Журнал о лидерах,
ведущих компаниях
и ключевых персонах
города Тольятти

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ №1 (234) 2022
Журнал «Premier Expert»
— лауреат Всероссийского
конкурса «Обложка года»

16+

Вячеслав Бобровский
Прокурор города Тольятти

Тольятти, ул. Фрунзе 10Д,
odetatlt,

+7 991 194 72 08

Реклама. 16+

ОТ РЕДАКЦИИ
О

пыт показывает, что лёгкой и спокойной жизни нам ждать не стоит.
Как только наступает какой-то относительно стабильный период, так
за ним обязательно следует что-то, выбивающее из привычного ритма.
Последние несколько лет эту закономерность, увы, только подтверждают.
Два года мир боролся с пандемией, а начав выходить из неё, оказался
в серьёзнейшем политическом и, как следствие, экономическом кризисе.
Тяжело что-то прогнозировать, трудно выстраивать логистику, сложно аккумулировать средства для развития собственного дела. Но, общаясь при подготовке
очередного номера с представителями власти и бизнеса, мы увидели не только
констатацию всем очевидных вещей и связанных со сложившейся ситуацией
проблем. Практически все наши собеседники ищут, находят, готовы предлагать
другим практические шаги для того, чтобы не останавливаться, двигаться дальше.
Более того, понимая, насколько важно не опускать рук, многие из них нашли для
себя новые ниши, обратили внимание на то, что упускали раньше. И это желание
– не сдаваться обстоятельствам – заслуживает уважения.
Среди историй, которые происходят всё чаще, стремление бизнес-сообщества
не просто быть на территории, но желание делать её лучше, чище, комфортней.
Как заметил в разговоре с нами один молодой предприниматель: «Не хотим ни
от кого ничего ждать. Нам самим вполне по силам менять городскую среду в
лучшую сторону!»
В любые времена побеждает тот, кто каждый день стремится честно делать
своё дело. В работе — и выход, и надежда, и спасение.
С уважением, редакция журнала «Премьер Эксперт»
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ЖИВАЯ ТЕМА

АЛЕКСАНДР ЗИБАРЕВ:
«НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ, ПОДНАПРЯЧЬСЯ,
И УВЕРЕН, ВСЁ НАЛАДИТСЯ!»
Бывший вице-президент АВТОВАЗа, человек, кардинально
решивший проблему обеспечения владельцев автомобилей
LADA запасными частями, построивший и управлявший
системой «АВТОВАЗтехобслуживания», чьи филиалы были
в каждом городе тогда ещё большой и неразделённой страны,
Александр Зибарев, даже отойдя от активных дел, внимательно следит за ситуацией на родном предприятии и готов
делиться опытом, накопленным за годы.

А

лександр Григорьевич, хочется
узнать ваше отношение к той
конфигурации в управлении
АВТОВАЗом, которая складывается
сейчас. Передача контрольного пакета
НАМИ — ход логичный, единственно
возможный, правильный?
— Я вообще считаю, что это неправильно. Передавать управление
институту — это какой-то непонятный,
непросчитанный ход.
— Почему?
— Потому что Научно-исследовательский автомобильно-моторный
институт никак не может управиться
с таким гигантом, каким является
АВТОВАЗ. Для этого, на мой взгляд,
требуются многочисленные усилия
руководителей из разных отраслей,
разных направлений. Я бы рассматривал это лишь как некий первый шаг,
за которым последуют следующие
изменения. А НАМИ, повторюсь, просто не по силам управлять предприятием, производящим такую массовую
продукцию.

— Поскольку вам хорошо известна
тема организации производства
запасных частей и обеспечения
комплектующими (а это было вашей
профессиональной деятельностью
долгие годы), что, на ваш взгляд,
нужно делать в первую очередь
для максимально быстрой переналадки системы на выпуск отечественных
комплектующих сегодня?
— Неудобно отвечать вопросом на
вопрос, но всё же спрошу: а что случилось, чтобы нам систему переналаживать?
— Достаточно много комплектующих
завод получал не из России.
— Это происходило, потому что их
невозможно было получить в России. И приходилось обращаться и на
Запад, и даже в Китай. И потом надо
было беречь свободно конвертируемую валюту. На этом постоянно настаивало руководство страны, включая
президента. Тогда и появилась идея
привлечь оборонные предприятия.
Скажу, что этим упорно занимался лет

десять. И ведь нам удалось привлечь
порядка восьмисот предприятий, начавших производить компоненты для
нас. И мы на том этапе решили задачу — ликвидировали дефицит запчастей. Об этом перестали говорить.
— Тогда сумели задачу решить.
Но сейчас проблема с комплектующими стоит перед заводом «в полный
рост». Мы с вами наблюдаем постоянные остановки конвейера.
— Это возникает ещё и потому периодически, что меняются модели.
Ужесточаются требования к качеству
поставляемых деталей. Некоторые
предприятия, производившие подобные компоненты, остановившись
в развитии, оказываются неспособными давать ни качество, ни количество.
Приходится искать новых поставщиков. Это работа, я так думаю, на
каждый день: постоянно кто-то будет
разоряться, не справляясь с новыми
условиями, нужно постоянно искать,
находить новых партнёров. Долгий,
рабочий процесс.
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Мы привыкли постоянно смотреть на Запад.
Вроде как там, за границей, всегда делают
лучше. А попробовали сами поднять своих –
получается у нас!

— Правильно ли я понимаю, что вы
уверены – никакой паники быть не
может, и России по силам все вопросы
по выпуску современного автомобиля,
пусть даже пока с какими-то обходными вариантами, решить самой?
— Конечно! Надо только поднапрячься, постараться. Мы привыкли
постоянно смотреть на Запад. Вроде
как там, за границей, всегда делают
лучше. А попробовали сами поднять
своих — получается у нас! Пример
с оборонными заводами — наглядное
тому подтверждение.
— Приход сегодня к управлению
команды российских менеджеров,
многих из которых вы почти наверняка знаете, даст какой-то новый толчок
для развития завода? Они способны,
они смогут перестроить работу с учётом тех условий, что складываются
сейчас?
— Для того чтобы это сказать, нужно
время, нужно посмотреть на те шаги,
которые они будут совершать. Я так
думаю, они и сами ещё не понимают,
с чего начинать.
— В этой связи, опыт тех, кто управлял заводом в лучшие времена, кто
сделал его ведущим предприятием
страны, опыт вашего поколения, он
может быть востребован?
— На мой взгляд, это было бы необходимо. Глупо игнорировать наработки
тех, кто с самого фундамента создавал
ВАЗ. И тех, кто в здравом уме, и, как
я любил говорить, трезвый, конечно,

следует привлечь. Чтобы они рассказали, что, как и почему делали в той или
иной ситуации. Напомнили об ошибках, совершённых на разных этапах.
Чтобы сейчас их снова не повторять.
Такой обмен мнениями управленцев
разных поколений должен быть постоянным. Выиграют от этого все.
— Возвращение к производству чисто
российского автомобиля сегодня —
это шаг назад, временное отступление, или, если глобально, даже шаг
вперёд?
— Нужно оглянуться и посмотреть,
а что вокруг, кто готов встать рядом,
а кто подножку подставляет. И ещё —
не надо бояться ошибок. Они были и
будут. Я ошибался всю жизнь! Но при
этом делал и двигал дело, добивался
результатов.
— Вы согласны с тем, что собственный
отечественный автомобиль — это
всегда показатель развития технологий в стране?
— Я должен согласиться и подтвердить вашу мысль. Российская промышленность должна становиться
в ряд с промышленностью ведущих
европейских стран. Не нужно плестись в хвосте, следует выдвигаться
на ведущие позиции. У нас для этого
всё есть!
— Как вы для себя рассматриваете,
каким видите развитие АВТОВАЗа,
а с ним и города? Есть уверенность
в том, что мы не превратимся
в Детройт?

— Городу повезло, что здесь жили
и работали такие глыбы, как Поляков
и Семизоров, с которыми мне довелось взаимодействовать и общаться. Они всегда думали не только
непосредственно о производстве,
но и о том, как сделать жизнь своих
работников в городе комфортной,
удобной, интересной. Для них это
было принципиально важным. Относительно нынешнего положения дел
в городе мне трудно судить, поскольку
не обладаю необходимым объёмом
информации. Но уверен, никто разрушения завода и города не допустит.
Насколько знаю, за этим следит президент страны. Это же принципиальный вопрос!
— Если позволите, личный вопрос.
Что вам помогает находить смыслы,
держать себя в тонусе, быть курсе
событий?
— Я всё-таки человек сильный, обладающий достаточно большим, в том
числе и научным, багажом (наш собеседник — член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономики, кандидат технических наук, и это
только часть регалий – ред.), и это
не только элемент гордости, оценки
труда, но и база, позволяющая здраво
оценивать происходящее сегодня.

Не надо бояться ошибок. Они были и будут.
Я ошибался всю жизнь! Но при этом делал
и двигал дело, добивался результатов.
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ПРИНЦИПЫ БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА.
20 ПРИНЦИПОВ
АЛЕКСАНДРА КОБЕНКО
Александр Кобенко, ярко проявлявший себя на посту министра экономического
развития, инвестиций и торговли области, после ухода из правительства успешно
реализует себя в бизнесе. Входя в совет директоров «АКРОН Холдинга» и возглавляя
компанию «Аджуна», он руководствуется тем опытом, что был наработан за годы,
придерживаясь вполне осязаемых принципов, которые для себя сформулировал.

Репутация — самый дорогой актив, причём не только в профессиональном сервисе,
а в любом бизнесе. Честность и уважение во взаимоотношениях с партнёрами, контр
агентами, сотрудниками — это залог репутации, крепкого фундамента и доверия.
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Тщательно готовиться даже
к простым вопросам и проходным встречам. Быть
всегда подготовленным и
собранным — это отличительное качество профессионала. Ну и, конечно,
первое впечатление второй
раз произвести нельзя.

Какова ответственность
и полномочия — такой
и спрос. Не подменяй менеджмент, если ты в совете
директоров.

Инновации отличают лидеров от остальной части
рынка. Создание и улучшение продукта, поиск новых
технологий и материалов,
повышение производительности — должны стать
частью ДНК компании.

Даже в бизнесе нужна
перезагрузка. Один секрет
в том, что бизнес должен
заряжать, другой — для
свежих идей и взгляда на
свою компанию – нужно от
неё иногда «отдыхать».

2
Без стратегии — нечего
делать, не стоит даже начинать. И речь не о подготовке документа, а о глубокой
проработке рынка, бизнесидеи, анализе конкурентов,
изучении мировой практики. Нюансов много.

3
Команда зачастую — 50%
успеха. Но бывает так, что,
набрав звёздную команду,
мы стараемся их поместить
в рамки и ограничения. Как
говорил Стив Джобс: «Нужно помнить, что мы нанимаем талантливых людей не
для того, чтобы указывать,
что им делать».

4
Информационная основа деятельности, умение
работать с информацией
— ещё один из фундаментов успешного бизнесмена.
Аналитика, прогнозы, данные и критический анализ
— это бесценно, но мало кто
умеет качественно
с этим работать.

5
Концентрация команды
на одной отрасли, одном
бизнесе. Именно фокус
и развитие ключевой компетенции позволяют знать
больше других в своей
отрасли и создавать компании-чемпионы. Почитайте
книгу «Скрытые чемпионы».
Даже на малом рынке можно создать мирового лидера.

7
Наращивать экспертизу
и компетенции команды
и собственные. Наращивать
интеллектуальную капитализацию. Это ценится на
рынке и это должно цениться внутри компании.

8
Когда тяжело — скорее
всего, ты на правильном
пути. Предпринимательство — это серьёзный труд,
где ты отвечаешь за всё и
конечный результат.

9
Использовать макроэкономику и долгосрочные
тренды при принятии решений. Компании погибают
не только из-за ошибок в
продукте, позиционировании, неправильной оценке
рынка или действий конкурентов. Волатильность рынка, курсы валют, политика
государств, кризисы, смены
технологий — тоже должны
быть в фокусе внимания.

10
Учиться эффективно
работать с государством и
правильно лоббировать и
защищать свои интересы.
Это нужно уметь делать
не только сейчас, GR может
стать конкурентным преимуществом или наоборот.

12
Уметь анализировать всю
цепочку добавленной стоимости и правильно делать
ставку при создании бизнеса. Можно иметь огромный
завод с высокой численностью сотрудников, при этом
работать по заказу владельца продукта с R&D центром
в 100 человек и зарабатывать в 50 раз меньше него.
В цепочке добавленной
стоимости нужно захватывать наиболее маржинальные переделы (разработка
продукта, работа с рынком
и т.д.).

13
Не бояться амбиций и
роста. Ставьте амбициозные
цели, они помогают двигаться быстрее. Мечтайте
и думайте о невозможном
как об идеальной цели.

14
В основе целей – ценности.
Идеально, если через дело
своей жизни ты делаешь
мир лучше.

15
Комфорт семьи и близких.
Тяжело концентрироваться
на бизнес-задачах, если
дома что-то не так.

17
Компания должна оставаться гибкой и быстрой.
Бюрократия — удел консервативных структур и
государства. Нам же нужно
быть голодными до побед, а
для этого ключевой фактор
— скорость. Быстрый или
мёртвый – это точно про
бизнес, особенно технологический.

18
Не бояться ошибаться,
бояться не делать выводов.
На гоночном авто всегда
ищешь грань скорости,
выше которой вылетаешь в
повороте. Нащупав грань,
даже через ошибку, становишься сильнее.

19
Конкуренты — это хорошо,
недовольные и неудачные
клиенты — тоже. Именно они будут вас двигать
вперёд, подсказывать, где
вы слабы, подстёгивать,
помогать открыть второе
дыхание.

20
Если гениальный менедж
мент борется с проблемной
отраслью, то отрасль,
как правило, побеждает.
Это слова Уоррена Баффета. Есть отрасли и рынки,
на которых, чтобы добиться
успеха, нужно приложить
усилий в разы больше.
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ПОИСК И ВЫРАЩИВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ
Экономическая ситуация в России претерпевает серьёзные изменения. Даже
устоявшиеся компании подвергаются испытанию на прочность. В этих условиях поддержка инновационных стартапов становится ещё более актуальной.

Ч

то сейчас делать инноватору и на
какие меры поддержки он может
рассчитывать, — об этом мы
поговорили с Александром Сергиенко,
руководителем ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития
и кластерных инициатив», управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина».
— Александр Витальевич, как сложившаяся ситуация повлияла на работу
«Жигулёвской долины»?
— Время перемен каждый воспринимает по-разному. Мы, как оператор инновационной деятельности
региона, видим в текущей ситуации
возможности для развития и продолжаем работу в соответствии со стратегией развития инноватики региона,
которую разработало министерство
экономического развития Самарской
области во главе с Дмитрием Богдановым.
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— Пошагово: чем технопарк может
помочь стартапу?
— В нашем распоряжении целый
арсенал проверенных инструментов
для качественного роста инновационного проекта на всех стадиях: от
«упаковки» идеи до вывода продукта
на рынок. Если кратко, то главное для
инноватора — стать частью нашей
«семьи» официально, то есть пройти экспертный совет и заключить
соглашение с управляющей компанией. Наши специалисты помогают
оформить заявку и готовы консультировать на каждом этапе. Например,
на апрельском экспертном совете
было одобрено 20 заявок с проектами в самых разных направлениях: от
разработки механических протезов и
создания строительного материалаполуфабриката до проектирования
роботизированной оснастки.
Став нашим резидентом, компания
не только пользуется офисной инфраструктурой технопарка, но и получает
поддержку в оформлении объектов
интеллектуальной собственности,
получении консалтинговых услуг. Если
инноватору требуются услуги инжиниринга — он может обратиться в Региональный инжиниринговый центр,
который расположен на территории
«Жигулёвской долины».

Мы помогаем в привлечении финансирования и инвесторов, подборе
программ для получения субсидий
и грантов, а также конкретных заказов
от крупнейших индустриальных компаний. (Об этом читайте в следующем
выпуске журнала.)
К услугам инноваторов и наш
конгресс-центр. Когда компаниирезиденту требуется провести
обучение персонала или всероссийскую конференцию, он это делает
в «Жигулёвской долине».
У нас накопился большой опыт проведения мероприятий самых разных
форматов: от семинаров на 20 человек
до федеральных форумов с сотнями
участников из разных регионов.
Мы постоянно совершенствуем техническую базу, обновили LED-экраны,
провели реновацию залов, оснастили
конференц-залы новым оборудованием, открыли видеостудию. Благодаря
этой планомерной работе в прошлом
году мы получили главную отечественную награду MICE-индустрии —
премию RBT&MA. Нас отметили
в номинациях «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий» и
«Лучшая площадка для проведения
мероприятий в режиме онлайн».
Значит, всё делаем правильно.

– На протяжении нескольких лет в Национальном рейтинге технопарков
«Жигулёвская долина» входит в группу с наивысшим уровнем эффективности
функционирования.
Мы создали все условия для быстрого развития высокотехнологичных
проектов: построили современные офисы, оснастили лаборатории, создали
Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, получили
статус регоператора «Сколково». Всё это позволяет таким проектам быстро
расти, выходить на рынок, а значит – делать свой вклад в диверсификацию
экономики Тольятти и региона, в импортозамещение, которое сегодня является
одной из наших ключевых задач.
		
Дмитрий Богданов, министр экономического развития
		
и инвестиций Самарской области

– Мы не первый год являемся резидентом «Жигулёвской долины»
и постоянно ощущаем поддержку в развитии наших проектов и общественных
инициатив. В мае 2022 года на территории «Жигулёвской долины» мы провели
Третью Всероссийскую конференцию «Россия, дыши!» с участием федеральных чиновников, представителей бизнеса и экоактивистов из разных городов
России. Огромную помощь в проведении столь масштабного мероприятия нам
оказал технопарк.
		
Исполнительный директор АНО «АираЛаб Рус» Иван Петров

— «Реклама — двигатель прогресса».
Как вы помогаете продвижению проектов ваших резидентов?
— Инфополе технопарка соткано из
двух периметров — внутренних ресурсов (сайтов и соцсетей «Жигулёвской
долины» и министерства экономического развития) и внешнего — широкой базы партнёрских СМИ, в том
числе федеральных, которые используют наши инфоповоды для статей
и новостных ТВ-сюжетов. Для самих
резидентов эта опция бесплатна.
Ещё один востребованный формат
продвижения: организация деловых
встреч с бизнес-делегациями, которые приезжают в Самарский регион.
Ежегодно наш технопарк посещает
несколько десятков бизнес-миссий.

Мы предварительно определяем
повестку встречи и уже под этот запрос приглашаем тех резидентов, чьи
проекты максимально подходят к обозначенной теме. Иногда оказывается,
что проект резидента «Жигулёвской
долины» решает именно ту проблему, над которой бьются компании из
других городов, и наоборот. Помогаем
им найти друг друга.
Компании-резиденты принимают
участие в таких крупнейших выставках, как, например, Startup Bazaar
в «Сколково». Ряд успешных проектов
представлен и на нашей экспозиции
«Сделано в технопарке», посещение которой является обязательным
пунктом в экскурсии по «Жигулёвской
долине».

– В «Жигулёвской долине» мы реализуем несколько инновационных проектов.
Благодаря помощи со стороны технопарка мы участвуем в отраслевых выставках, бизнес-встречах, регистрируем патенты, получаем финансирование через
гранты и конкурсы, а в ближайшем будущем планируем построить собственное
производство на территории «Жигулёвской долины – 2». Нашей компании
очень повезло оказаться в числе резидентов технопарка.
		
Директор ООО «ПРОММЕТЕКС» Ахнаф Гарифуллин

— На территории технопарка ведётся
строительство новых корпусов.
Что там будет размещено?
— Продолжается развитие новой
площадки «Жигулёвская долина – 2»,
которая будет функционировать в режиме промышленного технопарка. На
ней при поддержке ОЭЗ «Тольятти»
ведётся возведение промышленной
инфраструктуры. Проект курирует
минэкономразвития региона и лично
министр Богданов. Запуск «Жигулёвской долины – 2» расширит наши возможности и позволит реализовывать
масштабные инвестиционные проекты
на территории Тольятти.
Развитие технологических стартапов
— важная государственная задача.
В современных реалиях она становится особенно актуальной. Будучи
оператором инновационной деятельности региона, мы не изменяем своей
основной миссии: по-прежнему нацелены на поиск будущих «единорогов»
и продолжаем оказывать помощь
в выращивании высокотехнологичных
проектов.
Чтобы стать резидентом технопарка,
звоните по единому номеру технопарка (8482) 93-00-93

Тольятти, Южное шоссе, 165
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БУДУЩЕЕ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Торгово-промышленная палата Тольятти реализовала в этом году новый проект «Моё будущее
в мире технологий». Он стал одним из победителей грантового конкурса «Новая роль библиотек
в образовании» Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Цель – сделать
предпринимательство ближе и понятнее для подрастающего поколения, помочь школьникам
с осознанным выбором будущей профессии, а главное, подвести к мысли, что если у нас здесь
столько возможностей, может, и не нужно никуда уезжать? Мы попросили поделиться своими
впечатлениями некоторых организаторов и участников проекта.
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Виктор Шамрай,
президент ТПП Тольятти:

Дмитрий Колесников,
руководитель проекта:

— На одной из встреч задаю вопрос
старшеклассникам, сколько нужно
зарабатывать в Тольятти, чтобы чувствовать себя нормально. Вариантов
ответа много, но сходимся на 100
тысячах рублях в месяц.
Потом спрашиваю, можете себе
представить, что вы заработали
1 000 000 000 (миллиард!) рублей?
Не можете? А вот перед вами человек,
который этот миллиард в 2021 году
заработал!
Не сомневаюсь, что и читателям
«Премьер Эксперта» было бы интересно с таким человеком пообщаться.
Еще в доковидные времена, откликаясь на пожелания тольяттинских
предприятий найти новые, более
эффективные способы в профориентации молодежи, мы организовали
в ТППТ «Вторую смену».
«Вторая смена» — это непосредственное общение детей, их родителей, профессиональных образовательных учреждений и представителей
предприятий.
Один из выводов — практически
никто из старшеклассников и родителей не представляет того многообразия новых профессий и изменений
в профессиях «старых», которые тем
не менее есть. Есть не где-нибудь,
а здесь, рядом.
Другой вывод — большая часть
профориентационных мероприятий
школьникам не интересна.
Поэтому Торгово-промышленная
палата Тольятти продолжила «изыскания» в теме профориентации. Поэтому
мы сегодня реализуем проект «Моё
будущее в мире технологий».

— Наш проект позволяет школьникам
не только ознакомиться с востребованными в городе профессиями, но и получить как можно больше информации
о современных профессиях и профессиях будущего. Мы постарались разнообразить его по форме и содержанию.
Организовали профориентационные
занятия школьников с выездом на
площадки предприятий, организаций,
учебных заведений и ТПП. У детей
была возможность посмотреть на то,
как современные технологии применяются на производстве, узнать от
работодателей их ожидания и запросы
к компетенциям будущих работников, а
также обсудить «лайфхаки» и рекомендации по построению профессиональной карьеры.
Мы провели около 70 мероприятий
разного формата: офлайн и онлайнэкскурсии на предприятия, тематические встречи и мастер-классы,
посвящённые современным технологиям, среди которых — беспилотный
транспорт и биомедицина,
«умный город» и пищевые производ-
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ства, IT и космические технологии,
химия и новые материалы. Специально для участников проекта нами подготовлено семь выпусков «Дайджеста
технологий», в которых мы собрали
всё самое, на наш взгляд, интересное и передовое по указанным выше
темам www.tpptlt.ru/digest.

Главный лайфхак предпринимателя:
«НЕ ЛЕЖИ НА ДИВАНЕ! НЕ БОЙСЯ!
ВСТАВАЙ И ДЕЛАЙ!»

Денис Ефремов,
ООО «СТРАТОНАВТИКА»,
резидент «Сколково»:
— Я в детстве мечтал стать космонавтом, но в силу обстоятельств не стал.
Это не помешало мне заняться беспилотной космонавтикой. Хотя идея
пришла много позже, когда я лежал
на диване во время дежурства (работал тогда в службе МЧС пожарным).
В итоге — встал с дивана и воплотил
свою мечту, хоть сам в космос не
полетел, но жизнь моя теперь с ним
тесно связана.

Анна Смирнова,
Дмитрий Колесников,
предприниматель, владелец
руководитель проекта «Моё
и руководитель ООО «MIRTTOLLI»: будущее в мире технологий»:
– Любые технологии — это риск!
Но это именно то, что заставляет нас
двигаться вперёд. Очень важно нарабатывать опыт с юных лет, потому что
он помогает понимать, куда двигаться
дальше и какие компетенции приобретать. Производственники будут востребованы всегда, главное понимать:
чтобы развивать свой бизнес, нужно
постоянно учиться, осваивать новые
технологии, смотреть вперёд и не
бояться падений.

Константин Лазарев,
предприниматель, генеральный
директор ООО «Волжский
светотехнический завод «Луч»:
— Определиться с профессией всегда
непросто, но рекомендую ребятам
выбрать профессию и пойти учиться
профессии осознанно, со смыслом.
Не стоит терять время даром. Не нужно
лежать на диване, нужно действовать.
И ещё хотел бы сказать, что стремиться уехать из родного города
совсем не обязательно. Не важно, где
ты строишь бизнес, важно понимать,
что, переезжая на новое место, ты
тратишь много времени на выстраивание новых коммуникаций и связей,
а в родном городе всё проще — там,
где корни, там всегда есть поддержка.
Главное, видеть возможности и понимать свои цели.

— Помимо экскурсий, тематических
встреч, у нашего проекта есть ещё
один формат — работа творческой
видеостудии, в которой наставники
— Евгений Овчинников и Владимир
Михайлов обучают ребят видеомастерству. На занятиях студии школьники осваивают компетенции видеооператора, режиссёра видеомонтажа,
журналиста. Всему этому они учатся,
снимая интервью с представителями
разных профессий.
Мы искренне благодарны всем, кто
участвовал в проекте: партнёрам,
на площадках которых и с участием
сотрудников и руководителей которых
проходили мероприятия: компании
«Данон», ГК «ЭкоВоз», ООО «Тольяттикаучук», резиденту «Сколково»
ООО «СТРАТОНАВТИКА», Кванториуму Тольятти, ООО «MIRTTOLLI»,
ООО «Волжский светотехнический завод «Луч», Тольяттинскому госуниверситету, колледжам ВУиТ, ТХТК, ТИПК,
ТПК, Объединению детских библиотек
и библиотеке Культурного Центра
«Автоград». Отдельное спасибо школам за активное участие в проекте
и добрые отзывы о нём.
Мы приглашаем в проект новые
площадки — производственные предприятия и организации сферы услуг
из разных отраслей, малый, средний
и крупный бизнес. Уверены, каждая
компания займет своё уникальное
место в нашем проекте.

Отзыв участника проекта,
МБУ школа №26:
— Партнёр проекта компания «Данон»
пригласила наших шестиклассников на интерактивное мероприятие.
Вместе с гидом ребята совершили
онлайн-экскурсию, проделав путь
от фермы до прилавков магазинов,
с ребятами поделились тайнами
современного пищевого производства
молочных и кисломолочных продуктов. Много неожиданных фактов было
представлено учащимся: о музыке во
время дойки, о том, что корова может
давать за сутки до 60 литров молока,
о молочных танках.

Отзыв участника проекта,
МБУ гимназия №48:
— Благодаря этому проекту дети
познают мир профессий и знакомятся
с предприятиями города.
Наши восьмиклассники посетили компанию «ЭкоВоз», где ребятам рассказали о компании и чем она занимается.
Учащиеся узнали, как перерабатывается мусор и собственными глазами
увидели новые изделия из переработанного материала, а еще много нового
узнали о профессии эколога.

г. Тольятти, ул. Победы, 19А,
(8482) 903-303, tlt.tpprf.ru
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5 ПРАВИЛ
СИЛЬНОГО БРЕНДА

СОВЕТЫ НЕ ПОСТОРОННЕГО

У каждого человека есть выбор! Он хочет и может выбирать. Для этого у него есть все
условия. На прилавках стоят тысячи товаров. Ещё больше можно найти в интернете. Вокруг
него сотни компаний, предоставляющих услуги. Все они ищут новых клиентов и пытаются
удержать старых. Все понимают зачем. Немногие знают, как это делать. По нашему мнению,
чтобы добиться успеха и построить сильный бренд, нужно соблюдать пять простых правил.
Своими знаниями, полученными в результате успешных практик, с нашими
читателями продолжает делиться бренд-директор «Премьер Эксперта»
и креативный директор агентства Be! Five Пётр Щербанос.

1

Быть отличным.
Для потребителя важно,
чтобы товары или услуги, которые он выбирает,
отличались от других. Это
помогает ему формировать
собственное отличие. Одни
заменяют свою индивидуальность ценностью
брендов. Другие пытаются
подчеркнуть ими отдельные
черты своего характера.
Но речь не об этом. В эпоху
информации становится всё сложнее попасть
в поле зрения потенциального клиента. Даже если
вам есть что сказать, где
гарантии, что вас услышат?
Послание должно быть
хорошо продумано, сделано
и направлено точно в цель.
Стиль компании должен
быть заметным и интересным. Он должен отличать
вас и притягивать внимание. Подумайте над тем,
что отличает именно вас.
И помните: бизнес, который
отличается — отличный
бизнес.

к истине. Мы восхищаемся простотой, порой не
осознавая, сколько трудов
за этим стоит. Но к ней
нужно стремиться, она того
стоит. Быть простым — одно
из самых эффективных
правил. Упрощайте, если
это возможно, и будет вам
счастье.

3

Быть открытым.
Впустите потребителя
в свой мир, и вы надолго
поселитесь в его сердце!
Мы обещаем. Пожалуй,
страх быть обиженным
становится основной преградой в развитии бизнеса.
Поймите, только открытая
миру компания всегда полна
новыми идеями. Так делает
Procter&Gamble — они
принимают на рассмотрение любые идеи обычных
людей. Открытые компании чаще всего являются
таковыми и внутри себя.
Где персонал чувствует себя
одной семьёй, каждый хочет
и может повлиять на её развитие. Подумайте об этом.

2 4
Быть простым.
Когда потребителю понятно, о чём с ним говорят, он
чувствует, что говорящий
уважает его. Компания
постаралась объяснить
специфику своего товара на
его языке. Сделать просто
– одна из самых сложных
задач, которая не всегда
удаётся. А некоторые её
просто боятся, наивно полагая, что простота – признак
недалёкого ума. На самом
деле фраза «всё гениальное
— просто» намного ближе

Быть ответственным.
Очень важно, чтобы компании, производящие товары
или предоставляющие
услуги, разделяли ценности
клиентов. Несли ответственность за своих потребителей и за мир, который
их окружает. Проблемы
или нечестность компании
сильно отражаются на благополучии их потребителей.
Самый большой недостаток
такого бизнеса – то, что
люди очень быстро найдут

замену. Особенно хорошо
это видно по маркам продуктов питания. Сначала потребителям нравится один
товар, и они начинают его
усиленно покупать. Компания, почувствовав успех, начинает экономить, продукт
теряет в качестве и, даже
не успев стать сильным
брендом, уходит с рынка.
В погоне за краткосрочной
прибылью производители хоронят долгосрочные
перспективы. А нужно-то
было — всего лишь строить
сильный бренд с большей
дополнительной стоимостью. Сильный бренд
поможет пережить неприятные ситуации. А небольшая компания или новый
продукт, утратив репутацию,
обречены на гибель. То же
самое касается и сервиса.
В сервисной компании
вообще 80% успеха зависит

от качества обслуживания.
Даже если у вас получилось
привлечь внимание, привести клиента к себе в компанию, а там ему нахамили,
будьте уверены, больше он
не вернётся и друзьям скажет, чтобы сюда не ходили.
Конечно, не стоит забывать
о благотворительности
и разных других добрых
делах. Не обманывайте и
не будете обманутыми.

5

Любите!
Уважайте, а лучше любите
своих клиентов. Они будут
любить вас в ответ.
И тогда вы будете обречены
на счастливую жизнь.
Клиенты растут, развива
ются и берут с собою
в будущее свои любимые
бренды.
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НИКА ЗАЙКА:
«СЛОЖНО ОСТАВАТЬСЯ
С «ХОЛОДНОЙ» ГОЛОВОЙ»
Практически каждый человек или
организация рано или поздно обращаются за юридической помощью.
От личности специалиста и от того,
насколько правильно он выстроит
линию ведения дела, зависит многое.
Своими секретами с читателями
делится известный в Тольятти
профессионал, одна из учредителей
Коллегии адвокатов «Правовая лига»
Самарской области Ника Зайка.
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ика, вы адвокат широкого
профиля, и всё же, возможно,
какое-то направление
вам ближе?
— Я практикую с 2009 года, занимаюсь всеми категориями дел. Первые пять лет после присвоения мне
статуса адвоката это были преимущественно уголовные дела. Несмотря
на сложность и специфику участия
адвоката в качестве защитника по
уголовным делам, я была к ним неравнодушна, буквально «горела». Но сейчас уголовными делами я занимаюсь
реже — слишком тяжело они даются
морально.
Со временем приоритет сместился
в сторону гражданских и арбитражных, где я представляю интересы
юридических лиц и граждан по всем
правовым направлениям. Сейчас
львиная доля моей работы — представление интересов организаций на
всех стадиях судебного производства,
в том числе на стадии досудебного
урегулирования конфликта, а также
на стадии исполнительного производства. В своей практике мне довелось
сотрудничать с организациями Китая
и Турции. Наверно, это направление
могу выделить как приоритетное
на сегодняшний день.
— Какие советы вы можете дать организациям и гражданам, попадающим
в конфликтную ситуацию?
— Конечно же, каждая отдельно взятая ситуация требует определённого
конкретного решения.
Я всегда выступаю за мирное разрешение конфликта, конечно, если это
возможно.
Важное правило: «Худой мир лучше
войны». Уже на стадии назревания
конфликта между организациями или
их руководителями советую применять
практику досудебного урегулирования
спора, предпринять все возможные
меры недоведения дела до суда. Ведь
судебные тяжбы всегда очень длительны и затратны для сторон конфликта.
Ещё один совет: внимательно подходить к выбору контрагентов. При наличии сомнений — не заключать договор
(контракт). Отмечу, что в нынешней
экономической ситуации у компаний
могут возникать проблемы, не позволяющие рассчитаться с контрагентом
в срок. В связи с этим настоятельно
рекомендую главам организаций
отказаться решать вопрос с парт
нёрами путем составления личных
долговых расписок. Лучше составить
дополнительное соглашение между
организациями. Гражданам рекомендую всегда внимательно читать то, что
они подписывают — будь то договор
или протокол у следователя. Трудно
будет опровергать фразу «с моих слов
записано верно и мною прочитано».

— Почему вы выбрали эту профессию,
и что вам в ней нравится?
— С детства о ней мечтала. У меня
отец 37 лет проработал адвокатом.
Поэтому на пути к адвокатуре я ни
разу не споткнулась: поступила на
юридический факультет, с успехом
его окончила, затем была зачислена
в аспирантуру, параллельно с которой проходила стажировку, которая
является обязательной для сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. Возможно, это
банально звучит, но у меня есть какоето внутреннее стремление помогать,
быть полезной. Мне нравится работать с людьми, осознавать, что мой
профессиональный опыт и мои знания
кому-то необходимы. Признаюсь,
поначалу долгое время работала за
небольшие гонорары, но поняла, что
нельзя свой труд, который «оцениваешь на рубль, продавать за копейку».
Слишком высоки энергозатраты.
— Что вас вдохновляет в работе?
— Успешный исход дела, конечно.
И эмоции, которые я испытываю на
протяжении всего ведения дела.
Например, я до сих пор с трепетом
и интересом «захожу» в любой судебный процесс.
— Много ли у вас дел, где вы вышли
победительницей?
— Исходами примерно 80% дел
я довольна. Практически все дела, где
я выступала в качестве представителя
истца, заканчиваются вынесением
решения в нашу пользу. В прошлом
году мне удалось добиться отмены
решения, вынесенного Управлением
Федеральной антимонопольной службы. Арбитражный суд города Москвы,
куда была подана жалоба на решение
УФАС, счёл мои доводы обоснованными и, удовлетворив жалобу, отменил
незаконное решение. Выступая в
качестве защитника по уголовным
делам, в большинстве случаев удаётся
смягчить приговор. Было в практике,
что уголовные дела прекращали за отсутствием состава преступления ещё
на стадии следствия и дознания.
— Что для вас является самым сложным в работе?
— Включаясь в работу, нужно оставаться с «холодной» головой. Мне
это очень сложно, я человек эмоциональный, и, разбираясь с конкретной
проблемой клиента, невольно касаюсь
каких-то сторон его жизни, погружаюсь в неё. И мне уже непросто смотреть со стороны, так как я уже внутри
ситуации и переживаю её,
как свою личную трагедию. Мне было
бы проще работать без этих эмоций
и сочувствия, опираясь исключительно на документы и факты. Я стараюсь
отстраняться, чтобы так не растрачивать себя, но пока не получается.

С другой стороны, в эмпатии есть
и плюсы. Когда ты чужую проблему
воспринимаешь, как свою, все силы
бросаешь на её решение.
— Можете обозначить ваше жизненное кредо?
— Получив статус адвоката, я произнесла клятву, где есть слова: «Клянусь
честно и добросовестно…». Именно
этого и придерживаюсь. Я всегда честна с клиентом, открыто говорю о возможных исходах дела. Добросовестно
подхожу к каждому вопросу, скрупулёзно составляю документы, тщательно готовлюсь отстаивать интересы
клиента, где выкладываюсь полностью. Могу похвастаться, что за 13 лет
работы адвокатом у меня не было ни
одного недовольного клиента.
Есть у меня рабочий девиз: «Главное,
ввязаться в бой — война план покажет». Невозможно спланировать все
детали хода дела, важно приступить
к делу, всецело включиться в работу
а потом… война план покажет.
— У вас необычная, ласковая фамилия. Это не мешает в работе?
— Вообще с фамилией связано немало
забавных случаев в моей практике.
В первые годы моей работы, когда я
встречалась со своими подзащитными
в рамках уголовного дела, они не сразу воспринимали меня всерьёз из-за
юного возраста и ангельской внешности. А тут ещё и фамилия Зайка…
Но в ходе дела понимали, что я
серьёзно отношусь к работе и проникались доверием. Бывало, что
потом даже звонили мне из тюрьмы,
поздравляя с праздниками. Так что
сейчас уже все знают — у меня в работе вовсе не «заячий» характер и не
пушистый нрав.
— Что вас увлекает кроме работы?
— Лучший отдых для меня — это
смена вида деятельности, не приемлю
пассивный отдых. Занимаюсь спортом
минимум три раза в неделю. Отдельная страсть — большой теннис. Много
тренируюсь, езжу на соревнования и,
в итоге, я первая ракетка среди женщин в любительском теннисе по Самарской области. И, конечно же, большое место в жизни занимает семья.
Многие спрашивают, когда я успела
родить двоих детей, если я так много
работаю. Ну, вот так и рожала, в перерывах между допросами и судами,
приезжая в следственный изолятор
накануне родов, чтобы довести дела
до конца. Я и в декреты-то уходила
буквально на пару месяцев. И в этом
большой поддержкой для меня всегда
была семья, где все понимают особенности моей профессии.
Коллегия адвокатов «Правовая лига»
Самарской области: +7 (960) 845-14-21
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КОНСТАНТИН ФИРСОВ:
«НАША ПРОФЕССИЯ — ЗАЩИЩАТЬ КЛИЕНТОВ
ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Константин Фирсов — первопроходец создания частного охранного
бизнеса в Тольятти. Созданное им ОСБ «Вымпел» уже 28 лет помогает
тем, кто занят делом, чувствовать себя спокойно и уверенно. И это, по
мнению генерального директора «Вымпела», одно из главных достижений. Будучи человеком деятельным, активным, информированным,
в разговоре с «Премьер Экспертом» наш собеседник в первую очередь
затронул те вопросы, которые его волнуют сегодня более всего.
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егодня, спустя время, можно
говорить о том, что создание
частных охранных предприятий
стало шагом разумным, своевременным, оправдавшим себя?
— Считаю, что да. Только вспомните
начало девяностых, когда при параличе власти, случившемся после
распада Союза, начали поднимать
голову организованные преступные
группы. Началось давление на бизнес,
«крышевание». Создание структур,
в которые шли потерявшие смысл
в своей прежней работе сотрудники
правоохранительных органов, армии,
силовых структур, послужило противовесом поднимавшей голову преступности. Плюс, сохранило для общества
тысячи профессионалов, сумевших
проявить себя на новом поприще, дав
им возможность зарабатывать. Первую
структуру, ставшую предшественницей
нынешнего «Вымпела», мы создали
в Тольятти 28 лет назад.
— Если не брать официальную часть,
а вокруг нас в кабинете множество
дипломов, различных кубков и наград, полученных «Вымпелом» за эти
годы, а говорить о самой сути работы,
что можно считать главными вехами,
главными достижениями за эти почти
тридцать лет?
— Сначала скажу о другом. Сегодня,
на мой взгляд, государство недо
оценивает роль частных охранных
организаций. Как пример. Вчера ещё
человек, работая в силовых структурах, планировал операции, имел
доступ к оружию, принимал решения,
а сегодня, перейдя в ЧОП, он всего
этого лишён. Ему всё нужно начинать
по новой, с нуля. Считаю такой подход
абсолютно неправильным. Причём
раньше, если человек проработал не
менее трёх лет, он сразу получал удостоверение охранника. Второй очень
серьёзный момент — полномочия. Мы
сегодня не имеем возможности даже
досмотреть человека. Это ненормально, затрудняет качественное выполнение нашей работы.
— «Шеф, всё пропало», всё совсем
плохо, ничего не удаётся добиться?

— Не совсем так. Мы сумели организоваться, создать несколько ассоциаций, наиболее успешной из которых
считаю «Координационный центр
руководителей охранных и сыскных
структур». Я вхожу в президиум.
— То есть появляется возможность
сообща вырабатывать и формулировать ваши предложения по приданию
работе частных охранных предприятий большей эффективности. Но тут
ведь главный вопрос, слышат ли вас?
Удаётся ли как-то влиять на принятие
решений?
— Удаётся. На разных площадках.
Наша ассоциация выбрала для себя
основную — Торгово-промышленную
палату России, имеющую комитет по
безопасности предпринимательской
деятельности. Такие же комитеты созданы при многих региональных ТПП.
Их цель — поддержка деятельности
охранных структур, нормативное
регулирование их работы. Это очень
важно. Возьмите хотя бы вопросы,
связанные с наличием у нас оружия.
Несовершенство законодательства
ставит в заведомо неравные условия
того, кто, наплевав на все законы,
применяет оружие в экстремальной
ситуации, и того, кто сто раз задумается, прежде чем даже взяться за
него. Заорганизованность, недоверие к сотрудникам ЧОП, постоянное
ужесточение требований создают
напряжение, мешают в полной мере
выполнять взятые на себя обяза
тельства.
— Как менять ситуацию? Какие ещё
шаги нужно предпринимать? Уверен,
что вы не раз с предложениями выходили.
— Нас курирует Росгвардия, сама
имеющая структуры, подобные нашей.
И они имеют перечень объектов,
которые могут охранять, а мы те же
самые объекты охранять не имеем
права. Получается, они легко заходят
на «нашу территорию», а наша активность наказуема.
— Как вести себя, как позиционировать свои интересы в подобных
условиях?
— Мы занимаем активную позицию,
считаем, что об этом можно и нужно
говорить. Есть мнение, что нас нужно
вернуть от Росгвардии к МВД. Ведь вся
база, на основании которой проводится любая проверка персонала, общественная безопасность – по-прежнему
в МВД, как и все сотрудники, осуществляющие подобные проверки.
— Нынешняя ситуация в мире,
в стране способна как-то повлиять на
происходящее в вашей сфере? Может
быть, какие-то вещи станут сдвигаться быстрее?
— А тут, во-первых, не может быть
быстрых решений, во-вторых, нужно

чётко выстраивать последовательность
шагов. Скажем, среди плюсов можно
выделить Постановление Правительства РФ о противодействии терроризму.
Но ведь его выполнение связано с теми
лимитами, что отпускаются бюджетным
организациям. К примеру, в Тольятти
245 образовательных объектов, так
вот те ТЗ, что по ним выдаются, порой
выполнить невозможно. В силу того, что
тариф, с которым они выходят на торги,
настолько низкий, что не соответствует
«Закону о МРОТ». Кого можно привлечь
за эти деньги?! И всё это следовало
просчитывать заранее, закладывая
в бюджет реальные цифры.
— Другими словами, и кадровые вопросы решать легче не стало.
— Молодёжь просто не идёт работать
за такие деньги. Это ведёт к серьёзному
кадровому дефициту. Более того, меньше интереса к нашей работе стали проявлять настоящие профи. За последнее
время из числа уволенных сотрудников
силовых структур к нам пришли только
5%. Повод серьёзно задуматься.
— Если «отмотать плёнку» назад, зная
все подводные камни, стали бы создавать подобную структуру?
— Да всё равно бы что-то подобное
делали. Это наша профессия — защищать людей, клиентов от противоправных действий третьих лиц.
— Можно ли как-то прогнозировать
развитие ситуации с обеспечением
безопасности горожан?
— Если и дальше будут предприниматься меры по значительному сокращению
частных охранных предприятий (а подобное наблюдается по всей стране), то
на их место придут «монстры», которым
явно будет не до конкретных «ипэшников», они станут защищать исключительно интересы большого бизнеса.
А «малыши» снова столкнутся с большими проблемами по сохранению
своего дела от посягательств извне.
— Что даёт силы заниматься делом,
право на которое, к тому же, надо
постоянно отстаивать?
— Силы даёт общение с клиентами.
Когда конкретные живые люди говорят
спасибо, мне очень приятно. Появляется ощущение, что всё делается не напрасно. Тем более что часто возникают
ситуации, когда помощь нужна
не когда-то, а именно в эту минуту.
Не могу оставаться безучастным.
И, абсолютно убеждён, не всё меряется
деньгами, регулируется договорами.
Так нас воспитали.
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50 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО Г. ТОЛЬЯТТИ!
Начальнику УMВД России
по городу Тольятти
Хейрулле Ахмедханову
Уважаемый Хейрулла Мирзоевич, а также
сотрудники Тольяттинского гарнизона полиции
и ветераны управления внутренних дел!

П

римите искренние поздравления с 50-летием со дня образования Управления внутренних дел по г. Тольятти! За свою полувековую историю пройден непростой путь, который отмечен
множеством разных событий, но в первую очередь, многочисленными примерами проявления лучших качеств сотрудников полиции.
Героизм, патриотизм, стойкость, верность долгу — то, что выделяет
сотрудников полиции города Тольятти. Многие из них в разное время
ценой собственного здоровья и даже жизни защищали людей от
преступных посягательств на их жизнь и здоровье. Работа органов
внутренних дел является главным инструментом борьбы с преступностью, гарантом поддержания правопорядка и стабильности в городе, а также защиты прав и законных интересов граждан.
Хочу выразить благодарность действующим сотрудникам полиции, которые, продолжая славные традиции ветеранов, проявляют
мужество, отвагу, высокий профессионализм в исполнении служебного долга. Очень важно, что сегодня руководство Тольяттинского
гарнизона полиции уделяет особое внимание работе с молодёжью,
населением и поддерживает социальные проекты. Я признателен за
активное участие в поддержке проектов нашей общественной организации, направленных на правовое просвещение, профориентацию
молодых людей и профилактику правонарушений. В их числе недавно
завершившийся проект — «Полицейская академия». А уже в сентябре
стартует спортивный проект для трудных подростков по линии ПДН.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел
г. Тольятти крепкого здоровья, реализации задуманных планов,
бодрости духа, семейного счастья и успехов!

Член Общественного совета
при УМВД России по г. Тольятти,
директор АНО Центр правовой
поддержки «Паритет»
Николай Шахов
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ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
• 28 лет в сфере безопасности
• новейшие охранные технологии
• комплексная безопасность объектов любой сложности
• комплексный подход к задачам охраны: поиск и анализ информации
о потенциальной опасности; обеспечение объектов физической
охраной и техническими средствами; своевременное реагирование
на опасность и её устранение
• задачи охраны любой сложности: физическая охрана объектов;
охрана массовых мероприятий; обеспечение безопасности жизни
и здоровья заказчика; сопровождение товарно-материальных
ценностей; проектирование, установка и обслуживание технических
аудио- и видеосистем, систем контроля и управления доступом,
сигнализации; группы быстрого реагирования
• дополнительные услуги: программы экстренной помощи;
информационно-аналитическое сопровождение;
обеспечение безопасности сложных переговоров и контрактов;
ГЛОНАСС-мониторинг подвижного объекта
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д
тел.: (8482) 36-11-44, 36-11-55, 36-11-22
e-mail: osb-vimpel@mail.ru
www.вымпелохрана.рф

Реклама. 16+

ВИКТОРИЯ ДРУГОВА-БЕССОЛИЦЫНА:
«МОЙ ДЕВИЗ: «ВОЗМОЖНО ВСЁ!»

Известный тольяттинский предприниматель Виктория Другова-Бессолицына
рассказала «Премьер Эксперту», как родители повлияли на выбор профессии,
поделилась секретами построения успешного семейного бизнеса, обозначила
собственные принципы отношения к делу.
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ою маму Лилию Павловну
Бессолицыну в Тольятти знают
многие. Кто-то как заместителя
генерального директора торгового
центра «Русь на Волге», кто-то как
вице-президента Торгово-промышленной палаты. Но, пожалуй, самым значимым и определяющим дальнейший
ход событий стал период, когда она,
юрист по образованию, человек, имеющий за плечами работу в судебной
системе, ФСИН, всю жизнь связанная
с юриспруденцией, неожиданно для
всех приняла предложение возглавить
один их самых ярких проектов в сфере
общественного питания — трактир
«Русич». На тот момент мы даже не
предполагали, что именно эта история
станет отправной точкой в нашей жизни. «Русич» оставил приятные воспоминания, дал колоссальный опыт, в том
числе научил стрессоустойчивости в
сложных ситуациях. Воплощение проекта, начиная от подготовки документов до момента запуска, организация
длительной успешной работы в этом
направлении, а затем и создание
собственной системы корпоративного
питания — это всё успешная стратегия,
придуманная, реализованная мамой.
Без её идей, умений, решимости,
ничего бы и не было.
Что касается меня, то, родившись
в семье юристов (папа – сотрудник
МВД), у меня не было вариантов стать
кем-то другим. С детства слушала разговоры и споры по разным
юридическим темам, подкреплённые
примерами из жизни. В 1995 г. меня
отправляют на учёбу в Англию, но
климат страны и тоска по дому взяли
верх, я вернулась. В 17 лет начала работать на общественных началах секретарём, изучала делопроизводство,
секреты деловой переписки, делового
общения. Было безумно интересно. Я
окунулась в совершенно другой мир. В
18 лет, ещё учась в 11 классе, принимаю предложение одного из московских университетов участвовать в
экспериментальном проекте: обучение в школе параллельно с первым
курсом университета. График выстраивался сложный — утром школа,
вечером институт. Экзамены в школе
совпадали с экзаменами в институте.
Помню, как после выпускного вечера,
встречи рассвета и бессонной ночи,
в 9 утра, в вечернем платье, с остатками причёски и макияжа, пришла на
один из сложных экзаменов в университет. Сказать, что преподаватель

был удивлён, это ничего не сказать, но
экзамен я сдала на отлично.
Считаю, что достойно прошла этот
тяжёлый этап, и после школы сразу
окунулась в работу. В «Русиче» прошла путь от секретаря до заместителя
генерального директора. Интересовалась всем, начиная от приёмки
сырья, заканчивая процессом реализации. Как будущего юриста особенно
волновал вопрос предотвращения
хищения продуктов. Проводили ревизии, совместные рейды с охраной.
Кроме того, вела кадровое делопроизводство в полном объёме. Особое
внимание уделяла общению с людьми,
и уже в момент прихода кандидата
на вакансию пыталась составлять
примерный психологический портрет
будущего работника. Был в моей практике и опыт работы со СМИ, ведения
рекламных кампаний, продвижения
ресторана, организации праздников.
Но всё движется, всё меняется,
и через некоторое время после
завершения работы в «Русиче» мы
решили попробовать свои силы
в системе дошкольного и школьного
питания. Первым нашим партнёром
стал колледж технического и художественного образования. Вместе мы
прошли большой путь длиной в десять
лет. Параллельно, кстати, заключили
договор на оказание услуг питания
с Тольяттинской академией управления и взяли полностью организацию
комплекса питания — от детского сада
до вуза. А это уже совершенно иная
специфика и ответственность.
В 2010 году мы начали сотрудничество с одной из крупных нефтехимических компаний «СИБУР». Заключили
договор на оказание услуг питания
с заводом, расположенным у нас, в Тольятти. Имея за плечами опыт работы
и понимание всех процессов в сфере
корпоративного питания, мы по-своему
выстроили производственные процессы: переоснастили столовые, смонтировали новое оборудование, обучили
персонал. Дело пошло, и в 2018 году
наша компания выиграла тендер на
оказание услуг питания ещё на одном
заводе «СИБУРа» в Воронеже. А ещё
через три года, в 2021-м, мы сумели
доказать, что лучше других справимся
с обеспечением питания сотрудников
компании «ТАТНЕФТЬ».
В настоящее время ведутся переговоры о заключении контракта ещё
с двумя заводами. Раскрывать их
названия пока не буду, чтобы не спугнуть удачу.
Сегодня наша компания по праву считается полностью семейной,
с чётким разделением обязанностей.
К бизнесу привлечены все члены
семьи. Мама является собственником
и руководителем, отвечает за финан-

сы, стратегию. Я — за реализацию,
запуск и организацию работы. Муж —
за самое важное техническое направление. В его руках оживает даже
безнадёжно сломанное. Дочь — за
продвижение. Папа — наш надёжный,
крепкий тыл. В общем, одна семья —
один бизнес!
Для многих со стороны казалось,
что с мамой работать просто, мама
не такая требовательная и так далее.
Скажу, что это большая ошибка. Когда
ты являешься ребёнком руководителя — на тебе двойная ответственность, ты не имеешь права на ошибку,
ты обязана соответствовать своим
родителям, чтобы о тебе никто не мог
сказать, что «природа отдохнула», ты
должна выполнять всё идеально, чтобы за твои промахи не было стыдно,
в первую очередь, маме. Многие после совещания выходили и спокойно
шли в кабинет, зная, что скоро домой
и там они эмоционально отдохнут,
переключатся. Я же дома тоже была
рядом с директором. Делая семейный
бизнес, надо отдавать себе отчёт, что
ты просто не имеешь права сам работать плохо. Это — наша репутация, это
риски семейными инвестициями.
Есть такое понятие «синдром
отличницы» — в моем случае он
выработан годами. Всё должно быть
идеально, оперативно и качественно. Со мной сложно, иногда не могу
перестроиться, что уже не на работе,
а дома. Я трудоголик. Мне необходимо
быть в гуще событий, держать всё на
контроле. Отсюда и участие в жизни
социума. Помимо развития бизнеса, являюсь членом партии «Единая
Россия», муниципальным депутатом,
председателем контрольной комиссии
отделения ЕР по Ставропольскому
району, членом Самарского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Опора России», участвую в различных
проектах общественных организаций
города.
Мой девиз: «Возможно всё!»
На невозможное — просто требуется
больше времени!

www.olivia63.ru
+7 9276 166 811, +7 9202 14 16 15
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КРИЗИС:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Практически каждый год происходят кризисы, которые затрагивают миллионы людей по всему
миру. 2022-й исключением не стал. Какие процессы происходят в экономике в связи с нынешней
ситуацией, есть ли у нас перспективы для развития, как сохранить собственный бизнес,
какой алгоритм развития стоит выбирать предпринимателям нашего города? На эти вопросы
постарался ответить один из экспертов журнала Александр Дроботов.
В предложенных
обстоятельствах

Количество поданных
идей по направлениям

З

5813 3010 2640 2205

а весь мир я, конечно, говорить
не могу, но мы видим в сообществе экспертов «Агентство
стратегических инициатив» — идет
глобальный передел правил игры
(международного права в том числе),
финансовых и сырьевых рынков.
При этом подобные процессы начались достаточно давно и Россия здесь
не инициатор, а скорее обороняющаяся сторона. Именно поэтому в нынешнем году был организован Форум
«Сильные идеи для нового времени»,
в рамках которого любой житель страны мог предложить своё видение развития той или иной отрасли в городе,
регионе. Такой форум уже проводился
в 2020-м, и из 15 000 поданных идей
была отобрана 1000, а 80 — легли в
основу новой стратегии АСИ и повлияли на работу всей вертикали власти.
В этом году таких идей было более
19 000. Отмечу, что наша Самарская
область является лидером в стране
после Москвы по количеству поданных предложений. А это реально
интересные проекты, команды
и уже существующие дела.

Национальная
социальная
инициатива

Развитие
регионов

5044 1932 1892
Национальная
экологическая
инициатива

Национальная
кадровая
инициатива

1429 МОСКВА
1253 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
988 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
685 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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639 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
532 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
403 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
352 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
275 ОРЕНБУРГСКАЯ

Национальная
технологическая
инициатива

Предпринимательство
и технологии

Рейтинг наиболее активных регионов РФ
по количеству поданных идей

789 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Другими словами, Правительство
РФ и АСИ формируют вертикальный
социальный лифт для продвижения
наиболее успешного опыта, создают
возможности для его осмысления
и масштабирования. В этом плане
очень много делается.

«Открытый
разговор»

Промышленная
инфляция по странам
Ирландия

Болгария

Испания

62,3%

49,7%

45,1%

Дания

Словакия

Италия

62,3%

49,3%

44,1%

Румыния

Эстония

Германия

60,4%

48,7%

33,1%

Бельгия

Греция

Франция

52,7%

48,1%

27,8%

Экономика.
Новая реальность

Практические
шаги

К

С

ак оказалось, мы обеспечивали
благополучное существование
и развитие многих стран мира, в
том числе стран Европейского союза
— за счет дешёвых энергоресурсов,
продовольствия, удобрений, рынка
сбыта готовой продукции. Например,
без дешёвого газа и нефти промышленная инфляция в ЕС выросла до
37–38%. И это только за 5 месяцев.
Разрушаются сложившиеся партнёрские связи и логистические цепочки.
Всё это вредит реальному сектору
экономики, конечно, если смотреть
с позиций обычных предпринимателей. В нормальной, спокойной жизни,
им, возможно, эти знания и не нужны.
Другое дело, когда где-то рынок перегрет ещё и ничем не обеспеченными
активами, которые нужно списать.
Тогда становится выпуклым, понятным, что глобальный кризис — очень
удобный инструмент.
При этом реальная роль России
в мире оказалась значительно выше
и значимей, чем нам это рассказывали
западные эксперты и доморощенные
«специалисты».
Для нас же это возможность
пересмотреть список своих партнёров, друзей и соседей. Понять, какие
технологии нам нужны, куда прокладывать новые сухопутные и морские
коридоры и каким образом планировать развитие независимой промышленной, технологической и транспортной инфраструктуры на 50–100 лет.

тоит делать то, что успешно
осуществляют наши соседи:
они помогают размещаться новым предприятиям и организуют сбыт
готовой продукции. Для этого, считаю,
нам необходимо вести активную
протекционистскую политику в самых
интересных нам регионах и зарубежных странах, в том числе в Африке,
Латинской Америке.
В 2018 году, в процессе разработки
стратегии развития г.о. Тольятти до
2030 года, на одной из сессий Сергей
Николаевич Перевезенцев (почётный
гражданин г. Тольятти) верно заметил,
что без глобальных целей Тольятти
не будет развиваться. А в качестве
одного из KPI нужно ставить прирост городского валового продукта
минимум до 1 трлн рублей в год. Для
Тольятти 3 трлн рублей — достижимая
планка, если помогать предприятиям.
У нас очень много талантливых людей,
инженеров, есть отличные площади
для размещения, удобная логистика. А вот смелости и веры в себя не
хватает. Нужно расти, работать над
собой. Я уверен, что мы многое сможем сделать, и у Тольятти — хорошее
будущее.

Для справки: Александр Дроботов —
общественный представитель «Агентства стратегических инициатив» по
Самарской области по направлению
«Предпринимательство и технологии», куратор Национального проекта
«Повышение производительности
труда» регионального отделения
«Общероссийского Народного Фронта» в г. о. Тольятти, заместитель
руководителя Проектного офиса
ТОСЭР «Тольятти».

Premier Expert

25

26

Premier Expert

ВЯЧЕСЛАВ БОБРОВСКИЙ: «НАША ЦЕЛЬ
– ДОБИВАТЬСЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН»
В нашем стремительно меняющемся мире тем не менее
остаются «якорные» вещи, без которых невозможно выстраивание необходимого баланса в обществе. К таковым,
без сомнения, относится работа прокуратуры. Ведь если
не соблюдать закон, нельзя ни о чём договориться, ничего
запустить и построить.
В разговоре с прокурором Тольятти Вячеславом Бобровским
«Премьер Эксперт» попытался выяснить позицию главного
законника города относительно работы возглавляемой им
структуры в новых условиях.

В

ячеслав Николаевич, нынешняя
ситуация, события, происходящие в мире, заставляют каким-то
образом смещать приоритеты в работе вашей структуры? Формируются
ли новые требования, появляются ли
новые задачи?
— Со дня создания и по настоящее
время органы прокуратуры остаются
надзорным органом. Сегодня, как
и прежде, главное в работе прокуратуры — её правозащитная функция.
В своей речи на расширенной
коллегии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, состоявшейся
в апреле текущего года, Президент
России В. В. Путин вновь обозначил
значимую роль прокуратуры в истории Отечества, в укреплении и развитии нашего общества, формировании
основ правового государства.
Прокуратура решает жизненно важные задачи по обеспечению законности и правопорядка — это основное
назначение органов прокуратуры
независимо от сложившейся внутренней или внешней обстановки.
— Мир бизнеса меняется постоянно,
но серьёзные изменения, уже коснувшиеся практически всех сфер жизни,
а уж тем более экономики, самым
прямым образом коснулись и местного бизнеса. В этой связи, какой вам
видится задача прокуратуры по поддержке тех, кто не только даёт новые
рабочие места, создаёт собственный
продукт, но и вынужден сегодня
активно увеличивать производство,
находить новые возможности для

организации импортозамещения
в гораздо больших, нежели это было
раньше, объёмах?
— Защита прав субъектов предпринимательской деятельности является
одним из приоритетных направлений
в работе органов прокуратуры города
Тольятти. В подтверждение данного
тезиса обращаюсь к выступлению
Президента России на расширенной
коллегии, где он отметил, что именно
свобода бизнеса, гибкие механизмы
предпринимательской деятельности
обеспечивают насыщение рынка,
сглаживают дефицит и всплеск цен.
При этом Президент России обратился
к прокурорским работникам с призывом соблюдать все права предпринимателей и создавать для них благоприятные условия работы.
В сфере надзора за исполнением
законодательства о защите прав
субъектов предпринимательской
деятельности прокурорами г. Тольятти
в 2021 году выявлено свыше 600
нарушений закона, по итогам работы
за 4 месяца 2022 года — 150 нарушений, при этом по результатам проверок возбуждались и уголовные дела.
К примеру, прокуратурой города
защищены права 2 предпринимателей путем отмены судом по протестам прокурора постановлений
о привлечении предпринимателей
к административной ответственности в связи с допущенными органами административной юрисдикции
нарушениями при привлечении их
к ответственности.

В текущем году судом по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены
5 должностных лиц администрации
г. о. Тольятти по выявленным фактам нарушения сроков и порядка
представления предпринимателям
муниципальных услуг в сфере земельных отношений и благоустройства
территории города.
Более 20 административных дел
возбуждены прокурорами по ст. 7.32.5
КоАП РФ за нарушение прав предпринимателей в части своевременной
оплаты уже исполненных государственных и муниципальных контрактов.
— Прокурорские проверки. Стоит
ли менять их временной шаг? Как при
этом, с одной стороны, не допустить
нарушений со стороны проверяемых
предприятий и компаний, а с другой –
не «закошмарить» бизнес, дать ему
действовать спокойно?
— Стоит отметить, что особое внимание работников прокуратуры города
обращено на пресечение фактов создания органами местного самоуправления барьеров предпринимательской
деятельности, включая незаконные
отказы и волокиту при предоставлении финансовой и имущественной
поддержки, истребования излишних
документов и навязывание множественных согласований.
К примеру, прокуратурой выявлен
факт незаконного вмешательства
должностным лицом в деятельность
общества с использованием своего
служебного положения. По резуль-
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Прокуроры ориентированы на незамедлительное пресечение действий контрольных (надзорных) органов, выходящих
за пределы установленных полномочий, а также незаконного применения к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям мер принуждения и ответственности.

татам рассмотрения материалов
прокурорской проверки территориальным следственным отделом СК
России возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности») в отношении государственного служащего.
Прокуроры ориентированы на незамедлительное пресечение действий
контрольных (надзорных) органов,
выходящих за пределы установленных полномочий, а также незаконного
применения к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
мер принуждения и ответственности.
Прокурорами г. Тольятти еженедельно осуществляется мониторинг
сведений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»
о проведённых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятиях с целью выявления и пресечения
фактов проведения контрольных
(надзорных) и профилактических мероприятий, противоречащих законодательству.
Кроме того, работниками прокуратуры обеспечивается системный сбор,
накопление и обработка информации
о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности с использованием сведений общественных организаций, средств массовой
информации, обращений субъектов
предпринимательской деятельности
и судебной практики.
— Снижение бюрократического давления на бизнес, часто вынужденный
думать о правильности и обоснованности своих шагов, нежели о самом
деле, оно возможно? Что предстоит
сделать, что делается в этом направлении?
— При установлении фактов незаконного проведения контрольных
(надзорных) и профилактических
мероприятий и привлечения юридических лиц, их должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей
к ответственности, работниками
прокуратуры даётся принципиальная
оценка действиям сотрудников контролирующих органов, принимаются
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необходимые меры реагирования для
их привлечения к ответственности
и отмены результатов контрольного
(надзорного) мероприятия, тем самым
реально восстанавливаются нарушенные права предпринимателей.
Работниками прокуратуры систематически осуществляется мониторинг
единой информационной системы
в сфере закупок на предмет исполнения всеми заказчиками требований
законодательства о закупках, а также
мониторинг официального сайта Арбитражного суда Российской Федерации
на предмет взыскания задолженности
по исполненным государственным
и муниципальным контрактам,
неустоек (пеней, штрафов).

задолженность в сумме свыше
500 тысяч рублей.
Кроме того, прокурорами принимаются меры к выявлению фактов
коррупции в действиях должностных
лиц, осуществляющих полномочия
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг,
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля, бюджетной сфере, контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, распоряжения
государственным и муниципальным
имуществом, в том числе арендуемым субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Мы принципиально добиваемся
погашения задолженности перед
хозяйствующими субъектами, принимая весь комплекс мер прокурорского
реагирования. В каждом случае устанавливается наличие негативных последствий, возникших для субъектов
предпринимательской деятельности
по причине несвоевременной оплаты
государственными и муниципальными
заказчиками обязательств в рамках
исполненных контрактов. К примеру,
в результате прокурорского вмешательства в этом году уже погашена

Особое внимание обращается на
выявление фактов неисполнения
должностными лицами обязанности
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Мерами
прокурорского реагирования добиваемся привлечения виновных к установленной законом ответственности,
включая увольнение по основанию
«утрата доверия».
— Открытость прокуратуры — одна из
задач, сформулированных Генеральным прокурором страны. Что у нас
делается в этом направлении?

Приоритетными направлениями в деятельности прокуратуры по-прежнему являются задачи укрепления законности
и правопорядка, защиты конституционных прав и свобод
граждан, интересов общества и государства, выполнения
правозащитной функции, координации деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности.

Как добиться того, чтобы человек не
испытывал страха или дискомфорта
при необходимости обращения в
прокуратуру? Что нужно сделать для
того, чтобы подобный шаг рассматривался обычным гражданином
как естественное действие в рамках
правового поля?
— Следует отметить, что одним из
источников поступления информации
о нарушении прав предпринимателей
являются тематические приёмы предпринимателей. Представители бизнеса имеют возможность обратиться
в органы прокуратуры с жалобами,
обращениями на действия правоохранительных, контролирующих надзорных органов и их должностных лиц
о несогласии с действиями органов
государственной власти и органов
местного самоуправления. Кроме
того, в первый вторник каждого месяца установлен день Всероссийского
приёма предпринимателей в органах
прокуратуры. Так, в текущем году по
поступившим обращениям городских
предпринимателей прокуратурой
города проанализирована муниципальная правовая база, регулирующая
сферу приватизации муниципального
имущества. Установлено, что сложившаяся в городе практика реализации
преимущественного права предпринимателей на приватизацию муниципального имущества противоречит
федеральному законодательству.
По результатам прокурорского вмешательства, нарушения, препятствующие
упрощенному способу реализации
преимущественного права, устранены.
— Как житель города вы прекрасно
видите, что происходит, к примеру,
с благоустройством, с дорогами.
Каким образом можно добиться
изменения ситуации? Если говорить
не столько о частностях, сколько о системном подходе.
— Вопрос качества дорог, конечно
же, является актуальным для нашего
города. Всего органами прокуратуры
города в прошлом году выявлено
более 1000 нарушений законодательства по дорогам, прежде всего
касающихся безопасности дорожного
движения, в этом году выявлено почти
500 таких нарушений. На выявленные

нарушения в сфере благоустройства
прокуратура реагировала внесением
представлений в адрес администрации города, в ОГИБДД Управления
МВД России по г. Тольятти.
По каждой поступившей жалобе
в органы прокуратуры, касающейся
вопроса качества дорог, органы прокуратуры проводят тщательные проверки и принимают исчерпывающие
меры прокурорского реагирования,
вплоть до обращения с иском в суд.
Со своей стороны хочу отметить,
что все дорожные работы, которые
выполняются в рамках муниципальных контрактов, а также национальных проектов, контролируются
прокурорами районов и мною лично.
Проблемы при исполнении контрактов на ремонт дорог, риски срыва
исполнения принятых обязательств
обсуждались на заседании межведомственной рабочей группы по
вопросам реализации национальных
проектов при прокуроре города, по
имеющейся проблематике принимались конкретные решения.
Так, прокуратура города возбудила
в отношении подрядной организации
и её руководителя административное
дело по факту срыва в 2021 году ремонта городских дорог по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма неисполненных компанией обязательств составила 155 млн руб. Правонарушение,
о котором идёт речь в административном деле, квалифицировано по ч. 7 ст.
7.32 КоАП РФ (действия (бездействие),
повлекшие неисполнение обязательств
по контракту на выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков, с
причинением существенного вреда интересам общества и государства). Нами
было установлено, что в марте 2021
года органом местного самоуправления подписан с компанией контракт на
ремонт автомобильных дорог общего
пользования. Сумма работ составила
178 млн руб. Согласно договору, до
1 октября 2021 года подрядчик должен
был отремонтировать четыре участка
автодорог в Центральном и Комсомольском районах Тольятти. Компания несколько раз нарушила условия
контракта и выполнила работы на 30%.

В итоге администрация города
расторгла контракт с подрядчиком.
Позже Самарское УФАС внесло сведения об организации в реестр недобросовестных поставщиков. Прокуратура
города внесла директору компании
представление об устранении
нарушений.
По инициативе прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 77 млн рублей, директор организации дисквалифицирован судом.
— При существующей ротации руководителей прокуратуры, что вы лично
будете, хотели бы, считать главным
результатом своей работы? Чего
хотели бы добиться?
— Всё то, о чём мы говорили в начале беседы, все задачи остаются
основными направлениями при
любом руководителе. Приоритетными направлениями в деятельности
прокуратуры по-прежнему являются
задачи укрепления законности и правопорядка, защиты конституционных
прав и свобод граждан, интересов
общества и государства, выполнения
правозащитной функции, координации деятельности правоохранительных органов по противодействию
преступности.
Также первостепенное внимание
по-прежнему будет уделяться работе
по приёму граждан и рассмотрению
их обращений, в том числе в формате
«обратной связи» с населением.
Наша цель – принципиально добиваться устранения нарушений закона
и восстановления прав граждан.
В 2022 году прокуратура отмечает
свое 300-летие. Наше интервью проходит накануне 100-летия Советской
прокуратуры (28 мая 1922 г. подписано
Постановление ВЦИК об утверждении
Положения о прокурорском надзоре).
Всех действующих сотрудников, ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры поздравляю с этими юбилейными
датами. Хочу выразить благодарность
за усердный труд, компетентность
и профессионализм.
Желаю всем позитива, здоровья,
сил, энергии, бодрости и блестящих
успехов! Пусть все начинания будут
успешными.
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АННА СМИРНОВА: «СЕЙЧАС НУЖНО
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПРОДВИЖЕНИИ
СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ!»

Владелец компании Mirtolli
Анна Смирнова абсолютно
убеждена — нынешняя ситуация открывает новые возможности для российских производителей. Если, конечно,
не бояться учиться, осваивать
новые технологии, добиваться качества выпускаемого
продукта, с уважением относиться к своим покупателям.
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В

ы уже много раз поясняли, что
взаимосвязь компании Mirtolli
и Италии — миф. Однако многие
в этом до сих пор уверены.
— Да, это правда. Несмотря на то что
на самом деле, придумывая это название, мы вкладывали в него простой
смысл: оно означает «Мир Тольятти»,
очень многие по-прежнему воспринимают его исключительно итальянским.
Может быть, в силу написания логотипа, или от того, как оно распевно
звучит. И, вы знаете (улыбается —
«Премьер Эксперт»), я вот подумала,
а может, не так уж и плохо, что нас
ассоциируют с Италией. Тем более что
представляем мы самый итальянский
город, расположенный в центре России. Мы даже и матрасы свои назвали
в честь итальянских городов, считая
итальянцев законодателями моды,
делающими качественные и стильные
вещи.
— Среди самых острых проблем
сегодняшнего дня — импортозамещение. Насколько это актуально для вас?
— Скажу так: ещё десять лет назад
часть сырья у нас была произведена
в Европе. Но за это время (не знаю уж,
насколько отечественные сырьевики так заглядывали в будущее) у нас
появились сырьё и материалы — не
уступающие по качеству зарубежным аналогам. Мы столкнулись лишь
с увеличением стоимости за конкретные компоненты. Это было связано
с повышением курса евро и доллара.
На качестве же поставок никак не
отразилось.
— Намерены ли вы как-то менять
принципы и подходы к позиционированию и продвижению своей продукции?
— Я думаю, мы не будем этого делать,
поскольку в этом просто нет необходимости. У нас устоявшийся, хорошо
известный в стране бренд. Надеюсь,
всё же не дойдёт до того, что нам официально будет рекомендовано сменить написание названия. Ну, в таком
случае будем писать его по-русски.
Смысла и содержания это не изменит. То же самое касается и нынешней ситуации на рынке. Ежедневная
практика показывает — всё совсем не
так уж плохо, что называется, у страха глаза велики. Когда мы начали,
по факту, анализировать позицию за
позицией, то убедились — нет поводов для паники, практически по всем
компонентам у нас есть, что взять.
И приличного, замечу, качества. Более
того, отметили, с каким интересом на
нас смотрят зарубежные рынки. Чувствуем, например, большой интерес со
стороны Китая. Подчеркну — интерес
к нам именно как к производителям.
К тому же, с уходом с нашего рынка
серьёзных европейских игроков,

таких, как IKEA, например, появляются
свободные ниши для заполнения их
отечественными товарами для сна.
— Другими словами, открываются
новые возможности для вхождения
в эти ниши, производя, предлагая,
продвигая собственный товар. И все
предпосылки для этого есть.
— Безусловно, подобный рынок
просто не может остаться пустым.
Да, сегодня практически невозможно
заниматься долгосрочным планированием. Вряд ли кто-то возьмёт на
себя такой риск. Поэтому, на данный
момент, скорее живём в режиме
«онлайн», действуем здесь и сейчас,
в предложенных обстоятельствах. Но
пока то, что мы видим, настраивает на
оптимистичный лад.
— Но ведь поначалу многие запаниковали, начали сворачивать, ставить на
паузу бизнес. Сейчас же есть ощущение, что российский производитель
не только оживает, но и начинает
расширять сферы своего влияния.
— Соглашусь. Мы, скажем, открывали магазин в Москве, продолжаем
активно работать с Казахстаном,
рассматриваем возможность работы
с Узбекистаном и Белоруссией. То
есть собираемся активно двигаться,
развиваться.
— Главный показатель востребованности — интерес к производимому товару. Интерес к вашему — не пропал?
— Интерес только увеличился. Да, как
и многие производители, в первый
момент, когда начались всем известные события, мы остановили некоторые процессы, связанные именно
с развитием. Но работу не прекращали ни на один день, не останавливали производство. Хотя, разумеется,
считали все возможные варианты,
вели работу с персоналом, объясняя,
что случиться может всякое.
— Удивительным образом получается,
что, с одной стороны, качественные
товары для сна вовсе не дёшевы,
а с другой – без них трудно обойтись.
— Тем более сегодня, когда люди
достаточно много времени проводят
дома. И в связи с локдауном, и из-за
того, что многие перешли на самозанятость, работают на удалёнке. Это
значит, вопрос полноценного отдыха,
восстановления — приобретает иное,
более актуальное значение. Причём,
в отличие от устоявшихся западных
рынков, понимание того, что сон
нужен не для того, чтобы поспать,
а именно для того, чтобы и дальше
качественно и полноценно работать,
у нас начало формироваться всего
лишь лет пятнадцать назад.
— Уверен, что вы считаете рынок.
Какова его ёмкость сегодня?
— Ещё в момент, когда от нас не ушли
европейские производители, рынок

был заполнен примерно на тридцать
процентов. Для сравнения — в одной
лишь Турции есть три крупных производителя товаров для сна, каждый
из которых имеет по тысяче магазинов. Это мы не берём более мелкие
компании. Отсюда, зная численность
населения двух стран, становится
понятно — нам есть куда расти.
На много лет вперёд.
— Стало ли труднее выстраивать логистические цепочки?
— С изменением конфигурации рынка,
уходом крупных западных производителей, упал спрос на услуги транспортных компаний. Соответственно,
ниже стала и цена. На практике наш
матрас сегодня приедет в любую
точку России за пять-семь дней. Бесплатно для покупателя. С подъёмом
до квартиры.
— Поднялась ли цена на вашу продукцию?
— Цену мы не поднимали, держим её
с апреля 2021 года, но в начале событий убрали скидки. Однако после того,
как началось падение доллара и евро,
мы вернулись к привычным показателям: на что-то даём скидку в 50%, на
что-то 35%, и так далее. Как и прежде,
в нашей практике — подарки покупателям.
— Как потребители реагируют на то,
что вы достаточно активны, в том
числе в медийном пространстве?
— Им нравится. В первую очередь,
наш сервис, наши акции, наши
большие «пакетные предложения».
Они чувствуют внимание и уважение к себе. С моей точки зрения, так
и должна себя вести большая, серьёзная компания.
— То есть поток посетителей не
уменьшился?
— За последний месяц он только вырос. Особенно в сети. Соответственно,
мы не делаем упор на открытие большого количества розничных магазинов, аккумулируем средства, которые
в таком случае тратятся, и направляем
их на обеспечение качественного
бесплатного сервиса для всех наших
клиентов.

MIRTOLLI.COM | 8 800 550 34 72
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 14С3
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Высокие технологии давно уже успешно внедряются буквально
во всех областях жизни современного общества. В том числе
в такой тонкой сфере, как законодательство. Наш эксперт,
бизнес-адвокат Павел Радченко, разобрал несколько конкретных
примеров активного применения на практике цифровых сервисов.

В

последние годы значительно
актуализировалась тема применения на широкой основе
IT-сервисов в повседневной работе
практикующих юристов, что существенно облегчило поиск и обмен
информацией, расширило доступ к
базам данных судебных актов, законодательным документам, позволило
сделать судебную практику важнейшим из аргументов сторон в судебных
спорах.
Среди наиболее перспективных
направлений воздействия технологий big data на процесс и результат
правотворчества я бы выделил два.
Это оценка по результатам анализа
выходных данных последствий изменения в процессе регулирования той
или иной области правоотношений на
уровне социальной группы. А также
возможность моделирования результатов внедрения законодательных
новелл и прогнозирования вероятных
последствий в соответствии с набором конкретных показателей.
Среди конкретных примеров
использования технологий big data
следует упомянуть категорию гранулярных норм (granular legal norms)
и персонифицированное (индивидуализированное) регулирование
(personalized law). Главная идея
заключается в использовании потоков
информации относительно особенностей поведения конкретных участников правоотношений в ретроспективе
и в режиме «онлайн». Активно сегодня
используется и технология, аналогичная Lex Machina, позволяющая
осуществлять сбор судебной информации из источников, находящихся
в открытом доступе.
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Основные риски использования технологии big data в законодательном
процессе сводятся к возможному
несоответствию требованиям законодательства о персональных
данных, а также угрозе возникновения правовой неопределённости и, как следствие,
дискриминации и нарушения
принципа равенства в результате использования
индивидуализированного
регулирования (personalized
law) и микродиректив
(granular legal norms).
Избежать этих угроз позволит формирование постоянно обновляемой обширной
базы объективных данных,
используемой в целях правотворчества параллельно
с усилением практики конституционного судебного контроля.
Отдельного разговора заслуживает
вопрос применения технологии распознавания лиц. Правовые проблемы
применения этой технологии вытекают из отсутствия в Законе «О персональных данных» норм о возможности обработки персональных данных
без согласия их обладателя. В этих
условиях велика вероятность нарушения государством ст. 8 «Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод».
Государство свободно в выборе
оптимальных инструментов защиты
публичных интересов, в силу чего
имеются необходимые правовые
основания анализа и обработки
видеоконтента любым, не противоречащим закону, образом. Кроме
того, использование технологии

распознавания лиц не направлено на
установление личности конкретного
человека, поскольку у оператора нет
биометрических данных, требуемых
для идентификации личности.
Однако в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 21
указано что «...любое ограничение
прав и свобод человека должно быть
основано на Федеральном законе,
преследовать социально значимую,
законную цель, ...являться необходимым в демократическом обществе
(пропорциональным преследуемой
социально значимой, законной цели)».
Бизнес-адвокат
Радченко Павел Александрович
+7 (927) 268-55-88

Реклама. 16+

БОЛЕЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВСТЗ «ЛУЧ»!
10
000 м²
производственная

БОЛЕЕ

площадь

4номенклатурных
000

ДО

позиций

75
000
единиц продукции
в месяц

234
чел.
численность
сотрудников

В 2022 г. генеральный директор
ВСТЗ «Луч» КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ
вошёл в топ-100 российской
премии «Молодой
промышленник года»
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ЛЕ Т назад был зарегистрирован Волжский светотехнический завод «Луч». Всё
начиналось со светлой идеи, дружной
команды и производства площадью
всего 200 м2. Сегодня же производственная площадь больше 10 000 м2.
С тех пор реализовано множество
проектов освещения крупных спортивных объектов, заводов, логистических и торговых центров, аэропортов,
больниц, школ по всей России.
На современном оборудовании выполняется полный цикл металлообработки, SMD-монтаж, работает линия
сборки светильников. Есть собственные конструкторский, инженерный,
проектный отделы.
Продукция собственной разработки
сертифицирована и запатентована.
Имеется Сертификат соответствия
СМК ISO 9001. Продукция включена
в «Единый реестр российской радио
электронной продукции» (ЕРРРП)
Минпромторга РФ.
ВСТЗ «Луч» – системообразующее
предприятие Самарской области,
его продукция признана важной для
функционирования социально-экономической системы региона. С 2015 г.
«ВСТЗ Луч» является резидентом
технопарка в сфере высоких техно
логий «Жигулёвская долина».
Светотехническая лаборатория
завода оснащена уникальным измерительным оборудованием. Поэтому
светильники всегда соответствуют
заявленным параметрам.

В 2020–2021 гг. были открыты два
дополнительных направления:
Ferrum Force – спортивное оборудование для дома и зала.
ParkWood – уличное спортивное оборудование и воркаут, парковая мебель
и парковое освещение, МАФ.

Освещение стадиона для ФК «Акрон»,
выполненное ВСТЗ «Луч»

Отдел продаж: Тольятти,
Южное шоссе, 161, к. 2.1.С
Производство: Тольятти,
ул. Вокзальная, 44, стр. 3
8 (800) 500-55-28
8 (800) 550-75-49
info@vstzluch.ru
www.vstzluch.ru

ОСОБО ПРОЧНЫЕ ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ
ТУРНИКИ, СПОРТКОМПЛЕКСЫ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
навесные скамьи, упоры для штанги,
гимнастические кольца, TRX-петли,
гантели, штанги и многое другое

Реклама. 16+

Промокод
«ПРЕМЬЕР»

Дарим скидку 10% на всю продукцию производства Ferrum Force и ParkWood
( до 31.07.2022 г.)

СОВРЕМЕННОЕ, ДОЛГОВЕЧНОЕ
И ЭРГОНОМИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА,
С ГАРАНТИЕЙ ДО 25 ЛЕТ.
Приглашаем к сотрудничеству
архитекторов, проектировщиков,
застройщиков, госзаказчиков, дилеров.
• ОПТ
• РОЗНИЦА
• КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
www.parkwood.info
+7 (939) 175-41-00
Реклама. 16+

НОВЫЙ КЛУБ
ДЕЛОВЫХ ДАМ
1

июня состоялось первое заседание тольяттинского женского клуба Quintos. Организовали его пять
известных в городе деловых дам, владеющих или
управляющих бизнес-структурами, представляющих самые
разные направления – от косметологии до строительства.
Итак, среди учредителей: Анна Смирнова – владелец
Группы компаний Mirtolli (производство товаров для сна),
Наталья Грашина – директор интерьерного салона Garda
Decor, Виктория Орлова – владелец строительно-монтаж
ной организации «Прогресс-Строй», Дарья Морунова –
владелец и основатель федеральной сети салонов красоты
и учебных центров COCOS, Виктория Другова – владелец
Группы компаний Olivia (корпоративное питание).
Цель объединения – реализация городских благотворительных проектов. Уже имеющие опыт подобной работы,
бизнес-леди прекрасно понимают, что сообща многие
истории запускаются, двигаются гораздо быстрее.

Дарья Морунова

Наталья Грашина

Виктория Орлова

Место встречи: Hollywood Lounge Bar, ул. Юбилейная, 40, 1 этаж
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Ничего случайного нет и в названии клуба.
Quintos расшифровывается так: qu – сокращение от слова
queen (дама), in – в, to – Тольятти, s – сообщество.
То есть получается на выходе – тольяттинское женское
сообщество. Другое значение – quinque oculos (латынь)
в переводе – «пять глаз».
Как говорят участницы: «Нас пять, у каждой своё видение, но все едины и смотрят в центр». Отсюда и миссия
клуба: «Смотря на жизнь под разным углом (общество,
бизнес, власть, семья, любовь), делать мир вокруг нас лучше через благотворительные, социальные проекты».
Название красивое, миссия понятная, задачи благородные, осталось подкрепить их реальными делами. Безусловно, девушки рассчитывают, что их идеи и поступки привлекут в клуб Quintos новых участниц, а это значит, удастся
реализовать ещё больше проектов.

Анна Смирнова

Виктория Другова

НА ЯРКИЙ СВЕТ –
В «ВЕГУ»!
«ВЕГА» — место притяжения,
отдыха, развлечения и покупок,
а также активной деловой жизни

Реклама. 16+

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА:
«ГЛАВНОЕ – ЭТО БАЛАНС»
Учредитель компании «Прогресс-Строй» Виктория Орлова рассказала «Премьер
Эксперту», каким был её путь — от следователя прокуратуры до успешной работы
в строительном бизнесе и активного участия в общественной жизни города.

В

иктория, ваша фирма
занимается промышленным строительством. Обозначьте, пожалуйста, те направления, на
которые вы делаете упор.
— Наша фирма выполняет
строительно-монтажные
работы, ремонтные работы
технологического оборудования, отделочные работы, работы по устройству
кровли и теплоизоляции, по
ремонту, монтажу, замене
трубопроводов, огнезащите строительных конструкций и оборудования.
Основными заказчиками
являются такие крупные
предприятия, как «КуйбышевАзот», «СибурХолдинг»,
«ТоАЗ», «Татнефть», «Толь
яттикаучук», «ГазпромСалават». Помимо этого
у нас множество проектов,
реализуемых с компаниями
менее крупными. Также мы
выполняем целевые работы
под конкретные заказы.
— Любопытно, как такая
хрупкая девушка решила
выбрать такое неженское
направление в бизнесе?
— Свою трудовую деятельность после
окончания юридического факультета я начала в органах прокуратуры.
Сначала работала следователем
в прокуратуре Центрального района
города Тольятти, через три года службы мне предложили занять должность
помощника прокурора Центрального
района. Пять лет стажа в этой должности дали мне много полезного. Кроме
того, что я овладела профессиональными знаниями и специфическими
качествами сотрудника правоохранительных органов, я стала более
дисциплинированной, ответственной,
организованной в целом. Работа
в прокуратуре мне очень нравилась,
но я, как, наверное, и все сотрудники
органов, начала ощущать нехватку
времени, которое я могла уделять
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своей семье. А ещё мне не хватало
в работе творческой составляющей,
ведь моя работа была жёстко ограничена рамками закона, инструкциями,
правилами и приказами.
И вот, после восьми лет работы
в органах, я посовещалась с мужем,
и мы решили открыть семейный бизнес в сфере строительства.
— Как вы распределяете роли в бизнесе?
— Муж занимается непосредственно
руководством компании, я подключаюсь, когда нужно принять важные
совместные решения, где требуется
моё мнение и знания. Я, конечно, знаю
все процессы, которые происходят
в нашей организации, но предпочитаю, чтобы этим занимался кто-то
один ответственный.

— Виктория, вы достаточно активно занимаетесь
благотворительностью: то
деревья сажаете вместе
с прокуратурой, то стелы
красите с предпринимателями, то детям помогаете.
Как удаётся совмещать
работу в компании и общественную деятельность?
— За 9 лет наш бизнес уже
стал более-менее стабильным, к тому же я уже
отмечала, что операционной деятельностью компании занимается муж. Я же
стараюсь делать полезные
и добрые дела по мере
возможности. На сегодняшний день есть ряд идей и
планов по общественным
и благотворительным проектам, поэтому я заранее
планирую и распределяю
своё время. Хочу и в этой
сфере стать профессионалом.
— В таком серьёзном бизнесе, наверное, невозможно работать без крепких
нервов и умения отстаивать
свою точку зрения?
— Вы правы. Поэтому девушки редко идут в промышленное строительство. Но скажу,
что главное — это баланс. Да, на работе нужно быть собранной, уметь ставить перед собой цели и задачи, и не
важно, чем ты занимаешься — печёшь
пироги или устраиваешь кровлю, а
в семейной жизни необходимо быть
хранительницей очага, заботливой
мамой и женой.

ООО «Прогресс-Строй»
8 (8482) 555-009

Реклама. 16+

МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
5 мая в ресторане «Ренессанс»
прошли первые «Майские встречи».
Молодые предприниматели, представители общественности, президент ТПП, известные, обладающие
колоссальным опытом руководители
самых успешных бизнес-структур, а
также члены тольяттинских деловых
клубов собрались вместе на бизнес-обед. Собрались, чтобы обсудить
вопросы взаимодействия, пообщаться в неформальной обстановке, возобновить старые и завязать новые
знакомства.
В рамках «Майских встреч» удалось
обсудить продвижение сразу нескольких городских проектов, в том
числе проекта «Солнечный». А уже
через месяц, 5 июня, он был успешно
реализован.
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Дорогая Ольга Васильевна!
От всей души поздравляем ваc
с 20-летием салона DECO ROOM!
Нам повезло работать вместе с вами,
под вашим руководством принимать
участие во множестве дизайнерских
проектов, постигать искусство этой
удивительной профессии, учиться
и совершенствоваться. Ощущение
сопричастности к этому, сама
работа, дают нам возможность
чувствовать свою нужность
и востребованность. Дарить
клиентам красоту, видеть их
удовольствие от сделанного —
эта та цель, которую вы
всегда ставите и добиваетесь
её достижения!
Искренне желаем вам новых
проектов, идей, творчества
и, конечно, здоровья
на всё это!
С юбилеем!
С уважением и любовью,
коллектив салона
DECO ROOM

Ул. Карла Маркса, 50 | тел. 8 (8482) 28-00-27
ул. Юбилейная, 29 | тел. 8 (8482) 55-17-55
deco-room.ru
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КЛИНИКА ХОЛОДА ДЛЯ ИММУНИТЕТА
«Виталонг — клиника холода» 23 июня отмечает 25-летие.
Сегодня она известна не только в Тольятти, но и по всей России и за
рубежом. Об истории создания «Виталонга», о применяемых здесь
уникальных методиках, и о том, каким здесь видят дальнейшее
развитие, нам рассказала основатель и директор компании Любовь
Пальчикова, и сама, заметим, тоже отмечающая круглую дату.
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Л

юбовь Альбертовна, как родилась идея открыть клинику
холода?
— Несмотря на то, что я закончила мед
институт, всегда интересовалась нетрадиционной медициной. Мои поиски
начались еще в юности. В 1989 году я
обучилась на курсах у Джуны Давиташвили, а позже закончила Институт
народной медицины. Будучи врачом,
который хорошо учился в вузе, я на
опыте убедилась, что не всё решается
таблеткой. В государственной системе я не могла применить натуральные способы оздоровления, поэтому
решила уйти в частную практику. Вот
так, в 1997 году, 23 июля мы с мужем
пошли регистрировать предприятие
и мне сказали, что нужно за считаные
минуты придумать ему название. Так
родилось имя «Виталогн», что означает
— долгая жизнь. Клиника начиналась
с маленького кабинета, открытого на
месте бывшей кладовки в поликлинике. Поначалу мы занимались диагностикой, в том числе биорезонансной
по методу профессора Накатани. Мы
её доработали и применяем до сих
пор. Первым серьёзным направлением
стала работа в 2002 году по программе
оздоровления школьников по нашим
методикам.
— Как вы пришли к криотерапии?
— Увидела в конце девяностых на выставке в Москве экспозицию криотерапевта Ивана Сергеевича Чернышова,
и меня захватила эта тема. В 2001 мы
с подругой заняли по тысяче долларов
и отправились в столицу. После недельной стажировки у Чернышова мы
приобрели аппаратуру для локальной
терапии кожи и привезли её в Тольятти в таких больших клетчатых сумках.
Следующим шагом стала покупка
техники для криотерапии лимфоглоточного кольца. Но наши лор-доктора
пошли дальше и начали применять
криодеструкцию миндалин и криосанацию носоглотки у детей. С 2011-го
три года подряд мы, по согласованию с родителями, проводили такое
криозакаливание по моему авторскому методу в первых классах школы
№78. В результате на 25% снизилась
простудная заболеваемость во всём
младшем звене. Следующим этапом,
положившим начало новому витку
развития клиники, стала покупка первой криосауны.
— Каково главное отличие вашей
клиники?
— Наш медцентр отмечен на Всемирном конгрессе как первое и единственное учреждение в мире, занимающееся вопросами криотерапии
в педиатрии. Помимо лечебно-диагностической практики, мы занимаемся
наукой, экспериментируем, сочетая
криотерапевтические методики с тра-

Лицензия №ЛО-63-01-004431 от 17.11.2017

диционной физиотерапией. Пожалуй,
ни одна частная клиника не может
похвастаться пятью патентами на изобретения, как наша. Благодаря исследовательской работе мы в 2012 году
защитили патент по криотерапии в
лечении часто болеющих детей, а затем второй патент — по комплексному
лечению аутоиммунных и дегенеративных заболеваний суставов. Запатентованы методы лечения псориаза,
а также метаболического синдрома,
что позволяет снизить вес и провести
профилактику осложнений при сахарном диабете и гипертонии. Ежегодно,
начиная с 2008 года, я выступаю на
различных российских и международных конференциях. В 2021 году
мы стали победителями ежегодной
региональной премии «Профессионал года» в номинации «Инновации
в медицине». Нас отличает истинная
забота о пациенте, не ради красного
словца, а ради результата у пациента.
— В чём преимущество криотерапии?
— Криотерапия — физиопроцедура на
основе экстремального холода в диапазоне температур от минус 130°С,
стимулирующая иммунную систему.
В комплексном лечении различных
заболеваний она даёт уникальный эффект: перестройку иммунной системы,
уничтожение патологического очага
воспаления, регенерацию и восстановление нормальной слизистой
оболочки глотки и лимфоидных образований. Мы занимаемся лечением самых сложных пациентов с тяжелыми
формами псориаза, любых суставных
заболеваний, склеродермии, грыж
межпозвонковых дисков, ревматоидного артрита и подагры, псориатической артропатии. Мы ставим
задачу восстановления метаболизма.
У нас есть семь рождённых детей от
бесплодных матерей. Есть пациентка,
которая на наших методиках родила
ребёнка после трёх безуспешных ЭКО.
— Известно, что «Виталонг» применяет и традиционные методы.
— Да, мы совмещаем европейскую
традиционную практику и нетрадиционную восточную. У нас действуют
отделения: общей терапии, кардиологии, аллергологии, иммунологии,
неврологии, дерматологии, гинекологии, оториноларингологии, педиатрии.
Все наши специалисты имеют высокую квалификацию. У нас работает,
например, уникальный терапевт
Лариса Александровна Масленникова
и оториноларинголог Ольга Алексеевна Терехова — единственный врач
в стране, обладающий методикой
криозакаливания глотки у детей.
Криотерапия, которую мы используем
практически при каждой нашей процедуре, является базовой, усиливающей
действие всех остальных методов.

Мы профессионально занимаемся
и постковидной реабилитацией.
Для этого мы закупили, при господдержке, специальное оборудование,
так как в прошлом году получили ещё
и статус социального предприятия.
— Каким вам видится дальнейшее
развитие?
— В ходе общения с главврачами
разных санаториев мы выяснили,
что просто приобрести оборудование недостаточно. Важно овладеть
методиками. Поэтому мы сейчас
готовы масштабироваться и запускаем
франшизу, которая будет работать по
нашим запатентованным технологиям.
В июне заключили договор с санаторием в Лениногорске, где будут
использованы наши методики. Второй
инвестор приобретает у нас полностью формат клиники и открывает
в Ульяновске медцентр «Виталонг».
Считаю, что к 25-летию наша клиника,
таким образом, получила своеобразный старт в новую жизнь. У меня
есть мечта, чтобы наш логотип был
распространён по всей карте России.
Отмечу, что 28 июля на территории
«Жигулёвской долины» мы проводим
общероссийскую конференцию с
международным участием, где будем
обмениваться наработками по криотерапии. Мы заинтересованы в поиске коллег и инвесторов, тех, кому
интересно открытие центров такого
перспективного и рентабельного направления, как криотерапия, в других
городах.
— Добрая репутация вашей клиники
давно уже вышла за пределы города.
— Да, к нам едет Москва, Санкт-Петербург, Магадан, Якутск, а до закрытия
границ каждое лето «прилетала» Германия, Англия и США. Я хочу выразить
благодарность сплочённому коллективу клиники, без которого не было
бы наших научных и практических
наработок и заслуг. Отмечу, что наш
медцентр уже приобрёл статус семейного. Во-первых, здесь работают оба
моих сына: Степан Юрьевич — невролог, а Иван Юрьевич — мануальный
терапевт и остеопат. Во-вторых,
пациенты, которых я лечила в детстве,
приводят к нам уже своих детей.
Это меня, безусловно, радует.

г. Тольятти, ул. Свердлова, 24а,
+7 (8482) 66-68-68, +7 (991) 459-22-09,
klinika-vitalong.ru
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ТРАДИЦИЯ, КОТОРУЮ СТОИТ ПРОДОЛЖАТЬ
П
ривлекательность любого
города – это не только местные
красоты, но и события, которые
городское сообщество придумывает
и делает традиционными. К таковым,
вне всякого сомнения, можно отнести
официальный приём главы, проводимый в Тольятти накануне Дня города,
отмечаемого в первые выходные
июня.
На сей раз приём прошёл на базе
ресторанного комплекса «Амбар»
и собрал людей, оказывающих серьёзное влияние на все происходящие
в городе процессы – от экономики до
культуры. По-другому и быть не может
– только общими усилиями, прилагаемыми в разных отраслях, можно создавать среду, называемую городской.
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Не случайно глава г. о. Тольятти
Николай Ренц в своём выступлении
остановился, в первую очередь, на
том, что предстоит сделать для более
комфортной жизни горожан. То есть
шла речь о набережной Автограда,
первую очередь которой должны
сдать уже в этом году, о предстоящей
реконструкции стелы-панно «Радость
труда», о новой скульптурной композиции в Итальянском сквере, посвящённой Пальмиро Тольятти, чьим
именем назван наш город.
Среди наиболее важных моментов
приёма – официальное объявление
о присвоении звания «Почётный
гражданин городского округа Тольятти». В этом году его удостоен такой
достойный, уважаемый на АВТОВАЗе

и городе человек, как Сергей Николаевич Перевезенцев.
Уже 20 лет в рамках праздника
отмечают и тех, кто занимается благотворительностью. В числе получивших
дипломы «Благотворитель года»
(в разных номинациях) – представители крупных предприятий, малого
и среднего бизнеса, а также руководители учреждений культуры.
Важно, когда есть возможность,
пусть два раза в год (а второй подобный приём проходит в декабре,
накануне Нового года), представителям городского сообщества собраться
вместе и, подведя итоги сделанного,
отметить отличившихся, всем вместе
порадоваться получившемуся и просто пообщаться.

Реклама. 16+

В АВТОГРАДЕ ОТКРЫЛИ СТЕЛУ
«ТОЛЬЯТТИ СОЛНЕЧНЫЙ»
Б
лагодаря неравнодушным
предпринимателям и известным
в городе людям в Зелёной зоне
Тольятти, а конкретно на Лесопарковом шоссе, появляются обновлённые
арт-объекты, становящиеся украшением пространства и радующие
горожан.
В прошлом году активисты привели
в порядок стелу напротив санатория
«Русский бор». На этот раз, по случаю
празднования 285-летия Тольятти,
инициативная группа бизнесменов
осуществила ремонт и модернизацию
старой обветшавшей стелы, которая
ещё с советских времён стоит на обочине автодороги в качестве указателя
на детский лагерь «Солнечный». Торжественное открытие обновлённого
объекта состоялось в День города,
5 июня.

ОРГАНИЗАТОР
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Инициатором общественного проекта
«Солнечный» стала компания «Паритет» в лице его руководителя Николая Шахова, а его автором выступил
Сергей Чирков, которые объединили
идеей активных тольяттинцев.
Реконструкция объекта была проведена силами добровольцев и профинансирована на их личные средства.
На протяжении нескольких недель
люди приезжали сюда по выходным,
чтобы трудиться над созданием
нового знакового объекта на месте заброшенной архитектурной постройки.
Отметим, что обновлённая стела
окрашена в зелёный и жёлтый цвета,
а в её конструкции сверху появился
новый элемент — слово «Тольятти».
Сергей Чирков пояснил: «Такое цветовое решение обусловлено тем, что
зелень символизирует лес и природу,
а золотой цвет означает солнце, и всё

это вместе ассоциируется с нашим
городом». Участница проекта, главный
редактор журнала «Премьер Эксперт»
Анна Смирнова рассказала: «Добавив к названию бывшего лагеря имя
города, мы хотели подчеркнуть: наш
Тольятти — солнечный город. Отмечу,
что, проводя реконструкцию сооружения, мы постарались облагородить
и территорию, на которой стела находится. Выложили плитку, высадили
цветы. Уверены, что это место станет
прекрасной фотозоной, которая будет
выглядеть ярко в любое время года».
Глава города Николай Ренц во время
церемонии открытия стелы подчеркнул: «Тольятти солнечный не только
из-за безоблачного неба, а во всех
смыслах этого слова. Это состояние
души, где есть и доброта, и отзывчивость, и опыт, и вера в будущее!»

ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: ГАЛИНА ЛОЙ, РОМАН ДИДКОВСКИЙ

В ТОЛЬЯТТИ СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ
Х

орошей традицией стало проводить 1 июня, в День защиты
детей, детский забег. В этом году
он прошёл в сквере имени 50-летия
АВТОВАЗА, а его организатором
выступил Андрей Набиев, основатель
бегового клуба RUN TLT.
Цель события — не только подарить детям положительные эмоции,
но и дать возможность каждому
почувствовать себя настоящим
спортсменом, вдохновившись соревновательным духом. В состязаниях
участвовали ребята, в числе которых
были как опытные, так и начинающие
бегуны в возрасте от 3 до 14 лет.
Забеги были организованы по
возрастным группам с дистанциями
от 150 до 600 метров. Отметим, что
каждый финишёр получил медаль
и грамоту, а гости праздника – разнообразные сувениры и подарки.
Также организаторы подготовили для
участников и гостей большую развлекательную программу — с ростовыми
куклами, дискотекой и вкусными
сюрпризами от спонсоров.
Многие родители, пришедшие
в сквер вместе с детьми, делясь впечатлениями от события, подчёркивали,
что такие праздники — не просто
увлекательный досуг. Соревнования
развивают в детях стремление к самосовершенствованию, к здоровому
образу жизни, воспитывают волю
к победе, закладывают фундамент
для будущих побед.
Андрей Набиев рассказал, что детские забеги его организация совместно с партнёрами проводит уже пятый
год подряд:
— Если раньше в этих состязаниях
принимали участие 50 детей, то на
этот раз было настоящее массовое
событие, в котором задействовано более 400 детей и 300 родителей. Хочу
сказать спасибо всем участникам и каждому партнёру, кто помогал в организации забега.
Кроме того, Андрей отметил, что
уже в этом году детский забег включили в план официальных городских
событий в рамках праздничной афиши
1 июня, и выразил уверенность, что
в дальнейшем эта традиция будет
продолжена, а старты привлекут ещё
больше участников и зрителей.
Партнёрами праздника стали:
группа компаний Mirtolli, фитнес-клуб
SPORT TOWN, федеральная сеть
студий-школ красоты COCOS, семейный акваклуб «Аквапузики» и ТЭТК.
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Анализируя премьеры, состоявшиеся в театре «Колесо»
в течение тридцать четвёртого сезона, театроведы отмечают, что с возвращением в коллектив в качестве художественного руководителя народной артистки России Натальи
Дроздовой театр не только обретает новое творческое лицо,
но и возрождает эстетику театра Глеба Дроздова, высоко
оценённую и профессиональным сообществом, и публикой.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ТЕАТРЕ!

Кстати сказать, в марте решением
жюри областного профессионального
конкурса Союза театральных деятелей
России «Самарская театральная муза»
за исполнение ролей в спектакле
по пьесе Ольги Мухиной «Олимпия»
Светлана Тихомирова стала лауреатом в номинации «Лучшая женская
роль второго плана в драматическом
театре», Андрей Дубоносов награждён специальной премией. Заметим,
что в самом начале сезона, на втором
межрегиональном фестивале «Время
театра» этот спектакль был отмечен
призом «За лучшую режиссёрскую
работу», Елена Радионова победила
в номинации «Лучшая женская роль
второго плана», Андрей Чураев –
в номинации «Лучшая мужская роль
второго плана».
В апреле в театре возобновил работу
Попечительский совет, который возглавил глава Тольятти Николай Ренц.
Пятого июня, в День города, на трёх
сценических площадках состоялась
презентация будущего спектакля, посвящённого основателю нашего города
Василию Татищеву. К 285-летию города
специально для театра «Колесо» пьесу
«Сказание о звере мамонте» напи-

сал самарский драматург Александр
Игнашов. Наполненный образами и
метафорами спектакль ставит один
из первых учеников Глеба Дроздова,
заслуженный артист России Вадим
Романов. Премьера ожидается в самом
начале юбилейного 35-го театрального
сезона, в котором любителей театра
ждёт немало ярких событий.
А нынешний предъюбилейный сезон
1, 22, 23 июня завершает премьера
лирической комедии по пьесе Александра Галина «Сирена и Виктория»
в постановке народной артистки
России Натальи Дроздовой. Впервые
спектакль по пьесе «Сирена и Виктория» был поставлен основателем театра, народным артистом России Глебом
Дроздовым в 1998 году с участием
Игоря Касилова, Натальи Дроздовой
и специально приглашённой из Самары
заслуженной артистки России Ольги
Шебуевой. Поклонники театра и годы
спустя помнят, как до слёз смеялись
над персонажами этого комедийного
любовного треугольника.

С аншлагами уже который месяц идут
поставленные учеником Глеба Дроздова, популярным актёром и неординарно мыслящим режиссёром Игорем
Касиловым, комедия положений Робина Хоудона «Шикарная свадьба»
и сценическая версия поэмы Николая
Васильевича Гоголя «Мёртвые души».
Юные зрители в восторге от фантастически-романтического спектакля Бари
Салимова по пьесе Андрея Белянина и
Игоря Касилова «Гаврюша и Красивые»!
На Камерной сцене театра состоялись две премьеры: вызывающий
споры, во многом арт-хаусный «Театр
Медеи» по пьесе Клима в режиссуре
Галины Швецовой-Скрипинской и поэтически вдохновенный «Мой Пушкин»,
поставленный Натальей Дроздовой по
одноимённому эссе и поэзии Марины
Цветаевой. Со спектаклем «Мой Пушкин» театр приглашён будущей осенью
в Елабугу на Международные Цветаевские чтения и в Самару на Всероссийский театральный фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы».
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