 2018 ГОДА

Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

ИТОГИ 2018 ГОДА

Слова благодарности
и благодарственные письма 
следующим              нашим 
товарищам,   сделавшим
для    всех   нас   много 
полезного                 и 
хорошего:

•Берестова Сергея  Юрьевича 
за постоянство и  крепкое плечо 

в поддержке деятельности 
«Спортивного общества ВТС»

•Гусеву Ольгу Владимировну 
за организацию специальных мероприятий Союза 

и за создание «Клуба на Рублёвке»

•Киренкина Антона Алексеевича 
за создание обновлённого сайта 

Союза

•Ткаченко Андрея Олеговича
за укрепление Союза и вовлеченность во все 

проекты Союза

•Кандымову Кристину Керимовну
за помощь членам Союза  во взаимодействии с 

государственными органами



Членство в ВТС. 
Система рангов и классов



Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

Членство в ВТС



Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

Система рангов и классов

1 ранг

1 класс 3 класс2 класс

2 ранг

1 класс 3 класс2 класс

3 ранг

1 класс 3 класс2 класс

Совет 
3 ранга

Совет 
2 ранга

Совет 
1 ранга

1 ранг

1 класс 3 класс2 класс

2 ранг

1 класс 3 класс2 класс

3 ранг

1 класс 3 класс2 класс



Наши товарищи есть практически во всех регионах страны, но чтобы там 
появилось представительство Союза, необходимо как минимум 5 человек и 
желание действовать сообща, помогая друг другу по товарищески

Система членских взносов



Планы и задачи Союза 
на 2019 – 2025 годы



Планы и задачи 2019 - 2025

2019 2020 2021



Планы и задачи 2025



Планы и задачи 2019

2019 2020

Поездки в 
рамках 
ГО ВТС

Утроить 
численность

Союза

Провести 5 деловых 
поездок по ПФО, 

СФО, ЦФО, в 
Республики 
Молдавия и 

Беларусь

20% Союза 
должны 

сменить хотя 
бы один класс

Открыть не менее 
7 новых 

представительств 
в регионах

Основать 
поселок 
Союза в 

Московской 
области

Провести одну 
международную 

конференцию 
в г. Астрахань

Запустить
1 новое 

отраслевое 
сообщество

Провести 
не менее 50 

мастер-классов 
в рамках 
Школы 

Торговли

Текущая 
работа 
СО ВТС



Включайся


