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Рукавишников  Денис Вадимович - 

закончил Дальневосточное Высшее 

Военное Командное Училище в г. 

Благовещенске. В 2009 году в воинском 

звании майор попал под сокращение 

находясь в должности офицера мобильной 

группы штаба Тихоокеанского флота. 

Далее решил связать свою судьбу с 

предпринимательской деятельностью. 

 



Благодаря своей решительности 

и креативности  Денис Рукавишников не 

испугался потери работы со стабильным 

заработком, а решил попробовать свои силы в 

бизнесе. Умение руководить, честность и 

общительность помогли организовать свой 

интернет-магазин и построить деловые 

отношения с бизнесменами в Китае. 



   

  ООО «ВЕЛЗ ТРЕЙД» 

 

 

* Торговая компания по продаже оптом 

запасных частей и автомобильных шин для 

грузовых автомобилей. 

*  Предприятия, магазины запасных частей 

для грузового автотранспорта и спецтехники. 

*  Распространение интернет торговли в 

России, географическое положение (близость 

к границам Китая). 

 



В продаже имеются цепи на колеса для легковых 

и грузовых автомобилей. Это автоаксессуар, 

облегчающий прохождение по грязи, сугробам, 

скользким и рыхлым участкам дороги. Без него 

прохождение по суровым условиям зимы и 

капризного межсезонья не представляется 

возможным. 



*Отсутствие опыта в сфере торговли;  

*Высокие налоги;  

*Высокие ставки по банковским 

кредитам; 

*Недобросовестные поставщики; 

*Дорогая недвижимость. 

  
Трудности при открытие своего 

бизнеса 

  



* Сила воли в достижении поставленных 

перед собой целей; 

* Находить не стандартные решения для 

ведения конкурентной борьбы; 

* Постоянно расширять свой кругозор 

(семинары, лекции, тренинги); 

* Максимально использовать интернет 

технологии в продвижении своего продукта 

Способы устранения проблем 
бизнеса 



Социальная активность бизнеса 
 

Компания «ВЕЛЗ ТРЕЙД» активно 

занимается благотворительностью, помогая 

строительству детской площадки.   



*  Благотворительность (оказание помощи 

сиротам в детских домах); 

* Спонсорская помощь. В 2016 году 

выделялись средства на организацию 

проведения детского фестиваля  "ПРИМО

РСКИЙ ПОПЛАВОЧЕК"; 

* Создание новых рабочих мест в 

Артёмовском городском округе. 

   Социальная активность бизнеса 
 
  



Спасибо за внимание! 


