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От редакции
Л

юбой, даже самый долгий и устойчивый проект нуждается
в изменениях. Просто для того, чтобы жить и развиваться
дальше. Не меняясь во времени, достичь этого нельзя.

Вот и в журнале, который все вы много лет читаете, пришло время перемен. Сегодня к управлению проектом «Премьер Эксперт»
приступила новая команда. Мы постараемся, сохранив всё лучшее, двинуться дальше, в соответствии с сегодняшними трендами,
с теми задачами, что стоят перед бизнес-сообществом.
Чего мы хотим? Не будем скрывать, для нас, как для представителей
успешного, действующего бизнеса, важно продвигать его в стране
и мире, также как и проекты наших деловых партнёров. Не менее
важным нам представляется создание на базе журнала ещё одной
переговорной площадки для обсуждения всех наиболее важных
проблем, с которыми сталкивается бизнес. Мы понимаем, как важен совет и участие в этом процессе опытных, заработавших себе
имя людей, поэтому рады, что в Попечительский совет «Премьер
Эксперта» дали согласие войти такие яркие личности, как Анатолий Волошин, Константин Фирсов, Александр Сергиенко, Виктор
Шамрай, Оксана Симонова. Их опыт должен помочь не совершать
очевидных ошибок, правильно расставлять приоритеты, чётче формулировать задачи.
А ещё нам бы очень хотелось влиять на формирование и объединение самой активной части тольяттинского бизнеса, где идёт смена
поколений. Пока многим из нас не хватает не только общения, но
и практического взаимодействия друг с другом. Мы слишком разрознены, закрыты, разбиты на «кружки по интересам». Это не идёт
на пользу городу.
Мы намерены делать продукт, который будет интересен не только
героям конкретного номера, но и поможет лучше ориентироваться,
брать на вооружение, использовать управленческие решения, опыт,
технологии всем, кто занят делом в Тольятти. Во всяком случае, искренне будем к этому стремиться. Вместе с вами, с вашей помощью.
С уважением, редакция журнала «Премьер Эксперт»
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Премьер Совет
Попечительский совет
журнала «Премьер Эксперт»
Анатолий Волошин

Константин Фирсов

Мир вокруг нас меняется стре
мительно. Год изоляции заставил
иначе посмотреть на многие
вещи. Среди вызовов, с которыми
предстоит справиться, – смена
поколений во власти и бизнесе.
Считаю, среди задач «Премьер
Эксперта» всегда было и будет
формирование экспертной базы,
позволяющей зафиксировать
лучшие достижения прошлого и
поддерживать самые перспективные истории дня нынешнего.

Часто нам просто не хватает
знаний. Мне представляется
важным, чтобы в журнале были
и далее представлены лучшие,
работающие практики. Чтобы
активный горожанин видел, как
устроен тот или иной бизнес.
Тогда понятней становится жизнь
города как большого механизма,
и гораздо проще понимать процессы в нём происходящие.

Почётный гражданин г. Тольятти

Генеральный директор
ОСБ «Вымпел»

Александр Сергиенко

Виктор Шамрай

Приветствуем команду, которая
пришла в «Премьер Эксперт»
с обновлённой концепцией
издания. Надеемся, что журнал
останется точкой притяжения
для участников бизнес-сообщества региона, медиапространством для обмена лучшими
практиками и обсуждения
аспектов развития бизнеса.
Успехов!

Предложение о сотрудничестве,
поступившее от редакции журнала «Премьер Эксперт» в адрес
ТПП, мы восприняли с большим
энтузиазмом, поскольку полагаем, что это еще одна площадка
для обсуждения насущных
вопросов малого и среднего
предпринимательства, а также –
дополнительная возможность для
предпринимателей высказывать
своё экспертное мнение. Считаем,
что такой формат будет интересен
всем предприятиям города.

Директор технопарка
«Жигулёвская долина»

Президент ТПП г. Тольятти

Оксана Симонова

Директор агентства «Премьер PR»
Создавая журнал «Премьер Эксперт» в 1999 г., мы ставили перед
собой важную для Тольятти задачу, которая во все времена необходима для развития города: консолидировать бизнес-сообщество
и формировать его репутацию. Все эти годы мы были визитной
карточкой города, коммуникационной площадкой – давали
возможность представителям бизнеса и власти высказать свою
точку зрения и свою позицию, представлять свои идеи и свои
достижения. Мы писали бизнес-историю города, и её знают
именно такой, какой мы её написали. Я надеюсь, что новая
команда успешно продолжит нашу 22-летнюю работу
и журнал будет развиваться и далее.
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отмечают
дни рождения
в октябре
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Близнова
Ирина Юрьевна
Гандболистка. Чемпионка
Олимпийских игр 2016 года

ЗАЙЦЕВ
Константин Юрьевич
Прокурор Центрального района
г. Тольятти

АХМЕДХАНОВ
Хейрулла Мирзоевич
Начальник Управления МВД
России по г.Тольятти,
полковник полиции

10

14

БОГРЯКОВ
Валентин Васильевич
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Энергетика и связь строительства», почётный гражданин
города Тольятти

ЕЛЬЦОВА
Елена Васильевна
Адвокат, заместитель председателя Коллегии адвокатов №112
г. Тольятти

др
10

Зибарев
Александр Григорьевич

24

ВЕРДУЧИ Джорджио
Генеральный директор компании «Аутокомпонент
Инжиниринг – 2»

17

31

Тихонов Владимир
Иванович
Генеральный директор
ООО «Волга.ру»

АРСЕНТЬЕВ
Александр Сергеевич
Российский актёр театра и кино

Редакция журнала «Премьер Эксперт» поздравляет с днём рождения именинников октября –
красивого и загадочного осеннего месяца!
Октябрь – середина осени, её «золотая пора»,
и мы хотим, чтобы вы всегда находили
в жизни «золотую» середину. Пусть ваша
жизнь будет наполнена сочными красками,
яркими эмоциями, а каждый день будет
шагом на пути к успеху!
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Не допуская паники,
вкладываясь в производство
Более полутора лет назад по всему миру прошли первые новости о вспышках коронавирусной инфекции.
С тех пор слово «пандемия» стало встречаться, пожалуй, чаще, чем «привет». Многие предприятия
на какой-то период прекращали работу, люди были вынуждены оставаться дома, а СМИ каждый день
давали всё более тревожную информацию о количестве заражённых. Как в такой ситуации не терять
самообладания? Как заставить людей успокоиться и поверить в то, что всё возможно преодолеть?
Как сохранить бизнес? Что будет с экономикой дальше? Об этом мы поговорили с опытным руководителем, управленцем с полувековым стажем – доктором технических наук, профессором, академиком РАЕН,
членом-корреспондентом Международной инженерной академии, почётным гражданином Тольятти,
первым вице-президентом АВТОВАЗа (1997—2002), председателем комитета Совета директоров
по стратегическому развитию АВТОВАЗа, бенефициарием группы предприятий,
в которую входят ДСК, ТЗТО, — Николаем Ляченковым.
8
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Я

думаю, что пандемию никто не предвидел. Если, конечно, не
предполагать, что это искусственно созданный вирус. Но на
сегодняшний день так никто не может полагать. Эту мысль
мы не можем принимать как существенную и реальную. Поэтому, исходя из того, что это не придуманное, а природное явление,
скажем так, его просто никто не предвидел. Ведь за всю историю
человечества, конечно, пандемия не первая. Были эпидемии: и холеры, и чумы, и туберкулеза, и различные другие. Они тоже уносили огромное количество людей, но тогда было совершенно другое
общество. Оно не было столь объединённым, как сегодня. То есть
вся наша планета Земля – это практически единая семья, потому
что мы имеем мощные инструменты коммуникации. Сегодня обособленных государств и народностей просто не существует. Поэтому
пандемия быстро распространилась, опять-таки, благодаря разветвлённым коммуникациям, и охватила всё человечество. Никто не
предполагал столь большого масштаба, и никто не был готов. Но я
бы сказал, что наиболее подготовленной оказалась Россия. Потому
что в советское время была гигантская школа, которая работала в
направлении подготовки к всевозможным катаклизмам. Эта школа
сохранилась, несмотря на то, что разрушена была вся экономика,
вся промышленность и наука. Но в России несколько центров было
сохранено. Они и оказались главной опорой, на которой была сформирована вся программа по борьбе с пандемией в нашей стране.
То есть разработка вакцины. Результат, как все мы видим, оказался
достойным.
Мы все видим, что экономика рухнула везде. И в Америке, и в Китае, и в объединённой Европе, ну, и, соответственно, у нас в России.
Но хорошо, что мир всё же не ударился в панику, а начал разумно
воспринимать всё, что происходит, разрабатывать программы взаимодействия. То есть – программы защиты населения. Я думаю, что
в этом плане российское правительство показало пример всем, в
том числе и Америке.
На своих производствах мы разработали антикризисную программу. Это коснулось не только сохранения здоровья людей, хотя,
безусловно, это было первостепенным делом. Начали останавливать работу предприятия, и в этой ситуации надо было как-то защититься от банкротства. Вопрос такой стоял «в полный рост», и очень
много компаний не пережили столь сложный период. Нам же, благодаря разработанной антикризисной программе, удалось выстоять. Программа жёсткая, не всем нравилась, но другого выхода не
было. Мы сосредоточили все силы на чётком выполнении намеченных пунктов. Безусловно, мы не оставили людей без зарплаты. Это
было одной из важных задач. Мы не могли просто выбросить людей
за ворота и сказать: «Выживайте, как хотите». Мы дорожим коллективом. Я всегда говорю своим коллегам, что можно всё купить – новые технологии, оборудование, а людей не получится. Коллектив
надо сформировать, создать и воспитать его. Это главная задача
руководителя. Поэтому мы дорожим своими людьми и бережём их.
В самый трудный период мы всё сохранили: и наш бизнес, и группу
компаний. Сохранили на всех наших предприятиях рабочую атмосферу, не подвели главного заказчика АВТОВАЗ и другие автомобильные сборочные компании. И это результат работы всей команды.

Среди важнейших моментов, постоянно находившихся в центре
внимания, — сохранение поставщиков. Мы прекрасно понимали:
если кто-то из них остановит работу или обанкротится, то это коснётся нас. Быстро найти замену не получится.
Я думаю, что сегодня в Правительстве РФ меняется экономический вектор: от либерально-романтичного курса мы постепенно
уходим — это путь в никуда. Торговля энергетическими ресурсами и
бытовое потребление — тупик развития общества. Страна движется
вперёд, лишь развивая промышленность и сельское хозяйство. Это
основа экономики, а всё остальное, включая цифровую экономику,
– это дополнительная помощь в решении двух фундаментальных
задач. Примером тому – Америка, Европа, Китай и бывший Советский Союз. На базе развитой промышленности и сельского хозяйства расцветает всё. Это деньги и это товар. По сути, мы должны
быть самой богатой страной с нашими природными ресурсами, а
мы увлеклись и 30 лет разрушаем созданный потенциал промышленности. Мы решили всё покупать и нас тут же «взяли за жабры»
— что ни день, то новые санкции. Попробуйте ввести санкции против Китая — да он плевал на них, он сам наложит санкции на кого
угодно. Потому что он всем поставляет товар. А мы, постоянно обогревая Европу, поставляя им нефть и газ, в ответ получаем санкции
– это же нонсенс какой-то! Потому что потеряли себя как Государство. Но, благодаря тому, что Путин не пошел по пути Ельцина и
Горбачёва, мы потихоньку стали возвращать свою самобытность и
самостоятельность. Надо строить заводы, протянуть вторую ветку
БАМа, «Северный путь» сделать настоящим морским путём. А для
этого нужны деньги! Чтобы люди работали, производили и покупали товар – и тогда экономика закрутится. У нас для этого всё есть.
Нам нужна программа развития страны. Как раньше было? Пятилетний план развития экономики: какой и когда построить завод,
какой продукт должен быть освоен – всё было расписано, и все
следовали этому плану. А сегодня говорят: «Государство не должно вмешиваться в бизнес. Рынок сам всё отрегулирует». Это самая
либеральная губительная доктрина! Государство всегда должно
управлять, в том числе и бизнесом. Примеры Китая, Японии, Германии и даже Америки это доказывают!
Сегодня мир настолько агрессивен и динамичен, каждая страна
использует дозволенные, а часто и недозволенные, приёмы, чтобы
сохранить себя. Чего мы ждём? Неизвестно. Надо, чтобы государство было озадачено программами развития и видело, куда идти.
Крупный и средний бизнес без поддержки государства сделать невозможно.
И нам в Тольятти нужна программа развития города. Необходимо отстаивать позиции города на АВТОВАЗe. Чтобы потихоньку возвращались свои производители автокомпонентов. Нужна
поддержка и внимание губернатора. Нужно отстаивать интересы
местных предприятий. У нас гигантская научная база, прекрасные
учебные заведения, выпускающие специалистов различных направлений. Нам нужна работа и рабочие места. Надо развивать
Особую экономическую зону Тольятти, возвращать поставщиков
на АВТОВАЗ. Для этого должна быть программа развития области
и города.
Premier Expert

9

«Жигулёвская долина» –
оператор инноваций региона
В декабре технопарку «Жигулёвская долина» исполнится 7 лет.
За годы, прошедшие с момента
основания, он стал центром инновационного развития региона
и новой площадкой для городских
социально-культурных событий.
Как всё начиналось
В первой декаде двухтысячных Тольятти
приобрел статус самого крупного моногорода страны. Для решения проблемы безработицы и утечки высококвалифицированных
кадров требовалась диверсификация городской экономики. Правительство подготовило пакет мер поддержки моногородов,
в который вошла комплексная программа
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Один
из таких парков было решено возводить
в Тольятти. Новый объект получил название
«Жигулёвская долина».
Индустриальные и технопарки традиционно организуются двумя способами: brownfield
или greenfield. В первом случае переоснащаются существующие производственные
здания (например, парк размещается на территории старого завода), во втором – строительство ведётся с нуля, с прокладыванием
новой инфраструктуры. При создании «Жигулёвской долины» был выбран второй вариант. В 2010 году на участке площадью 29 гектаров началось строительство офисных и
производственных зданий. Торжественное
открытие комплекса технопарка состоялось
28 декабря 2014 года. Начался новый этап
развития экономики города.

Отличие технопарка
от индустриального парка
Индустриальный парк – территория,
подготовленная для развития производств,
с акцентом на развитую инженерную
инфраструктуру – канализация, тепло,
связь, складские помещения и так далее.
Технопарк – территория, на которой расположена научная и технологическая база
для развития инновационных проектов.
10
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Экосистема поддержки
Резидентом «Жигулёвской долины» может
стать команда, защитившая проект по одному из направлений: информационные
и телекоммуникационные технологии; энергоэффективность и энергосбережение; космические технологии и транспорт; химия,
разработка новых материалов; биотехнологии и медицина.
Сегодня в технопарке действует 260 компаний-резидентов, в которых работает более 2100 сотрудников. Основной задачей
технопарка является предоставление поддержки стартапам на всех стадиях развития: от идеи до получения опытного образца
и вывода продукта на рынок.
Виды поддержки можно разделить на
три трека. Первый — формирование благоприятной среды для комфортной работы
инноваторов. На территории технопарка расположены офисные, лабораторные
и производственные помещения, конгресс-центр с 15 залами для проведения событий любого масштаба, трехзвёздочная
гостиница на 37 номеров, ресторация, фитнес-центр.

Второе направление поддержки резидентов — пакеты услуг в области маркетинга,
дизайна, технического перевода, патентоведения, продвижения и т. д. Уникальным
преимуществом является возможность проведения физико-механических испытаний
в Региональном центре инжиниринга, расположенном на территории технопарка.
Третий трек — помощь в привлечении
финансирования и подбор кредитных программ. В 2018 году технопарку был присвоен статус регионального оператора Фонда
«Сколково». Местные стартапы получили
возможность стать резидентами «Сколково»
и пользоваться всеми преференциями этого
статуса, оставаясь в Самарской области.
С 2019 года руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда
содействия инновациям, который ежегодно
поддерживает более двух тысяч проектов на
различных стадиях развития. Многие резиденты технопарка уже воспользовались поддержкой ФСИ и получили гранты в размере от
2 до 25 миллионов рублей на НИОКР, развитие
производства, кооперацию, выход на всероссийский и международный рынки.

2014

С 2014 года «Жигулёвская долина» является
членом Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP),
а в 2015 г. прошла аккредитацию Ассоциации
кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКиТ).

2016

Технопарк сотрудничает с Инновационным
фондом Самарской области, реализующим совместные грантовые программы с
крупными индустриальными партнёрами
(ОАО «РЖД», ПАО «КуйбышевАзот» и другие).
Чтобы объединить меры поддержки, инвесторов и инноваторов, в 2020 году был
запущен региональный Портал инноваций
– www.isamara.ru. Платформа работает по
принципу единого окна, налаживает прямую коммуникацию всех участников инновационного процесса.
В «Жигулёвской долине» инноваторов
и предпринимателей воспитывают со школьной скамьи. С 2017 года здесь действует детский технопарк «Кванториум – 63 регион»,
в котором бесплатно учится около тысячи
ребят из Тольятти и его окрестностей. Под
руководством опытных наставников они осваивают робототехнику, IT, нанотехнологии,
автомобилестроение и промышленный дизайн. Тесные отношения связывают технопарк и с университетским сообществом региона: подписан ряд соглашений с ведущими
высшими учебными заведениями губернии,
в рамках которых студенты получают доступ
к разнообразным деловым программам.

7 лет, полёт нормальный
На протяжении нескольких лет «Жигулёвская
долина» занимает лидерские позиции среди
российских технопарков в сфере высоких
технологий. Многие из реализованных здесь
проектов вышли на российский и международный рынки, растёт число резидентов.
В 2020 году, согласно приказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, управляющая компания «Жигулёвской долины» (ГАУ «ЦИК
СО») назначена держателем реестра инновационных проектов региона. Она будет
формировать и систематизировать базы
данных об инновационных проектах, технологиях, инновационной и высокотехнологичной продукции, производимой на территории губернии.

Новое общественное
пространство

«Жигулёвская долина» — не только территория реализации инновационных проектов.
Технопарк стал новым пространством для
масштабных общегородских событий. В 2021
году он впервые выступил площадкой празднования Дня города: состоялся «Экопикник»,
объединивший разноплановые экологические и ЗОЖ-проекты, мастер-классы, интерактивные квесты, конкурсы, выступления
творческих коллективов. Успешно прошёл
комедийный благотворительный спектакль
— все роли в нём сыграли талантливые сотрудники и резиденты технопарка.
На территории технопарка проводятся открытые чемпионаты среди команд предприятий и организаций города. Зимой состоялся
первый турнир по хоккею на валенках, летом
прошли состязания по алтимату, принять
участие в которых могли все желающие. Эти
соревнования должны стать частью спартакиады «Жигулёвской долины».
На протяжении полугода ресторация технопарка была местом проведения еженедельных мини-концертов: учащиеся музыкальной школы №4 и их педагоги знакомили
резидентов с возможностями музыкальных
инструментов и радовали зрителей концертными номерами.
Регулярными стали интерактивные книжные выставки, занятия по йоге и цигун, другие события, открытые для жителей города.
В Шахматной гостиной организованы бесплатные занятия с инструктором, проводятся
онлайн-турниры, привлекающие участников
из других городов и стран.
Благодаря постоянным общегородским активностям «Жигулёвская долина» становится точкой притяжения для жителей Тольятти
и прилегающих территорий.

По результатам II Всероссийского исследования
рынка бизнес-инкубаторства, проведенного
Фондом развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО МИД России, технопарк победил
в номинации «Лучший технопарк».
По результатам рейтинга РВК, UBI Global и ВШЭ
«Жигулёвская долина» заняла первое место
в России в категории бизнес-инкубаторов,
ассоциированных с университетами.

2017

Конференц-холл технопарка «Жигулёвская
долина» получил Гран-при Национальной
премии RUSSIAN EVENTS AWARDS в номинации
«Лучшая площадка для проведения туристических событий».

2018

По результатам IV Национального рейтинга
технопарков России, проведенного АКиТ, технопарк «Жигулёвская долина» признан лучшим по
показателю «Наличие благоприятных условий
для резидентов».

2019

Технопарк вышел на точку окупаемости.
Общий объём налогов, начисленных резидентам, превысил сумму государственных
субсидий на возведение технопарка.

2020

По результатам VI Национального рейтинга технопарков России, проведенного АКиТ, технопарк
«Жигулёвская долина» вошёл в группу
с наивысшим уровнем эффективности
функционирования (свыше 110%).

Технопарк в сфере
высоких технологий
«Жигулёвская долина»
Тольятти, Южное шоссе, 165,
единый тел. (8482) 93-00-93
Premier Expert
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Навигатор
для вашего бизнеса
Тольяттинская Торгово-промышленная палата помогает своим участникам
лучше ориентироваться в современных реалиях, отстаивает их интересы,
предлагает варианты дальнейшего развития.

С

огласно прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет мировая экономика
вступает в новый суперцикл развития. Экономика России, исходя из их анализа, будет прирастать ежегодно на 3–4%.
Всё это напрямую касается и Тольятти.
Благодаря инвестиционным проектам
ведущих предприятий города, льготному
режиму налогообложения для резидентов
ТОСЭР, ОЭЗ «Тольятти», технопарка высоких
технологий «Жигулёвская долина», ряду логистических федеральным проектов (ОАО
12
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«РЖД» начало строительство железнодорожной ветки, которая соединит Особую
экономическую зону и железнодорожную
станцию в Автозаводском районе Тольятти,
строится мост через Волгу), целому ряду
других шагов, направленных на диверсификацию экономики, есть основания считать,
что город уже развивается и будет развиваться активнее своих соседей в регионе.
Неслучайно в марте 2021 года предприниматели, входящие в состав Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тольятти, скор-

Торгово-промышленная палата
(ТПП) Тольятти основана
2 февраля 1994 года.
Это независимая негосударственная
некоммерческая организация,
объединяющая предпринимателей
города. ТППТ является лучшей
среди крупнейших муниципальных
палат России.
ректировали её миссию, которую теперь
можно выразить девизом: «К новым вершинам с опытным проводником». По сути, каждый предприниматель, являясь экспертом,
и есть проводник в своей отрасли. Объединяясь в различные предпринимательские
сообщества, эксперты, так или иначе, решают
задачи по улучшению экономического и инвестиционного климата города, региона, страны. Таким образом, ТПП, объединяя около
300 тольяттинских предпринимателей-экспертов, и сама тоже является проводником.

Что даёт членство в ТПП?
Торгово-промышленная палата Тольятти
– это современная, удобная коммуникационная площадка для установления и поддержания межрегиональных и межгосударственных контактов в различных форматах.
Это профессиональный механизм для лоббирования интересов предпринимателей
в их взаимодействии с государством и муниципалитетом.
В условиях глобализации и цифровизации ТПП Тольятти выступает для малого
и среднего бизнеса, как мы уже отметили,
в роли своеобразного навигатора, предлагая оценку, экспертизу российских и мировых маркетплейсов и форматы взаимодействия с ними – юридические, логистические,
организационные. Это даёт участникам
процесса возможность сориентироваться
в реализации выбранных ответов, а доступ

к информационным ресурсам Палаты позволяет сделать это эффективно.
Несомненно, что высокая деловая репутация ТПП Тольятти – главный мотив для вступления в неё. Бизнес-сообщество города,
состоящее на 90% из малых предприятий,
ориентируется именно на доверие. И здесь
главную роль играет личный опыт тех, кто
с Палатой уже сотрудничает. Практика, подтверждённая делами, всегда важнее слов.
Помимо встреч, обсуждений и решения
вопросов взаимодействия с государством
и муниципалитетом, членство в ТПП Тольятти даёт возможность расширенного пользования бизнес-услугами Палаты, а это: сертификация, различные экспертизы, получение
современного делового образования, проф
ориентация. Список услуг можно дополнить
аутсорсингом, применяемым в различных

направлениях, важных для бизнеса, обучением работе на электронных торговых площадках, сопровождением торгов, выдачей
ЭЦП, правовой поддержкой, содействием
в организации ВЭД и даже организацией
и проведением различных событий.

Членство в ТПП Тольятти даёт
возможность расширенного
пользования бизнес-услугами,
а это: сертификация, различные
экспертизы, получение современного
делового образования.

А вот как оценивают своё
сотрудничество с ТПП представители
бизнес-сообщества:
Дмитрий Волгин, заместитель
главы представительства
акционерной компании
«Джатко Лтд» в Тольятти:
— С момента открытия представительства акционерной компании «Джатко Лтд» в Тольятти
её всестороннее сопровождение осуществляется
специалистами ТПП. Так как
в ходе работы нам приходится
сталкиваться с вопросами,
которые требуют понимания юридических тонкостей,
ведения делопроизводства,
таможенного права, трудового
законодательства или даже
подбора подходящего контрагента для оказания необходимых услуг, то мы с полной
уверенностью можем сказать,
что сопровождение и поддержку нам оказывают специалисты
высокого уровня.

Андрей Соловьев
ООО «Сигма»:
— Наша компания давно является членом ТПП. Мы хотели
бы отметить высокий профессионализм экспертов правового
отдела, которые помогли нам
грамотно решить вопрос по
оспариванию кадастровой
стоимости. Надо сказать, что
это была задача не из легких,
но сотрудники отдела справились, и мы очень довольны
результатом.

Алексей Закомолдин,
руководитель образовательных проектов Центра
бизнес-образования ТППТ:
— Задача нашего Центра – обучение по направлениям и программам, наиболее актуальным и
востребованным в экономике,
а его преимущество – возможность приглашать экспертов
из любой сферы деятельности,
что в свою очередь позволяет
создать и реализовать образовательный продукт под конкретный
предпринимательский запрос.

Наталья Христ, руководитель
управления международных
и межрегиональных связей
администрации Тольятти:
— Благодаря проекту ТПП «Моё
будущее в профессии» молодые
люди узнают об актуальных
профессиях и знакомятся
с деятельностью предприятий
в различных сферах. Для тольяттинских предприятий
это хорошая возможность презентации своих преимуществ
подрастающей аудитории
потенциальных работников.
Для Тольятти сегодня это
особенно актуально, учитывая
возрастающий интерес к промышленному туризму у гостей
из других регионов России.

На данный момент
членами ТПП Тольятти
являются более 300
организаций города.

Торгово-промышленная
палата Тольятти – это современная, удобная коммуникационная площадка для установления и поддержания
межрегиональных и меж
государственных контактов
в различных форматах.

г. Тольятти,
ул. Победы, 19А,
(8482) 903-303
tlt.tpprf.ru
Premier Expert
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Принципы Бизнеса

20 заповедей Аксаньяна
Генеральный директор научно-производственного объединения «Тамара», предприниматель
с тридцатилетним стажем, нынешний президент «Ротари-клуба» Данил Аксаньян считает,
что в бизнесе важно держать слово, не бояться конкуренции и иметь свои принципы.

М

еня жизнь заставила стать предпринимателем. В девяностом
бросил всё в Душанбе и приехал жить в Тольятти. Нужно было
кормить семью и строить жильё. Вначале предложили работу
в госструктуре, работал и подрабатывал одновременно. Но понял, что
так ничего не заработаешь, а долги-то надо отдавать. За плечами был
хороший опыт главного инженера завода и умение творчески подходить к делу. И главное, авторитет: люди понимали, что я всегда держу
своё слово. Друзья позвали делать свою компанию. На наших заводах
нужны были светильники, а в Таджикистане, на заводе их выпускавшем, требовались комплектующие и «КАМАЗ». С этого всё и началось.
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Многие чиновники не понимают, что такое предпринимательство. В их представлении почти все компании — это обналичивающие конторы. В нашем правительстве считают, что предпринимателем может стать каждый. Это равносильно тому, что каждый
из нас может стать скрипачом. Думаю, только один процент населения может заниматься бизнесом. Поэтому раздавать деньги и
агитировать молодежь: «Иди, возьми грант и станешь предпринимателем» — это абсурд! Всегда говорю: «Предпринимателю не
надо помогать, а надо не мешать. И нужно создавать среду — не
контролирующую, а конкурентную».

Сам стараюсь в деле
придерживаться
простых и понятных
принципов.
1

5

11

16

Главное — это профессия и профессионализм. В период, когда
только появились кооперативы,
произошло смешное — многие
кинулись работать в ту отрасль,
в которой меньше всего соображают. Казалось, что деньги лежат именно там. Строитель стал
печь пироги, а пекарь — кирпичи
делать. Нужно заниматься тем,
что умеешь и в чем хорошо разбираешься.

Деньги не берутся из воздуха. Не
бывает так, чтобы вы ничего не
делали и у вас появлялись деньги.

Занявшись бизнесом — сами изучайте систему налогообложения. Бухучёт вы должны знать не
хуже своих подчинённых.

Никогда не наказывай подчинённых за ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Наказывайте за повтор ошибок
и отсутствие желания их про
анализировать.

6
Каждый день нужно «класть
кирпичик». Профессия — это
фундамент, и каждый день, работая, вы «кладёте кирпичик» —
строите свой бизнес.

12
Прежде чем подписать договор —
внимательно изучите его. Проконсультируйтесь с разными людьми
(лучше со специалистами).

2

7

13

Если ваша цель только деньги —
у вас их никогда не будет. Дело
делайте, а деньги придут сами.
В нормальном здоровом обществе деньги не могут прийти в
19–20 лет, они появятся к 40 годам. Потому что появится авторитет, имя, квалификация.

Не бегайте за выгодой, а занимайтесь тем, что у вас лучше
всего получается. Торговлю не
люблю, но она у меня получается. А сам я люблю строить.

Подчинённые, соглашающиеся
с вами во всем, никогда не скажут вам правду. Не увольняйте
тех, кто говорит вам правду.
Потому что именно на них держится компания. Нельзя обманывать себя.

3
Бесплатный сыр бывает только в
мышеловке. Не радуйтесь, если
вам дали кредит — его же надо
отдавать. Нужно уметь себя контролировать, сдерживать свои
желания. Чтобы хорошо жить,
нужно много работать.

4
Старайтесь учиться на чужих
ошибках. Понятно, что это практически невозможно. Назовите
мне хоть одного человека, кто
не обжёг руку утюгом. Поэтому
нужно у кого-то учиться.

8
Если хотите сделать что-то хорошо — сделайте сами. Если хотите решить вопрос — разбирайтесь сами, а ваши подчинённые
должны помогать вам. Иначе
похороните любое дело.

14
Никогда не начинайте тратить
прибыль, которую вы еще не получили. Цыплят, как известно,
по осени считают.

9

15

Бизнес — это не казино. Тише
едешь — дальше будешь.

Не верьте банкам, страховым
компаниям и коммунальщикам,
чиновникам и юристам. Всё проверяйте. Среди них есть очень
талантливые шарлатаны.

10
Не путайте выручку с прибылью.
И, второе, не путайте свой карман и карман своей же фирмы.
Бюджетирование — это один из
самых важных вопросов. Я всегда зарплату отдавал семье,
а весь дополнительный заработок вкладывал в развитие.

17
Этот совет дал мне опытный
производственник: «Никогда не
плюй в народ — когда в ответ
плюнут, ты в соплях утонешь».

18
Не путайте диплом и образование. Когда я слышу: «У меня три
диплома», сразу хочу спросить:
«А тебя в первом институте ничему не научили?» Народу с дипломами хоть отбавляй, а по-настоящему образованных мало.
В моей компании огромный голод на кадры.

19
Зарабатывать деньги намного
проще, чем их правильно тратить.

20
Формула богатства: доходы
всегда больше расходов. Богат
тот, кто тратит меньше, чем заработал.
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– Несмотря на усиливающуюся роль цифры в современном бизнесе и в мире в целом ваша компания
параллельно с цифровизацией активно занимается
проектами, что называется, на земле. Почему это
важно для вас?
– Сложно обозначить какой-то один вектор, мы, как правило, преследуем несколько целей. Например, установив в Итальянском сквере стелу «Гражданин – полиция»,
я пытался решить целый ряд задач сразу: это и опыт
взаимодействия с администрацией города, и опыт командной работы молодых инновационных компаний, и
взаимодействие с силовыми структурами, и, безусловно,
пиар моей компании. Но в основе всё же был поиск решения, нацеленного на комфорт и безопасность горожан.

внимание
Фокусируя
Пандемия заставила сменить формат не просто отдельных направлений бизнеса, а экономики
в целом. Цифровизация бизнеса,
его инструментов и пользовательских услуг ускорилась на порядок.
Но за мобилизацией сервисов,
услуг и маркетов бизнес порой
начал забывать, что все мы живём
пока ещё в реальном мире.
Об этом стоит помнить. Что и старается делать компания «Другой
Телеком». Директор тольяттинского интернет-провайдера
Александр Кондаков обозначил в
разговоре с «Премьер Экспертом»,
что его волнует в данный момент
более всего. Не только с точки
зрения непосредственно бизнеса.
16
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А

лександр, вы успели оцифровать
ваш бизнес в пандемию?
– Это была первая мысль в момент старта
локдауна. Интернет–провайдер может позволить своим сотрудникам быстро организовать удалённый доступ и дистанционную
работу. Для абонентов мы готовы предложить возможность взаимодействия через
современные инструменты: мобильные
приложения, социальные сети, web. Но рынок дал понять, что основным направлением развития для нас стала помощь другим
бизнесам в организации «удалёнки». В связи с этим собственная цифровизация велась по остаточному принципу, но именно
спокойная работа над оцифровкой бизнеса
дала возможность тщательно продумать
стратегию цифровизации, и в настоящий
момент мы занимаемся её реализацией.

– На первое место, тем не менее, поставили именно опыт взаимодействия с городской администрацией?
– Всё так. «Другой Телеком» на протяжении
трёх лет занимается обеспечением парков и
скверов города бесплатным Wi-Fi для горожан. Проект реализуется за счёт собственных средств компании. «Другой» запустил
бесплатный Wi-Fi в парках Комсомольского,
Центрального района, в Парке Победы, в
Парковом комлексе истории техники имени
К. Г. Сахарова, Итальянском сквере, в настоящий момент ведутся работы по запуску такой
услуги в сквере имени Жилкина. За это время
я успел договориться о сотрудничестве с МУП
«Зеленстрой» (именно эта структура отвечает
за тольяттинские парки), с КЦ «Автоград», с
МФЦ, но вот диалог с городом так и не состоялся в полной мере.
Это в большей степени системный подход,
так как бюджет формируется на год вперед, и
решить вопрос здесь и сейчас зачастую крайне сложно. Тем не менее хотелось бы, чтобы
наша администрация с пониманием относилась к стремлению бизнеса продвигать себя
за счёт проектов, повышающих комфорт горожан, и всячески этому способствовала.
При этом мы не собираемся останавливаться. В планах у компании «Другой Телеком» –
организация безопасного пешеходного перехода с видеонаблюдением, правильным
освещением, удалённым мониторингом, дополнительными светофорными объектами
для пешеходов и автомобилей.
Замечу, в городе достаточно много проектов, реализуемых бизнесом на социальных
началах. Мне импонируют, например, проекты Алёны Душковой по улучшению внешнего
вида города за счёт посадок цветов и установки клумб. Коллеги из «Аирлабс» устанавливают в городе датчики мониторинга окружающей среды.
Подобных примеров, убеждён, будет ещё
больше, если бизнесмены почувствуют, что
их поддерживают, что их усилия замечены,
что с ними готовы сотрудничать. Ведь все мы
живём в Тольятти и очень хотим, чтобы он становился лучше и комфортнее для горожан.

Продавайте больше
Как правильная работа с брендом
делает бизнес эффективным?

Покупатели, помня о возможных
сожалениях в случае неправильного выбора, упорно придерживаются традиционного выбора,
отдавая предпочтение брендовым
товарам перед малоизвестными.

Своими знаниями, полученными в результате успешных
практик, с нашими читателями делится бренд-директор
«Премьер Эксперта» и креативный директор
брендингового агентства Be!Five Пётр Щербанос.

«Думай медленно, решай быстро».
Даниел Канеман, психолог,
лауреат Нобелевской премии
по экономике

Как продавать больше?
Ответ на этот вопрос звучит
очень просто. Ваши потенциальные покупатели должны знать
о вашем продукте и быть уверенными в том, что они делают
правильный выбор.
Но почему такая простая
мысль тяжело реализуется на
практике?
В первую очередь стоит понять, кто ваш потенциальный
покупатель. Уже на этом этапе
часто совершаются типичные
ошибки. Во-первых, неправильно определяют свою целевую
аудиторию, во-вторых, неправильно с ней коммуницируют,
в-третьих, даже правильно определив своего покупателя, неправильно коммуницируют с ним.
Многие компании зачастую
продолжают представлять своих покупателей как какие-то абстрактные обезличенные группы, означаемые, к примеру, как
«все женщины от 25 до 50 лет».
А ведь весь смысл именно в детализации. Разные типы людей
имеют различные потребности
и совершенно по-разному воспринимают информацию. Трид
цатилетняя домохозяйка с двумя детьми и средним доходом
видит мир совершенно иначе,
нежели тридцатилетняя бизнесвумен с высоким уровнем
дохода. Помимо видимых, лежащих на поверхности характеристик, есть ещё скрытые, такие
как психологические архетипы. Представьте, вы общаетесь
с «гурманом» как с «зожником»,
и он вас не только не понимает,
но уже и не любит. Вывод: разберитесь подробно, кто ваш
18
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Советы не постороннего

Почему они должны купить
именно ваш продукт?

покупатель, если окажется, что
таких людей очень мало, подумайте, как можно расширить
или изменить целевую аудиторию. В определённых случаях
стоит подумать о выводе на рынок отдельных брендов для разных аудиторий.
Как покупатели должны
узнать о вашем продукте?
Чтобы потребитель захотел купить ваш продукт, он должен
о нём узнать. Здесь мы априори
предполагаем, что у предлагаемого товара есть реклама или
другие активные способы коммуникации. Хотя я часто встречал компании, которые вообще
не рекламировались, при этом
говорили о том, что их и так все
знают, и одновременно жалова-

лись на низкие продажи, в которых винили кого угодно, но только не себя.
Так почему потребитель не
обращает внимания на вашу
рекламу? Одна из причин — человек просто не замечает рекламу, которая обращается не
к нему. И это, пожалуй, одна из
самых распространённых ошибок. Другая часто повторяемая
ошибка — попытка рассказать
обо всём и сразу: вставить в рекламу весь перечень товаров
и услуг, цены и акции. В итоге
потребитель видит некий «визуальный шум», в котором он
не хочет разбираться, и просто
проходит мимо. И ещё. Коммуникация может быть чистой
и понятной целевому покупателю, но в ней нет ничего, что могло бы убедить его в том, что он
делает правильный выбор.

Здесь мы снова возвращаемся
к портрету потребителя. Когда
вы его знаете, вы точно можете
определить, что для него ценно
и в каком тоне рассказать о своём продукте.
Например, автомобили Mer
cedes и BMW схожи по большинству технических характеристик.
Но Mercedes делает упор на престиж и комфорт, а BMW на получение удовольствия за рулём,
динамику и драйв.
Подкрепите свою коммуникацию двумя-тремя фактами, важными именно для вашего покупателя. Зафиксируйте и подайте
их с правильной интонацией:
«Дизайн этого дивана подчеркнёт ваш статус» или «На этом
диване уютно разместится вся
семья».
Ищите уникальные особенности вашего товара или услуги не в самих характеристиках,
а в том, что они дают. Например,
производитель матрасов может
вместо «10 лет гарантии» написать: «10 лет спокойного сна».
Итог: определитесь, с кем вы
общаетесь. Выясните, где и как
эти люди получают информацию. Найдите или создайте
в своём продукте важные для
них ценности. Выстройте правильную коммуникацию. И продавайте больше.
В следующем номере поговорим о том, как продавать дороже.

Инструменты
брендинга
и дизайна,
которые
помогут вам
продавать
больше

befive.ru

Почему мы?
14 лет опыта
Больше 300
комплексных
проектов
25 наград
в дизайне
и брендинге

Качество наших
услуг подтверждено
членством в ведущих
российских организациях

СПЕЦПРОЕКТЫ
К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ

Спецпроекты к юбилейным датам
успешно реализуются в этом году
тольяттинской телекомпанией
«ЛАДА-МЕДИА» и телеканалом
ТОЛЬЯТТИ 24. В самом разгаре
сейчас мультимедийный проект
«Место в сердце», посвящённый
170-летию Самарской области.

Сотни жителей Самарской области уже прислали фотографии, видеоролики, рисунки,
стихотворения и песни о своих любимых местах нашего региона. Тольятти, Жигулёвск,
Стрельная гора, Молодецкий курган, Каменная чаша, Рачейский бор, Сокские штольни,
Ширяево, Смолькино, великая Волга и ещё
десятки прекраснейших мест Самарской
области запечатлены в этих уникальных работах.
Авторы материалов — воспитанники детских садов, школьники, студенты, работники различных предприятий и организаций
города, пенсионеры. Есть и коллективные
работы: школа №16, Благотворительный
фонд имени Н.Ф.Семизорова и совет ветеранов КГС представили ролик о дважды орденоносном «Куйбышевгидрострое», безусловно, занявшем особое место в сердцах
многих его работников.
Подробности участия в проекте – на сайте
tvtogliatti24.ru. А его финалом станет грандиозный телемарафон, который объединит
самые интересные работы и их авторов.
Все, кто живёт, когда-либо жил в Самарской
области или просто любит наш край, — присоединяйтесь!

Н

аша область находится в сердце России и своими очертаниями на карте
тоже напоминает сердце, — говорит генеральный директор ООО «ЛАДАМЕДИА» Ирина Денисова. — А у каждого
из нас есть любимое место в этом сердце...
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Продолжается приём заявок и на участие
в V юбилейном Фестивале молодёжной
журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд», учредителем и организатором которого также
выступает «ЛАДА-МЕДИА».
Фестиваль 2021 года посвящен Году науки
и технологий, объявленному Указом президента РФ Владимира Путина. Тема фестиваля — «Наука. Life».
Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области, администрации и думы г. о. Тольятти, Самарского
отделения Союза журналистов России, крупных промышленных предприятий города:
АО «АВТОВАЗ», группы компаний «ЭкоВоз»,
ПАО «КуйбышевАзот».

Партнёр фестиваля – телеканал «Наука»,
самый популярный научно-познавательный
канал в России.
Ещё один проект компании «ЛАДАМЕДИА» — «Открытка для космонавта» —
был реализован весной этого года. Сделать
своими руками подарок космонавтам решили более 150 тольяттинских школьников
и воспитанников детских садов.
Юные авторы, их родители и педагоги
принесли в телекомпанию открытки из самых различных материалов: картона, ткани,
пластилина, бисера и даже… из воздушных
шаров! Самые оригинальные открытки отправились в Москву и были вручены настоящим космонавтам!
В апреле съёмочная группа телеканала
ТОЛЬЯТТИ 24 побывала в московском Музее
космонавтики. Молодёжный совет при представительстве правительства Самарской
области в Москве и РОО «Самарское землячество» организовали здесь уникальное мероприятие в честь 170-летия нашей губернии
и 60-летия первого полёта человека в космос.
Студенты московских вузов – выходцы из
Самарской области, молодые предприниматели, члены «Самарского землячества»
смогли пообщаться с космонавтами: Героем
Советского Союза Олегом Атьковым и Героем России Олегом Кононенко. А старший редактор телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 Маргарита
Данишевская и телеоператор Дмитрий Котельников выполнили важную миссию — передали космонавтам открытки, сделанные
руками тольяттинских детей!
Космонавты из Звездного городка уже
прислали видеообращение к детям Самарской области, полное восторга и благодарности за чудесные подарки! А в памяти
ребят, несомненно, останутся космический
полёт фантазии, неповторимые моменты
творчества и прикосновение к важнейшей
вехе в истории всего мира, нашей страны
и, конечно, малой Родины — Самарской области, столица которой по праву считается
космической столицей России.

Сохраняя традиции
Тольяттинский завод железобетонных изделий (ТЗЖБИ), построенный более шестидесяти лет назад
в системе «Куйбышевгидростроя», внёс значительный вклад в строительство многих промышленных
гигантов в регионе, придав новое качество социально-культурным объектам, по сути, совершив
настоящую революцию в панельном домостроении в суровые девяностые. Генеральный директор
завода Сергей Макаров подчеркнул, что на предприятии активно используют современные
технологии, сохраняя при этом лучшие традиции ТЗЖБИ.

И

значально это была площадка для
строительства прилегающих химических предприятий — СК, «Куйбышевфосфора», КТЗ, «Волгоцеммаша». Все
близлежащие гиганты химической промышленности строились именно из наших конструкций. В том числе и АВТОВАЗ. На 90% он
«одет» в панели, которые произвёл наш завод. Первый руководитель АВТОВАЗа Виктор
Поляков лично приезжал сюда и смотрел за
работой. Она шла напряжённо — в три смены
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и днем, и ночью. Ставились серьёзные задачи, и, конечно, для их решения пользовались
тем «инструментом», который был. Чтобы
не строить лишние производственные мощности, было принято решение организовать
несколько рабочих смен здесь, добиваясь,
таким образом, требуемого результата. Тогда
у нас была такая задача.
Сегодня мы предоставляем весь спектр
продукции, которая требуется для строительства наших домов. 100% комплектуем

«пакет» на одном предприятии. Есть оборудование, есть оснастка, есть инструменты.
В 1990 году мы адаптировали «соцкультбытовскую» серию 1.090.1-1/88 для строительства многоэтажных жилых домов. В институтах Москвы и Тольятти нам разработали
проекты 5-этажного и 9-этажного жилых домов со строительной высотой этажа 3,3 м. По
этим проектам было построено свыше трёх
десятков жилых домов. Так появилась популярная у застройщиков и покупателей «То-

льяттинская» серия жилых домов, названная
в народе «Макаровская» по фамилии директора ТЗЖБИ. В дальнейшем, учтя предпочтения застройщиков, завод уменьшил высоту
этажа до 3 м (2,7 м «в чистоте»). Это позволило увеличить число этажей до 16 — в проект
внесли целый ряд важных конструктивных,
планировочных и фасадных усовершенствований. Эти дома стали новой вехой в крупнопанельном домостроении и смогли сломать
негативные стереотипы, связанные с понятием «панельный дом».
Сегодня количество платёжеспособных
клиентов сокращается. Потребитель предъявляет всё более высокие требования. Люди
покупают жильё в основном в ипотеку, на
всю жизнь, для себя и своих детей. Им уже
мало комфортной планировки квартир, им
нужны удобные места общего пользования,
современные фасады, красивые газоны,
благоустроенные дворы, просторные автостоянки. И всё это желательно в престижных
районах. В результате девелоперы вынуждены продавать не только квартиры, но и образ
жизни, чтобы создавать самодостаточные
полузамкнутые пространства и дома в европейском стиле. Особенно это ощущается в
Самаре, где из-за дороговизны земли под застройку 16 этажей уже никому не достаточно.
Поэтому мы разработали новые серии домов
до 24 этажей, сочетающие достоинства серии
«Макаровка» с современными предпочтениями покупателей и застройщиков.
Эта тенденция приобретает особую актуальность при реализации проектов
реновации жилья, которые планируется
распространить на всю Россию. При этом
государство призывает девелоперов проводить реновацию методом комплексного
освоения территории. «Макаровская» серия по своей популярности приблизилась к
кирпичным домам. В числе главных преимуществ данной серии — оптимальные планировочные решения. Квартиры отличаются
большими квадратными комнатами, широкими прихожими и коридорами, просторными кухнями, объёмными лоджиями. Для
застройщиков важно большое число планировочных решений, включающих одно-,
двух-, и трёхкомнатные квартиры на любой
вкус и достаток, гибкость и вариативность
планировок на этапе принятия решения,
возможность размещения до 10 квартир на
этаже. С 2014 года мы стали использовать
проходные лифты, которые размещаются
по центру лестничной клетки. Это позволяет
обеспечить доступ маломобильных групп
населения в блок-секцию без использования специальных подъёмников. Отметка
пола при входе в лифт нижнего этажа находится на отметке прилегающего к дому
благоустройства, и, чтобы попасть в лифт,
не надо преодолевать никаких лестниц
или пандусов. Кроме того, благодаря проходным лифтам оптимизируется площадь

блок-секции – показатель полезной жилой
площади в доме один из самых высоких на
рынке.
В рыночных условиях фасад играет весомую роль в успехе любого проекта. Поэтому
ТЗЖБИ уделяет большое внимание эстетике
домов «Макаровской» серии. На базе нашего конструктива заказчик может реализовать
любое фасадное решение на своё усмотрение.

Наш главный ресурс — это люди, и очень
важно, что после преодоления всех кризисов
нам удалось удержать команду, хотя и не без
потерь. Сегодня в компании работает 280
человек, и её по праву можно назвать социально ответственной. В системе поддержки
рабочих мы сохранили многое из того, что
было в советское время, включая субсидирование продуктов питания для сотрудников

В последние годы всё больше застройщиков
выбирают тонкие однослойные наружные панели, поверх которых используются различные варианты современных фасадов: навесной, вентилируемый, клеёный. Визуальное
отсутствие швов делает такие здания совершенно не похожими на типичные панельные
дома. Современное крупнопанельное домостроение позволяет в короткие сроки строить многоквартирные дома — используются
уже готовые панели и исключены «мокрые»
работы, что обеспечивает независимость от
погодных условий при строительстве. Железобетонный каркас одной 9-этажной секции
дома «Макаровской» серии возводится от
стадии котлована за 3 месяца, а при работе
без выходных в три смены – за 3 недели! Ни
одно другое конструктивное решение не обеспечивает таких сроков.
Скорость строительства для компанийзастройщиков приобретает особую актуальность в связи с новыми поправками в федеральный закон 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве...», согласно которым средства на строительство застройщик может
привлекать только в банках. А, как известно,
чем меньше срок кредита, тем дешевле он
обойдётся.

и их доставку на рабочие места. У нас есть
собственный первичный профсоюз, и мы
должны согласовывать с ним все важные
решения, касающиеся коллектива и, прежде
всего, кадров. Конечно, есть стареющий персонал: 22% сотрудников компании на пенсии,
около 75% в возрасте от 30 до 65 лет. Даже
если приходят молодые люди, у них недостаточная подготовка, поэтому мы уже проводим тренинги на заводе, у нас есть своя
система обучения. Если мы будем строить из
собственных железобетонных конструкций,
нам будет легче планировать и организовывать производство. Это позволит организовать ритмичную работу завода и стабильные
объёмы реализации продукции. В целом,
мы настроены оптимистично. Уже сегодня
видны перспективы поставок нашей продукции на несколько лет вперед, что обеспечит
устойчивый рост производства.
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На яркий свет – в «ВЕГУ»!

Ориентир – звёзды

«ВЕГА» – место
притяжения,
отдыха, развлечения и покупок,
а также активной
деловой жизни.

Астрономы называют Вегу самой важной звездой после
Солнца. Именно она долгое время служила ориентиром
для калибровки телескопов. По расчетам, через 210 тысяч лет Вега станет самой яркой звездой и на протяжении ещё 270 тысяч лет будет оставаться такой.
Неслучайно именем этой звезды в Тольятти назван торгово-развлекательный комплекс и гостиница.
«ВЕГА» — место притяжения, отдыха, развлечения и покупок, а также активной деловой жизни.
Без риска ошибиться можно сказать: сегодня «ВЕГУ»
в Тольятти знают все, причём не только сами горожане,
но и приезжие. Потому что это и гостиница (которую
видно издалека), и торгово-развлекательный центр,
и центр деловой жизни. То есть каждый может отыскать
в МТДЦ то, что нужно именно ему.

Для гостей Тольятти
Гостиница «ВЕГА», согласно рейтингу независимого ресурса TripAdvisor.ru, занимает ведущие позиции
среди отелей Тольятти и заслужено имеет категорию
«четыре звезды». Географически гостиница расположена в центре Тольятти. Лаконичные интерьеры
номеров в сочетании с прекрасным видом на Волгу,
Жигулёвские горы и Жигулёвское водохранилище соз24
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дают дополнительные привлекательные условия для
размещения. К услугам гостей из других городов России и из-за рубежа 154 номера категорий «Стандарт»,
«Джуниор сюит» и «Люкс». Гостиница «ВЕГА» предлагает максимальный комфорт для своих постояльцев. В просторном ресторане Hollywood сервируется
европейский завтрак, пиццерия Verona готовит блюда итальянской кухни. Кроме того, в гостинице предлагаются спа-процедуры, тайский массаж и хаммам,
прокат автомобилей. Проживающим не нужно беспокоиться о многих обыденных вещах, таких, например,
как поиск места для парковки или ресторанчика, где
можно красиво и вкусно поужинать. Всё есть, всё рядом. Безусловно, гостям нравится быстрое и удобное
оформление трансфера: в аэропорт, Самару, на ж/д
вокзал. Таким образом, приезжающие в гостиницу
«ВЕГА» могут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Обо всём позаботится или уже позаботился их отель.

Для жителей города
Приятным дополнением для всех гостей отеля «ВЕГА»,
а также для жителей города, является шаговая доступность торгово-развлекательного комплекса с галереей бутиков и магазинов, среди которых Planeta M,
RichandRoyal, LaVitrina, бутик Reka, галерея бриллиантов
«Бризо», продуктовый супермаркет премиум-класса

Современный
интерьер гостиницы в сочетании
с прекрасным
видом на Волгу
и Жигулёвские
горы – отличный
праздничный фон
для фотографий
на память.

«Миндаль». Особое внимание уделяется детям, для чего
в «ВЕГЕ» оборудованы отличные детские развлекательные площадки. А наличие гостевой бесплатной парковки на 1000 мест позволяет не задумываться, где можно
спокойно, в безопасности, оставить свой автомобиль.
Среди наиболее привлекательных мест комплекса —
кинотеатр «ВЕГА-фильм» с 4 кинозалами, ресторан
Hollywood, пицца-бар Verona, суперфрукты «Фруктовая
лавка», кафе «Одно место», кофейня «Кофе Rich», ночной клуб Maison, танцевальный бар «Руки Вверх». Квалифицированные мастера спа-салона ThaiSabai, студии
красоты Coral умеют привести в тонус и улучшить самочувствие каждого посетителя, будь то житель Тольятти
или гость города.

Для молодожёнов
Современный интерьер гостиницы в сочетании с прекрасным видом на Волгу и Жигулёвские горы — отличный праздничный фон для фотографий на память. Здесь
можно организовать фотосессию в интерьерах номеров или холлов гостиницы «ВЕГА». И, конечно, провести брачную ночь в номере для новобрачных, а затем,
позавтракав, отправиться забронированным трансфером в аэропорт, чтобы путешествовать целый (медовый) месяц вдали от городского шума. Разве не отличное, романтическое начало совместной жизни?!

Преимущество места
Расположенный в удивительном месте – практически на
берегу Волги, и в то же время в центре города, МТДЦ
«ВЕГА» — единственный объект подобного масштаба
в Тольятти.
Отдыхать и работать здесь не только комфортно, но
и приятно. Развитая инфраструктура, количество предлагаемых услуг, расположение и, разумеется, статус
обеспечивают лучшие условия для бизнеса и отдыха.
Приглашаем в гости!

Для бизнес-сообщества
На территории гостиницы, с 13 по 21 этажи, расположены офисы, которые можно взять в аренду или купить
в собственность. Кроме того, гостинично-деловой комплекс «ВЕГА» предлагает конференц-зал вместимостью
до 100 человек, в котором имеется всё необходимое
оборудование для проведения конференций, переговоров, встреч. В смежном помещении можно организовать зону для кофе-брейка. Все это позволяет проводить деловое общение в комфортных условиях.

Тольятти
ул. Юбилейная, 40
+7 (8482) 53-58-32
73-50-17

vk.com/club203204236
vega_togliatti
primorskoe@vega-tlt.ru
www.vega-tlt.ru
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Дмитрий Азаров: «Всё, что
от меня зависит, – сделаю»
Поддержка позитивных перемен в Тольятти и конструктивных инициатив его жителей — один из
главных принципов работы Дмитрия Азарова. Глава региона уже неоднократно демонстрировал, что
благополучие Тольятти – важнейшая задача как для него лично, так и для областного правительства.

В фокусе внимания

«Город, где формируется будущее Самарской области», — так говорит о Тольятти
Дмитрий Азаров. И после каждой рабочей поездки губернатора принимаются
управленческие решения, основанные на
социальном запросе жителей. Поручения
конкретны, реалистичны и направлены на
развитие города. «Расшиваются» проблемы, которые накапливались десятилетиями. Показательно, что 2020-й был объявлен
26
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Дмитрием Азаровым годом Тольятти с точки
зрения бюджетных приоритетов.
— Вы видите, какая колоссальная поддержка оказывается Тольятти — крупнейшему моногороду — со стороны федеральной власти, лично президента страны
Владимира Владимировича Путина, насколько город находится в фокусе моего
внимания. По всем программам мы в первую очередь направляем средства сюда,
— констатирует Дмитрий Азаров.

Результаты этой работы заметны: в Тольятти преодолевается проблема безработицы,
развивается Особая экономическая зона,
открываются новые предприятия. В городе возводятся больницы и поликлиники,
детские сады и школы, благоустраиваются
городские пространства и дворы, совершенствуется дорожная сеть, благодаря лоббистским возможностям Дмитрия Азарова
приступили к восстановлению набережной
Автозаводского района.

Все дороги ведут в ОЭЗ

Драйвером поступательного движения для
региона должно стать инфраструктурное
развитие. И здесь позиции Тольятти как никогда сильны. Строится мостовой переход
через Волгу, который станет частью транспортного коридора «Европа — Западный
Китай». Это самый крупный в России проект
государственно-частного партнёрства. Он
получил высокую оценку ООН и победил
в номинации «Лучший ГЧП-проект в сфере
автомобильных дорог» национальной премии «Росинфра».
На ПМЭФ-2021 было подписано крупное
соглашение о его совместной реализации
между Евразийским банком развития и
АО «ДСК «АВТОБАН». В режиме ВКС на церемонии присутствовал президент России
Владимир Путин.
— Успешное развитие регионов зависит
от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность
соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через
Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута «Европа — Западный Китай», — отметил глава государства.
Какие преимущества даст Тольятти вхождение в самый амбициозный проект развития транспортной инфраструктуры? Колоссальные.
— Это мост, который определяет перспективу развития нашего региона на
десятилетия вперед, — подчеркивает Дмитрий Азаров. — Мы повышаем статус региона, реализуя этот проект, увеличивая
скорость доставки грузов из Самары до
Москвы почти в два раза. Тот приток инвестиций, который идет в регион, в том
числе во многом связан с реализацией
этого масштабного проекта.
Эксперты уверены, что Тольятти после
запуска движения станет транспортнологистическим центром региона, а это дополнительные федеральные и иностранные
вливания в ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулёвская долина», АВТОВАЗ, а также предприятия, работающие в Самарско-Тольяттинской агломерации.
— Уровень проработки проектов, которого всегда добивается Дмитрий Азаров от
регионального правительства, плюс поддержка президента — это достаточные условия для того, чтобы все эти способствующие развитию Тольятти начинания были
реализованы, — считает гендиректор Особой экономической зоны «Тольятти» Сергей
Андреев.

Магнит для инвестиций

Повышение инвестпривлекательности —
важное направление Стратегии лидерства
Самарской области. За три года регион
показал одну из лучших динамик в стране

и вошел в ТОП-10 по привлечению капитала.
ОЭЗ «Тольятти» — флагманская инвестплощадка в губернии.
Выбирая место для новых производств,
инвесторы, как правило, оценивают степень
готовности и наличие инфраструктуры, смотрят на уровень социально-экономического
развития региона и особое внимание уделяют логистическим возможностям. Так, повышенный интерес к ОЭЗ помимо возведения
моста через Волгу, вызывают глобальная
реконструкция трассы Тольятти — Ягодное
и строительство в партнёрстве с РЖД железнодорожной ветки к ОЭЗ.
Магнитогорский металлургический комбинат именно по этим соображениям
принял решение разместить в Тольятти
крупный логистический хаб. Инвестиции
в проект составят рекордные 1,38 млрд рублей. Есть также варианты по размещению
в ОЭЗ крупнотоннажных производств.
По итогам IV Нацрейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ «Тольятти» заняла третье
место и вошла в число наиболее востребованных для бизнеса площадок России. При
этом ОЭЗ оказалась в тройке по динамике
количества резидентов. Сейчас в ней 29 резидентов из восьми стран мира. Заявленные
инвестиции — около 40 млрд рублей. Уже запущено 12 производств, три из них заработали в 2021 году. И всё это — рабочие места.

рые идут от региона, — заверил министр.
— Это касается не только медицинских
изделий, техники, которая необходима
для борьбы с пандемией. Я думаю, что
мы входим плавно в нормальный ритм
экономической жизни и рассчитываем на
то, что у нас новые предприятия, проекты,
будут реализовываться совместно, с использованием тех инструментов, которые
есть и у региона, и у министерства.
Во время визита министр ознакомился
с инновационными разработками ведущих металлургических, нефтехимических,
медицинских, машиностроительных и автомобильных предприятий. Денис Мантуров также обсудил с промышленниками
существующие меры поддержки и вопросы
поддержки минпромторгом наиболее перспективных проектов. По сути в Тольятти
прошло выездное совещание Министерства
промышленности и торговли РФ и регионального промышленного сектора.
— Безусловно, оно даст импульс развития
многим предприятиям, промышленности
региона в целом. А значит — появятся
новые инвестиционные проекты, налоговые поступления, и что самое главное
— новые высокотехнологичные рабочие
места, — подвел итог визита министра Дмитрий Азаров.

Федеральное внимание

Здоровье каждого

В ОЭЗ запущен Самарский завод медицинских изделий, единственное в стране предприятие полного цикла по выпуску одноразовых смотровых нитриловых перчаток.
Старт производству дали Дмитрий Азаров
и министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Участие министра говорит
о внимании федерального правительства
к развитию Самарской области, одного
из крупнейших промышленных регионов
страны.
Денис Мантуров оценил качественное
взаимодействие региона и минпромторга.
— Мы и впредь будем стараться обеспечивать все те необходимые запросы, кото-

Еще одно важное событие для Тольятти
— августовский визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он принял
участие в открытии ковид-госпиталя в Медгородке и проинспектировал работу пункта
вакцинации в поликлинике № 3.
В период пандемии вопросы повышения
оперативности и качества медпомощи вышли на первый план. Испытание на прочность
губерния проходит достойно. По поручению
Дмитрия Азарова регион одним из первых
в стране начал строительство ковид-госпиталей. В сжатые сроки инфекционный корпус появился в тольяттинской горбольнице
№ 5. Кроме того, ковид-госпиталь в городе
Premier Expert
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возводит Федеральное медико-биологическое агентство. Такого масштабного обновления инфекционной службы Тольятти не
было за всю историю города.
Михаил Мурашко отметил эффективность
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
— Благодарю губернатора и правительство Самарской области за строительство поликлиник, новых инфекционных
госпиталей. Это то, в чем проявляется
забота о каждом человеке, — подчеркнул
Мурашко. — И тем более важно, что новые
учреждения открываются в самых густонаселённых районах. Например, Автозаводский район является одним из самых
крупных в России, поэтому такая инфраструктурная практика крайне важна.
Медики Тольятти первыми в регионе
приняли на себя удар пандемии, при этом,
как отмечает заместитель главного врача
ГКБ № 5 Николай Каравашкин, поддержка
губернатора и правительства чувствовалась всегда. В том числе финансовая:
для тех, кто работает в «красной зоне».
Он также не скрывает, что одновременно
возросла нагрузка на амбулаторное звено —
они заменили тех, кто борется с инфекцией.
Поэтому не случайно, что именно в Тольятти в конце августа после совещания
с главврачами ведущих больниц региона
Дмитрий Азаров объявил о решении выплатить 10 тысяч рублей всем сотрудникам
государственных медучреждений региона,
а также водителям скорой помощи.
— Те, кто работает в «красной зоне»,
имеют хорошую поддержку. Но это лето
показало, что выросла нагрузка на узких специалистов амбулаторного звена
в условиях такой жары, когда кардиологи, неврологи стали принимать больше
пациентов. Кроме того, после своих смен
они садятся в прививочные кабинеты на
осмотры людей. На мой взгляд, премировать эту категорию работников просто необходимо, — уверена главный врач
Самарской городской больницы № 7 Анна
Дубасова.
— Я очень рад принятому решению. Оно
очень важное, справедливое и своевременное, — отмечает глава Тольятти Николай
Ренц. — И оно очень весомое — на эти цели
будет выделено 650 миллионов рублей из
областного бюджета.

Город в движении

Уважение, справедливость, открытость — такие принципы лежат в основе работы губернатора и правительства с социальной проблематикой Тольятти. Каждый из вопросов,
которые в ходе встреч поднимают жители,
тщательно анализируется и ищется решение
— эффективное и, что важно, выполнимое.
Так было после обращения жителей села
Подстёпки и поселка Приморский, которые
обратили внимание на многолетние транс28
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портные проблемы населённых пунктов.
Сложности возникают при въезде-выезде
с Приморского бульвара на Московский
проспект. На дорогу до Тольятти приходится
закладывать «лишние» два-три часа, с возвращением обратно тоже есть сложности.
Региональный минтранс разработал проект, обсудил его с жителями. Концепция
предполагает расширение дороги и организацию развязок. Работы финансируются из регионального и местного бюджетов
и должны завершиться в сжатые сроки — до
конца 2022 года. Такую задачу поставил
Дмитрий Азаров.
Не только дороги, в целом Тольятти преображается — строятся и обновляются социальные объекты, благоустраиваются и появляются новые общественные пространства.
При этом все инициативы идут от жителей.
С ними советуются и сверяют правильность
выбранного пути по ключевой проблематике.
— Тольятти — город моего сердца, моего
детства и юности. И работа на крупнейших предприятиях, заводах тоже связана
с Тольятти. Я люблю город и желаю ему
процветания. Готов этому всячески содействовать. Главное – идеи по развитию Тольятти должны быть за жителями. Тогда
все получится, — заявил в июле Дмитрий
Азаров на открытии урбанистического форума «Будущее Тольятти»

нес-сообщества, соавтор концепции набережной Андрей Савенков. — Мы готовы за
это взяться и реализовать. Не забить заведениями, а сделать всё в едином архитектурном стиле, единой концепции. Мы
хотим, чтобы набережная стала центром
туристической привлекательности.
Идея была поддержана, но при обсуждении предложения с городским сообществом Дмитрий Азаров рекомендовал
найти разумный компромисс между желаниями бизнеса и запросами тольяттинцев. В качестве примера можно привести
историю самарской набережной, при
строительстве которой выполнили пожелание горожан и сделали её свободной от
заведений. Позже, когда возник запрос на
размещение кафе и ресторанов, они появились.
Много замечаний в концепцию внесли по
пляжу, парковкам и в целом по организации
движения в этом районе.
— К этим вопросам нужно подходить
системно и концептуально. Нужно разработать план модернизации уличнодорожной сети, создания парковочных
мест и маршрутной сети. И продумать это
нужно уже сейчас, а не тогда, когда здесь
будет уже битва за машиноместа, — обратил внимание губернатор при посещении
стройплощадки.

«Ничего для нас — без нас»

В соответствии с пожеланиями жителей
Тольятти на набережной планируют создать
ландшафтный террасный парк, который станет местом для отдыха, занятий спортом,
проведения культурно-развлекательных мероприятий. Вписывается в концепцию и клуб
любителей зимнего плавания: его хотели
перенести, но после обращения «моржей»
к Дмитрию Азарову оставили в проекте.
— Мы должны сделать набережную, достойную уровня Тольятти, — такую задачу Дмитрий
Азаров поставил перед строителями. — Толь
ятти знают по всему миру. Здесь зададим
высокую планку, а дальше всю городскую
инфраструктуру будем к ней подтягивать.

В диалоге с жителями родился долгожданный проект реконструкции Автозаводской
набережной. Он предполагает поэтапное
её восстановление, в том числе на средства
федерального бюджета. Работы по первому
этапу стартовали весной.
О наполнении набережной тольяттинцы
могли высказываться офлайн и онлайн. Так
оформилась идея сделать всесезонную зону
отдыха.
— Наша основная идея — сделать эту набережную круглогодичной, чтобы она
была центром притяжения и зимой, и
летом, — предложил представитель биз-

Аппетит приходит во время еды, и в Тольятти уже обсуждают благоустройство
или строительство набережных в каждом
районе: привести в порядок набережную
в Комсомольском, а в Центральном сделать
мини-набережную. В следующем году по
нацпроекту «Жильё и городская среда» администрация планирует на берегу обустроить пляж, который можно соединить с действующим Итальянским.

Школьный бум

Форсируется в Тольятти и строительство
образовательной инфраструктуры. В 20-м
квартале уже приступили к возведению по
нацпроекту «Образование» самой большой
школы региона. Она рассчитана на 64 класса, в проекте — столовая, мастерские, зоны
отдыха, актовый зал на тысячу человек, четыре спортзала и бассейн. Плюсом — мощное уличное спортивное ядро, где смогут
заниматься и жители соседних домов.
Школа станет подразделением 93-й — одной из лучших в городе. Образовательный
центр, ориентированный на информационные технологии и коммуникации, может
стать ведущим и в Поволжье. По крайней
мере, в этой роли её видит директор школы
№93 Александр Родионов.
— Мы планируем, что образовательный
центр будет инновационным, мы опираемся на WorldSkills-технологии, — говорит
он. — Сейчас создаётся федеральная сеть
цифровых школ, и есть список, чем такое
учреждение должно быть наполнено. Если
бы мы оснастили новый корпус в соответствии с этим статусом, мы бы гарантировали — наша школа станет лучшей в губернии, может, и в ПФО.
Цель достойная. Сейчас готовится обоснование для оснащения школы. При этом
передовые технологии не должны повлиять
на качество образования. Оно должно быть
высоким и основываться на традициях российского образования. Ввести школу в эксплуатацию планируется в следующем году.
Это не единственное учреждение, которое построят в Тольятти. На днях правительство региона подало заявку на строительство трёх школ на механизмах ГЧП. Одна из
них появится в Автограде. В ноябре будет
очередной этап подачи документов — в нём
тоже фигурирует возведение школы в Тольятти.

Быстрее, выше, сильнее

Тольятти намерен вернуть себе лидерство и
по подготовке спортсменов. В городе открываются ФОКи, бассейны, строится легкоатлетический манеж и спортплощадки, в том
числе специализированные.
Недавно «добро» госэкспертизы получил
проект возведения центра спортивной гимнастики «Немов-центр». Воспитанник толь
яттинской гимнастической школы, четы-

рёхкратный олимпийский чемпион Алексей
Немов принимает участие в разработке концепции и хочет сделать комплекс центром
подготовки для сборной России.
В «Немов-центре» на улице Революционной обустроят открытые и закрытые
площадки, складные трибуны, тренажёрные залы, а также восстановительный комплекс с бассейном, сауной и медкабинетом.
Предусмотрена и гостиница на 120 мест.
Кроме того, вокруг планируют обустроить
современное общественное пространство.
На встрече Дмитрия Азарова с министром
спорта Олегом Матыциным проект получил
предварительное одобрение на федеральное финансирование.

стараемся делать всё возможное для того,
чтобы экологическую ситуацию улучшить,
— отмечал глава региона.
Небезразличные и грамотные люди помогают власти глубже разобраться в той
или иной теме, подготовить «адекватный
ответ». Умение и готовность Дмитрия Азарова работать с общественниками отмечает
ведущий аналитик Агентства политических
и экономических коммуникаций Михаил
Найжмаков.
— Тут можно отметить не только взаимодействие с волонтёрами, что прежде всего
благодаря Владимиру Путину стало федеральным трендом. Но и, например, состоявшуюся встречу губернатора с пред-

Готовы к изменениям

ставителями советов многоквартирных
домов, товариществ собственников жилья
и жилищно-строительных кооперативов,
в которой в режиме видеоконференции
приняло участие около 10 тысяч человек,
— говорит эксперт.
В центре внимания человек — основа работы властей всех уровней региона. С подачи
губернатора теперь жители, а не чиновники
— хозяева территорий. Получается не у всех,
но в Тольятти этот принцип прижился. И есть
надежда, что формирование города будущего продолжится, а команда главы города Николая Ренца будет реагировать и эффективно исполнять наказы тольяттинцев.
— Мы вместе с людьми, чувствуя ответственность, будем находить решение вопросов, которые не решались на протяжении многих лет. Дефицит открытости
муниципальной власти сегодня есть во
многих территориях Самарской области.
Но здесь, в Тольятти, к этой работе готовы, — уверен Дмитрий Азаров.

В Тольятти живут неравнодушные и амбициозные люди, которые ставят перед властью
порой непростые вопросы. Их фиксируют
и решают. Например, так было с экологической проблематикой. Тема загрязнения воздуха звучала на профильном совете при губернаторе, поднималась на личных приемах.
Реакция последовала. В Тольятти создаётся комплексная система экологического
мониторинга. По распоряжению губернатора из бюджета были выделены средства
для закупки мобильной лаборатории. Она
анализирует воздух по критериям, которые
наиболее актуальны для тольяттинского
промузла. Список утверждали с общественниками.
Кроме того, закупили 50 автобусов на
газомоторном топливе, главное преимущество которых — низкое влияние на экологию.
— Для жителей Тольятти вопрос защиты
экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Многие горожане обращаются с этими вопросами.
Откликаясь на их просьбы, их чаяния, мы
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Константин
Фирсов
Безопасность бизнеса – вопрос серьёзный
Возможно, кто-то считает, что рынок охранных услуг в Тольятти достаточно развит
и количество организаций, предлагающих обеспечение безопасности вашего бизнеса,
настолько велико, что есть из чего выбрать. Увы, это не так. И, к сожалению, на практике
многие бизнесмены только посредством собственного, часто горького, опыта начинают понимать, как важно сделать правильный выбор. О чём следует задуматься, прежде
чем начать бизнес, нужно ли иметь собственную службу безопасности или есть смысл
отдать эту услугу на аутсорсинг, а также о том, как выбрать компанию, которая будет
обеспечивать настоящую, не липовую безопасность, мы поговорили с экспертом журнала «ПремьерЭксперт», председателем правления РООР ФКЦ «Самара», генеральным
директором ОСБ «Вымпел» Константином Фирсовым.
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жизни каждого бизнесмена наступает момент, когда вопрос обеспечения безопасности его бизнеса
необходимо доверить профессионалам.
На что нужно обратить внимание, чтобы
сделать такой шаг?
– В сфере безопасности не должно быть
случайных людей. Безопасность бизнеса,
так же, как и вопрос личной безопасности, – это достаточно серьёзные отношения, которые формируются в результате
совместной работы. Ведь клиент доверяет
фактически посторонним людям свои секреты – личные, деловые, коммерческие.
И здесь подобрать компанию, которая будет полностью и добросовестно выполнять
свои обязанности, – дело непростое. Конечно, экономика нашей жизни диктует свои
правила и не каждая компания может себе
позволить собственную службу безопасности, техническое оснащение, содержание
персонала, технологии, административный
ресурс и прочие затраты, связанные с осуществлением безопасности. Но при этом
«бросаться в объятия» первой встречной
компании, предлагающей услуги подобного
рода, – опрометчиво, какими бы выгодными
не казались условия.
При выборе охранного предприятия нужно ориентироваться, в первую очередь, на
репутацию людей, которые стоят за ним, и
которые занимаются этим делом на протяжении многих лет, имея положительные
отзывы клиентов. Я бы даже выразился,
что это должны быть люди, с которыми
«пойдёшь в разведку». Стоит также прислушаться к рекомендациям знакомых, а также следует получить максимум возможной
информации о том, с кем предстоит иметь
дело.
– Собственная служба безопасности
или услуга на аутсорсинге? Как сделать
правильный выбор?
– Спектр угроз, который существует
для предпринимателей, стал значительно
шире. Современный ритм жизни, появление цифровизации, юридических лазеек и
нюансов в новых и старых законах, позволяют нечистоплотным гражданам в разы
быстрее лишить предпринимателей их
бизнеса, их дела. Важный момент: даже
если у компании уже есть собственная
служба безопасности, то использование
услуг сторонней компании, взявшей часть
функционала на себя, – это правильное решение. Есть известная пословица «один в
поле – не воин», и в ситуации с одновременной работой собственной службы безопасности и охранного агентства она чётко
отражает всю суть работы.
Мы накопили колоссальный опыт взаимодействия со службами безопасности различных компаний и знаем, какой

эффект даёт такое взаимодействие при
правильном использовании. Здесь очень
важно определять и понимать, где должны начинаться и заканчиваться границы
подобного сотрудничества, ведь именно
от этого зависит эффективность и положительный результат.
– Выбор компании для сотрудничества
– дело всё-таки непростое. Хочется понять, что влияет на качество услуг? Как,
например, построено отношение к делу в
вашей компании?
– С самого начала мы сделали ставку на
неукоснительное соблюдение стандартов в
охранной деятельности, ведь без этого просто невозможно качественное выполнение
охранных услуг. Изначально в свою работу
мы заложили принципы строгого соблюдения закона, нормативной базы. Может, такой подход покажется в некоторой степени
банальным и «заезженным». Но секрет высокого качества и долголетней работы прост
только на первый взгляд. Чтобы добиться

проверке принимаемых сотрудников. Обычно о защите своего бизнеса задумываются,
лишь когда начинаются проблемы. Любой
бизнесмен, в том числе и начинающий,
должен понимать, что он может «перейти
кому-то дорогу». Это может быть, скажем,
участие в тендерах, пересечение интересов
в любом другом сегменте рынка. Конечно, можно позвонить в 02, но полученный
результат не всегда сможет вас удовлетворить. Образно выражаясь, у вас должна
быть «проложена дорожка» к структуре,
которая сначала вас проконсультирует или
даст аналитическую справку. И это вовсе не
обязательно должна быть именно охранная
структура, это вполне может быть, например, юридическая компания.
За интересами любой компании обязательно стоят люди, которые могут соприкасаться с различными структурами, в том
числе и криминальными. Для простого человека фамилия, фигурирующая в сделке,
может ничего не сказать, но для осведомлённых может означать многое. Заключая

С самого начала мы сделали ставку на неукоснительное
соблюдение стандартов в охранной деятельности,
ведь без этого просто невозможно качественное
выполнение охранных услуг.
подобной «простоты», пришлось прикладывать множество усилий. Мы, например,
создали и продолжаем развивать собственную материально-техническую базу. В это
понятие включаю: оружейную комнату,
служебное оружие, группу быстрого реагирования, состоящую из подготовленных и
тренированных сотрудников, экипировку,
исправный автотранспорт, современные
средства связи, собственные оборудованные помещения. Наш штат укомплектован
специалистами, позволяющими выполнять
все поставленные перед нами задачи. В соответствии с законом. Считаю, что именно
сотрудники – главная ценность «Вымпела».
– Обычно бизнесмены задумываются о
защите бизнеса, когда начинаются проблемы. Что вы посоветуете им и особенно тем, кто только начинает, открывает
своё дело?
– В своих радужных планах бизнесмены,
увлечённые процессом, не всегда даже задумываются поначалу о том, как суров нынче рынок. Часто не хватает времени, чтобы
оценить происки конкурентов, рассчитать
модель поведения в случае, если что-то пошло не по плану, что уж говорить о простой

любой договор, сегодня нужно быть уверенным в контрагенте, а уж проверить его по
ряду пунктов следует обязательно!
Ещё момент, который важно помнить бизнесменам. Нужно понимать рынок, на котором человек работает или собирается работать. И здесь сам предприниматель вряд
ли может разобраться, потому что для этого
требуются специалисты, которые не просто
поверхностно сделают оценку, но и соберут
возможную аналитику, выявят все подвод
ные камни. При этом не придётся принимать в штат специального человека, ведь
такие услуги могут предложить серьёзные
агентства. Такие, как наш «Вымпел».
Советую начинающим бизнесменам попробовать выстраивать сотрудничество
последовательно, начиная с малого. Например, с установления тревожной кнопки,
получения информационных услуг. Дальше
– смотреть на реакцию, на результат, на то,
как в целом отнеслись к вам и как решили вашу проблему. Помните, потерять всё
можно всего лишь из-за одного неверного
шага. Лучше находиться во всеоружии, тогда есть шансы выйти из любой «переделки» победителем или хотя бы с минимальными потерями.
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Иван Смирнов:
«Люди должны спать с комфортом
и просыпаться с удовольствием!»
Своё дело

Один из создателей, а ныне
директор производства
компании MIRTOLLI
Иван Смирнов абсолютно
убеждён в том, что их проект
движется в правильном
направлении. И пояснил,
на чём основана эта
уверенность.

В

ы постоянно подчёркиваете уникальность ваших матрасов. Давайте
поясним, напомним, в чём она?
– Главное, чего нам удалось добиться, относительно любых других матрасов, – сделать,
как мы его называем, «чистый» матрас.
Шесть лет назад мы разработали и внедрили систему NanoProtection. Добавление
наночастиц серебра при изготовлении мат
раса позволяет полностью исключить появление пылевого клеща. Мы это сделали
первыми в мире.
– Так ведь сегодня ничего невозможно
скрыть. Ни одна технология, тем более
вышедшая в публичное пространство, не
имеет шансов долго оставаться эксклюзивной. Почему ваши конкуренты не используют подобную технологию, ведь они прекрасно понимают, что и как вы делаете?
– А для этого изначально нужно совершать правильные шаги. Технология запатентована, принадлежит компании «SAP
Nanotechnology», то есть патент защищает
это изобретение. Если смотреть шире, то,
безусловно, никто не может запрещать какие-то альтернативные подходы. Это рынок.

– Помимо столь вдохновляющей наноистории почти наверняка существуют
и ещё какие-то вещи, которые в процессе
изготовления продукта начали применять
именно вы?
– Здесь нужно оттолкнуться не столько от
технологии, сколько от содержания. Когда
мы только пришли в этот бизнес (а это произошло достаточно давно), мы выработали
важное правило: клиент должен получить
именно то, что он хочет. У нас покупатель
всегда выбирает матрас спиной. Именно так
мы работаем. Все — от руководителя до консультанта. Мы всегда подбираем именно тот
матрас, который подходит человеку. Количество слоёв, что наглядно можно наблюдать на
специальном стенде у нас в салоне — это вариативность: мягче, жёстче, средней жёсткости и так далее. Главное, должно быть удобно!

– Есть ведь ещё и ценовой диапазон. И
разбег цен совсем немаленький. Как человек может понять, почему один матрас
стоит столько, а другой в разы дороже?
Вы объясняете этот момент?
– Разумеется. Человек, пришедший к нам,
получает полную, подробную информацию
— по наполнителям, материалам, их отличительным особенностям, технологии. Мы
максимально открыты, стараемся объяснить, показать всё так, чтобы у клиента сложилась полная картина. А более всего ему
в момент выбора помогает его собственная
спина. Её точно не обманешь!
– Между тем от истории изготовления
и продажи матрасов вы постепенно перешли к проекту, который называется более
объёмно — «Товары для сна».
– Отвечу так: в спальне есть основные
предметы и вспомогательные. Матрас, безусловно, главный — в спальне у него ключевая, определяющая роль. Важна и подушка — тут задействованы шея, сосуды, без
удобной подушки трудно рассчитывать на
то, что человек выспится, то есть она тоже
должна быть очень комфортной. А вот та
же кровать скорее имеет значение только
с эстетической точки зрения: мы ей любуемся, но спим-то всё равно на матрасе! Для
комфорта, терморегуляции мы укрываемся
одеялом. Чтобы всё было аккуратно, чисто,
гигиенично, нам нужно постельное бельё. И
это всё в совокупности и есть товары для
сна. Линейку мы расширили для того, чтобы
клиенту было удобней. Он в одном месте, у
нас в салоне, может купить всё, чтобы получить готовую спальню.
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менных средств коммуникации: в соцсетях,
на других электронных площадках. Готовим
к запуску наш интернет-магазин, который,
очень на это надеемся, будет удобен потенциальным покупателям. Мы добавили, например, виджет на сайт, и клиент по одному
звонку может выйти на консультанта и увидеть все 70 наших товарных позиций, расположенных на площади 600 квадратных метров, в своём телефоне, не выходя из дома.
– Но спиной-то не попробует.
– Спиной не попробует. Тем не менее, используя нынешние возможности техники,
ему в режиме реального времени постараются подобрать именно тот матрас, который
нужен.

– Среди ваших «фишек» индивидуальный
подход к клиенту. Как к этому пришли?
– Опытным путём. Люди все разные. Как
пример, мы даём абсолютно точную информацию о том, что наш матрас выдерживает
до 140 килограмм. Но ведь он не будет одинаково комфортен для человека весом в 60
килограмм и в 120.
– То есть если мы сейчас выйдем в салон,
я лягу на кровать и скажу, что мне на ней
некомфортно, то мы начнём подбирать
удобную для меня конфигурацию?
– Конечно.
– Каким образом?
– Будем пробовать различные модели. А если
не найдём, значит возьмём наиболее близкую к искомому варианту в качестве базы и
будем экспериментировать со слоями наполнения, добиваясь нужного результата.
– Вы хотите сказать, что матрас будут изготавливать специально для меня?
– Вы всё поняли правильно. Каждый матрас
изготавливается индивидуально. Мы не
держим товар на складе, мы все матрасы
создаём под конкретный заказ потребителя.
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– Любой современный рынок постоянно
находится в движении, в динамике. И,
соответственно, бизнес, представленный
на нём, не может себе позволить остановиться. Что в вашей нише должно быть
дальнейшим развитием и продвижением?
– Для нас важным, логически правильным
ходом должно стать присутствие в других
регионах. У нас есть план движения по городам страны, намерены этому плану следовать. Мы, безусловно, хотим продвигать
наш товар на международном рынке и уже
сегодня делаем определённые шаги в этом
направлении. У нас есть запросы на нашу
продукцию из-за рубежа. Люди с большим
вниманием относятся к тому, что мы делаем. Помимо этого, мы активно развиваем
общение с потребителем с помощью совре-

– По факту вы в довольно выигрышном
положении, в том числе если говорить
о перспективах продвижения товаров для
сна. Поскольку, пока человек вынужден
достаточно большую часть жизни проводит в горизонтальном положении, он непременно будет думать о том, на чём ему
спать.
– Все семь миллиардов людей на планете
спят каждый день! Наша задача состоит
в том, чтобы они делали это с комфортом
и просыпались с удовольствием. Желательно на матрасах MIRTOLLI.

Матрасы

Кровати

Одеяла и подушки

Топперы

Аксессуары

ПЕРВЫЕ МАТРАСЫ
С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

Преимущества обработки составом NanoProtection

Уменьшают
головные боли
и снижают стресс

Снижают риск
заболевания
дыхательных путей

Снижают мышечное
напряжение и боли
в суставах

Уменьшают
аллергические реакции

Помогают избавиться
от бессонницы

До 30 лет
безупречной службы

MIRTOLLI.COM | ЮЖНОЕ ШОССЕ, 14С3 | 8 800 550 34 72

Анна Смирнова:
«Ценю доверие, стремлюсь делать
свой бизнес лучшим в мире!»
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Создатель и директор группы компаний MIRTOLLI объяснила, почему для неё
так важна почётная миссия – быть амбассадором Международного клуба деловых
женщин ELITE BUSINESS WOMEN по Самарской области, и рассказала
о тех достижениях, что сделали подобный выбор возможным.

П

ервые свои деньги я заработала уже в 14 лет.
Начинала с малого – занималась в школе с детьми на
«продлёнке». Затем, учась на
дневном отделении в университете, подрабатывала промоутером. Работать пошла не
потому, что не хватало денег,
родители старались обеспечить
меня всем необходимым, просто хотелось оценить собственные возможности, проверить
– справлюсь ли. Справилась.
Втянулась. Поняла, что могу заниматься и более серьёзными
проектами. И уже после окончания вуза открыла собственный
магазин одежды. Он оказался
весьма успешным и был продан
как готовый бизнес.
Но главным моим делом
оказались ортопедические матрасы. Вроде бы штука, знакомая всем, но катастрофически
недооценённая. В первый раз
в жизни поспав на качественном ортопедическом матрасе, я
поняла, какое это удовольствие,
и сколь многим людям оно пока

недоступно! Чтобы понять тему,
решено было исследовать мировой опыт. Почти целый месяц
я прожила в Китае, досконально
изучив технологию изготовления матрасов. Поняла принципы, научилась разбираться в материалах. Именно это позволило
в короткие сроки запустить производство матрасов в Тольятти.
Как ни странно, помог нам
и кризис 2008 года, когда на
рынке появились свободные
ниши, а в выигрыше оказались те, кто хранил сбережения
в долларах. Они всерьёз задумались о вложених, а наша продукция, чьим главным потребителем является именно средний
класс, вполне подходила для
подобных шагов. Более того,
ставку мы сделали на индивидуальный подход к каждому
покупателю. Наши розничные
магазины открывались один за
другим в разных городах страны. Однако у любой успешной
истории есть свои «подводные
камни». Тем более в бизнесе.
Столкнулись с ними и мы…

В 2014 году, после расставания
с прежними партнёрами, мы
с супругом запустили новый,
полностью собственный бренд
MIRTOLLI (переводится как «Мир
Тольятти»). И в его продвижении
пошли дальше. Понимая, что
потребитель с каждым годом
ждёт от нас нового уровня услуги, мы запатентовали состав
NanoProtection с наночастицами серебра, что позволило избавиться от такой проблемы,
как пылевой клещ. Он в наших
матрасах просто не заводится.
И это стало серьёзной заявкой.
Нашу продукцию по достоинству оценили не только в Росси,
но и в мире. Более того, ничего
подобного больше нет нигде.
Только у нас, в Тольятти!
Успешный бизнес и управленческий опыт позволяют мне
с уверенностью смотреть в завтрашний день. Я прекрасно
понимаю, что женщина вполне
может отлично выглядеть и при
этом быть востребованной
в бизнесе. Я вижу такие примеры вокруг. И это очень приятно.

Уверена, суровый мир бизнеса
становится лучше, привлекательней, когда в него на правах равных партнёров входят
представители прекрасной половины человечества. Поэтому
для меня очень важным стал
выбор Международного клуба
деловых женщин ELIT BUSINESS
WOMEN. Это доказывает: весь
мир сталкивается в бизнесе с похожими проблемами и
ищет способы для наиболее
успешного их решения. Рассматриваю выбор меня в качестве
амбассадора ещё и как признание заслуг всего тольяттинского бизнеса. О нас знают, нас
считают равными партнёрами,
нам доверяют, с нами хотят
иметь дело.
Надеюсь, мне удастся доказать своими шагами и поступками, что ELIT BUSINESS WOMEN
не ошиблись в своём выборе.
И да, я намерена делать свой
бизнес лучшим в мире! Все возможности для этого есть. Надо
только не бояться ставить перед
собой большие цели.

сайт: ebw.business
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От IP-телефонии
к «умным» остановкам

Зарядить телефон, посидеть на лавочке с обогревом,
налить кофе и посмотреть афишу городских событий, —
и всё это в ожидании своего автобуса. Не верится?
А это возможно! ООО «Воип Инжиниринг» проектирует
и создаёт «умные» остановки. О том, с чего всё начиналось и как устроены «остановки из будущего», мы поговорили с директором компании Андреем Стенькиным.

М

ы разрабатывали системы телефонии и решения для
колл-центров, в одном из проектов была поставлена задача по реализации функции диспетчеризации. Думали
о том, где это может быть применено. Тогда и появилась идея с остановками.
На первый взгляд, невозможно представить использование таких
остановок в быту. Но, на самом деле, их «жизнь» вполне имеет место быть даже в России. В Екатеринбурге такие остановки уже вошли
в норму. На сегодняшний день их там установлено уже около 150.
Для того чтобы предотвратить попытки вандализма, на остановках установлены камеры. Есть система видеоаналитики, которая
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отслеживает движение автомобилей, распознаёт лица и анализирует действия человека. Ещё на таких остановках подключена кнопка
вызова экстренных служб. При её нажатии автоматически проходит
вызов в службу 112. Кроме того, тут есть сенсорная информационная панель. Пока ждешь автобус можно посмотреть расписание
движения транспорта, афишу городских событий, информацию
о самом городе.
Конечно, постепенно мы совершенствуем свои навыки в создании «умных» остановок. Например, сейчас мы используем алюминиево-композитные материалы вместо обычных металлических
листов. Они больше размером, у них есть возможность бесшовной
связки и такие материалы не подвержены окислению. Металлоконструкции заказываем, а вся электроника, электрика и оборудование
нашего производства. Например, мы производим лавки с обогревом. В зависимости от температурного режима включается обогрев.
В потолочном пространстве установлены инфракрасные панели —
они нагревают не воздух, а предмет. То есть вы подошли, несколько
минут постояли, и ваша одежда нагрелась. Освещение на остановках тоже делаем мы, в том числе и энергонезависимое. Если никого
нет на остановке, то включается энергосбережение. Когда человек
подходит в тёмное время суток, освещение меняется на основное.
Это сделано в целях экономии электроэнергии.
Остановка полностью из закалённого стекла — это триплекс
(6+6 мм). Даже если его разбить (что очень сложно сделать), оно не
осыпается, а висит, как автомобильное стекло, в мелких осколках на
пленке.
Видеокамера пишет в автономном режиме — если по какой-либо
причине нет доступа в интернет, то камера пишет в свою внутреннюю память и при подключении интернета вся информация передаётся.
Планируется добавить ещё систему охлаждения воздуха. Рассматривается возможность дополнительной установки вендинговых
систем, таких как кофе-машины, и зарядных станций для электроавтомобилей.
Ценообразование «умной» остановки зависит от состава оборудования, например, очень большую разницу создаёт размер
сенсорного дисплея (качественный дисплей высокой яркости дорого стоит). Потом, габариты самой остановки — ширина и длина.
С обогревом или без. Стоимость варьируется от одного до четырёх
миллионов. Окупается «умная» остановка за счет рекламы. Так как
остановочный павильон оснащен Wi-Fi системой, то помимо трансляции рекламного контента на сенсорной панели есть ещё возможности для таргетированной рекламы. Наглядный пример государственно-частного партнёрства — мэрия города сдаёт рекламные
места и это хороший источник дохода.
Вообще, идея «умных остановок» заложена в концепцию «умного
города» и должна стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.ferrumforce.ru
Для Тольятти возможна доставка в течение 1 дня!

ferrumforce
+7 (927) 298 56 15

Александр Кондаков:
«Мы многого можем добиться,
действуя сообща»
Ярким примером цифровизации бизнеса можно считать компанию
«М9 Фарм», которая занимается нанотехнологиями и является резидентом
ТОСЭР «Тольятти». Директор по развитию Александр Кондаков поделился
опытом внедрения цифровизации, объяснил, сколь перспективен рынок
контактного производства косметических средств, и подчеркнул значимость
социальной ответственности бизнеса.
– Почему вы делали это бесплатно?
– Касаемо государственных учреждений
— это часть взаимодействия с городской
администрацией. А с образовательными
учреждениями — форма социальной ответственности. Наш антисептик, по сравнению
со спиртовыми, абсолютно безопасен, что
очень важно, особенно для детей.

В

момент получения статуса резидента мы чётко понимали, что занимаем нишу контактного производства
косметических средств. Потенциал рынка
для себя оценивали как высокий. Когда мы
только решили сфокусироваться на этом
сегменте рынка, стало понятно: для того
чтобы активно развиваться, требуется цифровизация бизнеса.
Разработав и внедрив в нашей компании
цифровую инфраструктуру, мы обеспечили
устойчивый рост, спрос на нашу продукцию
и спокойно можем масштабироваться.
– Как отразилась пандемия на вашем
бизнесе?
– В момент пандемии произошел взрывной
рост спроса на антисептики, которые мы
выпускаем с 2015 года. Благодаря цифровой инфраструктуре мы увеличили объём
производства в 100 раз, создали 50 новых
рабочих мест, бесплатно обеспечили антисептиками множество государственных
и образовательных учреждений города.
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– С чем это связано?
– Спиртовые антисептики содержат изопропиловый спирт, а его пары токсичны.
Мы подсчитали: если 30 детей в классе обработают руки спиртовым антисептиком,
то концентрация его паров в воздухе будет
превышать предельно допустимую норму
в 10 раз. Прослеживается негативный эффект и на бытовом уровне — это выражается в пересушивании кожи и разрушении
верхнего жирового слоя. Наши санитайзеры
имеют доказанный пролонгированный эффект, что важно в условиях школы. В 2017
году мы провели эксперимент в гимназии
№77. В период эпидемии гриппа некоторые
классы там ежедневно использовали наш
антисептик, заболеваемость в них была до
10 раз ниже, чем в остальных.
– Звучит прогрессивно. Почему бы не использовать столь хорошо зарекомендовавший себя продукт во всех школах города?
– Нам тоже это очень важно. У нас есть все
сертификаты и исследования, подтверждающие, что наши средства борются с бактериями, грибками и вирусами, что международное сообщество включило серебро

в список веществ, эффективных от COVID-19.
Однако школы во многом ориентируются на рекомендации «Роспотребнадзора»,
в которых указано, что лучше применять
антисептики, содержащие спирт или хлоргексидин. Применяемые в наших средствах
наночастицы серебра — это инновационный материал, и их ещё просто не успели
включить в эти рекомендации, это довольно
сложный и длительный процесс. Несмотря
на наличие всех необходимых документов,
руководство школ бывает крайне сложно
убедить поступать иначе. При этом не могу
не отметить, что в такой «просветительской
работе» нам часто помогают родительские
комитеты.
– Как местные власти относятся к внедрению таких нужных разработок, хотя бы на
уровне города?
– Городские власти оказывают нам поддержку, но эта задача всё же масштабнее городского уровня. Считаю, поддержка подобных инициатив — это дело не только бизнеса
и власти, но и нас всех. Неслучайно привёл
пример с родительскими комитетами. Он
показывает, что можно многого добиться,
если пытаться слышать друг друга. Думаю,
если таких примеров будет больше, то и
руководству города будет проще услышать
наши аргументы. Мы всегда готовы к диалогу. А главное, подкрепляем его делами.
Уверен, только объединяя усилия власти,
бизнеса и жителей города, мы сможем эффективно заниматься совершенствованием
городской среды.

Мы все мечтаем,
каждый о своём.
О своём и для себя.
Удивительно, но
встречаются и те,
кто мечтает не
о собственной выгоде,
а о пользе для всех,
во всяком случае,
для городского сообщества – точно!
К таким относится
и наш герой, известный тольяттинский
тренер и спортивный
функционер, руководитель клуба дополнительного образования
«Мост» Максим Прасолов, предпочитающий,
к тому же, свои идеи,
устремления подкреплять конкретными
делами.

Человек должен
мечтать, чтобы
видеть смысл
жизни.
Вольтер

Дело жизни
Максима Прасолова
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В

ы давно в профессии,
что является приоритетом сегодня?
– Я профессионально тренирую теннисистов разного
уровня и возраста. Занимаюсь этим уже порядка 25 лет.
Это моё главное дело. Кроме того, сегодня я также являюсь специалистом по спорту в ППО «Тольяттикаучук»
— возглавляю несколько секций для детей и сотрудников.
Плюс, являюсь руководителем школы тенниса в СК «Альбатрос» и инструктором по спорту в ГАУ СО «Арена»,
в состав которого входит ЛДС «Лада-Арена» и СК «Труд»,
где и проходят групповые и индивидуальные занятия по
разным направлениям. Сейчас у меня во всех проектах
занимается почти 300 детей и 40 взрослых. Занимаются
разными видами: тут и большой теннис, и хоккей, и фигурное катание, и бадминтон. При этом существует определённая градация. Скажем, если в большом теннисе я
работаю с маленькими детьми, спортсменами и любителями, то в хоккее только с детьми и любителями, в фигурном катании у меня занимаются только дети, а в бадминтоне, наоборот, только взрослые. Думаю, вы понимаете,
что к каждой категории необходим свой подход. Ведь то,
что хорошо детям, далеко не всегда подходит для профессионалов и взрослых. Считаю, что у нашей команды
(а работать в одиночку — просто невозможно!) накоплено достаточно опыта, чтобы правильно выстраивать тренировочный процесс.
– Как удаётся всё успевать?
– Это не просто, но я справляюсь. Свободное время тоже
трачу на дело: на работу с родителями детей, на общение с учениками, на выстраивание правильного взаимодействия с каждым. Без этого трудно представить
какое-либо движение вперёд. Да, получается, пауз практически нет, всё расписано. Жаловаться я не собираюсь.
Мне важно, что я востребован. Долго к этому стремился.
Так что такая загрузка — подтверждение правильности
выбранного пути.
– По сути, при таких объёмах, ваш функционал —
не только тренерство, явно приходится заниматься
спортивным менеджментом.
– Именно так! Это организация процессов с самого начала и до конца. С первого звонка, общения, встречи,
до выстраивания конечного расписания ребёнка, спорт
смена, да и просто увлечённого спортом человека. Фактически я беру на себя организацию полного процесса
для обучаемого – предоставляя место, составляя график, обеспечивая инвентарём, предлагая курс обучения, с дальнейшим достижением намеченного результата.
Моя основная цель — чтобы ребёнок или взрослый,
который пришёл ко мне, системно развивался, получал
правильную спортивную услугу. От этого он будет ещё
больше хотеть заниматься спортом, изменит свой режим, а значит, спорт станет для него частью его философии и жизни. У человека появляется гордость за свои
успехи и результаты, что, в свою очередь, повышает
самооценку, влияет на его дальнейшую жизнь. Включая
увлечения и хобби.
Люди часто, даже интуитивно, ищут собственный
путь к спорту. Если желание большое, в конце концов
мы находим друг друга.

– О чём мечтать человеку, если у него
и так практически всё получается?
– Хочу создать в Тольятти большой спортивный центр
для детей от 4 до 19 лет, а также любительское спортивное движение — лигу или клуб единомышленников.
Для этого, в первую очередь, необходимо специально
оборудованное место. Несмотря на то, что в целом оцениваю рынок спортивных услуг в Тольятти позитивно,
поскольку каждый год открываются новые объекты,
специалистов высокого уровня по-прежнему не хватает. А они очень нужны. Сейчас в моём клубе трудится
команда специалистов из десяти человек. Состоит она
из спортсменов-преподавателей разного возраста,
статуса и уровня. Есть и кадровый резерв. Если число
желающих увеличится даже до тысячи человек, я смогу
оптимально выстроить все организационные процессы.
– Какое именно нужно помещение?
– Хотелось, чтобы было ледовое поле, теннисный корт,
бадминтонная площадка и универсальная площадка
для занятий функциональной подготовкой. Не обязательно в одном месте. Я знаю, в ближайшие пять лет
в Тольятти должны открыться новые спортивные объекты в Комсомольском и Автозаводском районах. Хочу верить, что наши идеи будут поддержаны, а опыт использован. Замечу, что мне гораздо интереснее работать
с масштабными проектами, нежели сосредоточиться на подготовке одного-двух
спортсменов, способных выйти на
высокий уровень. Так больше
возможностей повлиять на
происходящее вокруг нас.
– А есть среди тех,
с кем удалось поработать,
большие спортсмены?
– У меня был период, когда
я работал со спортсменом,
который смог добиться
очень высоких достижений,
и именно поэтому я чувствую,
что всё возможно. Считаю важным увлечь, показать направление, не дать свернуть и угаснуть
желанию!
На мой взгляд, именно тренер должен
помочь «прорасти тому зерну», которое есть в начинающем спортсмене, и которое нужно бросить в подготовленную почву. Конечно, у каждого ребёнка есть
способности. Моя задача как тренера – раскрыть эти
способности по максимуму. И здесь задача не в том,
чтобы человек стал обязательно олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Здесь иногда важнее, что
он может стать просто счастливым человеком, который умеет отлично играть в бадминтон, хоккей, теннис
или просто классно кататься на коньках. И тогда у нас
в стране, в нашем городе, будет больше счастливых,
здоровых и способных добиваться результата людей.

Хочу создать
в Тольятти
большой
спортивный
центр для
детей от 4 до
19 лет, а также
любительское
спортивное
движение —
лигу или клуб
единомышленников.

Считаю важным увлечь,
показать
направление,
не дать свернуть и угаснуть желанию!
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Пространство для главного
Сегодня многие перед серьёзной покупкой заходят в сеть и читают отзывы
о нужном им товаре. Причём всегда важно мнение реальных людей,
а не рекламные проспекты.
Следуя подобной логике, в первом номере обновлённого журнала мы
запускаем рубрику, в которой известные тольяттинцы будут делиться
своими впечатлениями от тест-драйва ярких автомобилей.

Первой слово берёт финансовый
директор ООО «Волга-Компаунд»
Ирина Агошкова:
— В нашей семье никогда не рассматривали
автомобили бренда BMW, поэтому с большим
интересом протестировала модель X7.
Понравилось, как разгоняется автомобиль, насколько мягкая подвеска и плавный
ход. Режимы скорости переключаются по
ходу движения – если с «комфорта» перейти
на «спорт», сразу активируется спортивный
выхлоп, звук ярче и эмоциональней, подвеска
становится жёстче, рулевое управление идёт с
определенным усилием, и на высокой скорости удобно выполнять маневрирование. Комфортно!
Конечно, интерьер салона не может оставить равнодушным – просторный и футуристичный.
Впечатлило, как машина разворачивается
практически на одном месте, то есть как работает интегральное рулевое управление: задние колеса подруливают, а на парковке они
поворачиваются в противоположную сторону
и тем самым делают радиус разворота минимальным. Это очень актуально на небольшом
пространстве.
Сегодня в городе много камер видеонаблюдения, поэтому удобно, что можно задать лимит скорости, выше которой автомобиль не
разгонится.
Очень понравилась функция Reversing
Assistant, когда автомобиль запоминает последние 50 метров движения и самостоятельно может сдать задним ходом, что актуально
для узких дворовых проездов.
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Попробовала опцию Parking Assistant (автопарковщик) — автомобиль реально паркуется
сам без участия водителя.
Очень полезная «фишка» — приложение для
телефона. Удобно, что можешь дистанционно
прогреть машину, посмотреть 3D-обзор автомобиля и даже записаться на СТО.
Точно скажу — в этот автомобиль влюбляешься с первого взгляда и первого километра.

Комментарий специалиста
Михаила Маханько (эксперта BMW):
– Благодаря новой пневмоподвеске автомобиль BMW Х7 идёт мягко, но при этом сочетает управляемость, динамику, шумоизоляцию
– это главные преимущества BMW.
Машина большая, динамичная, постоянный
полный привод xDrive, но при этом расход топлива в среднем 10 литров на 100 км (по трассе 7–8 литров).
Тормоза усиленные: 3-поршневые спортивные, что очень важно при таком мощном двигателе (от 249 до 530 л.с.).
Коробка 8-ступенчатый автомат – слаженная работа с двигателем делает переключение
передач незаметным.

ПРЕМЬЕР ТЕСТ-ДРАЙВ
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Тольяттинский театр
«Колесо» открывает
новый сезон

Встречаемся в театре!

– Я очень благодарна за доверие и сделаю всё, чтобы театр развивался дальше и имел успех. Я пришла в родной мне театр, в театр, который создал
мой и ваш учитель – Глеб Дроздов. Он создал его по
любви к профессии и друг другу. И я считаю своим
долгом выстраивать творческий процесс и человеческие взаимоотношения, следуя этим принципам.
Понимаю, что пришла в театр, с которым мне вновь
предстоит познакомиться. Я вижу много новых лиц
и готова вместе с вами перевернуть новую страницу
в истории «Колеса», — поделилась эмоциями народная
артистка России.
Откроется 34-й театральный сезон 24 сентября полюбившимся зрителям спектаклем «Романтики» по пьесе
Эдмона Ростана. Приобрести билеты и познакомиться
с сентябрьским репертуаром можно в кассе театра и на
официальном сайте.

Открытие
34-го
театрального
сезона
24 сентября.
Спектакль
«Романтики»

10 августа в драматическом театре «Колесо» имени
Г. Б. Дроздова состоялся сбор труппы. Сотрудники учреждения вышли из летнего отпуска и приступили
к подготовке нового 34-го сезона. На встрече с коллективом глава города Николай Ренц представил новое руководство театра.
Директором театра «Колесо» назначен Вячеслав Тиунов,
ранее занимавший должность заместителя директора
по общим вопросам в этом же театре. Художественным
руководителем назначена народная артистка России,
член Совета по культуре и искусству при губернаторе
Самарской области Наталья Дроздова.

Первые премьеры этого сезона зритель увидит в октябре и ноябре. Над ними уже работает Игорь Касилов
— ученик Глеба и Натальи Дроздовых, ныне известный
столичный актёр и режиссёр. Игоря Касилова тольяттинцы помнят по его многочисленным ролям в театре
«Колесо» — «Плутни Скапена», «Опера сумасшедших»,
«Банкрот», «Ночь ошибок» и его режиссерским работам
— «Продайте мужа», «Зойкина квартира», «Шизики-френики», «Корабль дураков» и др.
На данный момент режиссёр репетирует с труппой
спектакль «Мёртвые души» по Гоголю и комедию положений «ОЛЮНИДИЗ LOVE» по пьесе Робина Хоудона
«Идеальная свадьба».

– Выражаю надежду, что новый художественный
руководитель станет тем человеком, который будет
вдохновлять, воодушевлять и поддерживать коллектив. Призываю вас всех сделать так, чтобы работать
было в радость. А мы со своей стороны сделаем всё,
чтобы поддержать театр. Я очень хочу, чтобы в театре «Колесо» всегда был полный зал, – обратился
к труппе театра Николай Ренц.
Наталья Дроздова на встрече с коллективом «Колеса»
призналась, что возвращается под его своды с нескрываемым волнением.
46

Premier Expert

КАССА ТЕАТРА: +7 8482 55 12 55
teatr-koleso.ru

Помочь найти себя

Бизнес глазами детей

Современные дети во многих вопросах способны дать фору взрослым.
Скажем, когда ты с пелёнок осваиваешь гаджет, то к зрелому возрасту
для тебя не остаётся никаких тайн.
Так же и в бизнесе. Сегодня мы живём в мире, когда карточки, кешбэк,
перевод на телефон – обыденность
для подростков.
Они внимательно смотрят на происходящее вокруг, многое подмечают.
В нашей рубрике «Бизнес глазами
детей» мы планируем давать возможность делиться своими мыслями
представителям подрастающего
поколения. В роли «первооткрывателя» у нас – Никита Набойщиков,
ему 15, и он воспитанник Центра
помощи детям «Единство».

Л

етом этого года я принял участие
в деловой игре «Личный финансовый
план», проходившей в нашем центре.
По правилам игры каждый участник должен
был составить свой финансовый план и определить свои финансовые возможности.
В процессе игры бизнес-тренер Вероника
Мальцева из Сбербанка учила нас распоряжаться своими доходами, связывать между
собой наши цели и сбережения, планировать расходы и понимать разницу между
необходимыми тратами и теми, от которых
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можно отказаться, а также распоряжаться
своими накоплениями.
Я начертил таблицу и составил свой финансовый план на пять лет. Главной целью
моего плана была возможность заработать
средства на обучение в институте, так как
в будущем я мечтаю стать инженером-строителем и открыть своё дело. Во время игры
я пытался заработать денег везде, хотя бы
по чуть-чуть, но потом пришёл к выводу,
что лучший вариант — постараться заработать капитал, который в будущем будет

приносить доход, и вложить деньги в акции.
В результате у меня получилось заработать
денег даже больше той суммы, которую
я ожидал.
В итоге понял — оказывается, управлять
своими личными финансами совсем непросто. Для этого сначала нужно поставить
цель, научиться составлять личный финансовый план на нужный период — на 1 год,
3 года, 5 лет, а в идеале — на всю жизнь!

Воспитанники Центра помощи детям «Единство» уже четвёртый год активно участвуют в окружном образовательном проекте «Благопредприниматель», организованном Благотворительным казанским фондом «Ак Барс Созидание» в рамках реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации». В образовательных сменах приняли участие семь воспитанников «Единства», представивших на суд жюри свои бизнес-идеи
и получивших финансирование на их реализацию. Обучающие занятия (бесплатные для участников) по повышению
финансовой грамотности проводили специалисты из ведущих коммерческих, финансовых и образовательных
учреждений Татарстана, включая подразделение Национального банка, банк «Ак Барс», Центр инноваций в социальной сфере, Казанский (Приволжский) федеральный университет…

М

ы попросили ребят поделиться
впечатлениями, и вот что они
рассказали:

Елизавета И.: Я в числе первых стала
участницей проекта «Благопредприниматель». Семь дней обучения пролетели на
одном дыхании. К нам приезжали успешные люди Татарстана, рассказывали о том,
как они стали бизнесменами, с чего начинали. Преподаватели из учебных заведений Казани и работники банка проводили
занятия по финансовой грамотности, мы
много практиковались в игровой форме.
Особое впечатление на меня произвели ребята, студенты Университета имени
Плеханова. Еще являясь студентами, они
открыли свой небольшой бизнес, я тоже
захотела быть самодостаточной и успешной. По завершении нам дали задание придумать социальный проект. Свой проект я
назвала «Новое поколение», его оценили и
дали грант на реализацию. Сейчас я учусь
в Колледже гуманитарных и социальнопедагогических дисциплин имени Святителя Алексия Митрополита Московского и все
знания, полученные на проекте, мне пригодились. Я знаю, как можно детям в интересной игровой форме рассказать о деньгах,
их расходах и прибыли. Также я научилась
писать интересные проекты. Но самое главное, у меня теперь всегда есть «подушка
безопасности».
Юлия Я.: Ребята из детского дома уже
успешно участвовали в «Благопредпринимателе» и получали гранты на свои проекты. Когда они приезжали, было много
впечатлений, рассказов и мне тоже стало
интересно. Я мечтала быть бизнесменшей.
Мой брат занимается созданием изделий
из поддонов, вот и я решила воспользоваться этой идеей и воплотить её в столярной
студии детского дома. Поехав на образовательную смену, я точно знала, что хочу, но
не знала, как это сделать. Сначала я прошла
предварительное обучение и тестирование.
Уже тогда я поняла, к чему могу стремиться.
Занятия по программе проходили ежедневно в течение 10 дней. Нас учили финансовой

грамотности, с чего начать бизнес, какие
бизнес-идеи наиболее удачны. Успешные
бизнесмены Татарстана делились с нами
своими секретами. В нас выявляли лидерские качества, мы учились презентовать
себя и составлять бизнес-план. Обучаясь, я
поняла, что заниматься бизнесом — это нелёгкий хлеб. Здесь нужны знания, умение
дружить и общаться. По возвращении в детский дом я стала заниматься с психологом,
чтобы стать более уверенной в себе. Моя
бизнес-идея по созданию мебели из поддонов очень понравилась судьям. Но проекту не суждено было реализоваться из-за
пандемии, так как детский дом закрыли на
карантин. Мысль стать успешной меня не
покидала. В детский дом с мастер-классами часто приезжали ведущие и медийные
шеф-повара России и Тольятти: Александр
Кожукару, Сергей Малаховский, Сергей Рахманин, Василий Емельяненко и другие. На
их примере я вдохновилась тем, что успешным можно быть, освоив профессию повара, и поступила в колледж. Сейчас я свои
знания и умения применяю на практике, работая в кафе кондитером.
Диана Л.: В нашем Центре «Единство» уже
давно действует волонтёрское движение
«Доброе сердце», волонтёром которого я являюсь. Мы давно дружим с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды. Я впервые поняла, что есть дети, которым тяжелее
нас, хотя у них есть родители. Ведь они не
могут ходить, говорить, играть с другими
детьми на площадке. Обучаясь на образовательной смене «Благопредприниматель»,
я решила взять социальное направление
и помочь как-то детям и их родителям, а также одиноким старикам. Нас научили социальному предпринимательству и тому, что
добиться успеха в этом направлении тоже
можно. Например, обеспечивая рабочими
местами тех, кто очень в этом нуждается.
Мой проект назывался «Клуб: «Мы разные,
мы равные». Сейчас я учусь на юриста,
и, объединив все знания, смогу в будущем
воплотить в жизнь не только эту идею, но
и другие социальные проекты.
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Александр Федосеев:
«Будущее в стоматологии
уже наступило»
Технический прогресс затрагивает множество профессиональных
сфер, и медицина, безусловно, не исключение. Но даже в этой
активно развивающейся области есть передовые направления,
которые задают тон и непрерывно повышают планку в технологичности оказания услуг. Среди них – стоматология.
О переменах, развитии и новой реальности мы поговорили с главным
врачом Инновационного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева»
Александром Федосеевым.

А

лександр Яковлевич, именно инновационность всегда была отличительным показателем клиники. Почему это так важно для вас?
– Вы правы, для меня и моей команды это приоритет. Однажды, в самом начале
своей практики увидев на международном конгрессе совершенно революционный для меня подход не только к лечению, но и к мышлению доктора, понял
— дороги назад уже не будет! Я сделал выбор в пользу развития передовой стоматологии в своём городе. Во-первых, это интересно. Во-вторых, постоянно повышающиеся стандарты избавляют от малейшего шанса на профессиональное
выгорание. Каждые 5 лет, а иногда даже чаще, появляется новая технология, и
её снова нужно освоить и внедрить. Это бодрит! Поэтому точно могу сказать,
что инновационность — мотивирует.
А сейчас особенно интересный момент в истории развития стоматологии,
я бы даже назвал его переломным. Таких перемен ещё не было, и они требуют от
специалистов кардинально других навыков и знаний.
– Чем принципиально отличается современная стоматология?
– Прогресс колоссально повлиял на индустрию. Стоматология ушла в цифру!
К digital присоединился искусственный интеллект, взяв огромную часть работы
на себя. Например, наш новый сканер 3shape и его программное обеспечение
помогут нам подбирать импланты и изготавливать шаблоны для операций.
О чём это говорит? С приходом технологий требования к современному доктору меняются. Приоритетными становятся мануальные и коммуникационные
навыки в сочетании со свободным владением цифровой стоматологией. Это
принципиально новое время. Время подвижного мышления, быстрого освоения и постоянной работы над своим эмоциональным интеллектом. Ведь пока за

доктора работает компьютер, ключевой становится задача укрепить с пациентом доверительные отношения
и побеседовать о его клиническом случае.
К тому же становится всё менее актуальной оценка
профессионализма стоматолога по стажу. Безусловно,
опыт имеет значение, если врач постоянно находится в процессе обновления своих знаний, но молодые
специалисты также высоко ценятся за владение актуальными навыками и свежий, не обременённый отжившими технологиями, взгляд на решение задач.
– Что же нас ждёт в будущем?
– Одно можно сказать наверняка — технологии не смогут заменить стоматолога на 100%. И это радует (смеётся
— «Премьер Эксперт»). Как ни крути, наша отрасль — это
ремесло, которое отнять нельзя. А преобразования и достижения цифровых технологий лишь помогают нам предоставлять более точный, комфортный сервис, сокращая
сроки. Конечно, как всё живое, мы претерпеваем изменения. Здесь выбор остаётся за каждым из нас. Можно
сделать вид, что ничего не происходит, и оставить всё
по-старому. Можно наблюдать и присматриваться. Я выбираю — внедрять, использовать, делиться опытом и развиваться. Рад, что наши пациенты разделяют эти стремления и мы вместе идём по пути прогресса.

Телефон для записи
и звонков в клинику:
(8482) 90-31-01
@klinikafedoseeva
doctorfedoseev.ru
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