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ХРОНОГРАФ

В сентябре клиника доктора Федосеева отметила два
события – 15-летие клиники и 7-летие детской стоматологии «Лики Вики». Гостям показали новое высокотехнологичное
оборудование и внешние обновления клиники. Во время праздника состоялся благотворительный аукцион, который клиника
провела совместно с Фондом Тольятти. В ходе него были собраны
средства на слуховой аппарат для 5-летней Лизы Игнатенко.

12 сентября в автосалоне «Ориент-моторс» (официальный дилер «Митсубиши») прошла презентация
НОВОГО L 200.
Для гостей были организованы викторины, необычные
конкурсы с радиоуправляемыми машинками, также можно
было просто пить чай и наслаждаться музыкой и теплой
атмосферой. Гвоздем программы был, конечно же, фотоконкурс на самую креативную фотографию за приз – спортивные
часы от Mitsubishi. Особенно приятно были порадованы те,
кто в этот день заключил контракт на покупку автомобиля,
так как они получили еще и подарочные сертификаты от сервисного центра. Праздник удался, и гости получили море
положительных эмоций!

Поздравляю Василия Васильевича Воронского с юбилеем!
От всей души желаю Вам здоровья, бодрости духа, семейного тепла и уюта, а
также плодотворной работы и новых творческих идей. Пусть осуществляются
все замыслы и проекты, а рядом всегда находятся добрые друзья!

Павел Павлов,
генеральный директор ЗАО «Стройснаб»

Уважаемый Василий Васильевич!
С днем рождения!
Я рад поздравить человека, в котором гармонично сочетаются творчество и
созидание, жизненная мудрость, талант и горячее сердце! Пусть каждый день
приносит Вам вдохновение и будет наполнен добром и радостью.
Желаю Вам долгих лет счастливой, благополучной жизни, семейной гармонии и
тепла!

Сергей ТИМОФЕЕВ,
директор группы компаний «Рынок-Агро»
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New wave
of business
Мы продолжаем проект New wave of business (новая
волна бизнеса). Новая волна бизнеса – новое поколение
владельцев бизнеса, руководителей, специалистов, которые приходят на смену нынешнему руководству города
и определяют его дальнейшее развитие.
Эта волна должна смести своей энергией, талантом
трудности, которые мешают развитию Тольятти, и принести то новое, современное, технологичное, что поможет
возродиться с новой силой. И ответственность на этот раз
лежит на новом поколении представителей бизнеса города. На сегодняшний день «вытащить» город смогут только
бизнесмены новой формации, те, у кого целью является не
только получение прибыли, но и формирование и создание среды в городе, в которой будет комфортно жить и
работать. Представители новой формации – это социально
ответственные, активные, амбициозные люди, заинтересованные в быстром развитии своего бизнеса, рискуют и
делают ставку на результат. Они ориентированы на тех,
кто требовательно относится к качеству и уровню обслуживания, репутации и надежности партнеров, к окружению,
качеству и уровню жизни вокруг. Такие люди – будущее
экономики, города Тольятти. И вопрос не в том, что происходит смена экономической конъюнктуры структуры
рынка и построения бизнеса, происходит смена деловых
традиций в обществе, меняется понимание стратегии бизнеса, появляется желание объединяться, развиваться,
менять город.
Одной из таких форм объединения бизнеса новой
формации выступают бизнес-раунды, которые мы проводим раз в месяц, нацеленные на привлечение активного
бизнеса Тольятти, построение совместных взаимодействий, программы по формированию узнаваемости компаний и персон бизнеса, а также активизацию прочих
направлений стимулирования деловой активности города
и области. Уникальность заключается в том, что система
общения позволяет интегрировать идеи, объединять проекты. Это акселератор бизнеса, который усиливает важные
бизнес-процессы, обеспечивает приток новых связей,
идей, выгодных взаимодействий, возможность обменяться опытом, применить уже апробированный подход у
себя в бизнесе. На бизнес-раундах участники знакомятся с
актуальными новостями и тенденциями, а также получают ценные комментарии от экспертов, делятся опытом и
идеями развития бизнеса. Мы формируем бизнес-сообщество, объединяющее профессионалов, управленцев и владельцев бизнеса Тольятти и Самарской области.
27 августа прошел III бизнес-раунд на тему «85 каналов привлечения клиентов». 24 сентября прошел
IV бизнес-раунд на тему «20 ошибок отдела продаж».
Анонсы и отчеты ближайших мероприятий смотрите на
репутационном портале «Кто есть кто в Тольятти» –
www.kto-tlt.ru
ОРГАНИЗАТОРЫ

6

7
7

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в октябре
1 Кошелев Владимир Алексеевич – председатель совета
директоров строительной корпорации «Авиакор»

17 Тихонов Владимир Иванович – генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

2 Веретенникова Наталья Александровна – директор
филиала – проректор НОУ ВПО «Самарская гуманитарная
академия»

Сурков Виктор Иванович – президент ГК «Виктор и К°»
18 Дьяченко Олег Брониславович – председатель совета
директоров ЗАО «АКБ «Газбанк», депутат Самарской
губернской думы

7 Якушин Владимир Андреевич – ректор Волжского университета им. Татищева

Болтенков Владимир Кириллович – главный врач городской больницы № 4

Солодовников Сергей Александрович – начальник
ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант
полиции

25 Сергиенко Александр Витальевич – генеральный
директор ЗАО «АИСТ» (Тольятти)

10 Богряков Валентин Васильевич – генеральный директор
ЗАО «Энергетика и связь строительства»

Сластенин Владимир Владимирович – управляющий
самарским филиалом банка «Союз»

Борисов Евгений Николаевич – руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

27 КАНДЕЕВ Сергей Станиславович – зам. председателя
правительства – министр управления финансами
Самарской области

11 Шамборская Ольга Томашевна – директор
ООО «Художественная галерея «Антураж»

НИкитин Михаил Геннадьевич – заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России
по г. Тольятти, полковник полиции

12 Швайкин Сергей Константинович – генеральный
директор ООО «УК «Метро-МАКС»
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Леонид Иванович Калашников родился 6 августа 1960 г. в селе Степной Дворец на берегу Байкала. Рано потерял родителей,
воспитывался в детском доме в г. Улан-Удэ. В 1982 г. окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического
института. В студенческие годы увлекался спортом: стал мастером спорта по подводному плаванию и пятиборью, выступал за
сборные команды России на соревнованиях международного уровня. Начал трудовую деятельность на Волжском автозаводе.
Прошел путь от мастера до заместителя начальника управления в научно-исследовательском центре АвтоВАЗа. Управление занималось проектированием и испытанием спортивных автомобилей. В 1986 г. по инициативе руководителя заводского комсомола
Леонида Калашникова впервые на ВАЗе и в стране прошли выборы комсомольского секретаря на альтернативной основе.
В 1985 г. вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ и стал заместителем секретаря парткома ВАЗа. Избирался депутатом городского совета г. Тольятти. В 90-е годы
он руководил на ВАЗе одной из первых производственно-коммерческих фирм – «Инком Авто». С 1996 г. работает в Москве, при
этом постоянно участвует в жизни Тольятти, в решении проблем города. Десять лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в корпорации «Единый электроэнергетический комплекс» – некоммерческом партнерстве
энергопроизводителей и сбытовых компаний. Последовательно и жестко выступал против так называемой «реформы энергетики» Чубайса – курса на дробление и распродажу единой энергетической системы России. Тесная работа с регионами позволила
Леониду Ивановичу досконально изучить экономическую ситуацию в стране, оценить масштаб надвигающегося технологического
и социального кризиса. С 2006 г. – главный редактор «Рабочей газеты». В ноябре 2008 г. на XIII съезде КПРФ избран членом
Президиума и секретарем ЦК КПРФ, курирующим международные и экономические связи партии. С марта 2010 г. он является
депутатом Государственной Думы РФ, первым заместителем председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ.

тема номера

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

ПОЛИТИКА
ЗДРАВОГО СМЫСЛА
В этом году исполнилось 55 лет Леониду Ивановичу Калашникову – депутату Государственной Думы,
секретарю ЦК КПРФ по международным связям и первому заместителю председателя комитета ГД по
международным делам. Человеку, чья успешная и яркая политическая карьера в свое время начиналась
здесь, в Тольятти, на Волжском автозаводе. Также в 2015 году наш город отмечал 100-летие со дня рождения Виктора Николаевича Полякова. Это был представитель поколения победителей в войне, поднявшего
страну из руин. Калашников относится к поколению тех, кто сумел развить успехи прежних лет и воплощал новые, порой нестандартные идеи. Добившись всего фактически без чьей-либо помощи, в 26 лет
Леонид Иванович был для тольяттинцев примером человека, который всего добился сам. Возглавив комсомол ВАЗа, он стал настоящим, а не назначенным сверху лидером для десятков тысяч человек – что значил
авторитет комсомольской организации для молодого Тольятти, никому объяснять не надо. Сегодня те, кто
работал под руководством Калашникова, видят, как он защищает интересы нашей страны в качестве политика высокого ранга. Для всех нас это голос здравого смысла в российской внешней политике. Мы встретились в связи с юбилеем с Леонидом Ивановичем и задали ему ряд вопросов на наиболее важные для нас,
как и для всех жителей России, темы.
– Первый наш вопрос волнует не только тольяттинцев, но и всю страну. АВТОВАЗ – самый крупный в
России автопроизводитель, который по-прежнему
играет большую роль в жизни Тольятти и всей Самарской
области. Как Вы оцениваете ситуацию, которая складывается сегодня вокруг автозавода?
– Как и сотням тысяч тольяттинцев, чья жизнь так или
иначе связана с ВАЗом, мне больно видеть, как его разрушают. Из крупнейшего отечественного автопроизводителя – я подчеркиваю, самодостаточного производителя
– завод постепенно превращается в сборочный цех
франко-японского альянса. Место Lada на конвейере
занимают бюджетные модели Renault, Nissan и Datsun,
являющиеся ее прямыми конкурентами на рынке.
Параллельно идет снижение уровня локализации производства. И это в то время, когда российским правительством установлен курс на масштабное импортозамещение во всех отраслях. Совершенно непонятно решение перенести производство модели Lada Vesta в
Ижевск. Это притом, что мощности АВТОВАЗа позволяют
ежегодно выпускать около 1 млн автомобилей, а сейчас
они заняты только наполовину.
Но самое страшное, что в результате массовых сокращений люди остаются без работы. В мое время на ВАЗе
работало почти 130 тыс. человек и выпускалось более
700 тысяч автомобилей. Сегодня численность рабочих, по
официальным данным, всего 57 тысяч человек. И судя по
всему, это не предел сокращений. В сентябре началась
новая волна, которая коснется еще 10-15 тысяч человек.

Безусловно, в новых экономических условиях завод
нуждался в оптимизации численности персонала, но
прежде всего управленческого. Кроме того, изначально
Бу Андерссон обещал провести сокращения за счет так
называемой естественной убыли и прекращения приема
новых сотрудников. Но в результате работу потеряли
тысячи вполне реальных людей, которых просто вынудили уйти. Это не только рабочие, но и ведущие инженеры,
конструкторы, технологи. То есть именно те специалисты
с огромным багажом опыта и знаний, от которых во многом зависит будущее завода. Научно-технический центр
ВАЗа фактически закрыт. Это значит, что ни о каком развитии завода не может быть и речи. АВТОВАЗ уже был
вынужден отказаться от участия в проекте «Кортеж», на
реализацию которого из госбюджета выделено 8 млрд
рублей, – некому заниматься такими разработками.
При этом руководство завода постоянно твердит о необходимости повышения производительности труда. О том,
что к концу года на каждого сотрудника будет приходиться
по 50 собранных автомобилей, вместо 40, как сейчас. Но
достигается этот показатель только за счет сокращений и
увеличения нагрузки на оставшихся рабочих. Нормы увеличиваются, а вот зарплата застыла на месте. В 2014 г.
рост заработной платы сотрудников АВТОВАЗа составил
всего 10,7%. За это же время вознаграждение топ-менеджеров выросло в 2 раза. 10 вице-президентов АВТОВАЗа
получили зарплату в общей сложности более 500 млн
рублей. В интервью телеканалу «Россия 24» Бу Андерссон
заявил, что его зарплата составляет $50 тыс. в месяц. По
11
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Сегодня крайне востребованы мнения специалистов и экспертные оценки по наиболее важным политическим и экономическим вопросам. Именно поэтому мы достаточно часто
видим выступления Леонида Калашникова на телевидении.
Как гость он появляется в таких передачах, как «Вечер с
Владимиром Соловьевым», «Время покажет» на Первом
канале и «Право голоса» на ТВЦ. В программе «Время» и
новостных выпусках канала «Россия-1» он комментирует те
или иные события в качестве эксперта. Мнение Калашникова
важно, поскольку оно подкреплено большим опытом работы. В Госдуме Леонид Иванович занимает пост, который по
умолчанию способен занимать лишь тот, кто досконально
разбирается во внешней политике, чье мнение относительно Крыма окажется более значимым как человека, совершающего туда регулярные рабочие поездки и присутство-

нынешнему курсу это более 3 млн рублей. Рабочий конвейера получает в среднем 20-25 тысяч рублей. Разница
не просто колоссальная, а космическая. Для сравнения,
первый генеральный ВАЗа Виктор Николаевич Поляков
получал доход меньше, чем его замы, защитившие кандидатские и докторские диссертации.
Ситуация на АВТОВАЗе сейчас накалена до предела.
Наша партия практически ежедневно получает письма
с просьбами о помощи. Единственный инструмент,
который сейчас доступен рабочим в борьбе за свои
права, – это забастовка. Организованные КПРФ митинги собирают по несколько тысяч человек. Эта работа
будет проводиться и в дальнейшем. Если собственники не хотят потерять завод и получить социальный
взрыв в Тольятти, им придется прислушаться к мнению заводчан.
Больше всего меня в этой ситуации удивляет, почему
молчат мэрия и общественность. Ведь проблемы
АВТОВАЗа – это проблемы всего города. Куда деваться
всем тем, кого завтра «попросят» с завода? В таксисты,
охранники, кассиры? Все 15 тысяч человек? Если же
принять в расчет сокращенных работников смежных
производств – «АвтоВАЗагрегат», «ВМЗ» и многих других, то эту цифру смело можно умножать как минимум
вдвое. А ведь даже небольшое увеличение уровня безработицы означает снижение потребительского спроса.
Это рост социальной напряженности. Это обострение
криминогенной обстановки. В конце концов, это прямые

Полностью поддерживая нынешнее
российское руководство в его внешнеполитических решениях, коммунисты Российской
Федерации не могут не подвергать критике
провальный курс правительства в финансовоэкономическом секторе, промышленности,
сельском хозяйстве и науке России.
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потери городского бюджета. Еще 15 лет назад город
получал от завода в виде налогов более 5 млрд рублей.
Однако в 2005 г. новое руководство обязало АВТОВАЗ
перерегистрироваться в Санкт-Петербурге, куда и стали
уходить НДС и налог на прибыль. При этом на город были
переложены все расходы по вазовским социальным
объектам. Отдавая ВАЗу все, что можно, Тольятти ничего
не получает взамен. Город и завод фактически оказались оторваны друг от друга. Сегодня общая сумма налогов всех предприятий, поступившая в бюджет за шесть
месяцев текущего года, составляет всего 726 млн рублей.
В 2016 г. дефецит городского бюджета может увеличиться в разы, а это значит, что будет сокращено финансирование по всем социальным статьям. Год назад Тольятти
уже назвали самым бедным городом России. Если руководство АТВОВАЗа продолжит придерживаться выбранной стратегии, город станет еще беднее.
– Вы депутат Госдумы, член фракции КПРФ. Есть ли
сегодня у Вашей партии реальная возможность оказывать влияние на политику правительства?
– На сегодняшний день коммунисты – фактически
единственная оппозиционная партия, представленная в
российском парламенте. Это видно на примере голосований по принципиальным законам, где ЛДПР и «СР»
стабильно поддерживают антинародные инициативы
«Единой России». Значительная часть законопроектов и
поправок, предлагаемых коммунистами, блокируется
еще на уровне профильных комитетов и Совета Госдумы.
Чтобы добиться принятия социально значимых законов,
разработанных КПРФ, приходится брать в соавторы единороссов. Или вообще отдавать готовый законопроект
другим фракциям или даже правительству, которые
после косметической правки и вносят его в Госдуму. Но
даже в таких условиях мы можем защищать интересы
народа, предлагать обществу другие пути развития, указывать власти на ошибки.

вавшего там во главе депутатской группы в самый разгар
событий начала 2014 года. Проблемы экономики, в том
числе бизнеса, являются темой, которую он хорошо изучил
изнутри в качестве участника процесса и как законодатель.
И вряд ли кто-то будет возражать против того, что точку зрения руководителя, отдавшего энергетике десять лет жизни,
можно назвать компетентной в данной конкретной области.
ТВ и радиопрограммы, в которых участвует Леонид
Иванович, нередко перерастают из обсуждения в острую,
местами нелицеприятную дискуссию. Но к чести Калаш
никова, ему никогда не изменяют сдержанность в поведении и строгая логичность в приведении аргументов. Поэтому
тот формат анализа событий и фактов, который выработал
Леонид Иванович, пользуется такой популярностью у российского телезрителя и радиослушателя.

К счастью, сегодня руководство страны наконец-то
осознало необходимость отстаивать национальные интересы на внешнеполитической арене. Это то, о чем мы,
коммунисты, твердим уже много лет. Десятилетиями
Россия «смотрела в рот» Западу и шла на любые уступки,
лишь бы получить его одобрение. Передать часть шельфа Баренцева моря размером 300 тысяч кв. км Норвегии?
Пожалуйста. Подписать невыгодный для нас договор
СНВ-3? Легко. Молча смотреть, как США вводит санкции
против компаний отечественного ВПК? Конечно. Дело
уже даже шло к передаче Курильских островов Японии.
И только украинский вопрос наконец-то отрезвил наших
политиков. Путин прямо сказал, что подобострастные
попытки России умаслить США уступками во внешней
сфере ни к чему не привели. Мы были удобны, пока уступали. Как только перестали отступать, стали неудобными. Мне действительно приятно видеть, что сегодня в
российской геополитике происходит постепенный поворот. Россия учится отстаивать свои интересы и давать
отпор. Это первый шаг на пути к возрождению страны и
созданию сверхдержавы, с которой стремятся дружить и
опасаются враждовать.
Но для того чтобы это произошло, нужны кардинальные изменения во внутренней политике. К сожалению,
здесь мы пока остаемся неуслышанными. Партия власти
при принятии законов зачастую руководствуется собственными сиюминутными интересами, а никак не интересами своей страны и своего народа. Российская экономика, а вместе с ней и вся социальная сфера, сейчас
находится в крайне тяжелом состоянии. Рост ВВП страны окончательно скатился к отрицательным значениям,
нефтегазовые доходы упали практически вдвое, дефицит бюджета приближается к 1 трл рублей. Я уже неоднократно заявлял, что для реанимации экономики необходимо в первую очередь создать комфортные условия
работы для малого и среднего бизнеса. Дайте предпринимателям спокойно работать. Дайте им финансирова-

ние, доступные кредиты. И все – экономика оживет,
маховик закрутится. Появятся новые рабочие места и
новая продукция, вырастет потребительский спрос, поднимется благосостояние людей, в бюджете появятся
деньги на реализацию социальных проектов.
Многие сегодня забывают тот факт, что начало развитию бизнеса в современной России положили именно
коммунисты. В ноябре 1986 года в СССР был принят
закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»,
ставший отправной точкой возрождения частного предпринимательства. Спросите любого предпринимателя,
начавшего свой бизнес еще в советские времена, когда
было комфортнее работать? Он наверняка ответит, что
именно тогда. Не было грабительских налогов, не было
постоянного внутреннего давления со стороны чиновников, контролирующих органов и т.д. Нынешняя власть
идет совершенно по другому пути, стараясь максимально «закрутить гайки». Рост ставки страховых взносов
уже стоил нам огромной части малого бизнеса – сотни
тысяч компаний по всей стране предпочли просто
закрыться. В конце прошлого года Центробанк преподнес еще один «сюрприз», подняв ставку рефинансирования до 17% и тем самым фактически лишив бизнес
кредитных средств. Кстати, именно фракция КПРФ
вынесла на рассмотрение Госдумы закон о подчинении
ЦБ РФ, что позволило бы полностью контролировать его
действия. Однако депутаты «Единой России» просто
саботировали голосование.

Многие сегодня забывают тот факт,
что начало развитию бизнеса в современной
России положили именно коммунисты.
В ноябре 1986 года в СССР был принят закон
«Об индивидуальной трудовой деятельности»,
ставший отправной точкой возрождения
частного предпринимательства.
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Встреча с членами Китайско-российского
комитета дружбы мира и развития.

На заседании.

Выступление в Государственной Думе
Российской Федерации.

Встреча с корейской делегацией.

– Экономическая обстановка в России начала резко
ухудшаться. Мы уже стали свидетелями валютного кризиса, санкций со стороны Запада, но почти все убеждены, что самое худшее еще впереди. Что спровоцировало этот кризис и как с ним бороться?
– Возможно, я огорчу тех, кто во всех проблемах
России винит США: нынешний кризис спровоцирован
не санкциями, введенными «вашингтонским обкомом»,
а нашими министрами. Чьи «деловые» интересы, правда, неразрывно связаны с интересами американской и
европейской элит. Постоянно говоря о необходимости
модернизации, либеральное правительство год за
годом уменьшало долю инвестиционных расходов в
бюджете России, тем самым, разумеется, убивая любую
возможность для модернизации. На какие средства ее
производить? Конечно, гораздо проще и дальше гнать
три четверти газа и нефти за границу, чем перерабатывать их у себя и продавать значительно дороже, ведь
большинство нефтехимических заводов, построенных
еще в советское время, разрушено. Что же сегодня
делают члены экономического блока правительства
Медведева для преодоления кризиса? Вместо напряженной работы они время от времени собираются на
совещания и сообщают СМИ прогнозы, ни один из которых до сих пор не сбылся. Они продолжают функционировать в том же расслабленном режиме, что и во времена дорогой нефти. Притом что признаки крупных неприятностей в экономике страны были заметны еще в 2012
году – я и многие другие эксперты неоднократно на это
указывали. Выход из сложившейся ситуации один –
скорейшая отставка нынешнего Кабинета и организация коалиционного правительства. Это уже проверенный путь: любая кризисная экономика оздаравливалась, перейдя на модель с крепким государственным
участием. В 1998 году премьер Примаков вытащил ельцинскую Россию из катастрофической ситуации, обновив Кабинет министров. Либералов на ключевых постах
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Встреча с Раулем Кастро.

Встреча с христианскими иерархами из Сирии.

он заменил патриотами-государственниками. Какбудто стране мало оказалось того дефолта, нужно было
еще раз продемонстрировать, до какого состояния способны довести ее либералы. Лекарство все то же –
гнать их взашей из правительства.
– Во внешней политике Россия все больше начинает
ориентироваться на Восток, в первую очередь на Китай.
У руля власти в КНР идеологически близкая КПРФ партия, и у Вас налажены личные контакты с руководителями Коммунистической партии Китая. Это делает Вас
уникальным экспертом в вопросах развивающегося
взаимодействия двух держав. Каковы, на Ваш взгляд,
перспективы российско-китайского сотрудничества?
– Сегодня Китай для России не только наиболее естественный партнер и союзник, но и во многих отношениях пример того, как необходимо модернизировать свою
экономику и реагировать на внешние угрозы. Взгляните,
как во время последнего глобального кризиса китайцы
мобильно переориентировали свою экономику с экспорта на развитие внутреннего рынка, сумев направить
в нужное русло собственные и внешние инвестиции.
Когда это необходимо, Пекин не стесняется применять
меры экономического давления – например, как только
Вашингтон объявил о поставках военной техники на
Тайвань, Китай просто пригрозил американцам ограничить закупки «Боингов». Поэтому я считаю очень важным то, что сближение наших стран происходит как на
политическом, так и на экономическом уровне.
Недавняя состыковка Евразийского экономического
союза и транс-евразийского торгово-инфраструктурного проекта «Экономический пояс Шелкового пути» еще
не сделала Россию и КНР участниками единого экономического пространства. Тем не менее Китай фактически стал неформальным членом ЕАЭС, а это огромный
шаг в направлении интеграции. Вместе с тем не стоит
строить иллюзии относительно безоблачности этого

Звездным часом Леонида Калашникова на его посту в Госдуме на
сегодняшний день является «десант» депутатов ГД в Крым в феврале
2014 года. Много кто из российских политиков тогда удачно и не очень
пытался найти общий язык с крымчанами, всеми силами стремившимися избежать вовлечения в националистический карнавал
«Майдана». Мало кто из этих деятелей учел, что на митингах перед
ними стоят не украинцы и пока еще не россияне, а простые советские
граждане. С момента распада СССР жители полуострова психологически не присоединились ни к одному из новообразованных государств,
и Крым по сути оставался анклавом уже несуществующей Страны
Советов. Именно поэтому услышан и понят был не какой-нибудь функционер «Единой России», а коммунист Калашников – он говорил о том,
о чем уже четверть века горячо мечтали в Севастополе и других городах Крыма. Леонид Иванович показал крымчанам путь к исполнению
их чаяний, и они нашли в себе смелость и силы этот путь пройти.

процесса. Китай не будет делать что-либо во благо российской экономики, если это начнет хоть как-то негативно влиять на его экономическое состояние. У китайцев и своих проблем предостаточно: большой разрыв в
благосостоянии между городом и селом, старение населения на фоне отсутствующего пенсионного обеспечения и политики ограничения рождаемости и многое
другое. Как я уже говорил выше, крайне болезненно
КНР относится к нарушению своих внешнеполитических интересов. Например, на протяжении нескольких
десятилетий то вспыхивают, то затихают территориальные противоречия между Китаем и, казалось бы, идеологически очень близким ему Вьетнамом. Но чего точно
не стоит опасаться, так это «поглощения» Китаем российских Дальнего Востока и Сибири. Статистика по
миграционным потокам между нашими странами показывает, что китайцев въезжает в Россию меньше, чем
россиян выезжает в Китай. Сплетни о «китайской экспансии» выгодны нынешнему правительству РФ,
поскольку они прикрывают отсутствие внятной политики по освоению наших восточных территорий. Азиатская
часть России – это поле взаимодействия, а не конфликтов с Китайской Народной Республикой.
– В начале прошлого года Вы были одним из главных
участников событий в Крыму, предшествовавших воссоединению полуострова с Россией. Лично для Вас последствием тех событий стало включение Вашей фамилии в
составленные рядом стран Запада санкционные списки.
Как Вы оцениваете то, что произошло в Крыму тогда и
что происходит в Крыму и вокруг него сегодня?
– Воссоединение Крыма с Россией – событие, которое
закрыло в нашей истории позорную страницу распада и
постоянных уступок, длившуюся почти четверть века.
Процесс был обращен вспять. При коммунистическом
руководстве мы и крымчане последний раз были гражданами одной страны, и неслучайно именно КПРФ ока-

залась мостиком, соединившим полуостров с Россией.
Это случилось еще до того, как в Кремле были приняты
какие-то конкретные решения и в Крыму появились знаменитые «вежливые люди». Мы – депутаты-коммунисты,
прибыв в Севастополь в феврале 2014 года, не провоцировали жителей Крыма во что бы то ни было разорвать
отношения с Украиной, как это часто освещали в СМИ.
На встречах с крымскими парламентариями и простыми
крымчанами мы призывали их сделать свой собственный выбор, не оглядываясь на чье-либо мнение. И жители Крыма нашли в себе твердость сделать этот выбор
цивилизованными методами, погасив пламя уже было
вспыхнувшего в Симферополе насилия. В свою очередь,
президент Путин, нужно отдать ему должное, отважился
пойти им навстречу. Только так полуострову удалось
избежать сценариев и Киева, и юго-восточных регионов.
Говорить, что сегодня там все-все прекрасно, значит,
закрывать глаза на правду. Высокие цены, коррупция –
как в зеркале мы видим в реалиях Крыма все те пороки,
которые присущи России в ее сегодняшнем состоянии.
Нам вместе предстоит бороться за наше общее будущее,
пути назад уже нет. Вместе с Крымом вся Россия шагнула из прошлого к новой жизни, независимой от интересов западного капитала и его союзников – либералов,
олигархов и националистов всех мастей.
– Леонид Иванович, в Ваш адрес уже прозвучало
много поздравлений, в том числе от известных людей.
А что бы Вы сами себе пожелали в юбилейный год?
– Мое пожелание касается не меня лично, а Тольятти –
родного города, которому я обязан очень многим. Каждые
выборы «партия власти» сулит тольяттинцам очередное
рождение их города – таких обещанных «реинкарнаций»
было уже три или четыре. Так вот, для меня лучшим
подарком был бы такой ход событий, при которых
Тольятти не выживает, как это на деле происходит сегодня, а живет и успешно развивается.
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55 лет

Уважаемый Леонид Иванович! Примите мои искренние поздравления с 55-летием.
Уверен, что Ваши знания, ценный опыт в профессиональной и законотворческой деятельности, деловые и личные качества позволят Вам и дальше эффективно работать в комитете Государственной
Думы по международным делам, добиваясь серьезных результатов в решении важных правотворческих задач. Желаю Вам доброго здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин

Дорогой Леонид Иванович! Примите самые добрые поздравления по случаю 55-й годовщины со дня
рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и семейного благополучия. На Ваших плечах лежит огромная ответственность: как в сфере Вашей работы в Комитете
Госдумы по международным делам, так и в сфере совместного возрождения социалистической справедливости. Я очень рад нашему конструктивному сотрудничеству. Пусть Вам сопутствуют высокий
профессионализм и новые победы на благо России. Новых международных побед!

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ,
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
Уважаемый Леонид Иванович! Жизненный путь Вы посвящаете насыщенной государственной и
общественной деятельности, внося неоценимый вклад в процветание России. Присущие Вам выдающиеся деловые качества, высокий профессионализм и преданность делу снискали Вам заслуженный
авторитет и глубокое уважение, стали слагаемыми Ваших достижений. Пусть Ваш плодотворный труд
всегда приносит желаемые результаты и каждое начинание увенчается успехом.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков

Уважаемый Леонид Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения!
От всей души желаю счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, новых достижений,
долгих лет жизни, благополучия и всегда отличного настроения!

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ,
секретарь генерального совета партии «Единая Россия» С.И. Неверов

Уважаемый Леонид Иванович! Примите мои самые теплые, сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Вы вносите значительный вклад в развитие российской государственности, укрепление международного авторитета России, защиту демократических ценностей нашего общества. Ваши
глубокие разносторонние знания, профессионализм, огромный опыт работы, внимание к социальноэкономическим проблемам Самарской области вызывают заслуженное уважение депутатов, руководства губернии и жителей региона. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
счастья в семейной жизни, благополучия и успеха во всех начинаниях на благо нашей великой России.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

Уважаемый Леонид Иванович! Примите самые сердечные и искренние поздравления с юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и удачи в Вашей плодотворной деятельности! Пусть Вас всегда окружает тепло сердец родных и близких, а счастье и благополучие будут
постоянными спутниками Вашей жизни!

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
народный артист СССР, профессор И.Д. Кобзон

Уважаемый Леонид Иванович! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Я уверен, что опыт работы в инновационном производстве и тонкое чутье экономической целесо
образности позволили Вам эффективно отстаивать интересы нашей страны в сфере электроэнергетики и на парламентской трибуне. Широкий кругозор, высокий интеллектуальный потенциал и, что особенно важно, накопленный опыт практической работы на производстве – все это помогает Вам сегодня
в законотворческой деятельности. Желаю Вам успешной, плодотворной работы, здоровья, энергии и
новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо и процветание России!

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов

Уважаемый Леонид Иванович! Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с днем
Вашего рождения! От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в
работе на благо нашей Родины.

Первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ,
президент Олимпийского комитета России А.Д. Жуков

Уважаемый Леонид Иванович! От имени главного командования, Военного Совета внутренних войск
МВД России поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, добра и успехов в
Вашей многогранной деятельности на благо нашего Отечества – России.

Первый заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними
войсками МВД Российской Федерации, генерал-полковник В.В. Золотов

Примите самые искренние поздравления по случаю юбилея!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благосклонности судьбы, много жизненных сил и энергии для
новых свершений! Пусть с Вами рядом всегда будут близкие люди и верные друзья, а тепло сердечных
слов и самых искренних пожеланий надолго сохранит в сердце ощущение праздника! Благополучия
Вам, Вашим родным и близким!

Статс-секретарь – заместитель министра
внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубов

Уважаемый Леонид Иванович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, поддержки друзей и единомышленников
в достижении поставленных целей и дальнейшей успешной работы на благо российского государства.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озеров

Уважаемый Леонид Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, счастья, пусть Вам сопутствуют успех и удача.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации В.Е. Чуров

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КАЛАШНИКОВ

55 лет

Дорогой Леонид Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения!
От всей души желаю Вам во всем сопутствующей удачи, благополучия и неизменного успеха в законотворчестве и продвижении российских внешнеполитических интересов. Пусть присущая Вам энергия и высокий профессионализм помогут в достижении поставленных целей, пусть опыт и интуиция
подскажут наиболее удачные решения самых сложных задач. Здоровья Вам и Вашим близким. Всего
самого доброго!

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев

Уважаемый Леонид Иванович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, присущей Вам неиссякаемой энергии, оптимизма,
благополучия, плодотворной деятельности на благо России.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по охране здоровья С.В. Калашников

Уважаемый Леонид Иванович! Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего
юбилея! Пусть Вас окружают только верные друзья и надежные коллеги, а в семье царят любовь и благополучие. Пусть сбудутся все Ваши планы и надежды, а в доме всегда присутствуют добро и радость.
Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и терпение, а годы, которые впереди, будут такими
же яркими, наполненными счастливыми, запоминающимися событиями.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по бюджету и налогам А.М. Макаров

Уважаемый Леонид Иванович! От души поздравляю Вас с днем рождения!
Достигнутые Вами сегодня цели пусть станут уверенным шагом к новым свершениям! Убежден, что
Ваши энтузиазм и сила духа – залог успеха любых начинаний. Желаю Вам сохранить свой дар убедительного собеседника, внимательного и чуткого человека. Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с
пониманием и оцениваются по заслугам, пусть рядом будут единомышленники и те, кому Вы доверяете.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по безопасности и противодействию коррупции А.Е. Хинштейн

Уважаемый Леонид Иванович! Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!
От души желаю Вам здоровья, успехов во всем и благополучия, исполнения желаний и новых достижений! Пусть Вам в жизни всегда сопутствуют спокойствие и удача, понимание коллег и друзей, внимание и забота родных и близких!

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству А.И. Скоробогатько

Уважаемый Леонид Иванович! Вы являетесь ярким примером талантливого политика, разностороннего, энергичного человека, отзывчивого и очень позитивного. Вы достигли больших успехов в профессии и по праву заслужили уважение и поддержку коллег и избирателей. Рад нашему взаимопониманию
и возможности совместной работы в Государственной Думе. Желаю крепкого сибирского здоровья,
терпения и сил для новых свершений.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по природным ресурсам, природопользованию и экологии М.В. Слипенчук

Уважаемый Леонид Иванович!
Примите мои поздравления с юбилеем!
Желаю здоровья, счастья, благополучия.

Руководитель аппарата Государственной Думы ФС РФ Д.Р. Поллыева

Уважаемый Леонид Иванович! Примите мои поздравления по случаю Вашего 55-летия! Желаю успехов
в Вашей деятельности во имя процветания и укрепления могущества российского государства, неиссякаемой созидательной энергии, здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Н.В. Левичев

Уважаемый Леонид Иванович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Позвольте пожелать Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, доверие и поддержка коллег, верность друзей. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья,
неиссякаемого жизнелюбия, благополучия.

Заместитель начальника Управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Р.Ф. Хабиров

Дорогой коллега! С днем рождения!
Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья и счастья.

Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассёр

Уважаемый Леонид Иванович! Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и
пожелания крепкого здоровья на долгие годы. Благополучия, счастья, удачи и успехов в Вашей ответственной и столь важной работе!

Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Л.В. Каланда

Уважаемый Леонид Иванович! Федеральная информационная радиостанция «Вести ФМ» поздравляет
Вас с днем рождения! Благодарим Вас за постоянное участие в наших эфирах. Ваши глубокие познания
в международной политике, важные законодательные инициативы, бескомпромиссные политические
оценки, компетентная и взвешенная манера подачи информации очень высоко ценятся большой аудиторией и сотрудниками редакции. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.

Главный редактор Объедененной редакции ЭСМИ: «Радио Россия», «Маяк»,
«Вести ФМ», «Юность», «Культура» (радиоканал) Е.Н. Щекина

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КАЛАШНИКОВ
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Уважаемый Леонид Иванович! Примите искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего дня
рождения! Уверен, что присущее Вам чувство ответственности за порученное дело вместе с опытом
и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить верными помощниками в Вашей ответственной деятельности на благо и процветание России.
Счастья, крепкого здоровья и прекрасного настроения Вам и Вашим близким!

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ Ю.П. Сентюрин

Уважаемый Леонид Иванович! Горячо и сердечно поздравляю Вас с юбилеем, 55-летием со дня
рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, успехов в претворении планов и замыслов. Семейного благополучия, удачи и счастья!

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Н.М. Харитонов

Уважаемый Леонид Иванович! Жизненный опыт, высокая работоспособность, стремление идти только
вперед, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей помогают Вам решать самые
сложные задачи. Пусть каждый новый день приносит только удачу, заряжает энергией и позитивным
настроением. Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по вопросам собственности Ю.А. Петров

Уважаемый Леонид Иванович! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь
новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что
есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаю, чтобы удача,
успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие
– в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

Заместитель генерального директора ОАО «РусГидро» В.А. Пехтин

Уважаемый Леонид Иванович! Ваша энергия и компетентность, понимание важнейших профессиональных задач являются надежной гарантией достижения новых результатов и улучшения качества жизни наших граждан. Желаю Вам дальнейшей эффективной работы на ответственном государственном посту, личного благополучия и здоровья!

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по образованию Н.А. Шайденко

Уважаемый Леонид Иванович! Примите искренние поздравления с днем рождения.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья. Исполнения всех надежд и намеченных планов, неиссякаемой энергии и оптимизма и новых успехов в Вашей ответственной и многогранной деятельности. Пусть простое человеческое счастье всегда сопутствует Вам, а благополучие и радость
никогда не покидают Ваш дом.

Мэр городского округа Тольятти С.И. Андреев

От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю здоровья, благополучия, оптимизма, созидательной и плодотворной работы, дальнейших
успехов, воплощения в жизнь намеченных планов. Пусть во всех начинаниях Вам сопутствует удача!

Председатель Думы городского округа Самара А.Б. Фетисов

Уважаемый Леонид Иванович! Поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам всего самого
доброго! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и
успешного претворения в жизнь новых замыслов. Благополучия, мира и уюта Вашему дому!

Министр образования и науки Самарской области В.А. Пылев

Уважаемый Леонид Иванович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Желаю оптимизма и хорошего настроения, успехов в профессиональной деятельности,
достижения всех поставленных целей! Благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!

Председатель избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеев

Уважаемый Леонид Иванович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Ваши деловые и личностные качества, умение эффективно решать любые поставленные задачи помогают Вам успешно трудиться на благо жителей Самарской области. Желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и успехов в работе на благо губернии!

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Самарской области К.Г. Шелудяков

Уважаемый Леонид Иванович! Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения!
Желаю, чтобы каждый новый день приносил удачу, заряжал энергией и позитивным настроением. Пусть поддержка единомышленников, верность друзей и понимание близких всегда помогают
Вам и будут залогом дальнейших успехов!

Заместитель председателя Правительства Самарской области –
министр управления финансами Самарской области С.С. Кандеев

Уважаемый Леонид Иванович! Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Примите пожелания успешной и плодотворной деятельности. Крепкого здоровья,
счастья и жизненного благополучия.

Заместитель председателя Правительства Самарской области –
министр здравоохранения Самарской области Г.Н. Гридасов

ДВЕНАДЦАТОЕ
Весной этого года прошло заседание Госсовета по вопросам
развития малого и среднего бизнеса. Накануне его проведения Анатолию Волошину была предоставлена возможность
подготовить предложения по эффективному развитию МСБ.
Итогом заседания стал перечень из 11 поручений по развитию предпринимательства, подписанный Президентом
РФ Владимиром Путиным. Этот документ содержит ряд мер,
указанных в предложениях Анатолия Парфирьевича. Однако
в нем нет одного важного поручения – 12-го. Оно касается
вопроса распределения средств для МСБ через малые и
средние банки. При всей огромной важности представленного документа именно этот вопрос должен сыграть ключевую
роль в его реализации. Ведь как раз малые и средние банки,
большинство из которых региональные, работают с сектором
МСБ, активно участвуя в его развитии. Отсутствие поручения,
регулирующего механизм финансирования, увы, делает все
остальные поручения полезными, но малоэффективными.

Мы попросили Анатолия Парфирьевича предоставить
нам для публикации материалы, подготовленные им к заседанию Госсовета, в которых он обозначил меры, необходимые для максимально эффективного развития малого и
среднего бизнеса в России.
К вопросу поддержки и развития
малого и среднего бизнеса
На протяжении последних лет рост ВВП России обеспечивался за счет реализации крупных госпроектов – подготовка к
саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани, Зимняя Олимпиада в Сочи... Большая доля ВВП наполнялась за
счет так называемой «нефтяной ренты». Доходы от продажи
нефти резко уменьшились, и есть необходимость расставить
приоритетность в структуре доходов, пересмотреть и «сделать ставки» на иные существующие направления доходов.
Однако сегодня все прекрасно понимают, что очередное
вложение средств в очередную гигантскую «стройку» – лишь
временная отсрочка, а не кардинальное решение проблемы
развития экономики страны. Между тем в большинстве экономически развитых государств 70-80% ВВП формируется за счет
предприятий малого и среднего бизнеса. В России же этот показатель составляет всего 20%. Таким образом, при правильном развитии один только этот сектор экономики может дать
ежегодную прибавку ВВП не на 1-2%, а как минимум на 5-10%.

Смена приоритетов в структуре ВВП России

>20%

5-10 лет

Малый бизнес

10-20% в год

Развитые страны

70-80%

70-80%

Малый бизнес

Малый бизнес

Темп роста ВВП:

2015

Перспектива

Потенциальное увеличение ВВП – 50-60%
Стоимость запуска проекта РМСБ –

60 млрд руб. – докапитализация региональных банков

300 млрд руб.

Неэффективный механизм
В России существуют многочисленные федеральные и муниципальные программы, занимающиеся финансовым стимулированием бизнеса, и различные структуры, отвечающие за
выделение средств и реализацию мер по поддержке бизнеса
(МСП, АКГ, федеральные и муниципальные фонды и прочие
структуры). Но как показал опыт, существующий механизм по
«доставке» финансовых ресурсов до реального сектора экономики неэффективен.
Во-первых. Пока средства из федерального бюджета идут
до малого бизнеса через многочисленные отраслевые, федеральные, региональные, муниципальные фонды, административные расходы на содержание самих этих фондов, а
также коррупционная система отката съедают до половины
выделенных средств. Поэтому надо понимать, что если мы
слышим, что на развитие малого бизнеса выделен 1 млрд, то
до малого предприятия дойдет не более 500 млн.
Во-вторых. Средства в основном предоставляются на безвозмездной основе. Поэтому основная задача всех существующих структур по поддержке бизнеса – выдать денежные
средства, а дадут ли они в дальнейшем отдачу, создадут ли
рабочие места, вернутся ли в бюджет в виде налогов – за это с
них никто не спрашивает.
малые и средние БАНКИ
Если уж строим рыночную экономику, то и ее строить необходимо методами и инструментами рыночной экономики. А самым
эффективным инструментом в механизме развития малого и
среднего бизнеса являются региональные банки.
Именно малые и средние банки являются основой региональной экономики и за прошедшие годы уже доказали свою эффективность. Доказали, что умеют работать в любых обстоятельствах
– будь то дефолт, стагнация или финансовый кризис. Местные
банки, как никто другой, знают сильные и слабые места региональной экономики, ориентируются в происходящих в регионах
политических и социальных процессах. Именно они могут рацио
нально направить средства, ориентируясь не на красивую презентацию, а на реальное положение дел. Местные банки знают

ВОЛОШИН Анатолий Парфирьевич, председатель правления ООО КБ «Эл банк»
Родился 24 мая 1955 года в городе Бендеры (Молдавия).
Образование: Горьковский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, специальность «Прикладная математика и статистика». 1983–1984 гг. – аспирантура Московского института электронной
техники, защитил кандидатскую диссертацию в МВТУ им. Баумана. 1990 г. – курсы в Академии
народного хозяйства при Совете Министров СССР. 1990 г. – учебный центр фирмы ISYOR-FIAT
(Турин. Италия). 1993 г. – William Davidson Institute (Мичиганский университет. США).
Карьера: 1977–1983 гг. – инженер-программист отдела автотехобслуживания управления организации производства ВАЗа. 1983–1985 гг. – техпомощник начальника УОП ВАЗа. 1985–1992 гг. –
зам. директора по экономике и планированию дирекции по техобслуживанию автомобилей
(с 1989 г. – ПТО «АВТОВАЗтехобслуживание»). 1992–1995 гг. – зам. председателя правления
АО «АВТОВАЗтехобслуживание» – «Лада-Сервис». 1995–1996 гг. – зам. директора, директор по
проектному финансированию ПК «АВТОВАЗБАНК». 1996–2010 гг. – зам. председателя правления, председатель правления ЗАО «ФИА-БАНК». 2010–2012 гг. – председатель наблюдательного
совета ООО КБ «Эл банк». С 2012 г. – в нынешней должности. Почетный гражданин г. Тольятти.
Председатель Общественного совета при УМВД РФ по г.о. Тольятти, член Общественного совета
при ГУ МВД по Самарской обл., член правления ТПП Самарской области, член «Ротари-клуба».
Лауреат премии «Эксперт» – «Человек года» (2002), «Репутация бизнеса» (2010), «Вклад в развитие малого бизнеса» (2013), «За вклад в развитие АПК Самарской обл.» (2014). «Менеджер года
в банковской сфере» (2004, 2005), «Человек года» в номинации «Стартап года» (2011) и «Открытие
года» (2012). Вошел в Золотой фонд менеджеров банковской сферы РФ (2012), ТОП-100 самых
влиятельных бизнесменов Самарской обл. Почетный благотворитель г. Тольятти (2014).

проблемы своих территорий и знают, как их решать. Именно они
поддерживают начинающих инновационных предпринимателей
и перспективные инвестиционные проекты. А значит, именно от
малых и средних банков во многом зависит, сможет ли Россия
перестроиться на новую экономическую модель.
Но проблема в том, что сегодня малые банки сильно ограничены в ресурсах и просто не в состоянии кредитовать предпринимателей в тех объемах, которые требуются для подъема
ВВП. Из-за сложившейся на банковском рынке «кастовой
системы» (основанной на размерах капитала) они фактически
оказались отрезанными от доступа к средствам ЦБ РФ и Минфина. Крупные же банки, которые этими средствами располагают, работают преимущественно с аффилированным крупным бизнесом или развивают потребительское кредитование.
Получается удивительный парадокс. У крупных банков есть
средства, но нет желания работать с региональным бизнесом. У региональных банков есть желание, но недостаточно
средств. Как результат – страдает весь сектор МСБ, а вместе с
ним и вся экономика страны.
В стране насчитывается около 300 региональных малых
банков, которые занимаются непосредственно развитием
малого и среднего бизнеса на местах. Они выдают кредиты
на модернизацию производств, развитие сельского хозяйства, создание новых рабочих мест... Они обладают надежными
системами оценки клиентов, основанными на требованиях и
положениях ЦБ РФ. Они не спекулируют на валютном рынке
и практически не работают на рынке ценных бумаг, то есть,
кроме работы с малым бизнесом, практически ничем другим
не занимаются!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ = малый бизнес
Сегодня региональные банки сами по себе уже являются
малым бизнесом, потому что полностью соответствуют параметрам определения малого бизнеса в соответствии с ФЗ-209:
• сопоставимый капитал с предприятиями малого бизнеса (от
300 млн до миллиарда рублей);
• от 50 до 200 человек персонала;
• сопоставимая выручка.

Основан 29 ноября 1990 г.
На 1 сентября 2015 г.
нетто-активы банка –
6,45 млрд руб. (328-е место),
капитал – 0,81 млрд руб.,
кредитный портфель –

4,92 млрд руб.
обязательства перед населением – 4,73 млрд руб.
Сегодня банк ведет активную
работу на территории Самарской, Кировской, Ульяновской
областей и Республики Алтай.

Как можно говорить о поддержке малого и среднего бизнеса, если мы этот малый и средний бизнес в лице региональных банков уничтожаем? Этим малым и средним банкам, как
представителям малого и среднего бизнеса, необходимо оказывать соответствующую поддержку.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Для достижения необходимого результата по увеличению
ВВП за счет развития малого и среднего бизнеса (МСБ) необходимо сделать всего лишь два шага.
Первый шаг – перенаправить финансовые ресурсы на развитие МСБ через региональные банки.
Чтобы получить эти ресурсы, региональные банки будут готовы предоставить любые залоги, в том числе в виде тех же
активов, направленных на финансирование проектов малого
бизнеса, и предоставить сам банк как бизнес в залог. Также
агентство может приобрести акции банков, тем самым получив
дополнительный контроль за их деятельностью. Для акционеров региональных банков чаще всего их бизнес – это основа
жизни, так же как и для владельцев малого бизнеса. Ни один
предприниматель, получивший кредит банка и отдавший в
залог компанию, личное поручительство, личное имущество:
дом, машину, финансовое будущее своих детей, не потратит их
в качестве зарплаты, а вложит в развитие своего производства, своего дела.
Второй шаг – создать Национальное агентство развития
малого и среднего бизнеса.
Для эффективной реализации программы развития малого
и среднего бизнеса необходимо создать Национальное агентство развития малого и среднего бизнеса как связующее звено между государством и региональными банками. С одной
стороны, агентство возьмет на себя задачи по стратегическому планированию развития сектора МСБ и аккумулированию
бюджетных средств для решения поставленных задач. С другой – займется прямой финансовой поддержкой региональных
банков как основных кредиторов предприятий МСБ.

Преимущества предлагаемой системы развития МСБ
Предлагаемая схема

Средства федерального бюджета

Средства федерального бюджета

Налоги

Налоги

Федеральные фонды

Возврат
средств

Административные расходы,
коррупционные потери

Кредиты,
депозиты

Национальное агентство
по развитию малого и среднего
бизнеса

Административные расходы,
коррупционные потери
Региональные фонды

Национальное агентство
по развитию малого и среднего
бизнеса
Руководитель
с полномочиями
уровня Шойгу,
Рогозина,
Козака и т. д.
Реинвестирование
средств

Существующая административная схема

1

1. ЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ
Под залог активов банка или кредитуемых предприятий

2

Региональный банк
Проектное финансирование

Возврат
средств

Кредиты

Субсидии

КОНТРОЛЬ

2. ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА
Субординированный депозит либо покупка акций банка

Региональные банки

Малый и средний
бизнес

Вхождение в акционерный капитал
и Наблюдательный совет

Существующая система
оценки клиента
Малый и средний
бизнес

Малый и средний
бизнес

Малый и средний
бизнес

Малый и средний
бизнес

2. Решение конфликтной ситуации между малыми реЗАЧЕМ АГЕНТСТВО?
гиональными и федеральными банками, так как каждый
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса получит
начинает работать в своем сегменте. Региональные банки
те самые бюджетные деньги, которые и сейчас выделяются
выращивают малый бизнес до определенного масштаба, а
на развитие и стимулирование бизнеса, но распределяются
дальше передают крупным федеральным банкам, так как на
неэффективно существующими многочисленными федеральопределенном этапе малым и средним предприятиям нужны
ными и муниципальными фондами. Агентству необходимо
другие форматы и размеры кредитования и обслуживания.
перенаправить полученный финансовый поток через систему
Таким образом, укрепляется банковская система России.
региональных малых банков, которые, в свою очередь, будут
Программа развития малого и среднего бизнеса должна
финансировать проекты малого и среднего бизнеса по сисвойти в список ключевых национальных проектов наравне с
теме проектного финансирования. Таким образом, речь идет
программой по повышению обороноспособности страны, проне о выделении дополнительных средств из федерального
ведением ЧМ-2018, развитием Крыма и т. д. Как и в случае
бюджета, а о перенаправлении финансовых потоков с целью
с другими ключевыми проектами страны, за развитие МСБ
более эффективной доставки средств до малого бизнеса.
должна отвечать ключевая фигура федерального масштаба,
За счет внедрения предлагаемой системы развития МСБ
которая имела бы уровень полномочий Шойгу, Рогозина, Жумы получаем полноценную инфраструктуру для решения некова, Козака...
скольких задач:
1. Серьезная экономия федерального бюджета. Из бюджета с определенного времени можно исключить строку на
Самое важное отличие «рыночной системы» с участием
поддержку малого бизнеса, так как средства бюджета раньАгентства, региональных банков и структур МСБ – обесше направлялись на поддержку малого бизнеса на безвозпечение 100%-ной возвратности выделяемых ресурсов из
мездной основе, а теперь при предлагаемой схеме, возвраобеспечение
доходности в виде
щаясь в агентство, деньгиСмена
постоянно
реинвестируются
этотРоссиифедерального бюджета и Развитые
приоритетов
в структуревВВП
страны
налогов и сборов с бизнеса, а также обеспеченность фималый бизнес. Впервые перенаправление финансовых понансовых потоков на всех уровнях. Расходование средств
токов через сети региональных банков позволит обеспечить
дополнительно контролируется Центральным банком, котодля государства возвратность денежных средств, которые
рый смог создать настолько жесткую систему регулирования
по факту становятся залоговыми. Как показывает практика,
70-80% гарантии целевого
5-10 лет контроли- 70-80%
и контроля, что это дает дополнительные
принцип одного окна,>20%
одного кошелька позволяет
расходования средств.
ровать, а также максимально минимизировать нецелевое и
неэффективное расходование средств. Темп роста ВВП:
Малый бизнес

2015

10-20% в год

Малый бизнес

Малый бизнес

Цена вопроса, илиПерспектива
Стоимость запуска

системы развития малого и СРЕДНЕГО бизнеса [РМСБ]

Стоимость запуска проекта РМСБ –

300 млрд руб.

60 млрд руб. – докапитализация региональных банков
240 млрд руб. – финансирование системы РМСБ
Для сравнения: только докапитализация Банка ВТБ составила 307,4 млрд рублей.
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стиль жизни

Архитектура
Архитектура жилого комплекса «Прилесье» – это гармоничное
совершенство пропорций, цельность и ясность композиционных
и пространственных решений,
безупречно вписанных в окружающую среду. Здесь нет помпезности или удушливой роскоши,
только лаконичный минимализм,
легкость и простота конструкций,
сдержанный декор. Все подъезды
выполняются в едином архитектурном стиле и имеют массу деталей, подчеркивающих индивидуальность, и дополняют концепцию
задуманного.

Жизнь на пять
с плюсом
Современный дом – это не просто
четыре стены и крыша. Жилье XXI века
должно отвечать целому ряду требований: удобное расположение,
гармоничная архитектура, новые
технологии строительства, грамотная
планировка и, конечно, продуманная
инфраструктура. Жилому комплексу
«Прилесье» можно поставить твердую
пятерку по всем этим критериям.
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Расположение
Жилой комплекс малоэтажных
многоквартирных домов «Прилесье» расположен в южной
части Автозаводского района.
Границы комплекса проходят по
проспекту Степана Разина, Лесопарковому шоссе и улице Спортивной. На экологической карте
местности это очень благоприятная зона. Именно здесь, на окраине зеленой зоны города Тольятти,
на территории 4,6 га расположены
семь кирпичных малоэтажных домов. Проект микрорайона «Прилесье» изначально был рассчитан
на то, чтобы составить отличную
альтернативу загородному жилью,
сохранив вместе с тем все преимущества жизни в мегаполисе.

Инфраструктура
ЖК «Прилесье» обеспечен
всей городской инженерной и
социальной инфраструктурой, хорошо озеленен и сохранил однородный социальный состав. Опора
на существующую инфраструктуру
Автозаводского района и прекрасные экологические условия в небольшом удалении от городского
массива создают уникально благоприятные условия.
Жилой комплекс представляет
собой семь малоэтажных многоквартирных домов, состоящих из
2-х, 3-х, 4-х, 7-ми секций (подъездов). Такой формат привлекает
жителей психологическим соответствием загородной обстановке,
безопасными и здоровыми условиями для прогулок детей возле

стиль жизни

дома, социальной однородностью
окружения. На территории в 4,6 га
расположено всего 360 квартир, что
обеспечивает минимальную нагрузку
на природу. Территория комплекса
обеспечена 500 машино-местами.
В домах есть все городские условия комфорта за счет подключения к
центральным городским сетям электротепловодоснабжения и канализации. Комплекс обеспечен современными инженерными системами:
Интернет, IP-телевидение, IP-телефония от ведущих провайдеров города
Тольятти. Каждый подъезд оснащен
эфирным, спутниковым и кабельным
телевидением, системой контроля
доступа. В квартирах предусмотрена
возможность установки пожаро-охранной сигнализации. Используемая
система контроля доступа от компании BAS-IP позволяет реализовывать
в квартире технологию умного дома
с удаленным управлением. Создана
служба консьержа и охраны. Территория огорожена забором, оборудованы
два въездных пропускных пункта с
автоматическими шлагбаумами. Дополнительную безопасность проживания в «Прилесье» обеспечивает
система видеонаблюдения.
Территория имеет свою парковую
зону с фонтаном, прогулочными дорожками, детскими игровыми площадками. Каждый подъезд имеет помещение на первом этаже, где можно
оставить велосипед, коляску, санки.

Планировка
В домах предлагается широкая
линейка типов квартир – от малометражных однокомнатных квартир
площадью от 41 кв.м до двух-уровневых квартир с собственными
террасами площадью до 230 кв.м.
Планировки квартир отвечают современным тенденциям – свободная
планировка позволяет создать индивидуальное комфортное для жизни
пространство. Каждая квартира также обеспечена теплой кладовкой на
цокольном этаже.
Кровли домов эксплуатируемые –
здесь можно создать приватные зоны
для принятия солнечных ванн и отдыха. Вы можете наслаждаться чистым
воздухом и свежим бризом с Волги,
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белоснежными облаками и бирюзовым небом, водной гладью и прекрасными видами на лес.

Технологии
Технология строительства домов в
малоэтажном комплексе «Прилесье»
включает монолитные фундаменты,
железобетонный каркас, монолитные перекрытия и диафрагмы. Стены
сложены из кирпича. Фасады домов
отделаны декоративной штукатуркой
и немецким клинкерным кирпичом,
прочными и надежными материалами и системами фирмы Caparol, производимыми в Германии. Гарантия на
фасады – не менее 10 лет.
Окна – двухслойный 5–камерный
пластиковый стеклопакет с теплосберегающим покрытием фирмы
Plafen. Во всех домах используются
современная и надежная система
отопления Rehau и итальянские радиаторы Global. Отделка подъездов
осуществляется материалами компании Kerama marazzi. Установлены
современные системы домофонов
c контролем доступа от компании
BAS-IP. Организован автоматический
сбор данных со счетчиков тепла, воды
и электричества.
Особое внимание уделено благоустройству комплекса. Озеленение территории ведется совместно с
тольяттинским питомником «Ёлыпалы». Для удобства жильцов предусмотрены: освещение территории
поселка декоративными уличными
фонарями, пешеходные дорожки, детские игровые площадки, зоны отдыха. Выполнены малые архитектурные
формы и фонтан.

Тольятти, ул. Спортивная, 1a,
телефон (8482) 98-05-10 www.prilesie.ru

«Прилесье» – это совершенно особый мир. Мир, где
каждый житель будет чувствовать себя комфортно.
Жилой комплекс наполнен
духом гармонии и вечных
ценностей. Ступив на его
землю, хочется дышать полной грудью, наслаждаться
жизнью, творить, растить
детей и просто любить.
Добро пожаловать домой!
27
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«Остров Крым»:

судебная практика
В этом году в 21 арбитражном апелляционном суде г. Севастополя состоялся
семинар, в котором приняли участие судьи Конституционного Суда Российской
Федерации Николай Семенович Бондарь и Михаил Иванович Клеандров, судьи
Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда
Республики Крым и Арбитражного суда Севастополя. Тему семинара –
«Судебная практика и функционирование судебной системы» – можно было бы
назвать излишне широкой. Но только если бы он проводился в другом регионе и другом городе России. Судебный корпус Крыма и конкретно Севастополя
сегодня нуждаются в особом подходе и решении широчайшего круга задач.
Организатором семинара выступил Центр правового обучения Международного союза юристов. О целях, значении и итогах мероприятия рассказывает
Гусяков Вячеслав Юрьевич, руководитель Центра, член Исполкома
Координационного совета Международного союза юристов.

С 1 января этого года переход Крыма и Севастополя с украинского законодательства на законодательство российское формально был завершен. Однако переходный период на этом не
закончился. Осталось огромное количество спорных вопросов,
серьезно затрудняющих работу судов Крыма. Основная проблема заключается в том, что все касающиеся полуострова взаимоотношения между госорганами России и Украины фактически
были разорваны, нет никакой правопреемственности ни в области экономики, ни в сфере налогообложения или прав собственности. Например, украинская сторона полностью закрыла доступ к реестру прав на недвижимое имущество в Крыму.
Значит, такой реестр нужно создавать с нуля. Это только одно из
направлений той титанической работы, в которой сейчас принимают самое прямое участие крымские судьи. Не нужно глубоко
вникать в ситуацию, чтобы понять: пока весь этот объем работ
не будет выполнен, пока не будут четко определены правила, не
может быть и речи о полноценном экономическом развитии полуострова. Позитивным фактором является то, что это понимают
не только в Крыму, но и в Москве и других регионах Российской
Федерации – состоявшийся семинар тому подтверждение.
У наших коллег была возможность не только прослушать лекции, но и напрямую пообщаться и задать вопросы судьям Конституционного Суда РФ Николаю Семеновичу Бондарю и Михаилу
Ивановичу Клеандрову. Их мнение для сообщества судей крайне

важно. В ходе семинара судьи Крыма и Севастополя получили не
только ответы на многие злободневные вопросы, но и своего рода
моральную поддержку. Нужно представлять себе тот прессинг,
который оказывается сегодня на бывших судей хозяйственных и
административных судов Украины, ставших судьями арбитражных судов Российской Федерации, – чего только стоят уголовные дела, заведенные на них киевской прокуратурой. Давление
на судебные органы Крыма стало одним из элементов санкций,
направленных против России: наших граждан, людей, честно исполняющих свои обязанности, пытаются представить без всяких
на то оснований в ложном свете. Не стоит сомневаться, судьи
Крыма и Севастополя чувствуют уверенность в правильности своих решений – без этой уверенности в нашем деле работать просто невозможно. Но мы стараемся сделать все, чтобы укрепить
не только интеграцию Республики Крым в правовую и судебную
систему Российской Федерации, но и твердость духа наших крымских товарищей. Отдельно хотелось бы заметить, что семинар
был проведен не в командном порядке, а являлся инициативой
Международного союза юристов, поддержанной судьями Конституционного Cуда Российской Федерации, в частности его председателем Валерием Дмитриевичем Зорькиным. Крым должен
быть неотрывной частью России не только в территориальном, но
и в правовом смысле, и это задача всех представителей судебной
системы нашей страны.

Международный союз юристов создан в 1989 г.
Союз осуществляет свою деятельность в качестве правопреемника
Союза юристов СССР, объединяя свыше 30 тысяч юристов и общественные
объединения России, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Грузии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
Новой Зеландии и других стран. В Союз входят в том числе Российская ассоциация
международного права, Ассоциация международного морского права, Криминологическая
ассоциация, Межрегиональная коллегия адвокатов России и другие.
Одна из главных задач Союза юристов – проведение целенаправленной работы
по развитию сотрудничества юристов стран СНГ и других стран мира.

Российская Федерация, Крым, г. Севастополь, 2015 г.

«... сейчас наша Россия переживает очередное нашествие западных (и внутренних прозападных) «цивилизованных варваров». Нашествие – пока – происходит
в формах и механизмах постмодернистских информационных фальсификаций,
неприкрыто наглых интерпретаций права и экономических санкций. Однако это
нашествие по масштабу и намерениям вполне соразмерно варварским нашествиям тевтонских рыцарей или армий Наполеона. Нашествие «новых варваров»
объявлено. Наша задача – даже в этих условиях изо всех сил защищать ПРАВО».

ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич,
председатель Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор
«Российская газета», 24 марта 2015 г.

Клеандров М. И.,
судья Конституционного
Суда РФ,
член-корреспондент РАН,
доктор юридических
наук, профессор

Бондарь Н. С.,
судья Конституционного
Суда РФ, доктор
юридических наук,
профессор

Лазарев С. Г.,
председатель Двадцать
первого арбитражного
апелляционного суда

федеральный
не значит
московский
История успеха молодого предпринимателя Максима Котловкина
началась не со стартапа, как у многих его инициативных ровесников, а со старого доброго бизнеса в сфере услуг. Правда, направление
тайм-кафе сложно назвать старым, к тому же Максим использует
в развитии своего дела непривычные, по крайней мере для Тольятти,
маркетинговые ходы и технологии. Но сложность момента, выбранного для старта, упорство в продвижении и публичность заставляют
вспомнить честных и несгибаемых селфмейдменов ушедших эпох. И
это не мешает генеральному директору сети тайм-кафе VineGret и руководителю группы компаний Win Holding шаг за шагом выстраивать
сеть, имеющую все предпосылки для получения статуса федеральной.

– Последние пару лет сложно назвать
подходящим временем для организации
амбициозных проектов. Тем не менее в
конце 2013 года вы открыли в Тольятти
первое тайм-кафе VineGret, после чего начали активно работать над франшизой.
– Самое подходящее время для любых
проектов – прямо сейчас. Первые полгода
нам действительно было трудно, но не изза каких-то внешних препятствий, а из-за
собственных проблем в маркетинге. Мы это
быстро поняли, потому что за спиной имелись нескольких лет в сетевом бизнесе и
пара собственных проектов – опыт, который
далеко не всегда оказывался удачным. Но
как гласит китайская поговорка, если ты
споткнулся и упал, это еще не значит, что ты
идешь не туда. Любой опыт идет на пользу, если не останавливаться и продолжать
работу, какой бы тяжелой она ни казалась.
Поэтому идея франшизы VineGret была заложена в проект тайм-кафе изначально
– бизнес постоянно должен развиваться,
любая остановка чревата крахом. В январе
2015-го, когда вся страна паниковала из-за
падения рубля, мы продали первую франшизу – открылся VineGret в Новосибирске.
Недавно появились тайм-кафе в Москве и
Петербурге, на днях был запущен VineGret в
Жигулевске, ставший уже 31-й нашей точПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 30

кой. На сегодняшний день мы присутствуем
в 28 городах России.
– Создание холдинга тоже продиктовано
необходимостью постоянного развития?
– Становление группы компаний Win
Holding легко объяснить причинами чисто
практического характера: в условиях кризиса диверсификация становится особенно
актуальной. Холдинг позволяет нам получать
доходы из разных источников и сохранять
хладнокровие, когда аналитики прогнозируют тяжелые времена для какого-то одного
из направлений отечественного бизнеса. К
тому же разные направления способствуют
развитию друг друга: например, выступления артистов в рамках нашего проекта по
организации концертов WinStars «раскручивают» сеть тайм-кафе VineGret. Помимо
этих двух проектов бренд Win влючает в себя
молодежную студию красоты Vintage, риелторскую компанию WinCity, проект по созданию сайтов Win IT и марку кофеен Good Win
Coffee – направления разные, но все работают в рамках сферы услуг.
– Все эти проекты были запущены «с
ноля»?
– Не все. За полтора года работы мы превратились в своего рода сообщество, к кото-

рому охотно присоединяются молодые люди
со своими идеями или даже готовыми бизнесами, во многом благодаря моему блогу,
на котором я подробно описываю процесс
расширения нашей группы компаний и вообще охотно делюсь своими мыслями по
поводу строительства бизнеса. Открытость и
публичность – наша стратегия, современный
метод маркетинга. В сентябре «онлайн-школа предпринимательства», как некоторые
называют мою страничку, набрала более
80 тысяч подписчиков!
Многим из них близки наши идеи, они
искренне хотят работать с нами и разделить наш успех. Например, марка Good Win
Cofffee появилась после того, как к нам присоединилась сеть кофеен, ранее существовавшая под названием Good Coffeе. Если мы
хотим работать в комфортной бизнес-среде,
надо способствовать развитию этой среды,
не дожидаясь различных программ по развитию стартапов и прочих мер поддержки со
стороны государства. Это нормально, когда
вполне еще молодые люди, своим трудом
получившие солидный запас опыта и возможностей, помогают заработать и реализоваться другим перспективным молодым
людям. Нам всем еще долго жить и работать
в Тольятти, друзей и партнеров надо приобретать уже сейчас.

КОТЛОВКИН Максим Сергеевич,
Руководитель Группы компаний Win Holding
Родился 29 декабря 1990 года в г. Тольятти Самарской обл.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2007–2012 гг. – обучение в Тольяттинском государственном
университете на факультетах «Институт права» и «Институт
финансов, экономики и управления».
КАРЬЕРА:
2009–2011 гг. – DJ, Арт-Директор Night Bar Lexx
2010–2011 гг. – Торговый представитель компании «ИНЗА»
2012–2012 гг. – Менеджер по ключевым клиентам телекоммуникационной компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
с 2013 г. – генеральный директор Тайм-кафе Vinegret
с 2015 г. – руководитель Группы компаний Win Holding
Создатель «онлайн-школы» «Цель: 15 миллионов рублей
за год», подписчиками которой всего за один год стали
более 80 000 человек.

– В этом есть не только предпринимательский, но и социальный аспект.
– Социальность изначально присутствует в формуле тайм-кафе VineGret –
дружеская атмосфера, которая создается не алкоголем и клубами дыма, а
игровыми приставками, концертами и
стендапами, семинарами, выставками
и чаем-кофе с печеньками. И у этой
социальной составляющей есть большой потенциал: при сотрудничестве
с властями города тайм-кафе могут
быть подключены к решению проблемы детского и подросткового досуга.
Родители будут знать, что их дети находятся под присмотром в безопасной
обстановке. Этот проект окажет поддержку правоохранительным органам
в обеспечении безопасности школьников на улице.
– VineGret уже сейчас практически
готовый федеральный бренд. В целях
дальнейшего развития будете перебираться в центр, в Москву?
– Есть примеры, когда штаб-квартира успешной федеральной компании
остается там, откуда эта компания родом. Финансовая группа БКС вот уже
двадцать лет управляет своим сверх-

развитым бизнесом из Новосибирска. Центральный офис крупнейшей
розничной сети «Магнит» по-прежнему базируется в Краснодаре, а Русская медная компания координирует
деятельность своих предприятий из
Екатеринбурга. «Федеральный» вовсе не значит «московский». С развитием коммуникационных технологий необходимость перемещать свой
«мозговой центр» в столицу теряется
даже для работающего на всю страну
бренда. Кроме того, переехав, я поступлю нечестно как по отношению к
своей команде, так и к городу. Оставив
здесь участвовавших в становлении
«Винегрета» ребят, которые по какимлибо причинам не смогут перебраться
в столицу, я стану одним из сотен тысяч деляг, доказавших свою безответственность и неспособность делать
что-то серьезное у себя на родине. В
свое время город Тольятти дал мне
достаточно, чтобы я добился того, чего
добился. Теперь, я считаю, наступила
моя очередь сделать что-то значимое
для города. Надо уметь быть благодарным, тем более в то время, когда
Тольятти и так переживает не самые
легкие времена.

В ноябре 2014 г. Максим Котловкин поставил перед
собой цель – за год заработать 15 млн рублей. Казалось бы, ну что такого? Ведь каждый бизнесмен ставит
перед собой определенные задачи. Однако Максим не
только объявил о своей цели абсолютно открыто, но и
завел блог, в котором делится своими успехами, принципами работы, интересными практическими решениями, а также отвечает на многочисленные вопросы.
Предпринимательский онлайн-дневник оказался невероятно востребованным. Всего за полгода число
его подписчиков достигло 20 000 человек (с декабря
2014 г. по май 2015 г.), а за прошедшие три летних месяца
выросло еще в 3,5 раза и к началу октября превысило
80 000 человек. Кстати, сам Максим отметил, что значительный наплыв читателей произошел после выхода в журнале «ИДИ» материала «Продавец времени»,
где он рассказал об истории своего бизнеса.

Популярность блога Максима Котловкина во многом
объясняется тем, что ему удалось создать действительно интересный и успешный бизнес-проект. VineGret
всего за полтора года превратился в серьезный бренд,
и сегодня тайм-кафе под этой вывеской работают в 28
городах России.
Сеть тайм-кафе – идеальных пространств для общения
и досуга, – пожалуй, неспроста стала основой холдинга
молодого бизнесмена. Ценящий общение и умеющий
доступно излагать детали непостижимых для многих
бизнес-процессов, Максим уже сегодня стал настоящим гуру для тысяч амбициозных читателей его блога.
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В этом году инновационный стоматологический центр «Клиника доктора
Федосеева» отмечает свое 15-летие и на
протяжении всех этих лет остается признанным лидером рынка частных стоматологических услуг Тольятти. При этом
сами основатели клиники – Александр
и Ирина Федосеева – честно признаются, что занять позиции всегда легче, чем
удержать. О том, как им это удается, –
в интервью «Премьер Эксперт».
Александр

ФЕДОСЕЕВ

Главный врач Инновационного центра
стоматологии доктора Федосеева

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,

УМНОЖЕННЫЙ НА ИННОВАЦИИ
– Как за прошедшие 15 лет изменился
сам рынок стоматологических услуг?
Ирина Алексеевна: В начале 90-х рынок
представлял собой голую площадку, на которую рисковали выходить настоящие профессионалы, мечтавшие о своем бизнесе, о
саморазвитии и развитии отрасли. Сегодня
открыть стоматологический кабинет может
любой специалист. Для этого даже не требуется больших финансовых затрат, если обойтись китайским оборудованием. Кроме того,
в «нулевые» стоматологическим бизнесом
стали заниматься предприниматели, не имеющие отношения к медицине. В результате
такой «демократизации» рынок насытился
и стал более разнообразным. Если в конце
90-х в Тольятти насчитывалось всего несколько стоматологических адресов, то сегодня их порядка 170.
– Каковы сегодня основные проблемы
рынка частной стоматологии?
Александр Яковлевич: Самая большая
– подготовка кадров. К сожалению, выпускники мединститута приходят в профессию совершенно неподготовленными. Это проблема
не только стоматологии, но и всей медицинской отрасли. Миссия врача – не только лечить людей, но и научить этому следующее
поколение. Поэтому у нас в клинике всегда
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есть молодые врачи. За год работы в качестве ассистентов они добиваются серьезного
прогресса, получают необходимые навыки и
знания. Правда, не все в итоге остаются, не
все выдерживают заданных стандартов.
– Современный врач-стоматолог – это
«мастер на все руки» или специалист в узкой области?
А. Я.: За последние годы профессия стоматолога стала очень высокотехнологичной.
Каждое направление развивается невероятно быстро. Поэтому, чтобы быть на острие,
нужно выбирать что-то одно.
Мы сознательно выбрали путь узкой специализации. У нас работают 10 врачей, владеющих достаточно широким диапазоном в
специальности, но у каждого есть приоритетное направление, в котором он специализируется. Моя роль как главврача – суметь
разглядеть сильную сторону каждого. На мой
взгляд, будущее именно за узкими специалистами. На последнем международном конгрессе в Москве три доктора нашей клиники
получили общественное признание в профессии, были награждены знаками «Отличник стоматологии». По достоинству был оценен труд моих коллег Никифоровой Светланы
Александровны, Михайлова Максима Викторовича и Болонкина Игоря Владимировича.

1992 г. – начало частной практики
доктора Федосеева.
1998 г. – стажировка и практика в клинике
профессора Бюргера, участие в первом
Всемирном конгрессе стоматологов в Токио.
2000 г. – открытие клиники на Приморском
бульваре, 2.
2002 г. – клинике присвоен статус Инновационного центра СтАР.
2004 г. – запуск высокотехнологичной
имплантации в регионе.
2005 г. – клиника награждена Торговопромышленной палатой РФ за успешное
внедрение инноваций в регионе.
2005 г. – диссертация А. Я. Федосеева
признана руководством по открытию
частных стоматологических клиник.
2006 г. – внедрение лазерных технологий.
2007 г. – запуск ортопантомографии.
2008 г. – открытие детской стоматологии
«Лики Вики».
2010 г. – открытие операционного блока.
2014 г. – внедрение системы CEREC CAD/CAM.
2015 г. – полное переоснащение клиники.
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– Насколько быстро стоматологический
рынок меняется с точки зрения технологической модернизации?
А. Я.: Первая стоматологическая революция в России произошла в начале 90-х, когда на рынок хлынули западные технологии,
новые методики лечения, материалы. Затем
развитие шло по нарастающей, но достаточно плавно. Последние 3 года мы наблюдаем
вторую стоматологическую революцию во
всех сегментах. Произошел колоссальный
технологический скачок. 3D-томография,
виниры, люминиры, новые виды протезирования – все эти и многие другие инновации
уже доступны в Тольятти.
– Готовы ли стоматологи со стажем принять эти технологии?
А. Я.: Мне кажется, что стоматологов смело можно отнести к числу наиболее продвинутых врачей. Стоматологическая ассоциация России регулярно проводит выставки и
конгрессы высокого уровня. Ни одна специальность не имеет такого действенного профессионального сообщества.
Принятие и внедрение новых технологий
– это больше вопрос финансовых возможностей. Кто-то может себе позволить купить
современное оборудование, но не считает необходимым. Кто-то и рад бы привезти
новую технологию, но не позволяет финансовая ситуация. С точки зрения пациента,
когда речь идет о простых манипуляциях,
можно не задумываться о степени технической модернизации и довериться привычному врачу. Но если речь идет о серьезной
процедуре, например, такой как имплантация или эстетичное протезирование, нужно
оценивать не только профессионализм доктора, но и его техническую базу.
– Какие инновации вы предлагаете клиентам на сегодняшний день?
А. Я.: В этом году мы провели масштабную
модернизацию, полностью обновив оборудование. Сегодня вся техника в клинике работает с единой информационной системой,
что позволяет врачам и администраторам
моментально получать необходимую информацию. Это повышает эффективность работы: увеличивает скорость постановки диагноза, принятия решения и начала лечения.
Одно из главных достижений – 3D-томография. Всего за несколько секунд врач
получает на монитор снимки, позволяющие
оценить состояние всей зубочелюстной системы. Без этого сегодня невозможна ни операция, ни реконструкция. Раньше компьютерная томография требовала достаточно
много времени для расшифровки, причем
занимался ею только узкий специалист.

– Изменилось ли за
прошедшие 15 лет отношение пациентов к
здоровью зубов?
А. Я.: Конечно, большая часть населения
России
по-прежнему
обращается к услугам
стоматологов
только
в случае острой необходимости. Я считаю
большим достижением,
что нам удалось привить
своим пациентам культуру профилактических
визитов.
Посещение
клиники раз в полгода
стало для многих из них
частью повседневной
жизни. Ведь профилакИрина
ФЕДОСЕЕВА
тика – это не только профессиональная чистка
и сервис существующих
конструкций, это еще и возможность вовремя заметить проблему и не дать ей разрастись. Мы активно боремся с курением,
пропагандируем здоровое питание, употребление качественной воды, прием витаминных комплексов и т.д. Это помогает поддерживать здоровье зубов максимально долго.
– Во многом благодаря вам в тольяттинском бизнес-сообществе укоренился тренд
на красивую улыбку как фактор достижения успеха. Этот тренд также актуален?
И. А.: Сегодня в моду входит не просто
красивая, а безупречная, белоснежная
улыбка. Такая улыбка громко говорит о себе:
«Я искусственная и этого не стесняюсь». Человек с такой улыбкой заявляет: «Я имею
возможность, я инвестирую в себя». Еще
пару лет назад такие улыбки делали те, кого
обязывала профессия. Сегодня голливудской улыбкой обзаводятся вполне самодостаточные брутальные мужчины. Пришла
мода на ухоженность, которую видно невооруженным глазом.
– На базе клиники существует детский
стоматологический центр «Лики Вики».
С чем связано решение вывести детскую
стоматологию в отдельный бренд?
И. А.: Детская стоматология – сфера, требующая особого психологического подхода
и существенных временных затрат. Чтобы
вылечить один зуб у ребенка, может потребоваться не один визит, а три. Именно поэтому в Тольятти не так много специализированных детских стоматологических центров
– на детях трудно делать бизнес. Лечить
взрослых гораздо проще и выгоднее.
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Директор Инновационного центра
стоматологии доктора Федосеева

Создание центра «Лики Вики» во многом
было обусловлено личными причинами. Хотелось, чтобы наша младшая дочь, а вместе
с ней и другие дети, чувствовали себя в клинике более комфортно.
– Что для вас означает понятие «репутация стоматологической клиники»?
И. А.: Репутация зарабатывается долго,
стоит дорого и теряется быстро. Чтобы ее
сохранить, надо продолжать делать то, о чем
ты заявил в самом начале своего пути. Для
нас сохранить репутацию – это сохранить лидерство на рынке. 15 лет назад мы поставили перед собой такую задачу и продолжаем
двигаться в этом русле.
Важную роль играет репутация в профессиональном сообществе. Врачи нашей клиники регулярно получают приглашение на
участие во всероссийских и международных
конгрессах. В этом году Александр Яковлевич Федосеев стал лицом обложки федерального журнала «Маэстро стоматологии».
Мы очень ценим тот факт, что наша клиентская база насчитывает более 7000 человек. Среди них есть те, кто вместе с нами
более 20 лет. Это лучший показатель нашей
репутации. Именно ради этого мы и работаем.

Тольятти, Приморский бульвар, 2
тел. (8482) 71-01-17

www.doctorfedoseev.ru
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Рецепты успеха
– Не секрет, что человек идет в ресторан не за едой, а за атмосферой. Какую
атмосферу вы поддерживаете в своих
заведениях и чем вы привлекаете посетителей сегодня?
– Атмосфера ресторана – это сочетание
невербальных ощущений от пребывания
в заведении, наполненном людьми, наслаждающихся общением друг с другом,
едой и качественной музыкой. Мы стремимся к созданию атмосферы радости и
спокойствия, веселья и романтики, уюта
и праздника одновременно. Vesna – это
место, где живет любовь.

Екатерина ВИЛЕТНИК,
владелица ресторана Vesna

Тольяттинская публика
давно полюбила концептуальные ресторанные проекты
Vesna, Veranda и VesnaVar.
Их автор, ресторатор
Екатерина Вилетник, раскрыла секреты своей «кухни», благодаря которым ее
рестораны не просто остаются в топе, но и получают
новые импульсы для развития даже во время кризиса.
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– Что, на ваш взгляд, в работе ресторатора выходит на первый план во время кризиса?
– Кризис – это всегда сложное, но
интересное время. А для настоящего
ресторатора это возможность совершить очередной качественный виток,
который касается всех составляющих
HoReCa: персонала, меню, концепта
заведения, маркетинга. Но главное –
чтобы еда была первоклассной независимо от значительного роста цен
на продукты и введенных санкций, а
сервис – самым внимательным и профессиональным. Мы максимально стараемся сдерживать цены и сохранить
вкус блюд, несмотря на отсутствие знаменитых французских сыров и других
заморских деликатесов.
– Как вы решаете вопрос с профессиональной подготовкой своих кадров?
Известно, что в Европе профессию
официант получают в вузах. А как быть
с подготовкой специалистов ресторанного бизнеса в Тольятти? Востребованы ли мастер-классы и курсы повышения квалификации?
– У нас прекрасная команда поваров и
стабильный в профессиональном плане
коллектив. Но мы прекрасно понимаем,
что только постоянная и усердная работа
над собой может привести к успеху. Индустрия питания непрерывно развивается и совершенствуется, и мы не отстаем
и всегда идем в ногу со временем. К
примеру, недавно у нас в ресторане проводил обучение персонала мэтр ресто-

ранной индустрии, чемпион Латвии официантского мастерства, бизнес-тренер,
владелец компании HoReCa-Catering
Айнарс Бункевицс.

– Какими вы видите своих посетителей? Для кого вы работаете?
– Мы любим всех жителей и гостей
нашего города, поэтому работаем для
молодых и пожилых, детей и взрослых,
для студентов и бизнесменов. В нашем
ресторане успешно проходят как деловые встречи, банкеты и семинары, так и
конкурсы, выставки, презентации, концерты, танцевальные вечера и, конечно
же, самые незабываемые и красивые
свадьбы.
– Какие новые форматы отдыха вы
готовы предложить тольяттинцам сегодня?
– Мы создали уникальный дизайн,
который стал новой «душой» нашего
ресторана. Внутреннее пространство
«Весны» обновлено и устроено таким
образом, чтобы гости смогли наслаждаться полноценным отдыхом. Все залы
соединены друг с другом, поэтому после
ужина гости могут спуститься в караокебар или испробовать удивительные ароматы Востока в кальян-баре. В октябре
для тех, кто не любит сидеть на месте,
стартуют танцевальные вечера.
– Какие еще важные события запланированы на новый рабочий сезон?
– Нашу публику ждет большой гастрономический ужин в день рождения
«Весны», а также обновленный интерьер
и презентация нового «зимнего» меню.
Особое внимание мы всегда уделяем музыкальному сопровождению. Городская
этника – так можно охарактеризовать
музыку, звучащую в нашем ресторане.
На фирменных дисках заведения можно
услышать и оценить все многообразие от
русской до арабской музыки. Музыкальная коллекция постоянно пополняется
мировыми хитами.
Приходят новые технологии, новая рецептура. В одном мы постоянны – мы используем в своих блюдах только свежие,
качественные продукты – это один из
главных принципов работы ресторана.
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Каждый предприниматель мечтает найти рыночную нишу с
безграничными возможностями. Не только с точки зрения
финансовых перспектив, но и
социальных, возрастных, географических. Ирина и Владимир Гелевер свою мечту реализовали. Оставив стабильную
работу на заре пенсионного
возраста, они не побоялись
открыть для себя новую главу
жизни и создали глобальный
бизнес с многомиллионным
оборотом.

Бизнес без границ
– У вас обоих техническое образование,
стаж работы более 20 лет на крупном предприятии. Почему вы вдруг решили заняться собственным бизнесом?
Ирина: Я работала на предприятии, сидела за пультом управления по 12 часов в
день без какого-либо общения с внешним
миром. В какой-то момент это стало невыносимо скучно. В день своего 50-летия я уволилась и решила стать предпринимателем
– открыла небольшой магазин, дела быстро
пошли в гору. Но, конечно, поначалу было
очень страшно. Ведь собственный бизнес
– колоссальная ответственность, с которой
нужно суметь справиться. Но мы с мужем
быстро втянулись. Наша жизнь резко изменилась – появились деньги, комфорт, новые
возможности, а главное – свобода.
Владимир: Я прошел все ступени топменеджмента на производственном предприятии, был директором завода и понимал, что достиг потолка. Работа уже не
приносила ни морального, ни материального удовлетворения, а в перспективе ждала
только скромная пенсия. Нужно было что-то
менять. И я поддержал жену в ее решении
стать предпринимателем, а вскоре и сам
присоединился к ней.
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– Как вы стали партнерами компании
NL International?
В.: Один магазин – это очень маленький
бизнес. Скорее даже не бизнес, а средство существования. Кроме того, спустя пару
лет после открытия ситуация на рынке начала меняться: резко выросла конкуренция, взлетели цены на аренду, бензин, накладные расходы и т.д. К тому же, получив
первый предпринимательский опыт, нам
хотелось уже чего-то более масштабного и
интересного. А когда человек чего-то сильно
хочет, Вселенная обязательно ему отвечает.
Так, в 2005 г. мы познакомились с функциональными продуктами компании NL International. Результаты их использования были
настолько ошеломляющими, что само по
себе родилось желание стать частью этой
системы и способствовать ее развитию.
И.: Кроме того, нас подкупила идеология
NL International, которая полностью отвечает
нашему внутреннему миру. С одной стороны,
она пропагандирует здоровый образ жизни,
здоровое питание. С другой – ставит перед
собой цель – помочь людям стать финансово
независимыми. Создать в России тот самый
средний класс, класс предпринимателей,
который является основой экономики.

– Вас не смущало, что NL International
работает по принципу сетевого бизнеса?
В.: К сожалению, в России это понятие
искажено работой большого количества нечистоплотных систем, которые используют
технологию сетевого бизнеса для обмана
клиентов. Поэтому у многих людей очень
часто упоминание о сетевом маркетинге
вызывает неадекватную реакцию. Многие

За 10 лет товарооборот
нашей команды составил
около 2,5 млрд рублей.
А значит, что 1,4 млрд
рублей люди получили
в виде зарплат и премий.
ошибочно полагают, что сетевик – это человек, который ходит по домам и офисам,
предлагая различные товары. На самом
деле сетевой бизнесмен – человек, который
ездит на хорошей машине, сидит в хорошем
офисе, хорошо одевается, много путешествует. Он может вести свой бизнес в любой точке мира, имея под рукой компьютер.

без ретуши

И.: Прежде чем стать партнерами NL International, мы занялись изучением экономики
сетевого бизнеса. Помню, тогда меня очень
зацепила фраза Роберта Киосаки из книги «Квадрант денежного потока»: «Самые
богатые люди планеты ищут и строят сети.
Остальные ищут работу». Уже очень многие
люди на практике убедились в справедливости этих слов. По официальной статистике, более 60% миллионеров – выходцы из
сети. И последнее время отношение к сетевому маркетингу в России начало меняться.
Каждый человек находит здесь что-то свое.
Кто-то приходит сэкономить на бытовых
затратах. Кто-то получает дополнительный
источник дохода, чтобы поддерживать действующий бизнес. Кто-то рассматривает как
основное дело. Кстати, сейчас в сетевой
бизнес приходит очень много предпринимателей со стажем, поскольку они видят здесь
отличные перспективы.

– Что вас привлекло в этой работе именно с точки зрения бизнеса?
В.: Рынок сбалансированного питания в
мире еще только-только начинает формироваться. По сути, это колоссальная свободная ниша в самой доходной индустрии.
Представьте, при охвате всего 1% населения России можно получить товарооборот
на уровне 120 млрд рублей. Но ведь реальный интерес к сбалансированному питанию
проявляет куда больше чем 1%, и не только
в России. Уже сейчас наша система работает в нескольких десятках стран мира на всех
континентах. В ближайшей перспективе
намечен выход в Индию, Израиль, Корею,
Китай, Турцию.
Взять и освоить этот колоссальный рынок – задача для сильных людей. За этим

стоит большая организационная работа. Но
основная прелесть сетевого бизнеса именно в том, что вы действуете не в одиночку,
а в содружестве с сильным партнером. Это
позволяет легко решить множество проблем, с которыми обычно сталкиваются
начинающие предприниматели. Компанией создана мощная техническая база. Есть
офисы, где можно работать и не платить за
аренду. Есть обученный персонал и отлаженная система логистики. Есть специализированное программное обеспечение.
Есть колоссальный отряд профессионалов,
которые готовы обучать новичков и делиться с ними опытом. При этом вас не касаются
вопросы производства, взаимоотношений с
государственными органами, юриспруденции, безопасности. Все это берет на себя
системообразующая компания.
И.: Еще одна важная отличительная черта – стабильный доход. 63%
ежемесячного товарооборота
отдается тем людям, которые
его делают. При этом бизнес постоянно развивается.
Пожалуй, ни в одной другой
отрасли невозможно увидеть
такую динамику роста, как
здесь. А это означает абсолютную стабильность. Нас не
волнуют кризисы, инфляция,
цены на нефть или курсы валют. Мы спокойны за свое будущее в любой ситуации.
– Что вы считаете своим
главным профессиональным
достижением на сегодняшний день?
И.: В 2013 году мы вошли
в Лидерский совет компании. Это особый
орган, состоящий из топ-лидеров и занимающийся стратегическим руководством
системой. Тем, кто только начинает свой
путь в сетевом бизнесе, очень сложно
представить, что всего за несколько лет
можно войти в число ближайших советников президента такой гигантской компании, как NL International. Но это действительно так. Все дело только в желании.
В.: За 10 лет товарооборот нашей команды составил около 2,5 млрд рублей. А значит, что 1,4 млрд рублей люди получили в
виде зарплат и премий. Пожалуй, именно
это и есть наше главное достижение. Работа
в партнерстве с NL позволяет нам менять
жизнь к лучшему. Люди получают в подарок
от компании автомобили «Мерседес-Бенц»
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Рынок сбалансированного питания –
это колоссальная
свободная ниша в
самой доходной
мировой индустрии.
различных классов, покупают квартиры,
путешествуют по миру несколько раз в
году, становятся финансово независимыми.
Очень здорово осознавать, что в этом есть
наша заслуга. Такого ощущения своей нужности, как сейчас, у меня не было никогда.
– При таком масштабе бизнеса у вас
остается свободное время на себя, семью,
увлечения?
И.: Одно из основных преимуществ нашего бизнеса как раз в том, что он дарит свободу и позволяет эффективно распоряжаться
своим временем. Утром – спортзал, днем –
рабочие встречи, вечером – общение с семьей. При этом мы всегда можем выделить
несколько недель на полноценный отдых, в
любой момент сорваться в поход или уехать
с внуками за границу. Наш бизнес не ограничен стенами офиса или географическими
границами.
– Вы ведете бизнес вместе. Это накладывает какой-то отпечаток на работу?
И.: Женщина – человек процесса, а мужчина – результата. Поэтому вместе нам многое удается гораздо легче и быстрее, чем
поодиночке. Владимир задает глобальное
направление, а я дорабатываю детали, навожу лоск. Кроме того, он более рассудительный, а во мне больше эмоционального
заряда и идейного вдохновения. Мне кажется, наш бизнес развивается так успешно
во многом именно потому, что мы отлично
дополняем друг друга.
моб. 8 919 811-7-710
моб. 8 917 961-2-777
mail: irina.gelever@mail.ru
www.nlstar.com/ref/29wyaV/
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Красота и мелодичность италь
янского давно признаны во всем
мире. Количество почитателей
литературы, музыки, архитектуры, живописи и природы родины
поэта Данте Алигьери год от года
неуклонно растет. Если вы любите путешествовать по солнечной
Италии, читать книги и смотреть
фильмы в оригинале,
то самое время расширить
границы своего сознания и
окунуться в удивительный мир
итальянского языка и культуры
в целом. О том, как это можно
сделать в Тольятти, нам рассказала Президент Поволжского
Института Итальянской Культуры
и Комитета Данте Алигьери
Татьяна Буробина.

Язык опер и
«Божественной комедии»
– Современная Гуманитарная Бизнес Академия (СГБА), специализирующаяся на иностранных языках, существует в нашем городе с 2001 года и является учредителем Поволжского Института
Итальянской Культуры (ПИИК), получившего официальный статус
Сертификационного центра по итальянскому языку PLIDA.
ПИИК был создан в 2011 году при поддержке Джангуидо Бреддо почетного консула Италии в Самарской, Ульяновской областях
и Республике Татарстан и управления международных и межрегиональных связей мэрии г.о. Тольятти (УММС).
В декабре 2013 года ПИИК стал представлять Комитет Данте
Алигьери в Тольятти (DA), центральный офис которого находится в Риме. Всего в мире существует 500 организаций подобного
типа. Наш Комитет – единственный в Поволжье, пятый в России.
Партнерами, с которыми мы работаем по реализации программ
российско-итальянского взаимодействия, на данный момент
являются: SedeCentrale – центральный офис Данте Алигьери в
Риме, наш итальянский друг – консул Джангуидо Бреддо, генеральное консульство Италии в Москве, господин Джузеппе Ло
Порто, Итальянский институт культуры в Москве.
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– Татьяна, расскажите подробнее о деятельности ПИИК – Комитета Данте Алигьери.
– Общество Данте Алигьери – литературное, искусствоведческое.
Изначально еще в 19 веке такие комитеты создавались в различных
странах для того, чтобы поддержать итальянскую диаспору вне родины. Сейчас границы общества расширились, и они организуются для
продвижения итальянской культуры и сохранения ее самобытности.
Что касается Комитета DA в Тольятти, то у нас достаточно широкий
спектр услуг: от курсов итальянского языка и проведения международного экзамена PLIDA до консультационных услуг по образованию
в Италии, визовому сопровождению и организации стажировок для
студентов.
Курсы итальянского языка рассчитаны на любой возраст и уровень, начиная с элементарного, заканчивая самым продвинутым.
Ведет их носитель языка. В этом году это Марко Резидори, который
к нам приехал из Милана. То есть наши клиенты смогут не просто
изучать язык по учебникам с российским преподавателем, а также
слышать аутентичную речь. Профессор достаточно хорошо владеет
русским языком, что исключает проблемы в коммуникации.

п р о ф е сс и о н а л ы

– Существуют ли обменные программы
с образовательными учреждениями Италии?
– Мы не только проводим занятия в ПИИКе, но и организуем курсы итальянского
языка непосредственно в школах,начиная
с младших классов. Среднее и старшее
звено готовим к поступлению в вузы Италии, обучение в которых можно осуществить на бесплатной основе. Мы занимаемся программами, позволяющими детям
различного социального уровня поехать в
Европу. Делаем много интересных проектов на университетском уровне, т.е. подписываем договоры с различными университетами Италии, организуем обмены.
В августе этого года по программе обмена с университетом Sassari (Сардиния) нас посетила делегация из четырех
студентов, которые приехали изучать
русский язык. Они целый месяц жили в
Тольятти. Приветствуя их, я сказала, что
они счастливые люди, потому что свое

Более того, 21 сентября в рамках обмена к нам приехала большая делегация
итальянских студентов, в количестве 18
человек, из нашего партнерского лицея
Канова (г. Тревизо). Ребята будут проживать в русских семьях, учиться в Академии,
постигать русскую культуру и язык. Для них
предусмотрена очень интересная программа: посещение Самарской Луки, прогулка
на теплоходе, экскурсия на АВТОВАЗ, официальная встреча в мэрии Тольятти, где
их поприветствуют мэр и почетный консул
Италии Джангуидо Бреддо.
– Каким образом происходит отбор
российских школьников и студентов, которые могут поехать учиться по обмену в
Италию?
– Прежде всего туда едут те, кто изучает
итальянский язык в школах и вузах, включенных в проект федеральной программы
PRIA, подписанной на основе договора
между Министерствами образования Рос-

Мы занимаемся программами, позволяющими детям различного социального уровня
поехать в Европу. Делаем много интересных
проектов на университетском уровне.
знакомство с Россией начали с самого ее
сердца – с Волжской земли, Самарской
области. Ведь именно здесь иностранец
может познать настоящую великую страну, увидеть наш образ жизни, постичь
культуру русского народа.
Итальянцы настолько прониклись любовью к нашему городу и даже посетили такой традиционный русский праздник, как
«Жигулевская вишня», который проходил
в селе Ширяево. Даже заняли второе место
с пирогом, который сами испекли. Приготовление сопровождалось скайп-сессией с
Италией – мама одной девочки руководила
всем процессом. В итоге у нас получился
итальянский пирог для русского праздника.
Отмечу, что два студента из этой группы
сдали экзамен по русскому языку на международный сертификат ТРКИ, который
признан во всем мире. Им был присвоен
достаточно высокий уровень - B1. Как нам
сказали итальянцы, этот документ у них
более ценен, чем диплом университета
Sassari по русскому языку, потому что он
выпущен в России.

сии и Италии. У нас уже были поездки в города Альгеро, Пьяченца и Тревизо, сейчас
планируется визит в Венецию. Обучение и
проживание при этом бесплатное, оплачивается только перелет.
В настоящий момент два студента нашей
Академии в рамках билингвальной итальянско-российской программы с лицеем
SHOLL (г. Тренто) проходят обучение в Италии также совершенно бесплатно.
– Можете ли вы оказать содействие в
знакомстве с Италией?
– Для всех любителей Италии мы организуем индивидуальные туры как по крупнейшим городам с просмотром известных
достопримечательностей, так и в неизведанные глубинки, славящиеся гастрономическими изысками, например в регион
Эмилия-Романья. Там вы можете разместиться в сельских гостиничных комплексах, отдохнуть от городской суеты, попробовать натуральные фермерские продукты и
насладиться прекрасной природой. Притом
сделать это все можно по доступной цене.
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– Расскажите о предстоящем конгрессе
в Милане.
– 25 сентября в Милане состоится открытие 82-го конгресса общества Данте
Алигьери, который проводится каждые
два года в различных городах мира. Основной темой конгресса является 750-летие Данте Алигьери – важная дата для
всего мирового сообщества. Наш тольяттинский Комитет в моем лице обязательно примет участие в этом мероприятии.
Также до 1 октября в Милане будет работать ExpoMilano-2015 – огромная выставка Mondiale, посвященная продуктам
питания. Она тоже заявлена в теме конгресса. Я на ней уже была в июне этого
года в составе официальной делегации
Тольятти в город Пьяченца.
В целом конгресс собирается обсуждать вопросы дальнейшего продвижения итальянской культуры (кухня, литература, музыка) в мире. Сильнейшими
инструментами в этом являются различные образовательные проекты, которыми
мы и занимаемся.
– Будут ли специальные предложения в
честь 750-летия Данте Алигьери?
– Да, специально в честь этого события
мы проводим ряд бесплатных занятий:
каждую субботу в 16:00 – уроки с Марко
Резидори, два раза в месяц – разговорный клуб «Данте» для всех любителей
культуры Италии. С подробным расписанием можно ознакомиться на нашем сайте www.academo63.ru. Поэтому приглашаем к себе всех, кому интересен язык опер
и Данте Алигьери.

Тольятти,
б-р Туполева, 17а, офис 306
Тел.: (8482) 317-375, 361-714
www.academo63.ru, www.interlin.ru,
www.dantetlt.ru
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Группа компаний «PremierЭксперт» обеспечивает для клиента полный цикл ведения рекламных и pr-кампаний – от разработки медийной стратегии до ее реализации. Осуществляет свою
деятельность в сфере брендинга, издательства, PR, репутационного менеджмента и благотворительности, реализуя эффективные коммуникационные проекты регионального и федерального
уровней. Реализовано более 300 различных проектов. Используя весь комплекс коммуникационных инструментов в современной практике PR и рекламы, группа компаний «PremierЭксперт»
достигает эффективности с точки зрения результативности и оптимизации расходов клиента.
Оксана Симонова,
ГРУППА компаний

руководитель PR-агентства «PremierЭксперт»,
директор коммуникационного агентства Arsenal Communication (г. Москва).

Тел.: (8482) 933 -477, 555-727, +7 (927) 2111-911, www.kto-tlt.ru www.idi-online.com

Собственные сми

деловой журнал «ПремьерЭксперт», молодежный научно-популярный журнал «ИДИ»,
молодежный портал «ИДИ», репутационный портал «Кто есть кто»

ИЗДАТЕЛЬСТВО

в том числе по заказу Федерального агентства по рыболовству РФ, Международного союза юристов,
Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Зарубежэнергопроект»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству
КРАЙНИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 15 сентября 1958 года в г. Елец Липецкой
области.
С 1975 по 1994 гг. – служба в Вооруженных Cилах
СССР, России.
В 1979 году окончил Львовское высшее военно-политическое
училище, специальность
– военный журналист. В 2004 году окончил с
отличием Российскую Академию
госслужбы по специальности «Государственное
и муниципальное управление».
С 1979 по 1988 гг. – корреспондент, редактор
газеты «На боевом посту» Московского
округа ПВО.
С 1988 по 1994 гг. – спецкор, завотделом газеты
«Комсомольская правда».
С 1994 по 1996 гг. – генеральный директор российско-швейцарского
СП «Сокол».
С 1996 по 1998 гг. – президент корпорации «Агропродснаб».
С 1998 по 2003 гг. – председатель совета директоров
ОАО «Калининградский тарный
комбинат», председатель совета директоров Балтийского
рыбоконсервного комбината.
С 2003 по 2007 гг. – директор ФГУП «Калининградский
морской рыбный порт».
24 мая 2007 г. распоряжением Правительства
РФ назначен на должность руководителя
Федерального агентства по рыболовству.
8 октября 2007 г. распоряжением Правительства
РФ назначен на должность руководителя Государственного комитета РФ по рыболовству.
12 июня 2008 г. распоряжением Правительства
РФ назначен на должность руководителя Федерального агентства по рыболовству.
Награжден орденом Почёта, медалями «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР»
II и III степеней, орденом Равноапостольного
Св. князя Владимира, Золотым орденом «Слава нации», орденом Минина и Пожарского.
Лауреат Национальной премии
«Кремлевский Гранд» в номинации «Лидер особой
экономической зоны», лауреат премии Петра Великого в номинации «За эффективное
управление предприятием и достижение стабильных финансово-экономических
показателей».

Федеральное агентство по рыболовству

Орган исполнительной власти Российской Федерации,
созданный на основании
Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2008
N 724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного
комитета РФ по рыболовству.
С 30 мая 2008 г. Указом Президента РФ № 863
руководство Росрыболовством
поручено непосредственно Правительству Российской
Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.2008 № 444
утверждено Положение о Федеральном агентстве
по рыболовству.
Федеральное агентство по рыболовству осуществляет
• по выработке и реализации государственной

функции:

политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере
рыболовства, производственной деятельности
на судах рыбопромыслового флота, охраны, рационального
использования, изучения, сохранения, воспроизводства
водных биологических ресурсов и среды их обитания,
за исключением водных биологических ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях
федерального значения и занесённых в Красную
книгу Российской Федерации;

• по контролю и надзору за водными биологическими

ресурсами и средой их обитания во внутренних
водах
Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей до определения их правового
статуса;

• по оказанию государственных услуг, управлению

государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной
деятельности, охраны, рационального использования,
изучения, сохранения, воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также
рыбоводства (за исключением промышленного
рыбоводства), рыбопереработки, обеспечения безопасности
мореплавания и аварийно-спасательных работ
в районах
промысла, производственной деятельности на
судах рыбопромыслового флота и в морских портах
в части,
касающейся обслуживания судов рыбопромыслового
флота.

pr-агентство

• Коммуникационный и медиаконсалтинг
• Разработка и проведение PR-кампаний
• PR-сопровождение компаний на российских и международных

выставках

• Продвижение персонального имиджа политика, общественного деятеля
• Ведение избирательных кампаний
• Организация пресс-мероприятий (интервью, пресс-конференции,

круглые столы).

• Антикризисный PR
• Репутационный менеджмент компаний, брендов или персон
• Построение стратегии продвижения брендов, товаров и услуг
• Разработка и проведение корпоративных, региональных и федеральных

мероприятий (выставки, презентации, форумы, конференции, фестивали)

• Производство рекламной и представительской продукции
• Разработка и реализация благотворительных проектов
• Профессиональная фотосъемка (репортажная, рекламная, портретная)
• Издательская деятельность (книги, журналы, презентационная

и представительская продукция)

pr-проекты

Корпоративные, региональные и федеральные мероприятия (выставки, презентации, форумы, конференции, фестивали)

авторский проект
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актуально

Современная
бухгалтерия

Алексей Макаров,
генеральный директор
ООО «Информационные технологии»,
член клуба «Ротари-Меркурий
Тольятти»

Бухгалтерский учет –

– Алексей Владимирович, поясните, чем
занимается ваша компания?
– «Информационные технологии» 17 лет
на рынке Тольятти. В нашем городе только
мы сертифицированы по международной
системе менеджмента качества ISO 90012008 в нашей сфере, что подтверждает
высокий уровень оказания услуг. Мы занимаемся внедрением и сопровождением 1С
Предприятия. Устанавливаем программные
продукты, внедряем их, обслуживаем, обучаем сотрудников компаний. Понятно, что
бухгалтерский учет и 1С Предприятие – две
связанные вещи. Поэтому у нас существует штат широкопрофильных специалистов,
консультантов по бухгалтерскому учету, которые помимо отличного знания бухгалтерского, налогового, кадрового и международного
учета идеально владеют любой версией 1С
(бухгалтерия, торговля, зарплата, управление производственным предприятием) и могут решить любые проблемы за клиента в его
же программе.

обязательная составляющая
любой компании, а 1С Предприятие – программа, в которой абсолютное большинство
его ведет. В современном
мире одно от другого стало
практически неотделимо.
Генеральный директор
ООО «Информационные
технологии», член клуба «Ротари-Меркурий Тольятти» Алексей
Макаров рассказал о том,
как можно быстро, эффективно и качественно решать любые задачи в области бухгалтерского, налогового, кадрового
и международного учета,
а также вопросы его отображения во всех версиях программы 1С Предприятие.
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– В чем уникальность вашей компании,
отличие от бухгалтерских и аудиторских
фирм?
– Мы отличаемся от бухгалтерских фирм
тем, что не берем на 100% ведение бухгалтерского учета организации, а консультируем и помогаем в работе бухгалтерам, а от
аудиторских – более широким профилем.
Зачастую аудиторы не очень хорошо владеют программами, но прекрасно знают бухгалтерский учет. Давая совет с точки зрения
закона, они иногда не в курсе, что данная
операция в программе невозможна.
Обычно бухгалтер идет таким путем: получает от аудитора какую-то консультацию,
потом вызывает программиста, передает
информацию (хорошо, если корректно), и
дальше часто возникают проблемы несовпадения теории и практики. Получается, что
клиент платит одним, другим, и крайним в
случае чего остается бухгалтер. Обратившись к нам, клиент экономит время, деньги,
а вся ответственность лежит на нас.

Основные задачи, которые ставят перед нами
заказчики: закрытие месяца, формирование отчетности, расчет зарплаты,
наведение порядка в 1С,
замещение на время штатного бухгалтера, обучение, какие-то сложные
операции в программе.
Мы – «золотая середина», а не бухгалтерская фирма, и не аудиторская компания.
– Кто является вашими клиентами?
– В основном это крупные производственные и торговые предприятия, компании
по оказанию услуг в сфере ЖКХ, бюджетные
организации.
– Вы работаете по договорам долгосрочного обслуживания или вас можно привлечь разово?
– Как угодно. Крупные компании в основном обслуживаются по годовым абонементам,
которые включают в себя бесплатную линию
консультаций. Соответственно, какие-то мелкие вопросы их бухгалтера уже могут оперативно решаться по телефону. Наш консультант
либо дает совет, либо удаленно подключается
к их базе и устраняет проблему. Если какая-то
более сложная задача и нужно разбираться
на месте, то наш специалист оперативно, в течение 1-2 часов, выезжает на место.
– Какова стоимость обслуживания?
– От 880 рублей в час, в зависимости от тарифа клиента. Выезд в пределах города и в
ближайшие населенные пункты бесплатный.
Тольятти, ул. 40 лет Победы, 22, оф. 28, 30
тел.: (8482) 51-10-00, 95-50-50, 73-32-05

mail: it@it-1c.ru
www.it-1c.ru, www.it-upp.ru
vk.com/inf_technologies
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событие

Осень – волнительное время для
театралов, включившихся после летних отпусков в трудовые будни и в
качестве моральной компенсации
ожидающих новых открытий на любимых подмостках. Для поклонников театра «Колесо», да и для самих
работников этого уважаемого учреждения, поводов поволноваться
нынешней осенью будет достаточно. К счастью, все они позитивные
и носят чисто творческий характер.
О том, что принесет тольяттинцам
XXVIII театральный сезон, рассказывает директор ДТ «Колесо» имени
Г.Б. Дроздова Янина Незванкина.

Мы соскучились
друг по другу
– По многолетней традиции, каждый новый сезон в театре «Колесо» открывается премьерой. Чем порадуете зрителей в этом году?
– Для зрителей начало сезона – долгожданный праздник, и коллектив театра изрядно потрудился, чтобы удовлетворить духовные
запросы нашего искушенного зрителя. 11 сентября мы открываем
XXVIII театральный сезон бенефисом заслуженной артистки России О.И. Самарцевой. Выбрана пьеса драматурга-комедиографа
Натальи Демчик «Мужской сезон». Пьеса очень зажигательная,
смешная, интересная – с яркими персонажами, искрометными диалогами, изобилует режиссерскими сценическими находками. Все
это должно работать на живое и непосредственное восприятие зрителя. Постановщик – главный режиссер театра Владимир Хрущев.
Его недавняя работа – комедия Рэя Куни «Чисто семейное дело» –
одна из любимых и востребованных постановок в репертуаре театра.
В спектакле «Мужской сезон» также очень много тонкого юмора и
неожиданных поворотов сюжета. Думаю, зрители встретят комедию
с большим удовольствием.
– Что стало «генеральной линией» в репертуарной политике
предстоящего, XXVIII театрального сезона?
– 2015 год объявлен в стране Годом литературы. Художественным
руководителем театра «Колесо» Михаилом Николаевичем Чумаченко
и главным режиссером Владимиром Геннадьевичем Хрущевым была
проведена большая работа по формированию репертуара в направ-
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лении мировой классической драматургии. В результате до конца
года зрители увидят премьеры спектаклей по произведениям Карло
Гольдони (венецианский драматург 18 века, автор более 250 пьес),
Чингиза Айтматова – писателя с мировым именем, классика русской
и киргизской литературы, советского классика Михаила Булгакова,
других известных и почитаемых в мире авторов. Очень надеемся, что
привлечем внимание активной части молодежи спектаклями разных
жанров и тематики, это наш вклад в духовное воспитание и формирование литературного вкуса тольяттинцев. Ведь все мы прекрасно
понимаем, что хорошая литература – это основной двигатель культурного развития.
– Тольяттинские зрители уже привыкли к тому, что каждый год в
театре «Колесо» работают интересные постановщики, известные и
востребованные в театральном пространстве России. Приглашение
каких режиссеров планируется в нынешнем сезоне?
– Благодаря инициативе и организационным усилиям нашего
худрука у нас появилась возможность поработать с таким талантливым и востребованным режиссером, как Даниил Безносов, ученик
С.В. Женовача (ГИТИС). Сегодня он главный режиссер Краснодарского молодежного театра, с которым мы поддерживаем и развиваем дружеские профессиональные связи. Даниил Александрович
уже приступил в конце прошлого сезона к работе над спектаклем по
собственной сценической версии повести Чингиза Айтматова «Пе-

гий пес, бегущий краем моря». Это
очень интересная притчевая история, достаточно сложная и неожиданная для постановки на театральной сцене. У постановщика есть
интересный замысел, много режиссерских находок, которые позволят
зрителям почувствовать особую
– аутентичную – среду выживания
северного народа нивхов, поверить
в правдоподобие событий, происходящих на сцене. Спектакль – о настоящем мужском поступке, можно
сказать подвиге, во имя жизни.
Кроме того, я могу смело сказать
о продолжении сотрудничества с
Краснодарским молодежным театром. Совсем скоро, в конце сентября, 12 актеров нашего театра
приглашены для участия в творческой лаборатории, организованной
Краснодарским театром в г. Анапа с
целью обмена опытом и повышения
театрального мастерства актерского состава. Мастер-классы по актерскому мастерству, сценической
речи, движению, творческие встречи и семинары будут проводить педагоги ГИТИСа, признанные мастера российской сцены, известные
театральные режиссеры.
– Какие события предстоящего
сезона Вам хотелось бы особо отметить?
– Этот год – особенный: 27 ноября
мы будем отмечать 75-летие со дня
рождения основателя театра «Колесо» Глеба Борисовича Дроздова.
Это важная дата в истории театра,
событие, которое мы постараемся
достойно и торжественно отметить.
– Не секрет, что театральные
гастроли – мероприятие, необходимое для творческого развития
театра, но финансово затратное
и в наше время экономически невыгодное. Удалось ли руководству
театра в новом сезоне преодолеть
финансовые препятствия в организации гастрольного тура?
– Представьте, что это маленькое
чудо удалось совершить – театр выиграл грант Министерства культуры
на обменные гастроли с Мичуринским драматическим театром, поэтому в конце октября труппа театра

отправится в г. Мичуринск Тамбовской области, а тольяттинские зрители увидят несколько спектаклей
Мичуринского театра драмы.
– Чем живет театр сегодня, какие
насущные проблемы стоят перед
Вами как руководителем?
– Кроме активного творческого
процесса в театре достаточно много
хозяйственных забот и бытовых вопросов, которые также приходится
решать директору для нормального
жизнеобеспечения сложного театрального организма. Завершился
ремонт в гримуборных актеров,
меняется интерьерное решение в
помещении театрального буфета,
полным ходом идет подготовка к
отопительному сезону – я перечислила лишь основные пункты, а их
– бесконечное множество… Скучать
не приходится.
– Янина Николаевна, в завершение интервью: что Вы хотели бы
пожелать руководимому Вами театральному коллективу?
– В конце августа произошла
традиционная и, как всегда, долгожданная встреча с труппой. Было
очень много радостных и веселых
моментов, чувствовалось, как все
соскучились друг по другу, по работе. Я бы хотела пожелать своим
любимым коллегам сохранить эту
замечательную атмосферу на весь
предстоящий сезон – трудный, насыщенный, интересный. И конечно,
взаимности со зрителем, которого мы очень любим и для которого
стараемся работать, отдавая все
свои творческие, душевные и физические силы. Мне приятно, что
сегодня театр – это дом, в котором
каждый нацелен на результат и работает в команде, и все это делается
для того, чтобы зрители – наши дорогие гости – почувствовали себя на
празднике и снова захотели прийти
сюда за новыми, сильными впечатлениями от театрального искусства.

18 июля официальный дилер «Мерседес-Бенц» компания «Влако-Сервис» организовала для своих клиентов
AMG Performance Tour. Мероприятие прошло на территории красивейшего комплекса в центре Тольятти под
названием «Дворянский Дом». Город будоражил рев
моторов AMG и неотразимые спорт-кары «МерседесБенц», а каждый участник данного события ощутил
квинтэссенцию роскоши, спортивности и самых современных технологий.
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Многолетний опыт работы в сфере пассажирских перевозок
Управляющей компании «Проект Логистик» позволяет грамотно
и эффективно продвигать транспортный аутсорсинг на территории Самарской и Ленинградской областей. Данное направление
работы Управляющей компании «Проект Логистик» позволяет
более эффективно решать задачи клиентов, связанные с доставкой персонала к месту работы. Об этом рассказывает Генеральный директор УК «Проект Логистик» Андрей Самарцев.

Пассажирский
аутсорсинг
Для управляющей компании «Проект
Логистик» аутсорсинг – выстраивание эффективного бизнес-процесса – является
приоритетным. В отличие от услуг сервиса и
поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных
началом и концом, на аутсорсинг обычно
передаются функции по профессиональной
поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры
на основе длительного контракта.
Как правило, аутсорсинг предполагает
передачу в управление подрядчику не только непрофильных функций предприятия, но
и всех связанных с ними активов. Преимущество аутсорсинга заключается в наиболее
эффективном управлении расходами предприятия при повышении качества услуг.
Аутсорсинг позволяет компании-заказчику:
- сконцентрировать внимание на основном
виде деятельности предприятия,
- повысить качество и надежность услуг,
- улучшить принципы управления
процессом,
- укрепить потенциал роста объема оказываемой услуги за счет наработанных
аутсорсинг-компанией профессиональных схем и ресурсов,
- получить профессиональное выполнение
поставленных задач,
- повысить прибыльность предприятия за
счет снижения издержек на обслуживание бизнес-процесса,
- получить компенсацию за некачественно
предоставленные услуги.
Опыт нашей компании показывает, что
даже самое грамотное управление всеми
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бизнес-процессами в работе крупной компании встречается очень редко. Высокое
качество производимого продукта, а также
минимизация его стоимости достигается за
счет концентрации на определенной группе
процессов. При условии экономии кадровых и финансовых ресурсов предприятию
выгоднее закрывать непрофильные под
разделения, за счет этого можно получить
возможность более эффективно о целенаправленно развивать приоритетные направления деятельности предприятия. При
наличии конкурентной среды именно этот
фактор является решающим для принятия
решения о переходе на аутсорсинг.
Примеров отказа от собственного подраз
деления и передачи его на аутсорсинг в
Самарском регионе достаточно. В данный
момент самым крупным оптимизатором
бизнес-процессов является АВТОВАЗ, который занимается оптимизацией организационной структуры, освобождением от
непрофильных и неэффективных активов.
АВТОВАЗ, прибегающий к процедуре оптимизации собственного бизнеса, передал
многие услуги на аутсорсинг, в том числе
логистику и доставку персонала на работу.
Благодаря этим мерам АВТОВАЗ смог сни-

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

www.yorkmanagement.ru

зить издержки, а другие компании получили возможность для развития направления, улучшения качества обслуживания и
обновления автопарков. Более скромными
оптимизаторами являются «Детальстройконструкция» и АВТОВАЗАГРЕГАТ, которые ранее имели собственные автотранспортные подразделения, а впоследствии
сделали выбор в пользу услуг пассажирского аутсорсинга.
Компании, решившиеся прибегнуть к
услугам аутсорсинга, достигают повышения
уровня качества своей продукции благодаря
концентрации управленческих усилий и финансовых ресурсов на профильной деятельности. В свою очередь, это увеличивает дополнительные продажи и прибыли, которые
в конечном итоге значительно превышают
затраты на аутсорсинг. Таким образом, аутсорсинг снижает издержки обслуживания
бизнес-процесса и снимает дополнительную нагрузку с отдела кадров и бухгалтерии,
а также снимает обязанности содержать дополнительный штат сотрудников.
Благодаря аутсорсингу профессионалы
имеют возможность сконцентрироваться на
основном виде деятельности, что позволяет
увеличить производительность.
Специализированная компания раньше любой отраслевой фирмы знакомится с
нововведениями, регламентирующими актами, постановлениями и разработками в
своей сфере. Используя аутсорсинг, компания не тратит время и ресурсы на разработку, ознакомление, внедрение, обновление
услуги, а также на обучение персонала, его
поиск, содержание и повышение квалификации. Всегда лучше поручить эту работу
специалистам.

образование
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Путешествие мечты
вместе с «Виндзор»
Победительница Кембриджской олимпиады
выиграла двухнедельное обучение в Англии
В международной лингвистической школе «Виндзор» в 2014-2015 учебном году
состоялась Кембриджская олимпиада по
английскому языку в 3 этапа совместно с
международным образовательным объединением Cambridge Education Group. Каждый

из участников защищал исследовательский
проект на английском языке, представляя
его компетентному жюри, председателем
которого выступила заместитель директора
британского колледжа CATS College London
Северин Коллинс.
Победительницей 3-го тура стала ученица школы «Виндзор» Александра Галкина. 16-летняя девушка выиграла двухнедельное обучение в Stafford House School
of English, Кентербери.
– Эта поездка стала для меня незабываемым событием, – рассказала Александра, –
каждый день мы интенсивно занимались
с профессиональными преподавателями –
носителями языка, выполняли различные
задания в группе, оттачивали разговорную
речь. А после ланча мы посещали различ-

ные экскурсии и достопримечательности:
замки, соборы, музеи, речные каналы. Все
это позволило не просто лучше узнать тонкости английской речи, но и познакомиться с удивительной культурой этой страны.
А по субботам мы ездили в Лондон на целый день.
Это были незабываемые поездки, во время которых я успела завести много новых
друзей и знакомых из разных стран. Администрация школы позаботилась не только
об учебе, но и о внеклассной программе.
Мы посещали мастер-классы по танцам,
занимались спортом, ходили в кино. Это
путешествие очень многое мне дало как в
интеллектуальном, так и эмоциональном
плане! Спасибо школе «Виндзор» за уникальную возможность получить такой колоссальный опыт!
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Ирина Коледаева,
косметолог салона красоты A’La,
в разгар осеннего бьюти-сезона
выбрала эффективные и неинвазивные методики коррекции
возрастных изменений кожи.
Эта категория процедур как
нельзя лучше подходит тем, кто
постоянно находится на виду и
не может себе позволить провести пару дней в затворничестве.

Сыворотки
молодости от A’La
Современные технологии
красоты поражают разнообразием, уследить за всеми
новыми тенденциями непрофессионалу почти невозможно, и это не газетный
штамп, а простая констатация факта. К счастью,
косметологи выбирают из
тысяч уходовых средств и
сотен методик именно то,
что может понравиться их
клиентам.

– Более 12 лет я провожу омолаживающие
процедуры на космецевтике от французского
бренда ERICSON LABORATOIRE – флагмана в
разработке современных косметологических
препаратов. Особенность продуктов ERICSON
LABORATOIRE – в «накопительном эффекте»:
для достижения устойчивого результата процедуры выполняются курсово – 6 недель (по процедуре еженедельно) либо 1 раз в месяц.
– Что порекомендуете для борьбы с возрастными изменениями кожи?
– В салоне A’La мы предлагаем такие процедуры, как безоперационная «реконструкция»
лица Energy Lift, – прекрасная альтернатива
привычным процедурам лифтинга и филлинга.
Процедура восстанавливает тургор и упругость
кожи, контур лица, происходит уменьшение

Салон красоты A’La приглашает
на процедуры подводного душ-массажа

Тольятти, ул. ворошилова, 32а
тел. (8482) 503-000, vk.com/beautyala

www.salon-ala.ru
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морщин, улучшение микроциркуляции в мягких
тканях. Альтернатива мезотерапии – процедура
Meso-Vit. Привычные инъекции здесь заменяет воздействие мезороллером. Через микропроколы в кожу глубоко проникает коктейль из
витаминов и восстанавливающей сыворотки.
В результате кожа лица омолаживается, подтягивается и приобретает более здоровый вид.
Курс кислородной терапии Biopure Skin Oxygen
Therapy актуален для жителей больших городов. Процедура отлично очищает клетки кожи
от токсинов и помогает «дышать» кислородом.
Результат курса – более чистая, свежая, здоровая кожа, «светящаяся» изнутри. Для процедуры Feminity разработаны специальные косметологические средства на основе «протеинов
времени» и фитоэстрогенов, а уход строится
в соответствии с колебаниями гормонального
цикла женщины. Процедура позволяет нормализовать гормональный фон и предотвратить
преждевременное старение кожи.
Эффективная процедура в нашем арсенале – GenXSkin. Заметный эффект появляется
уже через 14 дней. Препараты, которые используются в этой процедуре, воздействуют
на состояние кожи на генетическом уровне,
«пробуждая» гены, которые участвуют в синтезе опорных волокон дермы, а от них во многом
зависит упругость и гладкость кожи. В результате курса процедур восстанавливается «треугольник молодости», кожа омолаживается.
– Расскажите о новинках Вашего салона.
– В октябре в A’La появится процедура нового поколения – SKINJECTION, современная
альтернатива инъекционным методам омоложения. Используется безынъекционная «вакцина молодости» NO AGE VXN, которая одновременно заменяет филлинг для заполнения
морщин и инъекции ботокса для синаптической блокады мимических мышц.

1.

Подводный душ-массаж – приятная и полезная процедура, которая входит во многие
лечебные и косметологические программы.

2.

Воздействие водно-воздушных струй на
кожу и мышцы можно сравнить с глубоким
массажем и пилингом одновременно. Подводный душ-массаж благотворно воздействует на омоложение и обновление кожи,
повышает микроциркуляцию в мышцах и
кожном покрове, «разгоняет» обмен веществ
и снимает стресс.

3.

После подводного душ-массажа в несколько
раз повышается эффективность косметологических процедур и препаратов для омоложения кожи и похудения.

п р о ф е сс и о н а л ы
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Улыбайтесь красиво
Красивая, здоровая и искренняя улыбка сегодня считается залогом успеха. Поэтому с каждым днем растет спрос на наиболее оптимальные способы отбеливания зубов. При этом у пациентов возникает множество
вопросов: «А что будет с моими зубами, может, это вредно, каков успех
отбеливания, какую систему отбеливания вы считаете оптимальной?»
На них отвечает главный врач ООО «Центральная стоматология» имени
Е.А. Беззубова дмитрий хмызов.

– Почему зубы темнеют?
– По самым разным причинам. Например, частое употребление крепкого чая и
кофе, а также курение табака. Зубы приобретают цвет от желто-коричневого до почти черного. Также причинами могут быть
врожденные нарушения цвета эмали зубов
(флюороз, гипоплазия эмали), некорректное эндодонтическое лечение, травмы,
возрастные изменения тканей зуба, генетически обусловленное строение тканей
зуба с определенным оттенком.
– Как выбрать оптимальную систему отбеливания?
– Для решения данного вопроса необходима консультация специалиста. Врач-стоматолог сможет выявить причины потемнения, установит, можно ли Вам проводить
процедуру отбеливания, определит изначальный цвет зубов, спрогнозирует результат, индивидуально подберет комплекс
процедур и составит план. В целом могу
сказать, что мы нашли наиболее оптимальное решение с системой ZOOM
– Насколько это безопасно?
– За последние 15 лет клинические испытания по всему миру доказали, что отбеливание зубов под грамотным наблюдением

– Как долго сохраняются результаты отбеливания зубов?
– Осветление зубной эмали происходит до
12 тонов. После проведения процедуры отбеливания белизна сохраняется до 4-5 лет.
– Отбеливание ZOOM – это лечебная процедура или косметическая?
– ZOOM является косметической процедурой, проводится по инициативе пациента,
пожелавшего улучшить цвет зубов путем
отбеливания. Но при определенных клинических ситуациях, таких как нарушение
структуры зубов или поражение зубов флюорозом, процедура отбеливания является
одним из основных лечений в начальных
стадиях заболевания. При этом врачи нашей стоматологии проводят ряд мероприятий, включающих в себя профессиональную
гигиену, процедуру отбеливания и реминерализующую терапию.
– Процедура отбеливания болезненна?
– Комплекс процедур занимает несколько
посещений, сама процедура отбеливания –
несколько часов. Она включает несколько
этапов, при выполнении которых возможны болевые ощущения. Поэтому процедура
проводится под контролем врача-стоматолога, в случае необходимости – под местным обезболиванием. При выполнении

всех рекомендаций неприятные ощущения
сводятся к минимуму.
– Всегда ли отбеливание дает 100%-ный
результат?
– Эффект зависит от таких факторов, как
грамотно составленный план лечения, наличие вредных привычек, генетический
цвет эмали. Например, серые зубы подвержены отбеливанию в меньшей степени.
– Есть ли необходимость предварительной подготовки к отбеливанию?
– При проведении процедуры необходимо проведение профессиональной гигиены и реминерализующей терапии. Данные
процедуры назначаются после проведения
консультации врачом-стоматологом.
– Какие требования предъявляются пациенту после проведения отбеливания?
– Любая медицинская процедура требует определенных ограничений в первый
период. Во-первых, 7 дней после отбеливания необходимо избегать употребления
слишком горячей, холодной пищи, а также продуктов с повышенным содержанием кислот. Во-вторых, свести к минимуму
употребление кофе, черного чая, красного
вина; отказаться от курения. В-третьих,
регулировать ежедневную гигиену полости рта правильной техникой чистки зубов
с использованием качественных зубных
паст, щеток, нитей и др.
Приглашаем на бесплатную консультацию.

ТОЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, 106

(8482) 500 111
режим работы с 8-00 до 21-00 (без выходных)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-63-01-001263 от 1 августа 2011 года.

врача-стоматолога абсолютно безопасно.
Но важно отметить, что процедуру отбеливания зубов нельзя проводить:
– при наличии множественного кариеса в
полости рта, оголении шеек и корней зубов, болезнях десен, некариозных поражений;
– при наличии аллергической реакции на
используемые средства;
– во время беременности и кормления грудью, возраст моложе 13 лет;
– при проведении ортодонтического лечения.
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Финал кулинарных
поединков в nolte
В октябре студия немецкой мебели Nolte начинает
второй сезон проекта «Кулинарный поединок». Идея
проекта в том, чтобы команда непрофессиональных
поваров смогла повторить блюдо, приготовленное
специалистом – шеф-поваром ресторана. Победа достанется тем, кто приблизится к «оригиналу» по вкусовым качествам, внешнему виду и подаче. Автором
проекта выступила руководитель студии немецкой
мебели Nolte Наталья Маршова. Совсем недавно в
студии был проведен очередной поединок совместно с рестораном «Мост», мясной лавкой «У мясника»,
SweetstoryhomeBakery, живой водой Jevea и винным
спонсором «Русьимпорт».
Заявки на участие принимаются на www.studionolte.ru
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