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• Винный погреб IDEA, где собраны
великолепные греческие вина
(свыше 1700 видов) со всей Греции
• Отель является идеальным выбором
для неповторимого роскошного
семейного отдыха

ХРОНОГРАФ

Поздравляем Александра Владимировича Кобенко с Днем рождения!
Пожалуй, одно из самых ценных качеств, которым может обладать человек на высокой
должности – способность оценивать будущее на несколько шагов вперед. Несомненно,
Вы обладаете этим качеством – именно поэтому Вашу поддержку получают проекты и направления, которые работают на перспективу развития экономики Самарской области.
Совмещая в своем подходе богатый профессиональный опыт с динамичностью и прогрессивными взглядами, Вы используете в работе инновационные подходы
и делаете ставку на все поколения предпринимателей.
Джорджио ВЕРДУЧИ,
Желаю Вам долгих лет плодотворной работы, реализации всех Ваших
генеральный директор
идей и проектов, а также поддержки надежных друзей и партнеров!
«Аутокомпонент Инжиниринг-2»

Вице-губернатор
Самарской области
Александр Кобенко представил потенциал особой экономической зоны
«Тольятти» в Пекине в рамках инвестиционного роудшоу The AccEssMeeting
CHINA-RUSSIA.
Состоялась презентация
торгово-экономического и
инвестиционного потенциала
губернии крупнейшим

Компания ИММОШАН
приступила к реализации нового проекта в
городе Тольятти.
«Акварель Тольятти Ритейл
Парк» общей площадью 62
350 кв. м и арендуемой площадью 41 800 кв. м появится
на пересечении Южного и
Обводного шоссе.
Концепция ритейл-парка
включает в себя гипермаркет
АШАН и торговую галерею с

китайским инвесторам и компаниям, заинтересованным в
прямом инвестировании при
локализации своего производства в России. Особое внимание было уделено ОЭЗ
«Тольятти», которая является
крупнейшей инвестиционной площадкой области. В
этом году будет осуществлен
запуск первой очереди ОЭЗ и
ожидается запуск семи новых
заводов.
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сильными якорными арендаторами, гипермаркет строительных материалов Leroy
Merlin, отдельно стоящие
рестораны, здание для продажи специализированных
товаров, а также автосервис
и автомойку.

ХРОНОГРАФ

16 и 17 мая официальный дилер «Мерседес-Бенц» в
Тольятти компания «Влако-Сервис» организовала для
своих клиентов «Выходные небывалых условий». Гостям
были предложены привлекательные цены, особые кредитные ставки на автомобили «Мерседес-Бенц» и весеннее
настроение! Праздник сопровождался яркими красками и
позитивными эмоциями!

В апреле и мае студия немецкой мебели
Nolte провела серию интереснейших
мероприятий под названием «Кулинарный Поединок». Шеф-повар ресторана
«Мост» готовил блюда, демонстрируя при этом свое мастерство,
а участники команды за определенное время повторяли приготовление данного блюда. Победители были награждены призами, предоставленными студией немецкой мебели «Nolte».
Подать заявку на участие вы можете на сайте www.studionolte.ru

7

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в июле
2 Силантьев Алексей Викторович – директор туристического агентства ООО «Нико Турс Тольятти»

14 Обрубова Ольга Евгеньевна – директор Центра врачебноэстетической косметологии «Ольтераль»
15 Фролов Олег Викторович – генеральный директор
ЗАО «Средневолжская производственная компания»
20 Ясинский Александр Ибрагимович – учредитель
    Фонда ветеранов войны и труда ВАЗа «ВЕТЕРАН»
20 Слабенко Вячеслав Николаевич – генеральный директор
инвестиционной финансовой компании «Пионер»
24 Тимофеев Сергей Валентинович – директор
ГК «Рынок Агро»
Попов Виктор Иванович – директор ООО «Департамент
ЖКХ»
26 Асплунд Вадим Аркадьевич – заместитель начальника
полиции УМВД РОССИИ по г. Тольятти, подполковник
27 Кобец Александр Николаевич – генеральный директор
ООО СК «Отчий Дом»
Журавлев Алексей Анатольевич – управляющий
ООО «АН «Реалист-8»
28 Прокопенко Вера Владимировна – заместитель председателя совета директоров ОАО Банк АВБ, член совета
Ассоциации Российских банков

4 Незванкина Янина Николаевна – директор МАУИ 
г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо»
им. Г. Дроздова»
6 Лазуренко Светлана  Александровна – зам. директора
туристического агентства  «West S»
7 Слесаренко Андрей Валерьевич – генеральный директор
ЗАО «Национальные кредитные карточки»
Куленкович Юрий Владимирович – зам. начальника
полиции УМВД РОССИИ по г. Тольятти, полковник
8 Кириллов Андрей Сергеевич – директор ООО «Ундоровская «Волжанка» Тольятти»
Тарабриков Александр Григорьевич – председатель совета
директоров ООО ВК «Аланта», председатель комитета ТПП
по развитию предпринимательства
12 Дикоп Владимир Вильгельмович – директор Самарского
филиала ОАО «Волжская ТГК»
13 Кирилин Александр Николаевич – генеральный директор  
РКЦ «Прогресс»
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Предпринимательство это не только цифры ввп
Александр Григорьевич Тарабриков, являясь одним из активных участников возрождения
предпринимательства в нашем регионе, пройдя закалку различными должностями карьеры,
всегда старается не только качественно делать свое дело, но и быть полезным людям.
В 19 лет он впервые попробовал свои предпринимательские способности – создал СКБ
«Мотокросс» в институте, в 30 лет создал свой первый бизнес, в 42 года возглавил крупное
градообразующее предприятие, в 50 лет написал пособие «Построй свой бизнес», где поделился секретами создания и управления бизнесом, в 2014 г. избран в Общественную палату
Самарской области, где является заместителем председателя комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства. В преддверии своего юбилея делится опытом и мыслями о роли и значении малого бизнеса, а также тем, что еще необходимо сделать
для развития этого важного сектора нашей экономики.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

тема номера

О собственном опыте
– Александр Григорьевич, ваш
предпринимательский стаж насчитывает без малого 25 лет. Не жалеете, что
столько лет посвятили этому?
– Я, как многие люди, человек по
натуре свободолюбивый. Всегда искал
возможность самореализации. Считаю,
что собственный бизнес – лучшее место
для максимальной реализации своего
потенциала и воплощения своих проектов. Мотивы предпринимательской деятельности не одинаковы для людей разного возраста. Предприниматели моложе 30 лет на первое место ставят материальные стимулы, а те, кто уже достиг
определенного уровня материального
благополучия, выше ценят стремление
к свободе и самореализации.
За годы работы мною создано более
десяти бизнесов с различными видами
экономической деятельности. Не все
были одинаково успешны, но все были
интересны мне и полезны людям. В
бизнесе есть не только риски, но и
радость творчества. Свой бизнес позволяет оставаться самим собой.

Об успехе
– Что для вас успех? Можете поделиться опытом его достижения?
– У каждого из нас свое определение успеха. Мне больше нравится следующее: «Успех – это возможность
прожить жизнь по-своему, причем в
наилучшем понимании этого».
Я также согласен с утверждением,
что успех в бизнесе лежит в точке
пересечения наших талантов и потребностей людей. Известно, что открыть
свое дело гораздо легче, чем закрепиться на рынке и организовать его
устойчивое развитие. Найти и отстоять свое место под солнцем не просто.
Так что если вам не нравится дело,
которым вы занимаетесь, вы вряд ли
добьетесь настоящего успеха. Делая
бизнес, нужно стремиться делать
лучше жизнь людей и получать удовольствие от процесса.
Конечно, универсальной формулы
успеха не существует, все индивидуально в каждом отдельном случае. Но
существуют опыт и некоторые правила, соблюдение которых поможет быс-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

трее и с наименьшими затратами
достигать целей. Что касается моего
опыта, то делюсь им с большим удовольствием и стараюсь делать это
насколько возможно регулярно.
Пять лет назад я написал книгу
«Построй свой бизнес», затем по заказу Бизнес-инкубатора подготовил
пособие «Создаем свой бизнес».
Традиционно в мае, ко дню предпринимательства, под эгидой Торговопромышленной палаты Тольятти мы
проводим мастер-класс для начинающих предпринимателей. А недавно
мной был разработан и проведен курс
«Организация предпринимательского
дела» для студентов одного из вузов.
Так что обращайтесь: наш опыт – для
вашего успеха! (alanta08@yandex.ru).

О наставниках
– Вы сами использовали в своей
жизни опыт других людей?
– На разных этапах жизни мне
встречались люди, которые были
опытнее меня, пример и советы которых помогали мне решать различные

ТАРАБРИКОВ Александр Григорьевич,
председатель Совета директоров ООО ВК «АЛАНТА», зам.председателя комиссии по вопросам экономики,
промышленности и предпринимательства Общественной палаты Самарской области
Родился 8 июля 1960 г. в г. Кр. Сулин Ростовской обл. В Самарской области с 1977 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее, Тольяттинский политехнический институт, АНХ
КАРЬЕРА: 1991–2001 гг. – генеральный директор, председатель
Совета директоров ООО «Транстехсервис»
2001–2002 гг. – генеральный директор ЗАО «АВТ-финанс»
2002–2004 гг. – президент – генеральный директор ОАО «Автовазтранс»
Почти у всех банков Самарской области норматив H1 находится
2004–2006 гг. – региональный директор ОАО «Альфа-банк», президент РОФ
на пределе.
РТС-Банк единственный имеет двукратный запас
партии
«Единая Россия»
2006–2008
гг.
–
председатель
ООО «А.Технолоджи»
прочности, а значит,Совета
в двадиректоров
раза надежнее.
С 2008 г. – председатель Совета директоров ООО ВК «Аланта»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: председатель комитета по развитию предпринимательства и наставничеству ТПП Тольятти, председатель попечительского Совета
Храма, заместитель председателя комиссии по вопросам экономики, промышленности
и предпринимательства Общественной палаты Самарской области

НАГРАДЫ: Благодарность Поволжского таможенного комитета «За образцовое
исполнение обязанностей по защите экономических интересов России», Орден Русской
Православной Церкви, Почетная грамота министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
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тема номера

Малый и средний бизнес – важнейшая часть
нашей экономики, которая способна обеспечить не только значительный вклад в ВВП,
но и является основой стабильности гражданского общества как главный источник
формирования среднего класса.
проблемы и достигать поставленных
целей. Я очень благодарен им, хотя не
всегда сполна выражал свою благодарность. По себе знаю, что иметь наставника в бизнесе и жизни очень важно
для достижения успеха. Жизнь не так
длинна, чтобы учиться только на своих
ошибках.
Как известно, только 20% начинающих бизнесов удается выжить в течение первых трех лет работы, 80%
закрываются. Вместе с тем эксперты
международной ассоциации лидеров
бизнеса утверждают, что если к различным формам поддержки, прежде
всего финансовой, добавить качественные программы обучения и опытного
наставника, то картина меняется с точностью до наоборот, т.е. так называемую «долину смерти» преодолевают и
сохраняют свой бизнес 80% стартапов.
Поэтому одно из моих предложений руководству области – полнее
использовать институт наставничества, создать Самарскую областную ассоциацию наставников бизнеса.

О роли
предпринимательства
– О нелегкой судьбе предпринимательства в нашей стране сказано
немало. Как вы оцениваете его роль в
нашей жизни?
– Предпринимательство – это не
только цифры ВВП. Малый и средний
бизнес – важнейшая часть нашей экономики, которая способна обеспечить
не только значительный вклад в ВВП,

но и является основой стабильности
гражданского общества как главный
источник формирования среднего
класса.
Символично, что следующий год –
это не только год 50-летия АВТОВАЗа,
но и год 30-летия возрождения предпринимательства в нашей стране.
Планируется, что он может быть объявлен Годом предпринимательства в
России.
Рабочей группой Общественной
палаты совместно с минэкономразви
тия Самарской области подготовлены
документы об учреждении почетного
звания «Заслуженный предприниматель Самарской области». Уверен, что
эта награда позволит не только регулярно отмечать вклад предпринимателей в процветание нашего региона,
но и будет способствовать его развитию.

О главном
проекте жизни
– Известно, что многие родители,
имея собственный бизнес, не советуют детям открывать свое дело. Как с
этим у вас?
– Семья и дети – мой главный проект в жизни. Я очень горжусь своими
детьми. Сын Антон – выпускник
Тольяттинской академии управления,
управляющий партнер компании
«Аланта». Дочь Маргарита с отличием
закончила Самарский государственный университет по специальности
«Государственное и муниципальное

В бизнесе есть не только риски,
но и радость творчества. Свой бизнес
позволяет оставаться самим собой.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

управление» и трудится на госслужбе.
Оба живут самостоятельно, им нравится дело, которым они занимаются, и
это главное.
Что касается родительских советов,
то считаю, что в воспитании детей
гораздо эффективнее действует личный пример. Вообще основная задача
родителей – это научить детей обходиться без нас.

О родном крае
– Как вы оцениваете последние
изменения в нашей губернии?
– В Самарской области я живу и тружусь более 38 лет. Могу с уверенностью утверждать, что столько, сколько
делается для развития нашей области
в последние 3 года, я не припомню
ранее. С приходом Николая Ивановича
Меркушкина наша губерния получила
мощный импульс к развитию.
Масштабные социально-экономические проекты, сотни позитивных дел,
ведущих к повышению качества
жизни наших граждан. Николай
Иванович показывает нам всем убедительный пример того, что Родину
нужно любить делами.
Большое внимание руководство
области уделяет развитию предпринимательства. Наша область занимает
лидирующие позиции по поддержке
малого бизнеса. Конечно, многое еще
нужно сделать. Так, с учетом мирового
опыта, нам необходимо развивать кооперацию крупных, средних и малых
предприятий. В идеале необходимо
принятие закона, регулирующего и
стимулирующего кооперацию крупного, среднего и малого бизнеса. Мы все
должны действовать сообща и эффективнее для обеспечения лучшего будущего нашего родного края.

8 июля у Александра Григорьевича
юбилей – 55 лет.
Коллектив журнала
«Премьер Эксперт» поздравляет
юбиляра и желает успеха
в реализации намеченных планов
и новых интересных проектов
для блага нашего региона.
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Эффективное развитие малого и среднего
бизнеса сегодня невозможно представить
в отрыве от региональной власти. О существующих мерах поддержки предпринимателей, перспективах экономики, формировании диалога между бизнесом и властью,
а также многом другом – вице-губернатор,
министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко.

Александр Кобенко,
вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области

Возможности для развития
есть всегда
– Как на сегодняшний день складывается ситуация в сфере малого
и среднего предпринимательства в Самарской области?
– В 2013 году из-за изменения правил начисления страховых взносов
в Самарском регионе было зафиксировано серьезное снижение количества предпринимателей. В общей сложности было закрыто порядка
8 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Однако возвращение к
действовавшим нормам и тарифам, а также обширная программа поддержки предпринимателей позволили отыграть эти потери. По состоянию на 1 января 2015 года в Самарской области насчитывалось 117,3
тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Основное количество занято в торговле – 39,3%, 20,4% – в сфере услуг, 10,5% – в строительстве и
10,2% – в сфере производства. Налоговые поступления от предпринимательской деятельности в 2014 году увеличились и составили 5,3 млрд
рублей. В 2013 году эта сумма была равна 4,9 млрд рублей.
– Какие конкретные шаги предпринимает региональное правительство для поддержки МСБ?
– В области ежегодно формируется программа поддержки малого
и среднего предпринимательства, включающая несколько основных
составляющих. Во-первых, это комплекс финансовых инструментов.
За счет средств областного и федерального бюджетов предоставляются гранты на открытие собственного дела, развитие и модернизацию
производства, возмещение затрат на уплату платежей по договорам
лизинга и т.д. Размер субсидий составляет от 300 тыс. до 5 млн рублей
в зависимости от вида поддержки. Например, для предприятий, планирующих техническое перевооружение, действует субсидия до 3 млн
рублей, которая позволяет покрыть часть аванса по лизинговому договору. В 2014 г. на реализацию программы было направлено порядка 600 млн рублей. Конечно, в первую очередь, мы поддерживаем те
отрасли, которые являются приоритетными для экономики региона:
производственные и инновационные компании.
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Вторая не менее важная составляющая программы поддержки –
информационное и консультационное сопровождение. Чтобы стать
успешным предпринимателем, только желания и средств недостаточно. Нужны еще и достаточно обширные знания и компетенции в таких
областях, как экономика, юриспруденция, налоговое право, маркетинг
и т.д. МЭРИТ разработана большая программа обучения – от самых
основ предпринимательства до таких серьезных тем, как инжиниринг,
управление продажами, работа с персоналом. То есть эти образовательные программы рассчитаны не только на начинающих бизнесменов, но и на тех, кто хочет выйти на новый уровень развития.
В качестве третьей составляющей программы я бы отметил различные имущественные формы поддержки. На сегодняшний день в области действует 5 бизнес-инкубаторов, которые на льготных условиях
предоставляют компаниям помещения и необходимое офисное оборудование.
– Самарская область – один из первых российских регионов, положивших кластерный подход в основу стратегии социально-экономического развития. Эта работа как-то пересекается с программой
поддержки МСБ?
– В рамках программы развития аэрокосмического и автомобильного кластеров мы активно занимаемся созданием инжиниринговых
центров, которые оказывают услуги по проектированию, цифровому
моделированию, 3D-прототипированию и т.п. То есть все то, что необходимо для разработки нового продукта или технологии. Создание
подобной инжиниринговой службы на предприятии требует огромных
материальных и временных затрат, что большинству малых компаний
просто не под силу. Мы же предоставляем возможность воспользоваться услугами инжинирингового центра бесплатно или на условиях
частичного софинансирования. Причем воспользоваться ими могут
компании абсолютно любого профиля, занимающиеся производством
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и инновациями. На сегодняшний день в области работает уже шесть таких центров.
Кластерный подход активно реализуется
также в сфере IT-технологии, биомедицины
и туристическо-рекреационных услуг. Причем основную часть этих кластеров сегодня
составляют именно компании малого и среднего бизнеса. Здесь мы также формируем
необходимую инфраструктуру, привлекаем
инвесторов, занимаемся выстраиванием
межкластерных связей.
Также мы занимаемся подготовкой промышленных площадок и индустриальных
парков на кластерной основе. Причем делаем это при наличии «якорного» резидента.
Это дает возможность формировать вокруг
него соответствующий пул резидентов из
компаний малого и среднего бизнеса.
– Можно ли говорить о том, что сегодня
налажен диалог между бизнесом и властью?
– Диалог идет непрерывно, причем с обеих
сторон. Наша ключевая задача – максимальное информирование бизнеса обо всех тех
возможностях для развития, которые сегодня предоставляет региональная власть. Для
этого мы используем самые разные площадки – СМИ, интернет, деловые мероприятия,
открытые совещания и т.д. Например, 27
мая прошел региональный форум «Линия
успеха», приуроченный ко Дню предпринимателя. Ежегодно здесь собирается около
тысячи бизнесменов со всей области, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы
развития малого и среднего бизнеса. В этом
году площадка форума собрала порядка
1 500 предпринимателей. Мы также активно используем площадки деловых клубов в
разных муниципальных образованиях и городских округах. Выезжаем в районы, чтобы
рассказать местным предпринимателям об
инфраструктуре и о тех формах поддержки,
которую они могут получить. Создан единый
портал «Линия успеха.рф», где доступно и
просто, в пошаговой форме расписаны все
варианты помощи, на которую может рассчитывать предприниматель, для инициаторов инновационных проектов создан единый портал инновационной деятельности
StartupSamara.ru, где собрана информация о
всех видах государственной поддержки, конкурсах грантов и ближайших мероприятиях в
инновационной сфере.
По последним данным, ежемесячная посещаемость сайтов всей инфраструктуры
МЭРИТ составляет до 70 тысяч пользователей. С учетом того, что в регионе насчитывается почти 120 тысяч предприятий МСБ, это
достаточно высокий показатель. Это говорит

о том, что все больше предпринимателей понимает и знает, что мы делаем для них.
– В своей работе вы много внимания уделяете молодежному предпринимательству.
Какие проекты уже реализованы и будут
реализованы в этом году?
– Ежегодно мы проводим множество мероприятий для вовлечения молодежи в
предпринимательство и инновационную
деятельность, организуем образовательные
программы, направленные на повышение
компетенций предпринимателей и создание
проектных команд. Ребята приносят свои
идеи, а мы через систему акселерационных
программ и бизнес-катализаторов помогаем
провести краш-тест, определить клиентов,
набрать команду. В итоге либо отметаем проект как нежизнеспособный, либо помогаем
упаковать его таким образом, чтобы можно
было дальше работать. В Самарской области
проводится специальная акселерационная
программа для стартапов «Бизнес-катализатор StartupSamara», участники которой в
течение 3 месяцев прорабатывают рынок и
бизнес-модель проекта. У нас уже достаточно много ребят, которые начинали только с
идеи, а сегодня привлекают инвестиции в
несколько десятков тысяч долларов. Всего
за 2014 год в регионе проведено около 200
мероприятий в инновационной сфере, благодаря чему Самарская область уже почти
год находится на первом месте в рейтинге
активности инновационных регионов России. А главное – мы видим увеличение числа
стартапов, которые выходят на международные рынки.
Что касается финансовой поддержки, то
здесь мы работаем преимущественно через
различные федеральные программы. Например, в рамках программы «Коммерциализация» Фонда Бортника в апреле текущего года
сразу семь проектов наших инновационных
компаний получили гранты общей суммой
84 млн рублей (по объему привлеченных
средств мы уступили только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу). В апреле
завершился самарский этап конкурса «Умник», в предварительном отборе на конкурс
участвовало около 1000 человек. В итоге в
финале из 99 проектов 27 победителей получили финансирование по 400 тысяч рублей.
Всего за последние полгода самарские проекты привлекли по программам только этого
фонда около 120 млн рублей. Для сравнения,
за предыдущие 5 лет региональные проекты
привлекли из этого же источника всего около 240 млн. Таким образом, мы наблюдаем
крайне позитивную динамику, качество про-
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ектов значительно улучшилось, компании
стали значительно успешнее привлекать
частные инвестиции и средства государственной поддержки на федеральном уровне.
Важным элементом работы в сфере молодежного предпринимательства я также
считаю развитие специализированных площадок, таких как коворкинг-центр Futuroom,
который недавно открылся на базе СГЭУ.
Впереди нас ждет еще два больших события. Первый – это молодежный форум
«iВолга», в рамках которого пройдут смены
«Ты – предприниматель» и «Инновации и
техническое творчество». Кроме того, в этом
году смена «Инновации и техническое творчество» станет федеральной и будет ориентирована на авиацию и космос. В Самарскую
область для того, чтобы работать с проектами, приедут ведущие эксперты со всей России, а также из-за рубежа. Лучшие проекты
мы обязательно постараемся локализовать в
Самарской области. А осенью в эфир выйдет
наш телевизионный проект о предпринимательстве в формате реалити-шоу «Акулы
бизнеса». Мы уже выбрали 100 наиболее интересных идей со всей России, которые поборются за внимание инвесторов и реальный
денежный приз.
На мой взгляд, главная задача всех этих
мероприятий в том, чтобы показать ребятам – нет ничего невозможного. Приходите
и приносите свои идеи, а во всем остальном
мы поможем: научим, объясним, подскажем,
профинансируем. Главное – идея и желание
пробовать, пробовать, пробовать, не останавливаясь.
– Экономическая ситуация в стране остается достаточно нестабильной. Как вы считаете, есть ли у малого бизнеса в данной
ситуации возможности для развития?
– Возможности для развития есть всегда.
С учетом санкционных режимов и определенной закрытости внешних рынков, малому бизнесу необходимо ориентироваться на
внутренний рынок. Необходимо найти ниши,
которые позволят развиваться и открывать
новые направления. Такие возможности есть
и в машиностроении, и в сельском хозяйстве,
и в транспортных услугах.
Особенно актуальным для страны и региона сейчас является вопрос импортозамещения. Крупные предприятия сейчас
нацелены на максимальную локализацию
производств, чтобы не зависеть от поставки
каких-либо отдельных комплектующих или
сырьевых компонентов из-за рубежа. А это
открывает перед малым и средним бизнесом новые возможности развития.
15
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профессионалы

Малый бизнес вчера и сегодня.
Большая разница
Как член Правительства Самарской области
Габибулла Рабаданович Хасаев на протяжении 20 лет занимался развитием регионального малого и среднего бизнеса. Сегодня
как ректор Самарского экономического
государственного университета он готовит
новое поколение предпринимателей. О том,
как за эти годы изменился бизнес, о роли
образования, о системе поддержки и многом другом – в интервью «Премьер Эксперту».

Хасаев Габибулла Рабаданович,
ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет», доктор экономических
наук, профессор, заслуженный экономист РФ,
лауреат Губернской премии в области науки и техники,
лауреат премии Губернатора Самарской области.

Родился 2 апреля 1951 года в селе Джирабачи,
Кайтагский район, Дагестанская АССР.
1973 г. – окончил Куйбышевский плановый институт,
специальность «Планирование народного хозяйства».
После окончания института работал преподавателем,
старшим преподавателем, доцентом. Научную стажировку проходил в Высшей школе экономики в Праге.
1984 г. – избран заведующим кафедрой планирования
народного хозяйства института.
1991–2011 гг. – работа в администрации и в правительстве Самарской области в должности вице-губернатора, заместителя председателя правительства Самарской области – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.
Все эти годы работал по совместительству в СГЭУ: сначала заведующим кафедрой национальной экономики
и природных ресурсов, а в дальнейшем директором
Института национальной экономики.
В ноябре 2011 г. – избран ректором Самарского государственного экономического университета.
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– Будучи вице-губернатором и министром экономического развития Самарской области, вы отвечали за становление и развитие предпринимательства. Что представлял собой малый бизнес региона 20 лет назад,
и какие глобальные изменения произошли в этой сфере за прошедшие
годы?
– Принципиальное отличие состоит в том, что в 90-х гг. малый бизнес
возникал поневоле. Высокий уровень безработицы, массовые сокращения, галопирующая инфляция, задержки зарплаты на государственных
предприятиях, банкротства, – все это привело к тому, что сотни тысяч
людей по всей России предпочли зарабатывать предпринимательством.
Для абсолютного большинства из них главной целью было выживание,
необходимость прокормить себя и свою семью. У бизнесменов нового
поколения другие цели: заработать, реализовать интересную идею, быть
независимым и т.д.
Несколько изменилась и отраслевая структура малого бизнеса. Двадцать лет назад открывались преимущественно предприятия в сфере
торговли, общественного питания, строительства. Сегодня все больше
новых компаний появляются в сфере услуг, производства, инноваций,
IT-технологий.
Ну и, конечно, двадцать лет назад малое и среднее предпринимательство региона фактически развивалось само по себе. В начале 90-х гг. мы
пригласили представителей малого бизнеса на встречу в правительство
Самарской области. Помню, я спросил у Константина Алексеевича Титова
(губернатор Самарской области 1991–2007 гг. – прим. ред.): «Что мы можем
им предложить? У нас нет ни программы, ни наработанных инструментов,
ни механизмов поддержки». Тогда он ответил очень просто: «Давайте
встретим их с широкими объятиями. Чтобы они поняли, что бизнес – драйвер реальной экономики, что в них нуждаются. Чтобы они поняли, что мы
возлагаем на них серьезные надежды». После той встречи в правительстве был создан специальный департамент, который занялся разработкой и
внедрением механизмов поддержки малого бизнеса в регионе.
На мой взгляд, уже к середине 2000-х гг. в Самарской области мы
смогли создать грамотную и эффективную инфраструктуру поддержки
предпринимательства, особенно в инновационной сфере. От просто
«объятий» мы пришли к целой системе, охватывающей все стадии раз-

профессионалы

вития бизнеса. Если вы сейчас посмотрите на относительные показатели развития
малого бизнеса в Самарской области, то
заметите, что они значительно лучше, чем
в большинстве регионов России. По таким
параметрам, как количество субъектов малого предпринимательства, их плотность,
вовлеченность людей, удельный вес в экономике и ряду других, мы находимся в числе лидеров.
– Каковы, на ваш взгляд, основные задачи
и направления работы региональной власти в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства?
– Неверно было бы думать, что государственная система развития малого предпринимательства ограничивается исключительно финансовой помощью в виде
субсидий, грантов и льготных займов. На
самом деле это, скорее, дополнительные
механизмы поддержки, а далеко не первоочередные. Я считаю, что основная задача
власти – правильно определить и стимулировать те направления малого бизнеса,
которые необходимы для оптимизации
структуры экономики, а также наладить
взаимодействие между малым и крупным
бизнесом. Потому что, по моему глубокому убеждению, если нет заказа со стороны крупного бизнеса, то малый бизнес
имеет весьма ограниченные перспективы
развития.
Кроме того, важной частью системы государственной поддержки являются обеспечение бизнеса доступными ресурсами
(земля, вода, электроэнергия) и создание
благоприятного административно-правового климата. Например, в Самарской области бизнесменам зачастую годами приходится ждать получения разрешения на
строительство. А в Калужской области эта
процедура занимает всего 40 дней. Это касается и многих других вопросов. Поэтому
региональной власти предстоит еще работать в этом направлении.
– Как вы оцениваете текущую ситуацию
в сфере малого и среднего предпринимательства?
– Экономическая ситуация в стране остается достаточно сложной, что, безусловно,
сказывается на малом и среднем бизнесе.
По данным статистики, в 2014 году в России было открыто около 418 тысяч новых
юридических лиц, а вот закрыто почти 490
тысяч. С одной стороны, это объясняется
снижением покупательской способности
населения. С другой – рядом мер со стороны правительства по ужесточению налогового законодательства.
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От просто «объятий» мы пришли к целой
системе поддержки малого бизнеса,
охватывающей все стадии его развития.
В Самарской области ситуация складывается более оптимистично. По итогам
2014 г. число малых предприятий увеличилось на 3%, а количество работающих в
них людей составило почти 300 тыс. человек. Правительство региона предпринимает необходимые шаги по поддержке начинающих предпринимателей, а также тех,
кто оказался в сложной ситуации. Однако,
на мой взгляд, в условиях кризиса необходимо существенно смягчить некоторые
правила и требования к малому бизнесу.
Например, можно было бы повременить
со сносом нестационарных торговых объектов. Они выполняют определенную роль
в экономике, обеспечивая занятость населения. Сейчас, когда реальный уровень
безработицы растет с каждым днем, следует помнить, что каждый ларек или магазин – это несколько рабочих мест.

ский государственный экономический
университет реализует концепцию предпринимательского вуза. Мы стремимся
к тому, чтобы образование было максимально практико-ориентированным. Для
этого создаем базовые кафедры на крупных предприятиях (например, РКЦ «Прогресс», ОАО «АвтоВАЗ»), приглашаем в
качестве преподавателей известных бизнесменов и руководителей региональных
компаний, развиваем партнерские отношения с министерствами правительства
Самарской области.
В марте 2015 г. на базе СГЭУ открылся
первый полноценный коворкинг-центр
Futuroom, где студенты и выпускники смогут работать над собственными предпринимательскими проектами и заниматься
коммерциализацией инновационных разработок.

Стать предпринимателем действительно
легко, а вот чтобы стать успешным предпринимателем, требуется основательное универсальное образование.
– «Вынужденные предприниматели»
90-х гг. в абсолютном большинстве не имели какого-либо специального образования. Можно ли сегодня построить бизнес
без знаний?
– Многим современным молодым людям кажется, что бизнес – это просто. Стать
предпринимателем действительно легко,
а вот стать успешным предпринимателем
очень трудно. Здесь необходимы знания,
навыки и умения в самых разных областях.
Двадцать лет назад в бизнесе не было понятия «проектной культуры», презентации,
бизнес-плана. Сегодня, чтобы получить
субсидию из областного бюджета или найти инвестора, нужно уметь правильно подготовить и представить проект.
Рынок во всех сферах сейчас настолько высококонкурентен, что действовать
наобум уже не получится. Необходимо
уметь просчитывать риски, разбираться в
маркетинге, бухгалтерии, юриспруденции
и т.д. Поэтому современному бизнесмену
требуется основательное универсальное
образование. Именно для этого на протяжении последних нескольких лет Самар-

– Каким видят свое будущее молодые
люди, которые сегодня приходят учиться
в СГЭУ?
– У наших студентов разные цели. Ктото планирует устроиться на хорошую должность в госкомпании, кто-то хочет заниматься наукой, кто-то мечтает уехать жить и
работать за границу. Но могу сказать с полной уверенностью, что выпускники СГЭУ
выходят из стен университета абсолютно
готовыми к тому, чтобы открыть свое дело
и стать успешными предпринимателями
нового поколения.

г. Самара, ул. Советской Армии, 141
Тел.: (846) 933-87-78, 933-88-00
Mail: ecun@sseu.ru, pviem@sseu.ru
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В Тольятти действует около 35 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. В них занято почти
189 тысяч человек, что составляет 51%
всех работающих в Тольятти. Это выше
показателя в целом по Самарской
области, который исчисляется
примерно в 35 процентов. А в рейтинге
«Форбс» Тольятти занял 6 место среди
городов с самыми комфортными условиями по ведению бизнеса в России.
«Наш город более эффективно зарабатывает деньги и меньше перераспределяет
их в отличие от других мегаполисов
страны», – отмечает руководитель
департамента экономического
развития мэрии городского округа
Тольятти Дмитрий Богданов и рассказывает, как удалось создать такие условия.

Дмитрий Богданов:

«Нам важно поступательное развитие
бизнеса в городе»
– Дмитрий Юрьевич, каковы основные показатели «зарабатывания денег» городом?
– Отгрузка промышленной продукции в целом по городу в 2014 г.
выросла примерно на 1,5% по сравнению с 2013-м. То есть Тольятти стал производить продукции больше и продавать ее дороже. Да,
кому-то стало хуже, но кто-то себя чувствует лучше. Основное градообразующее предприятие АВТОВАЗ прибыль уже давно не показывает и сейчас там идут сложнейшие реформы. А, например, химики,
доля которых в экономике города составляет более 20%, в связи с
изменениями курса валют чувствуют себя уверенно.
Одна из наших целей – это диверсификация экономики города.
Необходимо прирастать другими отраслями, чтобы кризис в одной
сфере, пусть даже крупной, не так сильно отражался на Тольятти и
его жителях. У нас нет права рисковать таким большим количеством
населения, складывая все яйца в одну корзину. Но и развитие автомобильной промышленности, повышение ее конкурентоспособности остается одним из приоритетов города.
– Как развивается малый и средний бизнес в городе?
– Рост числа таких предприятий небольшой – от 0,5 до 1,5%, но
устойчивый тренд определенно есть. Объем налогов, уплаченных

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2014 г. по
сравнению с 2013-м вырос на 13,5%. Единый налог на вмененный
доход – то, что непосредственно поступает в город, – увеличился на
1,5%. Важно, что в прошлом году, по сравнению с предыдущим, объем инвестиций в основной капитал по микропредприятиям вырос
на 33% и составил около 550 млн рублей.
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в городе вырос на 22,5%. В целом по
стране и Самарской области этот показатель значительно скромнее.
А что такое инвестиции? Это будущие рабочие места, развивающиеся предприятия, доходы бюджета, развитие города и многое другое.
– Что было сделано муниципалитетом для развития бизнеса в
городе?
– Важным направлением развития предпринимательства
является плодотворная работа по разработке соответствующих
документов, направленная на поддержку инвесторов и их принятие в городе. У нас разработано 4 нормативно-правовых акта,
которые вошли в Атлас лучших муниципальных практик Агентства
стратегических инициатив, президентом Наблюдательного совета,
которого является Владимир Владимирович Путин.

и

актуально

Также действует порядок получения льгот
инвесторами, реализующими новые проекты. В
2014 г. к нам поступил ряд обращений по этому
поводу, и одна из компаний получила преференцию, которая позволит сэкономить примерно 20
млн рублей. Но здесь мы учитываем интересы
руководитель департамента
бюджета города. Для этого действует инвестиэкономического развития мэрии ционная комиссия, которая в приоритетных направлениях коллегиальным решением выбирагородского округа Тольятти
ет, какой проект поддержать в части льгот.
Активно используются инвестиционные площадки. Если у инвестора серьезные длительные
планы – пожалуйста, особая экономическая зона
Число субъектов малого и среднего
«Тольятти», где можно получить льготы как напредпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения г.о. Тольятти
логовые, так и таможенные. Если проект инновационный или высокотехнологичный – тогда
471
егоДоля
автору
в «Жигулевскую долину» с готовыми
занятых в малом и среднем
бизнесе от общего
количества занятых
корпусами,
лабораторными,
производственныв экономике г.о. Тольятти
450
ми, офисными помещениями, инновационной
51кто намерен работать в хи50.9
инфраструктурой.
Тех,
мическом производстве, ждет индустриальный
парк «Тольяттисинтез» – здесь не надо выкупать
мощности, не нужно формировать инфраструктуру, это всё «под ключ» уже есть.
Ежегодно мы выпускаем инвестиционный
2013
2014
паспорт2013
Тольятти. 2014
В этом году мы его делаем
еще и на английском языке. В этом документе
собрана вся необходимая для инвестора инфорПредпринимательство
мация. Мы запустили инвестиционный портал
будет развиваться.
(www.invest.tgl.ru), где собрали всю необходиДругого
варианта проЧисло субъектов
малого и среднего
мую для инвестора информацию, в том числе
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
ТольяттиВ Тольятти
сто г.о.нет.
данные о свободных площадях, производственных корпусах и других необходимых ресурсах
количество
рабочих
471
145 377 598
Выручка резидентов
для разворачивания
Рабочие бизнеса.
места,
мест,
которое создабизнес-инкубатора
Доля занятых в малом и среднем
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созданные резидентами бизнесТакже
в занятых
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действует муниципальная
бизнесе от общего
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инкубатора тольятти
но у субъектов
пред102 630 200
в экономике г.о. Тольятти
программа развития малого и среднего бизнеса.
450
принимательства, их
Одно из 51
ее направлений – финансовая поддер50.9
инвестиции и активжка начинающих предпринимателей, которые,
62
23 296
000
ность
персонала
сви45 проблемы с привлечением
как правило, имеют
70
средств на развитие. Для открывающих
свое
детельствуют о том,
дело
предусмотрены
как
безвозмездная
подчто
есть.
2010
2011
2012
2013
2012 будущее
2013
2014
держка
в
виде
субсидий,
так
и
льготные
займы.
И органы власти гото2013
2014
2014
муниципальный
фонд микрофинансировы всячески
помогать 2013Через
вания «Бизнес Гарант» предприниматели могут
и способствовать
получить до 1 млн рублей под 10%.
этому развитию.
Еще одно направление – это работа бизнесинкубатора для стартапов. Сегодня в этом проекте участвуют 40 резидентов, создано 225 рабо-

Дмитрий Богданов,

Доля занятых в малом и среднем
бизнесе от общего количества
занятых
145 377 598
Выручка резидентов
в экономике г.о. Тольятти
бизнес-инкубатора

102 50.9
630 200

51

23 296 000

2012

Рабочие места,
созданные резидентами бизнесинкубатора тольятти

45

2013
2013

2014
2014

2010

209

225
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чих мест. Они получили помещения «под ключ»
с льготной оплатой, полностью готовое к работе
оборудование, оргтехнику и мебель. Здесь же
проводятся консультации, которыми могут бесплатно пользоваться не только резиденты бизнес-инкубатора, но и любой предприниматель
города. Плюс ко всему предприниматели в бизнес-инкубаторе находятся в центре всех мероприятий, проводимых в городе. Немаловажным
блоком поддержки предпринимателей являются целевые курсы, семинары и консультации.
– Можно ли сказать, что диалог между бизнесом и властью в Тольятти состоялся?
– Этот диалог всегда был и есть, поэтому говорить о том, что его удалось построить, наверное,
не совсем корректно. Специально для этого мы
регулярно проводим встречи на площадке федерального Агентства экономического развития, в мэрии Тольятти, специально организуем
разного рода мероприятия. Это форумы «Город
будущего» и «Малый бизнес», куда мы стараемся привести экспертов, представителей органов
власти и институтов поддержки, тех людей, которые интересны предпринимателям. Нам важнее
эффективность этого диалога – чтобы слышать и
слушать друг друга. Мне кажется, у нас это получается. Сегодня мы работаем с целым рядом новых производств в городе, бизнес нам доверяет
и мы сделаем максимум для того, чтобы помочь.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на

10 тыс. человек
населения г.о. Тольятти
– Каковы
перспективы
развития предпринимательства в Тольятти?
471
225– Предпринимательство будет развиваться.
Доля занятых в мал
Другого варианта просто нет. В Тольятти колибизнесе от общего к
в экономике г.о. Тол
чество рабочих
450 мест, которое создано у субъектов предпринимательства, их инвестиции и ак- 50.9
тивность персонала свидетельствуют о том, что
будущее есть. И органы власти готовы всячески
помогать и способствовать этому развитию.
Сейчас города фактически конкурируют даже
2014
не за инвесторов, а за людей, потому что инвес2013 туда,
2014
торы не приходят
где нет кадров, которые 2013
способны реализовать проекты, выполнять работу любой сложности. Люди в Тольятти, как вы
знаете, и с предпринимательской, и с профессиональной точки зрения способные. Поэтому
бизнесу в Тольятти быть и развиваться.

145 377 598

Выручка резидентов
бизнес-инкубатора
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Бизнес в сфере общественного питания
остается одним из самых популярных
направлений среди начинающих предпринимателей. Однако по статистике, из десятка
новых заведений на плаву остается меньше
половины. А по-настоящему успешными и
вовсе становятся только единицы. Екатерина
Вилетник – уникальный пример ресторатора,
сумевшего воплотить в жизнь сразу несколько знаковых для Тольятти проектов, в том
числе гастрономический ресторан «Весна».

– Ресторанный рынок традиционно считается одним из наиболее высококонкурентных. Почему вы решили начать бизнес
именно в этой сфере?
– Как педагог и финансист по образованию, я работала в самых разных сферах и отраслях. Поэтому основы и законы бизнеса как такового изучила очень хорошо. Но по-настоящему
мне хотелось заняться именно ресторанным бизнесом. Потому
что посещение хорошего ресторана – это всегда некий побег
от обыденности. Это возможность отвлечься от забот и проблем, окунуться в новую атмосферу и познакомиться с новыми вкусами, зарядиться позитивным настроением… На самом
деле в мире не так много видов бизнеса, которые позволяли
бы не просто удовлетворять потребности людей (продав товар
или оказав услугу), а приносить им радость. А мне хотелось
именно этого – создавать положительные эмоции.

Я подарю
тебе весну
Ресторанный бизнес действительно очень сложный и высококонкурентный. Каждый год в городе открывается с десяток
новых заведений разного уровня, а в итоге на плаву остаются
только единицы. Но я никогда не боялась, что могу потерпеть
неудачу. Потому что, во-первых, уверенность в собственных силах – это уже половина успеха. А во-вторых, каждый мой проект
был уникальным в своем роде. «Восточный экспресс» стал первым рестораном VIP-уровня. «Вита клуб» – первым оздоровительным гостинично-ресторанным комплексом. «Валео Вита»
– первым рестораном здорового питания. «Веранда» – первым
летним рестораном. «Весна» – первым гастрономическим.
– Основываясь на опыте работы в разных отраслях, вы можете отметить, в чем специфика ресторанного бизнеса?
– Ресторанный бизнес оказался самым сложным, чем мне
пришлось заниматься в жизни. Здесь очень много нюансов:
концепция, место, интерьер, меню, ценовая политика. Но часто
бывает так, что все продумано до мелочей, а клиент приходит
один раз и больше не возвращается. Как сказал известный
ресторатор Андрей Делос (владелец «Кафе Пушкинъ»): «Либо
поселяется какая-то чудесная «бацилла» в атмосфере, когда
большому количеству людей у тебя вдруг становится очень хорошо. Либо этой «бациллы» нет».
Так что ресторатор – это даже не профессия, а особое состояние души. Здесь нужно быть тонким психологом, уметь чувствовать и понимать людей, творчески подходить к решению любых
задач, но при этом иметь математический склад ума. Но, пожалуй, самое главное – уметь работать в команде и с командой.
Я считаю, что атмосферу ресторана создают именно люди.
Первое впечатление от ресторана складывается из улыбки гарПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 20
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деробщицы, предупредительности хостес,
позитивного настроения официанта. Если
персонал доволен своей работой, то и к клиентам будет относиться с искренним радушием. И гости это обязательно почувствуют.
– У вас никогда не возникало желания
оставить ресторанный бизнес и попробовать себя в новой сфере?
– Около года назад я действительно задумалась о смене деятельности. Обладая
огромным опытом в разных направлениях
бизнеса, я являюсь отличным менеджером
и организатором. У меня хорошо получается заниматься стратегическим планированием, учитывая тактические нюансы, командообразованием, воплощением новых
проектов. Поэтому в какой-то момент стало
казаться, что я топчусь на месте. Появились
новые предложения и проекты, которые я
с успехом воплотила в Москве. Но тот, кто
когда-либо занимался ресторанным бизнесом, знает, что отсюда невозможно просто
так уйти – все время тянет назад. Потому что
работа в ресторане – это ни с чем несравнимый драйв. Поэтому сейчас я чувствую себя
абсолютно на своем месте. Появилось много
идей, которые мне хочется воплотить.
– Как изменился тольяттинский ресторанный рынок с момента открытия вашего
первого проекта?
– Тольятти – город особенный. С одной
стороны, это город, по деловой и политической значимости практически не уступающий областному центру. С другой – здесь
по-прежнему сохраняется своеобразный
провинциальный дух. Это накладывает отпечаток на весь бизнес, в том числе и ресторанный. Местные заведения вполне могут
соперничать с другими городами-миллионниками по качеству обслуживания, профессионализму поваров, дизайну интерьера и
т.д. Но при этом мы пока сильно отстаем от
мировых и столичных заведений.
В целом же культура питания в Тольятти
за последние несколько лет сделала значительный шаг вперед. Во-первых, заметно
вырос уровень самих заведений, появилось
много очень интересных проектов с необычными концепциями. Во-вторых, растет и посещаемость ресторанов. Во многом это связано с расширением клиентского сегмента
за счет прихода нового поколения, которое
привыкло воспринимать ресторан не только
как место для проведения мероприятий и
торжеств, но и для обычных обедов и ужинов, общения или развлечения.

– Вы первой в Тольятти воплотили концепцию ресторанов здорового питания.
Насколько это направление востребовано?
– Диетическое меню по-прежнему остается очень популярным среди наших гостей.
Но в мире сейчас набирает популярность так
называемое интуитивное питание. Главное
правило этой системы – отказаться от диет
и научиться доверять своему организму.
Система интуитивного питания призывает
не считать калории и корить себя за лишний
кусочек десерта, а полюбить еду и составить
сбалансированный рацион с учетом потребностей организма. По большому счету ресторан «Vesna» придерживается этой системы с
самого момента открытия. Мы постарались

- Гастрономический
ресторан
- Два зала Караоке
- Кальян бар
- Летняя веранда
- Банкетный зал
- Служба доставки
«Vesna везет»
- Пивоварня «Vesnavar»

сделать максимально полезным все меню.
У нас много блюд, готовящихся на мангале
или на пару. Мы используем только самые
свежие продукты. А наше профессиональное диет-меню поможет выбрать блюда с
учетом пожеланий клиента.
– В ресторане «Vesna» достаточно часто
проходят выступления известных артистов.
Это коммерческий или в большей степени
имиджевый ход?
– Больше имиджевый. С учетом высоких
гонораров артистов, камерные выступления
сегодня практически не окупаются. Тем не
менее, мы стараемся приглашать звезд как
минимум 2–3 раза в год. Это своеобразный
подарок нашим гостям. К тому же подобные
концерты повышают репутацию ресторана,
доказывая, что мы продолжаем развиваться
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и держать марку. Кстати, 24 июня у нас будет
выступать группа «Ногу свело».
– В любом бизнесе, как в спорте, важно
не только задать хороший старт, но и держать уверенный темп. Как вам это удается?
– Действительно, достаточно часто бывает, что ресторан открывается, пользуется
большим успехом, но через год-два вдруг
приходит в упадок. Как правило, основная
проблема кроется в смене команды. Если
проект был изначально грамотно и правильно отработан и запущен, то дальше все
будет зависеть только от коллектива. От его
сплоченности, вовлеченности в процесс и
стремления развиваться. Например, у нас
практически отсутствует текучка кадров. Все
основные сотрудники работают в «Весне»
с момента основания. Но главное, что все
они при этом продолжают профессионально
расти, заниматься самообразованием и повышением квалификации. А вместе с ними
растет и уровень ресторана.
– Что нового ждет гостей ресторана «Весна» в ближайшее время?
– 24 июня зал ресторана превратится в
оранжерею. Наш партнер, салон-мастерская флористики и декора «Verena» празднует день рожения, это будет настоящий
подарок для наших любимых гостей, а главным подарком станет Макс Покровский и
группа «Ногу свело»! Уже запущено новое
меню службы доставки «Vesna везет», которое пользуется большим успехом. Завтраки
и бизнес-ланчи, ужины при свечах и дружеские встречи на долгожданной открытой веранде. Активно развивается такое
направление, как изготовление тортов на
заказ. Наши мастера-кондитеры создают
невероятные шедевры для самых разных
случаев, даже делали торты в виде клумбы
из роз, кастрюли с пельменями, дамской сумочки, ноутбука, и многое другое. Сейчас мы
занимаемся разработкой нового меню, которое презентуем осенью. Точнее сразу двух.
Одно останется нашим фирменным, а второе
я планирую сделать более бюджетным. Мы
прекрасно понимаем, что экономическая
ситуация в стране и в городе остается нестабильной, поэтому идем навстречу нашим
гостям. А в целом, ресторан «Весна» продолжит радовать своих гостей искренним
гостеприимством, изысканным меню и приятной атмосферой.
Весна всегда на Юбилейной, 6а!
тел.

(8482) 744-244
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История сети кофеен «Coffee Hall»
началась шесть лет назад. Для многих
горожан за это время «Coffee Hall»
стал синонимом удачно проведённого всей семьей выходного дня и
любимого места встреч с друзьями
и партнёрами. Сегодня основателям
сети принадлежат такие заведения
общественного питания, как кофейни «Coffee Hall» и служба доставки,
«Столовая ГОСТ», блинная «Блинка»,
Пивной ресторан «Charters Pub» и
бар

«Штаб квартира». С совладель-

цем сети Александром Дижонковым
мы встретились в ТЦ «Русь», в новом
«Coffee Hall Атриум», который готовился к открытию.

Технология успеха
– Александр, как вы попали в мир
общепита? Это был случай или реализовалась давняя мечта?
– О ресторанном бизнесе я никогда не думал, важной частью жизни и
одним из основных направлений деятельности «Coffee Hall» стал после моего знакомства с Николаем Пенкиным.
Николай обладает большим опытом в
области ресторанного оборудования и
поставок высококачественного кофе
и чая в наш город. В марте 2009 г. в
ТРК «Капитал» им был открыт первый
«Coffee Hall», дальнейшее развитие
сети мы осуществляли совместно.
– Расскажите, в чём была ваша начальная стратегия и насколько конкурентным был рынок к моменту запуска сети?
– Конкуренция на рынке всегда есть
и будет! Но мы считаем наше предложение эксклюзивным как для первых
лет развития, так и для сегодняшнего
дня. Мы позиционируемся как кафе
ресторанного типа с быстрым обслуживанием и большим выбором блюд и
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 22

напитков высокого класса. Наши кафе
открываются только на территории торговых центров, где нас охотно встречают и посетители, и собственники центров.
– Как со временем менялась стратегия?
– Наша стратегия была и остаётся
агрессивной. Мы развиваемся, ищем
свободные ниши. В Тольятти на базе
«Coffee Hall» открылись «Столовая
ГОСТ» и служба доставки. В 2014 году
было принято решение об открытии
новых точек общественного питания за
пределами нашего города. Теперь мы
представлены в аэропорту «Курумоч»
и в городе Самара. В молле «Аврора»
был заложен и начал реализовываться
новый большой проект: Ледовая арена «Ice City» и «Паб 47». В ближайшее
время планируется открытие кафе нашей сети.
– А чем сегодня «Coffee Hall» может
удивить именно кофеманов?
– Кофе – уникальный напиток, как
духи, для каждого он раскрывается по-

Александр Дижонков,
совладелец сети кофеен «Сoffee Нall»
Родился 23 апреля 1980 г. в Тольятти
Образование:
Окончил лицей № 67 в 1997 г.
1997–1998 гг. – учеба в университете
им. Татищева
1998–2002 гг. – Тольяттинская академия
управления, юридический факультет
КАРЬЕРА:
1999–2001 г.г. – юрисконсульт,
юридическое бюро ОАО «АвтоВАЗ»
2001–2003 гг. – коммерческий директор
ЗАО «Волга-Камис»
2003–2007 гг. – юрисконсульт, ООО «Средневолжская финансовая группа»
С 2007 г. – работа в собственном бизнесе
С 2011 года – совладелец сети кофеен
«Сoffee Нall»
Женат, воспитывает троих детей.

бизнес story

разному. Мы закупаем лучшие сорта кофе и
используем кофемашины заслуженных мировых лидеров. И потом, вкус и изюминка
кофе не только в степени его обжарки, консистенции и производителе, но и в умелых
руках бармена. А нашими барменами я искренне восхищаюсь и рекомендую каждому
оценить их искусство.
– Кроме «Coffee Hall» теперь вам принадлежит и бар «Штаб квартира»?
– Да, мы являемся совладельцами.
«Штаб квартира» – одно из культовых мест
ночной жизни Тольятти. Это бар, продвигающий культуру пития, бар, создающий свою
историю и традиции. Сегодня мы активно
участвуем в жизни бара.
– Расскажите, как вы выиграли тендер
по размещению точки общественного питания в зоне международных вылетов нового терминала аэропорта «Курумоч»?
– У нас было несомненное преимущество – опыт быстрого и качественного обслуживания на площадках торговых центров.
Именно в этом сходство в работе точки
общественного питания торгового центра
с аэропортом. Пивной ресторан «Charters
Pub» открылся в апреле этого года в новом
терминале аэропорта «Курумоч». Аэропорт
– очень интересное для нас направление
развития.
– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Текущий год сулит нам снижение темпов роста экономических показателей. Мы
смотрим, что происходит с рынком, мы оптимизируемся, повышаем качество своих
заведений. Несмотря на кризис, за последний год сеть наших предприятий значительно расширилась и теперь предоставляет
полный цикл услуг во всех направлениях
общепита – от бара до службы доставки.
Можно сказать, мы предоставляем свои
услуги везде и круглосуточно.
– Несмотря на общую концепцию, «Coffee
Hall» довольно сильно отличаются. Кафе в
ТРК «Вега» пользуется популярностью у
семей с детьми, а, например, «Coffee Hall»
в ТРК «Капитал» – приют для влюблённых
пар и уединенных посиделок. Даже стиль у
ваших заведений во многом разный!
– У заведений есть единая концепция,
единый ключ. Например, единое меню. Но
разница в стилях продиктована условиями,
в которых мы открываемся. Мы стараемся
не насаждать свой корпоративный стиль,
а переработать его или подобрать новый,
чтобы эргономично войти в тот торговый
центр, в котором собираемся открыться.

Любой бизнес-проект – как ребенок. Мы
можем спрогнозировать его рождение, но
не можем полностью повлиять на результат.
Цвета, фактуры, формы рождаются исходя
из условий, в которых будет работать новое
заведение.
– Для вас существует проблема кадров?
– Конечно. Она актуальна всегда и везде. На одном собеседовании невозможно
стопроцентно изучить работника. Люди
приходят и уходят. Мы даже стали маленькой кузницей кадров ресторанного бизнеса Тольятти. Но те, кто остался, работают
с большой самоотдачей. В целом, наша
корпоративная политика направлена на
общение и взаимовыручку сотрудников. Семейная сплоченность – то, что делает наш
коллектив устойчивым и стабильным. За
несколько лет существования сети в жизни
нашего коллектива, уже, кстати, коллектива
более чем из двухсот человек, было многое.
И горе, и радости. Зачастую, человеку важ-
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нее моральная поддержка, чем финансовая
помощь. Мы всегда стараемся быть в курсе
и поддерживаем свою команду. И словом, и
делом.
– Насколько полно вам приходится погружаться в детали происходящего?
– Это вопрос о доверии сотрудникам. Мы
бы не смогли развиваться, если бы не доверяли своему персоналу. А наш коллектив,
прежде всего, строится на доверии. Хотелось бы сказать о наших управляющих:
- Юрий Алексеев, работает в нашей сети
с 2010 года. Это честный и порядочный человек, который живёт нашим общим делом.
Многие решения мы принимаем только
вместе.
– Роман Касаткин, является управляющим бара «Штаб квартира» с момента его
основания и успешно реализовал стартап
Пивной ресторан «Charters Pub» в новом
терминале аэропорта «Курумоч».
– А что необходимо для успеха?
– Идея. Без идеи не будет развития. А
дальше – контроль, упорная работа над
проектом и доведение проекта до конца.
Огранка алмаза до бриллианта.
– Некоторые молодые бизнесмены называют определенную сумму, которая является венцом их мечтаний. Есть ли у вас
такая цифра?
– Никакой подобной определенной планки у меня нет. Есть мечты об интересной
жизни, о путешествиях, о семье, о детях, которые растут. Вот об этом надо мечтать!
– А эти мечты связаны с Тольятти?
– В первую очередь, с Тольятти. Я здесь
родился и вырос. Здесь родились мои дети.
Как и многие другие, я буду стараться делать наш город удобнее, интереснее, лучше.
У нас с ним общее будущее.
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Импортозамещение в головах
Прошло больше года с тех пор, как Россия взяла курс на импортозамещение, и за это время все мы успели столкнуться как с пЛЮСАМИ, так и с трудностями этого процесса. Поскольку личным опытом за год
обогатились практически все жители нашей страны, тема импортозамещения и санкций стала чуть ли
не самой обсуждаемой на высшем уровне, в «курилках» офисов и на домашних кухнях.

Но речь сегодня пойдет не совсем об
этом. Отчего-то значительная часть отечественных производителей под навязшим
в зубах импортозамещением поняла примерно следующее: «теперь мы должны
делать примерно то же самое, что делали
иностранные компании, и рынок в отсутствие конкурентов и так будет наш». Герои
нашей рубрики мыслят несколько иначе:
они считают, что сложившуюся ситуацию
нужно использовать как источник принци-

пиально новых возможностей. Они поставили перед собой задачу не «сделать то же,
что и у соседа», а предложить клиентам на
порядок более качественные, надежные,
безопасные товары и материалы вместо
прежних популярных вариантов. Назвать
такой подход решением чистых бизнес-задач сложно: у их проектов есть и заметная
социальная составляющая, направленная
на улучшение уровня жизни клиентов.
Их подход, несомненно, даст свои плоды

не только в сегодняшней «санкционной»
ситуации, но и в будущем. Ведь разумный
потребитель наверняка предпочтет популярному товару тот, который гарантирует
больший комфорт, безопасность, надежность и, в конце концов, более приятный
внешний облик.
Итак, герои нашей рубрики Сергей Тарасов («Средневолжский деревообрабатывающий комбинат») и Дмитрий Фролов (компания «Спортлайн»).

Материал
имеет значение
Лет 5 назад для широкого потребителя понятие
«деревянные окна» стало анахронизмом. Его
незаслуженно ассоциировали с перекошенными рамами, вечными сквозняками и махровым
«совком». опыт качественных производств показывает, что современные деревянные окна ничуть
не уступают своим аналогам из иных материалов – а кое в чем их и превосходят. «Средневолжский деревообрабатывающий комбинат» уже более восьми лет специализируется на деревянных
конструкциях: лестницах, окнах и других элементах интерьера. О современных технологиях и
традиционных материалах рассказывает Сергей
Тарасов, начальник и технолог производства.

Мнение это в корне неправильное. С учетом современных технологий сборки, нанесения лакокрасочного покрытия мы предлагаем
конструкции, которые могут сравниться с любым пластиком и по долговечности, эстетичности, а уж по экологичности дерево, безусловно,
выигрывает.

– Насколько востребовано сегодня ваше направление?
– Сейчас у потребителей двоякое отношение к дереву. Его воспринимают или как массовый материал для изготовления типовых
предметов мебели из IKEA или «Касторамы», или в качестве элемента роскоши, недоступного большинству. Деревянная мебель на
заказ, лестницы и окна относятся как раз к последней категории.
При этом деревянные окна большинство воспринимает по-старому,
считая, что это недолговечные, ненадежные и типовые конструкции,
которые не могут сравниться с, например, окнами пластиковыми.

– В чем причина такого отношения к дереву?
– В 90-е годы нам внезапно и массово предложили множество
ярких, необычных, относительно доступных вещей и «суррогатных»
материалов. Отечественные производители перестроиться в большинстве своем не успели: не смоги предложить новые дизайны или
принципиально новые модели. Это произошло во многих сферах, в
том числе – и в столярном производстве.
Здесь сказался и спад в строительстве: массовые заказы на деревообработку практически сошли на нет, и, соответственно, крупные
столярные производства приказали долго жить. Частные столярки

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 24

актуально

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

ушли в элитный сегмент рынка, предпочитая работать с ценными и дорогими породами древесины. Как результат мы имеем, что
экологически чистый природный материал
дерево (стоит отметить что Россия является
мировым лидером по заготовке лесоматериалов) заменили дешевые аналоги –
пластик и ДСП. При современном подходе
к организации производства и подготовке
рабочих кадров, а самое главное – при грамотном руководстве и планировании производства можно в корне изменить и отношение к деревянным окнам, и весь баланс
на оконном рынке.

– Какие технологии используются в производстве и в чем их преимущество?
– На своем производстве мы используем кировские пиломатериалы: сосну, дуб и
сибирскую лиственницу, древесина которых оптимальна для нашей климатической
зоны. Клееный брус для оконных блоков
изготавливается по немецкой технологии,
при окрашивании также используется германская лакокрасочная продукция от производителя Zobel и фурнитура Roto.
Для нас, как и для наших заказчиков, в
равной степени важны и качество, и внешний вид окон. Поэтому мы выбираем лучшие материалы и стараемся предложить
как можно больше вариантов исполнения.
Так, «СДК» может предложить широчайшую
цветовую гамму окраски рам: от натуральных светлых оттенков дерева до темных

(махагон, палисандр). Даже «фирменный»
белый цвет присутствует у нас в двух тонах:
полупрозрачный и «глухой». Также фурнитура различных оттенков, возможна установка
в оконный проем витражей – все зависит от
индивидуальных предпочтений заказчика.
Срок службы окон, обработанных по технологиям Zobel, сравним с пластиковыми.
Но перед последними они имеют существенные преимущества: первое – экологичность. Второе – дерево как природный
материал без дополнительных устройств
и функций, только за счет своего строения
обеспечивает естественную регуляцию
влажности и состава воздуха в помещении.
Чтобы с этим смогли справиться пластиковые окна, в них нужно встроить приточные
клапаны или вентиляционные отверстия.
В противном случае вы получаете «глухую»
систему без притока свежего воздуха с улицы. Третье – жизненный цикл самого материала. Самый качественный пластик под
воздействием температурных колебаний и
ультрафиолета выделяет вредные химические вещества. Да, в малых количествах –
но некоторым и этого более чем достаточно.
В нашей прак-тике были такие случаи, когда клиенты обращались к нам из-за аллергической реакции на эти вещества. В жизни
и так достаточно факторов риска, чтобы добровольно добавлять к ним новые.

www.евроокна63.рф

тел. (8482) 78-46-26, (937) 213-87-11

– И все же пластиковые окна сейчас
устанавливают буквально везде: в детских
садах, школах, больницах…
– Да, это так. Раньше существовали санитарные нормы и ГОСТы, строго ограничивавшие тип и конструкцию окон в детских
учреждениях и больницах. Вспомните, ведь
везде стояли деревянные окна с горизонтальными фрамугами для проветривания
– именно такая конструкция обеспечивала
необходимый свежий воздух и безопасность.
В стране был и пластик, и возможности
для изготовления окон из него – но дерево
по праву считалось оптимальным материалом. Оно и не перестало быть таковым, вмешались экономические факторы, о которых
мы говорили немного раньше.
Лично я, исходя из собственного опыта, считаю недопустимым использование
пластиковых окон там, где дети проводят
половину своего дня: в садах и школах.
Детский организм нуждается в свежем
воздухе с минимальным – насколько это
возможно – количеством аллергенов. Так
мы можем хотя бы частично обеспечить
здоровые условия для роста нового поколения, а ведь это является одним из приоритетов не только в каждой семье, но и во
всем государстве.
Сейчас «Средневолжский деревообрабатывающий комбинат» принимает участие в
благотворительной акции фонда «Преобразование». Мы меняем окна в реабилитационном центре для детей с ограниченными
возможностями на деревянные, при этом
мы сделали выбор именно в пользу «советской» конфигурации.
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Безопасность
прежде всего

Дмитрий Федоров,
генеральный директор
ООО «Спортлайн»

Современные инновационные
продукты вынуждены балансировать на тончайшей грани.
С одной стороны, они обязаны превосходить по своим
характеристикам привычные
аналоги. С другой – отвечать
не только техническим нормам, но и современным представлениям об экологической
и социальной ответственности. Покрытия из резиновой
крошки, которые предлагает
компания «Спортлайн», по
всем параметрам можно назвать образцовым инновационным продуктом. О преимуществах и сферах применения
этих покрытий рассказывает
Дмитрий Федоров.

Телефон 8 9277 700-868

www.sportlinegroup.ru
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– Компания «Спортлайн» занимается производством, продажей и монтажом травмобезопасных покрытий из резиновой крошки.
Наши покрытия отличаются повышенной
прочностью к температурным колебаниям
благодаря ячеистой структуре и высокому качеству сырья, отвечают всем экологическим
и гигиеническим требованиям и долговечны
даже при интенсивном использовании. Мы
реализовали несколько проектов в других регионах: Татарстан, Краснодарский край, Крым.
Мы располагаем производственной базой
и оборудованием для оказания полного цикла
услуг – от разработки проекта площадки до
укладки покрытия и дальнейшего обслуживания. Это позволяет нам оказывать услуги по
оптимальным ценам в кратчайшие сроки. Например, в рамках одного из проектов (укладка
480 кв.м покрытия с нанесением разметки под
несколько видов спорта) с момента подписания договора до завершения работ прошло 72
часа. Кстати, разметку мы наносим бесплатно
– это наш подарок заказчикам. В преддверии
чемпионата мира по футболу актуальным становится еще одно наше направление – укладка искусственных спортивных газонов.
– Насколько испытана технология покрытия и их изготовления в России и мире?
– Травмобезопасные покрытия – какие
производит «Спортлайн» – во всем цивилизованном мире широко используются уже не
первый год. Такие покрытия имеют достаточно широкий спектр применения: от детских
площадок до производственных складов, от
профессиональных теннисных кортов до гаражей. За годы использования они были не раз
протестированы в самых экстремальных условиях и при высокой нагрузке и показали свою

надежность, безопасность и практичность.
Кроме того, в настоящий момент мы проводим
испытания инновационного продукта – бесшовного резинового покрытия, минимум 40 мм
с возможностью укладки на грунт без подготовки основания.
– Травмобезопасность – в чем она выражается применительно к покрытиям от «Спортлайн»?
– Две самых требовательных категории
«пользователей» наших покрытий – это профессиональные спортсмены и дети. И тем и
другим нужны такие покрытия, на которых
минимален риск получения ссадин и увечий.
Покрытия из резиновой крошки идеальны.
У них достаточно ровная поверхность, чтобы не
цепляться за стыки, например, во время бега.
При этом фактура их поверхности обеспечивает оптимальное сцепление с подошвой даже
в дождливые дни. Они обладают достаточной
упругостью и запасом амортизации, чтобы
избежать компрессионных травм от слишком
жесткого приземления , снижают нагрузку на
позвоночник спортсмена, что тоже важно.
Также мы можем предложить яркие оттенки для площадок и возможность создать интересный для детей дизайн. Наши покрытия
можно использовать в спортивных школах,
детских садах, на спортплощадках в школах
и дворах.
– Что используете в качестве сырья?
– В производственном процессе используется два вида сырья: резиновая крошка и
EPDM-крошка, или этилен-пропиленовый
каучук. По своим функциональным характеристикам он многократно превосходит резиновые аналоги.

стиль жизни
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Тольятти, Ленинский пр-т, 23б
тел. 8 9372 322-555

Статус вашего мероприятия
Аристократичный облик и безупречная инфраструктура, удобнейшее расположение в центре города и живописная парковая территория – это все «Дворянский дом Нины Носоревой»,
который стал, пожалуй, лучшей площадкой для проведения мероприятий в Тольятти.

«Дворянский дом Нины Носоревой»
– не сиюминутный проект. Прежде
этот дворцовый комплекс с эксклюзивной архитектурой был известен как офис «Инком-Центра».
На территории комплекса были
созданы все условия для успешной
работы топ-менеджеров холдинга
и специалистов, занимающих ответственные должности.
Сегодня этот дворцовый комплекс поменял
концепцию – теперь он открыт для организации культурных мероприятий, презентаций,
праздников любого масштаба – от семейных
до городских любого формата, также свадеб,
банкетов, торжественных событий; кроме
того, бизнес-мероприятий самого высокого
уровня: форумов, конференций, совещаний,
подписания важных соглашений, круглых
столов. «Дворянский дом Нины Носоревой»

обладает всей необходимой для этого инфраструктурой: солидные залы для совещаний и
неформальных мероприятий спланированы
лучшими интерьерными дизайнерами и оборудованы по последнему слову техники. В
комплексе есть удобные залы для узкого круга участников и просторный атриум для крупных конференций. Уже получили известность
в городе разнонаправленные локации для
фотосессий – от личных, семейных до свадебных. Уникальный парк с лужайками, аллеями,
площадками заслуживает отдельного внимания как место отдыха и как красивейший фон
для выездных регистраций.
В «Дворянском доме Нины Носоревой»
уже проводятся деловые и культурные мероприятия, которые на практике продемонстрировали многогранность и потенциал
этого проекта, отвечающего самым строгим
запросам организаторов, и достойный войти
во все программы событийного туризма Самарской области.

Нина Носорева,
владелица культурноделового центра «Дворянский
дом Нины Носоревой»
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На особом положении
Деньги любят тишину. А большие деньги еще и комфорт, оперативность, индивидуальный
подход и прочие элементы привилегированного обслуживания. Неудивительно, что
российские банки всех уровней – от федеральных гигантов до региональных игроков –
сегодня активно развивают сегмент vip-банкинга для привлечения состоятельных клиентов.

VIP или не VIP ?

Вот в чем вопрос. Единого стандарта для оценки
клиентов и причисления их к соответствующей категории на российском банковском рынке не существует. Точнее, основной критерий есть – размер средств
на депозите или оборот по счетам. Но вот конкретную цифру каждый банк определяет самостоятельно.
По оценкам экспертов, в среднем по России «входной билет» в vip-сегмент составлял порядка 5 млн
рублей. Однако, это цифра из серии «средняя температура по больнице». Реальные суммы могут различаться в несколько раз. Одни банки распахивают
свои «особо радушные объятия» для тех, кто владеет
депозитом от 1 млн рублей. Другие более сдержанны и требуют не менее 3 млн рублей. Третьи и вовсе
предоставляют приватный статус только владельцам
счетов размером не менее 10 млн рублей. Впрочем,
также стоит отметить, что к числу vip-персон банки
причисляют не только состоятельных вкладчиков, но
и крупных заемщиков. Естественно, при условии, что
они своевременно обслуживают кредит.

Чего изволите-с?

VIP-банкинг – услуга по природе своей эксклюзивная. Соответственно набор продуктов и услуг в
рамках этого сегмента также отличается большой
вариативностью. В целом VIP-обслуживание базируется на трех основных составляющих: наличие
персонального менеджера, индивидуальные тарифы
банковских продуктов и консультационные услуги.
Персональный менеджер, по сути, отвечает за
оперативность и качество решения возникающих
вопросов. При этом VIP-клиент всегда может рассчитывать на личное общение с топ-менеджментом
банка – от управляющего офисом до председателя
правления. Для обслуживания «особо важных персон» в банке предусмотрен либо отдельный зал,
либо отдельный офис. Общение с менеджером про-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 28

Credit Suisse
прогнозирует
удвоение
числа
долларовых
миллионеров
в России к
2016 году –
с 95 тысяч до
171 тысячи
человек

ходит без каких-либо очередей и ограничений по
времени, в удобном кресле за чашечкой кофе или
чая. Также приятным бонусом может стать отдельная
телефонная линия, на которую vip-клиенту удобнее
дозвониться при необходимости.
Индивидуальные (под этим словом в данном случае надо понимать более выгодные) тарифы распространяются как на ставки по вкладам, так и по
кредитам. Также vip-клиенты могут рассчитывать на
скидки по обслуживанию премиальных карт, льготные условия по займам (более длительный срок,
минимальный пакет документов), бесплатный интернет-банкинг и т.д.
Но, пожалуй, главное отличие vip-банкинга – комплексный подход к решению финансовых вопросов.
Клиенты могут рассчитывать на подробные консультации лучших специалистов по банковским, юридическим, инвестиционным, страховым и прочим
вопросам, так или иначе касающимся их средств.
Более того, по желанию VIP-клиента банк может разработать для него личный финансовый план.

Заманчивые перспективы

Рынок vip-банкинга в России начал развиваться относительно недавно, так что ему еще есть куда
расти. Причем как в количественном, так и в качественном отношении. Согласно исследованию аналитиков банка Credit Suisse, в России к 2016 году
ожидается удвоение числа долларовых миллионеров, с 95 тысяч до 171 тысячи человек. Все это – потенциальные «особо важные клиенты». Эксперты
прогнозируют, что конкуренция в этом сегменте услуг
будет расти активными темпами. Достойную альтернативу федеральным банкам готовы составить региональные игроки. Возможно, они не располагают
таким же широким набором продуктов, зато с лихвой окупают это за счет более низкого порога входа,
сверхперсонального подхода и выстраивания личных отношений на уровне топ-менеджмента банка.

ФИНАНСЫ
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Ведение собственного бизнеса или управление
компанией – нелегкая задача, требующая массы сил и времени. Деловым людям зачастую
просто некогда заниматься вопросами личного финансового планирования, сохранения и приумножения своего капитала. В этой
ситуации на помощь придет система vip-обслуживания ФиаБанка, позволяющая решать
все эти вопросы максимально комфортно.

VIP-подход
– Кто может стать vip-клиентом ФиаБанка?
– Для ФиаБанка VIP-клиент – это клиент, пользующийся банковскими услугами в объеме большем, чем средний розничный
клиент. При этом мы также обращаем внимание на такие нефинансовые критерии, как деловая репутация, положение в обществе, перспективы развития бизнеса и т.п.

Елена Морозова,
начальник управления по обслуживанию

АО «ФИА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России №2542 от 20.02.2015 года. Реклама.

VIP-клиентов АО «Фиа-Банк»

– Какие факторы играют ключевую роль при выборе клиентом
банка для vip-обслуживания?
– Для человека, который приходит в банк за индивидуальным сервисом и услугами, важны несколько факторов: надежность, стабильность, доверие и высокая доходность капиталовложений. ФиаБанк
полностью соответствует этим требованиям.
– В России понятие vip-банкинга до сих пор не имеет четкого определения. Что собой представляет vip-обслуживание от ФиаБанка?
На каких принципах строится работа в данном направлении?
– VIP-обслуживание – это комплекс услуг, основанный на индивидуальном подходе к клиенту во всем: в обслуживании, оперативности
совершения операций, нестандартном решении проблем, эксклюзивности пакета продуктов и услуг. Основная наша задача – стать для
клиентов партнером в вопросах управления их личными средствами,
организации обслуживания как самого клиента, так и членов семьи.
ФиаБанк применяет индивидуальный подход, базирующийся на безупречном уровне обслуживания. Клиент должен чувствовать себя
единственным для банка и своего менеджера. Работа в данном направлении строится, прежде всего, на принципе «Знай своего клиента». Персональный менеджер предлагает только те решения и услуги,
которые приемлемы именно для этого клиента, с учетом максимальной информации о нем: особенностей бизнеса, характера и привычек,
образа его жизни и членов семьи. Другим немаловажным принципом
является принцип доверия клиента к своему банкиру. Очень важно,
чтобы клиент воспринимал банк как своего партнера.

– Какие продукты и услуги ФиаБанк готов предложить своим
vip-клиентам?
– Своим VIP-клиентам мы предлагаем широкий спектр сберегательных, инвестиционных, кредитных и прочих продуктов. Например, линейку вкладов с более высокими процентными ставками, гибкими условиями и возможностью управления своими
денежными средствами по системе интернет-банк. Еще один интересный инструмент – сберегательные сертификаты на предъявителя, которые дают возможность получить высокий гарантированный доход. Среди инвестиционных продуктов я бы выделила
широкий выбор памятных монет из драгоценных металлов, обезличенные металлические счета и приобретение золота в слитках.
Для наших vip-клиентов предусмотрены кредиты с пониженной
процентной ставкой по системе лояльности. Есть возможность
выпуска карт Visa с микрочипами. Они имеют максимальный уровень безопасности и являются эффективным методом борьбы с
мошенниками. Также мы предоставляем услуги по доверительному управлению, брокерскому и депозитарному обслуживанию.
– Vip-обслуживание подразумевает не только финансовые,
но и нефинансовые услуги…
– В рамках vip-банкинга мы проводим консультации по вопросам страхования, заполнения налоговых деклараций, возврату
налога при покупке жилья, лечения, обучения. Разрабатываем
личные финансовые планы. Предоставляем консультации профессиональных юристов. Есть сервис по бронированию и покупке ж/д и авиабилетов, туристических путевок, билетов и абонементов на культурные мероприятия. И все это по системе «одного
окна» с помощью персонального менеджера. Таким образом,
ФиаБанк становится для vip-клиентов доверенным лицом в решении вопросов, связанных с управлением финансами.

тел. (8482)

770 607

www.fiabank.ru
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Энсу,
20 июня исполняется 75 лет Виктору Борисовичу
генеральному директору ОАО «Приморское».
направление и любой
Виктор Борисович – это человек слова и дела. Любое
дит к успеху. И даже,
проект, за который он берется, он обязательно приво
ицу-долгострой – он
казалось бы, безнадежный проект – высотную гостин
ых и культурных ценсумел превратить в один из основных деловых, торгов
еры, подчиненные
тров Тольятти, один из символов города – «Вегу». Партн
овиче Энсе целеи коллеги по бизнес-сообществу ценят в Викторе Борис
поставленных целей,
устремленность, настойчивость и умение добиваться
качествами.
которые сочетаются в нем с лучшими человеческими

Уважаемый Виктор Борисович! Поздравляем Вас с юбилеем!
Нас с Вами связывают долгие годы совместной работы в ОАО «Приморское», а главное – интересный, постоянно развивающийся проект «Вега», к рождению которого мы
все причастны. Мы не раз имели возможность убедиться в том, что Вы – надежный
партнер, умелый руководитель, настоящий лидер, способный повести за собой команду, собранную из людей с разными интересами и навыками. Вам не чужд азарт, но при
этом Вы всегда помните о поставленных целях, умеете найти лучшие пути для их достижения и вдохновить окружающих.
Желаем Вам здоровья и успехов, верных друзей и соратников. А также чтобы все Ваши
проекты были успешны и получали заслуженно высокую оценку со стороны профессионалов и широкой общественности!
Коллектив ОАО «Приморское»

Уважаемый Виктор Борисович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Вы всегда были и есть созидателем по духу, думаете не только о собственном успехе,
но и о развитии предприятия и города, в котором Вы работаете. За долгие годы плодотворной деятельности Вы всегда демонстрировали именно эти качества, берясь
за самые нужные, важные и, как порой казалось, неподъемные проекты – и приводя
их к успеху.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия!
Алексей Кузнецов,
генеральный директор ООО «Стронж»

Уважаемый Виктор Борисович! Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваши профессионализм, знания, опыт и силы, которые Вы вкладываете в работу, достойны уважения и подражания. Вы принадлежите к той группе людей, которые самозабвенно увлечены своим делом. Вы соединили в себе ценные качества: опыт, мудрость,
жизненную стойкость и твердость убеждений. Желаем Вам процветания, энергии, здоровья, уважения близких, друзей и коллег!
«Ротари-клуб» г. Тольятти

Виктор Борисович ЭНС

Уважаемый Виктор Борисович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваш высокий профессионализм, уникальная работоспособность
и высочайшее чувство ответственности достойны уважения и подражания.
Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, бодрости
духа и жизненного оптимизма, исполнения всех Ваших планов!
Владимир ГУСЕВ,
Удачи, добра и счастья Вам и всем Вашим близким!
генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Виктор Борисович! Поздравляю Вас с юбилеем!
Личность руководителя отражается на работе организации. Вы человек, уверенный
в своих силах. Вашему оптимизму и трудолюбию можно позавидовать, и в этом
секрет Вашего успеха. Уверен, что Ваш опыт, профессионализм, целеустремленность и энергия помогут воплотить в жизнь все задуманное.
Пусть во всех делах Вам сопутствует удача, а рядом будут верные и
Павел Павлов,
надежные друзья, партнеры и коллеги! Здоровья, добра и успехов!
генеральный директор
ЗАО «Стройснаб»

Уважаемый Виктор Борисович! Поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш высокий профессионализм, богатый опыт, мудрость – вот качества,
которые заслуживают нашего внимания и уважения.
75 лет – дата, которую Вы встречаете с рядом больших дел
и выдающихся достижений.
Сергей ТИМОФЕЕВ,
Искренне желаю Вам здоровья, семейного благополучия
и всего самого наилучшего!

директор группы компаний
«Рынок-Агро»

Уважаемый Виктор Борисович! Поздравляю Вас с юбилеем!
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день МТДЦ «Вега» является одним из наиболее популярных, востребованных и красивых объектов города. Для меня лично,
а также для всего коллектива школы «Виндзор» открытие филиала в этом здании стало не только новой площадкой для комфортного развития бизнеса,
но и предоставило уникальную возможностью интересного общения
Мария КИПЕНКО,
и компетентной поддержки. От всей души желаем крепкого здорогенеральный директор
вья, благополучия, оптимизма, бодрости духа и счастья!

компании «Виндзор», к.ф.н.

75 лет
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событие

Больше,чем
экспозиция
В галерее «Атриум» в ТРК «Русь на Волге»
13 мая 2015 года состоялось торжественное
открытие уникального проекта – фотовыставки «Не просто соседи», посвященной
70-летию Великой Победы, организованной
Благотворительным фондом «Движение
молодых», Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и ТРК «Русь на Волге».

В торжественном открытии выставки приняли участие представители власти
и бизнес-сообщества города и области, общественные организации, а также
благотворители, поддержавшие этот проект. Но самое главное: на мероприятии
присутствовали сами герои фотовыставки – ветераны Великой Отечественной.
Конечно же, смогли придти не все ветераны, чьи портреты украсили галерею
«Атриум», ведь их средний возраст – 95 лет... А на сегодняшний день в Тольятти
ветеранов, участвовавших в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, осталось не больше 500 человек...
«Здесь на портретах мы можем увидеть людей, с которыми встречаемся на
улицах города, – отметил на торжественном открытии вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
А. Кобенко. – Они живут по соседству, а мы о них почти ничего не знаем, и это
несправедливо, ведь ветераны – это настоящие герои нашего времени».
Поддержали значимый для региона проект известные представители бизнес-сообщества и СМИ: Эл Банк, «Новикомбанк», «Ростелеком», компании
«Овощевод», «Диастом», «Фабрика качества», «Росагропродукт», «ШефКейтеринг», сеть кофеен «Чеширский Кот», «ЛадаПринт», компания «Лада Медиа»,
газета «Панорама Тольятти», журналы «Премьер Эксперт», «Первый», «Дорогое удовольствие».

событие

Людмила Ловягина,
вице-президент
компании Mall
Group Development:

– ТРК «Русь на
Волге» совместно
с благотворительным фондом «Движение молодых» и
министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области организовали эту выставку не
только для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто победил в этой страшной
войне, но и чтобы молодое поколение
гордилось тем, что совершили наши
ветераны, и знали, на что они шли ради
Победы.
Сергей Иванов,
директор Самарского филиала
ОАО «Ростелеком»:

– Для компании
«Ростелеком» День
Победы – это еще
и праздник особой
доблести и чести,
день светлой памяти о подвиге связистов, совершенном в тяжелые военные годы во имя свободы и счастья
будущих поколений. На фотовыставке
представлены портреты ветеранов, тех,
кто рядом с нами, тех, кому еще можем

сказать спасибо. В дни празднования
великой Победы еще раз хочется соприкоснуться с героическими судьбами
людей, которым мы обязаны сегодняшним мирным небом.
Анатолий Волошин,
председатель Правления Эл банка:

– Этот проект создан с правильным
призывом ко всем
нам. Выставка «Не
просто соседи» говорит каждому из
нас: «Оглянитесь!». Ветераны Великой
Отечественной живут рядом с нами и
мы ежедневно должны дарить им своё
тепло и заботу!
Экспозиция фотовыставки «Не просто соседи» действовала в популярном для посещений горожан месте
– торговом центре «Русь на Волге» в
течении мая, где каждый желающий
смог рассмотреть портреты своих соотечественников и узнать об их реальных подвигах. Уже в первый день
открытия выставку посмотрели более
сотни горожан и никто не остался равнодушным. Многие посетители заново
открывали для себя историю войны
и тех героев выставки, которые в ней
принимали участие.
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Красота и здоровье

Золото для «Ольтераль»
Центр врачебно-эстетической косметологии «Ольтераль»
завоевал очередную престижную профессиональную награду.
Копилку наград пополнила золотая медаль в конкурсе
«Лучшие товары и услуги Приволжья ГЕММА».

Учредителями и организаторами конкурса
«Лучшие товары и услуги Приволжья ГЕММА»
выступают региональные и государственные
министерства, отвечающие за развитие промышленности и предпринимательства, а также
контролирующие качество товаров и услуг. Отбор лауреатов проводится в несколько этапов:
победа на региональном уровне дает право на
участие в международном конкурсе.
Именно такого результата и добился «Ольтераль», набрав 63 балла из 65 возможных по
итогам строгой оценки комплексного обслуживания клиентов в центре врачебно-эстетической косметологии. Независимые эксперты
оценили качество и эффективность нескольких
процедур, предлагаемых центром, в том числе
процедуры «Полилазер» и «PowerShape», SPA
Ольга Обрубова,
программы «Пробуждение чувств» и «Bernard
кандидат медицинских наук,
Cassiere».
врач дерматолог-косметолог,
Медаль «Лучшие товары и услуги Приволтрихолог, генеральный директор
жья ГЕММА» в очередной раз подтвердила
центра врачебно-эстетической
высокий уровень специалистов центра, а так
косметологии «ОЛЬТЕРАЛЬ»

же технологий и материалов, которые используются в «Ольтераль». Один из главных залогов успеха центра «Ольтераль» – личность
его руководителя Ольги Евгеньевны Обрубовой, кандидата медицинских наук, врача
дерматолога-косметолога, трихолога. Ее личный профессионализм, стремление к новым
знаниям и технологиям передается коллективу
всего центра.
Даже став обладателем награды высшей
пробы, центр «Ольтераль» не останавливается
на достигнутом. В этом году косметологи центра
предложили своим клиентам две новинки: лазерную эпиляцию Light Sheer Duet и фракционную мезотерапию на аппарате Dermapen.
Сегодня в центре «Ольтераль» проводятся
самые современные косметологические процедуры. Например, процедура для нехирургической подтяжки лица ULTERA SYSTEM, щадящий
и высокоэффективный метод омоложения кожи
FRAXEL, контурная пластика и объемное моделирование с помощью препарата RADIESSE.

актуально

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Аутсорсинг питания
от «Йорк Менеджмент»

Вопрос с питанием сотрудников одинаково актуален и для малого
бизнеса, и для крупных компаний. Собственными силами соблюсти грань между интересами работников, экономической и управленческой целесообразностью и – не в последнюю очередь – всеми
юридическими и санитарными нормами удается далеко не всегда.
Да и тратить ценное время руководителя организации на, по сути,
далекие от его профиля задачи не стоит. Тем более, что существует
рынок аутсорсинговых услуг по организации питания на предприятиях, и работают на этом рынке настоящие профессионалы – такие,

– Есть ли ограничения по размерам организации-заказчика ваших услуг?
– По опыту «Йорк Менеджмент» могу сказать, что вопрос об обеспечении питания сотрудников обычно возникает у организаций
с численностью персонала от 20 человек.
Верхней планки, естественно, нет.

генеральный директор
ООО «Йорк Менеджмент»

как компания «Йорк Менеджмент».
– Давайте для начала определим, для
каких компаний актуальны услуги аутсорсинга питания?
– Если компания заботится о своих сотрудниках, стремится улучшить собственный
имидж, старается обеспечить комфортные
условия труда для действующих и потенциальных работников, вопрос с организацией
питания встает вне зависимости от сферы
ее деятельности.
При этом далеко не на всех предприятиях
есть необходимые ресурсы и условия для
создания собственного подразделения этого профиля. Нужны не только площади: необходимы достаточно квалифицированные
сотрудники, во-первых, для прохождения
всех процедур контроля в СЭС, пожарной
охране и других контролирующих органах,
во-вторых – для закупки, приготовления и
реализации самого питания.
Тратить драгоценное время руководителя
на эти вопросы – значит, отвлекать его от
решения ключевых задач бизнеса. Поэтому
организацию питания в таких организациях
лучше отдать на аутсорсинг – профессиональным компаниям, обладающим необходимым опытом и персоналом.

Андрей Самарцев,

В своей работе мы учитываем не столько
численность сотрудников у компании-заказчика, но и ее реальные возможности и
потребности – и уже исходя из этого предлагаем оптимальный вариант организации
питания. Существует несколько принципиально разных подходов к организации корпоративного питания: можно готовить пищу
на месте, использовать полуфабрикаты или
заказывать готовые обеды в специальных
герметичных термоконтейнерах.
У каждого из вариантов есть свои плюсы
и ограничения. Так, организация стационарного предприятия питания требует значительных площадей – место под склады,
заготовочный цех, кухню, столовую; нужно
получить все необходимые разрешения от
контролирующих органов. Это достаточно
затратный вариант как на этапе создания,
так и в дальнейшем – однако и качество, и
– что немаловажно – вкус блюд при профессиональном подходе будут весьма высоки.
Доготовочное предприятие, работающее
с полуфабрикатами, требует куда меньших
площадей. Но его меню будет зависеть от
компании – поставщика этих полуфабрикатов. Третий вариант – поставка готовых обедов в офис – помогает существенно сэкономить и на площади, и на персонале.
– Так какой вариант лучше выбрать?
– «Йорк Менеджмент» подбирает тип
организации корпоративного питания индивидуально, с учетом потребностей и возможностей заказчика. Но, как правило,
если предполагается 20–100 обедающих со-

трудников, лучше всего организовать заказ
обедов в офис и отвести под столовую небольшую комнату. На 100–700 человек оптимальна столовая на полуфабрикатах. А для
предприятия от 700 человек и выше можно
рассматривать вариант с организацией столовой полного цикла.
Задача «Йорк Менеджмент» – создать
максимально комфортные условия для работы клиента, избавив его от головной боли по
обеспечению сотрудников питанием. К каждому из наших заказчиков мы ищем индивидуальный подход, выбирая оптимальную
схему взаимодействия и подбирая профессиональный персонал в соответствующей
сфере. За годы работы мы успешно реализовали десятки проектов в сфере общепита.
Направление аутсорсинг питания – это новая
ветка развития бизнеса, в котором мы ищем
новые пути, новых клиентов, новые возможности и готовы быть гибкими, а свой накопленный опыт применить в каждом новом
заказе – вне зависимости от размера компании или ее профиля деятельности.

Тольятти, Ворошилова,17
Телефон 8 (8482) 61-56-98
mail:partner@yorkmanagement.ru

www.yorkmanagement.ru
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профессионалы

Можно ли
учить английский
с удовольствием?
Наш успешный опыт за недолгую историю школы говорит, что изучать английский
легко и с удовольствием могут как малыши,
так и вечно занятые руководители крупных
предприятий. Со стороны педагогов обязателен индивидуальный подход и внимание
к потребностям ученика. А с вашей – только
необходимость придерживаться системы и
вера в себя.

Дошкольники

Марина Талова,
директор школы иностранных
языков Mr. English

Можно ли учить английский
с удовольствием? об этом
и многом другом нам рассказала директор школы
иностранных языков
Mr. English, которАЯ занимается обучением детей с трех лет,
готовит школьников к ЕГЭ и
абитуриентов к международным экзаменам IELTS, TOEFL,
и где Проводятся спецкурсы
для частных лиц и сотрудников крупных корпораций.
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Самым маленьким ученикам нашей школы
– три года. Методика разработана так, что на
некоторых занятиях преподаватель вообще
не говорит с ребятами по-русски. Они вместе играют, рисуют, смотрят видео. Именно с
этого возраста, по оценкам исследователей
из Великобритании, рекомендуется начинать
изучать иностранный язык. Ведь иностранный язык с ранних лет развивает память, логику, мышление. Быстрее идёт формирование
лексического запаса и родного языка.

Школьники
Успех нашей школы подтверждают результаты учеников на ЕГЭ. Набрать 97 баллов –
это реально! Конечно, чтобы успешно подготовиться, например, к ОГЭ в девятом классе,
лучше всего начинать дополнительные занятия за 2–3 года. Для родителей, которые хотят
понять, какого же уровня достиг их ребенок,
мы организуем открытые уроки. Мы работаем
только по методикам Оксфорда и Кембриджа.
К нам на занятия приходят носители языка,
проживающие в Тольятти и не только. Как
следствие, молодёжь успешно сдает международные экзамены и уже сейчас в Европе
учатся многие наши выпускники.

Взрослые
Многие люди старшего возраста, потратив
годы на изучение языка, так и не научились
на нём разговаривать. Это издержки советской системы, в которой изучалось чтение и
письмо и не уделялось внимания разговорной
речи. А ведь мы учим язык, чтобы на нём говорить! И здесь важна мотивация. Если хочешь
быть современным человеком, необходимо,
как минимум, три вещи – уметь работать на
компьютере, водить машину и разговаривать
на английском. Этой идеи бывает достаточно,
чтобы сделать шаг к изучению языка.

Бизнес
Мы готовим спецкурсы, разработанные для
конкретной организации. Например, наши
педагоги разработали курс «Английский для
яхтсменов» для яхт-клуба «Дружба». У нас
проходили обучение бухгалтеры, с нашей помощью защищали диссертации юристы. Мы
открыты для сотрудничества и подготовим
программу обучения для каждого конкретного предприятия. Сегодня Школа иностранных
языков Mr. English доступна в каждом районе
города. Так что даже занятой человек может
сделать изучение английского максимально
удобным и комфортным.

Самостоятельное
изучение
Прекрасно, если вы найдете минут 15 для
самостоятельных занятий. Фильмы и песни
на английском, книги и переписка в социальных сетях – обучение должно быть в радость.
Школа иностранных языков Mr. English – официальный дилер компании «Еврокнига» и золотой партнёр издательства «Макмиллан».
Нашим ученикам и всем желающим доступны
новейшие учебники и издания на английском
языке по лучшим ценам.
Важно только помнить, что языком нужно заниматься регулярно. Со своей стороны,
всегда помогаем с текстами, письмами и сочинениями. Мы стараемся поддерживать своих учеников и следить за их успехами. Потому
что мы любим своё дело и хотим сделать этот
мир лучше. А наши достижения говорят, что
мы на правильном пути.
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Цирконий - сплав
эстетики и прочности
До недавнего времени наиболее распространенными протезами
являлись металлокерамические коронки. Они в меру эстетичны,
достаточно прочны, но имеют и ряд недостатков. Эти реставрации, изготавливаемые на каркасе из металлического сплава,
выглядят монохромными и непрозрачными с тёмно-серой линией между коронкой и десной. Особенно это становится заметно
в области передних зубов.

Александр Кислицкий,
врач стоматолог-ортопед

Закончил Самарский Государственный Медицинский
Университет в 2005 году, интернатуру на базе Института
Постдипломного Образования СамГМУ в 2006 году.
постоянный участник международных симпозиумов и
семинаров по ортопедичес
кой стоматологии.
проходил обучение у ведущих европейских и российских специалистов.

АКЦИЯ! ДО 30 ИЮЛЯ СКИДКА 20%
НА КОРОНКИ ОКСИД ЦИРКОНИЯ

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 38

Если в ХХ веке пациенты хотели коронки,
похожие на свои зубы, то в XXI – реставрации, неотличимые от своих зубов. Требования
долговечности и эстетики становятся все более актуальными и значимыми для человека. Пациенты часто спрашивают меня о том,
есть ли альтернатива металлокерамическим
коронкам. Да, есть – коронки на каркасе из
оксида циркония.
Это самый современный вид реставраций,
уже зарекомендовавший себя и полюбившийся стоматологам и пациентам во всем
мире, в том числе и в СЦ «Эдельвейс». Многие стоматологи говорят об оксиде циркония
как о материале будущего. Действительно,
его положительные качества уникальны:
• Оксид циркония абсолютно биоинертный материал, поэтому даже минимальная
вероятность развития аллергии исключена.
Его применяют не только в стоматологии, но
и в других областях медицины, а именно при
замене тазобедренных суставов (в мире уже
сделаны более 400 000 операций по замене
тазобедренных суставов на циркониевые).
• Точность такой коронки выше, чем у металлокерамики, в 8–10 раз. Такая точность
достигается за счет CAD-CAM технологии.
После снятия оттисков и отливки модели
зуб сканируется и его цифровая копия попадает в компьютер. Затем на компьютере
просчитывается и моделируется будущая
реставрация. Цифровая модель передается во фрезерный центр, где специальный
фрезер, соединенный с компьютером, вытачивает из заготовки оксида циркония
сам каркас коронки. Далее, техник уже на
каркас наносит керамическую массу для
индивидуализации реставрации. Все это
сопровождается неоднократным контролем качества на каждом этапе изготовления данной коронки.

• Каркас из оксида циркония обладает
свойствами полупрозрачности и светопропускаемости, схожими с таковыми дентина
зуба. Каркас может быть изготовлен под цвет
дентина зуба, что делает его похожим на натуральные ткани зуба, это позволяет нам делать безупречные по эстетике реставрации.
• За счет высокой точности и чрезвычайной
прочности средний срок службы циркониевых коронок 15–20 лет.
• В отличие от металлокерамических коронок, край циркониевой реставрации никак не
заметен, независимо от срока эксплуатации
данного вида работ.
• Благодаря исключительным прочностным характеристикам оксида циркония,
толщина каркаса и облицовочной керамики
может быть меньше, чем толщина других реставраций.
Оксид циркония можно сравнить с натуральным алмазом, так как он обладает
непревзойденной красотой и, при этом, гарантированной прочностью, что позволяет
делать на основе данного материала не только одиночные коронки, но и мостовидные
протезы, индивидуальные абатменты для
протезирования на имплантах.
Причем применяют оксид циркония не
только в медицине, но и в промышленности,
там, где необходимы его исключительные
свойства. Тормозные диски новых Porsche,
обшивка космических челноков, элементы
болидов Формулы-1.
В СЦ «Эдельвейс» данный вид реставраций применяется с момента его появления
в России и, благодаря этому, наши доктора
имеют большой опыт работы с этим материалом. При изготовлении и установке циркониевых коронок команда профессионалов СЦ
«Эдельвейс» соблюдает все технологические
тонкости, что позволяет нам двукратно увеличить гарантийный срок.
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Ауди Центр Тольятти
Тольятти, Южное шоссе, 14
(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru
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