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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

   ФРАНШИЗА

• В ЭТОМ ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
   ПО ВСЕЙ РОССИИ

Благодарим сеть магазинов женской одежды serginnetti  
за содействие в съемке обложки
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Тел. +79278968754

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КУРС

От ведущих стилист-визажистов г. Тольятти
Алены Харченко и Евгении Галиуллиной

«6 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ»

•  Твой идеальный повседневный макияж
•  Интерактив по подбору цвета и текстуры помад
•  Стрелки Dior
•  Макияж «Взгляд кошки» smoky eyes
•  Скульптурирование лица
•  Диагностика косметички
•  Полезные лайфхаки
•  Прически для себя
•  Подарки и скидки при ранней брони

C сентября 2020 г. проведено 10 мастер-классов, которые прошли более 45 человек,
были разобраны более 45 косметичек

alena_har4enko
makeup.galiullinaAlena_har4enko

Перевозка грузов по 
новой железнодорож-

ной ветке, которая соединит 
Особую экономическую 
зону «Тольятти» и автоза-
водскую станцию 
Куйбышевской железной 
дороги начнется во второй 
половине следующего года. 
Полностью завершить строи-
тельные работы планируется 
в 2022 году, сообщает мини-
стерство экономического раз-

вития и инвестиций 
Самарской области.
Протяженность пути соста-
вит 14 км. Ходить по желез-
нодорожному пути будут 
только товарные поезда, их 
главная задача – отгрузка 
готовой продукции резиден-
тов ОЭЗ и доставка для них 
необходимого сырья.
Строить ветку начали 
несколько месяцев назад, сей-
час трасса подготовлена под  

укладку рельс. По словам под-
рядчиков, работа идет по гра-
фику. Первый пробный поезд 
планируют запустить в авгу-
сте 2021 года.
Соглашение о сотрудничест-
ве с Российскими железными 
дорогами о строительстве 
железнодорожной ветки 
Правительство региона под-
писало год назад. 
Транспортный узел возводит-
ся на средства РЖД, объект 

будет оформлен в собствен-
ность региона.
Крупные инвесторы, среди 
которых Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и завод по производству 
керамогранита, приняли 
решение организовать свои 
площадки именно на терри-
тории тольяттинской ОЭЗ. 
Наличие железнодорожных 
путей было для них очень 
важным фактором.
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ООО ЧОО «Монолит» – 
это динамично развиваю-

щаяся охранная организация. 
Сложившийся коллектив – сотруд-
ники с более чем 20-летним опы-
том службы в силовых и охран-
ных структурах, что позволяет 
добиваться высоких результатов в 
работе. ООО ЧОО «Монолит» 
обладает материально-техниче-
ской базой, отвечающей всем сов-
ременным требованиям. 
ООО ЧОО «Монолит» предлагает 
охрану объектов техническими 
средствами (охранная, охранно-
пожарная сигнализация, кнопка 
тревожной сигнализации), с выво-
дом на пульт централизованного 

наблюдения (ПЦН), с SMS-
уведомлением клиента о тревож-
ных событиях. Выезд ГБР (группы 
быстрого реагирования) на объект 
5–7 минут. Применение новей-
ших охранных технологий в соче-
тании с наработанными стратеги-
ями защиты позволяют 
«Монолиту» обеспечивать ком-
плексную безопасность объектов 
любой сложности: производствен-
ных, офисных, торгово-развлека-
тельных. Также организация пред-
лагает услуги по физической охра-
не, сопровождению и охране гру-
зов, охране на массовых меропри-
ятиях. Доверяйте безопасность  
профессионалам!

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ:  8 (8482) 333-515, 338-505, 795-093
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ул. Баныкина,

д. 21, офис 1
yamaguchi-tlt.ru

(8482) 65-02-47
г. Тольятти, ТРК «Парк Хаус», 2 этаж
                         ТЦ «Русь на Волге», 1 этаж

«Все включено»
каникулы

ДВУХЭТАЖНЫЕ КОТТЕДЖИ

УЮТНЫЕ НОМЕРА

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

СНЕЖНАЯ ГОРКА

ФИНСКАЯ САУНА, БАССЕЙН

АВТОРСКОЕ МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА ОТЕЛЯ

БРОНИРОВАНИЕ
(8482) 64-56-56

VIBER, WHATSAPP
+7 (927) 729-25-09

LADA-RESORT.COM

СТОИМОСТЬ ЗАЕЗДА
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

ОТ 19 150 РУБ.
*

* Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении.



yamaguchi-tlt.ru
(8482) 65-02-47

г. Тольятти, ТРК «Парк Хаус», 2 этаж
                         ТЦ «Русь на Волге», 1 этаж
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+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(около супермаркета «Перекресток»)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный, 
композиционный, ароматизированный

• КОФЕ в зернах черный, зеленый, 
марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 

• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники, 
наборы для чайной церемонии и т. д.

• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

КАК УДИВИТЬ ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ НЕОБЫЧНЫМ ПОДАРКОМ?
Конфеты ручной работы – это подарок, который порадует оригинальностью и подчеркнет ваш статус.

• НАСТОЯЩИЙ БЕЛЬГИЙСКИЙ ШОКОЛАД
• БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА

Дзержинского, 5a

+7 909 362 29 09

chocolete_idea_tlt

В конце ноября состо-
ялось техническое 

открытие нового спортив-
ного комплекса «Батут». 
«На данный момент объект 
полностью отстроен и осна-
щён. Здание подключают к 

отоплению, останется толь-
ко убрать строительный 
мусор, а также подготовить 
комплекс к открытию для 
юных спортсменов», – сооб-
щили в городской админист-
рации. 

ФОК «Батут» – уникальный 
спортивный объект, для его 
функционирования заку-
плено современное спор-
тивное оборудование для 
занятий воздушной акроба-
тикой. Оснащение ФОК 

«Батут» предусматривает 
универсальный зал для 
учебно-тренировочных 
занятий по прыжкам на 
батуте, акробатическую 
дорожку и двойной мини-
трамп.



– Расскажите о современных трендах в 
покраске, штукатурке. Что поменялось со 
временем? 

– Изменения коснулись практически всего. 
Если раньше активно использовались грубые 
фактуры, то сейчас в основном это тонкие фи-
нишные покрытия, даже если мы говорим о 
фасаде. Раньше был очень востребован «коро-
ед», а сейчас – гладкая поверхность. На смену 
блестящим материалам пришли матовые.

– Что в тренде на сегодняшний день?
– Монохром: серые и черные оттенки. В со-

четании с акцентными вещами в золоте или 
растениями они играют новыми красками. 
Плюс очень многое зависит от освещения. У 
Caparol есть черный веер, в котором представ-
лено удивительное многообразие оттенков.

– Правда ли, что, изменив цвет стен, мож-
но не только полностью преобразить любое 
помещение, но и создать другую атмосферу?

– Да, с помощью покраски можно создать 
яркий, выразительный характер квартиры, 
дома или офиса. Трендовые палитры, пред-
ставленные в разных стилях, формах и компо-
зициях, способны отразить индивидуальность 
заказчика. Однако, принимая решение о вы-
боре цвета стен или фасадов, надо понимать, 
что мода скоротечна, сезонна. И завтра, на-
пример, в моде будет уже не синий, а красный. 
Поэтому в любом случае дизайн интерьера 
подбирается под человека, под его характер, 
чтобы ему было комфортно в нем жить.

Последнее время мне часто отдают под ре-
конструкцию дома, построенные в 90-е годы. 
И я всегда выступаю за сохранение того, что 
было сделано качественно и красиво. К приме-
ру, какая-то шикарная плитка. Я не говорю, что 
нужно все ломать в угоду тренда. Лучше впи-
сать какие-то интересные вещи в современные 
тенденции. А вообще, откройтесь переменам, 
с них начинается новая жизнь, которая заигра-
ет яркими красками.

– Почему вы выбрали продукцию Caparol? 
Чем она вам интересна?

– Это немецкий бренд со 125-летней исто-
рией, который использует передовые техноло-
гии. Качество и экологичность – отличительные 
черты их продукции. Я уверена в результате и 
долговечности покрытия при эксплуатации. 

– Что вы используете из их продукции?
– Практически все линейки в той или иной 

степени: краски, грунтовки, декоративные по-
крытия, клеевые и армирующие составы. 

– Вам удобно работать с Caparol?
– Да, помимо высокого качества самой про-

дукции, мне приятно работать с квалифициро-
ванными специалистами, имеющими большой 
опыт работы. Продукция Caparol отлично под-
ходит как для внешней, так и для внутренней 
отделки. Радует, что сотрудники компании 
предлагают на мес те решить задачи, которые 
возникают во время строительства. Мы прихо-
дим к ним с плиткой, обрезком обналичника 
или напольного покрытия, говорим, что надо 
подобрать определенную фактуру с нужным 
эффектом, чтобы хорошо держалось на дере-
ве или пластике… И под каждое назначение 
они подбирают нужный продукт.

ОбустрОить жизненнОе  

прОстранствО, ОфОрмить егО 

пО-нОвОму, ОтреставрирОвать, 

защитить или мОдернизирО-

вать – для любОгО прОекта  

на любОй случай Caparol 

мОжет предлОжить пОдхОдя-

щее решение и материалы. 

О преимуществах немецкОгО 

бренда  прОфессиОнальных 

пОкрытий нам рассказала

дизайнер Юлия Ермакова, 

кОтОрая бОльше 10 лет 

вОплОщает твОрческие идеи 

с пОмОщью материалОв 

Caparol.

выбор профессионалов
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20 декабря драматиче-
ский театр «Колесо» 

начинает праздничную 
новогоднюю кампанию. 
Юных зрителей ожидает 
калейдоскоп сказок, кото-
рые подарят новогоднее 
настроение и дадут возмож-
ность каждому ребенку 
поверить в волшебство.
Для модных деток театр при-
готовил сказку «По щучьему 
веленью». Русская народная 
сказка предстанет в совре-
менной интерпретации. 
Емеля в этой сказке вовсе не 

дурачок, а самый настоящий 
музыкант, которому помога-
ют забавные тараканы – 
стильные и харизматичные.
Для юных мечтателей театр 
приготовил спектакль по 
мотивам произведения 
Оскара Уайльда «Звездный 
мальчик». Это история о пре-
красном, но капризном маль-
чике, которого наказали за 
его насмешки – сделали 
некрасивым. Ему предстоит 
преодолеть множество испы-
таний, научиться любить и 
творить добрые дела, чтобы 

снова стать красивым.
Для фантазеров театр пока-
жет спектакль «Матушка-
метелица». Эта красивая ска-
зочная история в стилистике 
«Гжель», в которой добрые 
дела обязательно вознагра-
ждаются, а вредность и лень 
наказываются. Эта сказка 
порадует самых требователь-
ных эстетов.
В театре будет работать рези-
денция Деда Мороза, где 

каждый малыш может пооб-
щаться с дедушкой Морозом, 
рассказать приготовленное 
стихотворение и получить 
долгожданный (заранее при-
готовленный родителями) 
подарок.
Перед спектаклем в театраль-
ных фойе будут организова-
ны новогодние локации, где 
юные тольяттинцы смогут  
сфотографироваться в сказоч-
ных интерьерах.

• Team-building
• Детские праздники 
• Официальные мероприятия
• Новогодние корпоративы
• Оформление и декор праздника
• Широкий выбор артистов
• Свадьбы

Команда профессионалов, которым можно доверить
организацию мероприятия любого уровня и быть 
уверенным, что все пройдет идеально

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА НА ДОМ
+7 902 377 32 47,  +7 904 741 05 09

        info@prem-art.ru          premiumart496767        premiumart_tlt  Тольятти, б-р Кулибина, 6Б
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  1 ОчирОв Сергей васильевич – почетный гражданин 
г. о. Тольятти

  2 рябОв Михаил Сергеевич – генеральный директор 
«Объединенной автомобильной группы»

  3 КазаКОв александр игорьевич – заместитель директора  
ОАО «Приморское»

 рудуш валерий Эдгардович – заведующий  отделением 
сердечно-сосудистой хирургии гор. больницы № 2 
г. Тольятти, доктор медицинских наук

  5 шаМшина Светлана Михайловна – руководитель офиса 
банка «Авангард» в г. Тольятти

 ЩербаКОв владимир иванович – председатель Совета 
директоров ОАО «Автотор Холдинг»

  7 ХвОСтОв Юрий Михайлович – заместитель главы  
г.о. Тольятти – глава администрации Автозаводского района

10 ГерунОв александр евгеньевич – руководитель 
Управления физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти

12 иГуМнОв василий васильевич – директор типографии 
«Лада-Принт»

13 ерОХина Лидия ивановна – ректор Поволжского  
государственного университета сервиса, доктор  
экономических наук, профессор

14 СаМарцев андрей Сергеевич – генеральный директор 
ООО Управляющая компания «Проект Логистик»

15 МаСЮК Сергей Петрович – заместитель председателя 
Совета директоров, первый заместитель генерального 
директора ПАО «Самараэнерго»

16 анташев Сергей александрович – глава городского 
округа Тольятти

22 ЛиСицин Сергей Григорьевич – вице-президент 
Поволжского объединенного спортивного комитета мини-
стерств и ведомств

23 ГОЛьдштейн Сергей валерьевич – начальник отдела 
информации и общественных связей ГУ МВД России по 
Самарской области

отмечают дни рождения в декабре

Защита интересов юридических и физических лиц 
в арбитражном и гражданском судопроизводстве

• имущественные споры
• корпоративные споры
• взыскание долгов

Исполнительное производство

Защита интересов в уголовном судопроизводстве 
по делам о преступлениях в сфере экономики

Тел. 8 964 975 05 26

АКЕРМАН
Олеся Александровна

АДВОКАТ В ТОЛЬЯТТИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



 – что представляет собой компания 
Home Line? Какие услуги предлагает 
своим клиентам?

Мария пшеничная: Мы выполня-
ем современный дизайн интерьера «под 
ключ» – от планировки, зонирования, 
распределения функций пространства 
к визуализации в 3D и воплощению в 
жизнь. Работаем во всех направлениях 
внутренней отделки. Осуществляем ав-
торское сопровождение на каждом этапе 
реализации проекта: покупка отделочных 
материалов, мебели, предметов декора.

 – Дизайнеру как художнику нужны 
новые эмоции, впечатления. что для вас 
является источником вдохновения?

Мария иванОва: Регулярные поезд-
ки на выставки по дизайну и интерьеру в 
России и за рубежом, посещение миро-
вых фабрик-производителей. Это позво-
ляет нам быть в курсе модных тенденций, 
работать на опережение. Учитывая сов-
ременные тренды и характер заказчика, 
мы создаем интерьер, в котором ему было 
бы комфортно на протяжении долгого 
времени.

– в том году при оформлении помеще-
ний превалировал стиль лофт. Какова 
главная тенденция 2021 года?

М.п.: Лофт уступил место современной 
классике и минимализму. В первом слу-
чае – это прямые стены, хрустальные лю-
стры, мебель мягких форм, характерный 
декор, во втором – это прямые стены, 
прямая мебель, линейный свет. Пона-
чалу кажется, что минимализм прост, но 
это не так. Идеальная мебель с четкими 
линиями и правильным цветом стоит 
немалых денег. Те же немцы, итальян-
цы настолько правильно подбирают все 
пропорции и цветовую гамму, что, каза-
лось бы, простая мебель смотрится эле-
гантно и дорого.

 – продолжая тему цвета… что скажете 
относительно выбора колеровки стен? в 
свое время на пике популярности были 
серые и бежевые оттенки. что сейчас?

М.и.: Серый и бежевый – это та база, 
которая не потеряет своей актуальности. 
Они дают пространство, легкость, свет. 
Плюс сейчас много используют насы-
щенный синий и темно-зеленый цвета. 

Получается, что в современных формах 
применяются классические оттенки в 
качестве яркого акцента. Это может быль 
или одна стена, или мебель (стулья, ди-
ван). Полностью выкрашивать в темные 
цвета желательно только спальни, потому 
что они будут способствовать расслабле-
нию и комфортному сну.

Недавно мы использовали при офор-
млении комнаты бордовые и темно-се-
рые оттенки. Чтобы избежать мрачности, 
мы смягчили их деревом и применили 
множество световых сценариев.

 
– Давайте остановимся на свете. что 

вы рекомендуете?
М.п.: Раньше широко использовал-

ся диммируемый свет, сейчас основная 
часть светильников с диодными лампа-
ми, при которых регулирование яркости 
не работает. В связи с этим в наших ин-
терьерах мы часто используем скрытую 
подсветку или панели со скрытым осве-
щением, которые способствуют созданию 
атмосферы релакса. Запасной яркий свет 
всегда присутствует в наших проектах. 
Мы делаем большое количество свето-

Стиль в детАляХ
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студия дизайна Home line была 

ОбразОвана в 2007 гОду. 

за 13 лет рабОты Она смОгла прОчнО 

укрепить свОи пОзиции не тОлькО  

в тОльятти, нО и за егО пределами. 

вкладывая Опыт, знания и душу 

в сОздаваемые прОстранства, кОмпа-

ния завОевала признание и уважение 

мнОгОчисленных клиентОв. О тОм, 

какие тенденции в дизайне интерьера 

актуальны в настОящее время, 

на чтО следует Обращать внимание 

при ремОнте, нам рассказали 

ОснОватели и рукОвОдители 

Home line мария ПшЕничная  

и мария иванова.



вых сценариев, чтобы клиент мог выб-
рать то, что ему удобно. Для комфорта 
клиентов по всей квартире устанавлива-
ем проходные выключатели.

 – если говорить о декоре, где вы 
приобретаете интересные интерьерные 
вещи?

М.п.: Последнее время мы активно при-
меняем продукцию Garda Decor. И если 
раньше нам приходилось ее заказывать 
по интернету или ехать за ней в Москву, 
то сейчас, в связи с открытием фирмен-
ного салона у нас в городе, наша работа 
упростилась. Можно все вживую увидеть, 
потрогать, представить, как та или иная 
вещь впишется в проект. В основном мы 
используем зеркала, комоды, консоли, 
пуфы и стулья.

Отражающие элементы используются 
в интерьере всегда. Они помогают, когда 
надо расширить помещение, украсить. 
Для преображения свободной стены до-
статочно поставить зеркало – красиво и 
функционально.

М.и.: Очень радуемся, когда клиенты 
уделяют внимание декору и понимают, 
что помимо практического назначения, 
важна эстетика. Люди стали украшать 
свои дома. Особенно ситуация измени-
лась в карантин, когда мы вынуждены 
больше времени проводить дома.

Отмечу, что основные декоративные 
элементы мы прорисовываем сразу в 
3D-макете. После окончания ремонта 
клиенты часто советуются, что им подо-
брать дополнительно в интерьер. То есть 
мы полностью сопровождаем проект. При 
этом мы подбираем все, включая покры-
вала, постельное белье, полотенца, чтобы 
максимально придерживаться той цвето-
вой гаммы, что мы задали.

 – Для реализации проектов вы рабо-
таете с постоянными партнерами?

М.и.: Да, у нас есть свои ремонтные 
бригады, изготовители мягкой и корпус-
ной мебели на заказ по нашим эскизам. 
Создавая проект, мы изначально пони-
маем, сколько и чего нам нужно, где и 
что мы возьмем. Причем, как правило, 
всегда образуется пара вариантов: более 
бюджетный и дорогой.

М.п.: На стадии разработки проекта мы 
сразу выявляем, к чему стремится кли-
ент и какова финансовая составляющая.  
Отталкиваясь от этого, мы можем сра-
ботать либо в сторону удешевления без 
ущерба для качества, либо в сторону по-
следних мировых новинок индустрии.

– есть ли у вас хобби, которые сопря-
жены с вашей профессией и помогают 
вам в оформлении помещений ваших 
клиентов?

М.п.: Для своих клиентов мы предла-
гаем картины, изначально вписанные 
в проект, написанные маслом или рас-
печатанные в виде постера. В основном 
выбирают ручную работу на холсте. Пишу 

я в основном в стиле абстракция, такие 
картины служат ярким акцентом в инте-
рьере. Располагаются они, как правило, 
на большой стене на достаточном рассто-
янии для обзора. Обычно это место над 
диваном или стена, куда падает взгляд.

– расскажите о вашем последнем объ-
екте.

М.п.: Частный дом в стиле фьюжн. 
Здесь мы собрали воедино абсолютно 
разные фактуры: бархат, глянец, золото, 
дерево, мрамор. Сложность этого про-
екта в том, что он состоял из множества 
цветов (табачный зеленый, изумрудный, 
синий, баклажановый). Нашей задачей 
было гармонично их сочетать.

М.и.: В этом интерьере мы совмести-
ли все самые яркие элементы из разных 
стилей. От классики – хрусталь и его воз-
можность пропускать через себя свет, тек-
стуры мрамора в разных цветах, дерево, 
бархат в обивке мебели, зеркала. Из сов-
ременного стиля – черная трековая сис-
тема, которая часто используется в мини-
мализме и лофте, двери в серую «елочку», 
голографические объемные обои.

теМА НОМеРА

home_line_tlt
home_line@mail.ru
www.mariaidea.ru
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– почему вы остановили свой вы-
бор на «партии роста»? чем вам она 
близка?

– Будучи человеком бизнеса, я 
изнутри понимаю, как строится эко-
номика и с какими проблемами она 
сталкивается. «Партия Роста» – это 
сообщество предпринимателей, ко-
торые не словом, а делом решают 
вопросы развития малого и сред-
него бизнеса, организации рабочих 
мест, повышения уровня жизни на-
селения.

Представляя различные сферы де-
ятельности, мы понимаем общую кар-
тину происходящего в стране, видим 
сильные и слабые стороны ее финан-
совой составляющей, знаем законо-
дательные прорехи и общественные 
потребности. Наша задача – свои-
ми мыслями и поступками поменять 
свою жизнь и мир вокруг к лучшему.

– Кто, помимо бизнесменов, вхо-
дит в партию?

– Врачи, учителя, люди науки, 
представители силовых структур, ме-
диабизнеса и др. Общаясь между со-
бой, мы вычленяем наиболее важные 
и актуальные проблемы на местах и 
составляем стратегию их урегулиро-
вания.

– Можно ли сказать, что «партия 
роста» – это сообщество лидеров?

– Да, вполне. В нее входят люди, 
которые благодаря своей внутрен-
ней энергии, энтузиазму и желанию 
менять жизнь к лучшему добивались 
поставленных целей. С их подачи по-
являлись меценатские проекты, со-
здавались или реставрировались об-
щественные места. Объединяя вокруг 
себя единомышленников, настоящих 
профессионалов своего дела, им уда-
валось творить добрые дела на благо 
родных городов.

– Какую работу проводите в реги-
оне?

– Разрабатываем меры поддер-
жки МСП, рассматриваем вопросы 
в сфере медицины, образования, 
ЖКХ, строительства, благоустройст-
ва территории. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы сможем вер-
нуть Тольятти утраченную позицию 
успешного города, который в свое 
время был центром притяжения 
различных специалистов, талант-
ливой молодежи. Очень больно на-
блюдать нынешнюю картину, когда 
происходит массовый отток людей 
из Тольятти. Мы искренне надеемся 
и верим, что перемены к лучшему 
возможны. Для этого надо воскре-
сить культурную среду, создать кон-
курентные рабочие места с достой-
ной заработной платой.

– Как вы видите свою роль в пар-
тии? на что, в первую очередь, хоти-
те направить свои силы?

– Я намерен сконцентрировать 
свое внимание на защите интере-
сов предпринимателей. Ни для кого 
не секрет, что в период пандемии 
первые, кто попал под финансовый 
удар, – это малый и средний бизнес. 
Многие компании, чья деятельность 
в первую волну попала под запрет, 
оказались под угрозой вымирания. 
Далеко не все попали под государ-
ственные субсидии и налоговые 
послабления. Наше региональное 
отделение во главе с Олегом Бурла-
ком тогда выступило с инициативой 
об освобождении микробизнеса от 
налогов на 3 года. Самарская губерн-
ская дума приняла решение дорабо-
тать проект и продвинуть его на выс-
шем уровне. 

Лично мне импонирует, что «Пар-
тия Роста» сосредоточена не на 
возвеличивании своего лидера, 
а на реальных поступках во благо 
общества. Каждый из нас добился 
результата в своем деле, и мы, сози-
датели, знаем, как достичь успеха и 
для всей страны.

О тОм, чем партия привлекает 

внимание представителей  

бизнеса и какие задачи  

решает в региОне, нам  

рассказал заместитель  

председателя партии  

в самарскОй Области, 

генеральный директОр  

группы кОмпаний «цунами» 

никита Грашин.

Партия созидателей

АКтуАльНО

«Люди Роста – это те, кто создаёт новое: рабочие места, предприятия, 
материальные, социальные, культурные блага, кто сами творят свою 
судьбу и горят своим делом и кому не безразлична жизнь окружающих».

Борис Титов, председатель «Партии Роста»





Kiwami – 
часть филОсОфии ОМОтенаши

Премия Kiwami получила свое назва-
ние от японского слова «максимальный» 
– именно на таком уровне дилерские цен-
тры Lexus должны следовать стандартам 
бренда. Результаты премии основаны на 
японской философии Омотенаши, которая 
является ключевым принципом Lexus и от-
ражает уникальный подход к работе с кли-
ентами, основанный на гостеприимстве и 
предугадывании потребностей. Лауреатов 
выбирали из более чем 300 европейских 
автосалонов в ходе двухэтапного отбора. 
Наряду с соответствием ключевым цен-
ностям бренда официальные дилерские 
центры должны обладать надежной фи-
нансовой структурой и демонстрировать 
эффективность в соответствии с постав-
ленными бизнес-целями. Награда прису-
ждается участникам от представительства 
бренда в каждой стране.

Паскаль Руш, глава Lexus Europe: «На-
грады Kiwami – это наш непосредствен-
ный вклад в работу дилеров и гарантия 
соблюдения принципов Омотенаши на 
высочайшем уровне во всех областях 
бизнеса. Начиная с разработки дизайна 
автомобиля и заканчивая непосредст-
венным обслуживанием клиентов, мы 
делаем все возможное для создания ком-
фортной и гостеприимной атмосферы на 
каждом этапе работы. Такой уникальный 
подход обеспечивает Lexus и его автори-
зованным дилерам надежное преимуще-
ство среди конкурентов».

Клиент КаК гОсть  
в сОбственнОМ ДОМе

Философия Омотенаши является клю-
чевой ценностью Lexus с момента осно-
вания бренда в 1989 году. Она заключа-
ется в том, что все специалисты бренда 
должны относиться к клиенту как к гос-
тю в собственном доме и обеспечивать 
сервис на уровне, который превосходит 
ожидания.

В основе философии Омотенаши лежат 
три основных принципа: предугадывание 
потребностей, внимание к деталям и вы-
ражение благодарности. Сотрудники ди-
лерских центров Lexus должны думать о 
том, что может понадобиться клиенту еще 
до того, как он успеет об этом задуматься. 
Это могут быть мелочи вроде зарядки для 
телефона во время ожидания, но именно 
они создают исключительный комфорт и 
помогают почувствовать себя желанным 
гостем. Все, начиная от бутылок воды 
определенного размера в тестовых авто-
мобилях и заканчивая зонами ожидания, 
разработанными в соответствии с потреб-
ностями гостей, сделано для того, чтобы 
из незаметных на первый взгляд эле-
ментов складывался безукоризненный 
сервис, идеальный до мелочей. При этом 
в Lexus никогда не забывают поблагода-
рить клиентов, ведь именно они помогают 
бренду развиваться и становиться лучше.

ПРеМия Kiwami awards – 2020

бренд lexus пОдвел итОги  

4-й междунарОднОй  

премии Kiwami awards – 2020, 

в кОтОрОй приняли участие 

дилерские центры сО всей  

еврОпы. автОсалОны 

премиальнОгО бренда 

бОрОлись за звание 

Обладателя самОгО  

лучшегО клиентскОгО  

сервиса в еврОпе. 

пОбедители демОнстрируют, 

как ключевые ценнОсти  

lexus успешнО применяются 

в рабОте на различных рынках.

пО итОгам гОлОсОвания  

автОсалОн лексус – тОльятти 

пОлучил высОкую награду  

за исключительнОе качествО 

сервиса и высОкие стандарты 

Обслуживания.

СОБЫтие
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лексус – тОльятти  

является лучшим дилер-

ским центрОм в рОссии 

пО итОгам 2017, 2018, 

2019 гОдОв. в 2020 гОду 

лексус – тОльятти пОлу-

чил награду за великО-

лепную рабОту и сООт-

ветствие принципам 

клиентскОгО сервиса 

бренда.
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– Многие эксперты сегодня от-
мечают на рынке недвижимости 
оживление, граничащее с ажиота-
жем. с чем это связано?

– Оживление – да, но об ажиотаже, 
по крайней мере в Тольятти, пока 
говорить рано. А вообще мы имеем 
дело с несколькими факторами, как 
глобальными, вернее, происходя-
щими на федеральном уровне, так 
и локальными. Здесь и отложенный 
спрос, сформировавшийся этой вес-
ной, и снижение депозитной ставки 
по заёмным средствам, спровоци-
ровавшее мас  совое выведение гра-
жданами денежных сумм – трилли-
онов руб лей из банков. Часть этих 
средств в результате была направ-
лена на покупку недвижимости. 
Экономика в России в последнее 
время не растёт, соответственно, 
благосостояние народа тоже. Это за-
ставило людей откладывать деньги, 
за время пандемии «под матрасом» 
по разным оценкам накопилось 
более 12 трлн рублей. Сегодня, на-
конец, россияне начали их тратить, 
в том числе на покупку квадратных 
метров. В итоге в стране цены на 
недвижимость выросли пример-
но на 11%. Теперь об особенностях 
Тольятти: к ноябрю цена за жилой 
квадратный метр поднялась с 38,5 
до 40 тыс. рублей – рост, как види-
те, не головокружительный. Но есть 
несколько причин говорить о том, 
что цены в Тольятти будут расти. Это 
связано и с тем, что перебравшиеся 
было в Москву, Санкт-Петербург и 
другие крупные города тольяттинцы 
постепенно возвращаются в род-
ной город. Во многом, потому что у 
нас эпидемиологические условия 
лучше. Ведь даже в близлежащей 
Самаре, население которой боль-
ше тольяттинского всего в полтора 
раза, количество заболевших коро-
навирусом больше в три раза. Опре-

делённо, риск подхватить инфекцию 
в большом городе гораздо выше. 
Во-вторых, за время пандемии люди 
отработали механизмы удалённой 
работы. В частности, онлайн-прода-
жи становятся все более активным 
драйвером развития экономики и 
люди, не выходя из дома, могут за-
ниматься бизнесом, охватывая рын-
ки всей страны и даже всего мира. 
Уезжать в какие-то более экономи-
чески развитые регионы ради этого 
совсем не обязательно.

– чем встречает желающих 
вновь обосноваться в тольятти или 
вложить накопленные средства 
рынок жилья?

– В том-то и дело, что рынок 
уменьшился: в Тольятти количество 
квартир для продажи сократилось с 
12 до 7 тысяч. Здесь мы имеем дело 
со взаимным влиянием первич-
ного и вторичного рынков. В чём 
проблема рынка первичного жи-
лья? С одной стороны, государство 
создало благоприятные условия 
для приобретения квартир в ново-
стройках. Но с другой, принимая 
законы о новых формах взаимоот-
ношений между застройщиками и 
дольщиками, оно всё усложнило. 
Теперь вместо средств дольщиков 
застройщики должны обращаться 
к заёмным средствам, прибегать к 
каким-то внутренним ресурсам. На-
пример, достраивают дома, которые 
начали возводить на прежних усло-
виях. В Тольятти ситуация усугубля-
ется тем, что у нас мало крупных 
застройщиков. В результате до кон-
ца года нового жилья у нас будет 
построено в полтора раза меньше, 
чем в прошлом году. Строится при-
мерно 60 тысяч кв. метров жилья в 
многоквартирных домах, в то время 
как в Самаре квартир в многоэтаж-
ках появится на порядок больше – 

недвижимОсть – этО Один из тех 

рынкОв, на кОтОрОм любые сОци-

альнО-экОнОмические изменения 

сказываются весьма свОеОбразнО  

и для непрОфессиОнальнОгО  

наблюдателя непред сказуемО. 

с тОчки зрения алЕксЕя ивановича 

кирЮшина – генеральнОгО директО-

ра агентства недвижимОсти 

«русская жемчужина», слОживша-

яся в связи с пандемией ситуация 

вООбще не является уникальнОй. 

риелтОры привыкли рабОтать 

в атмОсфере перманентнОгО кри-

зиса. вОт и к кОнцу 2020 гОда все, 

ктО прОдаёт, пОкупает или прОстО 

интересуется жилОй или кОммерче-

скОй недвижимОстью, имеют делО 

с рядОм нОвых ОбстОятельств, 

как пОзитивных, так и не Очень. 

Спрос растет,
даешь новостройки

realty ЭКСПеРт
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приблизительно 600 тысяч кв. метров! 
В Тольятти крупные застройщики фак-
тически пользуются позицией монопо-
листов и не всегда заинтересованы в 
увеличении предложения, постепен-
но увеличивая стоимость квадратных 
метров. Отдельные застройщики уже 
подняли цену за 50 тысяч рублей. По-
чти все дома, построенные в этом году, 
уже распроданы, а серьёзного приро-
ста новостроек в следующем году, да 
ещё и по доступным ценам, не ожида-
ется. Разумеется, это сказывается и на 
рынке вторичного жилья, что хорошо 
заметно на примере покупки городом 
квартир для детей-сирот. В ходе по-
следних публичных закупок приобре-
тались квартиры в новостройках по 
цене 40 тысяч рублей за кв. метр – всех 
это устраивало. Но при нынешней ситу-
ации с новостройками городу придётся 
заплатить больше и к тому же идти на 
вторичный рынок, где соответствую-
щие их требованиям квартиры найти 
будет крайне сложно.

– Какие именно квартиры пользуют-
ся наибольшим спросом в тольятти?

– По прежнему лидируют одноком-
натные квартиры. Это самый ликвид-
ный товар и хорошее вложение для тех, 
кто хотел бы защититься от инфляции 
и прочих рисков. Впрочем, на нашем 
рынке всё больше ощущается нехватка 
квартир большой площади – спрос на 
«трёшки» довольно серьёзный. Притом 
что трёхкомнатная квартира в среднем 
стоит чуть дороже двухкомнатной. Что 
касается загородной недвижимости, 
то льготная сельская ипотека сыграла 
определённую роль, дав возможность 
приобретать её на более выгодных 

условиях. Но заметным сегментом рын-
ка жилья этот вид недвижимости так 
и не стал. К тому же лимит, установ-
ленный Министерством сельского хо-
зяйства РФ для Россельхозбанка, уже 
исчерпан.

– есть мнение, что недвижимость 
несколько переоценена в качестве 
инвестиции, ведь она требует посто-
янных расходов: коммунальные пла-
тежи, налоги, ремонт и т.д.

– Расходы, конечно, неизбежны, 
но даже квартиры – это достаточно 
надёжный вид инвестиций. На данном 
этапе более эффективный, чем банков-
ские вклады. К тому же капитализация 
недвижимости чаще всего растёт, что 
мы наблюдаем на примере Тольятти. 
Особенно если речь идёт о коммерче-
ской недвижимости. Очень многие са-
марские инвесторы вложились в объ-
екты в Тольятти, выражая готовность 
вкладываться и дальше. Сегодня ком-
мерческих объектов на первой линии 

в продаже практически не осталось 
– спрос очень высок. Стоит оговорить-
ся, что инвестируют преимущественно 
в некрупные проекты, стоимостью до 
10 млн рублей.

– на ваш взгляд, не приведёт ли та-
кая антикризисная мера, как пониже-
ние ставок по ипотечному кредитова-
нию, к раздуванию пузыря?

– Риск, действительно, есть – в этом 
году выдано как никогда много ипотеч-
ных кредитов. А экономика в ближай-
шее время вряд ли будет развиваться 
активнее, соответственно, доходам 
населения расти тоже будет не с чего. 

Благо, государство контролирует ситу-
ацию и наступление широкомасштаб-
ного кризиса из-за ипотечного пузыря 
маловероятно. Максимум, это может 
привести к банкротству 35 банков, как 
считают эксперты, но за счёт резервов 

государство сможет закрыть возник-
шие финансовые бреши. Да и банки 
уже сейчас становятся всё более при-
дирчивыми при оформлении ипотеки.

– насколько риелторы тольятти тя-
жело перенесли кризис, связанный с 
пандемией?

– Для нас ничего особо нового не 
случилось, так как работа риелтора 
всегда была полна стрессовых си-
туаций. Мы вечно сталкиваемся с 
какими-нибудь проблемами и нахо-
дим пути выхода из них. Вот и в этот 
раз, когда закрылись МФЦ, риелторы 
дружно пошли к нотариусам и стали 
участвовать в электронных сделках. К 
тому же мы получили дополнительный 
стимул к развитию нашего професси-
онального объединения – «Тольяттин-
ской гильдии риелторов». 19 ноября 
у нас прошла неформальная встреча 
за круглым столом, в которой также 
участвовали инвесторы, банки и стра-
ховые компании. Обсудили текущие 
проблемы и перспективы, связанные 
с технологиями проведения сделок, 
предложения по новым условиям стра-
хования и выработку единого подхода 
во взаимодействии с застройщиками. 
А в феврале пройдёт третий Форум ри-
елторов России. Пока не знаю, в каком 
формате он состоится, но, уверен, это 
будет важное событие для нашей про-
фессиональной сферы.

realty ЭКСПеРт

серьёзнОгО прирОста нОвОстрОек в следующем гОду, 

да ещё и пО дОступным ценам, не Ожидается.

разумеется, этО сказывается и на рынке

втОричнОгО жилья

квартиры – этО дОстатОчнО надёжный вид инвестиций. 

на даннОм этапе бОлее эффективный, 

чем банкОвские вклады. к тОму же капитализация 

недвижимОсти чаще всегО растёт, чтО мы наблюдаем 

на примере тОльятти
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– Одно из главных событий 2020 
года произошло буквально в по-
следних числах ноября, – говорит 
генеральный директор ООО «ЛА-
ДА-МЕДИА» Ирина Денисова. – Наш 
телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 выбран Фе-
деральной конкурсной комиссией по 
телерадиовещанию в качестве муни-
ципального обязательного общедо-
ступного телеканала для распростра-
нения на территории города Тольятти. 
Это значит, что теперь все операторы 
кабельного телевидения в нашем го-
роде будут размещать ТОЛЬЯТТИ 24 
на 22-й кнопке. Благодаря чему го-
родской телеканал станет еще ближе 
и доступнее зрителю.

– Компания «лаДа-МеДиа» транс-
лирует около 200 рейтинговых те-
леканалов и является популярным 
интернет-провайдером. чем вы пора-
довали своих абонентов в 2020 году?

– У нас начала действовать новая 
акция – «Классика жанра». Ее на-
звание весьма символично, ведь мы 
оказываем классическую услугу: ка-
бельное телевидение и домашний ин-
тернет. Для новых абонентов действу-
ют отличные тарифы! Узнать о них – и 
даже получить персональный тариф! 
– можно на нашем сайте ladamedia.ru.

Для действующих абонентов в этом 
году мы дополнили свой базовый циф-
ровой пакет замечательными телека-
налами «Мама», «Психология» и О2ТВ. 

Расширилась география нашей ка-
бельной сети: в ней появилось еще 
несколько домов – в 13 и 14А кварта-
лах Автозаводского района. Отрадно, 
что все больше тольяттинцев выби-
рают компанию «ЛАДА-МЕДИА» в 
качестве своего интернет-провайдера 
и оператора кабельного телевидения. 

– телекомпания уникальна тем, что 
не просто отражает жизнь тольятти 
и всей самарской области на теле-
каналах тОльятти 24 и ваз тв, но 
и активно участвует в ней, реализуя 
собственные проекты...

– Да, мы с удовольствием благоу-
страиваем город, поддерживаем со-
циальные инициативы. В последние 
годы у нас появилась хорошая тради-
ция – сажать елку! Сначала пушистая 
красавица украсила вход в саму те-
лекомпанию.  Вторая наша елка поя-
вилась в центре одного из скверов в 

Комсомольском районе.  А этой осенью 
мы посадили ёлку возле Православно-
го Прихода во имя великомученика и 
целителя Пантелеимона на территории 
Медгородка – рядом с родильным до-
мом.  Новое дерево – как символ новой 
жизни и, конечно, знак благодарности 
от «ЛАДА-МЕДИА» коллективу Го-
родской клинической больницы №5 и 
всем медицинским работникам города 
– за профессионализм, самоотвержен-
ный труд и добрые сердца!

– Компания «лаДа-МеДиа» явля-
ется учредителем и организатором 
фестиваля молодежной журналисти-
ки и детско-юношеского телевизион-
ного творчества «свой взгляд». Как 
прошел фестиваль в этом году? 

– Нынешний фестиваль проводился 
в год 75-летия Великой Победы и был 
посвящен Году памяти и славы. Из-за 
ограничений, связанных с эпидемио-
логической ситуацией, финал прошел 
в формате телемарафона. Но это стало 
своеобразной «изюминкой» и совсем 
не сказалось ни на настроении много-
численных участников, ни на уровне 
их работ.

Яркие видеоролики были пред-
ставлены и в специальной номина-
ции «Время Тольятти», учрежденной 
в честь Года Тольятти в Самарской 
области, объявленного Губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаровым. 

Второй год подряд фестиваль «Свой 
взгляд» проходит при поддержке 
Правительства Самарской области 
и объединяет юных журналистов со 
всего региона. Я искренне благодарю 
всех партнеров фестиваля, которые 
каждый год оказывают поддержку в 
его организации.

– ирина викторовна, в этом году 
телекомпания отметила свой 30-лет-
ний юбилей. а какой вы видите  
«лаДа-МеДиа» в будущем?

– Думаю, что «ЛАДА-МЕДИА» оста-
нется телекомпанией в классическом 
понимании, у нее были, есть и будут 
свои абоненты: у большого телеэкра-
на, компьютера, планшета, смартфона 
– у любого устройства, которыми мы 
сегодня пользуемся. Я вижу нашу те-
лекомпанию сильной, успешной, наце-
ленной на развитие и способной рабо-
тать в любых условиях, которые будут 
продиктованы временем.

30 лет с любимым гОрОдОм. 

пОд этим слОганОм прОхОдит 

2020 гОд в телекОмпании 

«лада-медиа» – крупнОм  

медиа хОлдинге тОльятти. 

юбилейный гОд стал весьма 

насыщенным. несмОтря на 

непрОстую ситуацию, 

связанную с пандемией,

кОмпания прОдОлжает свОю 

рабОту: как пО Обслуживанию 

абОнентОв тв и интернета, 

так и пО свОевременнОму 

инфОрмирОванию жителей 

гОрОда и региОна.

МедиАБРеНд НОМеР ОдиН

БРеНдЫ тОльятти



РАБОТА НА ВЫСОТЕ!

АльпПрофи – это выполнение высотных работ любой сложности
с использованием техники промышленного альпинизма,

а также современного оборудования и квалифицированных специалистов.

Тольятти, б-р Ленина, 1
(8482) 71-40-85

ooo.alpprofi@gmail.com
www.альппрофи.рф



– сколько «бизнес бюро» работает в 
сфере бизнес-консалтинга?

– Как компания мы появились на рынке 
только в этом году, до этого на протяже-
нии шести лет работали в качестве про-
ектной команды. С ростом числа клиентов 
стала очевидной необходимость более 
высокого уровня организации и открытие 
полноценного рабочего пространства для 
решения масштабных задач. Основной 
состав команды – 6 профессионалов в об-
ласти управления, продаж и рекрутмента. 
Под выполнение конкретных проектов, в 
зависимости от потребности клиента, мы 
также привлекаем к сотрудничеству узко-
направленных специалистов: маркетоло-
гов, финансистов, IT-специалистов и др. 

– У каждой обращающейся к вам ком-
пании свои особенности. Как работать 
над её развитием, избегая шаблонных 
решений?

–  К работе с бизнесом мы подходим 
через коммерческий аудит – эту услугу 

мы оказываем бесплатно. Погружаем-
ся в деятельность компании, разуме-
ется, с сохранением конфиденциаль-
ности. Проводим экспресс-анализ: 
делаем конт рольные закупки во всех 
точках контакта с клиентами, проводим 
интервью с персоналом, наблюдаем за 
бизнес-процессами и т.д. На основании 
анализа делаем проектное заключение, 
указывая на зоны роста – то, за счёт чего 
компания может повысить свою резуль-
тативность. Исходя из этого, составляем 
профиль, подбирая под него персонал. 
Причём, вполне может возникнуть не-
обходимость в достаточно редком про-
фессионале, например специалисте по 
экспорту. Затем поможем новому со-
труднику адаптироваться в компании, 
выстроим его функциональную матрицу, 
мотивационные схемы и, если необхо-
димо, бизнес-процессы, которыми он 
должен заниматься. Наш подход сугубо 
индивидуален и никакой шаблонности 
здесь быть не может.

– Масштабы поставленных перед вами 
задач тоже могут быть разными.

– Конечно, есть вариант, когда компа-
ния реализует какое-то точечное реше-
ние. Проблемы могут быть самые разные: 
организация системы продаж, разработ-
ка скриптов, налаживание бизнес-про-
цессов и т. д. Другой вариант, когда мы 
выполняем от и до целый проект – выя-
вили в бизнесе точки роста и для их раз-
вития реализуем комплексные решения. 
Третий вариант сотрудничества имеет 
место, когда руководство компании стро-
ит далеко идущие планы и обозначает 
свою готовность к постоянному развитию. 
Здесь мы предлагаем на условиях аут-
сорсинга полноценную HR-функцию. На 
определенный период фиксируется пул 
задач, требующих решения, и в дальней-
шем постепенно, небольшими спринтами 
мы закрываем обозначенные вопросы и 
потребности.

БизНеС в людяХ.
люди в БизНеСе

ранО или пОзднО кОмпания 

вырастает за рамки кОмпетен-

ций свОегО сОздателя. дальней-

шее развитие требует внедрения 

нОвых бизнес-прОцессОв и 

привлечения нОвых специали-

стОв. у любОй кОмпании есть 

свОи ценнОсти, свОя кОманда, 

Определённые тОчки рОста. 

пОэтОму ей нужны не абст-

рактные взаимОзаменяемые 

спецы, а впОлне кОнкретные 

люди. ОснОватель и гене-

ральный директОр кОмпании 

«бизнес бюрО» анна титова 
рассказывает О рабОте с биз-

несОм и с сОискателями и как 

пОмОгает кОмпаниям систем-

нО решать прОблемы развития.

АКтуАльНО
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– в каком из вариантов сотрудничест-
ва наиболее заинтересован региональ-
ный бизнес?

– Наиболее востребован HR-аутсорсинг, 
аутсорсинг по развитию. Работающая в 
регионе компания редко может позволить 
себе полноценный отдел персонала, это 
дорого и нецелесообразно. Как правило, в 
организации есть один человек, который 
ведет делопроизводство и не является 
экспертом во всех областях. Да и редко 
региональному бизнесу нужны тренеры 
и аналитики. Прибегнув к аутсорсингу, 
компания получает в своё распоряжение 
целый штат экспертов. Она платит за ре-
зультат, а не за время, проведённое со-
трудником в офисе. В регионах все нити 
в своих руках обычно держит собственник 
бизнеса. Но и он не может быть одновре-
менно и хорошим предпринимателем, и 
управленцем, и маркетологом. С опреде-
лённого момента собственник не спосо-
бен качественно управлять персоналом 
и адекватно анализировать ситуацию, не 
понимая, например, из-за чего падают по-
казатели. Помочь ему вывести бизнес на 
новый уровень может только системность, 
поддержка со стороны экспертов и взгляд 
на бизнес-процессы извне.

– Одна из главных проблем регио-
нального бизнеса – недостаток высоко-
профессиональных специалистов. все 
уехали в столицу?

– Без миграции не обошлось, но, на 
мой взгляд, основная проблема здесь в 
том, что региональный бизнес чаще все-
го развивается стихийно и интуитивно. 
Поэтому редко вкладывает деньги в раз-
витие своего персонала. Да и сами люди, 
владея базовыми навыками, обычно не 
понимают, для чего им нужно куда-то 
ещё расти. Развиваются только те, кто 
сам этого хочет, за свой счёт, за счёт соб-
ственных временных, финансовых и мо-
ральных ресурсов. В Тольятти это особен-
но чувствуется в сфере сервиса и продаж. 
Поэтому у меня есть цель – организовать 
некое комьюнити, которое поможет лю-
дям развиваться в этом направлении и 
повысит уровень сервиса в городе. Но 
хочу отметить, что расти нужно всем – и 
тем, кто работает непосредственно на 
«передовой», и управленцам.

– Как происходит формирование базы 
специалистов, из которой вы потом под-
бираете кадры для бизнеса?

– Когда к нам приходят соискатели в 
поисках работы своей мечты, мы предла-
гаем им определиться с приоритетными 
ценностями. Как в жизни в целом, так и 
на текущем этапе. Потому что если цен-
ности сотрудника и ценности будущего 
работодателя не совпадают, то это будет 
заведомый провал: как бы хорошо рабо-
та ни оплачивалась, рано или поздно со-
трудник выгорит и уйдёт. Бывает, человек 
затрудняется и с ценностями, и с будущим 
направлением деятельности. Для этого 
у нас есть деловые модерации, которые 
помогают человеку сделать правильный 
выбор. «Бизнес Бюро» занимается раз-
витием персонала, особенно много у нас 
бесплатных мероприятий для специали-
стов в сфере продаж и сервиса. Менедже-
ры по продажам, продавцы-консультанты, 
администраторы салонов красоты, адми-
нистраторы медицинских учреждений и 
автосалонов, официанты, управляющие 
магазинов – для них у нас обширный 
спектр различных кейсов. Качественный 
персонал стоит дороже, но далеко не вся-
кий работодатель будет заниматься под-
готовкой эксперта внутри своей организа-
ции. Мы не только развиваем персонал и 
трудоустраиваем, мы готовим будущих со-
трудников к собеседованию и к адаптации 
в бизнесе. Как показывает практика, даже 
соискатель с опытом и компетенциями не 
всегда удачно проходит адаптацию в но-
вой компании, в этот период также необ-
ходима подготовка.

– существуют ли тонкости и нюансы 
при подборе управленцев высшего зве-
на для бизнеса?

– Здесь важен большой подготовитель-
ный период, когда мы изучаем задачи, 
которые придётся решать человеку в ком-
пании заказчика. Оцениваем уже сложив-
шуюся в компании команду – не разрушит 
ли её новый менеджер. Для собственника 
могут быть важны не только профессио-
нальные компетенции будущего управ-
ленца, но и чистоплотность. Мы изучаем 
его бэкграунд – результаты деятельнос-
ти на прошлом месте работы, данные в 
соцсетях и прочих доступных интернет-
источниках. Если заказчик акцентирует 
внимание на честности соискателя, про-
водим с ним психологические тесты, дело-
вые кейсы, через которые можно выявить 
определённые рискованные триггеры. И 
опять же важную роль играет совпадение 
ценностей будущего менеджера и компа-

нии. Помимо денег должно быть что-то 
ещё, что подтолкнёт нового сотрудника к 
максимальному погружению в работу. 

– среди всех соискателей на рынке 
труда, пожалуй, одни из самых уязвимых 
– выпускники вузов и те, кому уже за 
пятьдесят. Какие перспективы у пред-
ставителей этих двух категорий?

– У выпускников в Тольятти, дейст-
вительно, есть проблема со стажиров-
кой в интересных компаниях. Проблему 
усугуб ляет ещё и то, что молодёжи мало 
получить только опыт, им нужен сразу со-
лидный заработок. Поэтому, ссылаясь на 
низкий доход стажёра, они часто выбира-
ют работу не по специальности, как прави-
ло, в сфере продаж или обслуживания.  То 
есть перед нами опять вопрос ценностей 
и приоритетов. Что касается соискателей 
с возрастом за 50 или за 60 лет, то слож-
ности с их трудоустройством есть. Но если 
они готовы, невзирая на возраст, вклады-
ваться в развитие, то шансы многократно 
возрастают. «Бизнес бюро» работает с та-
кими кандидатами, в том числе готовя их 
к собеседованиям. Мы учим их обходить 
острые углы, связанные со страхами ра-
ботодателей: люди в возрасте, якобы, не 
владеют техническими навыками и с тру-
дом перестраиваются. Эти моменты нужно 
предугадать, разбив малейшие сомнения 
в работоспособности кандидата и в резю-
ме, и в ходе самопрезентации.

Ваш HR-партнер!

АКтуАльНО
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Не всегда есть возможность добраться 
до предприятия на общественном тран-
спорте, потому что оно удалено от основ-
ных автобусных маршрутов или работает 
по графику, не совпадающему с графиком 
движения общественного транспорта. 
Социально ответственные работодатели 
сами находят решение проблемы. Самый 
простой, надежный и эффективный спо-
соб – заключить договор с транспортной 
компанией, предоставляющей данный 
вид услуг. Сейчас на рынке пассажир-
ских перевозок очень много предложе-
ний, в которых заказчик может выбирать 
для себя наиболее важные критерии: 
цена, состояние автопарка, тип сидений, 
количество сидячих мест, наличие стра-
хования ответственности перевозчика 
перед пассажирами. Главный вопрос – 
это выбор компании. 

Генеральный директор УК «Проект 
Логистик» Андрей Самарцев, подчер-
кивая достоинства возглавляемой им 
компании, в принципе перечисляет те 
основные стандарты, которые необходи-
мо соблюдать любой организации, зани-
мающейся пассажирскими перевозками. 
– Основным отличием  Управляющей 
компании «Проект Логистик» от дру-
гих организаций является надежность 
транспортных средств, четкое соблю-
дение графика доставки сотрудников, 
постоянный мониторинг пассажиропо-
тока заказчика за счет установленной 
системы ГЛОНАСС, профессиональные 

и опытные водители, проходящие посто-
янное обучение, безопасность перевозки 
людей, наличие аттестованных специа-
листов по безопасности дорожного дви-
жения, страхование жизни и здоровья 
пассажиров, перспективное долгосроч-
ное сотрудничество, выгодная ценовая 
политика, 16-летний опыт работы компа-
нии на рынке пассажирских перевозок. 
Кстати, УК «Проект Логистик» осуществ-
ляет пассажирские перевозки по всей 
России. Управляющая компания «Проект 
Логистик» стремится удерживать низкие 
цены и высокую надежность услуг.

С КОМФОРтОМ НА РАБОту

16 лет назад на рынОк 

транспОртных услуг  

вышлО нОвОе предприятие – 

«прОект лОгистик».  

за этО время кОмпании 

удалОсь пОднять на 

нОвый урОвень качествО 

транспОртных услуг, 

кОтОрОе Оценили, прежде 

всегО, клиенты. 

О тОм, на чтО в первую 

Очередь нужнО Обращать 

внимание при выбОре 

транспОртнОгО партнера, 

нам рассказал генеральный 

директОр «прОект лОгистик» 

андрЕй самарцЕв.

ПРОФеССиОНАлЫ
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УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ
     Генеральная уборка
     Экспресс-уборка
     После ремонта

ХИМЧИСТКА
     Мебели
     Автомобилей
     Ковров

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
     Производственных
     Офисных

МОЙКА ОКОН



ГеОЛОКаЦИЯ
Сообщество дачных домов располо-

жено в селе Ташла Самарской области 
на берегу озера из 17 ключей посреди 
смешанного хвойного и лиственного 
леса. Удаленность от Тольятти – 25 км, от 
Самары – 70 км. Всего 30–60 минут, и вы 
оказываетесь на лоне природы, вдали от 
городского шума и суеты. Именно здесь 
можно уединиться семьей или с друзья-
ми, чтобы провести незабываемые ново-
годние каникулы, отметить Рождество, 
Старый Новый год и Крещение!

раЗМеЩенИе
В настоящий момент «Хуторок Озер-

ный» предлагает своим посетителям 27 
комфортных домов с банями, плюс не-
сколько беседок с мансардами. В бли-
жайшее время будет построено и запу-
щено в эксплуатацию еще пять домов. 
Каждый дом уникален, имеет свой стиль, 
характер и имя: Колобок, Арбуз, Лесной 
и т.д. В каждом строении есть кухня с 
плитой и посудой, на террасе – мангал, 
решетка, шампуры. А какие же новогод-

ние праздники без костра, шашлыков 
и прочих блюд на гриле в дружной ве-
селой компании! Поэтому запасайтесь 
продовольственными заготовками, хо-
рошим настроением и создайте себе 
настоящий зимний праздник!

ДОСУГ
В качестве зимнего досуга пред-

лагаются зимняя рыбалка, катание с 
заливных горок,  на коньках и лыжах. 

Причем аренда экипировки для посто-
яльцев бесплатная.

Для любителей активного отдыха есть 
большой банный комплекс с бассейном. 
Сейчас ведется подготовка нового проек-
та – «Ташлинские термы» с подогревае-
мым бассейном длиной 14 метров, шири-
ной 4 метра.

Стоит заметить, что «Хуторок Озерный» 
– одно из немногих мест, куда можно 
приезжать на отдых с домашними живот-
ными, которым тоже будет приятно про-
гуляться по зимнему заснеженному лесу. 
А чтобы в дальнейшем у аллергиков не 
возникло проблем со здоровьем, руко-
водство делает особый акцент на уборку 
помещений.

На территории сообщества имеется 
контактный зоопарк со сказочными се-
верными оленями, кроликами, страу-
сами и гусями. Покормить и погладить 
их доставляет удовольствие и детям, и 
взрослым.

зиМНяя СКАзКА
С «ХутОРОК ОзеРНЫй»

зима вступила в свОи 

права, украсив мОрОзнОй 

дымкОй деревья, дОрОги. 

ОсОбеннО красОты сезОна 

Ощущаются в лесу. 

елки сО снежными шапка-

ми, замерзший пруд 

и уютные срубОвые дОма – 

все этО великОлепие 

Открывается взОру 

приезжающих  за Отлич-

ным ОтдыхОм  

в «Хуторок озЕрный».

Стиль жизНи
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Симфония мрамора

иНтеРьеР и дизАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Симфония – в переводе с греческого «созву-
чие». Для нашего проекта мы не нашли луч-
шего слова, чтобы описать сочетание одной 
фактуры мрамора в разных его проявлениях. 
Главный принцип работы нашей студии – со-
здание архитектурной пространственной ком-
позиции. Для решения этой задачи в данном 
проекте мы использовали крупноформатный 
керамогранит aRiOSTEa коллекции ULTRa 
maRmi толщиной всего 6 мм в двух контраст-
ных цветовых решениях: белый – BiaNCO 
STaTUaRiO и черный – NERO maRQUiNia.
Темным цветом выделили стену с окном и 
две противоположные стены, в которых сде-
лали вертикальные зеркальные вставки, тем 
самым облегчили и сломали первоначальное 
пространство. На одной из этих стен спроек-
тировали ниши со стеклянными полками, а в 
центральном темном элементе встроили теле-
визор. Белым мрамором выложили пол, стену 
напротив окна и парящий выступающий по ди-
ум, в который встроена ванна. В качестве од-
ной из главных композиций использовали по-
трясающие раковины из натурального белого 
мрамора от aNTONiO LUPi. Они как два белых 
цветка распускаются из белого мраморного 
пола и в сочетании с эффектной встроенной 
подсветкой создают волшебную атмосферу. 
Дополняют картину дизайнерские смесители 
и душевой комплект необычного черного цве-
та с ромбическими насечками фабрики GESSi.
За свет отвечают встроенный световой про-
филь, светодиодная подсветка по периметру, 
точечные накладные светильники над рако-
винами и воздушная люстра.
Этот сложный проект мы смогли с легкостью 
реализовать с нашим постоянным партнером 
– компанией «ЦУНАМИ», который вовремя и 
без проблем привез нам всю эту красоту!

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Алексей Жестков,
дизайн-студия ZHD STUDIO



ТРК «Русь на Волге» 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17        ТРЦ «Аэрохолл» 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12
        vk.com/tlt_serginnetti          serginnetti63



Игра на контрасте

иНтеРьеР и дизАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Это проект ванной комнаты при ос-
новной спальне. Часто это помещение 
вызывает максимальное количество 
споров. Ведь мы – это отражение про-
странства, в котором живем. Предста-
вители женской половины семьи, как 
правило, хотят легкости, чего-то свет-
лого и воздушного. Мужская полови-
на, наоборот, выступает за темный и 
брутальный интерьер. 
Для решения непростого конфликта 
между светом и тьмой великолепно 
подошел керамогранит итальянской 
фабрики atlas Concord. Коллекция 
Marvel Edge со струящейся фактурой 
темного камня в сочетании с моза-
икой из коллекции marvel придают 
мужскую стилистику. Большой формат 
подчеркивает глубокую, проверенную 
временем красоту. Цвет moon Onyx 
заливает пространство своей чистой 
белизной.
Яркость интерьера усилена зеркаль-
ным блеском глазури. Одинаковый 
рисунок мрамора на полах и стенах 
вдыхает в интерьер уютную гармонию, 
поверхности при этом надолго со-
храняют свои высокие технические и 
эстетические качества. Дополнитель-
ный уют придают теплые оттенки ме-
бели Oasis, уравновешивая холодную 
роскошь зеркал. Центральная ванная 
KOLPa-SaN в черно-белом исполне-
нии поддерживает контрастную сти-
листику интерьера.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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еленА ДубининА,
дизайнер



СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства 
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения 
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как 
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полностью 
отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам 
бесщелевые, теневые, световые, в том числе и тканевые потолки.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti

Ди
за

йн
ер

 В
ио

ле
та

 Л
ад

ин
а

Ди
за

йн
 c

ту
ди

и 
Ho

m
e 

Lin
e

Ди
за

йн
ер

 Е
вг

ен
ия

 В
ла

ди
ми

ро
ва

Ди
за

йн
ер

 Ю
ли

я 
Ер

ма
ко

ва




