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ХРОНОГРАФ

21 октября в 19.00 в театре «Колесо» состоя-
лось открытие КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ.

В Камерном зале – 60 мест, эта площадка рассчи-
тана на показ спектаклей для различных социаль-
ных групп – школьников, молодежи, интеллиген-
ции. Жанр постановок – от проекта «Нескучная 
классика» до новаторских, экспериментальных 
спектаклей. Премьерным эксклюзивом от театра 
«Колесо» им. Г.Б. Дроздова станет спектакль-бене-
фис в честь юбилея ведущего артиста Сергея 
Максимова: «Умная сказка для взрослых». История 
о нелегком выборе: идти по пути самоуничтоже-
ния (алкоголем, нелюбовью, рутиной, равнодуши-
ем к своей душе) или учиться брать на себя ответст-
венность – за свою жизнь и за жизнь близких и 
дорогих людей.

Всегда интересно – до какого дна должен дойти 
человек, чтобы поменять свою жизнь. Надо учить-
ся быть счастливым, а это – труд и работа над собой. 

Внимание! В спектакле используется ненормативная лексика!
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для детей от 8 до 15

12:30

УСК «ОЛИМП»
ноября

8 (927) 2-111-911

Правительство 
Самарской области

Партнер проекта



ХРОНОГРАФ

27 ноября 2016 года в 
18:00 на сцене ДКИТ 

состоится грандиозный гала-
концерт солистов ведущих 
театров оперы и балета 
России, посвященный памяти 
Майи Плисецкой.

Тольятти – это единственное 
место в мире, где находится 
детская хореографическая 
школа, которой великая бале-
рина дала свое имя. Учащиеся 
этой школы станут участника-
ми вечера. В Тольятти высту-
пят  самые яркие звезды рос-
сийского балета Илзе Лиепа, 
Фарух Рузиматов, Андрей 
Меркурьев, Екатерина 
Борченко, Александра 
Тимофеева и другие солисты 
крупнейших театров России: 
Большого, Мариинского, 
Михайловского, Музыкального 
театра имени Станиславского 

и Немировича-Данченко, теа-
тра «Кремлевский балет».

Режиссер-постановщик гала-
концерта – народный артист 
России Андрис Лиепа.
С 2004 года «Иннер Уил» под-
держивает уникальный про-
ект – единственную в России 
детскую Хореографическую 
школу имени М. Плисецкой.

Приезд звезд балета не 
пройдет без внимания и поль-
зы для детей.  Для них будет 
организован мастер-класс  
Народного артиста России 
Андриса Лиепы.   В  концерте 
наряду с великими звездами 
выступят воспитанники 
Тольяттинской  хореографиче-
ской школы имени Майи 
Плисецкой.
По вопросам приобретения 
билетов обращаться: 

тел. (8482) 555-727

6

Inner Weel Club приглашает
AVE МАЙЯ

Гала-концерт с участием солистов
ведущих театров оперы и балета России

 (8482) 555-727      474390@mail.ru

Корпоративная сувенирная 
продукция к Новому году  

Кубик-трансформер
от 50 штук – цена от 300 руб.

Ручки с логотипом
от 100 штук – цена от 19 руб.

Календари настенные блочные
от 50 штук – цена от 99 руб.

Флешки: индивидуальный дизайн
от 100 штук – цена по запросу

 



ОТКРЫТИЕ НОЧНОГО КЛУБА

Телефон
бронирования

столиков

516-607

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ГОСТИ

Ost UP
Аполлинария

МЕГА-ГОСТЬ
ГРИГОРИЙ ЛЕПС

12 ноября
20.00

vk.com/youtoo163 instagram.com/you_too_tlt

Тольятти, Обводное шоссе, 7
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ХРОНОГРАФ

РЕЛЬЕФНОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИН В ДЕНЬ
МАСТЕР-КЛАСС

Коррекция фигуры посредством 
базовых техник из боевых искусств
Рельефность тела (как убрать лишний 
вес и добавить упругость телу)
Бокс и кикбоксинг как фитнес
Уроки самообороны для девушек

ЗВЕЗДНАЯ МЕТОДИКА По ней тренируются: Тина Канделаки, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Ольга Бузова

 Чемпионка России
по кикбоксингу  2004-2008 г.,

по панкратиону 2010 г.,
по кикбоксингу (версия WPK)

2005-2008 г.,
по Русскому бою 2009 г.

Член сборной России
по кикбоксингу 2006-2009 г.,

2011-2014 г.

Финалистка чемпионатов
России по АРБ

(по версии Динамо) 2010 г.,
по панкратиону 2010 г.

 Победительница 
Первенства Европы

по кикбоксингу 2007 г.
и Кубка Мира

по кикбоксингу 2014 г.

Соискатель титула
чемпионки России

по профессиональному боксу
Бокс-рекордс

(7 боев, 7 побед, 4 нокаутом)

Подробности: 
vk.com/kutsenkofpb 
vk.com/boxpro
8 9874 554 529ЮЛИЯ КУЦЕНКО

МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО КИКБОКСИНГУ

МАСТЕР СПОРТА ПО ПАНКРАТИОНУ

«НАШЕ КАФЕ»

30 ноября
«СИЛА СПОРТА» 

КОМСОМОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 39

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 17

РОЗЫГРЫШ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ТРЕНИРОВОК

10
  ноября
 18.00

В

18.00

ЗАГОРОДНЫЙ
КОМПЛЕКС

25 октября в Самаре 
состоялся региональ-

ный этап Всероссий-ского 
конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2016».

В жюри регионального 
отбора вошли зам. министра 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области Дмитрий 
Горбунов, зам. председателя 
комиссии по вопросам эконо-
мики, промышленности и 
предпринимательства 
Общественной палаты 
Самарской области 
Александр Тарабриков, 
исполнительный директор 
Фонда «Региональный центр 
развития предпринимателей 

Самарской области» Дмитрий 
Крыпаев, руководитель агент-
ства рекламы и брендинга 
LENIN Елена Лукина, экс-
перт-практик по настройке 
работающей системы в биз-
несе компании HARMONY & 
BUSINESS Александр Попов и 
победитель конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2015» Сергей Рыжов. 

В результате жесткого 
отбора из 70 заявившихся в 
финал конкурса вышли 13 
участников. У всех них дей-
ствующие бизнесы в различ-
ных сферах – от студии инте-
рьерных решений до произ-
водства модульных быстро-
возводимых зданий.

Продаются щенки
Померанского шПица
Девочка и мальчик. Дата рождения 20.07.2016 г. 
Окрас: оранж/соболь. Хороши как домашние любимцы. 
Девочка перспективна для шоу и разведения. 

Весёлый игривый нрав, отличный слух и преданный 
характер, может без устали играть с детьми, активен 
и энергичен, но в то же время не доставляет особых 
хлопот, так как слушается своего хозяина, хорошо 
поддается дрессировке.

www.spitz-tlt.com   •   тел. +7 (927) 891-88-22
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02 НезваНкиН владислав Михайлович – руководитель

 спортивных проектов LADA

03 ГлазуНов Николай александрович – генеральный   

 директор ооо  «Тольяттинский региональный научно-

 производственный центр»

04 ФуРСов олег Борисович – глава администрации г. Самары

06 лоСкуТов Дмитрий Юрьевич – директор Дк «Тольятти»

08 лаДейщиков Сергей Михайлович – полковник внутрен-

 ней службы, начальник отдела уФМС России по Самарской 

 области в г. Тольятти 

09 ДеНиСова ирина викторовна – генеральный директор

 ооо «лаДа-МеДиа»

12 ДаРЬиН Николай иванович – директор компании «Эволют»

 ПуТкиН владимир васильевич – руководитель НП 

 «Русско-Словенский бизнес-клуб»

13 аРДалиН Даниил вениаминович – учредитель 

 Тольяттинского экономико-технологического колледжа 

 и Региональной академии делового образования 

14 Безак игорь олегович – председатель совета директоров

 предприятий «Ток»

18 зиБоРова Светлана александровна – директор спорт-клуба

 «Фит-лайн»

19 ПеРшиН андрей александрович – депутат Самарской

 губернской думы

     каРДакова Марина викторовна – коммерческий директор

 «Национальные кредитные карточки»

21 ПевзНеР Юрий Самуилович – главврач Тольяттинского

 кожно-венерологического диспансера 

23 аНиСиМов-клиМкиН алексей владимирович – 

 художник, член Творческого союза художников «Солярис»,

 член Творческого союза профессиональных художников

25 МелиХов евгений александрович – директор компании

 Estivo

27 вайНшТейН Михаил львович – предприниматель, член  

 «Ротари-клуба» г. Тольятти 

 каРМаНов владимир Федорович – генеральный директор

 ооо «ЭНеРГиЯ – Т» 

29 ЯНкиН Дмитрий валерьевич – заместитель генерального 

 директора ооо «аптека 245»

отмечают дни рождения в ноябре

ХРОНОГРАФ



– Одно из основных направлений 
вашей работы – выстраивание для клиен-
та системы эффективных продаж. 
Расскажите подробнее, как происходит 
сам процесс?

– Мы начинаем с совокупного анализа 
рынка и той ниши, в которой работает ком-
пания клиента. Оцениваем ее долю, поло-

жение относительно конкурентов, выявля-
ем слабые и сильные стороны продукта. 
Затем анализируем ту систему продаж, 
которая сложилась в компании на данный 
момент. Подробно просматриваем показа-
тель  каждого сотрудника: количество звон-
ков и встреч, конверсию, «средний чек». 
Таким образом, мы выстраиваем и анали-

зируем «воронку продаж». Это позволяет 
увидеть существующие «провалы». 
Например, у менеджера много прямых 
контактов с клиентами, но мало сделок. 
Это может говорить либо о явных недостат-
ках самого продукта, либо о необходимо-
сти поднять переговорные навыки. Если 
конверсия высокая, но клиентов «на входе» 

ЭКСПЕРТ
для вашЕго бизнЕСа

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

Во времена стремительно растущего потребительского спроса многие компании привыкли не особо задумы-
ваться о том, что и как они продают. Несколько крупных и постоянных контрактов позволяли компании уве-
ренно чувствовать себя на рынке. За последние 10 лет все изменилось. Покупательская способность снижает-
ся, а клиенты стали куда более разборчивыми не только в качестве товара, но и в качестве предоставляемых 
услуг. В этих условиях повышение эффективности работы отдела продаж становится важным как никогда. 
Однако как этого добиться, собственники бизнеса знают далеко не всегда. В этой ситуации самым правиль-
ным решением станет помощь опытного эксперта, способного правильно настроить работу компании на уве-
личение прибыли. О том, как работает бизнес-консалтинг, типичных ошибках руководителей, правильной 
мотивации персонала и многом другом – владелец компании Brunov ConSuLTInG Павел Брунов.
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мало, то речь идет о допущенных ошибках 
в продвижении, выборе целевой аудито-
рии или недостаточной рекламной актив-
ности. После проведенного бесплатного 
аудита мы не просто даем теоретические 
рекомендации по всем пунктам, а начина-
ем заниматься практическими изменения-
ми. Суть нашей работы состоит именно в 
том, чтобы выстроить в организации такую 
систему, которая в дальнейшем позволит 
успешно работать и наращивать продажи 
уже без нашего участия.

– С какими проблемами в работе отдела 
продаж вам приходится сталкиваться?

– Я бы выделил три основных направле-
ния: контроль, мотивация и постановка 
целей. К сожалению, в абсолютном боль-
шинстве компаний работа отдела продаж 
практически никак не контролируется. 
Отсутствует система отчетности, оценки 
качества работы каждого сотрудника, стати-
стика по ключевым показателям и т.д. Мы 
внедряем систему контроля на всех уров-
нях, которая позволит собственнику компа-
нии наглядно видеть эффективность рабо-
ты отдела продаж.

Второе направление – система мотива-
ции персонала. Она должна включать в 
себя материальные и нематериальные сти-
мулы. Ведь человек, который работает толь-
ко ради денег, в любой момент может пере-
кинуться к конкурентам ради более высо-
кой зарплаты. Или наоборот, не будет стре-
миться к росту продаж, поскольку вполне 
доволен своим имеющимся заработком. В 
системе мотивации деньги должны стоять 
только на втором или третьем месте. 

Наконец, третье направление – это про-
гнозирование и планирование. Мне часто 
приходится слышать от менеджеров: «В 
этом месяце нам надо продать на 2 или 20 
млн рублей». Но никто не может ответить 
на вопрос: «Как это сделать? Сколько нужно 
совершить звонков? Сколько провести 
встреч?». Все эти расчеты производятся 
исходя из анализа «воронки продаж». То 
есть при правильной системе планирова-
ния каждый менеджер четко знает, какое 
количество действий ему необходимо совер-
шить, чтобы получить нужный результат.

– Многим собственникам бизнеса зача-
стую кажется, что консалтинг – это нечто 
теоретическое и эфемерное. Соответ-
ственно, возникает вопрос, какой смысл 
платить за консалтинг?

– Во-первых, профессиональный взгляд 
со стороны зачастую оказывается более 
эффективным и помогает обнаружить 

недочеты в управлении, которые клиент 
просто не замечает. 

Во-вторых, консалтинг – это не столько 
теория, сколько практика. Мы не только 
даем конкретные рекомендации в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией, но и 
помогаем внедрить их в работу компании. 
То есть предлагаем услугу «под ключ». 

В-третьих, консалтинг – лучший способ 
сэкономить. Представьте, перед вами стоит 
задача повысить эффективность отдела про-
даж. Как это сделать? Первый вариант – 
нанять нового руководителя отдела с боль-
шим опытом работы. Но надо понимать, 
что его работа будет стоить немалых денег, 
как минимум 70–80 тысяч рублей в 
месяц+налоги. При этом ему в любом слу-
чае понадобится время на адаптацию и 
оценку ситуации, еще пару месяцев на вне-
дрение всех изменений. То есть в сумме вы 
потратите 600 тысяч рублей и нет гарантии, 
что он не уйдет и вы не потеряете деньги. 
Второй вариант – нанять команду професси-
оналов, которые сделают всю необходимую 
работу быстрее и дешевле. Более того, в 
BRUNOV CONsUltiNg действует гарантия 
результата  по договору и четкий принцип 
– клиент не должен платить за нулевой 
результат. Если мы не сможем вам помочь, 
вы просто заберете обратно свои деньги.

– Сегодня выпускается очень много 
качественной деловой литературы, в том 
числе в сфере маркетинга и продаж. Не 
проще руководителю купить пару-тройку 
книг, перечитать и заняться воплощени-
ем написанных идей?

– Даже самые лучшие книги по прода-
жам – это только общая теория. Да, из них 
можно почерпнуть много полезного, 
понять базовые принципы. Но они не 
могут учитывать индивидуальную специ-
фику каждой компании. То, что сработало 
для одних, может не подойти другим. К 
тому же, знать в теории и воплощать на 
практике – это две большие разницы. В 
моей компании работают люди с огром-
ным опытом создания отдела продаж, под-
бора персонала, развития бизнеса. Мы 
сами уже прошли через все это, причем не 
один раз. Знаем нюансы, знаем, где могут 
возникнуть проблемы. При необходимости 
можем привлечь сторонних экспертов, спе-
циализирующихся в узких областях.

– Вам, наверное, уже не раз задавали 
этот вопрос: «При наличии такого опыта 
почему не открыли собственный бизнес?»

– На это я всегда отвечаю: «А я и открыл». 
BRUNOV CONsUltiNg – это и есть мой биз-

нес. Причем весьма успешный. Ведь всего 
за 5 лет работы нашими клиентами стали 
более 120 компаний из самых разных отра-
слей. В команде 6 человек и 2 привлечен-
ных эксперта на аутсорсинге. До прихода в 
консалтинг я занимался предприниматель-
ством в других сферах: открыл розничную 
сеть по продаже фильтров для очистки 
воды, магазин женских аксессуаров. Но уже 
через год после начала работы консультан-
том я все продал, поскольку этот бизнес 
перестал быть приоритетным. Сейчас я 
занимаюсь тем, что мне нравится. Ведь 
работа должна приносить не только при-
быль, но и удовольствие.
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Павел БРУНОВ,
владелец консалтингового агентства

BRUNOV CONSULTING 

Развитие продаж
    с гарантией результата

www.brunovconsult.ru

Самара - Тольятти 
тел : +7 (8482) 744-144



– Какие схемы взаимодействия вы може-
те предложить клиенту?

– Самая эффективная схема – организа-
ция отдела продаж «под ключ», когда мы 
полностью берем на себя всю работу. 
Нанимаем сотрудников, занимаемся плани-
рованием, выстраиваем систему мотивации, 
разрабатываем скрипты продаж и т.д. То 
есть делаем все необходимое, чтобы макси-
мально быстро достигнуть поставленной 
цели. Однако такая схема работы требует 
серьезного доверия со стороны клиента, поэ-
тому часто мы предлагаем начать с простых 
шагов – внедрить несколько наших предло-
жений и посмотреть на отдачу. В таком слу-
чае мы выступаем для компании в качестве 
куратора. Наш консультант приезжает к кли-
енту, чтобы проконтролировать процесс 
внедрения новых решений, внести коррек-
тивы, провести планерку с сотрудниками, 
сверить результаты. Обычно это 3–4 часа 
совместной работы в неделю. Весь осталь-

ной массив работы: анализ, составление 
отчетности, подготовка рекомендаций – мы 
проводим непосредственно у себя в офисе.

– Изменяя систему работы компании, 
вы, наверняка, сталкиваетесь с сопротивле-
нием персонала. Ведь вы не только рушите 
сложившиеся устои, но и оцениваете 
эффективность работы. Как решаете подоб-
ные проблемы?

–  Отношение персонала к нововведени-
ям – это вопрос мотивации. Если человек 
четко понимает, какую выгоду он получит, 
то не будет сопротивляться. Как я уже гово-
рил, речь идет не только о материальной, 
но и о психологической стороне. С одной 
стороны, мы показываем людям, что, следуя 
нашим рекомендациям, они могут больше 
зарабатывать. С другой – стараемся «зажечь» 
их какой-то целью. Добавляем в рутинную 
работу некий игровой элемент. Например, 
каждый день отмечаем, насколько продви-
нулся каждый сотрудник или команда, вво-
дим систему бонусов и поощрений. Таким 
поощрением может стать пятничная пицца 
или самое удобное офисное кресло. 
Вариантов и идей масса. Главное, выбрать 
именно то, что будет интересно данному 
коллективу.

– Можете дать бесплатный совет пред-
принимателям, на какие инструменты и 
каналы продаж стоит обратить внимание в 
текущей рыночной ситуации?

– Все очень индивидуально и зависит не 
столько от общей рыночной ситуации, 
сколько от конкретной ниши. Если речь 
идет о производственном блоке, то стоит 
уделить особое внимание «холодным звон-
кам», контекстной рекламе, лендингу. Для 
розничных товаров, особенно женских, 
хорошо работают социальные сети. 

Еще интересный момент – у клиента дол-
жен быть легкий способ познакомиться с 
тем, что ему продают. Например, мы пред-
лагаем потенциальным клиентам бесплатно 
сделать общий анализ и составить план раз-
вития на полгода вперед. Готовим план раз-
вития и в конце описываем, какого конкрет-
ного результата может достичь компания, 
если воспользуется нашими услугами. Такой 
подход срабатывает в 9 из 10 случаев.

– Какую роль в повышении эффективно-
сти продаж играет репутация компании?

– Репутация – это дополнительный 
инструмент привлечения клиентов. Даже 
самые лучшие менеджеры не смогут про-
дать самый лучший товар, если о нем никто 
не знает. Поэтому любой компании, особен-
но на старте, важно заявить о себе. Сейчас 
вокруг клиента такой высокий уровень 
«информационного шума», что необходимо 
постоянно напоминать о себе. Нужно уметь 
делать это правильно, ненавязчиво и креа-
тивно. Можно стать партнером интересного 
мероприятия, благотворительного проекта, 
размещать интересные статьи в прессе и на 
интернет-порталах, быть активным в соцсе-
тях. Сделайте так, чтобы вами заинтересова-
лись,  заговорили в положительном ключе.

Но нужно понимать, что сама по себе 
репутация не сможет долго работать, если 
не будет выстроенной системы продаж. 
Колоссальный опыт работы, прекрасные 
отзывы о продукте, конкурентные преиму-
щества – это не сработает, если ваши менед-
жеры забывают перезванивать клиентам, не 
умеют вести переговоры, работают без 
скриптов и т.д. Я считаю, что репутация и 
правильно выстроенная система продаж 
должны дополнять друг друга.
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ТД «Маяк» – оптовая продажа 
автоаксессуаров.

 Замедлился рост, не получалось 
 вывести менеджеров (уходили через 
 месяц), не получалось системно 
 развивать продажи в регионах.

   Результат:

• Расширение отдела продаж с 2 
 до 5 менеджеров, разработка спец- 
 предложения для активных продаж, 
 систематизация работы отдела продаж
• Рост на 80% за полгода
• Срок проекта 7 мес.

 ПромАнгар – производство и продажа
 пневмокаркасных ангаров.

 Было мало заявок, не было менеджера, 
 была низкая конверсия в продажу.

Результат:

• Разработка модели продаж, подбор 
 менеджеров, настройка контекстной 
 рекламы
• Было – в среднем 0,7 сделки в месяц, 
 стало – 2,5 сделки в месяц
• Срок проекта 2,5 мес.

 Cargen – производство автомобильных 
компонентов.

Не выполнялся план привлечения 
дилеров, не устраивала эффективность 
менеджеров.

Результат

• Систематизация работы отдела продаж
• Доработка дилерской политики
• Выполнение годового плана по при- 
    влечению дилеров в 4 раза быстрее
• Рост продаж в несезон на 28%
• Срок проекта 4 мес.

   Кейсы:

Среди наших клиентов:

Мы готовы бесплатно сделать общий анализ и составить план 
развития вашей компании на полгода вперед. Готовим план 
развития и в конце описываем, какого конкретного результата 
может достичь компания, если воспользуется нашими услугами. 
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Тольятти стал территорией
опережающего развития

28 сентября подписано постановление правительства рос-

сийской Федерации о создании территории опережающе-

го социально-экономического развития «тольятти».

создание тор предполагает установление льготного режи-

ма осуществления экономической деятельности с целью 

Формирования благоприятной среды для привлечения 

инвестиций. для предприятий, получивших статус резиден-

та территории опережающего развития, будут действовать 

налоговые льготы, которые должны стать стимулом  

для прихода в тольятти новых инвесторов, создания 

новых производств и рабочих мест, не связанных с градо-

образующим предприятием – оао «автоваз».

тор – экономические зоны с льгот-

ными налоговыми условиями, 

упрощенными административными 

процедурами и другими привиле-

гиями, созданные для привлечения 

инвестиций и обеспечения ускорен-

ного развития экономики.

– Тольятти официально получил 
статус «территории опережающего 
развития». Что это даст городу, биз-
несу и просто жителям?

– Создание территории опе-
режающего развития в Тольятти 
позволит обеспечить ускоренное 
развитие экономики, обеспечить 
занятость населения и, в конечном 
итоге, повысить уровень жизни то-
льяттинцев. 

– Кто отвечает за реализацию 
этого проекта? По каким показате-
лям будет оцениваться эффектив-
ность работы ТОР?

– За реализацию проекта отвечает 
правительство Самарской области и 
мэрия г.о.Тольятти.

Координировать деятельность 
территории опережающего разви-
тия, осуществлять первоначальную 
оценку заявок потенциальных рези-
дентов и содействовать им в реали-
зации инвестиционных проектов – 
это прерогатива мэрии г.о.Тольятти.

Специально создаваемая при 
правительстве Самарской области 
межведомственная комиссия будет 
принимать решение о возможности 
заключения соглашения на осу-
ществление деятельности на тер-

ритории опережающего развития.
Министерство экономического 

развития, инвестиций и торговли 
Самарской области предлагает-
ся назначить уполномоченным на 
взаимодействие с федеральными 
органами власти. Также мы будем 
отвечать за подготовку норматив-
ных правовых актов Самарской 
области, необходимых для полно-
ценного функционирования тер-
ритории опережающего развития. 
В настоящее время уже разрабо-
тан проект Порядка заключения 
соглашения об осуществлении 
деятельности на территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития «Тольятти» и 
положение о комиссии по рассмо-
трению заявок, а также изменения 
в региональное налоговое законо-
дательство, предусматривающие 
для резидентов ТОСЭР льготы по 
налогу на прибыль и налогу на 
имущество. После их утверждения 
начнётся работа по приёму заявок 
на заключение соглашений.

Территории опережающего раз-
вития создаются в моногородах с 
целью привлечения инвестиций и 
создания новых рабочих мест. По-
этому основными показателями 

Александр Кобенко,
вице-губернатор – министр экономического 

развития, инвестиций и торговли

Самарской области
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эффективности являются объём вло-
женных инвестиций и количество со-
зданных новых рабочих мест. Именно по 
выполнению данных показателей будет 
оцениваться эффективность территории 
опережающего развития. 

– Какие преимущества ТОР предостав-
ляет резидентам?

– Предприятия, получившие статус ре-
зидента территории опережающего разви-
тия, получат значительные преференции: 
- освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций и земельного налога;
- снижение ставки по налогу на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в 
федеральный и областной бюджет (в пер-
вые пять лет – 0–5%, затем – не более 12%). 
Конкретные ставки налогов будут установ-
лены законом Самарской области, кото-
рый сейчас проходит согласование.

Предприятиям, включенным в реестр 
резидентов в первые три года функци-
онирования территории опережающего 
развития, будут уменьшены страховые 
взносы в государственные внебюджетные 
фонды в 4 раза. 

Кроме того, для резидентов предус-
мотрен облегченный порядок проведе-
ния государственного и муниципального 
контроля.

– Льготы рассчитаны только на новых 
инвесторов? Или дополнительные воз-
можности развития получит и существу-
ющий бизнес?

– Безусловно, в первую очередь это 
касается новых инвесторов. Для сущест-
вующего бизнеса также есть возможность 
получения статуса резидента территории 
опережающего развития, но для них есть 
дополнительное требование: юридиче-
ское лицо, имеющее действующие про-
изводственные мощности на территории 
моногорода, в рамках реализации ин-
вестиционного проекта должно создать 
дополнительно новые рабочие места в 
количестве не менее среднесписочной 
численности работников за последние 3 
года (т.е. удвоить свою численность).

– Что необходимо, чтобы стать рези-
дентом ТОР «Тольятти»? Каким образом 
будет проходить отбор проектов?

– Инвестору, который хочет получить 
статус резидента и связанные с этим льго-
ты, необходимо:

1. Зарегистрировать юридическое лицо 
и осуществлять деятельность исключи-
тельно на территории Тольятти (не иметь 
филиалов или обособленных подразделе-
ний на территории других муниципальных 
образований и субъектов РФ).

2. Заключить соглашения с ор-
ганами власти Самарской области  
и мэрией г.о. Тольятти.

3. Иметь намерение реализовать в 
Тольятти инвестиционный проект по 
приоритетным видам деятельности, 
определенным в постановлении Пра-
вительства РФ от 28.09.2016 №974,  
в рамках которого не предполагается:

• заключение контрактов с ОАО «АВ-
ТОВАЗ» (его дочерними организациями) 
и (или) получение выручки от реализации 
товаров, услуг ОАО «АВТОВАЗ» (его до-
черним организациям) в объеме не более 
50% всей выручки в результате реализа-
ции инвестиционного проекта, 

• привлечение иностранной рабочей 
силы в количестве не более 25% общей 
численности работников.

4. Вложить не менее 20 млн рублей ин-
вестиций; в том числе в течение первого 
года после включения в реестр резиден-
тов – не менее 5 млн рублей.

5. Создать в первый год не менее  
20 новых постоянных рабочих мест.

Алгоритм получения статуса резиден-
та территории опережающего развития 
будет утвержден постановлением прави-
тельства Самарской области, которое в 
ближайшее время будет принято. Первая 
инстанция, куда необходимо обратиться 
потенциальному резиденту – мэрия г.о. 
Тольятти.

– Кто из инвесторов уже обозначил же-
лание войти в ТОР?

– На момент подачи заявки на созда-
ние ТОСЭР в Минэкономразвития Рос-
сии было заявлено 42 инвестиционных 
проекта потенциальных резидентов с 
объемом заявленных инвестиций 37,7 
млрд рублей и планом создания 4,5 тысяч 
рабочих мест. Работа с инвесторами про-
должается.

ТОР Срок Обычная
ставка 

Налог на прибыль:

в федеральный бюджет 0%  5 лет 2%

в региональный бюджет до  5%

от 10%  

5 лет

6 –10 годы
18%

Налог на имущество
Полное или частичное 

освобождение

2,2%

Налог на землю 1,5%

Страховые выплаты* 7,6% 10 лет 30%

*для организаций, ставших резидентами ТОР в первые три года 

Преимущества статуса резидента ТОР Тольятти

Инфраструктурные площадки

На территории городского округа Тольятти
развиваются 4 инфраструктурные площадки:

Инвестиции – Особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Тольятти»

Инновации – Технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина»

Химия – Индустриальный парк «Тольяттисинтез»

Предпринимательство – Бизнес-инкубатор
Тольятти (МАУ г.о. Тольятти «Агентство экономиче-
ского развития Тольятти»)

33 вида
экономической
деятельности,
которые допускаются при реализации
инвестиционных проектов резидентами
территории.

составит ожидаемый 
объем инвестиций

 более 
10,3 с 42 проектами

уже сейчас ведется работа для
их реализации в рамках ТОР

151,5 млрд
                    рублей

тысяч
к 2018 году

ожидаемое количество 
новых рабочих мест
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Не хватает денег? 
Вы яВляетесь субъектом малого и 
среднего предпринимательстВа?
гарантийный фонд самарской обла-
сти – это Возможность  получения 
микрозайма  с низкой процентной 
стаВкой  на прозрачных услоВиях.

осноВные услоВия  предостаВления
микрозаймоВ *

•  Заемщик – субъект малого и среднего 
предпринимательства, включенный в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированный 
и осуществляющий деятельность на террито-
рии Самарской области не менее 6 месяцев;

•  Период деятельности заемщика (на мо-
мент подачи заявления на предоставление 
микрозайма) – не менее 6 месяцев;

•  Процентная ставка (ключевая ставка 
Банка России) – 10% с 19.09.2016 г. (ключе-
вая ставка на момент заключения догово-
ра по решению Банка России может быть 
изменена);

•  Сумма микрозайма – от 500 000  
   до 1 000 000 рублей;

•  Срок микрозайма – не более 1 года;

•  График погашения – индивидуальный;

•  Обеспечение – залог (кроме жилых 
помещений), банковская гарантия,
поручительство (дополнительное  
обеспечение).

Не хватает залога?
Вы яВляетесь субъектом малого и 
среднего предпринимательстВа?
гарантийный фонд самарской обла-
сти – это Возможность получения 
В банке кредита или банкоВской 
гарантии при недостаточном зало-
гоВом обеспечении.

осноВные услоВия предостаВления
поручительстВ*

•  Заемщик – субъект малого и среднего 
предпринимательства, включенный в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированный 
и осуществляющий деятельность на террито-
рии Самарской области не менее 3 месяцев;

•  Поручительство предоставляется по креди-
тным договорам (договорам займа, догово- 
рам о предоставлении банковской гарантии, 
договорам финансовой аренды (лизинга));

•  Для предприятий, занятых в сфере тор-
говли, поручительство Гарантийного фон-
да покрывает до 30% от суммы необходи-
мого залогового обеспечения. Для прочих 
видов деятельности – до 70%;

•  Договор, в обеспечение исполнения обя-
зательств по которому требуется поручи-
тельство, должен быть заключен на срок не 
менее 1 года и на сумму не менее 1 000 000 
рублей;

•  Плата за поручительство составляет от 
1% до 2% годовых от суммы поручитель-
ства в зависимости от вида деятельности 
заемщика и цели кредитования.

Контакты: 

г. самара, 443001,

ул. молодогвардейская, 204 (3 этаж)

тел./факс: (846) 379-77-74, 379-77-72

E-mail: gfso@gfso.ru

г. тольятти, 445051, 

ул. фрунзе, 8, офис 502

тел./факс: (8482) 555-219

E-mail: togl@gfso.rut

www.gfso.ru

инн 6315007931, огрн 1156313090010,  
номер в реестре микрофинансовых организаций  
№ 001603336007847

* Подробная информация, условия предоставле-

ния микрозаймов, поручительства, требования 

к заемщикам, формы документов (заявки, 

договоры), перечень финансовых организаций 

– партнеров АО «ГФСО» на сайте www.gfso.ru

АО «ГФСО»: поддержка малого 
и среднего предпринимательства
государственная система поддержки предпринимательства работает в нескольких направлениях: 

Финансовая поддержка, имущественная поддержка, инФормационно-консультационная под-

держка, в области подготовки, переподготовки и повышения квалиФикации кадров и поддержка 

инновационных предприятий. все направления поддержки в первую очередь решают задачи по 

созданию благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства обла-

сти, а также содействие комплексному повышению их конкурентоспособности на российском 

и мировом рынках. гФсо – одна из структур, осуществляющая Финансовую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 



Поручительство
и микрозаймы для малого

и среднего бизнеса

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

www.gfso.ru

Реализация мероприятий, направленных

на привлечение иностранных инвесторов

в Самарскую область.

Инвестиционный консалтинг и контроль

за реализацией инвестиционных проектов.

Содействие продвижению инвестиционных 

возможностей и проектов Самарской 

области в России и за рубежом 

посредством участия в конференциях, 

выставках, форумах и других 

мероприятиях.

Осуществляет привлечение в регион 

всесторонней поддержки инициаторов 

инвестиционных проектов. 

Самара, ул. Лесная, 5, тел. +7 (846) 212-96-62

mail: info@investinsamara.ru

www.investinsamara.ru

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Бизнес и власть должны 
работать как партнеры

– В 2016 году в рамках регионального 
форума «Линия успеха» вы получили на-
граду «Лучший предприниматель года» 
как производственное предприятие. По ка-
ким критериям проходил отбор?

– В рамках конкурса экспертное жюри 
оценивало не только финансовые показа-
тели деятельности компании, но и перспек-
тивную программу развития, наличие новых 
разработок, качество продукции, уровень 
социальной ответственности и т.д. Мы про-
демонстрировали новую структуру работы 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2», которая 
гарантирует высокое качество и интегра-
цию производственных возможностей для 
создания инноваций на быстрорастущем 
рынке. В частности, компанией разработана  
наружная ручка двери для LADA VESTA ори-
гинальной конструкции c внутренним моду-
лем, который блокирует дверь во время уда-
ра. Это новая технология, которая до сих пор 
не была представлена в России. И, конечно, 
важным залогом нашей победы стало появ-
ление почти 100 новых рабочих мест. Сегод-
ня для региональной экономики это один из 
важнейших показателей работы.

– Что такое успех лично для вас?
– В первую очередь, репутация. Для меня 

важно знать, что люди мне доверяют, что 
они абсолютно уверены в моей честности 
и порядочности. Успех – это стабильность, 
уверенность в том, что предприятие будет 
работать и завтра, и послезавтра, и через 
год, и через десять лет.

– Какие изменения произошли в компа-
нии за последние два года?

– В 2015 году мы инвестировали около 1,2 
млн евро в покупку нового оборудования: 
закупили пять новых литьевых машин и пе-
риферийное оборудование к ним. Увеличи-
ли штат сотрудников со 100 до 170 человек. 
Расширили число партнеров, заключили 
новые контракты на поставки автокомпо-
нентов. Сейчас активно работаем над оп-
тимизацией цикла производства  для всей 
продукции, производимой по проекту LADA 
VESTA. Первое время (4 месяца) мы несли 
большие убытки по этому проекту, посколь-
ку все детали  производились в Италии. 
Транспортировка и прохождение таможни 
обходились безумно дорого, но мы постав-

ляли оговоренные детали  на АВТОВАЗ по 
тем ценам, которые были согласованы еще 
в 2012 г. Однако исправно выполнили все 
обязательства перед заказчиком, посколь-
ку это наше главное кредо.

– Судя по масштабам перемен, кризис 
вас не сильно затронул?

– Кризис, о котором сейчас столько гово-
рят, вызван не экономическими, а полити-
ческими причинами. Европа и США всеми 
силами стараются не допустить возвраще-
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несколько лет назад итальянец джорд-

жио вердучи поверил в российский ры-

нок и создал в октябрьске компанию 

по производству пластмассовых авто-

комплектующих. сегодня «аутокомпо-

нент инжиниринг-2» активно развивает-

ся, наращивает производство, создает 

новые рабочие места. а сам джорджио 

вердучи по-прежнему уверен, что в са-

марском регионе для бизнеса созданы 

весьма комФортные условия.



ния Россией статуса сверхдержавы. Но вве-
денные санкции в большей степени бьют 
по тем, кто их ввел. Например, в Италии за-
крылось очень много предприятий, посколь-
ку они были ориентированы на экспорт. В 
России же по-прежнему есть крупные вну-
тренние проекты – строятся дороги, объекты 
инфраструктуры. Все это позволяет миними-
зировать ущерб от «санкционной войны» с 
Западом и при этом способствовать разви-
тию отечественного производства.

– Ваша компания не первый год является 
поставщиком АВТОВАЗа. Как вы оценивае-
те изменения в руководстве завода?

– Думаю, что Николя Мору придется очень 
непросто. К моменту его назначения завод 
оказался в тяжелейшей ситуации. Преды-
дущие управленцы допустили множество 
ошибок. Но самое главное, они не верили в 
русских людей, а предпочитали привлекать 
иностранных специалистов. Я тоже иностра-
нец, но уже 36 лет работаю в России и знаю, 
что русские любят и умеют работать, что сре-
ди них много специалистов очень высокого 
уровня. Надеюсь, что новое руководство 
завода пойдет по другому пути и будет боль-
ше доверять местным топ-менеджерам, ко-
торые хорошо знают специфику рынка. Тем 
более что сейчас первоочередная задача за-
вода – снижение себестоимости продукции и 
увеличение объемов продаж, а этого не до-
биться без увеличения уровня локализации.

– Импортозамещение, локализация 
– насколько эти понятия актуальны для 
вас?

– Я бы сказал, что это приоритетные на-
правления нашей работы. Мы прекрасно 
понимаем, что LADA VESTA и X-Ray – это 
самые перспективные проекты АВТО-
ВАЗа, которые определят его будущее на 
ближайшую перспективу. Поэтому у нас 
уже есть проект по увеличению уровня ло-
кализации деталей для этих моделей. Мы 
готовы производить целую серию автоком-

понентов, предложив при этом идеальное 
соотношение цена-качество. Я могу дать 
личную гарантию, что наши дверные руч-
ки ничем не уступают тем, которые сейчас 
завод закупает в Европе. По многим по-
казателям мы их даже превосходим. На 
собственном производстве мы также стре-
мимся к максимальному импортозамеще-
нию. Практически полностью перешли на 
отечественное сырье. Единственное, что 
приходится закупать за рубежом – это обо-
рудование.

– Недавно Тольятти получил статус «тер-
ритории опережающего развития», пред-
полагающий целый ряд преференций для 
малого и среднего бизнеса. Не задумыва-
лись об открытии производства непосред-
ственно в Автограде?

– Нет, моя миссия – развивать действу-
ющее предприятие в Октябрьске, созда-
вая новые рабочие места и расширяя про-
изводство. В ближайшее время планирую 
построить склад, а затем еще два корпу-
са на прилегающей к заводу территории 
для размещения новых литьевых машин. 
Открытие производства в Тольятти озна-
чало бы начать все с нуля, отступить на 
несколько шагов назад. Кроме того, я уже 
сроднился с Октябрьском. Мне нравится 
этот небольшой городок, где любой во-
прос можно решить буквально за несколь-
ко дней.

– Как в провинциальном городе удается 
решить кадровый вопрос?

– Безусловно, это одна из основных труд-
ностей. Рабочих найти нетрудно, а вот ин-
женеры и грамотные топ-менеджеры на вес 
золота. Специалистов из Самары и Тольятти 
заманить в Октябрьск, к сожалению, непро-
сто. На данный момент мы решаем вопрос 
за счет итальянских кадров. Они приезжают 
сюда несколько раз в год, чтобы передать 
опыт, поделиться новыми знаниями в сфере 
логистики, качества и производства. Рабо-

тая рядом с ними, местный персонал по-
вышает свою квалификацию. Кстати, из-за 
недавнего массового высвобождения рабо-
чих мест в Сызрани (АО «ПК  Автокомпонент 
Сызрань», бывший «Пластик»), мне удалось 
нанять несколько десятков опытных специ-
алистов, которые имеют значительный опыт 
в производстве пластмассы.

– Каким вы видите оптимальную модель 
сотрудничества бизнеса и правительства?

– Я рассматриваю государство как полно-
правного партнера и считаю, что мы должны 
помогать друг другу. Бизнес – это рабочие 
места, инновационные продукты, налого-
вые отчисления в бюджет. Чем успешнее 
и активнее развивается предприятие, тем 
больше пользы оно приносит стране и реги-
ону. Но достичь успеха самостоятельно, без 
инвестиций и поддержки, очень сложно. 
Правительство страны и региона должно 
понимать, что чем больше оно вкладывает 
в бизнес, тем больше получает взамен. Наш 
успех – это ваш успех.

Например, недавно ко мне обратились 
две итальянские компании, которые хотят 
открыть в Самарской области новое произ-
водство. У них есть необходимые техноло-
гии, оборудование и разработки, благодаря 
которым они легко могут стать поставщика-
ми крупнейших российских автопроизво-
дителей. Но чтобы все получилось, нужна 
всесторонняя поддержка регионального 
правительства и министерства экономики. 
Хотя бы в части преодоления бюрократиче-
ских трудностей.

В завершении хочется сообщить нашу 
самую важную на сегодня новость. В дан-
ный момент наиболее перспективным про-
ектом для нас является сотрудничество с 
Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Центральный ордена Тру-
дового Красного Знамени научно-исследо-
вательский автомобильный и автомоторный 
институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»). Письмо 
о номинации в проекте «EMP» (ЕМП – Еди-
ная Модульная Платформа, так называемый 
проект «Кортеж») пришло к нам 06.10.2016 г.  
Для нас это выход на новый уровень, ведь 
производство всех деталей интерьера для 
лимузинов кортежа президента В. Путина –  
это не только невероятнейшая ответствен-
ность, но и огромный шаг в развитии нашего 
предприятия и нашей области.

тел. 8 (84646) 2-13-36   www.ae-2.com
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Дело жизни

– ГК «ИСП» исполнилось 7 лет, что эта 
дата значит для вас как для руководителя?

– В условиях российской действительнос-
ти семь лет – достаточно долгий срок, сви-
детельствующий об определенной стабиль-
ности и надежности компании. Лично для 
меня важно, что на протяжении всех этих 
лет мы работаем сплоченной командой. В 
нашей истории было немало разных, в том 
числе и непростых, событий, но команда 
выстояла, удержалась и продолжает свое 
развитие.

    
– Какие качества, на ваш взгляд, нужны, 

чтобы стать предпринимателем?
– Мне кажется, что здесь нет каких-то 

строгих критериев. Я встречал на своем 
пути бизнесменов с двумя-тремя высшими 
образованиями, и тех, кто закончил только 
школу.  Кто-то добивается успеха за счет 
упорства, кто-то благодаря аналитическому 
мышлению, кто-то за счет организаторских 
способностей и т.д. В разных ситуациях 

срабатывает разный набор качеств. Навер-
ное, самое главное для любого бизнесмена 
– умение брать на себя ответственность. За 
свои поступки, за свою продукцию, за своих 
подчиненных и даже за общество.

– Как вы сами пришли в бизнес?
– Я искал свой путь достаточно долго. 

Учился в Поволжской академии государст-
венной службы, активно занимался обще-
ственной и политической деятельностью. 
Но в какой-то момент ощутил нехватку 
практических управленческих навыков и 
знаний. Как раз в тот момент друг детст-
ва позвал меня в Москву на обучение по 
программе MBA факультета инновацион-
но-технологического бизнеса Академии 
народного хозяйства. Бизнесом я до тех 
пор совершенно не интересовался, но ре-
шил попробовать. И уже после первой сес-
сии буквально «загорелся» идеей создать 
собственную компанию. Понял – это мое. 
После второй сессии открыл ООО «Инно-

вационные системы пожаробезопасно-
сти», а после третьей пришлось даже взять 
академический отпуск, чтобы развивать 
компанию.

– Системы пожарной безопасности – до-
статочно узкое направление. Как вы нахо-
дите и подбираете кадры?

– Мне повезло, что на самом старте в нашу 
команду вошли люди с очень богатым опы-
том в сфере пожарной безопасности. Они 
работают в компании по сей день и помога-
ют «подтягивать» новичков, передают свой 
опыт и знания. Но в целом могу сказать, что 
больших проблем с поиском новых кадров 
мы не испытываем, поскольку в городе сей-
час масса свободных высококлассных спе-
циалистов, подготовленных на АВТОВАЗе 
и предприятиях автомобильного кластера. 
Вообще с точки зрения рынка трудовых ре-
сурсов Тольятти предлагает колоссальные 
возможности для открытия любого высоко-
технологичного производства. 
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с получением тольятти статуса тор в обществе вновь заговорили о перспективах «четвертого рожде-

ния» города, связанного с развитием инновационных производств. однако необходимо понимать, 

что одной лишь инициативы властей и создания льготных условий для этого недостаточно. новый 

виток в развитии тольятти невозможен без людей, готовых работать, стремиться к новым вершинам 

и ставить перед собой масштабные цели. таких, как основатель и руководитель гк «инновационные 

системы пожаробезопасности» сергей лекторович, для которого дело жизни – создание уникально-

го инновационного продукта отечественного производства.



– Вы – один из немногих предпринимате-
лей, кто так оптимистично смотрит на ситуа-
цию в городе. Большинство настроено куда 
более негативно…

– Если рассматривать экономическую ситу-
ацию в городе с точки зрения покупательско-
го спроса, то хорошего действительно мало. 
Но мы не замыкаемся на Тольятти. Мы фор-
мируем рынок сбыта по всей России и в стра-
нах СНГ – Казахстане, Армении, Молдове. 
Сейчас рассматриваем возможность выхода 
на западные и восточные рынки, в частности 
в Индию. У нас конкурентоспособная продук-
ция. Пока работает только небольшой цех, а 
в перспективе будет построен целый завод.

– Почему именно Индия?
– Все просто, мы отталкиваемся от суще-

ствующего спроса. В Европе и США модуль-
ное пожаротушение не получило большого 
распространения, зато в Индии это очень 
популярная технология. Но при этом рынок 
там по большей части заполнен дешевыми 
и низкокачественными изделиями. Мы же 
готовы предложить продукт премиум-класса.

– Быть не просто дистрибьютором, а про-
изводителем – задача вдвойне сложная. По-
чему вы решились на этот шаг?

– Перейти от дистрибьюции к производ-
ству очень сложно, для этого требуется, по 
крайней мере, несколько лет.  Должна быть 
уверенность и конкретная цель. У нас такая 
цель появилась – создать отечественный 
инновационный продукт, который мог бы 
заменить и превзойти зарубежные анало-
ги. Нам не интересно просто перепродавать 
или выпускать дешевые низкопробные из-
делия. Мы стремимся к тому, чтобы наши 
модули пожаротушения были лучшими не 
только в России, но и в мире. Причем это 
касается не только качества, но и удобства, 
внешнего вида, дизайна. Например, ка-
ждая упаковка «ЗАРИ» сделана из дорогих 
высококачественных материалов с полно-
цветной печатью, несмотря на то, что это 
B2B рынок. Это достаточно дорого, но мы 
сознательно идем на это. Когда спрашива-
ют: «Зачем?», я отвечаю: «Это наш подход. 
Если вы хотите создать что-то великое, 
уделяйте внимание мелочам». Мы делаем 
продукт премиум-уровня. Пора уже сменить 
парадигму, что российское – значит плохое. 
Российское может быть и должно быть луч-
шим. И примеров тому – множество.

– Как компания, работающая с инноваци-
онными технологиями, вы ощущаете под-
держку со стороны правительства?

– Да, в полном объеме. Став резидентом 
Технопарка «Жигулевская долина», мы по-

лучили массу преимуществ. Это и отличная 
площадка для будущего строительства, и 
участие в различных профессиональных вы-
ставках, и постоянное внимание со стороны 
профильных министерств регионального 
правительства.

– Вы присутствовали на встрече главы 
РОСНАНО Анатолия Чубайса с губернатором 
Самарской области Николаем Меркушки-
ным. Удалось достичь каких-либо догово-
ренностей?

– Встреча была посвящена тому, что 
РОСНАНО успешно заканчивает восьмилет-
ний инвестиционный цикл и активно ищет 
новых партнеров. Корпорация предоставляет 
интересные условия в плане софинансиро-
вания. Они готовы предложить инвестиции 
от 150 млн рублей, но при этом вводят своего 
человека в совет директоров компании, тре-
буют жесткой отчетности и т.д. С одной сторо-
ны, это совершенно новый уровень развития 
бизнеса. С другой – переход к совершенно 
иным корпоративным стандартам. «ИСП» – 
семейная компания, не столько с точки зре-
ния родственных связей, сколько по духу. И 
переход под крыло госкорпорации означал 
бы разрушение этого духа. Поэтому пока мы 
не приняли окончательного решения по уча-
стию в данном проекте.

– Как вы оцениваете инициативу созда-
ния ТОР «Тольятти»?

– Я считаю, что ТОР – это эксклюзивная 
возможность для восстановления города, 
для его нового рождения и для развития 
бизнеса. Условия, созданные в рамках тер-
ритории, позволят местным предприятиям 
повысить конкурентоспособность и выйти на 
новый уровень развития.  Но надо понимать, 
что ТОР –  не волшебное средство, которое 
способно разом решить все проблемы. Чтобы 
проект действительно оказался эффективен, 
и городу, и бизнесу придется хорошенько по-
трудиться.

– Опираясь на свой опыт, скажите, что 
нужно, чтобы создать успешный инноваци-
онный бизнес в России? 

– В России огромное количество приме-
ров успешного бизнеса, вышедшего за рам-
ки страны и превратившегося в мировые 
бренды. Взять тот же Tinkoff, ставший самым 
крупным онлайн-банкингом в мире, или «Ян-
декс». Мне кажется, что вопрос не в стране и 
не в условиях, а в самом подходе к бизнесу. 
«Делать дешево, продавать дорого» – этот 
принцип уже не работает. В этом сегменте 
лидером всегда будут поставщики китайских 
товаров и крупные корпорации, которые сде-
лают еще дешевле. Возможности для малого 

и среднего бизнеса кроются в уникальном 
сервисе и уникальном качестве. Основная 
ценность сегодня создается на уровне потре-
бителя. В этом ключе и надо работать.

– Как вы оцениваете современную обра-
зовательную систему? Насколько молодежь 
подготовлена к новой реальности?

– Россия всегда была сильна своим ака-
демическим образованием. Молодые люди 
выходили из университета разносторонне 
развитыми, хорошо ориентирующимися в 
различных смежных областях и дисципли-
нах. Например, в США и Европе совсем дру-
гой подход – там, в основном, готовят узких 
специалистов. Но вопрос опять же не только 
и не столько в системе образования, сколько 
в личной мотивации. К сожалению, у детей 
отсутствует интерес к предпринимательству, 
производству, техническому творчеству. Им 
нужны живые примеры, чтобы сформировать 
сильную мотивацию к действию. В послед-
нее время часто выступаю в школах, расска-
зывая о своем предпринимательском опыте, 
о том, как школьные знания обязательно 
пригодятся в будущем.

Например, по химии у меня всегда была 
тройка. Мне эта наука казалась абсолютно 
бесполезной. А сейчас я ощущаю острую не-
хватку компетенций в этой области, так как 
мы работаем с различными химическими 
реакциями, в том числе газовым и аэрозоль-
ным пожаротушением. Приходится воспол-
нять пробелы в знаниях в экстренном по-
рядке. Поэтому я стараюсь объяснить детям, 
что школа – это базис, от которого во многом 
будет зависеть их дальнейшая профессио-
нальная карьера.

– Каким вы видите будущее ГК «ИСП»?
– В 2017 г. мы планируем реализовать про-

ект по созданию производственного корпуса 
на территории «Жигулевской долины – 2». 
С запуском завода появятся новые рабочие 
места для жителей нашего города, будет уве-
личен объем выпуска продукции, расширена 
продуктовая линейка. Это еще один кирпи-
чик в диверсификацию экономики города.

Сейчас мы с нашим конструкторским 
бюро и специалистами оборонного класте-
ра ведем разработки в области пожароту-
шения для жилого сектора. На сегодняш-
ний день это очень актуальная проблема, 
поскольку именно на жилые пожары при-
ходится более 70% всего материального 
ущерба и гибели людей. С Божьей помо-
щью, верю, что к началу 2017 г. нам удаст-
ся сертифицировать и выпустить на рынок 
новые разработки модулей серии «ЗАРЯ», 
предназначенных  для защиты квартир и 
частных домостроений.
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Пассажирский 
аутсорсинг
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Для управляющей компании «Проект 
Логистик» аутсорсинг – выстраивание эф-
фективного бизнес-процесса – является 
приоритетным.  В отличие от услуг сервиса 
и поддержки, имеющих разовый, эпизоди-
ческий, случайный характер и ограниченных 
началом и концом, на аутсорсинг обычно 
передаются функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работоспособно-
сти отдельных систем и инфраструктуры на 
основе длительного контракта.

Как правило, аутсорсинг предполагает пе-
редачу в управление подрядчику не только не-
профильных функций предприятия, но и всех 
связанных с ними активов. Преимущество аут-
сорсинга заключается в наиболее эффектив-
ном управлении расходами предприятия при 
повышении качества услуг.

Аутсорсинг позволяет компании-заказчику:

• сконцентрировать внимание на основном 
виде деятельности предприятия,

• повысить качество и надежность услуг,
• улучшить принципы управления процессом,
• получить профессиональное выполнение 

поставленных задач,
• повысить прибыльность предприятия за 

счет снижения издержек на обслуживание 
бизнес-процесса,

• получить гарантию компенсации за некаче-
ственно предоставленные услуги.

Опыт нашей компании показывает, что даже 
самое грамотное управление всеми бизнес-
процессами в работе крупной компании встре-
чается очень редко. Высокое качество произ-
водимого продукта, а также минимизация его 
стоимости достигаются за счет концентрации 

на определенной группе процессов. При 
условии экономии кадровых и финансовых 
ресурсов предприятию выгоднее закрывать 
непрофильные под разделения, за счет этого 
можно получить возможность более эффек-
тивно и целенаправленно развивать приори-
тетные направления деятельности предприя-
тия. При наличии конкурентной среды именно 
этот фактор является решающим для принятия 
решения о переходе на аутсорсинг.

Компании, решившиеся прибегнуть к услу-
гам аутсорсинга, достигают повышения уровня 
качества своей продукции благодаря концен-
трации управленческих усилий и финансовых 
ресурсов на профильной деятельности. В свою 
очередь, это увеличивает дополнительные 
продажи и прибыли, которые в конечном ито-
ге значительно превышают затраты на аут-
сорсинг. Таким образом, аутсорсинг снижает 
издержки обслуживания бизнес-процесса и 
снимает дополнительную нагрузку с отдела 
кадров и бухгалтерии, а также снимает обязан-
ности содержать дополнительный штат сотруд-
ников.

Благодаря аутсорсингу профессионалы 
имеют возможность сконцентрироваться на 
основном виде деятельности, что позволяет 
увеличить производительность.

Специализированная компания раньше 
любой отраслевой фирмы знакомится с новов-
ведениями, регламентирующими актами, по-
становлениями и разработками в своей сфе-
ре. Используя аутсорсинг, компания не тратит 
время и ресурсы на разработку, ознакомление, 
внедрение, обновление услуги, а также на об-
учение персонала, его поиск, содержание и 
повышение квалификации. Всегда лучше по-
ручить эту работу специалистам.

многолетний опыт работы в сФере пассажирских перевозок управ-

ляющей компании «проект логистик» позволяет грамотно и эФ-

Фективно продвигать транспортный аутсорсинг на территории са-

марской и ленинградской областей. данное направление работы 

управляющей компании «проект логистик» позволяет более эФФек-

тивно решать задачи клиентов, связанные с доставкой персонала к 

месту работы. об этом рассказывает генеральный директор ук «про-

ект логистик» Андрей САмАрцев.

ВЫГОДНЫЙ АУТСОРСИНГ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Снижение затрат

на сопутствующие

процессы: доставка

сотрудников

Внимание на
основном бизнесе

Надежный, технически

исправный транспорт,

профессиональные

водители

Оптимизация штата

компании

Сокращение финанСовых 
затрат – 20% 

Сокращение чиСленноСти 
перСонала – 10% 

Уменьшение налоговой 
нагрУзки

БеСпереБойная подача

транСпорта – 24/7 

Преимущества аутсорсинга

профессиональный тренер, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства (Тольятти, Казань, Самара), 
ведущий тренер-лицензиат Университета Риторики и Ораторского Мастерства (Москва), победитель и призер Ораторских 
чемпионатов (Москва), автор и владелец тренинга «Речевая самооборона: мастерство контрманипуляции в жизни, 
бизнесе и политике», тренер тренеров, предприниматель с опытом собственного дела более 20 лет.

Среди клиентов: ГАЗПРОМ, РЖД, ВАЗ, GMAVTOVAZ, ТАИФ НК, 
ТАТНЕФТЬ, СБЕРБАНК, ПЕРВОБАНК, АЛЬФАБАНК, ТОЛЬЯТТИ 
АЗОТ, Казанский Вертолётный Завод, Казанская Ривьера, Планета 
Фитнес, Мэрия и Дума г.о.Тольятти, Бизнес Инкубаторы Тольятти, 
Ульяновска, Казани, Самары, Кирова, Йошкар-Олы, Перми, 
Самарский Завод ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ТЕРОС, Ассоциация 
Выпускников Президентской Программы Казани, Тольятти, 
Самары, Москвы, МЦДО ЛИНК Казань, Промышленная Палата 
Тольятти, и другие компании Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, 
Самары, Казани, Перми, Мурманска, Альметьевска, Нижнекамска, 
Набережных Челнов, Сызрани, Иркутска, Йошкар-Олы, Кирова, 
Тулы, Новосибирска, Севастополя, Вильнюса...
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Единый cеминар 1C
для бухгалтеров и руководителей

12 октября 2016 года в технопарке «Жигулёвская 
долина» успешно прошел «Единый семинар 1С для 
бухгалтеров и руководителей». К мероприятию, орга-
низованному компанией «Информационные техно-
логии» и союзом «Торгово-промышленная палата»  
г. Тольятти, проявило интерес более 150 человек. 

Официально единый семинар открыл директор 
«Информационных технологий» Алексей Макаров. 
Он ознакомил участников с программой семинара, 
рассказал о специальных предложениях компании.  
Представитель партнера АКБ «Российский капитал» 
Ирина Романычева – начальник управления малого 
бизнеса, посвятила свой доклад вопросам выбора 
банка в качестве надежного партнера.  

На семинаре были рассмотрены такие темы, как:
1С-Отчетность за 9 месяцев, в частности – 6-НДФЛ; 

НДС в «1С:Бухгалтерии 8» на практических приме-
рах; новый сервис «1СПАРК Риски» для снижения 
налоговых рисков; 1С-ЭДО нормативное регулиро-
вание и обмен документами по новым форматам в 
«1С:Бухгалтерии 8». А также переход на онлайн-кас-
сы с передачей данных о продажах в ФНС и другие 
изменения в нормативном регулировании торговли, 
поддержка в решениях 1С. Дополнительно для участ-
ников выступили представители МРИ ФНС России 
№19 по Самарской области И. А. Степанова – началь-
ник отдела работы с налогоплательщиками, Д.А. Баб-
кина – заместитель начальника отдела оперативного 
контроля. Свое выступление они посвятили измене-
ниям в налоговом законодательстве 2016–2017 гг. 

Руслан Хоменко – ведущий тренер-лицензиат Мо-
сковского университета риторики и ораторского мас-
терства, провел для всех желающих тренинг на тему 
«Ораторское мастерство: стратегии и инструменты 
влияния». Образовательная часть семинара была 
разбавлена фуршетом, развлекательной программой 
– живой музыкой от солиста Георгия Иванова, а так-
же розыгрышем призов от партнеров семинара: PR 
агентства «ПремьерЭксперт», компании «Провинция 
кофе», фитнес-клуба Sport Town, компании WEBER и 
Сертифицированного учебного центра 1С. 

ИT – ПРОСТОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

• Низкая стоимость (30 000 руб.)

• Быстрое внедрение

  и совместимость с 1С

• Простой интерфейс и простое    

  использование системы

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявки по телефонам:

(8482) 511-000, 95-50-50
vk.com/inf_technologies 
it@it-1c.ru

www.it-1c.ru
www.it-upp.ru

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 18 ЛЕТ
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 

СИСТЕМА 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

для малого
и среднего бизнеса 
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– Почему вы приняли решение расши-
рять филиальную сеть?

– В жизни все развивается по спирали. 
25 лет назад, когда мы только начинали 
свой бизнес, у нас была попытка создать 
сеть офисов в других городах. Тогда в силу 
разных причин от этой идеи пришлось отка-
заться, но сегодня  сама жизнь подталкивает 
нас к возвращению той модели. Дело в том, 
что деятельность «Русской жемчужины» уже 
давно вышла за рамки Тольятти. Сегодня 
мы являемся региональным агентством 
недвижимости, причем одним из лидеров 
рынка по совокупному обороту. Поэтому ло-
гичным шагом стало открытие в 2015 г. фи-
лиала в Самаре, а в ближайшее время будет 
открыт офис в Сызрани. Таким образом, мы 
позволяем свои клиентам решать любые 
вопросы с недвижимостью в разных точках 
Самарской области. Им больше не нужно 
выезжать из города, тратить время на пои-
ски нового надежного риелтора и т.д.

– В Самаре очень жесткий и конкурент-
ный риелторский рынок. Как вам удается 
сохранять позиции?

– Мы работаем по принципу «тише 
едешь, дальше будешь».  Не демпингуем, 
не кричим о себе на каждом углу, а про-
сто предоставляем качественные услуги. 
Наши главные конкурентные преимуще-

ства – наработанные годами обширные 
региональные связи, поддержка ведущих 
банков и безупречная репутация. Клиенты 
и партнеры это ценят. Например, недавно 
мы заключили договор с девелоперской 
компанией «Эталон-инвест», которая явля-
ется представителем крупнейшего строи-
тельного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». 
И теперь «Русская жемчужина» напрямую 
продает недвижимость в новостройках Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

– В Сызрани ситуация с конкуренцией 
совершенно иная?

– Да, город активно развивается, но при 
этом риелторских компаний, соответствую-
щих современным стандартам, там просто 
нет. Поэтому наша задача здесь гораздо 
шире – сформировать саму риелторскую 
культуру.

– Недавно вы посетили Санкт-Петербург-
ский всероссийский жилищный конгресс. С 
какими впечатлениями вернулись?

– Конгресс в этом году был очень мас-
штабным, в нем приняло участие свыше 
2 тысяч человек: риелторы, застройщики, 
банкиры, страховщики. К слову, Самарский 
регион был представлен довольно внуши-
тельно, а вот от Тольятти я оказался един-
ственным представителем. В рамках кон-
гресса проходил съезд Российской гильдии 
риелторов. Мы приняли решение перенести 
руководство в Екатеринбург, поскольку там 
работает весьма сильная Уральская палата 
недвижимости. Мы рассчитываем, что она 
сможет более активно проявить себя на фе-
деральном уровне. Сейчас наша самая важ-
ная задача – создать необходимые законо-
дательные барьеры для «черных маклеров» 
и принять закон о риелторской деятельнос-
ти. Что касается личных впечатлений, то я, 
безусловно, приобрел огромный позитив-

ный заряд и в очередной раз удостоверился, 
что «Русская жемчужина» в своем развитии 
движется в абсолютно правильном направ-
лении.

– Как сейчас в целом обстоит ситуация на 
тольяттинском рынке недвижимости?

– Думаю, самые сложные времена мы 
пережили, нащупали дно и теперь начнем 
двигаться наверх. Тем более что для этого 
есть необходимые позитивные факторы и 
тенденции – например, создание в Тольятти 
территории опережающего развития. В сен-
тябре средняя цена квадратного метра не-
движимости составляла 39,1 тысячи рублей. 
К октябрю она повысилась уже на 1,2% – до 
39,6 тыс. рублей. На рынке жилой недвижи-
мости появилось достаточно много интерес-
ных предложений и проектов, развиваются 
загородные проекты. Вариантов продажи-
покупки жилья становится все больше, и по-
купателям есть из чего выбирать, исходя из 
разных финансовых возможностей.

– А в коммерческом секторе?
– Коммерческую недвижимость я рассма-

триваю как «одежду» для бизнеса. Она мо-
жет быть удобна или нет, велика или мала. 
Есть объекты, которые продаются годами. 
Есть форматы, которые разлетаются бук-
вально в момент. Например, сейчас очень 
сложно найти помещение так называемого 
«стрит-ритейла» – на первом этаже, с не-
большой парковкой. В целом, коммерческая 
недвижимость востребована и дает непло-
хой доход. 

Молодежный бульвар, 8  

ул. Юбилейная, 31

Тел (8482) 53-33-33

экономическая ситуация в регионе остается далеко не 

самой стабильной, однако ан «русская жемчужина» 

продолжает укреплять позиции на региональном рынке и 

открывать новые Филиалы. генеральный директор компа-

нии алексей кирюшин уверен, что это дает преимущества и 

агентству и его клиентам.

«Русская жемчужина»: 
новый уровень
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В ПРОДАЖЕ ПЯТАЯ
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Офис в стиле «арт»
оФис – это своего рода визитная карточка, лицо бизнеса. по нему клиенты 

и партнеры составляют первое впечатление о компании. для людей, чей 

бизнес связан с творчеством, это важно особенно. в тольятти немало 

современных и красивых торгово-оФисных центров. однако с некоторых 

пор на карте города впервые появилось место, которое можно назвать 

арт-кластером. «артхаус» создает уникальное креативное пространство 

для творческого бизнеса и предлагает целый ряд преимуществ.

– Рынок торговых и офисных площадей в 
Тольятти весьма насыщен и разнообразен. 
Почему вы пошли на такой смелый шаг и 
решили открыть офисный центр?

– После завершения строительства са-
мого комплекса некоторые торговые и 
офисные площади были проданы или сда-
ны в аренду различным собственникам, од-
нако большая их часть осталась невостре-
бованной, так как абсолютное большинство 
горожан было уверено, что наш комплекс 
– обычный жилой дом. Уверяю вас, что это 
заблуждение, на самом деле под квартиры 
в нем отведено всего два подъезда. Все 
остальное – это именно офисные площади. 
Главной причиной тому было отсутствие 
единой концепции продвижения и ком-
плексного управления. Этим просто никто 
не занимался. При этом и само место, и 
условия – просто идеальные, с огромным 
потенциалом для развития. Поэтому я ре-
шила взять на себя смелость и заняться 
управлением этим проектом, объединив 
имеющиеся торгово-офисные площади под 
одним именем.

– Откуда взялось такое необычное назва-
ние – «АртХаус»? Оно собой что-то символи-
зирует?

– Я постоянно слышала, как наш комплекс 
называли «дом напротив церкви», и это ре-
зало слух. Как-то в разговоре с владельцем 
имидж-салона «Куст» Егором Боровиком 
предложила подумать над новым названи-
ем для проекта. Мы сделали опросный лист 

и попросили всех арендаторов высказать 
свои идеи. Затем устроили голосование, 
выбрали несколько основных претендентов. 
Но название «АртХаус» оказалось вне кон-
куренции. Его предложила Татьяна Дьякова, 
а логотип разработала Екатерина Железняк 
из «Ж студии». Так что могу сказать, что это 
коллективная идея.

На мой взгляд, именно название «Арт-
Хаус» как нельзя лучше отражает саму суть 
нашего офисного центра. Ведь сегодня здесь 
собралась настоящая творческая и креатив-
ная элита города: Цветочный дворик Дарьи 
Масловой, бьюти-студия S.L.E.D, творческое 
пространство «Арт-кухня», дизайнерский бу-
тик Dolls&Dollars и многие другие.

– То есть ваш офисный центр ориенти-
рован в большей степени на творческий 
бизнес?

– Не только. Я бы условно разделила наш 
центр на две части. Первая – это классиче-
ский бизнес-центр для деловых людей. С 
просторными помещениями, прекрасным 
панорамным видом, удобными планиров-
ками. Вторая часть – это собственно «Арт-
Хаус», который занимает первый и второй 
галерейный этаж. Здесь мы стараемся 
создать особое творческое пространство 
для тех, чей бизнес связан с креативом, 
красотой, ручной работой и т.п. Самое ин-
тересное, что люди чувствуют эту необыч-
ную атмосферу. Часто бывает так, что кто-то 
приходит в качестве клиента в «Арт-кухню» 
или «Куст», а потом возвращается уже как 
арендатор. Говорят: «Мы тоже хотим рабо-
тать в таком необычном и красивом месте». 
И мы со своей стороны всем коллективом 
стараемся помочь, подобрать лучшие усло-
вия, найти наиболее оптимальные вариан-
ты сотрудничества.

– На данный момент у вас есть свободные 
площади?

– Да, в наличии около 7000 кв.м свобод-
ных площадей, которые можно использо-

вать для самых разных проектов. Это могут 
быть мастерские, шоу-румы, выставочные 
залы, фитнес-центры, магазины и многое 
другое. Самый высокий – восьмой – этаж 
можно использовать как лофт с собствен-
ным выходом на крышу. Кстати, в комплек-
се сейчас продается несколько квартир, 
так что есть уникальная возможность жить 
и работать в одном месте.

– Помимо необычной концепции, какие 
еще преимущества предлагает  «АртХаус»?

– Во-первых, удобное расположение. До 
офиса можно легко и быстро добраться из 
любой точки города. Во-вторых, уникаль-
ный панорамный вид. Окна центра выходят 
на Свято-Преображенский собор, Дворян-
ский Дом Нины Носовой и торговый центр 
«Русь на Волге». Весь город буквально 
лежит у вас перед ногами. Посмотришь в 
окно, и сразу хочется действовать, творить, 
созидать. В-третьих, уже в самое ближай-
шее время будут закончены работы по стро-
ительству просторного паркинга на 100 ма-
шино-мест. Четвертое – приемлемые цены 
на аренду, а также индивидуальная работа 
с каждым партнером. И, наконец, прекрас-
ные творческие соседи.

ТДЦ «АртХаус», Юбилейная, 29,

тел. 8 (9397) 13-73-74

Елена Филиппова,
управляющий ТДЦ «АртХаус»



Офис в стиле «арт»
с о б ы т и е       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

7 октября в бутик-кафе Sempre-illy  состо-

ялось открытие торгово-делового центра 

«АртХаус». Были приглашены собствен-

ники, арендаторы и партнеры центра.

Мероприятие прошло в теплой атмосфе-

ре. Гости вечера поучаствовали в инте-

ресных интеллектуальных и развлека-

тельных конкурсах, продегустировали 

изысканную кухню и напитки заведения. 

Также все присутствующие получили  па-

мятные презенты от «АртХауса».
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Хватит терпеть боль
каждому из нас, независимо от возраста, знакомо чувство боли в мышцах и суставах. 

у кого-то ломит шею, у кого-то затекает поясница, у кого-то вечно ноют колени или 

сводит ступни. но мы либо настойчиво игнорируем эти симптомы, говоря себе: «само 

пройдет», либо пытаемся лечиться совершенно неэФФективными и устаревшими мето-

диками, чем только усугубляем проблему. 

мы тратим кучу денег на «вол-

шебные таблетки», «чудо-пояса» 

и другие бесполезные вещи, но 

не получаем результата. тем 

временем болезнь прогрессиру-

ет, а боль становится вечным 

спутником нашей жизни. хватит 

это терпеть! ведь существует уни-

кальный и эФФективный метод 

лечения, который предлагает 

тольяттинская семейная клиника 

«будь здоров».

–  Владимир Алексеевич,  с какими про-
блемами к вам обращаются чаще всего?

– Большинство обращений связано с 
различными болями в суставах и позвоноч-

нике.  Как ни жалко это признавать, но за-
болевания опорно-двигательного аппарата 
«молодеют». Это вызвано и малоподвиж-
ным образом жизни, и нездоровым пита-
нием и вредными привычками. Что самое 
страшное, многие люди либо терпят до по-
следнего, либо пытаются решить проблему 
старыми неэффективными методами. Как 
результат, деформации в костях и суставах 
становятся практически необратимыми, и 
боли сопровождают человека всю жизнь. 
В нашей клинике для лечения подобных 
проблем уже много лет успешно применя-
ется уникальный метод ударно-волновой 
терапии. 

– В чем особенность метода ударно-вол-
новой терапии?

– Этот метод применяется для лечения  
широкого спектра заболеваний. Аппарат 
создает звуковую волну определенной 
частоты, которая направляется на пора-
женные ткани. В результате в месте воз-
действия улучшается кровообращение, 
разрушаются солевые отложения, запуска-
ется естественный процесс регенерации 
клеток. Ударно-волновая терапия разры-
вает и блокирует болевые импульсы, что 
значительно уменьшает болевой синдром.  
Преимущество метода в том, что он абсо-
лютно безопасен, не вызывает побочных 
явлений и дает комплексный оздорови-
тельный эффект. Во многих случаях при-
менение УВТ позволяет избежать грозящих 
человеку хирургических вмешательств и 
возвращает к нормальной жизни без боли.

– Вы отметили широкий спектр примене-
ния данного метода. Что именно он лечит?

– Показаний к применению много. Это 
боли в спине различной локации, остео-
хондроз, артриты и артрозы, грыжи меж-
позвоночных дисков, отложения солей в 

суставах и мышцах, «шишки» на стопах и 
пяточные шпоры, медленно срастающиеся 
переломы. К нам часто обращаются спорт-
смены, поскольку этот метод эффективно 
лечит разрывы связок и сухожилий, растя-
жения, гематомы, различные травмы.

Сегодня УВТ успешно применяется в об-
ласти косметологии. УВТ – прорыв в борьбе 
за идеальную фигуру. Это один из самых 
лучших способов борьбы с целлюлитом. В 
отличие от вакуумного массажа, обертыва-
ний, болезненных инъекций и прочих ме-
тодик, он дает стойкий длительный эффект. 
Ударная волна разрушает жировые клетки, 
и они навсегда выводятся из организма. 
При этом запускается процесс синтезиро-
вания новой, уже здоровой, ткани. С тем же 
успехом УВТ устраняет растяжки и кожные 
рубцы.

– У вас очень высокий процент восста-
новления пациентов. Чем определяется 
успех лечения?

– Успех складывается из нескольких 
факторов. В первую очередь, это современ-
ное медицинское оборудование. В нашей 
клинике используется уникальный аппа-
рат ударно-волновой терапии последнего 
поколения Shock Master 500. Он позволяет 
изменять частоту и глубину воздействия 
волны в более широком диапазоне, что по-
вышает его эффективность в разы по срав-
нению с другими моделями. Другой важный 
момент – это врачебный опыт и профессио-
нализм. Я проработал в сфере травматоло-
гии и ортопедии более 30 лет, прошел спе-
циальное обучение, поэтому хорошо знаю 
все тонкости работы УВТ и могу подобрать 
индивидуальную методику работы с ка-
ждым конкретным пациентом. И наконец – 
это желание самого пациента.Так что добро 
пожаловать в нашу клинику! Боль не надо 
терпеть, от нее нужно избавляться!

Владимир Жуков,
травматолог-ортопед-вертебролог
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– Вячеслав Викторович, с проблемой ва-
рикоза человечество сталкивается с древ-
них времен, однако сейчас его называют 
одной из главных болезней XXI века. Это 
действительно так?

– Современный темп и образ жизни чело-
века привели к серьезному росту числа за-
болеваний варикозом. Я специализируюсь 
в данной области уже более 10 лет и могу 
сказать, что количество пациентов с данным 
диагнозом растет в геометрической про-
грессии. Во многом виной тому стала мас-
совая компьютеризация и «гаджетомания». 
Все больше профессий связано с длитель-
ным сидением у монитора, все больше лю-
дей предпочитают провести время со смарт-
фоном, планшетом или телевизором вместо 
того, чтобы пойти прогуляться или заняться 
спортом.

– То есть главная причина появления ва-
рикоза – это малоподвижный образ жизни?

– В появлении варикоза большую роль иг-
рает наследственность, поскольку слабость 
венозной стенки передается на генетиче-
ском уровне. Также к факторам риска можно 
отнести беременность и предрасположен-
ность по профессиональным признакам 
(длительное нахождение в сидячем или сто-
ячем положении). Однако даже при нали-
чии этих факторов человек может избежать 
развития болезни, если будет заниматься 
спортом, следить за питанием, избавится от 
лишнего веса.

– Масса людей, страдающих этим заболе-
ванием, не обращается к врачам, посколь-
ку боится хирургического вмешательства. 
Мало кому хочется «ложиться под нож». 
Насколько оправдано это мнение?

– Представление о том, что варикоз мож-
но вылечить только скальпелем, давно 
устарело. За последнее десятилетие ме-
дицина продвинулась далеко вперед. На 
сегодняшний день существует прекрасная 
альтернатива традиционной флебэктомии – 

это внутрисосудистая лазерная коагуляция. 
Современные лазерные аппараты позво-
ляют провести лечение с минимальными 
травматическими последствиями. При при-
менении данной технологии пациенту даже 
не требуется специальной реабилитации. Он 
может покинуть клинику практически сразу 
после процедуры и заниматься своими де-
лами. Не нужно будет оформлять больнич-
ный или соблюдать постельный режим. 

– За счет чего достигается низкая трав-
матичность такого метода?

– Длина лазерной волны подобрана так, 
что точно воздействуя на сосудистую стен-
ку, она не травмирует окружающие ткани. 
Подаваемое на кончик светодиода тепло-
вое излучение провоцирует «сваривание» 
стенок пораженной болезнью вены. Кроме 
того, в отличие от классической операции, 
лечение лазером не требует нанесения мно-
жества разрезов. Повреждения на коже ми-
нимальны – всего несколько проколов.

– Существуют ли противопоказания ла-
зерной коагуляции?

– Относительным противопоказанием 
является только значительное расширение 
вен до диаметра более 2 сантиметров. Впро-
чем, в моей практике были удачно проле-
ченные пациенты с диаметром вен до 3 см. 
Поскольку во время операции используется 
не общая, а местная анестезия, нет и ника-
ких возрастных ограничений.

– Сколько времени занимает сам процесс 
и последующая реабилитация?

– Операция длится порядка 1–1,5 часов. 
Полное восстановление занимает около 
одной-двух недель. Чем раньше человек 
обратится к нам с проблемой, чем меньше 
диаметр поврежденных вен, тем быстрее он 
восстановится. Людям, которые оттягивают 
процесс лечения до последнего, потребует-
ся больше времени и на саму операцию, и 
на реабилитацию.

– Что вы советуете своим пациентам в пе-
риод реабилитации?

– Процесс реабилитации не сложный.Са-
мое главное – это не перегружать нижние 
конечности статически, то есть не стоять и 
не сидеть более получаса. Не поднимать 
тяжести более 5 кг. Носить компрессионное 
белье. И обязательно – больше двигаться, 
ходить не менее 2–3 часов в день.

– Насколько прогрессивное лазерное 
оборудование вы используете в своей ра-
боте?

– В среднем серьезные изменения в ла-
зерном оборудовании происходят каждые 
5–7 лет.  Сегодня мы используем самое сов-
ременное оборудование. Даже в Москве 
всего несколько таких аппаратов.

к р а с о т а  и  з д о р о в ь е       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

по статистике каждый второй человек на земле сталкивается с 

варикозным расширением вен. причем эта болезнь носит не только 

медицинский, но и эстетический характер. крупные  вены, сосуди-

стые «звездочки», отеки – все это заставляет стесняться своих ног, 

не надевать любимую одежу, не загорать на пляже и т.д. однако се-

годня эту проблему можно эФФективно решить без хирургического 

вмешательства. причем быстро, доступно и безболезненно.

Тольятти, ул. Мира, 166

+7 (8482) 26-53-80

Вячеслав Зубков, 
хирург-флеболог
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Концепция Центра «Вера, Надежда, 
Любовь» – это финансовая и территори-
альная доступность качественной реаби-
литации особенных детей всех слоев насе-
ления при участии бизнеса, социального 
предпринимательства, благотворителей 
(физических и юридических лиц), с под-
держкой государства.

«Идея Центра не только в том, чтобы 
физически оздоровить детей, но и приспо-
собить их к реальной жизни. Сделать так, 
чтобы в будущем они могли жить самосто-
ятельно, – объясняет создатель  Центра 
Андрей Полетаев. – Мы стремимся выве-
сти возможности наших воспитанников 
на совсем другой уровень. Результаты 
реабилитации зависят во многом от изна-
чального диагноза и степени тяжести со-
стояния каждого конкретного ребенка. Тем 
не менее, при 6 часах занятий в день (4,5 
часа в Центре, еще полтора – «домашнее 

задание») наши дети получают шанс стать 
самостоятельными членами общества: на-
учиться ходить, коммуницировать с други-
ми людьми, заботиться о себе, возможно, 
завести в будущем семью и даже найти 
посильную работу. 

Наша цель – не краткосрочное улучше-
ние здоровья детей, а развитие их ком-
плексно. Изменения, которые в связи с 
этим произойдут в жизнях воспитанников, 
очевидны: между человеком, который мо-
жет общаться, передвигаться и хотя бы 

самостоятельно есть, и человеком, кото-
рый из-за поражения ЦНС и ОДА не может 
встать с кровати и сказать несколько слов, 
огромная разница».

Цель достигается тремя направлениями:

Физиотерапевтическое. Применение пе-
редовых, инновационных методик (в т.ч. 
собственных разработок) в мировом опыте 
реабилитации. Индивидуальный подход к 
каждому ребёнку с аксиомой «Не навреди». 

Социально-психологическое. «Пакет» 
занятий в творческом и эмоциональном 
восприятии мира. Лечебная верховая 
езда на лошадях. Гончарная мастерская. 
Контактный зоопарк. Трудотерапия. Му-
зыкальные занятия. Постановка спекта-
клей. Параолимпийский клуб. Помощь 
психолога. 

Информационное. Направление делится 
на 3 блока: 1) борьба с недугом путём ак-
тивной и креативной пропаганды: зачатие 
ребёнка / беременность / первые месяцы 
жизни ребёнка с нарушениями / реабили-
тация; 2) юридическая, социальная и во-
лонтерская поддержка родителей детей-
инвалидов: у нас много льгот для семей с 
особенными детьми, но мало кто умело и 
правильно их использует; 3) создание бес-
платной, удобной и доступной базы по су-
ществующим реабилитационным центрам 
и методам реабилитации в стране, мире.

К сожалению, чтобы воплотить все идеи, 
не хватило средств. Нужны единомышлен-
ники и их помощь в этом добром деле. И 
сегодня руководство обращается ко всем с 
просьбой присоединиться к ним в развитии 
Центра и помочь детям с диагнозом ДЦП. 

Контакты для связи: 8 (906) 339-12-88

martes-z@mail.ru – Андрей Полетаев,

основатель Центра

vk.com/public107190447

не так давно в тольятти открылся уникальный центр «вера, надежда, любовь» – это реаби-

литационный центр для детей с различными нарушениями двигательного аппарата, аутиз-

мом, дцп.уникальный он не только методиками, которые применяют к детям, но и тем, 

что реабилитацию с ребятами специалисты проводят бесплатно. так как центр появился 

исключительно за счет средств его создателей, строительство велось несколько лет. в июне 

2015 года было торжественное открытие, но до сих пор многое еще необходимо сделать.

Вера, надежда, любовь

преимущества центра:

бесплатная реабилитация на
постоянной основе

низкая себестоимость  – 10 000 руб. 
на  ребенка в мес. госучреждения 
– 25 000 руб. платные учреждения – 
минимум – 60 000 руб.

использование прогрессивных 
методов и методик реабилитации

уплата налогов в бюджеты разных 
уровней – 0,7 млн руб. в год

возможность включения пилот-
ного проекта внл в Федеральные 
программы реабилитации
детей с дцп  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА ПО СИСТЕМЕ

KAVO PROPHYFLEX

ОТБЕЛИВАНИЕ

ZOOM

3960

22 000

2500

18 000

БОНУС
диагностика скрытого

кариеса аппаратом

DIAGNOdent
бесплатно

Акция действует до 31 декабря 2016 г.
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– Как возникла идея создания бизнес- 
проекта? Как вы сохраняете семейные тра-
диции? 

–  Бренд и название Bee Honey Bee со-
здавались всей семьей. Кто-то больше 
фантазировал и размышлял о «высоком», о 
послании бренда и т.д., а кто-то задавал ос-
новной вектор развития, наш путь, мыслил 
более материальными вещами.  Так как в 
проекте участвуют несколько поколений на-
шей семьи – вклад каждого бесценен. Нача-
ло берется с нашей пасеки, на которой живут 
и трудятся пасечники не в первом поколе-
нии, фанаты своего дела. В самой компании  
практически все сотрудники – родственни-
ки, поэтому мы несем большую ответствен-
ность друг перед другом. Наши родители, 
без которых этот проект, наверное, вообще 
не состоялся бы, всегда нам помогают, под-
держивают и дают поле для развития. Сей-
час Bee Honey Bee – это уже узнаваемый 
бренд, который продается не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ.

–  Мед – российский продукт, который 
знаком каждому, и продавцов и произво-
дителей достаточно. Как сегодня можно 
удивить покупателя этим продуктом?

–  Мед – это традиционный русский про-
дукт с  богатой историей. Но многие произ-
водители в погоне за количеством абсолют-
но жертвуют качеством, когда этот продукт 
совсем теряет свои полезные свойства. Мы 
при создании своего продукта опирались 

на два главных принципа. Первый – это  
качество. Мы используем только тот мед, 
который добыли сами, с собственной пасе-
ки, поэтому знаем, что положили в каждую 
баночку нашего крем-меда. А второй прин-
цип – мы старались сделать этот продукт 
более массовым и интересным для разных 
потребителей. От детей до изысканных гур-
манов. Именно поэтому возникла идея ви-
доизменить мед в крем и добавить в него 
разные ингредиенты. Таким образом, каж-
дый может найти для себя любимый вкус, и 
получать одновременно и гастрономическое 
удовольствие, и пользу меда.

– Стремитесь ли к расширению ассорти-
мента и объемов продукции? Или в этом 
случае товар потеряет свою эксклюзив-
ность?

–  Конечно, в нашей компании есть здо-
ровые амбиции и мы стремимся к расшире-
нию географии продаж нашего продукта и к 
увеличению объемов. Но для нас на первом 
месте всегда остается качество продукта.  
А основа качества нашей продукции – это 
то, что мы используем только свой собст-
венный мед. Именно поэтому сейчас мы 
расширяем и увеличиваем пасеку, чтобы 
она успевала за потребностями нашего 
бизнеса. Мы не боимся потерять эксклю-
зивность нашего продукта и несем полную 
ответственность перед потребителем, по-
тому что знаем, что находится в каждой ба-
ночке Bee Honey Bee.

–  В нашей области много небольших хо-
зяйств, где производят экопродукты, но об 
этом знает небольшое число людей. Как 
и где люди могут познакомиться с вашим 
продуктом?

–  Наша богатая и красивая область спо-
собствует возникновению многих экохо-
зяйств. Но спрос не так высок. В Москве, 
Санкт-Петербурге и странах СНГ наш про-
дукт продается в гораздо больших объемах, 
чем в нашей родной области. Мы стараемся 
сделать все возможное, чтобы и у нас в горо-
де, области узнавали наш продукт как мож-
но больше, ведь нам важно познакомить с 
нашим семейным делом не только крупные 
города, но и свой родной край.  Также сей-
час стартует наш собственный сайт, на кото-
ром мы тоже всегда готовы и рады общаться 
с потребителем.

– Мы знаем, что одно из ваших направле-
ний – это корпоративные подарки. Расска-
жите об этом поподробнее.

– Идея продвигать крем-мед Bee Honey 
Bee в виде корпоративных подарков при-
шла к нам от самих компаний, которые 
пробовали наш продукт. И так как мы про-
изводим качественный продукт, то и его 
упаковка должна выглядеть соответствую-
ще. Мы изготавливаем эксклюзивные упа-
ковки и деревянные ящики с фирменным 
логотипом компании, специализируемся 
на именных бирках – у нас еще много раз-
ных идей. Мы стараемся сделать все, что-
бы получатель такого подарка запомнил 
прежде всего дарителя и остался с ощу-
щением того, что его действительно ценят, 
уважают и любят.

      bee_honey_bee_

тел. +7 9879 776-039

тел. +7 9372 382-785

www.beehoneybee.ru

дарить изысканные десерты, особенно на такие праздники, как рождество 

и новый год  – это добрая традиция. кроме вкуса и эстетического удоволь-

ствия эта традиция приносит и пользу здоровью. но только если десерт 

– настоящий мед.  такой, как  добывает семейное предприятие артема и 

анастасии романовых Bee Honey Bee  на собственной пасеке  в самарской 

области. 

Мед вкуснее меда



Мини-отель «Матрешка» 
г. Тольятти, ул. Ларина, 46
Тел.: (8482) 611-004, 8 927 8911-004.

www.otel163.ru

К услугам клиентов: безлимитный Wi-Fi,  
горячие завтраки, холодильник и микроволновая 
печь, телевизор, гладильная доска и утюг,  
трансфер, бесплатная парковка,  

Мини-отель «Матрешка» – домашний уют по доступной цене! 
Удобное месторасположение мини-гостиницы позволяет быстро добраться до любой 
точки города. Каждый номер оснащен мини-кухней с полным комплектом посуды 
и бытовой техники. В теплое время года гости могут отдохнуть на свежем воздухе 
в оборудованной зоне и воспользоваться мангалом.

прокат велосипедов (в летнее время), 
оборудованная зона отдыха, русская баня. 
Мини-отель «Матрешка» –  
Ваш удачный выбор!

ООО «Мастер-Домстрой»   тел. 8 927 782- 65-12

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА
из профилированного бруса

ОПЫТ РАБОТЫ15ЛЕТ

Качество,
тепло и уют –
гарантируем!



– Есть ли в вашем ремесле место такому 
понятию, как мода?

– Мода мимолетна, а наше дело во многом 
основывается на традициях.  При работе с за-
казом обязательно должен сформироваться 
образ. Мастеру нужно понять, для кого и для 
чего это делается, поэтому большую роль иг-
рает общение с клиентом перед выполнением 
заказа. И у каждого мастера, разумеется, есть 
свой определенный стиль. Со временем он 
может корректироваться. Я работаю с кожей 
с конца 80-х, но до сих пор учусь,  отслеживаю 
новые технологии и приемы.

– Тем не менее, судя по некоторым вашим 
работам у заказчиков сильна тяга к винтажу.

–  Есть определенная ностальгия, обуслов-
ленная желанием получить что-то очень ка-
чественное, подтвержденное ГОСТом. Мне 
с моим мужским взглядом на вещи это тоже 
близко. Но наша мастерская далеко не кон-

сервативна – наоборот, всегда ищем что-то 
новое, экспериментируем.

– Volga-Volga – почти полностью ручное 
производство. Это вынужденная мера или 
приверженность вековым традициям?

– Даже те фирмы, которые используют для 
изготовления эксклюзивных кожаных изде-
лий высокотехнологичное оборудование, при-
меняют его весьма ограниченно – в основном 
все так же делается вручную. При работе со 
штучным товаром иначе никак. В нашем деле 
хайтек – это практически ничто, а десятилетия 
опыта – все. При этом мы вполне справляемся 
с выполнением крупных заказов, например, 
на изготовление подарков для сотрудников 
большой компании. Просто на это придется 
потратить больше времени, а не  3–5 дней, ко-
торых чаще всего бывает достаточно на работу 
с будущим подарком. Мы дарим важное и до-
рогое своим клиентам – настроение!

www.volgavolga.su

vk.com/made_volgaтольятти, кОМСОМОЛЬСКАЯ, 15, моб. 8 9272 11-43-77, (8482) 714-377

Вот это – вещь!

Олег Смирнов,
дизайнер-художник,

руководитель творческой
мастерской Volga-Volga

олег смирнов – мастер во втором поколении, секреты ремесла перенимал у 

своего деда. его компания Volga-Volga делает эксклюзивные вещи из нату-

ральной кожи – от обуви до Футляров для оружия. основное свойство этих 

вещей – ими хочется пользоваться, не откладывая на полку с  сувенирами.

ул. 40 лет Победы, 34а
8 (927) 766-83-10
8 (996) 736-83-81

«Русь на Волге», 1 этаж  •  «Капитал», 1 этаж  •  «Вега», 1 этаж 
«Мадагаскар», 1 этаж  •  Бассейн «Олимп»

Сеть кондитерских

с доставкой
в офис

Бизнес-ланчи
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Экстремальный
отдых

Контактный
зоопарк

Проведение
новогодних

корпоративов
• Детские праздники

• Большой зал
для концертов

Семейный
загородный
отдых
• Завтраки
• Бизнес-ланч

 • Тарзанка
 • Скалодром

 • Прокат квадроциклов
 • Зимние виды спорта

• Отдых
• Тренинги

 • Выездные совещания
• Оборудованный

конференц-зал

Проведение
спортивных 
мероприятий
Ринг для проведения боев

Корпоративный
Team building

 • Конные прогулки
 • Обучение
 • Фотосессии

ЗАГОРОДНЫЙ
КОМПЛЕКС

Зеленая зона, Комсомольское шоссе, 39

 (8482) 61-35-36  •  vk.com/nashe_cafe_tlt
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