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ХРОНОГРАФ

12 сентября в резиден
ции Посла Италии в
России состоялось вручение
наград людям, внесшим зна
чительный вклад в развитие
деловой репутации Италии
за рубежом.
В их число вошел генераль
ный директор компании
«Аутокомпонент
Инжиниринг – 2», почетный
житель г. Сызрани и
г. Октябрьска Джорджио
Вердучи. Посол Италии
Паскуале Терраччано вручил
ему звезду «За заслуги

в труде» и Орден Звезды
Италии степени Кавалера.
Джорджио Вердучи почти
40 лет посвятил работе в
советском и российском авто
проме. Сотрудничал с АВТО
ВАЗом, принимал активное
участие в создании моделей
Lada. Сегодня «АЕ-2» являет
ся одним из поставщиков
проекта ЕМП («Кортеж»).
Гостями торжественной цере
монии также стали учредите
ли журнала «Премьер
Эксперт» Оксана Симонова
и Сергей Хрунин.

Ставка 9,9% действует по программе потребительского кредитования под залог недвижимости для зарплатных клиентов
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Процентная ставка рассчитывается в зависимости от категории заемщика, объекта недвижимости, передаваемого в залог,
оформления страхования в диапазоне от 9,9% до 25,5% годовых. Размер кредита рассчитывается в зависимости от
платежеспособности клиента в диапазоне от 500 тыс. руб. до 15 млн руб. Погашение кредита осуществляется ежемесячно
равными платежами. Досрочное погашение возможно без комиссии с первого месяца. Предложение действует с 26.08.2019
до утверждения банком новых условий. Подробнее: credit-zenit.ru, 88005006677, в офисах банка. Не является публичной
офертой. ПАО Банк ЗЕНИТ, ген. лицензия Банка России №3255 от 16.12.2014

ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС,
ЧЕРПАЮЩИЙ ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ САМОЙ ПРИРОДЫ
Продукты Helen Seward созданы с учетом последних технологий биоинженерии.
Все компоненты, входящие в их состав, выращены в экологически чистых
условиях солнечного Средиземноморья, бережно собраны и переработаны при
помощи криогенной технологии, которая позволяет сохранить все полезные
свойства. Разработка косметических средств ведется при участии и контроле
итальянского исследовательского института BIONAP.

ЮЛИЯ ФРОЛОВА

официальный дистрибьютор
Helen Seward в Поволжье

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОСМЕТИКИ
HELEN SEWARD
· глубокое увлажнение и питание
· освежающее действие
· повседневная защита
· успокаивающее действие
· защита от выпадения
· прогрессивная реконструкция
· борьба с перхотью
· контроль над выработкой кожного сала
· уход за окрашенными волосами
· питание сухих, тусклых
и поврежденных волос
· уход, восстановление и разглаживание
вьющихся волос

По вопросам сотрудничества и приобретения
продукции Helen Seward звоните

+7 927 217-27-69

frolova_hairstilist

ХРОНОГРАФ

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

каждую среду
на весь ассортимент

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• чай зеленый, черный, белый, красный,
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный,
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый,
марагоджипы, без кофеина,
ароматизированный
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники,
наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборы

+7

917 128-00-72

+7

ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

В Самарской области
самой дефицитной
стала профессия врача.
Такие данные приводит служ
ба Исследований компании
HeadHunter. Высокая конку
ренция, наоборот, у специа
листов в области юриспру
денции, менеджмента, искус

Ассоциация кластеров
и технопарков России
подвела итоги V Националь
ного рейтинга инновацион
ных площадок.
В этот список вошёл 41 техно
парк и нанотехнологический
центр из 22 регионов нашей
страны. «Жигулёвская доли

ства, массмедиа. Эксперты
отмечают, что такая тенден
ция очень распространена:
нехватка врачей ощущается в
64 регионах из 75, попавших
в анализ. На втором и треть
ем месте по распространен
ности расположились профес
сии сварщика и слесаря.
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927 775-19-87
wru010@mail.ru
melodiavkusa102018
на» – в тройке лидеров.
Наибольшую эффективность
продемонстрировали техно
парки Москвы, Республики
Мордовия, Самарской,
Свердловской, Новосибир
ской, Нижегородской, Мос
ковской и Ульяновской облас
тей, а также Татарстана.

ХРОНОГРАФ

Удивительный гастроно
мический вечер прошел
в ресторане «Кокон» 17 сентя
бря. Гостей знакомили с кухней
из морепродуктов, сортами
устриц, их правильным выбо
ром и употреблением, а также
делились рецептами и искусст
вом сочетания морских обита
телей с другими продуктами.
Здесь можно было попробовать
устриц, морских ежей, таких
моллюсков, как мерценарии и
мии. Познавательный, изыскан
ный вечер был украшен присут
ствием художника Николая
Кузнецова. Гости знакомились
с его работами в специально
созданной галерее «Кокона».
В октябре тольяттинцев ждут не
менее интересные встречи. Это
вечера живой музыки с участи
ем оперных певцов и выступле
ние камерных ансамблей, а
также интересные киновечера,
читки спектаклей актеров теа
тра «Колесо», винные и гастро
номические вечера, дегустаци
онные встречи.

• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ

• ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

-10%

от 30 чел.

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7 927 619 04 05 И ЗАБРОНИРУЙ!
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• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
В ГОСТИНИЧНОМ
КОМПЛЕКСЕ

-15%

от 60 чел.

WWW.ORBITA-VIP.RU

ХРОНОГРАФ

АВТОВАЗ представил
лимитированную
серию LADA #CLUB, отличи
тельной особенностью
которой является наличие
новых оригинальных эле
ментов, а также дополни
тельный набор обору
дования.
Неотъемлемой частью серии
являются шильды #CLUB,
размещенные на багажной
двери, обивка сидений с
вышитым названием серии,
двухцветные колесные диски
специального дизайна, кор
пуса наружных зеркал черно
го цвета, датчики парковки
и другое оборудование.
Новая концепция #CLUB
предлагается на 3 семействах
автомобилей LADA: LADA
Granta, LADA XRAY и LADA
Largus. Все модели выполне
ны на базе комплектации
Comfort и включают в себя
элементы топ-версий Luxe,
которые будут предложены
по специальной цене.

S=500 м

2

УЧАСТОК – 15 СОТОК

Т. +7

903-332-89-07
74-30-98

(8482)

Пластический хирург

КОНСТАНТИН ЧУХРОВ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
верхних и нижних век
ПЛАСТИКА ГРУДИ
АБДОМИНОПЛАСТИКА
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ЛИПОСАКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7 927 216 67 94

+

dr-chuhrov.ru

dr.chuhrov
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В конце сентября
комиссия по рассмо
трению заявок от компа
ний, планирующих стать
резидентами ТОСЭР
«Тольятти», утвердила
пять заявок от компаний
разного профиля деятель
ности: строительной
индустрии, инновацион
ных технологий,
высокотехнологичного
производства.
Еще 13 заявок от потенци
альных резидентов согласо
ваны в заочном режиме.
По состоянию на 20 сентя
бря в ТОСЭР «Тольятти»
заключены соглашения
с 76 компаниями, таким
образом, объем инвестиций
резидентов ТОСЭР
«Тольятти» составит
порядка 41 млрд руб.
с планом создания около
8,5 тыс. новых рабочих
мест, из которых
3,5 тыс. уже создано.

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в октябре
3 Кошелев Владимир Алексеевич – председатель совета
директоров «Корпорации Кошелев»

14 Салахова Гульнара Равильевна – руководитель
СДЮСШОР №4 «Шахматы»

6 Близнова Ирина Юрьевна – чемпионка Олимпийских
игр 2016 года по гандболу

17 Сурков Виктор Иванович – президент ГК «Виктор и Ко»

7 Якушин Владимир Андреевич – ректор Волжского университета им. Татищева
10 Богряков Валентин Васильевич – генеральный директор
ЗАО «Энергетика и связь строительства»
11 Маршова Наталья Владимировна – директор студии
немецкой мебели «Нольтэ»

19 Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич – начальник У МВД
России по г. Тольятти, полковник полиции
24 Вердучи Джорджио – генеральный директор компании
«Аутокомпонент инжиниринг – 2»
25 Сергиенко Александр Витальевич – руководитель ГАУ
«Центр инновационного развития и кластерных инициатив»

Шамборская Ольга Томашевна – директор ООО
«Художественная галерея Антураж»
Ена Сергей Николаевич – директор компании «Крастон»
12 Швайкин Сергей Константинович – ООО «УК
«МетроМАКС», генеральный директор

18 Болтенков Владимир Кириллович – главный врач
городской больницы №4

26 Горковенко Надежда Васильевна – руководитель
МОУ ДО «Хореографическая школа»
31 Левитан Андрей Дмитриевич – генеральный директор
ООО ВК «Экспо-Волга»

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«АКАДЕМИЯ» –
ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• выучить самые востребованные иностранные языки:
английский, чешский, итальянский, испанский
• погрузиться в языковую среду
с преподавателями-иностранцами
• получить стипендию на обучение за рубежом
(курсы, первое и второе высшее образование,
магистратура)
• получить скидку на обучение в колледже СГБА
после 9-го или 11-го класса!

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО,
НАЧНИ С ЛУЧШЕГО!
(8482)
ОЦ «Статус»
б-р Туполева, 17а, офис 306
ТРЦ «Мадагаскар» (офис-центр)
ул. Льва Яшина, 14, 4 этаж
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343-343
academ063.ru
interlin.ru
sgbatlt
academ063

Твори
добро
Талантливый человек талантлив
во всем. Фраза известная,
но она как нельзя лучше подходит
нашей героине – эстрадной певице,
участнице проекта «Голос», автору
и ведущей уникального тренинга
«Голосовед», руководителю эстрадноджазовой студии «Вокалист» –
Нине Ведениной-Меерсон.
В своей жизни она не раз доказывала,
что созидание – не только путь
к прекрасному, но и способ
изменить себя изнутри.

– Нина, с чего начинался Ваш путь
певицы?
– У меня музыкальная семья. Моя
мама – педагог по вокалу. Она и стала
моим первым учителем, когда брала с
собой на занятия с ее коллективом.
Я была ребенком «полка».
В 4 года я знала все партии взрослого
хора. Мое первое официальное выступле
ние состоялось в 5 лет. Поэтому вопрос,
чем заниматься, вообще не стоял.
– Как Вы относитесь к конкурсам?
– Никогда не была конкурсной. Все, что
касается рамок, – не мое. Не потому что я
бунтарь. Просто я невольно всегда выхожу
за их пределы.
Помню, в 14 лет, когда училась в лицее
искусств, меня отправили на конкурс. И я
очень сопротивлялась одной песне, пони
мая, что мой голос тяжелее, чем требует
эта композиция, но с педагогом было спо
рить бесполезно.
В итоге профессор Виктор Емельянов,
гуру академического вокала, возглавляв
ший жюри, сказал, что я шла на первые
места, однако неправильно подобранный
репертуар в последний момент изменил
судьбу моего места. Он сказал об этом при
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

всех. Тогда я прорыдала полдня от обиды,
что меня не услышали.
Сейчас, будучи педагогом и руководи
телем студии, я часто разговариваю с
родителями на предмет доверия к их
детям, предоставления им определенной
свободы.
– Какой репертуар Вам ближе?
– Мне всегда нравилась лирика, балла
ды. Именно поэтому мне всегда нрави
лась «фирма» – потому что она очень
певучая, объемная, у нее богатая мелоди
ческая линия, оркестровки. Я всегда меч
тала спеть с оркестром. И это уже не раз
сбылось.
– Когда Вы начали писать стихи?
– В 15 лет среди ночи я написала свое
первое стихотворение «Он и Она». Помню
себя со стороны. Было ощущение, что
меня взяли за макушку, подняли с крова
ти, посадили за стол, и моими руками
стали записывать чьи-то мысли. Мне хоте
лось спать, но я не могла остановиться,
поток слов был нескончаемым. Подобная
ситуация описана у Бернара Вербера в
романе «Империи ангелов». Но эта книга
мне попалась много лет позже.

– Я знаю, на время Вы прекращали
заниматься творчеством. Когда вы верну
лись к нему?
– В институтские годы. На четвертом
курсе совместно с моим дядей мы записа
ли мой первый альбом. Лёша – очень
талантливый аранжировщик. Его аранжи
ровки «переливаются», словно дышат. Это
меня цепляет в музыке.
Посмотрев фильм «Богемская рапсо
дия», поняла (да простят меня многие),
Фредди Меркьюри – это же я. По состоя
нию души, по восприятию этого мира, по
своебразному отношению к музыке. Он
шел наперекор правилам, делал так, как
нельзя по законам шоу-бизнеса, гармо
нии, звукоизвлечения. Но он выигрывал,
потому что точно знал, что в его случае
только так и никак иначе.
Сколько раз во время записи песен мне
говорили, что так нельзя, что это против
правил музыки. И я отвечала: «Ребят,
знаю. Я так же, как многие, училась музы
ке, и даже сдала гармонию на «5», но сей
час я слышу именно так! Моя песня, как
хочу, так и «порчу».
Споров не было лишь с дядей, потому
что он такой же в этом деле. Поэтому аль
бом был записан за месяц, и эти песни по
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сей день одни из самых любимых у слу
шателей, хотя прошло более 10 лет!
– Когда Вы признали себя как певицу?
– Становление меня как певицы
пошло с момента выпуска первого альбо
ма. Но тогда я еще не верила в себя до
конца. Переломным моментом стала
работа с Игорем Корнелюком над песней
«Письмо» к фильму «Русский перевод».
Он требовал от меня «выключить интел
лигенцию» – я слишком аккуратно, пра
вильно, культурно пела, а нужны были
живые эмоции. И вот он-то тогда из меня
начал ковать профессионала.
Однако окончательно я «расправила
крылья» в 2008–2010 годах, когда работа
ла на теплоходе «Алексей Толстой».
Вспоминаю это время как одно из луч
ших. Директором у нас был Владимир
Михайлов, популярный тогда ведущий –
Буба Самарский. Он-то и стал моим глав
ным учителем по работе на сцене. То, что
вы видите сейчас, – это все он. С того
момента я просто расслабилась и начала
набирать обороты. Это был долгий путь
становления, длиной почти в 10 лет.
– Как Вы пришли к преподавательской
деятельности? Что Вас подтолкнуло?
– Я всегда смотрела на педагогов и
думала: «Господи, никогда в жизни!».
В какой-то момент ко мне стали обращать
ся с вопросами по вокалу. И когда я увиде
ла, что мои советы работают, пришло
осознание, что проблема не в детях, а в
педагогах. Это они не могут донести зна
ния и достучаться до ученика.
В 2007 году я начала преподавать, и мне
понравилось. Воодушевила меня на пре
подавательскую деятельность мой педагог
по вокалу Татьяна Ивановна Ручинская.
Это педагог, который не показывает голо
сом как надо, но гениально объясняет.
Она была джазовой исполнительницей,
но ей повредили голосовой нерв, поэтому
карьера певицы для неё завершилась, и
нам повезло, что она стала педагогом.
Я переняла ее мастерство, и теперь
совершенно спокойно могу работать даже
с больным горлом. Объяснить, донести
так, чтобы меня правильно поняли.

в аварию. Дистанционно из Израиля я
развивала студию с нуля, руководила
учебным процессом, писала детям песни
и даже сняла им клип на расстоянии. Мне
присылали видео, я давала задания, под
бирала репертуар. Там же написала песню
«Мама», сделала на нее аранжировку и
сняла клип, режиссером которого стал
Андрей Ризаев.
«Вокалист» не предполагает большого
количества учеников, мы за индивидуаль
ный подход даже в группах. Считаю, что
качество возможно только там, где нет
текучки. В этом году на фестивале
«Поколение NEXT» на Розе Хутор мы
добились потрясающего результата, кото
рого никто не ожидал. Из более чем 300
участников были выбраны 30 наиболее
талантливых и подающих надежды. В их
число вошла и наша Валерия Новичкова.
Лера занимается у меня с 4,5 лет – сейчас
ей 13. Это моя самая первая воспитанни
ца, и сейчас к нашей с ней работе присое
динилась тольяттинская певица Аниса.

было безумно приятно, когда меня при
гласили на празднование пятилетия
«Голоса» в Кремль как участника, наибо
лее понравившегося зрителям.

– Самые интересные проекты в Вашей
жизни?
– Конечно же, «Голос» в 2016 году. Но я
себя не видела в этом проекте. В силу
того, что в тот момент только начинала
жить в коляске. Тогда еще в стране не
было доступной среды. На проекте специ
ально для меня сделали пандус к сцене.
Организаторы во главе с Юрием Аксютой
были очень внимательны ко мне. Но эмо
ционально я не была настроена на учас
тие в «Голосе».
В любом случае это был потрясающий
опыт знакомства с интересными людьми,
с которыми я по сей день общаюсь. И мне

– Как родилась идея благотворитель
ного концерта «Люди-птицы»?
– Автор идеи – Дмитрий Лоскутов,
директор КЦ «Автоград». Я была удивле
на, почему сама до этого не додумалась.
Но главное, что мы смогли это сделать.
Ведь это поистине удивительный крупно
масштабный проект при участии оркест
ра Тольяттинской филармонии, хора
мальчиков и юношей «Ладья», эстрадноджазовой студии «Вокалист», Анисы,
Юлии Ос, Хачатура Испиряна и многих
потрясающих музыкантов нашего города.
Отмечу, что все средства за билеты
переводились на счет в помощь Илье

– Когда и как образовался «Вокалист»?
– Изначально я работала с подругой. Но
потом поняла, что мне тесно. Наши взгля
ды на преподавание, на работу с детьми
разные. Так в 2013 году я ушла в свобод
ное плавние, открыла эстрадно-джазовую
студию «Вокалист», а через месяц попала
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Рудольфу и Екатерине Дербенёвой
(Агейкиной).
– Что было самым сложным в органи
зации этого проекта?
– Я не буду рассказывать детали, но реа
лизовать проект было очень сложно. Нам
многое пришлось преодолеть для того,
чтобы этот концерт состоялся. Но хоро
ших людей всё же больше.
– А что было самым приятным?
– В этот раз я была в восторге от репети
ций. Отношение оркестра – это очень
душевные теплые люди. Я действительно
чувствовала, что им не безразлична цель
нашего концерта. Девочки (бэк-вокал),
музыканты – все очень отзывчивые и
неравнодушные. Ученики. Когда я вышла
на сцену, увидела насколько выросли
наши дети-вокалисты с момента «Поколе
ния NEXT». Как они быстро собирались,
слаженно все делали, свободно ощущали
себя на сцене. И, конечно же, зрители.
Было чувство, что мы давно знакомы.
Честно говоря, я предполагала, что прак
тически не буду говорить на концерте, но
когда увидела, как зритель откликается,
стала общаться с залом. А когда мы все
вместе запели «Ой, мороз, мороз...» – это
было настоящее единение.
– Нина, Вы автор тренинга «Голосо
вед». Расскажите о нем подробнее.
– На сегодня это мой основной вид дея
тельности. То, чем я занимаюсь, с чем
расту и от чего получаю гигантское удо
вольствие.

Соорганизаторы номера
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Это уникальный голосовой тренинг.
Многие думают, что это про ораторское
искусство, актёрское мастерство, голосо
вую йогу, умение петь и т.д. На самом
деле это много шире. Это интенсив, кото
рый позволяет с помощью голоса выйти
на новый уровень жизни.
Контроль над состоянием здоровья,
разрешение конфликтных ситуаций с
комфортом для обеих сторон, управле
ние вниманием слушателя, контроль
эмоций, выстраивание диалога с подчи
ненными/партнерами – лишь часть сфер,
которые затрагивает «Голосовед». Ты
учишься слышать других и себя, пра
вильно звучать. Тренинг связан и со здо
ровьем, и с психологией, и с медициной,
и с психофизикой – и создавался при
поддержке медиков, психологов, педаго
гов. Его проходят кандидаты медицин
ских наук, бизнесмены, топ-менеджеры,
молодые мамы и посещают не только
россияне. На него специально прилета
ют из других стран (Англия, Турция,
Италия, Германия).
Сейчас меня пытаются уговорить,
чтобы я провела его в Испании, на Кипре,
в Израиле, но у меня пока не хватает вре
мени на это. На данный момент двухднев
ный практический тренинг можно прой
ти в Москве и частично в Тольятти.
«Голосовед» состоит из нескольких ступе
ней: первая – до 30 человек, вторая – 5–8,
далее – только индивидуальные занятия.
Есть также чисто женская форма тренинга
«Голосоведунья» – она направлена на рас
крытие женского потенциала и особенно
полезна сильным женщинам.

– Как Вы к нему пришли?
– Еще 12 лет назад ко мне стали прихо
дить различные знания. Я стала их при
менять в преподавании вокала и увидела
результаты. Затем решила объединить
всё в единую систему.
Однако полную мощь от этих знаний
сама испытала во время реабилитации
после аварии. За счет части упражне
ний из тренинга я восстановила полно
стью потерянный голос из-за поврежде
ния голосовых связок интубационной
трубкой. Запустила работу внутренних
органов вопреки прогнозам всех вра
чей. На это мне понадобилось 9 меся
цев. И даже превратила параплегию в
парапарез (медики поймут). Как сказал
один из докторов: «Ты сама себя роди
ла». Ну, и снова запела, оказавшись на
«Голосе».
Сейчас «Голосовед» на таком уровне,
что я могу точно сказать: альтернатив
ему в России нет.
В основе тренинга лежит работа с голо
сом. Голос – это вибрации. Они распро
страняются по всему нашему телу. Когда
мы учимся улавливать, где эти вибрации
находятся, совершенно точно понимаем,
в какой ситуации, откуда нужно гово
рить. Эти же вибрации отлично массиру
ют наши внутренние органы. Ни один
аппарат, ни один электростимулятор не
сделают это так, как способен наш голос.
В Тольятти я провожу только «Голосо
ведунью» – она учит, как разговаривать
с мужчинами, с детьми, со стареющими
родителями, как сохранить женское здо
ровье.
Мы все привыкли манипулировать:
«Ты меня не любишь?», «Я никому не
нужна», «Мать-то дура, мать плохая».
А на самом деле, если ты гармоничный
внутри, манипуляция не нужна. Всё
работает и так. Именно на это и нацелен
«Голосовед». Я являюсь корпоративным
тренером отеля «Бородино» в Москве.
И когда к ним пришел новый управле
нец – весь коллектив сразу его «считал».
– Как попасть на Ваши тренинги?
– По предварительной записи. На неко
торые лист ожидания расписан на
несколько месяцев вперёд. Вы можете
позвонить координатору проекта Наталье
по телефону +7 925 092 34 37 или напи
сать мне в Инстаграм @meersonina.
Кстати, информацию о проведении тре
нингов я регулярно выкладываю имен
но там.

BEBRIGHT.CLUB
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Бренды тольятти

ТАУ: вклад в будущее
– За счет чего ТАУ сегодня удается выдержать растущую конкуренцию на рынке образования?
– В январе 2019 года ТАУ исполнилось
28 лет. В истории мирового образования
срок, конечно, небольшой. Но, тем не менее, Академия, являясь ровесником новой
России, всегда отличалась своим видением будущего, инновационным подходом к
разработке эффективных образовательных
технологий и подготовкой новой генерации специалистов и управленцев, способных осуществлять необходимые преобразования в различных сферах деятельности.

Среди молодежи сегодня
престижно и «модно»
быть студентом известного московского вуза. Однако многие абитуриенты останавливают свой
выбор на Тольяттинской
академии управления –
уникальном образовательном учреждении,
которое вот уже 28 лет
готовит управленцев нового типа. О становлении
бренда ТАУ и его продвижении на территории РФ
нам рассказал его бессменный президент
Игорь Богданов.
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– Каковы основные принципы работы
Академии?
– С первых дней существования нашим
приоритетом стала практическая подготовка. В основе образовательных технологий
Академии лежит принцип «Учиться делая».
Это означает, что в процессе обучения студенты накапливают практический опыт,
осваивают современные компетенции за
счет постоянного прохождения практик и
стажировок на реальных рабочих местах, а
в дальнейшем, на старших курсах, – совмещают работу и учебу.
Учебный план Академии сконструирован таким образом, что в нем учтены
мероприятия, которые позволяют практически освоить специальные навыки и компетенции, необходимые для построения
успешной профессиональной карьеры. В
учебном процессе активно используются:
приглашения профессионалов-практиков,
проведение тренингов с использованием
специальных имитационных тренажеров,
моделирующих реальные практические
ситуации, работа в мастерских по разбору
профессиональных кейсов и участие в разработке реальных проектов. Активное участие в практической подготовке принимают
наши выпускники, которые с удовольствием приезжают в Академию и делятся своим
опытом «с передового фронта».
– Что сегодня можно считать главным
показателем эффективности деятельности высшего учебного заведения?
– С 2012 года Министерство образования и науки РФ проводит ежегодный
мониторинг эффективности вузов. По
его результатам деятельность Академии
ежегодно признается эффективной. Одним из важнейших показателей является
востребованность и трудоустройство вы-

пускников. Традиционно у Академии он
составляет 100%. Это является весомым
аргументом, подтверждающим конкурентоспособность нашего вуза. В течение
многих лет Академия входит в топ лучших
частных вузов РФ.
В связи с наличием бюджетных мест,
которые Академия получает по результатам открытого публичного конкурса, ТАУ
стала для абитуриентов более доступной.
За счет средств федерального бюджета
финансируются учебные места по программам бакалавриата «Менеджмент»,
«Экономика», «Дизайн», «Прикладная информатика», «Связи с общественностью»,
а также обучение в магистратуре по программе «Управление проектом».
Ежегодно в рамках «Президентской программы подготовки управленческих кад
ров» руководители предприятий и организаций города разрабатывают стратегии
и проекты развития своих компаний, тем
самым осваивают современные управленческие компетенции.
Мы регулярно отслеживаем мнения наших партнеров-работодателей о студентах
и выпускниках ТАУ. По их словам, подготовка в Академии обеспечивает высокий
уровень мотивации для освоения новых
рабочих мест и успешного решения поставленных задач.
Следует также отметить, что темами
выпускных квалификационных работ являются разработки по решению практических задач и реальных проектов, согласованных с работодателями на реальных
рабочих местах.
– Как бы вы сегодня описали сложившийся имидж бренда ТАУ?
– Я бы ответил коротко – это наши выпускники и их достижения. На мой взгляд,
брендом любого современного вуза является востребованность и наличие профессиональных перспектив у его выпускников.
Очевидным является то, что Академия всегда была и остается местом, притягивающим
активных, целеустремленных и практикоориентированных людей, для которых ТАУ
является «стартовой площадкой» в профессиональное будущее, а личный успех
всегда связан с чувством ответственности
за результаты своего дела и страну. Благодаря профессиональным достижениям
наших выпускников Академия получила
известность не только в Тольятти, но и в
других городах Российской Федерации.
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«Аутокомпонент инжиниринг – 2» –
пример успешного производства, созданного на территории региона иностранными
инвесторами. За 10 лет компания не только
превратилась в один из производственных
брендов области, но и достойно представляет
ее на российском уровне в качестве поставщика проекта «ЕМП» (представительские
автомобили Aurus). Генеральный директор
компании Джорджио Вердучи рассказывает
о том, как сейчас идет работа в рамках
проекта, роли бренда в производстве
и принципах работы компании.

На два шага вперед
– Какие основные достижения компании вы бы выделили?
– Наша компания зародилась 10 лет
назад как результат совместного сотрудничества с итальянской компанией AV-EL.
Главной целью была локализация производства и расширение сотрудничества
с российскими автопроизводителями, в
первую очередь с АВТОВАЗом. Я считаю,
что эту цель мы выполнили на все 100%.
Сегодня «АЕ-2» успешно сотрудничает с
альянсом Renault-Nissan-Автоваз, а также ООО УК «Группа ГАЗ», ОАО «УАЗ», ООО
«ВСР» (VALEO), FAURECIA. За 10 лет мы
освоили производство широкого спектра
продукции для автомобильной промышленности, в 5 раз увеличили мощности
производства и почти в 10 раз – количество сотрудников компании.
– Как формируется бренд промышленного предприятия?
– Для промышленного предприятия
понятие бренда напрямую связано с его
репутацией и уровнем доверия. Доверием
поставщиков, партнеров, клиентов. Доверие на нашем рынке складывается из таких факторов, как сохранение неизменно
высокого качества продукции, соблюдение сроков и условий договоренностей,
точность предложенных решений для Заказчика, система ценообразования.

– Какие преимущества дает узнаваемый бренд на рынке?
– С одной стороны, бренд помогает
расширению контактов, повышает лояльность партнеров, способствует привлечению на предприятие высокопрофессиональных специалистов. С другой – надо
отдавать себе отчет, что бренд – это не
волшебная палочка, исполняющая все
желания. Свою репутацию нужно постоянно подтверждать, а это значит, что надо
постоянно развиваться, расти над собой,
идти вперед.
– На каких принципах строится работа
«АЕ-2»?
– Мы инвестируем в сотрудников компании, технологические инновации и качество. Делаем ставку на высокое качество
и европейскую модель ведения бизнеса.
Находимся в тесном сотрудничестве с заказчиками и поставщиками, думаем даже
не на один, а на два шага вперед.
– «АЕ-2» выступает поставщиком компании «АУРУС». Как сейчас идет работа
в этом направлении?
– Действительно, «АЕ-2» является разработчиком и изготовителем комплектующих интерьерных и части экстерьерных
изделий для проекта «Единая модульная
платформа» государственного заказчика

ФГУП «НАМИ». Всего более 200 уникальных единиц изделий, в том числе отделанных кожей, шпоном, флоком и хромом,
для седана, лимузина, микроавтобуса и
внедорожника. За последние 3 года была
проделана огромная работа. Первый лимузин и седан этого бренда представили
публике 7 мая 2018 года в ходе церемонии
инаугурации Президента Российской Федерации.
Сегодня мы вступаем в новый этап.
Плавно внедряем серийные процессы
производства. На 2020 г. планируется старт
продаж автомобилей марки «АУРУС» первым розничным клиентам. Это означает,
что все комплектующие изделия будут выполнены по серийной технологии, соответствующей автомобилям премиум-класса.
– Какие у вас дальнейшие планы по
развитию?
– В ближайшей перспективе мы готовимся к вертикализации производства с
целью выхода на более высокий уровень
качества продукции с полным производственным циклом. Планируем приобрести
и запустить окрасочную линию, что позволит расширить производственные возможности. Одновременно с подготовкой
производства мы занимаемся дальнейшим углублением локализации на территории России.
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Все дело в людях
– Александр Арсентьевич, в этом
году вы отметили 60-летний юбилей.
Вот сейчас, на данном этапе, чем гордитесь больше всего в жизни?
– Конечно, в первую очередь, своей
семьёй, дочерью, внучками. Если же
говорить именно о профессиональной сфере, тем, что все свои жизненные этапы – служба в Прибалтийском
военном округе, работа в МСП ВАЗа,
руководство ЖСК «Мое жилище» – я
прошел без «проколов». Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что везде
смог выложиться по максимуму и получил ценный опыт, который каждый раз
пригождался мне в новых проектах.

«Строительство – локо
мотив экономики», –
считает председатель
правления ЖСК
«Мое жилище»
Александр Ворожейкин.
И он знает, о чем говорит, ведь работает в строительной сфере уже более
четверти века. О своей
первой стройке, самых
сложных объектах, нововведениях в законодательстве, формуле успеха
и планах на будущее –
Александр Арсентьевич
рассказал в интервью
«Премьер Эксперту».
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– Большая часть вашей жизни и карьеры сегодня все-таки приходится
именно на строительную отрасль. С
чего все начиналось?
– Я работал в МСП ВАЗа, когда меня
направили на стройку гаражного комплекса, подшефного нашему производству, чтобы навести там порядок
и довести объект до ума. Жизнь здесь
бурлила – постоянные встречи с депутатами, администрацией, подрядчиками, проектировщиками; инспекция
стройки; срочные задачи, которые надо
решать прямо сейчас. Эта новая работа
захватила меня с головой. После первого объекта мне поручили курировать
строительство второго гаражного кооператива, потом были другие стройки. А
затем вся экономика страны, а вместе с
ней и строительство, перешли на новые
рельсы. Начали создаваться коммерческие строительные компании и ЖСК
для удовлетворения спроса на жилье.
Аналогичные задачи встали и перед
ВАЗом, так что в механосборочном производстве родилась идея создать свою
строительную организацию. Так и появилось ЖСК «Мое жилище».
– Помните свой первый объект?
– Это была кирпичная 14-этажка серии 36Э на улице 40 лет Победы, дом
№30. Помню абсолютно все этапы
строительства – от рытья котлована до

сдачи в эксплуатацию. На этой стройке
началась моя новая жизнь как руководителя строительной компании. Опыта
я уже успел набраться на других объектах, но здесь был совсем другой уровень ответственности – все-таки жилой
дом. К счастью, рядом со мной были
настоящие профессионалы, так что все
прошло отлично.
– Какой объект для вас был самым
сложным или наиболее интересным?
– Каждый проект по-своему и сложен,
и интересен. Нам не раз доводилось
строить дома практически в чистом
поле. Например, вдоль улицы Офицерской. Затем вместе с «Лада-Дом»
и «Городской строитель» застраивали
17а квартал, куда пришлось перебрасывать сети из Центрального района
для обеспечения жителей теплом. Это
была очень масштабная и серьезная
работа, которую удалось завершить
благодаря объединению наших усилий.
– Это, кстати, очень интересный момент – совместная работа с другими
строительными компаниями. А как же
конкуренция?
– Во-первых, места для строительства в Тольятти пока хватает всем. Вовторых, у каждой компании своя ниша,
своя специфика работы. Мы действительно не соперничаем, не ставим друг
другу палки в колеса. Более того, часто
объединяем усилия, потому что перед
нами стоят одни и те же задачи, одни и
те же проблемы. Достижения строителя
зависят не только от собственно профессиональных навыков, но и от умения работать в команде, поддерживать
отношения с коллегами.
– Один дом, за ним второй, третий…
В какой момент вы наконец почувствовали себя опытным строителем?
– Никогда так себя не ощущал. Потому что всегда придерживаюсь правила
«век живи – век учись». 27 лет в строительстве, на самом деле, не такой уж
и большой срок. В нашей сфере есть
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люди и более опытные, и более образованные. Да и вообще, в любом бизнесе никогда нельзя расслабляться и
почивать на лаврах. Как только ты начинаешь думать, что все понял и всего
достиг, так сразу же на этом и останавливается твое развитие.
– Многие задаются вопросом, почему человек с вашим опытом, знаниями
и харизмой не ушел в политику?
– В молодости я активно занимался
общественной работой – и в институте,
и в армии, и на производстве. Постоянно предлагал какие-то идеи и проекты,
участвовал в дискуссиях, собраниях,
митингах. Так что в целом эта роль мне
достаточно знакома и даже близка. Но
у меня есть еще одно качество – гипертрофированное чувство ответственности. А политика – такая вещь, где тебе
приходится много обещать, не будучи
до конца уверенным в результате. Становясь депутатом или даже чиновником, ты должен отдавать себе отчет,
что просто по объективным причинам
не сможешь выполнить все поставленные задачи. Именно это меня всегда и
останавливало.
– Для любой российской компании
четвертьвековая работа – это уже
большое достижение. Как ЖСК «Мое
жилище» это удалось? Все-таки условия работы на строительном рынке
никогда не отличались простотой.

– Наш город, хоть и достаточно молодой, продолжает менять свой облик.
Вам нравится то, что вы видите в Тольятти сейчас?
– И да, и нет. Ведь надо понимать, что
Тольятти строился ускоренными темпами. Главной задачей было обеспечить
людей жильем, решить пресловутый

наша задача – не просто «воткнуть»
очередной дом на свободное место,
а создать для жителей комфортную среду
квартирный вопрос, так что об эстетике
думали в последнюю очередь. Поэтому,
конечно, грустно смотреть на безликие
панельные однотипные многоэтажки
во многих кварталах. С другой стороны,
радостно, что сейчас появляется все
больше интересных проектов – и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения
планировки окружающей инфраструктуры. Сегодня все больше строительных
компаний отдают себе отчет в том, что в
построенных ими домах предстоит жить
многим поколениям людей. И наша задача – не просто «воткнуть» очередной
дом на свободное место, а создать для
жителей комфортную среду.
– В июле в России начал действовать новый закон о долевом строительстве. Как, на ваш взгляд, он повлияет на рынок?

Я везде смог выложиться по максимуму и получил
ценный опыт, который каждый раз пригождался мне
в новых проектах
– Прежде всего, дело в людях. Я считаю, что у нас прекрасная и очень профессиональная команда. Мы постоянно
повышаем уровень квалификации наших специалистов, позитивно смотрим
в будущее и занимаемся перспективой
своего развития. Кроме того, нам всегда везло на партнеров. На протяжении
всех этих лет мы очень успешно сотрудничаем и с институтом проектирования
«Гипрогор», и с Управлением архитектуры и градостроительства Тольятти, и
с различными поставщиками.

строительным фирмам будет сложно
работать в новых условиях. Скорее
всего, им придется либо объединяться с другими компаниями, либо просто
уходить с рынка. Это ведет к фактической монополизации, снижению конкуренции и повышению уровня цен на
жилье.

– Главное нововведение состоит в
том, что деньги теперь поступают не
напрямую застройщику, а на счета в
банки-агенты, которые уже передают
их застройщикам в рамках проектного
финансирования.
Логика правительства, принимавшего этот закон, понятна. Главная задача – снизить риски и не допустить
новых митингов обманутых дольщиков, ударяющих по власти. К сожалению, под «раздачу» попали и добросовестные компании. Небольшим

– Какие планы сейчас у ЖСК «Мое
жилище»?
– У нас в разработке есть участок
земли, но пока мы взяли небольшую
паузу, чтобы осмотреться и понять, как
работать в условиях нового законодательства. Кроме того, многоэтажное
строительство в Тольятти сейчас ведется активно, объем нереализованных квадратных метров достаточно высок. В то же время у людей все более
выражен запрос на малоэтажное жилье. Многим хочется жить ближе к земле, в собственном доме или таунхаусе
с небольшим участком. Так что сейчас
мы внимательно изучаем перспективы
работы именно в этом направлении.
– Что значит строительство для вас
и для города?
– Строительство – не только локомотив, но еще и лакмусовая бумажка
экономики. Именно по нему можно
определить, как идут дела в городе,
регионе, стране. В жизни много важных и нужных профессий, и для меня
строитель – в числе первых. Я горжусь
тем, что оказался именно в этой сфере
деятельности. И мне никогда не будет
стыдно сказать: «Я строил дома».

мое
жилище
www.myhometlt.ru
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Первые в бизнесе –

первые в спорте

Предприятие «ЛАДА Спорт»,
выпускающее спортивные
модификации автомобилей LADA, по мерками автопрома совсем молодое.
Конвейер здесь заработал
в 2013 году, и за несколько
лет на нем было собрано
более 15 тысяч автомобилей.
Но «ЛАДА Спорт» – это не
только продукция для дорог
общего пользования. Рядом
с серийными автомобилями
собираются эксклюзивные
гоночные болиды, на которых одерживаются победы
в различных дисциплинах
автомобильного спорта.
А само гоночное подразделение АО «АВТОВАЗ» через
год отпразднует свой
полувековой юбилей!
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Работу и гоночного, и серийного под
разделений не первый год возглавляет
Владислав Незванкин, собственным
примером доказывающий, что спорт
активно помогает развитию бизнеса.
По будням его всегда можно найти в
кабинетах и на производстве компании
«ЛАДА Спорт». А в гоночные уик-энды
Российской серии кольцевых гонок он
занимает место за рулем одной из боевых турбированных LADA Vesta команды LADA Sport ROSNEFT.

– Чем занимается ваше предприятие?
– «ЛАДА Спорт» – это уникальное
для нашего города и страны производство. Мы стоим на своеобразных «трех китах». Первое – это инжиниринг. В конструкторском бюро
работают профессионалы, которые
занимаются созданием как серийных автомобилей, так и гоночных
модификаций. Соответственно, технические наработки, накопленные
инженерами и испытанные нашими
пилотами на гоночных трассах, мы
потом используем в проектировании
«заряженных» автомобилей для дорог общего пользования. Второе – это
само производство дорожных и гоночных автомобилей. Ежедневно из
ворот сборочного цеха выезжает десяток новеньких LADA. Наконец, третье – это продвижение нашего бренда
через участие автомобилей LADA в
соревнованиях по кольцевым гонкам,
ралли и картингу.
– Какие автомобили сейчас производятся на конвейере компании
«ЛАДА Спорт»?
– Основой нашего модельного ряда
сейчас являются два автомобиля.
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Первый – это флагман семейства
LADA Vesta, LADA Vesta Sport. Технический опыт, накопленный нами по
итогам участия в нескольких сезонах
Российской серии кольцевых гонок,
мы воплотили в эту модель, которая
по всем параметрам превосходит автомобили этого класса других брендов. Здесь установлен более мощный двигатель, специально для Vesta
Sport разработана прекрасная подвеска, тормозит автомобиль не хуже гоночного. Наконец, он шикарно выглядит и ярко выделяется на российских
дорогах. В Vesta Sport воплощены
несколько технических новинок, которые ранее не применялись серийно на отечественных автомобилях,
например, раздвоенная прямоточная
выхлопная система.
Второй автомобиль представлен
совсем недавно – LADA Granta Drive
Active. Он создан для семейных людей – любителей активного вождения. Эту машину можно приобрести с
механической или роботизированной
коробкой передач. Кроме того, наши
инженеры доработали подвеску LADA
Granta Drive Active, сделав автомобиль более устойчивым и управляемым на дорогах общего пользования.
Наконец, эта «Гранта» заметно отличается от серийной машины своей внешностью, над которой, как и в
случае с LADA Vesta Sport, поработала команда Стива Маттина.
– Давайте перейдем к автоспорту.
Летний сезон 2019 года почти завершен. С какими результатами команда LADA Sport ROSNEFT подошла к
этой осени?
– Уже сейчас можно сказать, что мы
побили рекорд 2018 года по количеству подиумов, которые были завоеваны пилотами наших команд в кольцевых гонках, ралли и картинге на
трассах России. Прежде всего, хочется поздравить пилотов нашей кольцевой команды LADA Sport ROSNEFT.
В начале сентября в Сочи прошел
финальный этап серии СМП РСКГ,
по итогам которого мы стали чемпионами в двух классах соревнований.
Михаил Митяев на новинке этого сезона – автомобиле LADA Granta R1

– завоевал Кубок России в классе
S1600. Андрей Петухов, пилотирующий турбированную LADA Vesta 1.6T,
стал победителем сезона в классе
«Супер-Продакшн». В обеих зачетных
группах LADA Sport ROSNEFT стала
лучшей командой сезона. Уходящий
гоночный год запомнится победами
Кирилла Ладыгина и Михаила Грачева в «Туринге», прорывами Владимира Шешенина в S1600, несколькими
победными дублями, которые мы в
борьбе завоевывали вместе с Андреем Петуховым в «Супер-Продакшн».
Мы поднимались на подиум гонок серии 59 раз, и это очень внушительная
цифра.
Еще не закончены сезоны у наших
раллистов и картингистов, в октябре
им предстоит провести завершающие соревнования этого года. Но и их
можно поздравить с замечательными
достижениями. LADA Sport ROSNEFT
Karting Team, например, в очередной
раз завоевала титулы чемпионов России и чемпионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а
ее пилоты Леонид Панфилов и Артем
Северюхин стали чемпионами страны
в классах KZ-2 и OK-Junior. Это значит, что у тольяттинского автоспорта
есть будущее. Раллийный монокубок
LADA Rally Cup, где экипажи стартуют на одинаковых автомобилях LADA
Granta, в этом году является самым
массовым моноклассом в отечественном ралли. Имя его чемпиона еще не
определено – финальный этап пройдет на днях в Санкт-Петербурге.

– Что нас ждет впереди?
– На календаре сентябрь, но мы
уже готовимся к главному событию
года – «Гонке чемпионов 2020», которая пройдет уже в 23-й раз. Для нас
она будет особенной, так как пройдет
в преддверии празднования 50-летия автоспорта на АВТОВАЗе. Сейчас
формируется список участников соревнований, в который войдут самые
быстрые отечественные спортсмены.
Приглашение на «Гонку Чемпионов»
получат пилоты, ставшие лучшими
в 2019 году не только в России, но и
за пределами нашей страны. Для них
будут специально подготовлены гоночные LADA Vesta, оснащенные шинами с 4,5-миллиметровыми шипами.
Место встречи мы также менять не
хотим – всеми любимая трасса полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка.
Ну а те, кто не сможет лично присутствовать на соревнованиях, будут иметь
возможность увидеть гонку в прямом
эфире телеканала «МАТЧ ТВ».
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Новый формат

бизнеса
Бизнес, как любая другая живая материя,
постоянно претерпевает изменения, обрастая
новыми формами и содержанием в угоду
требованиям времени. О развитии своего дела
нам рассказывает генеральный директор
группы компаний «Цунами»
Никита Грашин.

– Расскажите, как на сегодняшний
день развивается компания «Цунами»?
Какие за годы вашей деятельности произошли изменения?
– В этом году нашей компании исполняется 25 лет. Это достаточно большой
срок для конкурентного существования
на рынке. Все эти годы мы предоставляем клиенту полный и качественный
сервис: от помощи в выборе того или
иного товара, его поставки до установки и
постгарантийного обслуживания. Репутация, которую мы сформировали за время
своей работы, и сегодня работает на нас
– люди, которые купили сантехнику еще
20 лет назад, являются нашими постоянными клиентами.
Понимая, что время диктует свои правила, мы не собираемся останавливаться
на достигнутом и продолжаем активно
искать новые пути развития. Разделение
по направлениям деятельности и целевому сегменту – одна из мер продуктивной
деятельности, направленной на ориентирование клиентов.
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Поэтому мы решили выделить несколько отдельных направлений деятельности
компании, которые работают каждый под
своим брендом. Сделано это было для того,
чтобы каждый из салонов имел свою узкую
специализацию и смог еще больше повысить качество оказываемых клиенту услуг.
На сегодня «Цунами» – это салон сантехники, плитки и напольных покрытий
класса средний плюс и выше, ориентированный на архитекторов и частных клиентов.
– «Цунами» в основном работает на
заказ?
– Нет. У нас более 20 000 кв. м плитки
в наличии. Колоссальный выбор сантехники, мебели и аксессуаров для ванных
комнат. Естественно, выставить всю современную красивую продукцию на экспозицию нереально. Поэтому мы показываем клиенту образцы в наличии или в
каталоге, формируем заказ и поставляем
его в кратчайшие сроки напрямую от производителя из Европы.

У нас свыше 500 компаний-партнеров.
За счет регулярных объемов заказов они
дают нам дополнительные скидки. Именно поэтому мы, в свою очередь, имеем возможность своему покупателю дать лучшие
цены на представленную у нас продукцию.
– А как теперь обстоят дела с продажей мебели?
– Мы также выделили ее в отдельное
направление – «House&бюро». В Тольятти салон работает по адресу Молодежный
бульвар, 2. В нем представлен богатый
выбор кухонных гарнитуров, корпусной
и интерьерной мебели, обоев, декора,
подарков, аксессуаров, посуды, а также
итальянского света. Сегмент – средний,
средний плюс и выше.
– Никита, мультимаркет света MW Light
также входит в вашу группу компаний?
– Да, это также отдельное направление.
MW Light – это одна из лучших немецких
компаний, успешно зарекомендовавшая
себя на российском рынке. Это надежный
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партнер, который предлагает продукцию
высочайшего класса. Они работают с нашей страной уже более 10 лет, имеют собственные заводы, производящие продукцию под тремя торговыми марками – MW
Light, RegenBogen, Chiaro. Мы являемся
их деловым партнером. В Тольятти салон
расположен по адресу Карла Маркса, 48.
В ближайшее время мы планируем открытие подобных салонов в других городах.
– Что отличает MW Light от других магазинов света?
– Как я уже сказал, в MW Light представлено 3 фабрики. В наличии порядка
2500 позиций: люстры, бра, настольные
лампы, уличное и интерьерное освещение. Мы предлагаем как светодиодные
установки, так и обычные лампы накаливания. Ценовая категория – средний минус и выше. Стоимость люстр начинается
от 3500 рублей, бра – от 1000 рублей.
MW Light рассчитан на широкого потребителя. При этом его сервис выше
среднего. Мы обеспечиваем постгарантийное и гарантийное обслуживание.
Ввиду того, что MW Light – завод-изготовитель, мы можем заказывать доставку
запасных частей продукции, независимо
от того, выпускается сейчас та или иная
модель или уже снята с производства.
Мы даем конкурентные цены. Помимо
гибкой системы скидок от 20 до 80%, мы
ежедневно проводим различные акции,

В салоне огромный выбор плитки и мозаики из наличия, а также строительной
химии. Локация данного бренда – торговые центры, супермаркеты. В Тольятти
мы представлены в ТЦ «Арбуз». Сейчас
ведутся работы по открытию аналогичных
салонов в Самаре и Ульяновске.
– Какое направление отвечает за оптовую торговлю?
– «ЕС». По сути это оптовый отдел
«Цунами». Мы – прямые дистрибьюторы
плитки, мозаики, строительной химии.
Наш бизнес – это крупные коммерческие
и муниципальные объекты, плюс постоянные клиенты в лице небольших строительных компаний.
Мы регулярно участвуем в тендерах на
поставку плитки и химии. В Самарской
области уже немало объектов, которые
мы укомплектовали материалами.
– Практика развития бизнеса по направлениям внедрена во всех городах,
где есть ваши салоны?
– Да, конечно. Бизнес и в Тольятти, и
в Самаре, и в Ульяновске выстроен по
одному единому стандарту. Согласитесь,
всегда лучше иметь несколько направлений, чем одно, которое в силу разных
обстоятельств может дать «трещину» и
потянуть вниз.
Имея группу компаний, можно в случае
необходимости избавиться от «слабого

Сейчас я представляю несколько брендов,

Тольятти
ул. Свердлова, 37а
CАМАРА
ул. Ново-Садовая, 139
УЛЬЯНОВСК
ул. Энгельса, 21

Тольятти
ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная, 32
CАМАРА
ул. Ново-Садовая, 139

Тольятти
Молодежный бульвар, 2

каждый из которых существует самостоятельно
со своим менеджментом, целями и задачами
постоянно обновляем коллекции. Каждую неделю приходит новый товар. Поэтому мы постоянно меняем экспозицию
и распродаем старый ассортимент.
– Недавно вы открыли новый магазин
в ТЦ «Арбуз». Расскажите о нем подробнее.
– Да, мы запустили еще одно отдельное направление, рассчитанное на средний класс – «Керамика&сантехника». Его
концепция – пришел, увидел и купил. При
этом мы, как всегда, даем высокий уровень сервиса и обеспечиваем удобную
подачу товара.

звена» без ущерба для бизнеса в целом.
Сейчас я представляю несколько брендов,
каждый из которых существует самостоятельно со своим менеджментом, целями
и задачами. При этом они не конкуренты
друг другу. Напротив, они передают клиента от одного салона к другому. Их соперничество заключается только в цифрах
прибыли.
Отмечу, что в наших реалиях это наиболее удобная и экономически выгодная
модель бизнеса. В перспективе я планирую каждое из вышеуказанных направлений развить до должного уровня и продавать, как франшизу, в другие регионы.

Тольятти
ул. Ларина, 139

Тольятти
ул. Карла Маркса, 48
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– Каковы основные виды деятельности вашей компании сегодня?
– Ввиду того, что мы представляем собой группу компаний, диапазон видов нашей деятельности достаточно широкий.
Конечно, в первую очередь, это строительство – как жилых помещений, так и
производственных, сложных технологических объектов. Кроме того, мы занимаемся проектированием, визуализацией
и созданием макетов, благоустройством
территорий, обеспечиваем электроснабжение и автоматизацию объектов, проводим работы по устройству вентилируемых фасадов, производству наружной
рекламы и оформлению прав на объекты
недвижимости и земли.

К ачество –
основа репутации
Группа компаний SilGroup – многопрофильная
строительная организация Тольятти, сумевшая
в условиях экономического кризиса не только
закрепиться на рынке, но и сделать свое имя
узнаваемым далеко за пределами города. О том,
как компании удалось завоевать доверие крупных
федеральных компаний и добиться стремительного
успеха, рассказывает ее руководитель Эдгар Овакян.
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– Каким опытом в строительстве вы
обладаете? Ограничиваетесь ли Самарской областью или работаете по всей
России?
– Группа компаний SilGroup представлена на строительном рынке с 2008 года.
Свои первые проекты мы реализовывали в Поволжье. Однако теперь география наших работ значительно увеличилась. Помимо Самарской области, у нас
есть заказы в Краснодарском, Ставропольском краях, Владимирской области.
В настоящее время мы ведем строительство в Уфе, вместе с нашими стратегическими партнерами прорабатываем
объекты в Ижевске и Санкт-Петербурге.
Мы всегда готовы рассматривать любые варианты сотрудничества, не ограничиваясь территориально.
– Главный плюс обращения в вашу
организацию?
– Мы ушли от привлечения субподрядчиков и создали свою группу компаний
SilGroup, способную осуществлять полный цикл строительных работ.
Ценообразование компании складывается на опыте ряда тендеров, торгов.
То есть если мы проходим конкурсный
отбор среди сотен крупных фирм и строим для маститых федеральных компаний, это говорит о качестве наших работ
и конкурентном прайсе.
Наша главная цель – создать качественный продукт за адекватный бюджет и
охватить тем самым большую аудиторию.
Ведь именно благодаря ряду масштабных контрактов, которые мы свое
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временно выполняем, четко соблюдая
прописанные в контрактах требования,
у нас появилась возможность развития
организации.
Стабильность
группы
компаний
SilGroup – признак мастерства.
– Каковы принципы грамотного ведения строительного бизнеса?
– Самое важное в строительстве – это
высококвалифицированный коллектив, обладающий высоким уровнем
профессионализма и наработанным годами опытом.
Кроме того, у нас есть ряд правил и
задач, которых мы придерживаемся в
работе.
Первое – строго выдержать сроки.
Второе – сохранить бюджет заказчика.
Третье, пожалуй, самое главное – качественно провести строительные работы.
– Велика ли конкуренция на рынке
среди аналогичных компаний?
– Разумеется, конкуренция на рынке строительных услуг велика. Но если
ты четко придерживаешься графиков,
предлагаешь достойное качество по
разумным ценам, имеешь положительную практику участия в тендерах, то
чувствуешь себя вполне уверенно среди других компаний.
Мы зарекомендовали себя как на
дежный партнер перед крупными организациями по всей России, среди которых нефтяные компании, застройщики
жилой и коммерческой недвижимости.
Подобные корпорации постоянно развиваются, и мы стараемся идти с ними
в ногу.

– Скажите, по вашему мнению, важно ли, чтобы город строила компания,
которая родилась и работает в нем?
– В целом, да. Но это касается не
только строительных компаний, а каждого человека, живущего в нем. Нужно
любить свой город, не быть равнодушным к его облику, независимо оттого,
чем ты занимаешься.
Мы со своей стороны готовы работать над созданием комфортной среды жизнедеятельности Тольятти. Например, как подрядная организация
построили 6-подъездный 10-этажный
дом в «Южном бульваре» в 18а квартале, который отличает современная
развитая инфраструктура. В целом в
нашем городе складывается достаточно благополучная ситуация с жилым
фондом и дорогами. Но есть и явные
пробелы. Тольятти необходимо больше культурных и спортивных объектов.
Только так получится поставить город
на ноги, сделать его привлекательным
для молодежи, повысить уровень притока в него туристов.
– Что нужно для того, чтобы стать
брендом?
– Как я уже говорил выше, главное –
это качество оказываемых работ! А для
этого немаловажны профессионализм
и сплоченность команды. Каждый сотрудник компании должен гореть своим делом, понимать важность своей
работы. Только тогда мы сможем завоевать доверие и всеобщее признание.

Принципы работы
группы компаний SilGroup
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Группа компаний SilGroup принимает на себя всю
ответственность за строительный проект заказчика. Знание ситуации на строительном рынке,
умение в ней ориентироваться и предвидеть ее
развитие, внимание к интересам клиента – все это
становится залогом эффективности нашей работы.

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Накопленный опыт позволяет оптимизировать ход
выполнения строительных работ и эксплуатации
объекта. Нами разработаны принципиальные решения для различных кризисных ситуаций, способные предотвратить возможные срывы в работе и
отклонения от установленных стандартов качества.

• СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

Группа компаний SilGroup предоставляет гарантию
соблюдения сроков выполнения работ. У нас есть
лицензии на все виды работ, что позволяет нам
комплексно и оперативно выполнять весь спектр
строительных работ – от закладки фундамента здания до сдачи его в эксплуатацию.

• СОБЛЮДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАМОК

Группа компаний SilGroup ставит своей целью
увеличение эффективности строительства. Таким
образом, заказчик выбирает опытного партнера,
который совместно с архитекторами, инженерами,
субподрядчиками и поставщиками с самого начала
заботится об оптимальном проектировании, ко
ординации и реализации строительства.

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

– Что вы делаете для повышения качества услуг: набираете специальный
персонал, проводите курсы по повышению квалификации?
– И то, и другое имеет место быть.
Весь наш персонал проходит периодическую аттестацию и обучающие курсы
по повышению квалификации. Важно
следить за новинками индустрии, быть
в курсе современных требований. Особенно сейчас, когда строительный рынок отсеивает мелких игроков. Мы же,
считая себя крупной строительной организацией, обязаны соответствовать
заявленному статусу.

23

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Бренды тольятти

Великолепная семерка –

тольяттинский бренд акриловых ванн
продукция тольяттинской фабрики
акриловых ванн под брендом 7LUXE
(Севен люкс) успешно покоряет
и российский, и зарубежные рынки.
О том, как развивалась компания,
ценностях бренда, особенностях
работы, конкурентных преимуществах и о том, что означает цифра «7»
в логотипе – рассказывает
коммерческий директор компании
ООО «Севен люкс» Бужинский
Владимир Анатольевич.

– Чтобы стать брендом, нужно иметь
репутацию, а это значит, что качество
вашей продукции должно удовлетворять потребителей. Как вы работаете
над сохранением качества своей продукции?
– Организуя свое производство
акриловых ванн в Тольятти, мы не
только прошли обучение и переняли
технологии у итальянских производителей, но и закупили в Италии полный
комплект оборудования. Так что за соответствие качества нашей продукции
европейским аналогам были абсолютно спокойны.
К сожалению, подчас производители акриловых ванн не хотят менять
что-то в технологии и идти в ногу со
временем, оправдывая это мнимым
консерватизмом. Но у потребителей
сейчас настолько широкий доступ к
информации, что они могут самостоятельно изучить и разобраться в мельПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 24

чайших деталях какого-либо продукта,
чтобы выбрать лучшее соотношение
цены и качества. Поэтому мы придерживаемся мнения, что не нужно гнаться за прибылью, идя в сторону снижения качества, как многие поступают в
нестабильное для экономики время.
Конкуренция в рыночной экономике
призвана выполнять функцию естественного отбора, клиент должен иметь
выбор наиболее качественного и доступного по цене товара. Мы постоянно
бываем на европейских производствах
акриловых ванн и следим за новшествами в нашей сфере. Новые технологии, новые материалы должны cменять
старые.
– Насколько важную роль сегодня
играет именно материал?
– Мы используем передовые европейские технологии экологичного производства и успешно приучаем россий-

ского потребителя при покупке столь
важного товара, как акриловая ванна,
думать о своем здоровье и здоровье
будущих поколений. Ведь акриловая
ванна должна служить очень долго, и
гнаться за дешевизной при ее покупке
нельзя. Важно понимать, из каких материалов она сделана.
Компания 7LUXE закупает материалы в России, но для их производства
используется импортное сырье. Например, акриловый лист производства г. Тольятти сейчас по праву можно
назвать наиболее технологичным,
современным и соответствующим по
качеству мировым стандартам. Недаром его используют при производстве
ванн крупнейшие российские производители сантехники. Кроме того, в
производстве 7LUXE использует более
толстый акриловый лист с антибактериальным покрытием и абсолютно белоснежным цветом.

Бренды тольятти

– Что сегодня ваша компания может
противопоставить конкурентам?
– 7LUXE может смело конкурировать
с другими производителями акриловых
ванн. У нас есть, что показать потребителю, и чем заинтересовать. Не всегда
продавцы в магазинах обладают полным набором знаний о технологических
особенностях производства акриловых
ванн, компенсируя это дезинформацией
потребителя. Мы же предоставляем потребителю полную информацию о своем
товаре, чтобы у него была возможность
сравнить качественные характеристики, не основываясь на личных предпочтениях продавцов, которые порой
нахваливают определенный товар в
надежде заработать дополнительные
бонусы с продаж.
– Каков на сегодня ассортимент вашей продукции?
– Сегодня ассортимент нашей продукции включает в себя все популярные
размеры и модели акриловых ванн и душевых поддонов. Мы чутко следим и реагируем на изменения в запросах российского потребителя по тем или иным
характеристикам товара. Кто-то экономит воду, и ему нужна ванна, оптимальная по размеру. Кто-то любит комфорт
и эргономику, но ограничен в размерах
ванной комнаты. Кто-то заботится, чтобы дети даже в младенческом возрасте могли немного поплавать в ванне.
Также мы не только усовершенствовали часть моделей с учетом запросов
российских покупателей, но и усилили
конструкцию каркаса. В наших моделях
ванн сочетается итальянский дизайн и
европейский подход к комфорту, когда
даже минимум возможностей превращается в максимум эффективности.
– Как вы строите работу с дилерами?
– Наш основной клиент на сегодня –
это региональные операторы оптового
рынка сантехнической продукции. Наш
товар пользуется популярность по всей
территории России, включая Дальний
Восток, Сибирь, Северный Кавказ,
Санкт-Петербург, Москву. Нередко поступают заказы и из ближнего зарубежья. Нашу продукцию начинают замечать и за границей. По личной практике
налаживания конверсионного сотруд-

ничества с другими производителями
сантехники мы знаем, насколько сложно бывает достучаться до руководства
компаний. Поэтому в своей работе с
дилерами сделали ставку на максимум
информативности и оперативности при
взаимодействии.
– Существует ли система лояльности
для покупателей?
– Мы очень часто разрабатываем со
своими дилерами различные акционные предложения, в целях увеличения внимания к нашей продукции. О
действующих программах потребители
всегда могут узнать у менеджеров нашей фабрики акриловых ванн. Например, в настоящее время есть в наличии
гидромассажные ванны по очень интересной цене, которую вряд ли может
предложить кто-то еще.
Мы придерживаемся очень гибкой
политики в работе, легко подстраиваемся даже под самые сложные запросы, оперативно реагируем на пожелания клиентов. Для нас важно не только
формировать, но и поддерживать высокую лояльность к бренду 7LUXE на
всех уровнях.
– Как появилось название 7LUXE?
– Наша компания была образована
в 2007 году – отсюда в названии и появилась цифра «семь». Кстати, в дальнейшем в логотипе появилось сразу три
семерки – как символ успеха, удачи и
развития. Слово «Luxe» в свою очередь
задавало настрой на серьезный уровень ответственности и качества любой
продукции, произведенной компанией.
Поэтому даже после смены деятельности и выхода на рынок производства
акриловых ванн руководство не стало
менять название. Ведь у компании уже
была сложившаяся репутация
надежного партнера. Годы работы под одной торговой маркой дорогого стоят, и система
корпоративных ценностей,
достигнутая за это время, отлично соответствовала новому направлению работы.
– Какие ассоциации, на ваш
взгляд, несет в себе сегодня
бренд 7LUXE?

Светлана
РОМАНОВА

Директор сети
салонов «Цунами»
Фабрика акриловых ванн
7LUXE предлагает современную
высокотехнологичную продукцию,
способную конкурировать
с известными брендами
в нашей стране. По работе я часто
бываю в Европе на выставках
и фабриках сантехники и наблюдаю, что российские производители значительно приблизились по
качеству сантехники к популярным европейским брендам.

– С одной стороны, ванна – ключевой
предмет интерьера ванной комнаты.
Поэтому она должна быть стильной,
интересной и подходящей к общей
концепции дизайна. С другой стороны,
именно в ванной мы получаем заряд
бодрости утром и можем расслабиться после напряженного трудового дня.
Так что она должна быть еще удобной
и комфортной. И, наконец, ванна –
предмет ежедневного использования,
а значит от нее требуется повышенная
прочность и надежность.
Выбирая акриловые ванны 7LUXE,
наши клиенты могут быть уверены, что
приобретают продукцию высочайшего
качества с современным европейским
дизайном и продуманной эргономикой.
Для нас важно, чтобы наши ванны не
только радовали глаз, но и делали это
как можно дольше. Поэтому качество
работы всегда стоит на первом месте.

Бренды тольятти

Бренд в медицине
создают довольные пациенты

Медицина – одна из немногих сфер, где личный
бренд играет огромную

– В России именные бренды пока не
обрели такой широкой популярности,
как на Западе, хотя и считается, что компании, носящие имена своих основателей, более успешны. На чем вы основывались при выборе названия клиники?
– Когда в 1994 г. я начинал частную
практику врача-стоматолога, то был известен среди пациентов именно под своей фамилией. В 2001 г. появилась возможность расширить бизнес: мы решили
открыть стоматологическую клинику на
два кабинета, привлечь еще несколько
врачей, и тем самым предоставить нашим
пациентам более широкий спектр услуг и
выбор специалистов внутри клиники. Но
поскольку за 5 предыдущих лет частной
практики многим уже был известен стоматологический кабинет доктора Музыки,
то моя фамилия так и вошла в название
организации «Центр стоматологии доктора Музыки».

роль. Для талантливого
высокопрофессионального врача имя становится частью его репутации,
уровня доверия и узнаваемости. Но собственное
имя в названии клиники
– это еще и колоссальный
уровень ответственности,
требующий постоянного
развития и внимания к
мельчайшим деталям.
Василий Андреевич
Музыка успешно справляется с этим более 18 лет.
«Центр стоматологии
доктора Музыки» –
одна из ведущих клиник
и известный бренд в сфере
медицины Тольятти.
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– Как формируется бренд в сфере медицины вообще и стоматологии в частности? Каковы основные факторы успеха?
– Тема брендирования в бизнесе, и в
частности в сфере медицины, довольно
обширная и включает много составляющих, в том числе и узнаваемость. Однако,
на мой взгляд, бренд в сфере медицины
формируют прежде всего удовлетворенные пациенты. Для того чтобы быть успешным стоматологом, необходимо сочетание
нескольких основных факторов: развитое
клиническое мышление, отличные мануальные и коммуникативные навыки. А это
возможно лишь при постоянном развитии
и повышении квалификации.
– Как вам кажется, для пациента сейчас важнее то, к какому врачу он идет,
или в какую клинику он идет?
– Думаю, что пациенту сейчас, как и
раньше, важно получить качественную медицинскую помощь за обоснованную плату
при хорошем сервисе. Медицинские услуги всегда связаны с непосредственным
контактом человека с медицинским персоналом. Успех лечения во многом зависит не только от соблюдения врачом всех
стандартов лечения, но и от доверия па-

циента врачу, выполнения всех его рекомендаций. Каждый пациент при этом расставляет свои приоритеты: кому-то важна
фамилия врача, а кто-то ищет клинику, в
которой ему комфортно и где он может получить качественное лечение.
– Какие программы лояльности для
клиентов существуют в вашей клинике?
– Для всех пациентов у нас действуют
накопительные скидки, как личные, так
и семейные. Кроме того, пациенты нашей
клиники могут расплатиться за стоматологические услуги картой «Халва», а это, как
известно, беспроцентный кредит. Периодически у нас бывают акции на отдельные
услуги или для отдельных категорий пациентов. Например, для школьников и студентов уже много лет в августе и сентябре
мы проводим акцию «Скоро в школу».
– Что для вас первостепенно – опыт
или новые технологии?
– На самом деле важно и то, и другое.
Без новых технологий сегодня уже нельзя.
Все меняется быстрыми темпами. То, что
еще вчера казалось незыблемым, сегодня подвергается сомнению. Только опыт
и знания позволяют оценить возможности
разных методик лечения, материалов и
инструментов и среди огромного количества новинок выбрать те, которые дадут
наилучший результат.
– Что такое сегодня клиника Доктора
Музыки в нескольких словах?
– Сегодня мы развиваемся. У нас появились новые услуги по стоматологии
профилактической и рентгенологии доврачебной. Наши специалисты принимают
участие в различных форумах, семинарах.
Антона Васильевича Музыку приглашают
читать лекции и проводить мастер-классы
по имплантологии.

Автостроителей, 50А, оф. 224
Тел. 533-888

САМАРА

ТРК «ГУДОК», 1 этаж,
т. 8 (846) 250-85-15
ТК «АМБАР», 1 этаж,
т. 8 (846) 374-06-16

ТОЛЬЯТТИ

ТРК «РУСЬ НА ВОЛГЕ»,
2 этаж, т. 8 (8482) 68-54-27

профессионалы

Самое важное –
это человеческие отношения

В свое время
Жанна Зейберт оставила многообещающую
профессию системного
инженера ради должности
консультанта в бьютииндустрии. Сегодня под
созданным ею брендом
New Image в Тольятти
работает целая сеть магазинов профессиональной
косметики, магазин для
мастеров ногтевого сер
виса «Первый Ногтевой»
и Школа красивых профессий «Новый Имидж».
О своих принципах
ведения бизнеса она
рассказывает в интервью
нашему журналу.

www.imageprofy.ru
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– С чего началась история вашего бизнеса?
– После окончания университета я не
хотела работать по специальности системным инженером, искала что-то связанное
не с техникой, а с людьми, с общением.
Так оказалась в компании, которая занималась профессиональной косметикой.
Сначала поработала продавцом, потом
перешла в отдел снабжения салонов красоты. Через некоторое время меня отправили в командировку в Тольятти, открывать первый филиал. Но затем в компании
произошли изменения, и один из ее основателей предложил мне стать партнером,
возглавив отдел продаж. Так я окончательно перебралась в Тольятти и начала
развивать уже свою компанию New Image.

смело сказать, что у меня очень классная
команда – слаженная, дружная, надежная
и искренне увлеченная своим делом. Для
бизнеса это очень важно.

– Вы работаете одновременно в сферах b2c и b2b. Чем отличается процесс
развития бренда в этих сегментах?
– В b2c клиенты приходят к нам сами –
так устроен бизнес. Главная задача – дать
им то, чего они хотят. А за одним довольным клиентом придет еще несколько.
Сложность работы на рынке b2b в том,
что тебя здесь не ждут. Выстраивать работу нужно фактически на пустом месте,
каждый раз доказывая свой профессионализм. Но могу сказать, что и b2c, и b2b –
это, прежде всего, люди. И самое важное
в работе и с клиентами, и с партнерами
– человеческие отношения.

– Насколько высока конкуренция?
– Пожалуй, одна из самых высоких
в сфере услуг. Многие думают, что это
очень простой рынок с низким порогом
входа. Так что новые компании, поставщики и производители появляются почти
каждый день. Вот только остаются в итоге
единицы.

– То есть для вас в бизнесе эмоции и
чувства важнее цифр?
– Любой бизнес строится на отношениях. Не может быть успешной компания,
которая не любит своих клиентов, не ценит своих сотрудников. Да, еще 10–15 лет
назад можно было развивать бизнес через схемы, алгоритмы и скрупулёзно выверенные цифры планирования. Сегодня
ни один бизнес-план не приведет к успеху, если вы не заботитесь о людях.
– Внутри компании вы придерживаетесь тех же идей? Как подбираете команду?
– Для меня самое важное, чтобы человек разделял те же ценности, что и вся
наша компания – открытость, желание
сотрудничать и развиваться. Его профессиональные навыки мы всегда можем
подтянуть, если он готов учиться и воспринимать информацию. Сейчас я могу

– Как бы вы охарактеризовали бьютисферу Тольятти?
– Во-первых, у нас в городе много
очень креативных и талантливых мастеров. Во-вторых, сам рынок имеет большой потенциал для роста и развития.
Если сфера парикмахерских услуг сейчас
развивается стабильно и органично, то
сфера маникюра, шугаринга, броудизайна, наращивания ресниц движется вперед очень интенсивно. Так что сегодня у
тольяттинских женщин есть все возможности выглядеть хорошо каждый день.

– Вы наверняка невольно оцениваете
внешний вид людей в разных городах и
странах. Что можете сказать о российских женщинах в целом?
– Русские женщины, как мне кажется,
чуть более требовательны к себе с точки
зрения внешнего вида, чем европейки.
Они всегда, особенно на отдыхе, очень
ухоженны и уделяют больше внимания
макияжу, маникюру, прическе. Я бы пожелала им чуть-чуть расслабиться и не
бояться выглядеть более естественно.
Тем более, что естественность – один из
ведущих трендов сегодня.
– Что такое сегодня New Image в нес
кольких словах?
– Сегодня это 8 магазинов профессиональной косметики и аксессуаров для
мастеров индустрии красоты. Это два супермаркета «Первый Ногтевой» для мастеров ногтевого сервиса. Школа красивых профессий, где мы профессионально
обучаем мастеров и проводим бизнестренинги. Кроме того, в конце года планируется запуск собственной торговой
марки косметики. New Image не стоит на
месте, продолжает активно расти и развивать свой бренд.

стиль жизни

Лофт ABSOLUTE Studio

ваша вечеринк а по вашим правилам
Проводить мероприятия в лофте – это тренд,
который давно захватил столицу и теперь
подбирается к Тольятти. В Москве и Питере масса
заводов и фабрик, которые перешли в руки
творческих людей. Эти объекты стали настоящими
арт-пространствами, где сохранены история здания,
интересные элементы и эксклюзивность.

Вера Алгазина и Евгений Ильдутов
Владельцы ABSOLUTE Studio

Лофты выбирают ценители свободы и нестандартного мышления, те, кто готов противопоставить себя мейнстриму, те, для кого
индивидуальность превыше стандартов. С
уверенностью можно сказать: выбирая лофт,
вы подчеркиваете свой вкус и понимание
современных трендов.
Интерьеры лофтов подходят для любого мероприятия. Лофт универсален: здесь проводят
творческие встречи, закрытые вечеринки, мастер-классы, тематические корпоративы, тимбилдинг. Можно шуметь, танцевать, играть на
бас-гитаре, ведь, как правило, лофты находятся за пределами спальных районов.
ABSOLUTE Studio – первая лофт-площадка в Тольятти, в которой вы можете провести
любое мероприятие от дня рождения до камерной закрытой вечеринки.
Здание, в котором находится наш лофт, – бывшая всесоюзная типография. В прошлом здесь
печатались газеты и журналы для всего Союза.
Необъятные помещения, типографские станки

Стиль лофт появился
в Нью-Йорке в начале
40-х годов благодаря
творческой богеме
Из-за экономического кризиса
фабрики перебрались из центра
городов на окраины, а освободившиеся здания заняла творческая
элита. Это определило особую
стилистику лофта: огромные помещения, старые стены с первозданной текстурой, высокие потолки
и огромные окна, арт-объекты,
эксклюзивная мебель. В России
лофтами называют интерьеры
в индустриальном стиле.

+7 937 206 61 28
www.absolutstudio.ru

размером с троллейбус, тонны краски и бумаги, рокот техники – эпические масштабы. Это
важное для Тольятти здание сейчас меняется,
превращаясь в технопарк «Современник».
Мы создали наш лофт, сохраняя аутентичность пространства. Наши интерьеры
никого не оставят равнодушными. В дизайне помещений использован кирпич с руин
старого купеческого дома 18 века, эксклюзивная мебель и арт-объекты.
Для атмосферы вашего мероприятия у
нас есть профессиональный звук, клубное
освещение и спецэффекты, просторный бар
и лаундж-зона. А стильные локации позволят сделать гарантированно крутые фото и
видео. К нам можно со своей едой и любимыми напитками.
Здесь не будет посторонних людей, а
компании от 7 до 70 человек будут чувствовать себя комфортно. Главное – вы никому
не помешаете и никто не помешает вам!
Ваша вечеринка – ваши правила!
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Живое

искусство
Живопись эмоций, чувств
и впечатлений – так характеризуют
творчество известного многим
тольяттинцам художника
Байрама Саламова.
Невероятная экспрессия,
динамика и колоритность
его картин позволяют
отвлечься от серой реальности
и погрузиться в сказочный мир
современного романтика.

Художник живет и работает
в Тольятти с 1990 года.
В 2010 году он осуществил свою
мечту – открыл творческую
студию «Арт-галерея Байрама».
Это не только мастерская,
это место, где можно творить,
общаться и изучать жизнь
через призму искусства.
Все картины и проекты Байрама
рождаются тоже здесь, перед
мольбертом, в окружении сотен
своих полотен, висящих вокруг.

– В каких техниках и стилях вы работаете?
– Начинал я с реализма, потом обратился к абстракции и к импрессионизму. За время работы в последнем
направлении у меня выработался свой
узнаваемый неповторимый стиль. Каждый художник стремится раскрыть
свою индивидуальность посредством
необычного уникального почерка, тем
самым вызвать интерес к своему творчеству.
– Отличительные черты стиля Байрама?

– Во-первых, мои работы отличает
определенная тематика: восток, женщины, балет, клоуны, цветы, пейзажи.
Во-вторых, прием исполнения: выпук
лые краски, неожиданное видение
привычных вещей. Некоторые говорят,
что мои картины далеки от реальности.
Но в этом и состоит суть моего искусства. Мы каждый день соприкасаемся
с действительностью, и я не хочу отражать серость и сырость, которой и
так достаточно в жизни, на полотне. Я
стремлюсь воссоздать сказочные, романтичные образы – то, что радует людей, создает им настроение.
Мои работы – это не отражение социальных, политических и прочих проб
лем, они – отражение чувств и эмоций.
Экспрессия, динамика, яркие краски
позволяют им вписаться в любой интерьер.
– Какая тема вам ближе в настоящий
момент?
– Цветы. Я не раз обращался к этой
теме. Она очень благодатна. Когда я

рисую маки, розы, лилии, сирень, то
стараюсь сделать так, чтобы, глядя на
них, вы ощущали их аромат, испытывали всевозможные чувства: и радость, и
переживания, и печаль…
– Как вам удается вложить душу в
полотна?
– Главное – поймать мгновение, максимально передать энергию, что несут
в себе те предметы или люди, с которых
я пишу. Меня всегда больше интересует ритмичность, чем анатомичность, то
есть могут быть какие-то погрешности
в передаче отображения, но картина
должна «дышать».
– Вы часто путешествуете. Какие места считаете наиболее живописными?
– Я раньше много ездил по Европе,
но в последнее время мне больше нравится природа нашего родного края:
Бахилова Поляна, Зольное. Однако мое
любимое место – село Ширяево, расположившееся на правом берегу Волги в
широкой долине Жигулевских гор. Его я
называю маленькой Швейцарией. Два
раза в год, весной и осенью, благодаря
усилиям Василия Воронского туда приезжают художники с разных городов,
чтобы писать потрясающие пейзажи.
– Новый проект, над которым сейчас
работаете?
– Роспись старинных музыкальных
инструментов. С помощью живописи я
«вдыхаю» в них новую жизнь, наполненную яркими красками.
Отмечу, что предшественником данного проекта стала работа со старыми

кожаными чемоданами, саквояжами,
чехлами для музыкальных инструментов. В отличие от картин у этих предметов багажа две стороны, каждая из
которых сюжетно дополняет другую.

– Что служит источником вашего
вдохновения?
– Музыка. Я никогда не работаю в
тишине. Люблю слушать как национальные напевы, так и джаз, и классические композиции. Они создают прекрасный эмоциональный фон, который
помогает мне творить.
– Можно ли жителям и гостям города
прийти к вам в галерею, чтобы ознакомиться вашими работами?
– Да, конечно. Попасть в «Арт-галерею Байрама» можно по предварительной записи. При этом замечу, что мы не
только демонстрируем полотна, но и
проводим обучающие мастер-классы
по живописи под моим руководством.

Более подробную информацию
вы сможете получить по телефонам:
+7 917 820-03-24
+7 927 268-71-49
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интерьер и дизайн

Экоминимализм в деле
Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурс среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который стартовал в прошлом марте.
Очередные три победителя традиционно будут отобраны экспертным жюри в декабре.

Алексей Жестков,

дизайн-студия ZHD STUDIO

Для участия в конкурсе высылайте свои работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Проект ванной комнаты и всего частного дома
выполнен в стиле «экоминимализм». Основные материалы и цветовая гамма в интерьере базируются на сочетании двух фактур: под
бетон светло-серого и темного цвета, дерева
дуб. При решении пространственной композиции в качестве основного материала был
выбран итальянский керамогранит Ariostea
коллекция Ultra con.crea светло-серого цвета
размером 1,5 м х 1 м и толщиной всего 6 мм,
что позволило нам применить его в качестве
отделки подвесной раковины и встроенного ящика над ней. Из этой же коллекции мы
взяли темный оттенок и выделили им стену
у окна и душевой. В серый бетон врезали объемные плоскости из плитки под дерево Atlas
Concord Italia коллекция AXI. Для расширения пространства и игры объемов сделали
два зеркала на всю высоту.
В качестве освещения применили встроенные световые г-образные профили, упирающиеся в стены и зеркала. При отражении
они дают эффект нескольких пересекающихся прямоугольников. В качестве дополнительного освещения использовали встроенную подсветку за зеркалом около раковины
и периметральную светодиодную подсветку.
Главным элементом ванной комнаты выбрали потолочную лейку AntonioLupi c RGB подсветкой. Унитаз и биде итальянского бренда
Simas в квадратном дизайне подчеркнули
общую стилистику интерьера.
Отмечу, что реализовать данный проект нам
помогла компания «Цунами», которая всегда предлагает широкий ассортимент предметов декора и интерьера.

Лучши сн длаю в Тольятт
Ортопедические и анатомические матрасы
с антибактериальным эффектом
Итальянское качество продукции

Обеспечивает
высокую степень
циркуляции воздуха
в матрасе

Идеально
подстраивается
под анатомические
особенности тела

Широкий ассортимент и выбор с учетом
индивидуальных особенностей
Инновационные технологии

Предохраняет матрас
от деформации и позволяет
сохранить форму в течение
всего срока эксплуатации

Влагоотталкивающее,
антисептическое
и антистатическое
покрытие

Выдерживает
продолжительные
нагрузки

8 (8482) 77-40-77

ул. Степана Разина, 66а

www.kokontlt.ru

