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КАлАшниКОВ леОнид иВАнОВич, 

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы Российской Федерации,
первый заместитель председателя Комитета по международным делам



► Новый спортивный пакет S line competition plus на особых условиях
► Особые кредитные условия по программе Audi Credit Comfort*
► Бонус по программе трейд-ин
► Специальные тарифы КАСКО**
► Программа расширенной гарантии «2+2»***

Предложение на пять
Выбирайте между Audi А5 Coupé и Audi Q5  
и получите пять преимуществ в плюс:

Ауди Центр Тольятти
Тольятти, Южное шоссе, 14
(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru

*Ауди Кредит Комфорт. Услуга кредитования предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС» лицензия Банка России №3500.
**Страхование осуществляет ОАО «АльфаСтрахование» (Лицензия ФССН П№223977). 
***На автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достиже-
ния общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые 2 года пробег не ограничивает-
ся и не учитывается. Под новую программу гарантии попадают все модели Audi, приобретенные в Ауди Центре Тольятти, начиная с 1 апреля 2016 года.  
В отношении автомобилей, реализованных ранее этой даты, условия обслуживания остаются прежними – два года гарантии без ограничения пробега. 

Предложение ограничено и действует до 30 июня 2016 года.  S line competition plus — Эс Лайн Компетишн плюс. 
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Тема номера

ЛЕОнИД кАЛАшнИкОВ:

Вы САМИ ВыБИРАЕТЕ СВОЕ БУДУщЕЕ

Технологии

АУТСОРСИнГ БУХГАЛТЕРСкИХ УСЛУГ

Профессионалы

ИннОВАЦИИ нА СЛУЖБЕ

БЕЗОПАСнОСТИ

Профессионалы

ЭкОЛОГИчныЕ РЕЗИнОВыЕ

ПОкРыТИЯ

Интерьер

ТВОРчЕСкИЙ РАЦИОнАЛИЗМ

События

IX БИЗнЕС-РАУнД:

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

20

32

маникюр • педикюр
ногтевой дизайн • spa-уход

массаж  каждый 10 в подарок

• архитектура бровей

до 1 августа

Ногтевой дизайн

парафинотерапия 

в подарок
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СОБЫТИЯ
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ТЦ «АРБУЗ», 1 ЭТАЖ, 1 СЕКЦИЯ. ТЕЛ. 49-26-55

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
 ГРИЛЕЙ WEBER В ТОЛЬЯТТИ

WWW. ГРИЛЬ-МАНГАЛ.РФ       WWW. WEBER.COM

ВСЕ ГРИЛИ, МАНГАЛЫ, КОПТИЛЬНИ В ОДНОМ МЕСТЕ! 
ШИРОКИЙ ВЫБОР 

Поддержка театров 
малых городов России 

традиционно входит в круг 
приоритетных задач 
Государственного  театра наций 
под руководством народного 
артиста России Евгения 
Миронова.

Одним из таких мероприя-
тий является совместная про-
грамма Министерства культу-
ры Российской Федерации и 
Государ ственного театра 
наций – «Лаборатория по сов-
ременной драматургии», 
включающая выездные твор-
ческие семинары-лаборато-
рии, в рамках которых прово-
дятся профессиональные тре-
нинги и создаются эскизы 
спектаклей, зачастую  
(при дальнейшей доработке) 
пополняющих репертуар  
театров.

В этом году местом проведе-
ния Лаборатории станет 
Драматический театр «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова»: в ходе под-
готовительного периода теа-

тром уже отобраны три пьесы 
современных авторов.  

Организаторы Лабора-
тории: Олег Лоевский, арт-
директор Лаборатории, теа-
тральный критик; Елена 
Носова – куратор театральных 
проектов Государс твенного 
театра наций, помощник 
художественного руково-
дителя.

Эскизы спектаклей будут 
представлены на суд зрителей, 
которым будет предложено 
принять участие в обсужде-
нии показанных работ, а 
затем голосованием опреде-
лить их дальнейшую судьбу, 
выбрав один из трех вариан-
тов: «оставить как есть», «про-
должить работу», «забыть как 
страшный сон».



Европейская и кавказская кухня  •  Живая музыка  •  Летняя площадка  •  Karaoke Сity
Детская площадка  •  Оздоровительный комплекс «Марокко»  •  Бильярдный клуб

Тольятти   |   ул. Ботаническая, 4   |   (8482) 75-91-10

Уютный
банкетный зал

для любого
Вашего праздника!

www.intercity-tlt.ru  •  vk.com/inter_city_tlt

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСInter City



СОБЫТИЯ

   +7 (937) 238-03-22
   +7 (927) 215-28-52

   anton.reshanov@gmail.com

Уборка на постоянной
основе (не реже 4 раз в месяц)  

Любые виды уборки жилых
помещений (стандартная, генеральная) 

Уход за квартирой
во время отъезда

Дополнительные услуги
Мытьё газовой/электрической печи,
СВЧ, холодильника, вытяжки,
посудомоечной машины 

Мытьё окон и жалюзи 

Уборка после ремонта

Уборка в офисах
и производственных
помещениях

С 19 по 23 июня про-
шел международный 
фестиваль музыки и 

искусств  «Тремоло» (до 
2016 года – «Классика над 
Волгой»). Он проходит в 
Тольятти каждое лето с 2008 
года на площадке базы 
отдыха «Волна» – на берегу 
Волги под открытым небом. 
Ежегодно его посещают 
около 4700 человек.

 «Лучший проект в обла-
сти культуры» на рынке 
событийного туризма 

России по версии 
Национальной премии 
«Russian Event Awards» 2014 
и 2015 года. Участник шорт-
листа «Лучших проектов в 
области продвижения тер-
риторий» по версии 
Национальной премии в 
области развития общест-
венных связей «Серебряный 
Лучник».

Автор и директор проекта 
– Алексей Возилов. 
Художественный руководи-
тель – Фабио Мастранджело. 
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ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

б-р Татищева, 25
тел.: 50-13-83, факс 68-13-83

8 (987) 930-13-83
www.olteral.com
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 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
• ПОЛИЛАЗЕР – лазерная биоревитализация
• FRAXEL – лазерное омоложение
• NEW! ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
  (в том числе плазмолифтинг)
• КРИОМЕЗОЛИФТ • РАДИОЛИФТИНГ
• ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ

ПАРИКМAХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ТРИХОЛОГИЯ (диагностика, лечение волос)
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

СОВРЕМЕННАЯ
ВРАЧЕБНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультирует к.м.н., врач- 
дерматолог-косметолог, трихолог
Ольга Обрубова

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ОМОЛОЖЕНИЯ

NEW! ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

Light Sheer DUET
HIGH SPEED

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НАВСЕГДА

ПОДАРОЧ
НЫЕ

СЕРТИФИ
КАТЫ
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19 июня в  УСК «Олимп» прошел финал 
Лиги флорбола Тольятти 2016.
Две лучшие команды лиги провели интерес-

ный и динамичный финальный матч, по итогам 
которого команды были награждены памятными 
призами, медалями и, конечно же, команде, заняв-
шей первое место, был вручен кубок победителя.

Зрители смогли наблюдать на только захватываю-
щую игру, но и насладиться выступлением чирли-
динг-шоу команды «Риск». Вдобавок веселые маско-
ты развлекали  болельщиков и добавили всем еще 
больше хорошего настроения! Кроме того среди 
самых активных болельщиков было разыграно мно-
жество призов от партнеров мероприятия, главный 
из которых – игровая приставка Xbox.

Организаторы: Лига флорбола, Мордовский 
культурный центр, PR-агентство «ПремьерЭксперт», 
гостиничный комплекс «Ранчо».
Генеральный спонсор – компания «Top-Gear TLT».  
Фото: Мария Джаши, Василий Саламатов.

Приглашаются любительскиеи корпоративные команды
игроки от 13 лет, мужчины и девушки 

             для игроков с опытом                 турнир для новичков

К СЕЗОНУ 16•17

ЛИГА 1 ЛИГА 2

Организация и проведение корпоративных мероприятий
и турниров по флорболу 8 9276 17•23•08

8 917 12•68•853

Ваши клиенты в наших зубах

СТАНИСЛАВ ПОКРЫШКИН
МАРКЕТОЛОГ, ЭКСПЕРТ ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ

ДИРЕКТОР «КОСАТКА МАРКЕТИНГ»(8482) 557-999     kosatka-marketing.ru
Агентство стратегического маркетинга «Косатка маркетинг» 

Закрываем все вопросы маркетинга.
Повышаем конкурентоспособность бизнеса.

Звоните
по телефону
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1	 ПОПОВА	Олеся	Владимировна	–	владелец	компании	«Best»

2	 СилАнтьеВ	Алексей	Викторович	–	директор	туристи-

	 ческого	агентства	ООО	«нико		турс	тольятти»	

4	 незВАнкинА	Янина	николаевна	–	директор	муниципаль-

	 ного	автономного	учреждения	искусства	городского	округа

	 тольятти	«Драматический	театр	«колесо»	имени	народного

	 артиста	России	Глеба	Борисовича	Дроздова

6	 БРунОВ	Павел	Андреевич	–	бизнесмен	и	бизнес-

	 консультант

	 лАзуРенкО	Светлана		Александровна	–	зам.	директора

	 туристического	агентства	«West	S»	

7	 СлАБенкО	Вячеслав	николаевич	–	генеральный	директор

	 инвестиционной	финансовой	компании	«Пионер»

8	 тАРАБРикОВ	Александр	Григорьевич	–	председатель	Совета

	 директоров	ООО	Вк	«АлАнтА»,	зам.	председателя	комис-

	 сии	по	вопросам	экономики,	промышленности	и	предпри-

	 нимательства	Общественной	палаты	Самарской	области

10	ЯкОБСОн	Вадим	Валерьевич	–	владелец	загородного	

	 комплекса	«Подворье»,	отеля	«Патио»

13	киРиллин	Александр	николаевич	–	генеральный

	 директор	ФГуП	«ГнПРкЦ	«ЦСкБ-Прогресс»

14	ОБРуБОВА		Ольга	евгеньевна	–	директор	Центра	врачебно-

	 эстетической	косметологии	«Ольтераль»	

15	ФРОлОВ	Олег	Викторович	–	генеральный	директор	

	 зАО	«Средневолжская	производственная	компания»	

18	ЖиВОткОВ	Станислав	Викторович	–	начальник	

	 уФСкн	РФ		по	ульяновской	области,	генерал-

	 майор	полиции

20	ЯСинСкий	Александр	ибрагимович	–	учредитель

	 Фонда	ветеранов	войны	и	труда	ВАза	«ВетеРАн»

24	тимОФееВ	Сергей	Валентинович	–	директор	

	 Гк	«Рынок		Агро»	

	 ПОПОВ	Виктор	иванович	–	директор	ООО	«Департамент

	 ЖкХ»

27	кОБеЦ	Александр	николаевич	–	генеральный	директор

	 ООО	Ск	«Отчий	Дом»

	 ЖуРАВлеВ	Алексей	Анатольевич	–	управляющий

	 ООО	«РА	«Реалист-8»

отмечают дни рождения в июле

ХРОНОГРАФ

Тольятти,
ул. Дзержинского 74a,

 тел. (8482) 508-507

www.procofe.ru
Техническое обслуживание
на весь срок эксплуатации
оборудования

Система скидок 
при установке нашего 
кофейного аппарата

Техническое обслуживание
на весь срок эксплуатации
оборудования

Система скидок
при установке
нашего кофейного
аппарата

Тольятти,
ул. Дзержинского, 74a

(8482) 508-507
www.procofe.ru

Кофе давно стал инструментом эффективного бизнеса. 
Правильное позиционирование и применение напитка, умение 
не только эксплуатировать кофейный аппарат, но и понимание 
возможностей, которые он предоставляет для увеличения 
продаж, совершения эффективных сделок, повышения качества 
работы, а в конечном итоге увеличения клиентского потока, – всё 
это и даже больше Вы можете получить в сотрудничестве с 
компанией «Провинция Кофе» и её партнерами.



КалашниКов леонид иванович
Родился 6 августа 1960 г. в с. 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. 
Мастер спорта по подводному плаванию и пятиборью, выступал за сборные команды России на соревнованиях между-
народного уровня. Начал трудовую деятельность на Волжском автозаводе. Прошел путь от мастера до зам. начальника 
управления в научно-исследовательском центре АВТОВАЗа, которое занималось проектированием и испытанием спор-
тивных 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 КПСС. 
Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ, стал зам. секретаря парткома ВАЗа. 
Избирался депутатом городского совета г. Тольятти. В 90-е годы руководил одной из первых производственно-коммер-
ческих фирм – «Инком Авто». С 1996 г. работает в Москве, при этом постоянно участвует в жизни Тольятти, в решении 
проблем города. 10 лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в корпорации 
«Единый электроэнергетический комплекс». Последовательно и жестко выступал против реформы энергетики Чубайса 
– курса на дробление и распродажу единой энергетической системы России. С 2006 г. – главный редактор «Рабочей 
газеты». В 2008 г. на XIII съезде КПРФ избран членом Президиума и секретарем ЦК КПРФ, курирующим международ-
ные и экономические связи партии. С 2010 г. – депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя 
Комитета по международным делам Госдумы РФ.



– Леонид Иванович, сегодня в обществе сущест-
вует устоявшееся представление о том, что разви-
тие бизнеса в России началось только после поли-
тических реформ 1991 года. На самом же деле 
законы, открывшие дорогу частному предприни-
мательству, появились еще во второй половине 
80-х годов прошлого века. Получается, что именно 
Коммунистическая партия инициировала возро-
ждение частного предпринимательства в России?

– Совместимость предпринимательства и комму-
нистической идеологии была доказана в 20-х 
годах XX века, когда компартия провозгласила в 
стране новую экономическую политику. И свора-
чивание НЭПа диктовалось только необходимо-
стью подготовки к неминуемой войне. 

К тому же СССР и всю советскую систему необхо-
димо рассматривать в развитии. Возьмите, напри-
мер, США – это, по сути, одна и та же система, но 
еще 60 лет назад ку-клукс-клановцы вешали нег-
ров, а сегодня страной управляет чернокожий пре-
зидент. Основоположники марксизма-ленинизма 
говорили «наша теория – не догма, а руководство 
к действию». Как раз в середине 80-х годов руко-
водство компартии пришло к пониманию необхо-
димости создания многоукладной экономики.

При этом КПСС четко осознавала, что перевод 
огромной страны на рыночные рельсы возможен 
только эволюционным, а никак не революцион-
ным путем. Поэтому любые реформы в этой обла-
сти проводились осторожно и поступательно. 
Учитывался не только опыт реформ в Китае, но и 
менталитет советских людей, их отношение к ком-
мерции и предпринимательству. Уже в 1986 г.  
55 министерств и ведомств и более 100 предприя-
тий получили право самостоятельной торговли на 
внешнем рынке.

В 1987 г. вышло постановление, разрешившее 
создание совместных предприятий, в 1988 г. был 
принят закон «О кооперации» и образован первый 
коммерческий банк. Только с 1988 по 1989 гг. 
число кооперативов в строительстве, производст-
ве товаров, общественном питании, сфере быто-
вых услуг выросло более чем в 10 раз. Конечно, 
были свои ошибки и недочеты.

Но не ошибается только тот, кто ничего не дела-
ет. Главным было то, что компартия в своих дейст-
виях руководствовалась принципом «не навреди». 
Аналогичным образом проходили экономические 
реформы Ден Сяопина в Китае, которые вывели 
страну в лидеры мировой экономики.

– Почему в таком случае сегодня именно Китай, 
а не Россия оспаривает у США право считаться 
лидером мировой экономики?

– Во-первых, КНР смогла вовремя пресечь кри-
зис в высшем политическом эшелоне и обеспечить 
стабильность власти. Во-вторых, в проведении 
китайских экономических реформ всегда присутст-
вовало регулирующее начало, роль которого испол-
няла Коммунистическая партия в союзе с предпри-
нимателями. В результате в стране была создана 
оптимальная модель экономики с разумным соче-
танием частного и государственного сектора.

Советскому руководству, к сожалению, не хвати-
ло политической воли и терпения, чтобы довести 
экономические реформы до конца. Август 1991 г. 
просто перечеркнул поступательное эволюцион-
ное развитие экономики. В результате жестоких 
революционных ельцинских реформ, которые 
издевательски назывались «шоковой терапией», 
люди остались без работы, без средств к сущест-
вованию, один на один с взлетевшими ценами. 

вы сами выбираете
свое будущее

30 лет назад – в 1986 году – в СССР был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельнос-
ти», положивший начало предпринимательству в новейшей истории России. Это интервью с 
человеком, который стоял у истоков рождения предпринимательства в Тольятти, депутатом 
Госдумы РФ, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам, 
членом Президиума ЦК КПРФ Леонидом Ивановичем Калашниковым.
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Страна была разрушена. 1991 год многие называ-
ют годом становления в России свободного бизне-
са. Но это было предпринимательство не для всех, 
а для олигархов и криминальных структур, а затем 
и чиновников. Вместо рыночной экономики стра-
на получила рыночные отношения.

– Вы могли бы сравнить условия для ведения 
бизнеса в советские и нынешние времена?

– Конечно, в период становления предпринима-
тельства существовали свои издержки: неотрабо-
танная налоговая система, торговый дефицит и т.д. 
Зато была поддержка со стороны государства. 
Большую роль здесь играли комсомольские орга-
низации, служившие своеобразным «полигоном» 
для внедрения новых экономических инициатив. В 
те годы я как раз возглавлял комсомольскую орга-
низацию ВАЗа и могу сказать, что мы были активно 
вовлечены в процесс становления бизнеса.

Именно на базе комсомолов создавались цент-
ры научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ), молодежные жилищные кооперативы 
(МЖК), молодежные центры. То есть государство 
фактически «заставляло» людей заниматься биз-
несом. При этом все было достаточно просто. 
Хочешь открыть пекарню – бери в аренду помеще-
ние и работай. Для этого у тебя есть все: газ, элек-
тричество, канализация. 

Вспомните, ведь именно в Тольятти появилась 
первая в стране франчайзинговая сеть «Дока 
пицца», которая благодаря комфортным условиям 
ведения бизнеса в СССР смогла очень быстро раз-
виться по всей стране. За 2 года возникли сотни 
цехов по производству чипсов, более 1000 пицце-
рий, 2500 хлебопекарен.

Сегодня для открытия бизнеса придется пройти 
через все круги ада. За одно только пользование 
энергосетями предприятию необходимо заплатить 
сумасшедшие деньги, а нужны еще газ, вода, 

справка от пожарных, от эпидемстанции и т.д. 
Сегодня все уже понимают, что главное препятст-
вие на пути развития российского бизнеса – это 
чиновничий беспредел.

Те средства, которые должны были идти на раз-
витие предприятий, расширение производства, 
увеличение зарплат, обновление оборудования и 
т.д., у предпринимателей изымаются в виде побо-
ров и взяток. При этом численность чиновников 
еще и растет год от года. Согласно исследованиям 
РБК в нынешней России 1 455 тыс. чиновников, а 
в Советском Союзе в 1990 г. их было 1 640 тыс., 
притом что численность населения была вдвое 
больше и работали чиновники СССР без компью-
теров, прин теров и интернета. Несмотря на все 
заявления правительства о необходимости сокра-
щения бюрократического аппарата, он продолжа-
ет стремительно разрастаться. 

Предприниматели понимают, что пока ситуация с 
этим беспределом не изменится, ни о каком разви-
тии экономики страны не может быть и речи. 
Нынешняя власть эту проблему решить не может, а 
может, и не хочет. Чиновничий беспредел и засилье 
коррупции настолько задавили российский малый 
и средний бизнес, что многие предприниматели 
сегодня видят свое спасение в партии, которую до 
сих пор никогда не считали своей – в КПРФ. 

Приход бизнеса в КПРФ становится общерос-
сийской тенденцией. Все потому, что предприни-
матели не видят другой реальной силы, которая 
могла бы отстоять их интересы.

– Сегодня все тольяттинцы с тревогой следят за 
судьбой АВТОВАЗа. Как вы оцениваете ситуацию, 
которая складывается вокруг автозавода?

– Уже на третий день после назначения нового 
президента АВТОВАЗа я встретился с Николя 
Мором и он обещал мне прекратить политику унич-
тожения автозавода, которую проводил его пред-
шественник, намеренно загоняя АВТОВАЗ в убыт-
ки. Обещал перестать сокращать производство и 
рабочих, повернуться, наконец, лицом к россий-
ским поставщикам. Два месяца я наблюдал за его 
деятельностью на заводе, и теперь стало понятно, 
что никаких сдвигов в лучшую сторону не будет.

Многие до сих пор не понимают истинных моти-
вов покупки АВТОВАЗа компанией «Рено». В 2008 г. 
они отдали за блокирующий пакет акций нашего 
автозавода порядка 1 млрд долларов. Этот период 
времени был характерен активным ростом россий-
ского автомобильного рынка, на котором спрос зна-
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«Первые ошибки были допущены 
почти сразу же после начала трансформации. 
В 1992 г., в азарте построения рыночной эко
номики, большинство цен были моментально 

либерализованы, что привело к инфляции, 
уничтожившей сбережения и сделавшей 

макроэкономическую стабилизацию перво
очередной задачей программы реформ». 

Дж. Стиглиц,
лауреат Нобелевской премии в области экономики 



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ13

чительно превышал предложение. Россия была 
одним из крупнейших европейских рынков, в кото-
ром были заинтересованы многие автопроизводи-
тели. Компания «Рено» производила в России лишь 
одну модель – «Логан», которая являлась прямым 
конкурентом вазовских автомобилей. Но мощностей 
этого производство катастрофически не хватало для 
того, чтобы отхватить большой кусок этого рынка. 
Клиенты ждали «Логаны» месяцами. Строить новый 
завод – долго и дорого, к тому же этот завод нужно 
обеспечить высококвалифицированными кадрами, 
которых тогда в России и так не хватало. А тут одним 
выстрелом можно было убить двух зайцев – полу-
чить готовое производство с персоналом и, заодно, 
уничтожить главного конкурента... И когда в 2014 
году «Рено» выкупило контрольный пакет акций и 
взяло управление заводом в свои руки – можно 
было беспрепятственно начинать уничтожение тех-
нологической базы АВТОВАЗа и его поставщиков и 
превращать его в «отверточное» производство.

Если Альянс останется владельцем АВТОВАЗа, 
участь его предрешена: он превратится в мелкое 
производство, на котором будут трудиться 10–20 тыс. 
человек. С тем, прежним АВТОВАЗом ни по произ-
водственному, ни по экономическому, ни по научно-
техническому потенциалу его даже сравнить будет 
нельзя. Россия потеряет несколько десятков тысяч 
рабочих мест, десятки миллиардов рублей в виде 
налогов и еще сильнее увеличит свое технологиче-
ское отставание от Запада. Так что выход только 
один – национализация.

– То есть опять все «отобрать и поделить»?
– Ни в коем случае. В нашей стране «национали-

зация» понимается в основном как синоним без-
возмездной экспроприации. Во всем остальном 
мире – это переход частных предприятий под конт-
роль государства на основе их выкупа. Основная 
задача такой национализации – установление госу-
дарственного контроля над отраслями и предприя-
тиями, имеющими стратегическое значение для 
государства. Например, Норвегия национализиро-
вала свои нефтяные промыслы, включая принадле-
жащие транснациональным корпорациям, и теперь 
миллиарды долларов нефтяных доходов ежегодно 
идут в фонд поддержки поколений.

Или вот совсем недавний пример из автомобиль-
ной промышленности – спасение General Motors.  
В 2009 году правительство США выделило автоги-
ганту 52 миллиарда долларов. Но выделило не про-
сто так, а получив взамен 61% акций и контроль над 

Реформы в России и Китае стартовали прибли-
зительно в один исторический период. Правда, 
уровни развития экономики двух стран в начале 
80-х были несопоставимы. Например, в Китае в 
1980 году было выплавлено стали 37,1 млн т, в 
СССР – 84,4 млн т; в Китае изготовлено 0,22 млн 
автомобилей, у нас – 1,9 млн; цветных телевизо-
ров – 0,03 млн и 1 млн соответственно; холодиль-
ников – 0,05 млн и 3,6 млн. Но реформами в Китае 
и в России руководили разные люди – по уровню 
интеллекта, целям, а главное – по отношению к 
своему народу. Поэтому и результаты абсолютно 
разные: экономики России и Китая по многим 
показателям опять совершенно несопоставимы, 
но уже с обратным знаком для нашей страны.

Наши либералы любят повторять, что своими 
успехами Китай обязан исключительно дешевой 
рабочей силе. Между тем средняя зарплата в 
Китае уже превышает российскую. Стоимость 
рабочей силы и уровень жизни в Поднебесной 
растут каждый год, что не мешает китайским 
компаниям оставаться конкурентоспособными 
на мировом рынке. Помогают им в этом высокие 
технологии.

Например, компания Foxconn, крупнейший про-
изводитель электроники в мире, которая произво-
дит iPhone и другую продукцию для Apple и других 
известных американских и европейских компа-
ний, открыла собственный центр разработки и 
производства промышленных роботов. Всего за 
3 года они произвели и установили на своих пред-
приятиях почти 1 000 000 (!) роботов. Хотя еще 5 лет 
назад столько роботов трудились на всех предпри-
ятиях мира вместе взятых.

А у нас в это же время Бу Андерссон разрушил 
«ВМЗ», крупнейшего производителя промыш-
ленных роботов в России.

Леонид Калашников, Геннадий Зюганов, Си Цзиньпин
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компанией, то есть, фактически национализирова-
ло. Именно правительство от пра вило в отставку 
топ-менеджеров GM и помогло разработать план 
выхода из кризиса. Когда через несколько лет ком-
пания вновь стала прибыльной – акции продали.  
О такой национализации КПРФ и говорит. 
Государство должно помогать АВТОВАЗу, но не 
просто выдавая деньги, которые будут потрачены 
неизвестно на что. Деньги должны направляться на 
развитие бренда LADA и российского автопрома.

– Государство должно выкупить акции у «Рено»?
– У правительства уже сейчас есть возможность 

национализировать АВТОВАЗ. В настоящий 
момент Госкорпорации «Ростех» принадлежит 1/3 
акций АВТОВАЗа. Но при этом самая большая 
задолженность у автозавода именно перед ГК 
«Ростех». Только с 2010 по 2012 годы АВТОВАЗ 
получил от госкорпорации беспроцентные субси-
дии в размере 75 млрд руб. Теперь же единственно 
верным решением является увеличение доли ГК 
«Ростех» до контрольного пакета акций в счет 
задолженности. Таким образом российское пра-
вительство вернет контроль над автозаводом.

Но при этом нельзя дополнительно эмитировать 
акции АВТОВАЗа для сохранения существующей 
пропорции распределения акций. Поскольку в этом 
случае контроль над автозаводом останется у ино-
странцев, а государство лишь простит им все долги.

– Есть ли у Тольятти будущее без ВАЗа?
– АВТОВАЗ – это основа Тольятти, фундамент, на 

котором строился город. Если вынуть фундамент – 
дом не устоит. Если не будет завода – то не будет и 
города. Ситуация на АВТОВАЗе сейчас накалена до 
предела. Несколько лет идут постоянные сокраще-
ния. Куда деваться всем тем, кого «попросили» и 
еще «попросят» с завода? Если же принять в расчет 
сокращенных работников смежных производств – 

«АвтоВАЗагрегата», «ВМЗ» и многих других, то эту 
цифру смело можно умножать как минимум вдвое. А 
ведь даже небольшое увеличение уровня безрабо-
тицы означает снижение потребительского спроса. 
Это рост социальной напряженности. Это обостре-
ние криминогенной обстановки. В конце концов, 
это прямые потери городского бюджета. Тем более 
что 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. В 2016 г. дефицит городско-
го бюджета может увеличиться в разы, а это значит, 
что будет еще сокращено финансирование по всем 
социальным статьям. В 2015 году Тольятти уже 
показал рекорд миграционной убыли среди горо-
дов Самарской области. Согласно данным Росстата, 
из города уехало около 8 тысяч человек.

Чтобы спасти город, нужно спасти автозавод. 
Именно наша партия постоянно ведет активную 
работу по кардинальному изменениию ситуации с 
АВТОВАЗом. Мы делаем все, чтобы власть не 
могла игнорировать катастрофическое состояние 
дел на градообразующем, пока еще, предприятии.

– Мы прекрасно помним результаты, которые 
показывала компартия в Тольятти в 2007 и 2011 гг. 
– это была настоящая победа КПРФ. В чем, на ваш 
взгляд, причина такого успеха?

– За последние годы в России сформировалось 
активное большинство, которое составляют гра-
мотные и здравомыслящие люди, способные уви-
деть – кто реально стоит на защите интересов 
страны и ее граждан. Мы никому не навязываем 
свои убеждения, свое видение ситуации. Люди 
сами читают, смотрят цифры, анализируют. Они 
всегда могут посмотреть на сайте Госдумы данные 
о том, как та или иная партия голосовала, к приме-
ру, по вопросу о вступлении в ВТО. Именно «Единая 
Россия» протащила этот закон, который даже не 
удосужились полностью перевести на русский 
язык! Этот закон нанес серьезный ущерб нацио-
нальной экономике и российскому предпринима-
тельству. От него выиграли только те, кто занима-
ется экспортом природных ресурсов, а пострадали 
те, кто занимается реальным производством. 

Стоит ли после этого удивляться, что предприни-
матели оказывают все большую поддержку КПРФ 
и на выборах отдают голоса нашей партии. Тем 
более, что у нас уже есть уникальный опыт вывода 
страны из кризиса в 1998 году.

Многие до сих пор не понимают истинных 
мотивов покупки АВТОВАЗа компанией «Рено». 

Ведь те, кто называет себя инВесТОРАМи, 
на самом деле являются инТеРВенТАМи.

их цель одна – уничтожение АВТОВАЗа и всей 
российской промышленности, чтобы расчис

тить себе рынок. Поэтому выход только один – 
нАЦиОнАЛиЗАЦиЯ.
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Я хорошо знаю, что именно тольяттинский бизнес, 
предприниматели,  местные банки и компании в тяже-
лейшие для страны и города 90-е практически содер-
жали детские дома и интернаты, реализовывали бла-
готворительные программы, которые помогали пенси-
онерам, ветеранам выжить во времена «шоковой тера-
пии». Благодаря их спонсорской поддержке наши 
тольяттинские спортсмены завоевывали медали для 
города и страны. Они в том числе обеспечивали солдат 
воинских частей продуктами питания, оказывали мате-
риальную помощь органам правопорядка и ребятам, 
командированным на Северный Кавказ.

Теперь хочу напрямую обратиться к тольяттинскому 
бизнесу: сегодня от вашего личного решения зависит 
судьба не только вас, ваших семей, вашего бизнеса, но 
и всей страны. Необходимы ваши мудрость, расчёт, 
логика и понимание того, что от результатов выборов 
18 сентября зависит – будет ли у вас возможность и 
дальше работать и какой будет страна. Из-за политики 
действующей власти, которой абсолютно безразличны 
национальные интересы нашей страны, падает эконо-
мика, ежедневно закрываются предприятия и компа-
нии, принимаются решения, которые отдают наши 
рынки иностранцам, в то время как наши компании, 
например поставщики АВТОВАЗа, вынуждены сокра-
щать производство, закрываться,  увольнять людей...

Если большинство в Думе опять будет у партии влас-
ти, то нынешняя политика не изменится. «Единая 
Россия» и дальше будет принимать законы, которые 
разрушают нашу страну, и тогда финансово-экономи-
ческий крах станет неизбежен.

Планируйте ваши командировки, встречи, отдых 
таким образом, чтобы 18 сентября вы, члены вашей 
семьи, ваши сотрудники обязательно смогли прийти 
на избирательные участки и сделать правильный 
выбор, от которого будет зависеть, будет ли дальше 
развиваться ваш бизнес, будет ли он вообще, сможете 
ли вы дальше работать в своей организации. Теперь 
это зависит только от вас!

сегодня резко падают доходы тех, кто работает,  
и безумно увеличивается прибыль тех, кто просто 
разворовывает народное богатство.  
Тем самым увеличивается раскол в обществе. 
Все это похоже на ситуацию, которая сложилась 
ровно сто лет назад.  В 1917 г. предприниматели 
тоже думали, что все успокоится, както устроит
ся, само выправится... А обернулось все безвла
стием, расколом, смутой, Гражданской войной. 

и В ВАших сиЛАх эТОГО не дОПусТиТь!

11 сентября 1998 года Пред седа телем 
Прави тельства РФ при поддержке КПРФ был 
назначен Евге ний При ма ков. Пост первого 
зам. председателя Правительства занял быв-
ший председатель Гос пла на СССР, коммунист 
Юрий Мас лю ков. Пред се дателем Цент  ро  бан-
ка был назначен Виктор Ге ра щенко. Вмес те 
они и спасли страну из дефолтной бездны, 
куда затолкали Россию горе-реформаторы от 
Ель ци на до Гайдара, от Черномырдина до 
Кириенко. Ряд чрезвычайных действий пра-
ви тельства Примакова позволил переломить 
и стабилизировать экономическую ситуацию 
в стране. Дипло мати ческий талант первого 
вице-премьера Юрия Мас  лю кова, который 
сумел распределить выплату долгов частным 
и государственным кредиторам, позволил 
России избежать больших финансовых 
потерь. Даже в условиях огромного дефицита 
бюджета Маслюков направлял средства в 
первую очередь на развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства. 

Но наиболее впечатляющими были макро-
экономические показатели. При том, что бар-
рель нефти стоил 12 долларов, всего за пол-
года рост промышленного производства 
составил 23,8%! При Примакове золотова-
лютные резервы составляли всего 6 милли-
ардов долларов. А сегодня только золотова-
лютные резервы составляют 394 миллиарда 
дол  ларов, не считая других фондов. Но эти 
деньги будут работать на благо страны только 
тогда, когда большинство и в Думе и в прави-
тельстве будут составлять люди, которые 
интересы страны ставят выше собственных. 

Евгений Примаков, Юрий Мас лю ков
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Тольятти, ул. Толстого, 22А, офис 33

Тел.: (8482) 95-14-26, +7 927 613-92-34

www.logicf.ru

Сергей Леонтьев,
руководитель бухгалтерского бюро 

«Логика финансов», член Ротари-клуба «Мерку-
рий-Тольятти», Торгово-промышленной палаты, 

контрольно-ревизионной комиссии ТПП

• услуги бухгалтерского учета для любых систем налогообложения
• построение системы финансового менеджмента, налогового 
   и  кадрового учетов
• ответственность за ошибки при ведении бухгалтерского учета
• оптимизация системы налогообложения, расходной базы компании
• уменьшение суммы налогов компании
• прохождение проверок
• внутренний аудит компании (функции службы внутреннего контроля)
• гибкий подход к ценовой политике взаимодействия с клиентом
• гарантия полного порядка в бухгалтерском, финансовом и кадровом 

учетах  и защищенность от любых налоговых неприятностей

Акция до 1 cентября Экспресс Аудит ВАшей 

компАнии и подбор оптимАльного ВАриАнтА

сотрудничестВА бесплАтно 

Принятие в штат небольшой компании бухгалтера 
влечет за собой следующие расходы: организация ра-
бочего места, программное и техническое обеспечение 
и т. д. К тому же, при отсутствии возможности консуль-
тирования с более опытными специалистами бухгалтеру 
нередко приходится в одиночку решать сложные зада-
чи, при этом ответственность за ведение бухгалтерского 
учета закон возлагает именно на руководителя. При аут-
сорсинге не нужно оборудовать рабочее место и нести 
сопутствующие затраты. Намного эффективнее пред-
принимателю обратиться к нам, получив услугу за те же 
или меньшие деньги. Почему?

1. Вы получаете квалифицированное обслуживание 
за счет коллективных знаний, постоянного обучения и 
обмена специализированной информацией. 

2. Помимо комплексного бухгалтерского сопровожде-
ния вы обеспечены консультированием по финансовому 
менеджменту, кадровым и иным вопросам.

3. Многие ЛПР не имеют финансовой прозрачности, 
бухгалтер делает свою работу, которую требует законо-
дательство. Мы оказываем услуги стандартного бухгал-
терского учета,  а также предоставляем комплексное 
обслуживание, которое включает в себя кадровый, фи-
нансовый, налоговый учеты, выстраивание платежей, 
работу с кредиторской и дебиторской задолженностью, 
обеспечение прозрачности финансов.

Вы можете выбрать удобную схему работы, адаптиро-
ванную к вашему бизнесу. Для средних и крупных ком-
паний – вывод отдельных функций бухгалтерии. Одна 
из схем – когда бухгалтер находится у нас в офисе и в 
любое удобное для клиента время готов выполнить по-
ставленные задачи клиента. Такой вариант сотрудниче-
ства подходит бизнесу, который работает без офиса. Есть 
вариант, когда офис есть, в нем поставлена работа, но 
было решено сменить бухгалтера и перейти на аутсор-
синг. А для малых организаций можно использовать мо-
дель «внешний главный бухгалтер» – удаленная работа 
бухгалтера: у клиента есть исполнители, которые делают 
непосредственную работу, есть программное обеспече-
ние, а мы удаленно подключаемся и работаем с доку-
ментами, базами и т.д. 

Бюро «Логика финансов»:

Аутсорсинг 
бухгалтерских услуг
Варианты сотрудничества
отдельные функции бухгАлтерского учетА

бухгАлтерское 

бЮро ВАш 
биЗнес

Выполнение 
отдельных
функций

• глАВный бухгАлтер

• финАнсоВый менеджер

• специАлист по кАдрАм

Внешний глАВный бухгАлтер + финАнсист

бухгАлтерское 

бЮро ВАш 
биЗнес

удАленнАя
рАботА
• глАВный бухгАлтер

• бухгАлтер

• финАнсист

рАбочее 
место
бухгАлтерА

Аутсорсинг услуги 

бухгАлтерское 

бЮро ВАш 
биЗнес

нет
постоянного
офисА

ВАш личный
бухгАлтер

нАходяЩийся В офисе 

бухгАлтерского бЮро

1

2

3
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– Кем и когда была основана ваша ком-
пания, с какой целью?

– Компания была основана в 2009 году. 
Изначально мы планировали заниматься 
исключительно инновациями – сфокусиро-
вались на внедрении систем пожаротуше-
ния для транспорта спецслужб: ФСБ, МВД и 
других. Мы предложили новейшие системы 
газового пожаротушения для оперативных 
автомобилей и намеревались организовать 
их дистрибьюцию на рынок гражданских 
автомобилей, потому что они, в отличие от 
спецтранспорта, никак не защищены от 
возгораний и пожаров. 

Цикл внедрения инноваций достаточ-
но сложный, и  мы неожиданно для себя  
столкнулись с мощным сопротивлением. 
Несмотря на то что пожары на транспор-
те занимают второе место после пожаров 
в жилом секторе, защищать свой личный 
транспорт от пожара в России «не модно». 

Так, спустя 6 месяцев, было принято 
решение расширить сферу деятельности 
компании в области классической пожар-
ной безопасности. Мы получили лицензию 
МЧС, запустили направления монтажа и об-
служивания систем безопасности. А через 
некоторое время в составе группы компа-
ний «ИСП» открыли подразделение аудита 
пожарной безопасности – Службу предупре-
ждения пожаров. Но к инновациям мы еще 
вернемся...

– Каковы основные направления дея-
тельности компании?

– Мы занимаемся монтажом и обслужи-

ванием систем пожарной безопасности и 
контроля доступа, независимой оценкой 
пожарного риска. В тесном сотрудничестве 
со специалистами академии Государст-
венной противопожарной службы России 
ведем научно-исследовательскую деятель-
ность в области пожарной безопасности. С 
конца 2015 года открыли собственное про-
изводство.

Из повседневного хотелось бы особо от-
метить деятельность Службы предупрежде-
ния пожаров и ее ген. директора, полковни-
ка внутренней службы в отставке Фуфыгина 
Бориса Васильевича. Он – легенда пожар-
ной охраны с 42-летним опытом работы. 
Благодаря ему удалось выстроить очень 
эффективный механизм пожарной профи-
лактики на предприятиях наших клиентов.

После проведения процедуры оценки 

рисков мы не просто освобождаем объект 
от дальнейших плановых проверок, реги-
стрируя заключения в Отделах надзорной 
деятельности, но и составляем план-гра-
фик устранения нарушения на объекте, 
чтобы безопасность людей и имущества 
была обеспечена на высочайшем уровне. В 
течение трех лет после проведения аудита 
мы осуществляем сопровождение объекта 
– регулярно проверяем состояние объек-

та,  консультируем и помогаем решить все 
возникающие вопросы.  Наша задача – по-
высить общий уровень пожарной безопас-
ности в городе. Ключевая цель – сократить 
число пожаров, жертв и ущерба.

Отмечу, что при проверках объектов кли-
ентов госорганами  обязательно присутст-
вует наш специалист, который, общаясь с 
инспекторами на одном языке, тактично 
и вежливо консультирует вас, отвечает на 
все вопросы проверяющих, рассказывает 
о предпринятых компенсирующих меро-
приятиях на вашем объекте. 

Благодаря профессиональной работе 
наших экспертов удается минимизиро-
вать не только риск возникновения ЧС 
на объектах, но и снизить другие риски 
– штрафы, приостановка деятельности 
и т.д.

– Сергей, вы говорили, что вернулись к 
инновациям позже. Как это случилось?

– К инновациям мы вернулись спустя 
пару лет с момента основания, в 2011 году, 
проведя ряд успешных испытаний пред-
ставляемых нами систем в управлениях 
внутренних дел и федеральной службе 
охраны. Система пожаротушения заказчи-
кам понравилась, и с того момента нача-
лось активное ее внедрение.

погоВоркА «покА гром не грянет, мужик не перекрестится» 

кАк нельЗя лучше отрАжАет отношение обЩестВенности к 

пожАрной беЗопАсности. многие ВспоминАЮт об Этой 

проблеме, только если случится пожАр, А нА предприяти-

ях до сих пор польЗуЮтся огнетушителями, рАЗрАботАн-

ными еЩе В 80-х годАх XX ВекА. гк «инноВАционные сис-

темы пожАробеЗопАсности» стАВит сВоей цельЮ ВыВести 

пожАрнуЮ беЗопАсность стрАны нА ноВый уроВень, Вне-

дряя собстВенные технологии, стАндАрты и рАЗрАботки. 

рукоВодитель гк «исп» сергей лектороВич рАсскАЗАл нАм 

о деятельности компАнии и ее последних рАЗрАботкАх.

Инновации на службе
безопасности
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Наша задача –
повысить общий уровень

пожарной безопасности в городе 



За несколько лет мы показали неплохие 
результаты в области дистрибьюции зару-
бежных систем пожаротушения, после чего 
перешли к разработке собственных.

– Вы имеете в виду умный модуль газо-
вого пожаротушения «Заря»?

– Да, именно его.

– В чем его уникальность и где его про-
изводят?

– Это первый модуль пожаротушения, 
интегрированный с технологией интернет-
вещей. МГП «Заря» сообщает о любых ЧП и 
ликвидирует их, напоминает о необходимых 
регламентных мероприятиях. Система авто-
матически уведомляет клиента с помощью 
мобильного приложения или SMS-опове-
щения. Устройство интегрируется с любой 
пожарной сигнализацией и имеет дистан-
ционный пуск.

Практически все компоненты модуля 
российского производства, степень ло-
кализации – порядка 95%. Большинство 
комплектующих мы производим в Толь-
ятти.

В 2015 году при поддержке технопарка в 
сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» и личному участию министра эко-
номического развития Самарской обла-
сти А.В. Кобенко мы представили модуль 
«Заря» на международной выставке «От-
крытые инновации». Разработка вызвала 
особое внимание со стороны министра свя-
зи и массовых коммуникаций России. В мае 
2016 года я выступал с докладом на между-
народной научно-технической конферен-
ции по атомной энергетике МНТК-2016. Мы 
продемонстрировали «Зарю» руководству 
службы пожарной безопасности концер-
на «Росэнергоатом» и руководителям СПБ 
всех атомных станций России. 

– Расскажите подробнее об интеграции с 
технологией интернет-вещей.

– Мы работаем над тем, чтобы создавать 
сети модулей. Например, если раньше при 
инспекционной проверке необходимо было 
переписывать у каждого модуля значение 
на манометре, то сейчас инспектор пожар-
ной безопасности, зайдя на любой объект, 
может посмотреть в мобильном приложе-
нии, каково состояние системы и т.д. При 
наступлении любой ЧС модули автоматиче-
ски срабатывают, отправляя уведомление 
ответственному за пожарную безопасность с 
помощью sms или мобильного приложения. 

– Какое вещество лежит в основе сис-
темы и не наносит ли оно вред имуществу 
при ее срабатывании в случае пожара?

– Озонобезопасные хладоны, сертифици-
рованные на территории РФ. Они не нано-
сят вреда оборудованию, малотоксичны и 
быстро выветриваются.

– А можно ли использовать систему 
«Заря» в частных домах, квартирах?

– Модуль «Заря» предназначен для за-
щиты банковских хранилищ, серверных, 
частных и государственных архивов, дата-
центров. Он необходим там, где имеется до-
рогостоящее оборудование, которое нельзя 
подвергать воздействию воды или огне-
тушащего порошка. Для защиты квартир, 
домов и ГСК  будут выпущены и сертифици-
рованы модули «Заря» специальной серии 
с другим действующим веществом.

– Кто ваши основные заказчики?
– Банки, крупные сетевые ритейлеры, го-

сударственные учреждения, дата-центры, 
промышленность. На территории области 
нашими модулями уже защищены сер-
верные банка «Глобэкс», завода «Транс-

форматор». По России модули успешно 
применяются на объектах крупных государ-
ственных и частных компаний, таких как 
Сбербанк, Газпроммежрегионтрансгаз, 
территориальные управления ФСБ, в ком-
мерческих банках, в том числе группы ВЭБ, 
в гипермаркетах «Лента», защищают объ-
екты государственной корпорации по орга-
низации воздушного движения и т.д.

– Ждать ли от вас новых разработок?
– В настоящее время мы разрабатываем  

еще одно устройство пожаротушения для 
промышленных объектов. Проект находит-
ся в завершающей стадии НИОКР – полу-
чен патент, успешно проведены несколько 
испытаний. В мире ему пока нет аналогов. 
В этом устройстве применяется принцип 
пожаротушения на основе двух веществ. 
До нас их взаимодействие изучено не было. 
Выйти на рынок планируем в декабре  
2016 г. Подобные разработки уже велись 
в Академии МЧС России, но так и не были 
доведены до конца. За рубежом исследова-
тельская деятельность в данном направле-
нии не проводилась.

Устройство имеет очень высокую эф-
фективность. При тех же габаритах, что 
и классические системы, оно позволяет 
защищать в 2–3 раза больший объем. Это 
обеспечивает существенную экономию 
дорогостоящих огнетушащих веществ и 
средств заказчика, что очень актуально во 
времена экономической нестабильности.
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ГК «ИнновацИонные сИстемы пожаробезопасностИ» («Исп») – разработ-
чик и дистрибьютор противопожарного оборудования на территории РФ, предо-
ставляющий услуги полного цикла, имеющий патенты на несколько изобретений. 
Одно из подразделений холдинга занимается проектированием и монтажом си-
стем пожарной безопасности. Служба предупреждения пожаров осуществляет 
независимую оценку пожарных рисков и профилактику возникновения пожаров. 
Компания основана в 2009 г. С сентября 2014-го является резидентом технопарка 
«Жигулевская долина». Реализовано более 80 проектов в сфере монтажа систем 
безопасности; на более чем 900 предприятиях Тольятти и Самары проведен ау-
дит пожарной безопасности и независимая оценка рисков, порядка 500 из них 
находятся на нашем обслуживании, а многие объекты с нашей помощью исклю-
чены из графика плановых проверок Отдела надзорной деятельности. За 5 лет 
совместной работы общая сумма штрафов, которых удалось избежать нашим кли-
ентам, составляет более 150 млн рублей. Все дела заказчиков, которые доходили 
до судебной инстанции, заканчивались решением в пользу наших клиентов.

Южное шоссе, 161
корпус 2.1, оф. А317
(технопарк «Жигулевская долина»)

www.firedoctor.ru

Представление модуля «Заря» николаю никифорову,
министру свяЗи и массовых коммуникаций рф



ни для кого не секрет, что с ростом числА проиЗВодителей и 

потребителей трАнспортных средстВ нА территории россии с 

кАждым днем реЗко уВеличиВАется количестВо шин, быВших В 

употреблении. если же учесть преимуЩестВенно ненАдлежАЩее 

состояние дорог и сеЗонность, то объем испольЗоВАния покры-

шек ВоЗрАстАет прАктически В дВА рАЗА, ЗнАчительно усугубляя 

состояние окружАЮЩей среды. о том, кАк нейтрАлиЗоВАть про-

блему и поВернуть ситуАциЮ В блАгое русло, рАсскАЗАл упрАВля-

ЮЩий компАнии «нодА» дмитрий федороВ.

Экологичные 
резиновые покрытия

Продукты вторичной 
переработки

На сегодняшний день положительным 
влиянием на экологию стало решение об 
утилизации или использовании в качест-
ве вторичного сырья изношенных авто-
мобильных шин. Плюс ко всему сейчас в 
России появилось множество различных 
программ, способствующих продвижению 
этого вопроса, как от частных предприни-
мателей, так и от органов местного самоу-
правления.

Набирающая обороты тенденция ро-
ста предприятий по переработке сырья 

потянула за собой полный цикл исполь-
зования получаемых новых продуктов, 
начиная от металла, текстиля, заканчивая 
резиновой гранулой, которая приобрела 
широкий спектр применения в несколь-
ких сферах: добыча нефти (засыпка бу-
ровых нефтяных скважин); производство 
резинобитумных мастик и кровельных 
материалов, плюс социально значимое 
направление – изготовление травмобез-
опасных покрытий с использованием 
резиновых плит для  беговых дорожек 
стадионов, спортивных и детских игровых 
площадок. Таким образом, применение 
вторпереработки сырья имеет высокое 
значение в  улучшении уровня жизни на-
селения – от сохранения экологии до вве-
дения спорта в массы.

Наращивание оборотов 
и сети сбыта

Тольяттинская компания «Нода» играет 
непосредственную роль в цикле эксплу-
атации переработанного сырья. Своим 
прямым вкладом в сохранение экологии 
мы считаем производство оборудования, 
применяемого в сфере изготовления трав-
мобезопасной плитки и бесшовных рези-
новых покрытий. На сегодняшний день 
бренд компании приобретает все большую 
узнаваемость в разных регионах страны 
за счет наращивания партнерских отно-
шений методом франчайзинга. 
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иЗучиВ рынок дАнного сегмен-

тА, нАшА компАния постАВилА 

перед собой ЗАдАчу предло-

жить лучшие услоВия приобре-

тения мини-ЗАВодоВ по про-

иЗВодстВу реЗиноВой плитки, 

осВоениЮ технологий уклАдки 

бесшоВных реЗиноВых покры-

тий, иЗготоВлениЮ рулонного 

реЗиноВого покрытия по Вы-

годным конкурентным ценАм 

среди других проиЗВодителей 

россии.

Стоит отметить, что спрос на приобре-
тение оборудования и технологии про-
изводства стремительно растет. Так, за 
последнее время «Нода» содействовала 
открытию сети заводов в таких крупных 
городах России, как Санкт-Петербург, 
Уфа, Пермь, Ижевск, Тула, Моздок и 
Курск. В планах компании – дальнейшее 
расширение географии бизнес-компань-
онов по России. Нашими специалистами 
уже ведутся переговоры с Дальним Вос-
током, Калининградом и Крымом.   

Собственные
разработки

Одним из ведущих направлений нашей 
компании является поставка партнерам 
качественного сырья, главным компонен-
том которого является полиуретановое 
связующее, отвечающее за качество и, как 
следствие, срок эксплуатации получаемого 
продукта. Многие, наверняка, помнят, что 
не так давно в СМИ активно обсуждался 
вопрос недобросовестной постройки дет-
ских и спортивных площадок, большинство 
из которых, из-за использования дешевого 
некачественного полиуретанового связую-

щего, не прослужили даже одного сезона, а 
в некоторых случаях складская продукция 
в виде резиновой плитки начинала кро-
шиться, еще не поступив в эксплуатацию.

Дабы избежать подобных неприятных 
случаев, мы разработали собственную ли-
нейку полиуретановых клеев для произ-
водства резиновой плитки и бесшовных 
резиновых покрытий. Оптимальное соотно-
шение приемлемой цены и высокого каче-
ства, а также гибкость в работе с потенци-
альными клиентами позволили «Ноде» за 
небольшой период времени занять свою 
нишу на всероссийском рынке путем разви-
тия сети региональных поставок сырья на 
территории России.

Дилерская программа 
складирования 

Сегодня благодаря дилерской программе 
отгрузок продукции на склады в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Тольятти и Ангар-
ске, заказчики могут в кратчайшие сроки 
приобрести необходимое сырье, следова-
тельно, быстро сдать обслуживаемые ими 
объекты в эксплуатацию. Приобрести необ-
ходимую продукцию, заказать производст-
во и монтаж покрытий вы можете в офисах 
представительств компании:

МОСКВА «Noda Москва»  тел. 8 919 80-80-222

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    «Noda Северо-Запад», 
пр-т Обуховской обороны, 295
тел.: 8 929 105-26-65, 8 950 018-87-77

АНГАРСК    «Авантаж», 120 квартал, стр. 27
тел.: (3955) 612-182, 8 904 11-39-64

УФА «Спорт Бери», ул. Кирзаводская 1\5 
тел.: (3472) 666-554, 8 917 422-42-84

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ NODA

www.noda-plitka.ru www.noda63.ruwww.noda24.ru

Тел. 8 919 80-80-222

Производство оборудования 
для изготовления травмо-
безопасной плитки. 
В стоимость входит: обучение 
технологии производства и 
шеф-монтаж.

Производство полиурета-
нового связующего для рези-
новой плитки
и бесшовных покрытий
Гибкая система скидок и 
индивидуальный подход

Производство травмо-
безопасных плиток
и бесшовных резиновых 
покрытий
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   Производство комПлекта

   технологичного оборудования

   По изготовлению:

• трАВмобеЗопАсной плитки;

• нАпольного реЗиноВого

   покрытия рулонного типА;

• бесшоВного реЗиноВого

   покрытия.

   Производство и монтаж:

• реЗиноВой плитки;

• бесшоВных реЗиноВых

   покрытий;

• систем бегоВых дорожек

   нА стАдионАх.
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Творческийрационализм 
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Рынок мебели, предметов интерьера 
и декора всегда был тесно связан как с 
тенденциями моды, так и с общей эко-
номической ситуацией. Однако, как от-
мечают некоторые эксперты, нынешний 
кризис не просто ограничил возможно-
сти клиентов, но и привел к смене ори-
ентиров. Люди стали более рациональ-

но относиться к своим желаниям, стали 
меньше потворствовать трендам.

– Потребитель по-прежнему обраща-
ет внимание на качество и надёжность, 
но происходит отказ от спонтанных 
покупок, – отмечает директор салона 

мебели «Еврокомфорт» Дарья Щеко-

чихина. – Изыскиваются промо-пред-

дом (В сАмом широком пони-

мАнии Этого слоВА) – одно иЗ тех 

понятий, которые можно сме-

ло отнести к кАтегории Вечных 

ценностей В жиЗни челоВекА. кА-

ждому хочется, чтобы его жили-

Ще – будь то небольшАя кВАртирА 

или ЗАгородный особняк – дАри-

ло оЩуЩение уЮтА и комфор-

тА, рАдоВАло глАЗ, соотВетстВо-

ВАло индиВидуАльному Вкусу. 

Эксперты рынкА отмечАЮт, что 

сложиВшАяся ЭкономическАя 

ситуАция – не поВод откАЗыВАть 

себе В ремонте или обноВлении 

интерьерА. глАВное, суметь объе-

динить тВорческие порыВы с рА-

ционАльным подходом. о дру-

гих тенденциях рАЗВития рынкА, 

«интерьерном» пАтриотиЗме и, 

конечно, модных тенденциях се-

ЗонА – В нАшем обЗоре.

Для производства штор используется современ-
ная трёхслойная светонепроницаемая ткань 
Blackout с двойным сатиновым переплетением. 
Изображение наносится на ткань методом 
сублимации при температуре 200 градусов, 
глубоко проникая в волокна ткани и создавая 
устойчивое изображение.

8 987 457•74•24 WWW.FOTOTKANI.RU

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

5-7 ДНЕЙ

БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ
ВАРИАНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ

• Изготавливается индивидуально

• Материал: габардин, атлас, шифон, сатен, блэкаут

• Крепление: шторная тесьма, люверсы

• Печать не имеет запаха, абсолютно безвредна

Фотошторы
         безграничные дизайнерские решения

vk.com/club60976888
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ложения, повысилась ценовая чувстви-
тельность и часто потребитель переходит на 
более доступные товары. При этом клиенты, 
сохранившие финансовую стабильность, 
стали активно интересоваться дополнитель-
ными услугами. Они ждут сервиса, предвос-
хищающего их ожидания, а также более ши-
роких возможностей покупки.

Новой тенденцией рынка можно назвать 
и переориентацию на отечественных произ-
водителей, чему способствовала програм-
ма импортозамещения. Поначалу в кругах 

архитекторов и дизайнеров ходило мнение, 
что хороших интерьеров в России отныне не 
видать, так как рынок не сможет обеспечить 
всех желающих качественной продукцией. 

– Наша компания еще до введения санк-
ций и стремительного скачка курса евро 
старалась отдавать предпочтение отече-
ственным производителям, – говорит ди-

ректор «Центра строительного сервиса» 

Виталий Распопов. – Отечественные про-
изводители вышли на достойный уровень, 
постоянно развивают производство и могут 
составить достойную конкуренцию европей-
скому рынку. Компании, ориентированные 
только на зарубежных поставщиков, посте-
пенно уходят с рынка. Я считаю, что это по-
ложительный момент.

– Безусловно, отечественные, в том числе 
и региональные, производители за послед-
ние пару лет получили более широкие воз-
можности для развития, – считает директор 

интернет-магазина «Уютный дом» Сергей 

Захарчук. – У клиентов постепенно исчеза-
ет предвзятое отношение к самому понятию 
«сделано  в России». Я могу подтвердить 
это примером собственной компании. Когда 
мы запускали производство, ассортимент 
был узким – фотошторы, фотоподушки. Но 

спрос рос очень активно, и мы не только су-
щественно расширили линейку продукции 
(стёганые покрывала, фотокартины на худо-
жественном полотне, римские фотошторы, 
скатерти), но и обновили производственное 
оборудование.

Кризис кризисом, а от модных тенденций 
в сфере интерьера и декора все же никуда 
не деться. 

– Основные тренды этого года – экологич-
ность и натуральность, – рассказывает Да-

рья Щекочихина. – Хиты сезона – натураль-
ный камень, особенно мрамор, изобилие 
озеленения, стены из живых растений, ви-
сячие сады и т.д. Очень популярны в отдел-
ке цветные металлы с эффектом старения. 
Для визуального расширения пространства 
активно применяются зеркала и зеркаль-
ные спецэффекты. Актуальны натуральные, 
природные цвета: тёмные оттенки зелёного, 
глубокий синий, винно-красный, цвета зем-
ли, бронзы и железа.

– Основные стилистические тенденции 
на ближайшее будущее – скандинавский 
стиль, лофт, неоклассика, – говорит Виталий 

Распопов. – Заказчики отдают предпочте-
ние светлому и незагруженному пространст-
ву с максимальной функциональностью.
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Имплантация: эстетично, 
комфортно, навсегда

26

 Преимущество имплантации не ограни-
чивается эстетикой улыбки. После утраты 
зуба кость челюсти остается без привычной 
нагрузки и постепенно атрофируется, что 
может привести к изменению формы лица 
– человек будет выглядеть старше. Имплан-
тация позволяет избежать этой проблемы, 
сохранить овал лица и тем самым продлить 
молодость.

Процедуры имплантации каждый день 
проходят огромное количество людей во 
всем мире. И пациенты стоматологического 
центра «Эдельвейс» не являются исключе-
нием. Высокий уровень знаний и професси-
ональных навыков наших врачей позволяют 
творить чудеса в этой области.

Новейшие технологии позволяют свести к 
нулю любые риски и страхи пациентов, ведь 
на самом деле имплантация – это легкая и 
безболезненная процедура. Многие паци-
енты СЦ «Эдельвейс» предпочитают вместо 
длительного и утомительного лечения не-
надежных зубов имплантацию. Тем более, у 
нас часто практикуются операции одномо-
ментной имплантации, то есть удаление раз-
рушенного зуба и установка имплантата сра-
зу. По времени это занимает меньше часа.  

К тому же на период приживления имплан-
тата доктор может установить временную 
эстетичную коронку на только что установ-
ленный имплантат, что позволяет пациенту 
сразу же перейти к обычному образу жизни. 
Это наиболее актуально тогда, когда отсутст-
вует или подлежит удалению передний зуб, 
входящий в линию улыбки. Одномоментная 

имплантация с временным протезировани-
ем в таком случае – единственный способ 
спасти человека от эстетического дефекта 
и возможность получить эстетику и комфорт 
сразу. На последнем этапе лечения пациенту 
устанавливается постоянная керамическая 
коронка, которая по эстетике, функциональ-
ности, текстуре и даже ощущениям в пол-
ной мере будет повторять свой зуб. Данная 
конструкция может прослужить всю жизнь и 
никогда не будет нуждаться в лечении. Та-
ким образом, в долгосрочной перспективе 
имплантат выгоден и экономически.

Добиться максимальных результатов в 
имплантологии позволяет использование 
передовой системы имплантатов шведской 
компании Nobel Biocare, которая использу-
ется в нашей клинике. Отличительная осо-
бенность этой системы от других – это на-
дежность и точность исполнения продуктов, 
предлагаемых компанией, отличная прижи-
ваемость, а также пожизненная гарантия на 

продукцию, распространяющаяся по всем 
странам, где представлена эта система. Не 
зря это выбор десятков тысяч врачей во 
всем мире – 60% мирового рынка занима-
ют зарекомендовавшие себя продукты этой 
компании. Имплантаты Nobel Biocare позво-
ляют решить любой клинической случай и 
спрогнозировать результат на многие годы 
вперед. Они легкие, нетравматичные, пред-
ставлены различными размерами и благо-
даря конической форме легко устанавлива-
ются в костную ткань. 

И все это доступно для пациентов стома-
тологического центра «Эдельвейс». Стати-
стика положительных результатов в нашей 
клинике стремится к 100%. Если быть точ-
ным, то за последние 5 лет работы с систе-
мой Nobel Biocare 99,8% имплантатов, уста-
новленных нашим пациентам, значительно 
улучшили качество их жизни. 

Высокий уровень профессионализма на-
ших врачей, современное оборудование и 
материалы позволяют нам творить для вас 
шедевры стоматологического искусства. 

Эту стАтьЮ и другие интересные
мАтериАлы можно нАйти В нАших

группАх В социАльных сетях

В соВременном мире крАсиВые Зубы – Это уВеренность 

В себе, ЗАлог успешности В обЩестВе, покАЗАтель Здоро-

Вья. именно поЭтому сегодня получил широкое рАспро-

стрАнение тАкой метод ВосстАноВления утрАченных Зу-

боВ, кАк имплАнтАция. с помоЩьЮ имплАнтАции ВрАч 

ВоссоЗдАет Эффект нАтурАльных, крАсиВых, ЗдороВых 

ЗубоВ, при Этом соседние Зубы остАЮтся жиВыми и не 

получАЮт никАких поВреждений. 
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ФИЛИАЛЫ SPA-СТУДИИ «АСАХИ»
ТОЛЬЯТТИ    ТД «Ярослава», ул. 70 лет Октября, 10, 3 этаж               8 (8482) 73-28-68

ТОЛЬЯТТИ    ЦСО «Восточный экспресс», ул. 40 лет Победы, 35        8 (8482) 555-105

САМАРА       Отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая,162 В                  8 (846) 277-83-83

WWW.ASAHI-SPA.RU

ЯРКИЕ,
СОЛНЕЧНЫЕ
СПА-ПАКЕТЫ 

 «МОХИТО»
«ИСКУШЕНИЕ МАНГО»

«ОКЕАНИЧЕСКИЙ БРИЗ»
«ГРЕЗЫ АМАЗОНИИ»

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ

ПОСЛЕ 5 СЕАНСОВ  
ГИДРОМАССАЖА                                             

РОЛИКО-ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ LPG
УЛЬТРАЗВУК CELLU PROGRAM                                   

БИОСТИМУЛЯЦИЯ FUTURA PRO

ПОСЛЕ 5 СЕАНСОВ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО

МАССАЖА/ОБЕРТЫВАНИЙ                          

    СПА-ПРОГРАММА

«ЛЕГКИЕ НОЖКИ»
    Холодное бандажное
   обертывание +
   массаж стоп

ПОДАРИТЕ
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ
ЧИСТОТУ И СВЕЖЕСТЬ 
ВАШИМ ВОЛОСАМ!
СПА-уход за волосами 
и домашняя линия «Холодный апельсин»

-15%

ВТОРОЕ
ПОКРЫТИЕ В ПОДАРОК

(ЛАК, ГЕЛЬ-ЛАК)!

По специальной
летней цене!

-15%
1 СЕАНС
В ПОДАРОК!

ОБЕРТЫВАНИЕ
В ПОДАРОК!

БЕЗУПРЕЧНЫЕ
РУЧКИ И НОЖКИ
Все лето для Вас при заказе услуги 

«МАНИКЮР + ПЕДИКЮР с покрытием» 



Летние террасы
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Однако если вы не в отпуске и обременены 
рабочими или прочими делами, то сделать 
это, помимо выходных дней, проблематично. 
Банально не хватает времени, чтобы среди 
недели отлучиться куда-то за город, на дачу, 
в лес, на набережную и т.д. Но как же хочется 
не упускать ни одного момента наслажде-
ния теплыми днями. И тут нам на помощь 
приходят набирающие популярность среди 
населения летние веранды ресторанов, где 
можно не только вкусить кулинарные изы-
ски, но и почувствовать себя вне шумного 
мегаполиса. 

Рестораны, которым посчастливилось об-
завестись этой дополнительной «опцией», с 
радостью распахнули свои двери для посе-
тителей, предлагая им, помимо обширного 
меню и антуража, всевозможные дополни-
тельные развлекательные номера – высту-
пления музыкальных и танцевальных кол-
лективов, аниматоров. 

В целом все летние веранды делятся на 
три основные категории: шашлычного типа, 
расположенные преимущественно в лесо-

посадках или парковых зонах; террасы с 
садом на эксплуатируемой крыше или бал-
конах основного строения; одноуровневые 
площадки, прилегающие к ресторану, огра-
жденные от внешнего пространства с помо-
щью декоративных заборов или ширм и зе-
леных насаждений. Каждый вариант хорош 
по-своему. Но при определенных внешних 
различиях у них есть одна общая цель – по-
дарить вам оазис природы среди каменных 
джунглей, а также предложить разнообраз-
ные блюда, способные удовлетворить по-
требности самых взыскательных клиентов. 

Притом, у всех заведений есть свои опре-
деленные фишки. Так,  «Стерлинг паб» богат 
на европейское мясное меню: несколько ва-
риантов стейков плюс сложные вариации на 

тему – например, свинина «Калипсо» (сви-
ная вырезка в беконе с картофельным пюре 
«Стерлинг паб»). 

«Интер-Сити» же придется по вкусу всем 
любителям классического шашлыка и пи-
кантных закусок, таких как слабосоленое 
филе семги, настоящие бочковые соленья и 
др. Вам остается только понять, что вы хотите 
вкусить, и сделать свой правильный выбор!

 

Вот и нАступило долгождАнное 

лето. голубое небо, солнечные 

лучи, пробиВАЮЩиеся череЗ ВоЗ-

душные, кАк ВАтА, облАкА, легкий 

Ветер, будорАжАЩий листВу и рАЗ-

ВеиВАЮЩий АромАты цВетуЩих рА-

стений. Все Это Великолепие бук-

ВАльно приЗыВАет нАс покинуть 

душные, нАдоеВшие помеЩения и 

рАстВориться В природе. 
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У них есть одна общая цель –
подарить вам оазис природы

среди каменных джунглей

Филе семги
«Интер-Сити»

Свинина «Калипсо»
«Стерлинг паб»



МЯГКИЕ ЗОНЫ
для всех гостей,
РАССЧИТАНЫ НА 

200 
посадочных мест

ДЕТСКИЙ УГОЛОК С РАЗВИВАЮЩИМИ
ИГРАМИ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Все мероприятия к Вашим услугам: вечеринки,
свадьбы, торжества.
Всегда актуальные акции, вечеринки со знаменитыми 
артистами и живой музыкой, дискотеки.

ТРАНСЛЯЦИИ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ – ВСЕ ЭТО В STERLING PUB!

33-40-40 •  22-40-40                40  лет  Победы,  40

WWW.STERLINGPUB.COM WWW.СТЕРЛИНГПАБ.РФ

БР
И

ТА
НС

КИ
Й ПАБ С ПРИЯТНОЙ АТМОСФ

ЕРОЙ

ГОРДОСТЬSTERLING PUB -БОЛЕЕ 100 ВИДОВСОРТОВ ВИСКИ

Новое меню

   на бизнес-ланч –

каждый день!

Меню для всех: европейское, английское, японское
Блюда собственного производства:

колбаски из птицы, рыбы, мяса

СОЧНЫЕ СТЕЙКИ И ГАМБУРГЕРЫ 
ИЗ СВЕЖЕГО МЯСА ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Элитные сорта пива, всегда только свежие напитки

ВИННАЯ КАРТА С ЛУЧШИМИ НАПИТКАМИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Антон Паршаков,
владелец кафе «Цуккини», кафе «Шелест»,

доставки Sushi Time

Кафе для тебя
и твоих друзей

Друзья, приглашаю вас посетить наши 
проекты: кафе «Цуккини», кафе «Шелест», 
доставка Sushi Time. 

Мы специализируемся на приготовлении 
японской и европейской кухонь. У нас вы 
можете отдохнуть с друзьями, провести дело-
вую встречу за чашечкой кофе, пригласить на 
свидание девушку или сделать ей предложе-
ние, в чем мы с удовольствием вам поможем! 
А если вы решили отобедать на работе или 
захотели сегодня остаться дома просто по-
смотреть любимый фильм, то к вашим услугам 
наша служба доставки Sushi Time. 

Также в теплую погоду в наших кафе пред-
усмотрена летняя площадка для отдыха. Мы 
предлагаем насладиться уютной атмосферой 
за холодным коктейлем на свежем воздухе, в 
прохладной тени. 

Мы любим свою работу и наших гостей, так 
что welcome, друзья!

Тольятти, ул. 70 лет Октября, 46, 

тел. (8482) 74-12-12  •  www.cafecukkini.ru



#МашаГорячева

Кафе для тебя
и твоих друзей
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IX бизнес-раунд:
оптимизация производства

15 июня в ресторане «Цуккини» состоялся IX 
бизнес-раунд для топ-менеджеров производст-
венных компаний, организаторами мероприятия 
выступили медиагруппа «Премьер   Эксперт» и ком-
пания «Информационные технологии».

На этом бизнес-раунде обсуждались следующие 
вопросы:

• Как достичь экономии в производстве?
• Штрихкодирование в производстве. Жизнен-

ный цикл изделия.
• Формирование репутации бизнеса и выстраи-

вание стратегии маркетинга.

Опыт проведения девятого по счету мероприя-
тия показал востребованность бизнес-раунда как 
формата построения коммуникации между раз-
личными формами бизнеса. Инициатива медиа-
группы «Премьер Эксперт» в организации бизнес-
сообщества, позволяющего усиливать важные 
бизнес-процессы, обеспечивать приток новых 
идей и связей, была поддержана профессиона-
лами, управленцами и владельцами предприятий 
региона. В качестве спикеров IX бизнес-раунда 
выступили Дмитрий Макаров (компания «Инфор-
мационые технологии») и Станислав Покрышкин 
(агентство стратегического маркетинга «Косатка»).

(8482) 511-000, 95-50-50
e-mail: it@it-1c.ru

www.it-1c.ru

www.it-upp.ru
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– Михаил, как развивалась ваша карье-
ра?

– Свою карьеру в компании «Папа Пе-
карь» я начал в возрасте 15 лет. Будними 
вечерами после школы мы с друзьями раз-
давали листовки в супермаркетах города. 
Тогда нам платили 25 рублей в час, но мы 
были рады иметь возможность подработать 
и с удовольствием выполняли свои обязан-
ности. Последующие 13 лет параллельно 
с учебой я трудился на разных позициях в 
компании. Однако больше всего мне за-
помнилась работа в тестовом цеху на нашей 
центральной фабрике-кухне. Это был нелег-
кий, но очень благодатный труд. С помощью 
накопленного опыта, сегодня, будучи дирек-
тором, я могу эффективно организовать ра-
боту нашей сети, так как понимаю специфи-
ку каждой должности.

– Легко ли было работать на предприя-
тии, где вашим директором был ваш собст-
венный отец?

– Для начала нужно понимать, что это 
очень большая ответственность. При на-
личии такой родственной связи неизбежно 
повышенное внимание. На какой бы долж-
ности ты ни работал, с тебя всегда повы-
шенный спрос. Ни в коем случае нельзя по-
зволять себе больше, чем другим, наоборот, 
нужно иметь жесткую позицию, ориенти-
рованную, в первую очередь, на интересы 
компании, чтобы подавать соответствую-
щий пример окружающим. Поэтому здесь 
вопрос в том – готов ли человек к такой от-
ветственности или нет. Скажу честно, меня 
это бремя никогда не тяготило, возможно, 
я был готов к нему морально, так как с дет-
ства родители воспитывали меня подобаю-
щим образом. 

– Когда вы приступили к руководству 
сети пиццерий?

– Три года назад я принял руководство 
нашей компанией, в которой на тот момент 
трудилось более 200 человек. Далеко не 
каждый человек в 25 лет готов к такой слож-
ной работе и высокой ответственности. У 
меня на тот момент за плечами было 9 лет 
профильной управленческой подготовки, 
но, оглядываясь назад, я понимаю, что она 
только отчасти помогла мне справиться с 
возложенной задачей. В большинстве сво-
ем своему успеху я обязан тому стержню, что 
заложили в меня родители.

– Что было для вас основной трудностью 
на  этапе вступления в должность?

– К сожалению, в своей массе люди в 
наше время не отличаются особой порядоч-
ностью, у меня ушло некоторе время, что-
бы к этому привыкнуть. Если говорить про 
руководителей, то они особенно склонны 
уклоняться от ответственности и переводить 
стрелки на линейных сотрудников.

– Как вы считаете, из каждого ли кадра 
можно вырастить руководителя?

– Нет, и на моем опыте слишком много 
примеров, доказывающих это. Большин-
ство однокурсников, с кем я учился на фа-
культете менеджмента, так и не стали даже 
руководителями среднего звена, хотя всем 
нам известно, что в развивающейся эконо-
мике всегда есть спрос на качественных 
управленцев. При этом надо отдать долж-
ное некоторым из них. В процессе учебы 
они были очень деятельными, всячески 
проявляя интерес к самым разным проек-
там. Увы, в реальной жизни широкого кру-
гозора и коммуникабельности не всегда 

достаточно, чтобы преуспеть. В то время, 
когда эти ребята были в процессе бурной 
учебно-практической деятельности, кто-то 
уже понимал, как нужно строить карьеру и 
четко видел свой путь к успеху. Например, 
мой друг и сокурсник уже к пятому году уче-
бы в вузе был руководителем в банке. Он 
защищал свою дипломную работу перед 
комиссией, в которую входил его тогдаш-
ний подчиненный, который был сущест-
венно старше его. Думаю, комментарии 
излишни. Как-то раз мой давний товарищ 
сказал мне, что езда на мотоцикле – это не 
опасно или безопасно, это – не для каждо-
го. Я могу то же самое сказать про работу 
руководителя.

– Какими основными качествами должен 
обладать руководитель?

– Первоочередное качество каждого ру-
ководителя – ответственность. Она важнее 
всех управленческих компетенций. И пусть 
для кого-то это прозвучит банально, но руко-
водители со мной согласятся, что без личной 
ответственности за свои действия, поступки 
и слова невозможна эффективная органи-
зация работы предприятия.

– В чем, по вашему мнению, заключается 
залог успеха?

– Всегда стремиться быть лучшим в своем 
деле, каким бы оно ни было. 

Сеть пиццерий «Папа Пекарь»

40 лет Победы, 44Б,  ДЦ «Паритет»

mail: info@papa-pekar.ru 

8 (8482) 73-44-47

личнАя отВетстВенность ЗА сВои слоВА и поступки – ЗАлог Эф-

фектиВной оргАниЗАции рАботы предприятия. Этому постулА-

ту должен следоВАть кАждый уВАжАЮЩий себя и подопечных 

рукоВодитель. о том, кАк упрАВлять крупной компАнией В лАду 

с собстВенной соВестьЮ и окружАЮЩими, быть примером 

для сотрудникоВ и гордостьЮ для отцА, редАкции «премьер - 

 ЭкспертА» рАсскАЗАл директор сети пиццерий «пАпА пекАрь» 

михАил АлексАндроВич липин.

Честный бизнес,
высокая мораль
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9 июня прошел очередной «Кулинарный поединок» 
в Студии немецкой мебели на Жукова, 8, совместно 
с генеральным партнером Sterling Pub. Шеф-повар 
ресторана раскрыл секрет приготовления блюд из 
нового меню, а компания UJIN Corporation сделала 
подарки участникам. Гости смогли продегустировать 
правильную пиццу партнера мероприятия SUPERRON.

Фотоотчет на сайте www.studionolte.ru  
и на портале www.kto-tlt.ru

Кулинарный поединок
в Студии немецкой мебели Nolte









АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

• Автоматизация склада

• Штрихкодирование

• Планирование производства

• Управление ремонтами оборудования

• Аудит бухгалтерского учета

• Бюджетирование

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявки по телефонам:

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

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