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От редакции
В

от и подходит к концу 2021 год. Год трудный, накрывший
очередной волной пандемии, безжалостно рушивший
планы, заставивший действовать вне намеченных сценариев. Согласитесь, трудно что-либо прогнозировать, когда
в дело вступают факторы, перед которыми ты бессилен. Ситуация коснулась практически всех сфер нашей жизни. Вот и мы
не сумели сделать всё, что намечали. Но это вовсе не попытка
оправдаться. Скорее, констатация очевидного.
Для себя мы отчётливо поняли, насколько важно продолжать
начатое. Ведь тысячи людей, занятых бизнесом, даже испытывая массу трудностей, продолжают каждый день работать.
И им важно понимать – они вовсе не одиноки. Не просто в желании заработать (что само по себе понятно), но в стремлении
сделать жизнь вокруг хотя бы чуточку лучше. Готовя этот номер
журнала, в очередной раз убедились, сколько вокруг нас талантливых людей, способных собственным примером увлекать
других, показывать, что многие трудности можно преодолеть,
если не опускать рук, проявлять волю и упрямство в движении
к намеченной цели.
Есть ещё один очень важный, с нашей точки зрения, момент.
Трудности, ограничения, запреты и масса других всем известных историй показали, что совершенно нереально с ними
справляться, действуя разрозненно. Только объединяя усилия,
только поддерживая друг друга в большом и малом, можно добиваться результата. Не случайно всё чаще представители бизнеса выходят со вполне разумными инициативами на самый
высокий уровень. И уже есть примеры, когда их голос услышан.
Придерживаясь девиза «Никогда не сдавайся!», команда
«Премьер Эксперта» искренне поздравляет всех наших партнёров и читателей с наступающим Новым годом! Очень надеемся
на то, что год грядущий сложится для всех успешней, нежели
год уходящий. Верьте в себя, двигайте своё дело. И пусть удача
всегда будет с вами!
С уважением, редакция журнала «ПремьерЭксперт»
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Дорогие
земляки!
От всей души
поздравляю вас
с наступающим
2022 годом!

Новый год — самый долгожданный, самый любимый семейный праздник. Каждый из
нас встречает его с верой в добро и мечтами о будущем. И, конечно, все мы подводим итоги года уходящего.
2021 год был непростым. Мы столкнулись с беспрецедентными угрозами и вызовами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Борьба с ней потребовала
максимального напряжения сил, организованности и сплочённости всего нашего
общества. Ещё раз благодарю всех, кто в этот сложный период встал на защиту жизни и здоровья земляков, обеспечивал безопасность и помогал в трудной ситуации
– наших медиков, работников Роспотребнадзора и других ведомств, социальные
службы и волонтёров. Вместе с тем, завершая этот трудный во всех отношениях год,
мы можем с уверенностью сказать, что прошли его достойно.
Для Тольятти уходящий год совершенно точно был годом опережающего развития.
Мы приступили к строительству набережной, открыли целый ряд важнейших для
экономики города производств, продолжили строительство дорог и социальных
объектов. Рад тому, что жители города поддерживали эти начинания и сами активно
участвовали в позитивных преобразованиях.
Дорогие друзья! Хочу выразить вам искреннюю благодарность за понимание,
доверие и поддержку, за активное участие в жизни региона. Всё, чего мы добились,
мы сделали вместе. Не сомневаюсь, что в 2022 году нам удастся сохранить
и приумножить достигнутое нашим совместным трудом.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, мира, добра, благополучия,
семейного тепла и успехов во всех начинаниях!
Губернатор Самарской области Д. И. Азаров
6
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Уважаемые
тольяттинцы!
Дорогие друзья!
От всей души
поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

В эти праздничные зимние дни мы всегда ждём чудес и надеемся на добрые перемены. Новый год окрашен волшебными красками тёплых семейных встреч, предвкушением сюрпризов и, непременно, верой в лучшее.
Уходящий год для всех нас был непростым и противоречивым. Многих он испытывал на прочность, подкидывая непростые жизненные задачи и неожиданные
испытания. Давайте вместе верить, что 2021 год заберёт с собой все неприятности,
проблемы и невзгоды.
Я очень хочу, чтобы наступающий год принёс в дом каждого из вас добро, благополучие и процветание! Чтобы он был наполнен яркими свершениями и профессиональными успехами, личными достижениями и только хорошими новостями!
Пусть символ наступающего года — тигр — надёжно охраняет вас и ваших близких
от забот и неурядиц, суеты и серьёзных проблем.
В 2022 году мы вместе с вами будем праздновать 285-летие Тольятти. Я верю в то,
что юбилейный год запомнится только положительными впечатлениями и яркими
событиями!
Я искренне желаю вам долгой и насыщенной жизни, тепла близких, дружеского внимания, побольше позитивных эмоций и исполнения самых заветных желаний!
С Новым годом и Рождеством, любимый Тольятти!
Глава городского округа Тольятти Н. А. Ренц
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Всё начинается
с семьи
Было время, когда в обществе существовала своего рода стыдливость, если в какой-то процесс
оказывались вовлечёнными родные люди, допустим отец с сыном. Сегодня же стало абсолютно
понятно, что, когда речь идёт не о кулуарном пристраивании, продвижении, а о тех традициях, что
заложены самой системой нормального, здорового семейного воспитания, то успешность детей, сумевших взять для себя всё лучшее от взрослых и двинуться дальше, можно только приветствовать.
В этом «Премьер Эксперт» убедился, пообщавшись с отцом и сыном Шаховыми.
Александр Николаевич, дослужившийся до звания генерал-майора и должности заместителя
начальника Самарского ГУВД, ныне активно занимается общественной работой, и его сын
Николай, много лет уже работающий в банковской сфере, тоже пришёл к тому, что просто не может
не участвовать в ней. Для того чтобы сделать жизнь вокруг хотя бы чуточку лучше.
8
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ЖИВАЯ ТЕМА

А

лександр Николаевич, скажите, как
вам удаётся и сегодня находить для
себя мотивацию и оставаться таким
интересным, деятельным человеком, чьи поступки вызывают уважение окружающих?
— Я, наверное, вас разочарую, но никакого секрета и тайн нет, так как никогда не ставил перед собой целей быть в тренде, быть на виду.
Почему помнят и уважают? Думаю, потому что
всегда сам уважал людей и уважаю до сих пор.
Старался всегда работать честно, мне моя работа нравилась, может быть, поэтому.
Пришёл в органы внутренних дел не за званиями, хотя думаю, что это нормально, когда
рядовой или младший лейтенант стремится
делать карьеру, получать соответствующие
должности, звания. При этом изначально служить не собирался. Окончив школу с математическим уклоном, поступил в тогда ещё Куйбы
шевский авиационный институт. Правда, на
дневное не попал, не хватило баллов, поэтому
был зачислен на вечернее отделение. И после
первого курса был призван в армию. Попал в
морфлот, отслужил три года, а когда вернулся
в институт, то активно включился в работу оперативного комсомольского отряда. Работа эта
меня увлекла, и уже скоро я стал внештатным
сотрудником уголовного розыска. Погони, засады, рейды — я жил этим. Поэтому после вуза
долго не раздумывал и поступил служить в милицию, в уголовный розыск. Сначала работал в
Ленинском районе г. Куйбышева, а в 79-м был
переведён на службу в Управление уголовного
розыска УВД Куйбышевского облисполкома,
моей зоной ответственности стали Тольятти,
Жигулёвск и Ставропольский район. По всей
видимости, сумел себя проявить, поскольку
получил возможность поступить в академию
МВД. В 1983 году был приглашён возглавить
уголовный розыск в Центральном РОВД Тольятти, куда мы и переехали всей семьёй.
В 89-м был назначен заместителем начальника по оперативной работе, а в 91-м начальником РУВД Центрального района. То есть
в полной мере застал то время, когда в городе
кипели криминальные войны. Важно подчеркнуть то, с чем нам пришлось столкнуться.
На место преступников, с которыми мы боролись до этого момента, пришли люди совершенно иного плана: как правило, спортсмены,
не пьющие, не курящие, не стоящие на учёте. Ситуацию осложняло и то, что вокруг ВАЗа крути-

лись огромные деньги. Именно тогда пришлось
создавать службы, занимающиеся организованной преступностью. И постепенно, объединив
усилия, с проблемой удалось справиться.
На пенсию я ушёл после реформы (милиция –
полиция – ред.), поработал в Правительстве области, в ФиаБанке. Сегодня возглавляю Общест
венный совет при ГУВД Самарской области.
В 2018 году его признавали лучшим в России.
Часто езжу в Самару. Скучать некогда.
— Признаемся, поскольку нас очень интересует именно тема преемственности поколений, то хотелось бы узнать вашу точку зрения, отличается ли молодёжь века прошлого
от нынешней?
— Отличается. Но я не имею в виду, что молодёжь
стала хуже, однозначно нет. Просто ценности
поменялись. Объём информации, который они
получают, увеличился, условия воспитания, начиная с семьи и заканчивая учебными заведениями, стали другими. Коллектив, где им предстоит учиться и работать, тоже немного изменился,
и возможности этого коллектива, они не такие,
как были, например, в 70-х годах. А в силу того,
что многое перестроилось и в законодательстве,
и в государственном управлении в отношении
экономики, бизнеса и т. д., появилось очень много нововведений, взятых из европейских стран,
– все эти факторы очень здорово повлияли. Некоторые даже берут на себя смелость заявлять,
что молодёжь 90-х годов — это потерянное поколение. Я с этим не согласен.
При любом государственном устройстве вос
питание молодого человека – это не только
дело и обязанность государства. Всё начинается с семьи, с того, как родители относятся к воспитанию своих детей.
Замечу, я всегда был сторонником привлечения и продвижения молодёжи, но тут есть маленькая оговорка. Если это продвижение осуществляется с чьей-то подачи или поддержки,
но при недостаточном профессиональном уровне молодого человека или девушки, которые в
данный момент попросту не готовы к такому
объёму работы, к решению тех задач, которые
ставятся, то это, безусловно, неправильно.
Вспомните, сколько надо было пройти, чтобы
стать, допустим, первым секретарём райкома
партии, сколько ступеней, а каждая ступень —
прежде всего опыт, умение работать с людьми.
Смену нужно именно готовить.
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— Любопытно, какими принципами вы руководствовались при воспитании своих детей?
— Как таковым воспитанием своих детей я не
занимался. Тут должное нужно отдать моей
супруге, поскольку это период 80–90-х годов,
и времени на семью было минимум, я очень
много работал.
Однако своими сыновьями очень доволен. Может, они стали такими, глядя на меня, может оттого, что в нашей семье никакого негатива не было.
Дед у нас сильный человек был, молодец, всю
жизнь работал, пользовался большим уважением и в 1965 году получил звание Героя Соц
труда. Это, я тоже считаю, послужило примером для детей.
Я сам никогда не настаивал на определённом образовании сыновей, они заканчивали
те учебные заведения, куда сами хотели пойти.
Дима уже более 20 лет работает адвокатом,
в жизни разбирается, грамотные советы даёт,
Коля пошёл по другому пути, ему нравится заниматься общественной деятельностью, но сам
я его не подталкивал к этому.
Николай Шахов:
— Моя профессиональная деятельность связана с экономикой, с 2007 года я работаю в банковской сфере, хотя был период в моей жизни,
когда я работал и в органах власти, а именно
на должности помощника председателя городской думы. Параллельно совмещаю профессиональную деятельность с общественной
работой. В настоящее время являюсь членом
Общественного совета при У МВД России по
г.о. Тольятти, а также членом правления общественной организации «Наше Время».
Общественная работа для меня – это позиция в жизни. Позиция в какой-то степени эгоистичная.
Я, например, хочу выходить из дома и видеть,
что всё вокруг меня сделано красиво и с душой:
положен качественный асфальт, покрашены
бордюры, высажены красиво деревья, то есть
жить с комфортом не только у себя дома, но и
в обществе. Часто слышу выражение «Я плачу налоги и мне все должны» – на мой взгляд,
эта позиция, как минимум, некорректна. Чтобы
жить лучше, ты должен сам что-то сделать! Да,
начать нужно с себя, со своего окружения, с того
места, где ты живёшь, работаешь.
Любая деятельность, и не только общественная, хороша, когда есть единомышленники,
люди, которые тебя могут поддержать, люди,
которые разделяют твою позицию. Иначе трудно воплотить свои идеи в жизнь. И сегодня
я стараюсь окружать себя такими людьми как
в своей профессиональной деятельности, так и
в общественной.
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— Какие качества вас больше всего вдохновляли в отце, что удалось перенять у него?
— Ответственность, взаимоуважение, честность
и доброта. Я всегда в своей жизни придерживаюсь этих принципов, что бы я ни делал: выполнял работу или покупал продукты в магазине.
Чтобы занять определённую позицию в обществе, нужно постараться, нужны усилия,
и нужно уметь слушать и слышать старшее поколение, мудрых, авторитетных людей, учиться
у них, перенимать опыт и тем самым формировать себя как личность, как профессионала,
коммуникабельного и ответственного.
Даже сейчас есть много идей и задумок, но
в силу возраста или нехватки знаний не всегда получается их реализовать. Здесь как раз
на помощь приходят люди с большим опытом,
с которыми хочется делиться этими идеями,
обсуждать и участвовать вместе в реализации
проектов.
— Часто ли вы обращаетесь за советами
к своему отцу?
— Если возникают серьёзные вопросы, которые могут повлиять на моё будущее — профессиональное или общественное, я могу
обратиться к отцу за советом, консультацией,
разъяснением.
Скажем, иногда возникает ситуация, в которой мне вроде всё понятно, но начинаю разговаривать с отцом и понимаю, что на самом деле
не всё так гладко и легко, как кажется.
При любом стартапе, при любом начале движения вверх нужна поддержка, без этого никуда. Это своего рода ресурс, то наставничество
и поддержка опытного старшего поколения,
которые минимизируют ошибки в дальнейших
действиях.
Когда молодые люди читают в сети, что можно запросто реализовать бизнес или проект,
имея только саму идею или, например, кредит в
банке, то это большое заблуждение. Кто-то обязательно должен приземлить с небес на землю.
Во время написания своей дипломной работы в Тольяттинской академии управления
меня консультировала Вера Владимировна
Прокопенко, бывший руководитель АВТОВАЗБАНКа. И мне важно было услышать её мнение
и рассуждения. Мнение умного, опытного, грамотного человека. Было бы хорошо, если бы в
любой организационной структуре, будь то небольшое предприятие, завод или учебная организация, были Советы, куда входили бы опытные наставники, ветераны отраслей, к которым
можно обратиться за консультацией, ведь не
у каждого есть авторитетные родители.

20+1.
Принципы
семьи
Федосеевых
в бизнесе

Принципы Бизнеса

21 год «Клиника доктора Федосеева» постоянно набирает темп,
оставаясь центром самых современных технологий и качественного
сервиса в соответствии со статусом Инновационного центра
Стоматологической ассоциации России.
21 год баланса между призванием врача и мышлением
предпринимателя для главного врача клиники Александра Федосеева.
21 год постоянного развития и новых проектов директора клиники
Ирины Федосеевой.
21 год опыта и сложившихся принципов, которые наполнила энергией
нового поколения управляющая клиникой Елизавета Федосеева.

Эта цифра сама подвела к формированию традиционных
для нашего журнала принципов в формате 20+1.
По 7 принципов на каждого члена семьи.
Александр Федосеев

1

Приверженность концепции. Фундамент играет ключевую роль.
Только чётко зная, кто ты и что
представляет из себя твой бизнес, можно двигаться вперёд. Мы формировали
свою концепцию так, чтобы она отражала наши личные ценности. Я работаю
так, как живу. Целостность бизнеса даёт
чувство уверенности, и не только мне
как руководителю. Для нас важно, чтобы
каждый человек, заходя в клинику, испытывал спокойствие и доверие. Это то, что
должно оставаться неизменным.

2

Профессионализм. Он рождается из искренней любви к выбранному делу. Когда у тебя горят
глаза, ты выкладываешься на все 100%,
становишься бескомпромиссен в достижении результата.
Я чувствую дух профессионализма,
когда захожу в клинику. И это не только о
докторах, но и об администраторах, которым действительно важен каждый звонок
телефона, каждый пациент. Об ассистентах, которые строже самих протоколов.
О нашем надёжном партнёре – зуботехнической лаборатории, специалисты которой увлечены, вовлечены и точны.
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3

Ответственность. За пациентов.
За команду. За всё. Беря на себя
ответственность, мы образуем
окружение таких же людей – команды,
пациентов, партнёров. В таком кругу надёжно и эффективно работать. Этот груз
может немного давить на плечи, но только с ним можно ощутить настоящую свободу. И это формирует отличный рельеф
(смеётся).

4

Непрерывное развитие. На всех
уровнях. Мы изначально выбрали путь инновационности. У нас
всегда есть новые ориентиры – многолетнее партнёрство с немецкими коллегами
не даёт расслабляться. Цифровые технологии, новое программное обеспечение,
тренинги по сервису. Все направления
требуют развития.

5

Уважение. Без него невозможно построить крепкий бизнес.
Уважение нужно уметь не только
испытывать, но и проявлять. Это значит
слушать и слышать. Пациента, который
делится своей проблемой. Доктора, который хочет развиваться. Прохожего, который зашёл к нам случайно, но остался на
долгие годы. У уважения простая арифметика – если ты умеешь его проявлять,
отдавать должное другим, это обязательно вернётся.

6

Честность. Говорить и делать
в одном ключе – просто и трудно одновременно. Это экономит
много времени, но всегда есть своя цена.
Мы – Инновационный центр стоматологии и выбираем лучшие технологии,
материалы, инструменты для работы.
Без компромиссов. Честность исключает
сомнения, поэтому мы рекомендуем уверенно. Технологии, соблюдение протоколов, безопасность пациента – мы честны
в первую очередь с собой.

7

Высокие стандарты. В бизнесе
необходимо постоянное расширение границ собственного восприятия. Новые примеры и ориентиры.
У нас большой международный опыт –
успели поучиться в Японии и Европе, побывать в успешных клиниках с безупречной репутацией в Швейцарии, Германии,
Италии.
Совершенно неважно, в каком городе
ты работаешь. Важно, что конкретно ты
делаешь. И если ты предлагаешь то, что
действительно ценно – весь мир притянется к тебе. И я рад признать, что наша
клиника становится всё заметнее за
пределами региона. Мы всё чаще принимаем пациентов из других городов
и стран.
Вчера, сегодня и завтра — стандарты
всегда должны быть на высоте и проходить «ревизию» в соответствии со стремительным развитием индустрии, да
и жизни в целом.

Ирина Федосеева

8

Благодарность. Не просто замечать и говорить, а испытывать
чувство благодарности внутри,
искренне. Всё вокруг даёт мне бесценный опыт, и я благодарю. Каждого человека, входящего в мой день. Привычка
принимать что-то как должное притупляет остроту радости жизни. А я на такое
не согласна. Радость приносит смысл.
А благодарность – это источник радости.

9

Границы. Мой бизнес — это моё
пространство, в котором безопасно, надёжно, фундаментально. Чувство уверенности в своём деле
позволяет быть открытым к любым ситуациям и находить решение, но при этом
не позволять кому-то устанавливать свои
правила или сдвигать рамки. И в бизнесе,
и в жизни каждый отстаивает свои интересы. Это нормально! Но, уважая чужие,
я всегда помню о своих.

10

Деньги есть! Это мой девиз
много лет. У меня всегда
есть деньги на то, что я хочу.
Компьютерный томограф, микроскоп
или новейшая технология сканирования
полости рта 3shape... Ведь это не вещи
как таковые, а инструменты, развивающие нас как профессионалов. И на них у
меня всегда есть деньги.

11

Польза. Для меня важно не
просто делать бизнес, а приносить пользу. Это приносит
чувство глубокого удовлетворения. Социальная ответственность предпринимателя играет важную роль. Например,
уже несколько лет частью моей социальной жизни является федеральный проект «Мама−предприниматель», созданный благотворительным фондом Amway
«В ответе за будущее» и поддержанный
Министерством экономического развития РФ, Копропацией МСП и «Опорой
России» – комитетом по развитию женского предпринимательства. Как председатель жюри в нашем регионе я вижу
реальные изменения в жизнях участниц
проекта.

12

Учиться не много, а у лучших.
Я не сторонник погружения
в потоки знаний, потому что
в них можно утонуть. Но постоянно находиться в процессе обучения − новая норма. Важно чётко расставить приоритеты
и определить, в каких сферах необходмо
постоянное развитие. Нужно просто выбрать лучших. Они − ориентиры в своей
индустрии.

13

Расширять масштаб. Постоянно. Не резко, шаг за шагом.
Плавный переход в цифру,
который мы осуществляем с 2014 года
внедрением CEREC, продолжается с появлением 3shape и будет продолжаться.
Расширять масштаб безумно интересно,
это вызов и красивый процесс!

14

Не платить дважды. Я всегда выбираю лучшее для
себя, своей семьи и бизнеса, даже если это стоит дороже. Иначе
есть риск заплатить дважды. Смотрю на
наш новый, самый современный аппарат
для профессиональной гигиены AirFlow
Prophylaxis Master, а потом смотрю на
второй такой же в соседнем кабинете,
потому что одного стало не хватать, и
убеждаюсь, что оно того стоит. Если и
платить дважды – то только за приумножение качественной технологии.

Елизавета Федосеева

18

Имидж. Формулировка когда-то известной рекламы
«Имидж – ничто» мне не близка, как и её антагонистское «Имидж – всё».
Сила в балансе. Имидж должен укреплять
ценности и выполняет важную роль в их
усилении. Всё неестественное, напускное
считывается и подрывает доверие. Напротив, продвижение ценностей может
стать мощной поддержкой бизнеса.
Например, наш проект DENTFRIEND направлен на продвижение идеи важности
профилактики – как в стоматологии, так
и во всех сферах жизни. Нас поддерживают наши пациенты, ставшие Амбассадорами клиники – сначала они сами включили профилактику в свой календарь на
регулярной основе, а потом стали помогать нам в продвижении этой идеи среди
своего окружения. Это важная социальная задача, которая постепенно меняет
отношение людей к профессиональной
гигиене полости рта, и плоды этой деятельности мы будем пожинать много позже. Но пока для нас важно шаг за шагом
продолжать рассказывать, и в поддержку
этой идеи мы запустили программу профилактики по Абонементу DENTFRIEND
PRO, где по выгодной цене можно запланировать профилактические визиты на
год вперёд.
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Всё имеет значение. Когда
фундаментальные принципы
соблюдены, нельзя забывать
о мелочах. Детали должны органично дополнять концепцию клиники. Будь то записанные для детей сказки о зубном королевстве, доступные для скачивания в
нашем «Инстаграме» книги об искусстве
из разных уголков мира или социальная
деятельность клиники.
Искать своих. У каждого
бизнеса есть свой партнёр,
клиент, член команды. Также
и каждый человек ищет и находит своих
специалистов, которым он доверяет. Эта
синхронизация нужна — для качественной работы и отличных результатов.
Очень здорово, что всех наших пациентов — очень разных! — объединяют общие
ценности. Это безопасность, качество,
надёжность и комфорт. И, конечно, любовь к красоте.
В команде найти своих тоже очень важно, чтобы завоевать доверие пациента.

17

Здравый смысл. Всегда стоит сверяться именно с ним.
Задавать вопросы. Ни в коем
случае не молчать. Пропустить любую
новую мысль, предложение, идею извне
через сито пяти «почему». Тренды, новые
технологии, ультрановые социальные
сети — после просеивания легко выбрать
из всего многообразия именно те инструменты, которые соотносятся с концепцией бренда.

Тренды и традиции. В период глобального обновления
и турбулентного времени
для компаний, давно существующих на
рынке, важно сочетать ценности и традиции с новизной, скоростью. Крутые
технологии и простоту коммуникации.
Как бы ни были технологичны и сложны
процессы, говорить о них нужно на понятном, простом языке.

Слышать младших. Если
кто-то ещё считает поколение тридцатилетних передовым и полным новых идей – конечно,
это так! Но плюсом всегда можно сделать
double check с поколением Z. Моей сестре
Виктории 13 лет, и все проекты всегда
проходят «тестирование подростком».
Идеи должны проходить многоуровневое
одобрение от старшего к младшему с равным вниманием.

21

Любовь! Всё, что мы делаем, – по любви. И здорово,
что об этом уже привычно
говорить на страницах серьёзных журналов. Для нас клиника – это больше,
чем бизнес. Это наш дом. Любовь к делу
впечатана в стены клиники, отражается
в фотографиях на наших стенах, в протоколах работ и в слаженной работе всего
коллектива. В каждом новом аппарате.
А впереди ещё много любви, а значит, новых вершин и их покорений.

Premier Expert

13

Инжиниринг инноваций
в «Жигулёвской долине»
Инжиниринг – одна из основ инновационной деятельности, благодаря которой можно спрогнозировать
наилучший экономический эффект
от вложения инвестиций в новый
продукт и определить перспективные направления высоких технологий. На территории технопарка
«Жигулёвская долина» работает
Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который входит в число
лучших инжиниринговых центров
России по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Для чего региону крупнейший
центр инжиниринга
РЦИ был создан в 2014 году на базе
технопарка «Жигулёвская долина», является структурным подразделением
оператора инновационной деятельности
Самарской области — управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина»
ГАУ «Центр инновационного развития и
кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО»)
и ведёт свою деятельность под эгидой
министерства экономического развития
Самарской области.
Сегодня РЦИ входит в тройку самых
успешных Региональных центров компетенций нашей страны. Самарские промышленные предприятия самых разных
отраслей — от автомобилестроения и
авиастроения до медицины, энергетики
и IT-технологий – плотно сотрудничают
с Региональным центром инжиниринга
«Жигулёвской долины». Ежегодно услугами РЦИ пользуются более 170 контр
агентов. В разработке Центра находится
множество перспективных высокотехнологичных проектов. Он оснащён современными высокоточными средствами
измерений и испытаний, графическими
станциями, необходимым инженерным
14
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программным обеспечением, укомплектован персоналом, обладающим высоким уровнем компетенций в области
проектирования, испытаний и измерений. Многое представленное в центре
оборудование не имеет аналогов не только в Самарской области, но и в других регионах. Кроме этого, лаборатории РЦИ
аккредитованы Центром сертификации
и стандартизации «Сколково».
Основной целью деятельности РЦИ
является повышение технологической
готовности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счёт разработки
(проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих
задач, возникающих у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
С 2018 года совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» РЦИ
проводит мероприятия по «выращиванию» предприятий малого и среднего
бизнеса до требований крупных заказчиков.
По своей сути РЦИ является технологическим, испытательным, консультационным и проектно-инжиниринговым
центром — региональным интегратором,
деятельность которого направлена на
решение конкретных инжиниринговых

задач, которые не могут быть решены
производственными предприятиями малого и среднего бизнеса самостоятельно.
Центром оказывается информационная, консультационная, маркетинговая
и другие меры поддержки для стимулирования развития компаний в качестве
поставщиков. Такой комплексный подход
к решению сложных технических задач,
консолидация не только имеющихся
в распоряжении РЦИ, но и других инжиниринговых и производственных компаний, расположенных на территории
Самарского региона, позволяет реализовать проекты и идеи высокой сложности.

Испытания и измерения –
наша стихия
Инжиниринг, включая измерения и испытания, — основа каждого инновационного проекта. Региональный центр
инжиниринга Самарской области обладает целым спектром услуг в области
высокоточных исследований. Перечень
услуг, оказываемых Центром, во многом
сложился исходя из потребностей инновационных компаний, расположенных
в периметре технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулёвская долина».
Основными услугами РЦИ являются:
разработка конструкторской документации, технологическое проектирование;

«Инжиниринг сегодня – это тот инструмент, который способствует
реализации новых технологических процессов. В ближайшие годы
развитие инжиниринговых компетенций выйдет на передний план
не только для Самарской области, но и для России».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
реверс-инжиниринг; быстрое прототипирование изделий методом 3D-печати; проведение испытаний материалов
и изделий, помощь в интеграции компетенций инжиниринговых и производственных субъектов малого и среднего
бизнеса в проекты крупных заказчиков.
Сильной стороной РЦИ является возможность для предприятий контроля
качества производимых изделий и используемых в производстве материалов
за счёт проведения широкого спектра
испытаний. В лаборатории РЦИ проводят следующие испытания: физико-механические (растяжение – изгиб – сжатие,
измерение твёрдости, определение ударной вязкости материала); климатические
(воздействие повышенной и пониженной
температуры, влажности, солнечной радиации, термоудар); на коррозионную
стойкость; на устойчивость к ударному
воздействию гравия; на стойкость полимерных материалов к воздействию агрессивных сред (масло, бензин и т. д.); спектральный анализ металлов и сплавов;
испытания на трение и износ тканей/полимерных материалов; теплофизические
испытания пластмасс, определение огнеопасности (скорости горения) полимерных материалов; измерение массы, плотности и объёма материалов и изделий.
Ещё одним направлением контроля
и повышения качества производимой

продукции являются услуги по контактным и бесконтактным измерениям, которые помогают:
- проводить замеры поверхностей сложной формы и взаимного расположения
деталей, изделий, оснастки и калибров;
- осуществлять контроль геометрических
параметров изделий путем совмещения математической и сканированной
моделей.
Важным и перспективным направлением деятельности РЦИ являются работы
по сканированию крупных объектов, зданий, сооружений и целых территорий,
которые в дальнейшем могут помочь создать «цифровой двойник» объекта:
- наземное сканирование объектов, помещений и зданий изнутри и снаружи;
- воздушное внешнее сканирование объектов, зданий, сооружений и территорий;
- создание цифровых 3D-моделей отсканированных объектов.

понимании реверс-инжиниринг — это
разработка наоборот. То есть это вывернутый наизнанку классический вариант
«сначала техдокументация, потом готовое изделие». Такой подход позволяет сэкономить время, когда разработка нужна
очень срочно.
Ежегодно услугами Центра пользуется
более 170 контрагентов, возникают новые запросы на оборудование, поэтому
спектр услуг постоянно расширяется.
В 2021 году РЦИ «Жигулёвской долины»
начал оказывать услуги прототипирования на базе аддитивных технологий —
послойного наращивания объектов. РЦИ
закуплено и запущено в работу несколько 3D-принтеров, технические характеристики которых позволяют выполнять
3D-печать так называемыми инженерными пластиками, обладающими высокими
температурами плавления, наполненными стекло- и углеволокнами, вспенивающимися композитами и мягкими гибкими
материалами. Всё это позволяет представителям МСП региона не отвлекаться на
поиск решений в области инжиниринга
и сосредотачиваться на развитии своих
продуктов.

Центр притяжения
Региональный центр инжиниринга «Жигулёвской долины» является точкой притяжения экспертов в области инжиниринга со всей России и стал примером
для специалистов инжиниринговой отрасли. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова ежегодно на территории
технопарка проходят Всероссийские инжиниринговые форумы и конференции,
собирающие сотни экспертов. 2021 год не
стал исключением — на форуме, посвящённом основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях
топливно-энергетического
комплекса,
собралось более 400 представителей
крупнейших игроков рынка. Мероприятие объединило на одной площадке
представителей ведущих инжиниринговых компаний и ключевых предприятий
сферы энергетики (в том числе и международных) для демонстрации своего
потенциала и знакомства с крупнейшими
энергетическими корпорациями.
Подробнее о работе РЦИ можно проконсультироваться по единому номеру
технопарка: (8482) 93-00-93, доб. 913

Непрерывное развитие – основа
инновационного процесса
Лаборатория РЦИ аккредитована Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация).
Учитывая ситуацию, складывающуюся в российской экономике, активное
развитие получают услуги, связанные
с реверс-инжинирингом. В классическом

Технопарк в сфере
высоких технологий
«Жигулёвская долина»
Тольятти, Южное шоссе, 165,
единый тел. (8482) 93-00-93
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НОВЫМИ МАРШРУТАМИ
Латинская Америка, Африка, Ближний Восток –
перспективные направления для российского бизнеса

Международная деятельность – одно из направлений Торгово-промышленной палаты Тольятти.
О том, в чём она проявляется, как развивается и какие перспективы открывает перед
тольяттинскими предпринимателями, «Премьер Эксперту» рассказали президент ТППТ
Виктор Шамрай и руководитель международных проектов Владимир Шараев.

В

иктор Николаевич, как ТПП расставляет акценты в своей международной деятельности?
Виктор Шамрай:
— Торгово-промышленная палата — это
элемент мировой предпринимательской
системы. И международная деятельность является для нас приоритетной.
Никто кроме нас не выстраивает так связи — не на уровне стран или городов, а на
уровне предпринимателей и конкретных
проектов.
Если говорить о работе ТПП Тольятти
на международной арене, то для нашего города, созданного в международной
кооперации, это обычное дело, но в первую очередь для крупных предприятий,
у которых есть для этого изначально
созданные соответствующие возможности. Сегодня быстро меняющаяся жизнь
требует выхода на международные рынки даже от самых маленьких предприятий, зачастую на рынки совершенно новые, которые до сих пор у нас были мало
изучены, например в Латинскую Амери-
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ку. Где ещё могут конкурировать российские товары и услуги? В Европе трудно,
в Японии трудно, в США ещё сложней.
А где ещё? Латинская Америка, Африка,
Ближний Восток — вот наши три основных направления. И мы туда движемся. Движемся благодаря руководителю
международных проектов ТППТ Владимиру Викторовичу Шараеву. Это тот человек, который в своё время работал в
компании, экспортирующей автомобили
LADA, и знает эту деятельность как никто другой. С его помощью за последние
2–3 года мы создали международную
сеть консультантов, и теперь наши собственные консультанты есть более чем
в 30 странах мира.
— Почему наше движение должно быть
в сторону Латинской Америки и испаноговорящих стран?
— Да хотя бы уже потому, что на испанском языке говорят более 700 миллионов
человек. Испания же сама по себе нам
интересна тем, что, согласно подготовленному межправительственному согла-

шению, планирует признать наши дипломы о высшем образовании. То есть если
ты учитель, врач или инженер и имеешь
соответствующий диплом, то тебе достаточно подтвердить знание на должном уровне испанского языка, чтобы
получить возможность поехать за рубеж
и пробовать себя там в своей профессиональной деятельности. Ещё в большей
степени это относится к странам Латинской Америки, где традиционно ценились специалисты из СССР и велась большая работа по подготовке национальных
кадров в наших вузах.
Владимир Шараев, руководитель международных проектов ТППТ:
— ТПП Тольятти в своё время решила заняться сертификацией уровня знания испанского языка по двум причинам. Первая — экономические отношения между
Россией и Испанией, между Россией
и испаноговорящими странами находятся значительно ниже существующих
возможностей. Дело в том, что в России

недостаточное количество людей владеет испанским языком на уровне, обеспечивающем профессиональное деловое
общение, а если и владеет, то не имеет
общепризнанных подтверждающих документов. Как уже выше сказал Виктор
Николаевич, на сегодняшний день в мире
насчитывается более семисот миллионов испаноязычных людей, традиционно
относящихся к нам весьма приветливо
и заинтересованно. Соответственно, не
двигаясь в этом направлении, мы теряем

ли и продолжаем работать по сопровождению экспорта за рубеж технологий самарской компании «Реацентр»,
специализирующейся на предоставлении медицинских услуг с использованием уникальных методик и собственного
оборудования. Начиналась наша работа
с совместной разработки «дорожной
карты» выхода на рынок Италии и ЕС.
С тех пор компания прошла огромный
путь — это и проведённая сертификация,
и организация выпуска в Швейцарии сво-

Торгово-промышленная палата – это элемент мировой предпринимательской системы. И международная деятельность является
для нас приоритетной. Никто кроме нас не выстраивает так связи
– не на уровне стран или городов, а на уровне предпринимателей
и конкретных проектов.
колоссальный объём возможностей для
развития бизнеса и деловых связей.
Вторая причина кроется в том, что
люди, которые изучают испанский язык,
порой не имеют возможности или не знают, что для того, чтобы работать за рубежом, нужно получить соответствующие
подтверждающие документы в специализированных сертифицирующих центрах.
До недавнего времени таких сертифицирующих центров у нас в России было
всего три — в Москве, Санкт-Петербурге
и в Казани. В 2019 году мы открыли такой
центр в Тольятти. Теперь ТПП Тольятти
есть на карте SIELE — Международной
службы оценки испанского языка, которая удостоверяет уровень владения испанским языком с помощью электронных
средств, предназначенных для студентов
и специалистов с пяти континентов.
Тогда же мы создали при ТПП Тольятти
«Испанский дом». «Испанский дом» — это
не только площадка для сдачи экзаменов
на знание испанского языка, с выдачей
официального сертификата SIELE под
патронатом Института Сервантеса, но
и платформа для взаимодействия всех
испаноговорящих людей для установления партнёрских связей бизнес-сообщества России с Испанией и более чем
с двадцатью странами Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии (Филиппины).
Кроме того, «Испанский дом» в Тольятти — это место, где может быть представлена культура испаноязычных стран во
всём её многообразии, могут обсуждаться вопросы развития туризма и установление взаимовыгодных отношений.
— Какие ещё проекты реализуются или
уже реализованы в рамках международной деятельности ТПП?
— Примеров у нас на самом деле очень
много. Например, мы сотруднича-

его оборудования, открытие консультаций в нескольких странах мира, обучение
персонала для работы на тонких и очень
ответственных приборах. Тут коллегам
надо отдать должное как «новым инициативным лидерам». И в данном случае
мы, как ТППТ, выступили только лишь
в роли проводника, а «альпинистами»
были всё же они сами.

активно продвигает новый для большинства тольяттинцев набор спортивных
дисциплин, включающий в себя динамичную игру алтимат, диск-гольф и догфрисби. ТППТ оказывает ему помощь
в организации совместных международных команд через спортивные объединения, особенно среди школьников
и молодёжи, не только для поиска спортивных лидеров, но и для формирования
международных коллективов и получения в раннем возрасте опыта совместной
командной работы.
— Владимир Викторович, пандемия
и ограничительные меры сильно изменили нашу жизнь. В связи с этим что и
как изменилось в вашей деятельности?
Ведь, по сути, весь мир ушёл в онлайн.
— Действительно, пандемия коренным
образом изменила наши жизненные
стереотипы коммуникаций, подтолкнув
процесс цифровизации и виртуализации
общения, в том числе и делового. Все мы
были вынуждены переводить эти процессы в интернет и в нашу жизнь теперь
прочно вошли такие слова, как ZOOM, вебинар, гибридное мероприятие. Для облегчения и унификации онлайн-общения
мы разработали и внедряем мобильное
приложение для IOS и Android, которое
позволяет наладить на единой платформе работу с нашими партнёрами по
всему миру. Это приложение позволяет

Пандемия коренным образом изменила наши жизненные стереотипы коммуникаций, подтолкнув процесс цифровизации и виртуализации общения, в том числе и делового.
Другой пример из проекта, которым
занимаемся в настоящий момент, — компания BIOSAD и их выход в Мексику.
Совместно с компанией был проведён
комплекс консультаций и мероприятий
по началу экспорта в Мексику под торговой маркой DECONTAL антисептиков
тольяттинского производства на базе
химического вещества «Анолит». Здесь
стоит упомянуть важную роль Центра
поддержки экспорта Самарской области
(ЦПЭ СО), обеспечивавшего финансирование данного процесса в рамках правительственных программ поддержки
развития экспорта для малого и среднего
бизнеса.
Ещё хотелось бы отметить, что в нашем
городе, известном своими спортивными
достижениями, есть предприниматели
и из сферы спортивного менеджмента, которые тоже заинтересованы быть
представленными за рубежом. В этом
случае показательно наше сотрудничество с ООО «Pro Ultimate» и его руководителем Ильёй Воробьёвым, который

организовывать коллективное общение,
проводить онлайн- и гибридные, выставочные и презентационные мероприятия
для компаний нашего города и заинтересованных партнёров из других стран.
В этой части имеет смысл отметить плодотворное сотрудничество с ассоциацией предпринимателей города Брешии
(Италия), которое мы налаживаем, пока
в тестовом режиме, по выводу итальянских партнёров на нашу цифровую платформу для дальнейшего распространения этого опыта и на другие страны.

г. Тольятти,
ул. Победы, 19А,
(8482) 903-303
tlt.tpprf.ru
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Продавайте Дороже
Как правильная работа
с брендом помогает
продавать дороже

Как продавать дороже?
Ответ на этот вопрос прост.
Найдите ценность, важную
для вашего клиента, и наберитесь терпения, донося её
до его сознания. И тогда
потребитель будет готов
заплатить больше.
Да, потребитель переплачивает за ценность. Найти
и донести её – ваша перво
очередная задача.
Найдите ценность, важную
для вашего клиента
В предыдущей статье я уже
рассказывал, что компании
часто делают ошибку, обращаясь не к тем потребителям
и не с теми сообщениями.
То же самое касается и долгосрочной стратегии.
Вам нужно найти ценность,
которая будет значима для
вашего потребителя.
Как это сделать? Здесь можно
выделить два основных пути.
Путь первый: вы выделяете
какую-то существующую
особенность вашего продукта
или услуги (так называемое
уникальное торговое предложение — УТП) и доносите
ценность этой особенности
до потребителя. Основные
минусы такого подхода:
может потребоваться много
денег и времени, чтобы
донести УТП до сознания
потребителя; ваша особенность окажется недостаточно
ценной; она будет адресована
не той целевой аудитории. Не
стоит забывать об известном
факте — в наше время высоких технологий практически
любое УТП можно быстро
скопировать.
Путь второй: вы выясняете,
что нужно потребителю,
и стараетесь подстроить свой

продукт или услугу под эту
потребность. Эта технология
в последнее время стала
очень популярной как среди
глобальных брендов, так
и среди микробизнесов.
Мы можем условно разделить её на два подхода: в одном случае — это точечное
исследование потребностей
потребителя. Главный плюс:
вы будете точно знать, чего
хочет именно ваш клиент,
и сумеете выстроить с ним
более личную коммуникацию.
Второй вариант – использование глобальных или
локальных трендов. Одним
из таких глобальных трендов
стало осознанное потребление, когда мировые бренды
стали переходить на экологически чистые материалы,
зелёную энергию, вторичную
переработку и т. д. Микробизнесы также могут играть на
глобальных трендах, но им
важно оценивать, насколько
этот тренд актуален на их
территории.
Наберитесь терпения
Компании смотрят на свой
бренд только с одной стороны, и это не очень хорошо.
Такой односторонний взгляд
порой приводит к ряду ошибок. Частая смена направлений – одна из них. С чем это
связано?
Руководители компании
сначала долгое время разрабатывают бренд. Потом
каждый день наблюдают его
коммуникации, и вот через
пару месяцев «картинка»
им надоедает, становится
скучно и хочется чего-то
нового. Такому руководителю
невдомёк, что потенциальный
потребитель за это время
мог ни разу не встретиться
с брендом. А ведь чтобы

Советы не постороннего

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

внедрить какую-то идею
в сознание вашего клиента,
он должен не один раз столкнуться с вашими точками
контакта. А для этого, даже
при наличии огромного
бюджета, требуется время.
Например, рекламная кампания порошка Tide, где звучит:
«Тогда мы идём к вам!» — уже
много лет бьёт в одну точку,
или кампания «Just do it»,
которая впоследствии стала
стратегией бренда Nike.
Да вы и сами можете вспомнить массу таких примеров
среди брендов, которыми
постоянно пользуетесь.
Компания хочет результат
здесь и сейчас, но к формированию ценности это отношения не имеет. Как продавать
больше, мы рассказывали
ранее, но чтобы продавать
дороже, нужна хорошая добавочная стоимость, а она формируется годами. Единственный быстрый способ шагнуть
вперёд – приобретение части
чужой ценности. Например,
клиника покупает именитого
доктора, футбольный клуб –
знаменитого футболиста,
компания покупает оборудование успешной компании
или заключает с ней договор
о сотрудничестве. Или вот
хороший актуальный пример:
инвестиционная привлекательность региона. Если
какому-то региону удаётся
заключить договор с известным мировым брендом,
инвестиционный рейтинг и
ценность территории сразу
вырастают не только в глазах
потенциальных инвесторов,
но также и среди остальных
заинтересованных сторон.
Многие могут подумать,
что играя на «хайпах»,
добьются того же эффекта,
но это не так. За яркими
вспышками чаще всего нет

никакой ценности, а каким
будет «послевкусие», очень
сложно предугадать.
Поэтому наберитесь терпения, держитесь своей ценности, несите её аккуратно и
передавайте своим клиентам.
Донесите свои ценности
до сознания потребителя
Ценность в голове потребителя не появится сама собой.
Все точки контакта бренда
должны быть правильно
настроены. Чем их больше,
тем процесс внедрения идёт
быстрее. Но управление
большим количеством коммуникаций – процесс сложный.
Помните, провал в одной
точке может разрушить всё.
Например, в рекламе вы
говорите про доброту и эмпатию, а в отзывах или, ещё
хуже, где-нибудь на видео
попадается история, как вы
или ваш сотрудник кричите
на клиента. Специально взял
радикальный пример. Чаще
разные коммуникации говорят про разные ценности —
в итоге дорога растягивается
либо вообще разделяется.
Совет. Определите одну
основную ценность вашего
бизнеса, наберитесь терпения и целый год во всех
коммуникациях говорите
о ней. Через год результат
проявится и его можно
будет измерить. Вы сможете
постепенно увеличивать
стоимость своих продуктов
и услуг. Добавочная стоимость будет расти, а вместе
с ней и ваша прибыль.
Узнайте больше.
Запишитесь
на консультацию:
+79272166799
one@befive.ru
Premier Expert

21

Оставить след
после себя
С каждым годом в России становится всё больше предпринимателей.
Малый, средний и большой бизнес сегодня уже не является роскошью
или недоступным для многих способом заработка. Предприниматели
занимают различные ниши – общепит, развлечения, культура,
образование и даже ритуальные услуги. С представителем последней
достаточно необычной сферы пообщались наши журналисты. Владелец
компании «Гранит памяти» Станислав Покрышкин рассказал «Премьер
Эксперту», какова миссия предпринимателей, занимающихся столь
неоднозначным делом и об их необычной деятельности.

М

ой бизнес нередко вызывает
смешанные эмоции у большинства людей. Например, при вступлении в члены Торгово-промышленной
палаты, представляя свою компанию,
я заметил неоднозначную реакцию как
у приёмной комиссии, так и у других
участников процесса. Но когда я начал
озвучивать свои идеи, миссию и цели,
то все как один начали внимательно слушать и присоединяться к моему монологу. Мне хочется изменить восприятие
людьми этого бизнеса. Ведь глобальная
миссия компании — перевернуть на 180
градусов отношение населения к услуге изготовления памятников с ритуально-похоронной на мемориально-архитектурную, — делится Станислав.
Компания «Гранит памяти» занимается
производством, установкой, реставрацией памятников из натурального камня
и благоустройством мест захоронения.
Эти слова вызывают у многих людей неприятные эмоции. Но Станислав настроен решительно.
— А что если я вам скажу, что и в ритуальном бизнесе можно быть новаторами
как Стив Джобс или Фёдор Овчинников?
Эти люди изменили отношение общества
к двум различным отраслям благодаря
своему профессионализму и желанию
улучшить мир, — продолжает Станислав. –

Сегодня цель компании «Гранит памяти» — создание федеральной сети №1
по сервису и прозрачности процессов
для клиента. Это очень непростая задача с точки зрения разработки необходимого программного обеспечения
и создания отраслевой IT-платформы.
Компания разрабатывает уникальный
3D-конфигуратор памятников, который
позволяет в режиме реального времени
собрать модель будущего мемориала,
а также сразу рассчитать смету, выгрузить все данные в CRM-систему и синхронизировать с 1С.
Команда «Гранита памяти» ежегодно
участвует в профильных выставках и конкурсах, сотрудники пишут авторские колонки. Два года подряд компания была
номинирована на звание «Лицо отрасли»
в рамках международной выставки «Некрополь» в Москве, а в этом году даже
забрала золотую медаль в номинации
«Медийность» за несоизмеримый вклад
в развитие и популяризацию отрасли.
— В этом году мы подали заявку на конкурс «Достояние Губернии». На счету
компании десятки социально значимых
мемориалов по всей Самарской области
и за её пределами. Именно нашим объектом на бульваре Космонавтов увековечили память о Чернобыльской катастрофе,
— делится Станислав. — Мы хотели бы

найти единомышленников для реализации социально значимых проектов мемориальной архитектуры в Самарской
области. У меня есть цель, — продолжает
Станислав, — создать «Гранитный островок» в каком-либо сквере или парковой
зоне города. В его центре будет возвышаться гранитная скала с текстом о бережливом отношении к природе, вокруг
дорожка из брусчатки, а по краям планирую поставить лавочки с местом для сидения из переработанного пластика.
«Гранит памяти» является основателем
и разработчиком «Архива памяти». Этот
проект рассказывает о памятниках культуры России и СНГ.
Изменить всю отрасль и оставить после
себя след — в этом предназначение Станислава и глобальная миссия компании.

Тольятти, Тополиная 4Б,
тел.: +7 (495) 136 73 97,
cайт: franchise-pamyatniki.ru,
инстаграм: @pokr.stas
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Ценность
дельного подсказа
Любой человек, занимающийся бизнесом, порой сталкивается
с ситуациями, которые можно назвать «пограничными».
И очень важно, пытаясь найти выход, опираться не на эмоции,
а на знания. Понимая это, «Премьер Эксперт» попросил успешного
адвоката, управляющего партнёра адвокатского бюро
«Лапицкий и партнёры» Валерия Лапицкого дать несколько
практических советов, как себя вести в том или ином случае.

Н

аиболее распространённый запрос от
предпринимателей: «К нам пришли
сотрудники полиции, изъяли документы, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, что нам теперь делать и
что нам за это будет?»
Во-первых, не храните важные документы
у себя в офисе, в наше время уже стали популярными облачные хранилища. Периодически делайте копии на внешний жёсткий
диск и храните его в отдельном месте (вне
помещения офиса). Изъять физически вашу
информацию в таком случае невозможно.
Также рассмотрите вариант перевода своей
бухгалтерии на аутсорсинг, и в этом случае
изъять документы сразу у вас в офисе тоже
не представляется возможным.
Во-вторых, есть замечательный закон
«О коммерческой тайне». Руководитель любой коммерческой организации может издать приказ и отнести важные, на его взгляд,
документы к коммерческой тайне, поставив
на них соответствующий гриф. Заводится
специальный журнал, в него вносят список
лиц, допущенных к этим документам. В случае прихода представителей органов власти, они не смогут изъять эти документы,
так как для этого потребуется санкция суда.
Конечно, такой приказ нужно сделать заранее, а не во время прихода полиции.
24
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Многие предприниматели до определённого
момента не придают особого значения тому,
о чём я сказал выше. «Озарение» происходит
лишь в ситуации, когда становится «горячо». В
связи с этим родилась идея создать площадку
для общения профессионалов от адвокатского сообщества и предпринимателей, основная тема — безопасное ведение и защита
бизнеса. В июне этого года вместе с моим коллегой Алексеем Кокиным мы провели первый
Поволжский правовой форум. Основной наш
лозунг: «Мы рассказываем не то, что хотим
мы, а то, что хотят услышать предприниматели». Формируем список вопросов — гражданского, уголовного направлений, который
интересует бизнесменов, в качестве спикеров
приглашаем коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов, сами участвуем. После
мероприятия, на которое собралось более 150
бизнесменов, мы получили колоссальную обратную связь, поняли, как много вопросов мы
можем осветить и действительно помочь людям дела. Следующий форум запланирован
на апрель 2022 года.
В качестве конкретного примера приведу вопрос, который был задан на форуме.
Спрашивали «Как правильно заходить на допрос?» Как ни странно, это целая процедура,
в ней есть определённый алгоритм действий,
направленных на предупреждение возможных негативных последствий, по крайней
мере, когда вы идёте на допрос в ФСБ.
Итак, как заходить на допрос в здание ФСБ?
Бронированные двери, проходят по одному,
проверяют документы, затем открывается
вторая дверь и заходят в неё снова только
по одному. Если вы пришли в ФСБ с адвокатом, важно знать — первым заходит обязательно адвокат, ибо если первым войдёте
вы, скорее всего, адвокат туда может уже не
попасть, и допрос будет без него. На моей
практике так было несколько раз, поэтому
обратите внимание на этот небольшой, но
очень важный нюанс.

Разберём ещё один часто задаваемый вопрос: «Как себя вести, если в вашей организации случился обыск?» Тут принципиально
понимать разницу — что такое обыск, а что
такое обследование помещения. Для многих предпринимателей это одно и то же. Но
на самом деле — абсолютно разные вещи.
Обыск может проводиться только в рамках
возбуждённого уголовного дела, в таком
случае правоохранительные органы могут
вскрывать сейфы, двери и т. д. Но в 90% случаев сотрудники органов приходят, действуя
в рамках закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», то есть ещё до возбуждения
уголовного дела, и производят обследование помещения. Всё это выглядит для предпринимателя так же, как и обыск. Однако в
данном случае правоохранительные органы
уже не имеют таких полномочий, как при
обыске. Вас могут только попросить открыть ту или иную дверь, сейф и т. д. Если вы
откажетесь, то «портить» имущество правоохранители не имеют права.
Ещё один формат общения с бизнес-средой,
который могу назвать эффективным. Силами партнёров адвокатского бюро мы начали проводить бизнес-встречи по запросу
предпринимателей. В начале декабря провели одну из таких в Тольятти. В небольшом
составе участников, до 20 человек, можно
более детально разобрать те или иные вопросы правового характера, поделиться
опытом решения проблем.

lapitsky.legal
+7 846 212 02 04,
+7 927 711 11 71

Легенды спорта – детям
В начале сентября в Тольятти прошёл Первый региональный «Фестиваль гимнастики»,
завершившийся грандиозным гала-концертом «Легенды спорта — детям».
Инициатором и организатором мероприятия выступил Благотворительный фонд Алексея Немова.
О том, как родилась идея, какие задачи стояли перед проектом, что происходило за кулисами
и главное – вернётся ли фестиваль вновь, мы поговорили с 4-кратным олимпийским чемпионом,
почётным гражданином Тольятти Алексеем Немовым и исполнительным директором Фонда,
продюсером проекта Оксаной Симоновой.

К

ак родилась идея провести
в Тольятти «Фестиваль
гимнастики»?

Алексей НемоВ: Уже несколько лет
подряд в Москве с большим успехом проходит шоу «Легенды спорта». И каждый
год мы получаем сотни вопросов о том,
будет ли шоу проводиться в других городах. К сожалению, организовать полноценное турне весьма проблематично в
силу целого ряда причин. Но нам всегда
очень хотелось, чтобы шоу могли увидеть
как можно больше зрителей, особенно
детей.
Поэтому мы начали обдумывать формат шоу в лайт-версии с привлечением
местных спортсменов и творческих коллективов. Постепенно эта идея транс26
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формировалась в целый фестиваль
гимнастики, который позволил бы охватить максимально широкую аудиторию.
Я решил попробовать организовать первое подобное мероприятие в своём родном городе. Правительство Самарской
области во главе с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым поддержало наш проект, и идея успешно воплотилась в жизнь.
– В чём главное отличие формата
«Легенды спорта – детям»?
Оксана Симонова: Классический
формат шоу «Легенды спорта» предполагает участие большого количества
звёзд спорта, музыки и искусства. Всего на один вечер мы собираем на одной

сцене и прославленных гимнастов, которые уже вписали своё имя в историю, и
действующих чемпионов на пике формы.
Настоящую гимнастическую команду
мечты.
На гала-концерте в Тольятти мы ставили перед собой задачу максимально задействовать именно детские коллективы
и совсем ещё юных спортсменов. Именно они были здесь главными героями и
действующими лицами. Поэтому если
в Москве число участников шоу составляет около 250 человек, то на сцену «Лада-Арены» вышло уже 650 человек!
– Почему вы решили сделать акцент
именно на непосредственном участии
детей? Ведь даже побыть зрителями на
таком мероприятии — уже здорово!

Алексей НемоВ: Мы хотели, чтобы
дети могли не просто посмотреть на
знаменитых спортсменов, а ещё выйти вместе с ними на одну сцену. Представляете, какой это стимул для ребят?
Какие впечатления они сохранят на всю
жизнь! Репетировать и выступать наравне с чемпионами, со своими кумирами.
Я за кулисами видел глаза этих детей,
они светились таким восторгом, что не
передать. Готовы были тренироваться в
два, в три раза больше. Выкладывались,
наверное, даже больше, чем взрослые.
Вообще, эмоции на арене просто зашкаливали.
– Сложно было организовать фестиваль такого масштаба, да ещё в достаточно короткие сроки?

Оксана Симонова: У нашего Фонда
большой опыт организации подобных
мероприятий, слаженная профессиональная команда. Но, конечно, мы бы не
справились без помощи. Администрация
города, департамент спорта, СДЮСШОР
«Олимп», культурный центр «Автоград»,
волонтёры из Тольяттинского государственного университета — все внесли
огромную лепту в это мероприятие. Ведь
речь шла не только о гала-концерте, но и
о большом количестве мастер-классов,
показательных выступлений, интерактивных программ на разных площадках
города. Все коллективы, их наставники,
руководители, технический персонал
– все отработали даже не на 100%, а на
200%. И результат превзошёл наши самые смелые ожидания.

– В чём главная цель проекта «Легенды
спорта»?
Алексей НемоВ: Прежде всего в популяризации гимнастики, спорта и здорового образа жизни. Мы надеемся,
что после шоу многие мальчишки и девчонки захотят записаться в спортивные
секции. Пусть не каждому из них суждено стать чемпионом, но каждый может
стать более сильным, здоровым, выносливым. Ведь спорт — это не обязательно
высокие достижения. Я за то, чтобы как
можно больше детей занимались гимнастикой, поскольку это базовый вид
спорта.
Второй важный момент, который я хотел бы отметить: «Легенды спорта» — это
семейное мероприятие. Причём оно одиPremier Expert
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наково интересно всем поколениям: и детям, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам. Мне кажется, что сегодня не так
много мероприятий, куда можно было бы
пойти вот так, всей семьёй.
И, конечно, этот проект — возможность
лишний раз почувствовать гордость за
свою страну. Возможность чествовать
наших спортсменов, которые добились
невероятных высот. Этот год для нас, безусловно, стал победным – два «золота» в
командном зачёте на Олимпиаде в Токио.
Хочется, чтобы наши российские зрители
тоже смогли поздравить ребят, почувствовать атмосферу Игр.
– Какова вероятность, что «Фестиваль
гимнастики» пройдёт в регионе в следующем году?

28

Premier Expert

Оксана Симонова: Нам бы очень этого хотелось. Но при этом надо понимать,
что фестиваль и сам проект «Легенды
спорта» — это колоссальные затраты на
организацию, техническое обеспечение,
профессиональный свет и звук, приглашение спортсменов... Фестиваль был
полностью некоммерческим проектом.
Билеты распространялись бесплатно
среди жителей города. Поэтому для нас
очень важна поддержка и со стороны
руководства региона, и коммерческих
компаний, и средств массовой информации. Мы надеемся, что «Фестиваль гимнастики» обязательно ещё вернётся и в
Тольятти, и, может быть, даже в Самару.
Обязательно будем работать над этим!

Благотворительный фонд
Алексея Немова
выражает благодарность
за содействие в проведении мероприятия
Губернатору Самарской области
Дмитрию Азарову,
министру спорта Самарской области
Сергею Кобылянскому,
главе городского округа Тольятти
Николаю Ренцу,
заместителю главы городского
округа по социальным вопросам
Юлии Банновой
и администрации г. о. Тольятти.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области
— Я очень рад, что этот фестиваль стал
поистине общегородским праздником.
Сотни ребятишек смогли выступить вместе с нашими чемпионами и героями,
с людьми, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных состязаниях
всей планеты. Думаю, что сердца родителей, которые видели своих детей на
одной сцене с олимпийскими чемпионами, наполнялись настоящим восторгом.
Сами дети получили невероятно мощный
стимул к занятиям спортом, к новым победам. Тем более что перед ними такие
примеры – Алексей Немов и та замечательная команда чемпионов, которую он
пригласил на гала-концерт. Уверен, что
этот фестиваль даст мощный импульс
развитию спорта здесь, в Тольятти.

Алексей Немов,
4-кратный олимпийский чемпион
Если честно, то я волновался даже больше, чем перед шоу в Москве. Ведь это
мой родной город. Здесь я чувствую
двойную ответственность. К тому же,
это был наш первый опыт проведения
подобного фестиваля. Но сейчас могу с
уверенностью сказать, что всё получилось даже лучше, чем планировалось.
Прежде всего хочу сказать огромное
спасибо за поддержку и за помощь в
организации фестиваля Губернатору
Самарской области Дмитрию Азарову
и администрации города Тольятти. Мы
делали этот проект для детей, ради детей и с детьми. Важно было, чтобы юные
спортсмены смогли выйти на одну сцену вместе с чемпионами. Услышали эти
аплодисменты. Увидели эти горящие

глаза зрителей. Почувствовали этот
драйв большого помоста. И загорелись
своей мечтой ещё больше! Уверен, что за
эти дни мы вместе сумели вдохновить
на новые победы и на занятия спортом
очень многих детей и родителей. Надеюсь, что этот проект обязательно ещё
вернется в Самарскую область и, может
быть, даже в ещё большем масштабе.
Хочу также поздравить всех жителей
Тольятти с наступающим Новым годом!
И пожелать каждому больше уверенности в своих силах. Потому что когда мы
верим сами в себя, мы способны свернуть горы на пути к мечте. Я желаю вам
войти в новый ̆ год с новыми силами,
новыми надеждами и новыми мечтами.
Пусть рядом будут самые родные и близкие. Здоровья и счастья!
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Экспорт:
всё не так сложно,
как кажется

Своё дело

Выход на рынки других стран – новый уровень в развитии бизнеса.
Многие о нём мечтают, но не многие знают, с какой стороны подойти. Найти партнёров за рубежом, правильно оформить документы,
промаркировать товар, пройти экспортные и импортные таможенные
процедуры – всё это кажется слишком сложным. Но ключевое слово
– «кажется». Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта
Самарской области Ольга Золотарёва в интервью «ПЭ» не только
рассказала о том, как Центр может помочь предпринимателям,
но и показала на примере кейса компании Mirtolli.

Р

асскажите немного о том, что представляет собой
Центр поддержки экспорта Самарской области.

— Центр был создан Правительством губернии в 2011 году. Он
является структурным подразделением фонда «Региональный
центр развития предпринимательства Самарской области».

Основная задача центра — развитие несырьевого и неэнергетического экспорта среди малых
и средних предприятий.

Мы не работаем с крупным бизнесом, потому что для этого есть
федеральный институт поддержки экспорта — АО «Российский
экспортный центр». Этот федеральный институт поддержки
экспорта занимается разработкой методологии поддержки
предпринимателей, а также предоставляет сервисы для всех
экспортёров, в том числе и крупных. Помимо прочего, группа
«РЭЦ» оказывает финансовую поддержку экспортёров.
— Чем занимается Центр поддержки экспорта Самарской
области сегодня?
— Мы работаем в рамках двух национальных проектов. Это
«Малое и среднее предпринимательство» и «Международная
кооперация и экспорт».
Все те меры государственной поддержки, которые существуют для предпринимателей в нашем Центре, предполагают развитие и поддержку деятельности бизнесменов на любом этапе
экспортного цикла. Это могут быть как начинающие экспортёры, когда компания ещё только думает о том, чтобы начать развиваться за счёт внешнего рынка, который имеет безграничную
ёмкость по сравнению с внутренним российским. Наши меры
применимы также и для реальных экспортёров, когда компания уже работает на экспорт и готова эту деятельность развивать, расширять географию своего присутствия, привлекать
новых партнёров из других стран.
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— Какие именно услуги вы оказываете предпринимателям?

— Работа на экспортном рынке предполагает,
что мы упаковываем бизнес, а если быть точнее, помогаем предпринимателям адаптировать его к тому или иному рынку.

Очень часто это даже приводит к созданию новых продуктов,
потому что требования на разных рынках отличаются.
— Давайте немного подробнее поговорим об «упаковке
и адаптации» бизнеса.
— В разных регионах и странах существуют разные требования по подготовке, упаковке, маркировке и рекламе. Мы можем помочь, например, с сертификацией по международным
стандартам, с патентованием товарных знаков и технологий.
Также речь идёт о создании презентационных материалов на
иностранном языке для того, чтобы компания могла себя достойно показать. Центр работает по принципу оказания пакетных (или комплексных) услуг. Таких пакетов на сегодняшний день девять. Среди них наиболее востребованы такие,
как поиск партнёра, сопровождение экспортного контракта,
организация участия компаний в акселерационных программах и международных деловых мероприятиях (выставки,
бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии). Кроме того, мы
каждый год организуем цикл из 11 экспортных семинаров, которые охватывают все стороны экспортной и внешнеэкономической деятельности.
— Вы оказываете эти услуги на платной основе?

— Все услуги, которые мы предоставляем нашим
заявителям-предпринимателям, бесплатны.

Также, есть 4 услуги на условиях софинансирования. Но это небольшая часть, не более 20–30%, потому что у таких услуг есть
свой определённый регламент. Государство оплачивает услуги
в пользу получателей, которые заинтересованы в работе на
внешнем рынке.
— Вы можете привести пример компаний, которые успешно
воспользовались услугами вашего Центра?
— Например, тольяттинская компания Mirtolli, которая занимается производством товаров для сна. Они получили услугу сопровождения экспортного контракта. Я была приятно удивлена
тому, насколько быстро и чётко в компании была организована
вся работа по выходу на внешний рынок. Могу отметить, что
Mirtolli обладает продуктом, способным уверенно конкурировать с аналогами из других стран. Причём именно благодаря
Mirtolli партнёры из Казахстана, с которыми был заключён контракт, заинтересовались дальнейшим развитием сотрудничества с другими нашими производителями.
— Ольга Александровна, не могу не спросить про пандемию.
Отразилась ли как-то новая реальность на вашей деятельности?
— Конечно, после локдауна 2020 года рынки и работа на них изменились и продолжают меняться сегодня. Например, в части
организации цепочки поставок. Многие покупатели её меняют, ищут альтернативные варианты поставщиков. В том числе
в России.

С учетом конъюнктуры цен и качества российская продукция весьма конкурентоспособна
на внешних рынках. Пример компании
«Миртолли» — во многом тому подтверждение.

Политические моменты тоже вносят свои существенные корректировки в работе с разными странами.

Ещё один важнейший тренд послепандемийной
ситуации в экономике – переход в формат
электронной торговли.

— А что ещё вы могли бы посоветовать компании Mirtolli
и другим предпринимателям для успешной экспортной деятельности?
— Я бы рекомендовала использовать наиболее быстрый канал
продаж — электронную коммерцию. Сейчас это растущий сегмент рынка сервиса. Думаю, что мы с руководством Mirtolli будем обсуждать этот вопрос в перспективе на 2022 год и далее.
Надеюсь, что это позволит найти партнёров не только в Казахстане, но и в других странах.
Взгляд с другой стороны
Мы попросили основательницу компании Mirtolli Анну
Смирнову рассказать о сотрудничестве с Центром поддержки экспорта Самарской области.
— Как ни удивительно, но из Центра поддержки экспорта Самарской области нам позвонили сами по рекомендации Торгово-промышленной палаты города Тольятти. Дело в том, что
на территории нашей губернии мы являемся производителями
матрасов, кроватей и других товаров для сна. Наша продукция заинтересовала партнёров из Республики Казахстан. Нам
передали контакты — мы созвонились, сразу же обсудили все
перспективы и возможности. Через некоторое время я прилетела в Казахстан, чтобы лично познакомиться и уже на месте
посмотреть, что от нас необходимо. Мы быстро всё согласовали, и буквально в течение месяца была совершена экспортная
поставка. Всё это произошло благодаря оперативному содействию Центра поддержки экспорта Самарской области.
Желаем успеха в экспортной деятельности
всем компаниям губернии!
сайт: mybiz63.ru
тел.: 8 (846) 262-00-62
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История РАЗВИТИЯ
В этом году исполнилось 55 лет акционерному обществу «АВТОВАЗТРАНС».
Свою историю предприятие начинало в 1966 году как структурное подразделение транспортного обслуживания Волжского автомобильного завода.
В форме акционерного общества компания была зарегистрирована в 1993 г.
Так как «АВТОВАЗТРАНС» являлся дочерним предприятием АВТОВАЗа, то
основной объём работ приходился на выполнение договорных обязательств
перед автозаводом. В настоящее время Акционерное общество «АВТОВАЗТРАНС», 100% акций которого принадлежит Государственной корпорации «Ростех», входит в число крупнейших транспортных компаний страны.

Г

од назад предприятие возглавил
Николай Николаевич Спиваков,
под руководством которого «АВТОВАЗТРАНС» за этот небольшой срок смог
добиться впечатляющих результатов.

Спиваков
Николай Николаевич
Генеральный директор АО «АВТОВАЗТРАНС»

Первыми транспортными
средствами «АВТОВАЗТРАНСа»
были 5 черных «Волг».
Потом появились 10 «уазиков».
А первый грузовик сегодня занял
место на постаменте у здания
«АвтоВАЗтранса».
Первый тепловоз предприятия
модели ТМ-1 сегодня является
экспонатом Паркового комплекса
истории техники им. К. Г. Сахарова.
На сегодняшний день
парк транспортных средств
«АВТОВАЗТРАНСа» составляет
более 500 единиц различных
марок и типов.
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Высокие стандарты деятельности Госкорпорации «Ростех», распространяющиеся на
все организации группы путём применения
высокотехнологичных бизнес-инструментов, позволили компании «АВТОВАЗТРАНС»
выйти на новый уровень развития. Являясь
генеральным перевозчиком АВТОВАЗа, в
2021 году компания расширила сотрудничество, получив контракт на перевозку товарных автомобилей. Закуплены новые автовозы на сумму порядка 200 млн рублей.
Это самая крупная сделка с 2012 года. Начата серьезная работа по диверсификации
портфеля заказов.
Благодаря сотрудничеству с «Ростехом»,
«АВТОВАЗТРАНС» получил доступ к совершенно новым рынкам перевозок: продукция военного назначения, опасные грузы,
секретные перевозки, перевозки в рамках
гособоронзаказа. Перевозка опасных грузов осуществляется специализированной
автомобильной техникой, соответствующей требованиям ДОПОГ. Водители этой
спецавтотехники прошли специальное

обучение и имеют сертификат международного образца ДОПОГ/ADR, подтверждающий готовность к транспортировке
опасных грузов различных классов. Достаточное количество водителей имеют соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. На все
маршруты оформлены специальные разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.
Произведён первый этап планомерной
оптимизации персонала (сокращено 21%
ИТР). В 2022 году, на основании результатов определения хронометража рабочего
дня в подразделениях, планируется проведение второго этапа оптимизации численности предприятия.
Только за 11 месяцев 2021 года получена
прибыль, значительно превышающая показатели прошлых лет.
Определены задачи – приведение чистых активов общества в соответствие
с уставным капиталом, выплата дивидендов акционерам. И для этого имеются все
предпосылки. «АВТОВАЗТРАНС» становится современным предприятием европейского уровня.

Основной вопрос любого предприятия в современном мире – это вопрос
кадров. Выстроена эффективная кадровая политика АО «АВТОВАЗТРАНС». Это
касается и управленческого корпуса,
и инженерно-технического состава, и
работников, непосредственно осуществляющих перевозки. Основные направления компании возглавляют высококвалифицированные руководители. Именно
их опыт и знания позволяют компании
решать задачи любой сложности.

Южное Шоссе, 24
(8482) 39-10-53
8 (927) 02 75 616

mail@avtovaztrans.ru
avtovaztrans.ru

Сергеев
Дмитрий Геннадьевич
Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

Гитель
Лариса Олеговна

Анистратенко
Александр Владимирович

Галай
Максим Викторович

Трубникова
Ирина Фёдоровна

Спивакова
Татьяна Николаевна

Чугунова
Ирина Валерьевна

Есауленко
Ольга Владимировна

Киселёва
Диана Александровна

Заместитель генерального
директора по экономике
и финансам

Директор департамента
по персоналу и администра
тивным вопросам

Заместитель генерального
директора по безопасности

Директор департамента
по правовым и корпоративным
вопросам

Заместитель генерального
директора по производственному
комплексу

Начальник отдела организации
транспортных услуг железно
дорожным транспортом

Руководитель
режимно-секретного
подразделения

Начальник отдела
по сопровождению
договорных отношений

«АВТОВАЗТРАНС» предлагает перевозки любых видов грузов, в том числе опасных и грузов
спецназначения по городским, междугородним и международным направлениям
Каждая грузоперевозка находится под контролем логистов и диспетчеров. Связь с логистом в режиме 24/7.
Сохранность груза контролируется службой безопасности нашей компании.
Страховка ответственности на 2 миллиарда 150 миллионов рублей гарантирует возмещение ущерба
в случае потери или повреждения груза.
Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном партнёрстве и готовы представить доступные цены
и высокий профессиональный уровень обслуживания.

До кончиков пальцев:
адаптивное протезирование
нового поколения

ИННОВАЦИИ

Ежегодно в России несколько тысяч человек сталкиваются с частичной или
полной ампутацией пальцев рук. Взять ручку, ножницы или даже ложку
становится серьёзной проблемой. Решение этого вопроса взяла на себя
тольяттинская компания ARMAX, которая стала первым и пока
единственным в нашей стране производителем функциональных
протезов пальцев. Об инновационном решении в сфере
протезирования мы поговорили с основателем компании,
генеральным директором Артёмом Шмидтом.

К

огда вы впервые задумались
о создании такого протеза? Как
родилась идея?
— В 2018 году мой отец получил тяжёлую
травму во время работы на станке и,
несмотря на старания врачей, лишился ногтевой фаланги большого пальца. Именно тогда я увидел, насколько
тяжело живётся людям, столкнувшимся с этой проблемой, и задумался над
возможностью её решения. Первый вариант протеза был создан в моей ювелирной мастерской. Уже в 2019 году
совместно с Максимом Беляевым мы
создали компанию ARMAX, стали резидентом технопарка «Жигулёвская долина» и запатентовали наш первый продукт – тяговый протез пальца. С этим
проектом мы стали победителями в конкурсах «Умник», «Золотой Меркурий», а
в 2020 году победили во всероссийском
конкурсе Startup Village.
— В чём главное преимущество вашего
изобретения?
— До него в России попросту не существовало понятия «тяговый протез пальца». Производители предлагали только
косметические варианты, которые только скрывают травму, но никак не компенсируют её. Наш протез полностью
подвижен, позволяет держать в руках
предметы и выполнять мелкие бытовые
задачи. Человек снова может взять ручку
и поставить подпись или закрутить гайку
шуруповёртом.
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— Какова технология изготовления таких протезов?
— Мы используем аддитивную технологию, которая набирает популярность во
всём мире. Основные части протеза изготавливаются с помощью 3D-моделирования и печати. Это позволяет не только
ускорить, но и удешевить процесс производства. Мы можем вносить правки в
действующую модель и быть гибкими в
модернизации и улучшении характеристик нашей продукции. Каждые три месяца компания выпускает обновлённую
версию с доработанным конструктивом
и внешним видом.
— Когда можно будет увидеть изобретение в действии?
— В конце декабря этого года мы планируем установить протез пациенту – молодому человеку, потерявшему девять
пальцев рук. Особенность заключается
в тотальном протезировании обеих кистей. Протез изготовлен из комбинации
хирургической стали и титана. Позволяет брать вещи с приличным весом, ведь
нагрузка равномерно распределяется
на всю кисть. А металлы, которые мы
используем, не окисляются под воздействием окружающей среды.

— В вашей линейке есть также и косметические протезы?
— Да, мы – единственное предприятие в
России и странах СНГ, производящее все
типы протезов пальцев на своей площадке. В изготовлении косметических протезов мы используем собственную технологию. Над каждым изделием работает
колорист, художник, скульптор. Они подбирают фактуру и оттенки так, чтобы добиться гиперреализма во внешнем виде.
Это позволяет публичным людям с ампутацией не привлекать лишнего внимания
к своей персоне.
— Какие цели вы ставите перед компанией на будущее?
— Целью нашей команды является улучшение жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, помощь в социализации. Мы хотим, чтобы каждый
мог чувствовать себя уверенно в обществе. На 2022 год намечено развитие,
улучшение продукции и, конечно же, новые модели наших протезов.

Сайт: протезпальца.рф
тел.: +7 999 654 04 06
+7 977 073 61 78

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

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

Яркие эмоции от классного авто
Своими впечатлениями от BMW 7 серии с «Премьер Экспертом» поделился управля
ющий партнёр, адвокат, представляющий адвокатское бюро Fortis, Руслан Амитов.
— Я человек, который не читает инструкции, хотя и работаю адвокатом, читаю
только законы. Предпочитаю изучать
всё самостоятельно. Как владельцу автомобиля BMW 5 серии седан мне будет
интересно сравнить 5 и 7 серии по характеристикам, – рассказывал Руслан перед
тест-драйвом, садясь в машину. Далее
продолжил уже после того, как попробовал новую для себя модель.
Сразу отметил, что внешне «семёрка»
более брутальный автомобиль, с характером. С самого начала тест-драйва чувствовалось, что машина более тяжёлая,
особенно при переходе в спортивный
режим – звук двигателя становится ярким, меняется динамика в движении.
Благодаря этой тяжести чувствуешь себя
более уверенным в контроле за дорогой.
Понравился радиус поворота практически на одном месте – это удобная функция для небольших пространств. Много
дополнительных «плюшек»: доводчик
дверей, мягкость хода, шумоизоляция.
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Респектабельный салон: в отделке, в том
числе кресел и руля, используется красивая тёмно-рыжая натуральная кожа наппа, что вызывает приятные тактильные
ощущения.
BMW 7 cерии интересна пневмоподвеской, здесь четыре режима езды: sport,
comfort, eco pro и adaptive. В зависимости от режима автомобиль настраивается под максимальный комфорт. При
переключении с «комфорта» на «спорт»
сразу меняется алгоритм работы руля,
жёстче становится подвеска, педаль газа
более ярко реагирует на нажим. Режим
«адаптив» сканирует дорожное полотно
и настраивает подвеску для максимально комфортного прохождения дороги.

– Я помню, раньше, купив новый автомобиль, яркие эмоции чувствовал в течение двух-трёх месяцев, потом вождение
становилось обыденным. С автомобилем
BMW всё произошло по-другому. Поначалу относился к марке с некоторым недоверием и осторожностью. Но, со временем, чем дольше ездил на машине, тем
больше нравилось, каждый день узнавал
в ней что-то новое — можно сказать, постепенно влюблялся в автомобиль.

Комментарий специалиста
Михаил Маханько (эксперт BMW):
— Автоматическая коробка передач BMW
7 серии адаптивна и подстраивается под
стиль вождения.
Управляемость автомобиля за счёт полного привода X-Drive предсказуема для
водителя. Настройки систем безопасности
позволяют машине на скользком льду или
рыхлом снеге двигаться стабильно – сис
тема X-Drive перераспределяет крутящий
момент на те колёса, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Стабилизация
включается только в том случае, когда за-

ПРЕМЬЕР ТЕСТ-ДРАЙВ

носа не избежать. Это даёт тягу даже при
неидеальных дорожных условиях. Система
работает на упреждение — то есть, если вы
на скорости будете заходить в поворот, а
на дороге лежит снег, то машина в считаные секунды так распределит всё, что происходит, что вы даже не заметите изменения в движении.
Карбоновое покрытие автомобиля (карбонкор) делает кузов прочным, безопасным и при этом облегчает его, то есть способствует меньшему расходу топлива.
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Женщин
О клубе
Elite Business Women Club – это сеть клубов в Европе и странах Персидского залива. 80% участников – женщины: владелицы бизнеса, топ-менеджеры, а также
признанные профессионалы в различных сферах деятельности.

В 2022 году в России
начнёт свою работу
Международный
женский элитный
бизнес-клуб Elite
Business Women
International. Его
первым амбассадором стала создатель
и руководитель
компании Mirtolli
Анна Смирнова.
Об истории клуба,
его целях, достижениях и мероприятиях —
читайте в нашем
материале.
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Основатель Elite Business Women International — Бьянка Тюдор. Она также является основательницей Elite Communication
Company и президентом Elite Business
Women Investments Fund. Бьянка смогла
превратить небольшую сетевую компанию женщин-предпринимателей местного уровня в Международное общество
с крупной сетью из более чем 12 000 членов клуба в 11 странах мира. Сеть находится в начале своего пути, но у её участников уже есть огромное количество
идей и проектов, которые необходимо
реализовывать совместными усилиями
на местном, региональном и международном уровнях.

В состав Европейской сети вошли такие
страны, как Румыния, Великобритания,
Португалия, Бельгия и Сербия. В этом
году присоединилась Италия, а в следующем году в члены клуба вступит Россия.
В Азии Elite Business Women Club работает в Ливане, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Миссия сети клубов — создать первую
в мире компанию бизнес-элиты в области
женского предпринимательства с территориальными бизнес-экосистемами,
чтобы стать ценным инструментом для
развития международного и локального женского предпринимательства,
в том числе за счёт международного
сотрудничества. Улучшить социальный,
профессиональный и персональный статус женщин-предпринимателей и женщин-мастеров не только на национальном, но и на международном уровне.
В клубе есть и мужчины, так как компания
несёт пользу всему миру вне зависимости
от пола. Индивидуальные предприниматели, крупные компании, правительственные учреждения – всех их объединяет сеть
клубов для создания лучшего будущего.
Компания даёт возможность сотрудничать друг с другом членам клуба через
национальные и международные мероприятия, B2B-интеграции, бизнес-встречи.

ны в деле
Россия —
Италия
Инициатор и разработчик концепции
Elite Business Club Italy/Russia — бизнес-консультант по международному
стратегическому менеджменту, международному маркетингу и экспортному менеджменту, владелец компаний
Italy4East International, CSI & Central Asia и
International Regional Director EBWC Italy/
Russia Лилиана Урсу Пугнетти. Она занимается интернационализацией итальянских и международных компаний в России. Именно Лилиана смогла объединить
цели EBW International и адаптировать их
к итальянскому и российскому рынку и
психологии с точной стратегией: сделать
EBC Italy/Russia конкретным примером
не только для компаний – членов клуба,
но также и для других представителей
EBC International по всему миру.
Elite Business Club Italy/Russia имеет 3 основных направления деятельности:
- профессиональное обучение (EBWC);
- совместное использование экономики с помощью Elite Business Women
Investment Fund (EBWIF);
- интернационализация итальянских
и международных компаний
(Italy4East International).
Компания работает на местной, национальной и международной территориях.
Сеть появилась в Италии в апреле 2021
года, но уже присутствует в трёх регионах страны и не планирует останавливаться на достигнутом. Также планируется выстраивать работу и в России вместе
с будущими стратегическими партнёрами из России, СНГ и Центральной Азии.

Первое
мероприятие
в Италии
«Интернационализация
итальянских
и российских компаний — наша миссия»,
— комментирует разработчик, создатель
и международный директор концепции
Elite Business Club в Италии и России Лилиана Урсу Пугнетти.
По этой причине организаторы решили
провести первое элитное мероприятие
B2B Business Matching для интернационализации компаний в городе Комо, где
находится штаб-квартира сети клубов.
На встречу были приглашены предприниматели и менеджеры итальянских и международных компаний. Их приглашали
к диалогу B2B, открытому для конкретных решений партнёрства, сотрудничества и развития новых национальных
и международных проектов.
Темой встречи стал лозунг: «Restart your
business (Перезагрузи свой бизнес)».
Этим мероприятием EBC Италии подала
пример местным, национальным и международным компаниям, чтобы они начали встречаться, не боялись заявлять о
себе, представлять себя и устанавливать
деловые связи как на национальном, так
и на международном уровне. Представители итальянских и международных компаний, а также государственных и частных организаций были приглашены для
обсуждения деловой среды и, прежде
всего, открытия новых торговых точек на
мировом рынке, прогнозирования тенденций и продвижения новых стратегий
сотрудничества. Также Elite Business Club
представил свои будущие международные проекты на национальном и международном уровне в 2022 году и выразил

благодарность партнёру Elite Business
Media Russia ProFashion Magazin Holding,
с которым компания планирует сотрудничать и дальше.
Уже сегодня амбассадор женского клуба в России Анна Смирнова приглашает вступить в ряды членов бизнес-сети
всех желающих женщин-предпринимателей и женщин-мастеров. Чтобы вступить в клуб, напишите письмо о себе
и своей компании на электронную почту
a.smirnova@mirtolli.ru с пометкой «EBWC
Russia».
Присоединяйтесь к сети для построения международных бизнес-отношений между Россией, странами СНГ,
Европой и Азией. Изменим мир к лучшему вместе!

сайт: ebw.business
тел.: +7 929 701 37 77
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Ника Зайка

Дмитрий Агошков

Игорь Матвейчук

Иван Смирнов

В конце ноября в спортивном
клубе Davis прошёл одиночный
любительский турнир
«Осенний кубок по теннису».
В нём приняли участие
24 человека, это известные предприниматели из городов Тольятти,
Самары, Сызрани, Ульяновска,
Димитровграда.
Первое место
в турнирной таблице занял
Сергей Тванба, второе место
Андрей Усиков и третье место
Алексей Шленёв.

Эдгар Кочарян

Дмитрий Колебянов

Андрей Усиков

Роман Сейтумеров

Дмитрий Морозов

Ринат Яруллов

Сергей Новиков

Виктор Шнайдер

Андрей Сафонов / Евгений Литвинов

Сергей Тванба

Ника Зайка / Михаил Рожков

Роман Сейтумеров

Сергей Новиков

Михаил Рожков

Андрей Сафонов

Павел Викторов

Иван Смирнов / Дмитрий Агошков

Евгений Литвинов
Павел Гущин

Владимир Канипов

Зайка / Тванба / Кочарян / Сокольчук / Николаев

Алексей Шленёв

Ника Зайка

Сергей Тванба / Эдгар Кочарян

Михаил Рожков

Нанотехнологии
на страже вашего сна

ИННОВАЦИИ

Среда обитания патогенной
микрофлоры

Невозможность регулярной
чистки матраса

Текстильный клей Nano
Protection

В

Г

Н

ерхний слой эпителия (отмирающие
клетки кожи), а вместе с ним – живущие на теле бактерии – во время
сна попадают на ткань, проникают внутрь
матраса и постельных принадлежностей. Данная микрофлора привлекает
пылевых клещей, которые причиняют
существенный вред здоровью человека
– развивается аллергия на экскременты
пылевых клещей, обостряются приступы
бронхиальной астмы, дерматита, ринита
и конъюнктивита. В редких случаях развитие бактерий может привести и к более серьёзным заболеваниям – таким как
грипп, менингит, заложенность носа.

лавной причиной повсеместного
распространения пылевых клещей
является сложность (а зачастую и
невозможность) проведения регулярной
чистки матраса, дивана и подушек и других принадлежностей для сна, а также
невозможность полного уничтожения
выводка клещей. В данных условиях
единственно верным решением представляется не регулярная чистка спальных принадлежностей, а создание таких
условий, при которых пылевые клещи не
смогут существовать в мебели, т. е. неблагоприятной среды для них. Влияние
серебра на бактерии широко известно
– его используют, к примеру, для дезинфекции воды. Наночастицы серебра оказывают тот же антибактериальный эффект, создавая среду, неблагоприятную
для развития бактерий и клещей: экосистема, в которой могли бы существовать
бактерии, изначально разрушается.

овейшая разработка нашей компании — Текстильный клей Nano
Protection — позволяет создавать
продукты для сна и отдыха, обладающие заведомо антибактериальным эффектом, который сохраняется в течение
длительного времени (более двух лет,
согласно проведённым испытаниям).
Воздействие наночастиц серебра является в разы более длительным, чем воздействие ионов серебра, максимальный
срок антибактериального действия которых составляет полгода. Ион – это атом,
лишённый одного электрона, который
стремится к реакции, в результате чего
является нестабильным. Наночастицы
серебра не стремятся к реакции, благодаря чему являются более устойчивыми, а также безопасными для человека
и окружающей среды.
Клей Nano Protection обладает высокой
адгезией к текстильным материалам и
высокой стойкостью к истиранию. Отличительной особенностью является антибактериальная активность клея, которая
предотвращает накопление в изделии
патогенной микрофлоры, а также разрушает естественную экосистему размножения пылевых клещей, что препятствует развитию их колоний в готовом
изделии в процессе эксплуатации.
Знак «Российская нанотехнологическая продукция» учреждён Фондом
инфраструктурных и образовательных
программ в 2014 году по инициативе
предприятий наноиндустрии. Основная
цель — повышение доверия к продукции
наноиндустрии и защита рынка от недобросовестных производителей, товаров
низкого качества и фальсификата.
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Как проходят испытания
наночастиц серебра

Лаборатория

Технология

А

Н

Н

нтибактериальные свойства наночастиц серебра подтверждаются
тестами в чашках Петри. Рассмотрим подробнее, как проводятся такие
испытания.
Чашки Петри – это специальная лабораторная посуда, на которую наносится
питательная среда, а затем в эту среду
помещаются микроорганизмы. Этот процесс называют посевом бактерий. Для
проверки свойств наночастиц серебра
учеными биохимической лаборатории
были испытаны растворы с различной
плотностью наночастиц, нанесённые на
образцы текстиля.

Результаты
испытаний

И

спытания показали, что образец
текстиля без раствора наночастиц
и окружающая его среда были
полностью захвачены колонией бактерий, в то время как образцы текстильного материала, пропитанные раствором
с различным по плотности содержанием
наночастиц, были подвержены влиянию
вредных микроорганизмов в значительно меньшей степени. Образец, на который был нанесён раствор с наибольшим содержанием наночастиц, не был
подвержен воздействию бактерий.

аучно-исследовательская
лаборатория занимается различными
разработками в сфере практического применения нанотехнологий, чтобы создавать продукты для сна, достойные человека XXI века.
Независимая лаборатория компании SAP
позволяет проводить все необходимые
исследования и создавать продукты высшего качества, отвечающие всем предъявляемым характеристикам.
Помимо собственных сотрудников, лаборатория взаимодействует с ведущими в
своей области докторами и кандидатами наук, постоянно привлекает к работе
специалистов из различных институтов:
НИЦ «Курчатовский институт», Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова, БелГУ, Тольяттинский госуниверситет, СГАУ.
Современный продукт рождается именно в лаборатории – когда инновационная
идея прежде, чем обрести законченный
вид, проходит испытания и апробацию,
чтобы подтвердить высокое качество и
раскрыть свой потенциал, работающий
на благо каждого человека.

аночастицы – это твёрдые частицы
материи, размеры которых измеряются в нанометрах. Один нанометр равен одной миллиардной части
метра.
Наночастицы серебра, используемые
для производства продуктов компании
SAP, получают из солей металла, которые
по особой технологии восстанавливаются до чистого металлического состояния
(кристаллизация). Синтез происходит
в водном или другом растворе в присутствии молекул поверхностно активного
вещества. Химический процесс протекает внутри супрамолекулярной системы
– мицелл, образованных поверхностно
активным веществом.
Стоит отметить, что для практического
применения достаточно использования
раствора с максимальным содержанием наночастиц в размере 1–2%, при этом
достигается длительный результат, сохраняющийся на протяжении более двух
лет. Столь высокая эффективность наночастиц серебра гарантирует рентабельность данного метода с экономической
точки зрения.

Выводы

Т

аким образом, лабораторные исследования подтверждают благоприятное воздействие наночастиц
серебра на микромир, окружающий человека, а также возможность успешного
использования данных технологий для
развития бизнеса и улучшения условий
жизни широких масс населения.
Сайт: sapnano.com
nanoglue.ru
тел.: 8 800 550 34 72
Premier Expert
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Модно
и практично

За последние два года
крупноформатный
керамогранит, появившись
как очередной модный
тренд, прочно вошёл в нашу
жизнь, завоевав не только
симпатии архитекторов
и дизайнеров всего мира,
но и широкой массы
потребителей.
О его преимуществах,
характеристиках и
вариантах применения
в современном интерьере
нам рассказал генеральный
директор ГК «Цунами»
Никита Грашин.
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— Чем обусловлена растущая популярность крупноформатного керамогранита, имитирующего натуральный
мрамор и другие камни?
– Изначально его полюбили за визуальную идентичность природным материалам. Интерьер с применением керамогранитных слэбов всегда смотрится
дорого и изысканно. Плюс ко всему, этот
материал имеет ряд преимуществ перед
мрамором и прочими натуральными
камнями.
Во-первых, новые технологии печати
позволяют воспроизводить на большой
поверхности рельефные изображения
высокого разрешения с имитацией оригинальных текстур (естественные прожилки мрамора или других камней,
особенности различных пород и даже
характерные следы времени).
Во-вторых, простота монтажа. Несмотря на крупный формат, толщина современных керамогранитных плит составляет всего 6–12 мм, что даёт возможность
применять его на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
Широкий выбор форматов удовлетворит любые потребности. У нас представлены слэбы от 120х60 мм до 160х80,
150х75, 120х120, 80х80, 75х75, 240х120,
260х120, 300х120, 324х160, 300х150 мм.
Большие листы в основном используются для отделки стен в зале, бассейне,
спальне… Самым популярным и удобным
в применении остаётся уже полюбившийся многим формат 120х60 мм.
В-третьих, простота эксплуатации. Керамогранит имеет высокую прочность,
морозостойкость, сопротивление абразивным и химическим воздействиям.
И, в отличие от натурального «брата»,
керамогранит при использовании не
требует никаких специальных пропиток
и чистящих средств.
Ну и самое главное преимущество —
приемлемая конкурентная цена. Даже
при небольших бюджетах на стройку
можно внедрить в дизайн-проект керамогранит индийских или российских фабрик.

— Назовите лидеров в производстве
крупноформатного керамогранита. Какова технология нанесения рисунка на
поверхность?
— Первопроходцами и несомненными
лидерами в данном вопросе являются
итальянские и испанские производители. Они вкладывают много сил и средств
в имитацию натурального камня.
Для разработки уникального принта
добывается натуральный камень в большом формате, обрабатывается его срез,
далее с него делается копия рисунка,
который позже с помощью современных
принтеров наносится на плитку.
Высококачественное оборудование поз
воляет выполнить работу таким образом,
что вы не отличите оригинал от копии. Мы
сами неоднократно были на производствах и визуально не могли понять, где натуральный камень, а где керамогранит.
У испанских и итальянских производителей при покупке упаковки плитки вы
не столкнётесь с проблемой одинакового
рисунка, чего не скажешь о более дешёвых аналогах. Когда ты смотришь на отдельную плитку, вроде и неплохо, но при
выкладке 20 штук ты получаешь дубляж
одного и того же принта.
Имитация должна быть приближена
к оригиналу, трещинки и изгибы должны
казаться глубокими, словно запечатанными внутри слэба.
— Обычно крупноформатным керамогранитом выделяется какая-то одна
зона?
— Всё зависит от дизайн-проекта. Бывает,
что зашивают полностью все стены. Кроме того, часто из керамогранита больших
форматов делают изделия: раковины, мебель для ванных комнат, обеденный стол,
кухонную столешницу, лестницу, подоконники и так далее. Мы предоставляем
весь спектр услуг, связанный с использованием этого материала.
— Самый популярный рисунок?
— Конечно, это Калакатта (известная
порода итальянского мрамора) и все её

— Каковы необычные способы использования крупноформатного керамогранита?
— У некоторых итальянских производителей есть керамогранит больших форматов, пропускающий свет. Установив
специальную подсветку, вы не только
сможете увидеть все жилки, трещинки
слэба, но и оригинальным образом решите вопрос с освещением помещения.

разновидности. Интересно смотрится
имитация яшмы, ракушек, но это уже не
массовый продукт.
Замечу, что мрамор сам по себе очень
дорогой и сложный в монтаже материал.
Он требует тщательной подготовки перед укладкой. Натуральные камни имеют
пористую структуру и подвержены внешним воздействиям. Поэтому, несмотря на
большой срок службы, они достаточно
быстро теряют товарный вид. Да и из-за
высокой цены лишь минимальный процент населения может позволить себе их
в интерьере. Для большинства потребителей доступна их имитация.
Во всех архитектурных журналах можно встретить дизайн-проекты с применением крупногабаритного керамогранита.
Радует, что это модное веяние пришло
к широкой массе потребителей.

— Существует мнение, что крупноформатные слэбы практически невозможно транспортировать в многоквартирные дома. Так ли это?
— Нет. Есть ряд технологий по подъёму
слэбов, например через проёмы лестничных площадок. За сколы переживать
тоже не стоит — каждый слэб приходит
с завода в большом противоударном коробе. Поэтому не стоит думать, что большой размер подходит только для частных
домов. Его можно использовать везде, но
у него есть свои нюансы при транспортировке и монтаже.
— Вы работает под заказ или у вас имеются слэбы в наличии?
— У нас всегда есть в наличии большой
выбор слэбов итальянского, испанского и
индийского производства. Также мы можем привезти любой материал под заказ.
— Насколько долго, ввиду ситуации
с коронавирусом, длится доставка?
— С точки зрения логистики с доставкой
отделочных материалов из Европы проб
лем не было и нет. Ситуация никак не
изменилась даже с пандемией. Поставки
идут в срок. В среднем, если материал
есть в наличии на фабрике, срок поставки — 1 месяц. Если нет, то надо уточнять,
когда данный артикул пойдёт в производство. Но, как правило, всё есть в нали-

чии, так как именно из крупного формата
обычно делают керамогранит менее габаритного размера.
Кстати, мы тоже применяем этот приём. Любой крупноформатный гранит из
наличия у нас на складе мы можем подогнать под нужный вам размер. Для этого у нас есть специальное оборудование
по нарезке и огранке слэбов. На выходе
продукт ничем не будет отличаться от
фабричной плитки. Но, естественно, выбирая изначально большой слэб и прибегая к этой услуге, вам придётся немного
переплатить, но при этом вы сможете
сэкономить на сроках поставки и точно
поймёте, какой рисунок получите при
монтаже.
Широкий выбор слэбов в наличии
в салоне «Цунами», ул. Свердлова, 37А
Тел. 8 (8482) 373 508

Ежегодна я премия
в области дизайна
и архитектуры

2021
3 декабря в ресторане Vesna
группа компаний «Цунами» провела четвёртую Ежегодную премию
в области дизайна и архитектуры.
Торжественное мероприятие проходило в тематике «Бондиана».
На роскошную вечеринку были
приглашены лучшие дизайнеры
Самарской области, а также многочисленные партнёры мероприятия.
Победителем в номинации «Лучший проект – 2021» стала Анастасия Антонова. Премию, по мнению
«Инстаграма», второй год подряд
взяли Мария Иванова и Мария
Пшеничная. В номинации «Лучший
проект – 2021 по мнению дизайнеров и архитекторов» выиграл
Ваагн Микаелян. Всем участникам
премии были вручены памятные
призы и подарки от партнёров по
различным номинациям.

Ориентир,
на который
стоит равняться

биться признания коллег и уважения в рабочих коллективах.
Система отбора, выстроенная тогда, позволяла выдвигать тех,
кто способен был брать ответственность на себя, не бояться
принимать решения.

М

олодому Тольятти повезло: на одной из главных строек двадцатого века удалось собрать талантливых, ярких людей со всей страны. В их числе смело можно
называть Ивана Дульцева, цельность натуры которого стала
видна окружающим достаточно быстро. Не случайно он сумел
пройти путь от инструктора отдела Автозаводского райкома
до заместителя секретаря парткома Волжского автозавода,
крупнейшей партийной организации области. На каждом этапе проявляя свои главные качества: умение работать с людьми,
искреннее желание понимать их проблемы, недюжинные организаторские способности, стремление постоянно получать
новые знания. Без этого Ивану Дмитриевичу никогда бы не до-

Николай Ляченков, почётный гражданин Тольятти,
председатель совета директоров по стратегическому
развитию АВТОВАЗа:
— Уважаемый Иван Дмитриевич! Искренне поздравляю с 80-летием! Вся Ваша жизнь – прекрасный ориентир для идущих следом поколений, показывающий, как важно всегда оставаться
человеком, какой бы пост не приходилось занимать. Я рад, что у
меня была возможность видеть Вас в работе, наблюдать, как Вам
удавалось с честью решать самые сложные задачи, уважая тех,
кто был рядом. Самые тёплые поздравления с юбилеем! Здоровья, долголетия, всего самого наилучшего!
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На ВАЗе случились настоящие поколенческие прорывы, когда
на первые позиции выходила целая плеяда талантливых людей,
сумевших построить и запустить крупнейший в Европе автомобильный завод и построить город, в котором многие тогда мечтали жить. Среди поколения, внёсшего огромный вклад в эту
работу, был и Дульцев.
Удивительно, но эти люди и сегодня не потерялись, не опустили рук. Настолько силён внутренний стержень и вера в то, что
рано или поздно здравый смысл возьмёт верх. Иван Дмитриевич сегодня в гуще активных дел, направленных на объединение общества. Он возглавляет Попечительский совет церкви
Воскресения Словущего в Ягодном. Отметим, что сам храм построен на пожертвования жителей села. При храме действует
воскресная школа «Благовест». Вклад Ивана Дульцева был отмечен орденом преподобного Серафима Саровского.

Анатолий Волошин, почётный гражданин
и почётный благотворитель Тольятти:
— Искренне горжусь тем, что судьба свела меня с Иваном
Дмитриевичем! Он из тех редких людей, чей пример помогал
и помогает пережить трудные времена, даёт надежду. Свои 80
юбиляр встречает активно, занимаясь подвижничеством. И это
лишний раз подтверждает – ВАЗ строили люди крепкой породы, настоящие! Мои искренние поздравления с юбилеем! Желаю жить долго и продолжать делать дело!

Встречаемся в театре!

Фантазия-квест,
хулиганская комедия
и детская фантастика
Театр «Колесо» в новом сезоне удивляет
яркими премьерами.
В августе 2021 года директором театра
«Колесо» был назначен Вячеслав Тиунов, а художественным руководителем
стала народная артистка России, супруга создателя театра Наталья Степановна
Дроздова.
Первые премьеры нового 34-го сезона
в октябре представил режиссёр Игорь
Касилов, ученик Глеба Дроздова, известный юморист и актёр, хорошо знакомый
тольяттинским зрителям благодаря дуэту «Новые русские бабки». Его первой
постановкой стал спектакль «Шикарная
свадьба» по пьесе Робина Хоудона.
«В постановке задействованы молодые артисты, которые буквально излучали со сцены энергию жизни, радости
и даже хулиганства. Ребята получили
огромное удовольствие от игры, а в зрительном зале непрерывно звучал смех.
Люди в эти непростые времена смогли отвлечься и зарядиться позитивной
энергией», — поделилась впечатлениями
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от работы Наталья Дроздова, которая,
к слову, вернулась на сцену родного театра и как актриса.
В ноябре зрители увидели ещё одну работу Игоря Касилова — спектакль «Мёртвые души» по поэме Николая Гоголя.
В этой постановке занята почти вся труппа театра. С атакующей энергией режиссёр уносит зрителей в фантазию-квест
по главам знаменитого произведения.
Зритель встречается с колоритными,
порой карикатурными образами Манилова, Собакевича, Ноздрёва, Плюшкина,
Коробочки. По замыслу режиссёра, всеми «нечистыми» делами руководит «он»
— «первый»…, а черти, его слуги, внутри
этой мошеннической комбинации, как
его руки. Спектакль удивительным образом соединяет в себе традиции русской
актёрско-режиссёрской школы с современным взглядом на классическое произведение.

Николай Ренц, глава г.о. Тольятти
— Всем, кто любит качественную актёрскую игру и яркие эмоции, искренне рекомендую замечательную постановку
«Мёртвые души» нашего земляка Игоря
Касилова. Узнаваемые образы, сложные
и в то же время яркие, сочные персонажи поэмы Николая Васильевича Гоголя
воплощены актерами драматического
театра «Колесо» потрясающе органично. Перед самой премьерой я попытался
купить билет, и мне достался последний! Это абсолютный успех для театра!
Я очень надеюсь, что «Колесо» вновь
станет театральной Меккой для жителей
Тольятти и Самарской области, где мы
все будем получать новые позитивные
и яркие эмоции.
Поздравляя труппу и зрителей с премьерой, глава города пообещал поддерживать театр.
Стоит отметить, что билеты на премьерные спектакли распродаются довольно быстро. Следующая премьера
«Колеса» в декабре — это будет фантастический новогодний спектакль для юных
зрителей «Гаврюша и красивые».
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