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Кто есть кто в Тольятти
Новейшая история

На его страницах мы объединяем представителей бизнеса, топ-менеджеров, чиновников, политиков, деятелей культуры, искусства и спорта. Всех тех, кто будет
определять будущее Тольятти на новом этапе его развития. В книге представлена история Тольятти за 2015–2017 гг., биографические справки деловой и политической элиты города, информационно-рекламные блоки «Бизнес в Тольятти».
ул. Жукова, 35 б, т.: (8482) 555-727, 555-626, e-mail: pochta@1expert.ru

В конце февраля в Торговопромышленной палате состоялось заседание Совета и
правления ТПП, в ходе которого обсуждалась важная для
города тема – предстоящее
назначение главы города.
На заседании были озвучены
результаты социологического
опроса, который проводился
среди тольяттинских предпринимателей на предмет
обсуждения кандидатуры и
качеств будущего главы города. Предложения Совета и
правления палаты были
направлены Губернатору
области. В комитет по выбо-

ТЕЛ.:

рам главы города вошел президент ТПП Виталий
Матвеев. Но кандидата на
пост главы администрации
города Торговопромышленная палата не
представила. Предприни
матели считают, что будущий
глава города должен всецело
заниматься проблемами города, а не делить свое время
между бизнесом и властью.
До 3 апреля кандидаты на
пост главы города должны
подать заявки и рефераты на
15 страницах, где изложат
свое видение развития
Тольятти.

63-88-88, 63-77-77, 63-71-10

Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 2A, СТР. 53

ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА

ГЛАВНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ГЛАВНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

В НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
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6 марта в Самаре
в Поволжской гильдии риэлторов (ПГР)
состоялось отчётно-выборное общее собрание.
Комитеты и исполнительная дирекция Гильдии
отчитались о проведённой
работе за 2016 год.
По результатам собрания
обновился состав прези
диума, а также выбраны
новые составы комитетов –
комитета по развитию,
комитета по профессиональ-

14 марта Губернатор
Самарской области
Н.И. Меркушкин провел
рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером.
Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве регионального правительства и «Газпрома», участие компании в социально значимой и
инвестиционной деятельности
в Самарской области. В частности, было рассмотрено строительство в Тольятти многофункционального спортивного
комплекса с ледовой ареной,

ному образованию, комитета по РR и связям с общественностью, юридического
комитета и ревизионной
комиссии.
Председателем юридического комитета ПГР стал генеральный директор городского агентства недвижимости
«Русская Жемчужина»
Алексей Иванович
Кирюшин.
Поволжская гильдия риэлторов начала свою деятельность в марте 1995 г., в том

Резиденты особой
экономической зоны
«Тольятти» значительно нарастили объемы
производства.
Только за 2016 г. компаниями
выпущено продукции на
1,5 млрд рублей, что почти
в 3 раза больше, чем за два
предыдущих года.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, такой рост
производства связан с увеличением числа работающих заводов на площадке, а также с
постоянным расширением
номенклатуры изделий.

двумя бассейнами, универсальным залом, специализированными площадками. Данный
объект будет строиться в рамках поддержанной
Президентом В.В. Путиным
федеральной Программы по
празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля
в Тольятти. Начнется строительство уже в текущем году и
закончится в 2018 году. Также
рассмотрен проект футбольного манежа в Самаре, строительство которого будет приурочено к 75-летию компании
«Газпром Трансгаз Самара».
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же году стала членом
Российской гильдии риэлторов. Учредителями ПГР
являются 11 фирм Самары.
Одной из основных задач
ПГР является повышение
квалификации специалистов сферы рынка недвижимости, аттестация агентов
недвижимости, организация информационного
обмена между риэлторскими фирмами, сертификация
риэлторских услуг и защита
прав потребителей.

Первый завод в ОЭЗ «Тольятти»
был запущен в 2014 г., а в
апреле 2016 г. здесь работали
уже шесть предприятий.
Автокомпонентами резидентов комплектуются автомобили
Lada, Renault, Hyundai, Nissan,
Ford, Peugeot. Детали идут на
экспорт в Европу, Турцию и
Бразилию. В 2017 году в
ОЭЗ «Тольятти» планируется
запуск еще двух новых заводов:
по производству лекарственных препаратов «ОЗОН ФАРМ»,
а также по переработке макулатуры «Тольяттинская бумажная
фабрика».

3 марта в салоне официального дилера
BMW Алдис прошла
закрытая презентация нового BMW 5 серии. Гости автосалона одними из первых
увидели новый автомобиль.
Новый BMW 5 серии является
воплощением современного
бизнес-седана. Его предназначение – устанавливать стандарты. Благодаря использованию
передовых технологий и элегантному дизайну он превосходит самые высокие ожидания, которые предъявляются к
автомобилям бизнес-класса.
В определенный момент
погас свет, на экране началась

трансляция видеоролика
о новом BMW 5 серии.
Сюрпризом мероприятия
стала презентация сразу двух
автомобилей в разных комплектациях – версии Sport
с аксессуарами дооснащения
M Performance, который выехал во время интерактивного
шоу, и автомобиль в комплектации Business со стильными
аксессуарами LifeStyle, который изначально стоял на
подиуме под покрывалом.
Гостям представили энергичную шоу-программу с элементами инновации, изысканный
фуршет, подарки и отличное
настроение.

ДАРИТЕ
МИНУТЫ СЧАСТЬЯ
Только до 31 марта
купите ювелирные часы
для ваших любимых
и получите
драгоценный подарок
от бренда!*
*При покупке мужских часов SOKOLOV — серебряная ручка,
при покупке женских — серьги с топазами.
Подробности уточняйте у продавца-консультанта.

ТЦ «Русь на Волге»,
ул. Революционная, 52а
68-54-91
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В У МВД России по
г. Тольятти состоялось
первое заседание нового
состава Общественного совета.
С приветственным словом и
напутствиями к собравшимся
обратился начальник
Управления полковник полиции Хейрулла Мирзоевич
Ахмедханов: «Общественный
совет создан для укрепления
законности, участия в разрешении правовых вопросов
граждан, повышения культуры среди сотрудников полиции, искоренения негативных факторов, влияющих на
работу ОВД, формирования
эффективной партнерской
модели взаимоотношений
между полицией и обществом и многого другого».
В новый состав совета вошли
уважаемые представители
тольяттинского сообщества:
руководители высших учебных заведений, средств массовой информации, национально-культурных объединений, педагоги и общественники. Все они единогласно
доверили руководство деятельностью организации

Владимиру Геннадьевичу
Гусеву. По мнению всех присутствовавших, более деятельного, энергичного, инициативного, знающего работу органов внутренних дел
не понаслышке человека
трудно найти. Выбранный
председатель отметил, что
ключевые направления деятельности Общественного
совета при Управлении сохранятся. Общественники намерены принимать активное
участие не только в осуществлении общественного
контроля за деятельностью
органов внутренних дел, но и
в укреплении партнерских
отношений между полицией
и общественностью.
В завершение первого заседания Общественного совета
при У МВД России по
г. Тольятти Хейрулла
Ахмедханов отметил, что у
нового состава совета имеется
значительный потенциал, и
он уверен, что его представители сыграют важную роль в
формировании положительного образа сотрудника полиции в глазах тольяттинцев.

Председатель: Гусев Владимир Геннадьевич
Секретарь: Симонова Оксана Александровна
Члены Общественного совета: Журавлев Николай Иванович,
Верхова Елена Анатольевна, Гумеров Ислам Хазрат,
Денисова Ирина Викторовна, Киселев Юрий Васильевич,
Коренной Владимир Лукич, Просянкин Антон Николаевич,
Киселев Роман Николаевич, Лисицин Сергей Григорьевич,
Радченко Денис Сергеевич, Михаленко Дмитирий Геннадьевич,
Тихомиров Алексей Валерьевич, Шевелев Дмитрий Валерьевич,
Штангет Татьяна Александровна, Якушин Владимир Андреевич,
Игнатьев Николай Михайлович, Лескин Дмитрий Юрьевич,
Краснослободцев Евгений Николаевич.
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10 марта в MAISON состоялась очередная
полезная встреча жителей города
Тольятти друг с другом, под названием
NetworkingDAY.
PR-агентство «ПремьерЭксперт» и журнал
«ПремьерЭксперт» стали соорганизаторами этого полезного для города проекта.
Проект, начавшийся со встречи нескольких людей, желавших на собственном
примере показать, что полезные контакты и связи в наше время не потеряли
своей актуальности, превратился в ожидаемое событие для творческого и бизнессообщества города. На этот раз лейтмотивом вечера были таланты и их отражение
в рабочих процессах, применение в проектах, бизнесе и жизни. Второй
networking собрал более 100 гостей, желающих высказаться и найти свои полезные контакты. Гостями стали Андрей
Сажнёв, Владимир Овсянников, Юлия
Мокроусова, Инна Абрамова, Макс
Пархоменко, Юрий Богодух, Сергей
Фонвизин, Екатерина Железняк.
Ведущими вечера были Денис Белик и
самый полезный тренер – Светлана
Дергунова. Проект NetworkingDAY только
набирает обороты, поэтому до скорых
встреч в новом формате.
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отмечают дни рождения в апреле
10 Иштимиров Евгений Михайлович – командир ОМОН
ГУ МВД России по Самарской области

02 Хасаев Габибулла Рабаданович – ректор Самарского
государственного экономического университета
Аветисян Владимир Евгеньевич – заместитель предсе
дателя правления Управляющей компании «РОСНАНО»

Носорева Нина Александровна – владелица культурноделового центра «Дворянский дом»

04 Казаков Виктор Алексеевич – депутат Государственной
Думы ФС РФ

11 Алмазов Рамиз Чобан-оглы – начальник Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Самарской
области, генерал-лейтенант

05 Федосеева Ирина Алексеевна – директор Инноваци
онного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева»

12 Хашириди Христина Владимировна – директор компа
нии «Музенидис тревэл Тольятти»

Майоров Олег Владимирович – заместитель министра
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области – руководитель департамента инвести
ционной политики и инвестиционных программ

14 Владыка Сергий – митрополит Самарский и Сызранский
15 Волков Алексей Степанович – генеральный директор
ЗАО СМТ «Химэнергострой»

08 Бульхин Анвар Кашафович – председатель совета
директоров ЗАО «Самарская кабельная компания»

16 Заволковский Михаил Владимирович – управляю
щий офисом Банка Зенит в г. Тольятти

Ле-Вот Дени – заместитель председателя совета директо
ров ПАО «Автоваз»

20 Дроботов Андрей Александрович – заместитель
председателя правления АО «Тольяттихимбанк»

Лекторович Сергей Владимирович – руководитель
ГК «Инновационные системы пожаробезопасности»

22 Мор Николя – президент ПАО «Автоваз»
24 Жичкин Юрий Владимирович – руководитель департа
мента развития отраслей экономики и прогнозирования
качества жизни населения региона министерства экономи
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской обл.

09 Крайнев Сергей Александрович – зам. председателя
правительства Самарской области, министр энергетики
и ЖКХ Самарской области
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Сегодня в тольяттинском бизнессообществе все чаще приходится
слышать слова «нелегко, нет условий
для развития бизнеса, нет возможностей для самореализации,
нет поддержки и взаимопомощи».
Но такие предприниматели,
как Елена Миронова, доказывают
обратное. профессиональный
аудитор, руководитель двух успешных компаний, Мама троих детей,
председатель благотворительного
фонда и Федерации спортивноприкладного собаководства,
она на своем примере показывает,
что главное в жизни – это желание
двигаться вперед.

УСПЕТЬ ВСё!
– Елена Александровна, как начиналась ваша карьера?
– Моя мама всю жизнь работала главным бухгалтером в двух крупных тольяттинских компаниях. Так что я пошла по ее
стопам: поступила на финансово-экономический факультет Поволжского технологического института сервиса, параллельно с
учебой работала главным бухгалтером в
ТОО «Помощь инвалидам детства». Но я
всегда была достаточно амбициозным
человеком, всегда хотела добиться чего-то
большего. Поэтому после окончания университета отправилась в Москву на повышение квалификации. Получила аттестат
аудитора, успешно прошла стажировку в
одной из столичных компаний. Однако по
возвращении в Тольятти стало понятно,
что среди местных предпринимателей
аудиторские услуги совершенно не востре-
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бованы. Поэтому я устроилась работать
главным бухгалтером в компанию
«Центр-Б», но своей мечты не оставила и в
2002 г. создала собственную компанию по
оказанию аудиторских услуг «АудитАльянс». В 2006 г. получила третье высшее
образование – юридическое и через год
стала директором «ЛАЛ-Компани», официального дилера Lada. Причем на сегодняшний день я – единственная женщинаруководитель среди дилеров АВТОВАЗа.
– Как женщине-руководителю вам
приходится сталкиваться со скептичным отношением со стороны бизнеспартнеров?
– Достаточно часто. Скорее, это даже не
скепсис, а некое недоумение. Несколько
лет назад мы проводили консультацию по
налоговым вопросам с одной из крупней-

ших управляющих компаний Тольятти. Я
пришла на встречу с ее руководителем и
первым делом услышала: «Ну, ты меня
разочаровала». Оказалось, что по рекомендациям своих коллег, ссылавшихся на мой
профессиональный опыт, он решил, что
ему придется работать со взрослой представительной женщиной, эдакой громогласной «бой-бабой». Но тем не менее мы
сработались, и мне удалось доказать, что
настоящий профессионализм определяется вовсе не полом, возрастом или внешним видом.
– В чем специфика работы современного аудитора?
– К сожалению, в бизнес-сообществе
само понятие «аудитор» до сих пор воспринимается в негативном ключе. Нас
зачастую ассоциируют с налоговыми
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инспекторами, стремящимися найти
малейшие просчеты и немедленно наказать. На самом деле у аудитора совершенно иная функция. Мы помогаем предпринимателям не только максимально
быстро и корректно исправить имеющиеся ошибки, но и предотвратить возможные нарушения и, как следствие, последующие судебные тяжбы, штрафы, убытки. Ведь сегодня малый и средний бизнес сталкивается с проблемами и вопросами на каждом шагу: от оформления
договоров и первичных документов до
представления отчетности. При этом российское законодательство в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, трудовых ресурсов и т.д. меняется очень стремительно. Чтобы грамотно отстаивать
свои интересы, предпринимателям
нужно отлично ориентироваться во всех
этих областях. Далеко не каждому такое
под силу. Мы же предлагаем целый штат
профессионалов с огромным опытом
работы – аудиторы, бухгалтеры, экономисты, юристы, налоговые консультанты. Они регулярно проходят обучение,
постоянно отслеживают все законодательные нововведения, повышают уровень своей подготовки.
– Насколько для вас сейчас актуальна
проблема кадров?
– Я занимаюсь бизнесом уже больше 15
лет и всегда гордилась тем, что в моих
компаниях очень низкая текучесть
кадров. Большинство из сотрудников
работают со мной практически со дня
основания. Однако недавно перед нами
встал вопрос о расширении штата. И тут,

к своему ужасу, я поняла, что люди совершенно не хотят и не умеют работать. Из
50 человек, принятых в компанию в течение полугода, в компании не остался ни
один! Все считают, что работодатель обязан им платить просто за то, что они являются на рабочее место. Они не хотят
учиться чему-то новому, не хотят прикладывать дополнительных усилий, не хотят
двигаться по карьерной лестнице. К сожалению, такой инфантилизм – это одна из
отличительных черт современного поколения. В большинстве своем молодежь
стремится получать пассивный доход.
Идеальный вариант – «постить котиков» в
соцсетях и получать за это деньги. Кроме
того, надо признать, что современная система высшего образования скатывается
все ниже и ниже. К нам приходят студенты, абсолютно не подготовленные к прак
тической работе даже с точки зрения
базовых навыков. Поэтому мы для себя
решили, что будем принимать тех молодых специалистов, кто хотя бы готов
учиться, готов прикладывать усилия.
– Вы занимаетесь аудитом тольяттинского бизнеса уже более 15 лет, прекрасно знаете изнутри практически все
основные отрасли, при этом сами являетесь руководителем. Что, на ваш
взгляд, необходимо предпринимателям, чтобы успешно преодолеть нынешний кризис?
– Во-первых, нужно упорно трудиться.
Рынок становится все более конкурентным, и выживают на нем только те, кто
готов развиваться и двигаться вперед.
Если раньше можно было сделать один

Миронова Елена Александровна,
руководитель компаний «Аудит-Альянс», «ЛАЛ-Компани»
Родилась 28 января 1977 г. в Тольятти.
Образование: в 1999 г. окончила финансово-экономический факультет
Поволжского технологического института сервиса.
В 2000 г. получила аттестат аудитора. Является членом Аудиторской палаты России.
В 2006 г. присуждена квалификация юриста в Волжском университете имени
В. Н. Татищева.
Карьера: 1993–1999 гг. – главный бухгалтер в ТОО «Помощь инвалидам детства».
1999–2000 гг. – аудитор в ООО «Аудит-Потенциал».
2000–2007 гг. – главный бухгалтер в ООО «Центр-Б».
С 2007 г. – руководитель компаний ООО «ЛАЛ-Компани» – официального дилера
ПАО «АВТОВАЗ», ООО «Аудит-Альянс».
Президент Благотворительного фонда «Новый мир». Председатель самарской общественной организации «Федерация спортивно-прикладного собаководства».
Замужем, воспитывает троих сыновей.

шаг и заработать сто рублей, то сегодня,
чтобы заработать рубль, придется сделать сто шагов.
Во-вторых, нужно умерить амбиции и
начинать с малого. Много лет назад сеть
«Пеликан» начиналась всего с одного
магазина, а сейчас это один из самых
узнаваемых тольяттинских брендов. Все
благодаря тому, что они двигались постепенно, шаг за шагом. Например, мы сейчас запускаем тестовый офис в Самаре,
арендовав помещение в коворкинг-центре. Это не только дешевле и удобнее, но
и позволяет минимизировать возможные риски. Если проект не сработает,
всегда можно будет закрыть его без особого ущерба. В этом-то и прелесть малого
бизнеса: он более гибкий, управляемый
и легче подстраивается под изменения
на рынке.
В-третьих, необходимо постоянно
учиться. В деле управления бизнесом не
нужно заново изобретать велосипед или
наугад тыкать пальцем в небо. Нужно
перенимать опыт успешных компаний и
адаптировать его под собственные цели
и задачи.
Еще один важный момент, который я
не могу не отметить как аудитор, – процветать сегодня может только легальный
и хорошо защищенный бизнес. Работать
по «серым схемам» сегодня уже не получится. Все законы, принятые в 2016 году,
направлены на полную, если хотите –
тотальную, прозрачность бизнеса.
Поэтому я бы настоятельно рекомендовала всем предпринимателям очень внимательно подойти к вопросам юридического обеспечения своих предприятий.
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К тому же сегодня в развитии бизнеса
большую роль играет активное продвижение и деловая репутация, но ни о том,
ни о другом нельзя говорить всерьез,
если компания работает «в тени».
Ну и, конечно, самое главное – любить
свое дело, верить в свои силы и создавать
продукт высокого качества, тогда вас обязательно ждет успех.
– Как вы сегодня оцениваете уровень
развития бизнес-сообщества Тольятти?
– Мне кажется, что в последнее время
ему не хватает какой-то сплоченности,
единения. Я вижу, что появляются новые

от нас за тысячи километров. Например,
сейчас ведем предприятие из Норильска.
Для них это удобнее и выгоднее, чем
содержать собственный штат бухгалтеров
и юристов. Так что для бизнеса главное –
это не столько само место, сколько нацеленность на развитие.
Кроме того, Тольятти – мой родной
город. Здесь моя семья, мои друзья, моя
жизнь. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Пожалуй, нет такого вопроса,
который я не могла бы здесь решить. И
поговорка «Не имей сто рублей, а имей
сто друзей» здесь приобретает особенно
глубокий смысл.

В среднем у человека на полезную продуктивную
деятельность уходит всего 2–3 часа в сутки.
Поэтому, чтобы все успевать, необходим жесткий
самоконтроль и продуманный тайм-менеджмент.
компании, новые предприятия, новые
лица. Но все работают сами по себе, тихомолча, практически не общаясь друг с
другом. Например, даже внутри дилерской сети АВТОВАЗа любые личные контакты сейчас сведены к минимуму.
Раньше проводились конференции, всегда можно было договориться о личной
встрече с первыми лицами завода.
Сейчас практически все общение перешло в плоскость электронного документооборота. И это удручает, потому что
именно от объединенных усилий городского сообщества во многом зависит его
процветание.
– Вы когда-нибудь задумывались о
том, чтобы переехать из Тольятти,
открыть бизнес в другом городе?
– Нет, никогда. Еще после окончания
университета мама хотела отправить
меня продолжить образование в Англию,
но я отказалась. Я слишком люблю этот
город. Меня всегда удивляло, что столько
людей уезжает в поисках некоего «места
для лучшей жизни». Мне кажется, что
если ты готов работать, то не важно, где
ты находишься. Благодаря активному
развитию IT-технологий любой вопрос
можно решить по телефону, электронной почте, скайпу, через видеоконференции и т.д., поэтому мы с одинаковой легкостью можем работать как с местными
компаниями, так и с теми, кто находится
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– Вы занимаетесь не только бизнесом,
но еще и благотворительностью…
– Да, 3 года назад я основала
Благотворительный фонд «Новый мир».
Хотя тогда очень многие отговаривали
меня от этого шага, но я все же решилась. Наш фонд работает сразу в нескольких направлениях. Например, мы тесно
сотрудничаем с детским домом «Малют
ка», где живут дети-отказники до трех
лет. Также у нас есть программа поддержки реабилитационного центра «Вера.
Надежда. Любовь», работающего с детьми, страдающими тяжелыми формами
заболеваний.
В прошлом году мы открыли новое
направление «Профилактика наркомании». К сожалению, статистика по
Тольятти остается неутешительной. Наш
город стабильно занимает первые строчки рейтингов роста наркомании и ВИЧинфекции. Поэтому мы решили запустить проект по проведению агитационных антинаркотических лекций в форме
интерактивный игры среди старшеклассников тольяттинских школ. Правда, оказалось, что это не так просто сделать,
поскольку действующее законодательство не позволяет читать подобные лекции
без официального разрешения соответствующих органов. Но нам удалось достучаться, добиться получения всех необходимых документов, и сейчас проект
набирает обороты.

– Вы также возглавляете Федерацию
спортивно-прикладного собаководства.
Откуда такой интерес к дрессировке
собак?
– Дело в том, что у меня растет трое
сыновей. И однажды я задумалась о том,
что современные дети практически не
отрываются от всевозможных электронных гаджетов. Если раньше на переменах в школе дети носились по коридорам
с портфелями, то теперь они ходят как
зомби, уткнувшись в свои смартфоны и
планшеты. Поэтому я решила, что нужно
предложить им какую-то альтернативу.
Давно доказано, что общение с животными меняет человека: делает его более
добрым, заботливым, ответственным.
Для ребенка это особенно важно. Кроме
того, занимаясь дрессировкой, дети больше времени проводят на улице, дышат
свежим воздухом, учатся понимать психологию животного.
В рамках Федерации мы проводим тренировки, организуем семинары для владельцев собак, проводим областные
соревнования и чемпионаты по дрессировке. Все это без какой-либо поддержки
со стороны муниципальных структур. К
сожалению, в городе по-прежнему нет
ни одной специализированной площадки для выгула и дрессировки собак, нет
необходимой нормативной базы. Мы стараемся по мере сил и возможностей
решить эту проблему.
– Вы – мама троих детей, руководитель двух успешных компаний и благотворительного фонда, да еще занимаетесь дрессировкой собак. Как вы все
успеваете?
– Я думаю, что на самом деле человек
может делать куда больше. Просто мы
часто жалеем себя и тратим свои ресурсы впустую: сидим перед телевизором,
проводим часы в соцсетях или бездумно
лежим на диване с газетой. В среднем у
человека на полезную продуктивную
деятельность уходит всего 2–3 часа в
сутки. Поэтому, чтобы все успевать,
необходим жесткий самоконтроль и
продуманный тайм-менеджмент. Если
человек говорит: «Я хочу этим заниматься, но у меня нет времени», значит, он
на самом деле не хочет этим заниматься. Если у тебя есть желание что-то
делать, нужно просто идти и делать, а не
сидеть и рассуждать.

Стратегия

Все «радости» непростой экономической
ситуации тольяттинцы уже успели
ощутить на себе в полной мере.
Однако в городе реализуется и немало
инновационных проектов, которые могут
дать экономический эффект и превратить
Тольятти в город возможностей.
О перспективах развития города
мы поговорили с Денисом Жидковым,
директором ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив».

Тольятти –
город больших возможностей
к сожалению, эти цифры не перекрывают

ление Санкт-Петербургского государст-

– Работа технопарка «Жигулёвская до-

массовых сокращений, которые происхо-

венного политехнического университета,

лина» высоко оценивается экспертами.

дят на АВТОВАЗе и других предприятиях

инжиниринговые компании.

Технопарк вошёл в тройку лидеров в но-

города. Поэтому нестабильность на рынке

минации «Лучший технопарк России» на

труда в городе продолжает наблюдаться.

Инновационная экосистема

Это направление сегодня в приоритете,
поскольку мы собираемся создать в Тольятти национальный инжиниринговый центр.

национальной премии «Молодые львы –
2016». Однако эти успехи мы наблюдаем

– Что позволяет «Жигулёвской долине»

на фоне экономической нестабильности,

быть лидером в сфере инновационного

роста безработицы в городе. Откуда такой

развития?

– С какими проблемами приходится
сталкиваться в работе?

– В работе мы используем нестандарт-

– Как с глобальными, так и с локальны-

– «Жигулёвская долина» действитель-

ные экономические механизмы. Одними

ми. Сегодня нарастает конкуренция между

но активно развивается, и по некоторым

из первых стали использовать преиму-

российскими технопарками, и мы должны

показателям, например, по собственным

щества кластерной политики. Сегодня

наращивать темпы, чтобы не отстать в этой

вложениям инвесторов в разработки, мы

направление, которое развивается в тех-

гонке. Кроме того, мы выступаем, по сути,

диссонанс?

модераторами в споре между инвестора-

В России больше 300 моногородов, и общей стратегии
превращения их в современные центры с развитой
экономикой пока не существует. На мой взгляд,
в отношении Тольятти стандартные решения неприменимы.

ми, которые утверждают, что в России нет
проектов с хорошим потенциалом, и инициаторами проектов, которые жалуются
на отсутствие «длинных денег» в стране.
Наша задача – сделать всё, чтобы участники бизнес-процесса действовали совместно и достигали результата.

лидируем по стране. Предприятия тех-

нопарке, – инжиниринг. Среди резиден-

Но есть менее глобальные вопросы,

нопарка создали 3 тыс. рабочих мест. В

тов – инжиниринговые центры, которые

которые, тем не менее, становятся про-

непростой экономической ситуации мы

заслуженно считаются лидерами в стране:

блемными. Например, транспортная до-

смогли сохранить темп развития, однако,

инжиниринговый центр Bosch, подразде-

ступность «Жигулевской долины» для
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Стратегия

резидентов технопарка. Многие маршруты

Наконец, отличные возможности для

города. Также нужно заполнить террито-

не выполняют своих обязательств, и людям

развития местного бизнеса предоставляет

рию опережающего развития резидентами,

подчас приходится проходить довольно

территория опережающего развития (ТОР).

чтобы открывались новые рабочие места, а

длинный путь, чтобы попасть в «Жигулёв-

Практически этот проект делает возмож-

люди видели потенциал Тольятти и не по-

скую долину».

ными «быстрые победы». Налоговые льго-

кидали город.

Между тем для нас транспортная до-

ты, которые предоставляет ТОР, позволяют

ступность крайне важна, поскольку задача

быстро развернуть массовое производство,

– Сегодня мы наблюдаем, как в усло-

технопарка – создать для своих резидентов

создать рабочие места и решить проблему

виях дефицита бюджета действующая

максимально удобную экосистему. Компа-

с безработицей.

власть сокращает расходы. Вы будете

нии заинтересованы даже не в финансо-

Быстрое развёртывание проектов на

вых вложения, а в линейке инструментов

территории ТОР снимет экономическое

– На мой взгляд, есть две стратегии в

поддержки, которую мы предоставляем.

напряжение и даст время для работы над

ситуации дефицита – можно сокращать

Став резидентами «Жигулёвской долины»,

экономикой знаний.

расходы, а можно увеличивать доходы. Я

продолжать эту политику?

они получают помощь в построеннии мар-

Практически сегодня речь идёт о пере-

сторонник второго пути. Основные посту-

кетинговой компании, возможность обме-

загрузке городской среды. Ведь, по рас-

пления в бюджет города составляют нало-

на опытом с российскими и зарубежными

чётам, создание 10 тыс. рабочих мест для

ги, а значит создание новых рабочих мест

технопарками и т. д.

инженеров в рамках инжинирингового

позволит и пополнить бюджет, и снять со-

центра ведёт за собой создание порядка

циальное напряжение в городе.

– В Тольятти скоро появится детский
технопарк. Это новое направление вашей

Cоздание 10 тысяч рабочих мест для инженеров

работы?
– Работа с детьми – это одно из прио-

в рамках инжинирингового центра ведёт за собой

ритетных направлений для нас в ситуа-

создание порядка 120 тысяч рабочих мест

ции, когда город нуждается в высококва-

в сервисных сферах.

лифицированных кадрах. На мой взгляд,
необходимо возрождать систему учебных
школьных комбинатов, когда старшекласс-

120 тыс. рабочих мест в сервисных сферах.

Кроме того, необходимо не увеличи-

ники, параллельно с обучением, получали

Развитие сферы питания, туризма, досу-

вать кредитные портфели, а переходить на

ещё и востребованную профессию.

га, создание культурных площадок – всё

безвозмездные бюджетные субсидии, по-

Создание детского технопарка «Кван-

должно быть направлено на превращение

лучить которые можно, только продемон-

ториум», который заработает в сентябре

Тольятти в том числе и в культурный центр

стрировав конкретные результаты работы.

2017 г., – важная часть этого масштабного

с развитой и комфортной для жизни город-

направления.

ской средой.
Однако наша задача сегодня – в услови-

Из моногорода

ях конкуренции как можно активнее про-

в центр процветания

– Как вам кажется, лучшим сити-менеджером для Тольятти может стать коренной
житель города или приезжий?

двигать эту площадку, стараться привлечь

– Можно рассматривать город как кор-

– Тольятти по-прежнему остаётся мо-

на неё как можно большее число инвес-

порацию, как классическую финансовую

ногородом. Какие меры помогут городу

торов. Не будем забывать о конкуренции:

модель, и так обычно поступают приезжие

преодолеть стагнацию и получить новое

недалеко от нас Набережные Челны, где

политики. Но, на мой взгляд, гораздо более

направление для развития?

уже работает территория опережающего

успешной будет стратегия человека, кото-

развития, скоро такая площадка появится

рый хорошо знает Тольятти изнутри, умеет

и в Чапаевске.

общаться с бизнес-элитой, готов прини-

– В России больше 300 моногородов, и
общей стратегии превращения их в современные центры с развитой экономикой

Пока в тольяттинской ТОР только два ре-

мать нестандартные решения, которые мо-

пока не существует. На мой взгляд, в отно-

зидента. Я надеюсь, что в ближайшее вре-

гут принести значительный экономический

шении Тольятти – довольно крупного горо-

мя их будет больше.

эффект.

да – стандартные решения неприменимы.
Мы основываем стратегию развития го-

Каким будет будущее города?

– Каким вы видите Тольятти в будущем?

рода на создании экономики знаний. Ча-

– Вы принимаете участие в конкурсе

– Город будет расширяться, расти и за-

стью этой стратегии является и создание

на должность главы администрации г.о.

рабатывать деньги. Я вижу Тольятти горо-

на территории Тольятти инжинирингового

Тольятти. Какие сферы жизни города, на

дом больших возможностей, прежде всего

центра (между прочим, оборот таких цент-

ваш взгляд, требуют изменений в первую

для молодых людей, городом, где станет

ров по миру составляет 1,5 триллиона дол-

очередь?

возможной реализация многих иннова-

ларов США, а доля России в этом сегменте

– Наиболее серьезная проблема – нераз-

ционных проектов. Я вижу Тольятти горо-

менее 1%), а также создание университета

бериха с земельными участками, которая

дом с удобной инфраструктурой, который

3.0, который будет обучать студента с во-

существует в городе. Кроме того, есть идеи

развивается не только как экономический

стребованными навыками, готового вклю-

по введению электронного документообо-

и промышленный, но и как культурный

читься в инновационные проекты.

рота, модернизации транспортной системы

центр.
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Другая технология –
Другое качество
Работу современной компании невозможно
представить без качественной связи. Поддержка
клиентов, обмен большими массивами данных,
виртуальные переговоры с партнерами – все это
требует новых интернет-скоростей и повышения
качества связи. Компания «Другой Телеком»
первой в Тольятти предложила своим абонентам
технологию GPON, обеспечивающую скорость
до 2,5 Гб/с. О преимуществах этой технологии,
других актуальных услугах для бизнеса
и развитии рынка телекоммуникаций –
рассказывает директор компании
«Другой Телеком» Александр Кондаков.

– «Другой Телеком» – очень «говорящее» название для телекоммуникационной компании. В чем ее главное
отличие?
– Другая технология, другое качество,
другой сервис. Прежде всего, «Другой
Телеком» работает на основе совершенно новой технологии GPON. По сути, это
четвертое поколение широкополосного доступа в интернет. На сегодняшний
день абсолютное большинство провайдеров предлагает пользователям технологию Ethernet, обеспечивающую максимальную скорость 100 Мб/с. Однако
стоит учитывать, что передача данных
при этом происходит по оптоволоконному кабелю, проходящему через два-три
промежуточных узла. При этом авария
или отключение на любом промежуточном узле означают, что пользователь
автоматически останется без интернета.
Технология GPON лишена всех этих
недостатков, поскольку оптическая линия проходит напрямую между квартирой или офисом абонента и нашим
центральным узлом связи. На сегодняшний день эта технология успешно
развивается во многих странах мира и в
перспективе заменит устаревшую «медную сеть», которая уже исчерпала свой
ресурс и не соответствует потребностям
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абонентов по скорости доступа, качеству
связи и телевидения. «Другой Телеком»
– первая компания Самарской области,
занимающаяся строительством сети на
основе GPON.
– Насколько использование технологии GPON актуально для юридических
лиц? Какие преимущества она дает?
– В-первую очередь, благодаря отсутствию промежуточных узлов скорость
передачи повышается до 2,5 Гб/с. Это
позволяет компаниям свободно работать с большими объемами данных. Кроме того, существенно понижается время
отклика (ping), что особенно актуально
для людей, работающих на бирже, или,
например, для турагентств и агентств
недвижимости. К тому же сегодня все
больше тольяттинских компаний заточены на то, чтобы развиваться за пределами регионального рынка. В этом
направлении компания предоставит качественные услуги связи со стабильной
скоростью в течение 24 часов и быстрым
откликом.
Во-вторых, технология GPON позволяет удаленно мониторить абонентское
оборудование. Это значит, что любые
проблемы с сетью будут решены квалифицированными сотрудниками в крат-

чайшие сроки без необходимости выез
да к абоненту.
В-третьих, для небольших компаний
мы предоставляем такое технологическое решение, как источник бесперебойного питания. Оно позволяет поддерживать интернет-сигнал даже при
отсутствии электричества в офисе.
– Использование технологии GPON –
дорогое удовольствие?
– Для нас, как для провайдера, безусловно, поскольку стоимость оборудования заметно выше того, что используется в сети Ethernet. Однако мы
сознательно пошли на этот шаг, так как
считаем, что будущее именно за GPON.
Если же говорить о потребителях, то
мы предлагаем гибкую линейку тарифных планов, полностью отвечающую
текущей ценовой ситуации на тольяттинском рынке телекоммуникационных
услуг. При этом еще раз оговорю, что
если у остальных провайдеров максимальная скорость передачи данных заканчивается на 100 Мб/с, то у нас она с
этой цифры только начинается. В настоящее время есть ряд клиентов, использующих тариф 300 Мбит/с. Соответственно, по соотношению цена-качество
GPON вне конкуренции.

– Какие еще интересные услуги вы
предлагаете юридическим лицам?
– Еще одно новое направление нашей
работы – это разработка Wi-Fi портала
для бизнеса. Так получилось, что одним
из наших первых клиентов оказалась
точка общепита, которая испытывала
серьезные проблемы с интернетом из-за
перегруженности Wi-Fi. Мы посмотрели
продукты, которые были на рынке на
текущий момент, и поняли, что это интересная ниша для развития. В результате был разработан собственный портал
аутентификации, благодаря которому
каждый клиент заведения получает скорость соединения 10 МБит/с. Первыми
нашими клиентами в этом направлении
стали сеть бурно развивающихся пиццерий и сеть ресторанов в г. Тольятти.
Мы предоставили им не просто Wi-Fi
портал, а полноценный маркетинговый
инструмент, позволяющий повышать
лояльность клиентов и увеличивать
продажи. На страницу аутентификации
пользователя выводится информация о
скидках, акциях, новых предложениях и
т.д. Каждый абонент может настроить ее
по собственному желанию. В ближайшее
время аналогичный портал появится в
одном из торговых центров города.
– Как вы в целом оцениваете развитие тольяттинского рынка телекоммуникационных услуг? Насколько он конкурентен?
– Тольяттинский рынок полностью
насыщен услугами классического типа.
Все провайдеры предоставляют стандартный набор – интернет, телефония, IP
TV, видеонаблюдение. Отличия кроются только в используемой технологии и
оборудовании, от которых зависит итоговая скорость сигнала и качество связи.
Период ценовых войн остался далеко в
прошлом, тарифные планы операторов
находятся практически на одном уровне. А это значит, что клиенты все больше
ориентируются на уровень предоставляемого сервиса.
При этом я считаю, что сейчас рынок
находится на перепутье. Даже крупные
федеральные операторы до конца не
понимают, по какому пути им предстоит двигаться. Одни сосредоточились на
расширении абонентской базы, другие
вкладываются в максимальное повы-

шение качества связи, третьи пытаются
найти какой-то промежуточный вариант.
В этой ситуации мы для себя определили четкое направление – движение навстречу клиенту и максимальное повышение лояльности.
– Успех любой компании во многом
зависит от ее сотрудников. Вы испытываете дефицит профессиональных
кадров?
– К счастью, нет. Я формировал команду «Другого Телекома» на протяжении почти полутора лет и могу сказать,
что сейчас в ней работают только самые
лучшие специалисты по всем направлениям. Они – молоды, по-хорошему амбициозны, талантливы. Все могли бы прекрасно устроиться в Москве или Питере,
но остаются здесь, потому что у них есть
хороший мотиватор – мы делаем то, что
никто в Тольятти еще не делал. И им интересен этот проект именно с точки зрения самой идеи и ее воплощения.
– Как предприниматель и руководитель компании какие плюсы и минусы
вы могли бы выделить, говоря о бизнес-среде, сформировавшейся в Тольятти на сегодняшний момент?
– С одной стороны, экономическая
ситуация в городе остается достаточно
сложной, даже несмотря на то, что дно
кризиса уже пройдено. С другой стороны,
я вижу, что многие руководители изменили свое отношение к бизнесу. Пришло
понимание того, что нужно двигаться
вперед, расти над собой, ценить клиента,
а не сиюминутную выгоду. Положительным моментом также является действующая система господдержки, позволяющая предприятиям находить средства
на развитие. Единственный минус – отсутствие широкого спектра инструментов
для поддержки малого бизнеса. Перейти
на новый уровень – из малого бизнеса в
средний – очень тяжело.
– Как вы относитесь к присвоению
Тольятти статуса ТОР?
– Я положительно отношусь к любым
инициативам, направленным на развитие городской экономики. Это отличный
шанс для создания новых производств.
Новые производства – это новые рабочие места, новые рабочие места – это
повышение уровня жизни, а повышение
уровня жизни – это повышение спроса

ул. 70 лет Октября, 31а
(8482) 58-00-18

на сервисные услуги. Все взаимосвязано. Конечно, эффективность реализации
этого проекта во многом зависит от самих предпринимателей. Если они не будут сидеть сложа руки и надеяться, что
им все преподнесут на «блюдечке с голубой каемочкой», то все сработает.
– Каким вы видите будущее «Другого
Телекома»?
– Предпочитаю не заглядывать далеко
вперед и расписываю стратегию работы на ближайший год. Но могу сказать,
что в перспективе мы планируем развивать компанию как франшизный проект,
распространив нашу систему и принципы работы на другие города и регионы.
Кроме того, «Другой Телеком» частично
продолжит развиваться как сервисная
компания. Оценивая работы других операторов, я вижу, насколько востребовано сейчас данное направление среди
абонентов.

www.gpon.drugoytel.ru
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«Волжанке»

можно доверять
Прославленное
предприятие, один
из крупнейших производителей в сегменте бутилированной питьевой
и минеральной воды,
а также ассортимента
безалкогольных напитков
и продуктов питания
во всем Поволжье,
состоящее в между
народной Ассоциации
«Вода-МедицинаЭкология», заботится
не только о здоровье
потребителей,
но и бережно относится
к окружающей
природе.
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Сила воды. Сила природы
Современный человек знает о несомненной пользе чистой питьевой воды и о
том, что от её качества напрямую зависит
его здоровье и иммунитет. Поэтому многие
сегодня стараются не пить неочищенную
водопроводную воду или, тем более, поить
ею детей, отдавая предпочтение бутилированной питьевой воде.
Каждый старается решить проблему чистой питьевой воды по-своему. Но желаемого результата зачастую не достигают:
ведь высококачественная артезианская
питьевая вода – лишь та, что насыщена и
сбалансирована полезными макро- и микроэлементами в оптимальных пропорциях
и количестве.
– По химическому составу питьевая вода
высшей категории качества «Волжанка»
близка, по моему экспертному мнению,
к понятию так называемой «идеальной
воды». Особенно ценно, что она рекомендуется для употребления детям с первых дней
жизни. Указанные выводы я делаю, исходя
из результатов её многочисленных исследований, проведенных в нашем институте,
а также в Институте питания Российской
академии наук и в Федеральном центре гигиены эпидемиологии Роспотребнадзора,
– то есть в самом важном в стране надзор-

ном органе, отвечающем за качество всей
производимой в стране продукции. Также
указанная продукция бренда «Волжанка»
прошла испытания в Региональном центре
независимой экспертизы в городе Казань.
Все эти организации подтверждают её соответствие воде высшей категории качества – и это самая лучшая оценка, потому
что межлабораторный контроль всегда
необходим, это очень серьезная гарантия
качества такого продукта для потребителя, – утверждает профессор, академик
Российской академии наук, директор НИИ
экологии человека и гигиены окружающей
среды, президент международной Ассоциации «Вода-Медицина-Экология», эксперт
Всемирной организации здравоохранения
Юрий Рахманин.
Минеральная вода «Волжанка» –
жемчужина ундоровского края
Можно по пальцам перечесть производителей подобной продукции, использующих
воду из защищенных минеральных источников, имеющих современное оборудование для контроля качества воды, способных
выпускать продукцию, соответствующую
всем требованиям современного законодательства. Ундоровский завод минеральной
воды «Волжанка» входит в их число, и по

праву – в лидерах. Кроме того, с 1 апреля
2016 года минеральная лечебно-столовая
вода «Волжанка» включена в одну из групп
минеральных вод, представленных в ГОСТ
Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые» – гарантии Российского
научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития России, являющегося автором этого
Национального стандарта, по соответствию
самым высоким требованиям.
Состав минеральной воды «Волжанка»
обусловлен её происхождением, а если
быть точнее – постепенным скоплением и
прохождением её через наклонные слои
горючих сланцев, глауконитов, фосфоритов. Все эти соединения сначала фильтруют и очищают воду, а затем насыщают
её различными минералами и органикой
– полезными для организма человека природными элементами, которые содержатся
в подземных слоях сланцев. Так что свою
накопленную за тысячи лет силу «Волжанке» отдает через эти органические природные соединения древнее первобытное
море, которое было расположено на месте
этой, равнинной сейчас, части Ульяновской области.
Экологически ответственная
деятельность
В официальных научных исследованиях
первое упоминание об Ундоровской минеральной воде относится к далекому 1820
году и встречается в работах профессоров
Казанского университета В.П. Вагнера и
А.Г. Владимирского, признавших ее целебной. Сегодня для производства продукта под брендом «Волжанка» используются
самые современные технологии и оборудование от мировых производителей.
В производстве ПО УЗМВ «Волжанка»
не используют какие-либо принудительные способы добычи минеральной воды,
ведь источники – самоизливающиеся, и
находятся под постоянным гидроэкологическим надзором, а значит, её производство не вредит природе Ундоровского края и
не истощает источники воды.
Более того, в целях соблюдения экологической безопасности и рациональной разработки водных месторождений,
расположенных на территории курортной
зоны, по инициативе руководителя предприятия «Волжанка» Михаила Горшкова
была организована работа режимно-эксплуатационной станции по гидрогеологическому и экологическому мониторингу
окружающей среды.
Одна из главных её задач – защита и
сохранение чистоты территории месторождения, предотвращение загрязнения
источников минеральной воды, контроль ее
количественного и качественного состава.
Забота о высшем качестве всего ас-

сортимента выпускаемой продукции –
«фирменная» черта Ундоровского завода
минеральной воды «Волжанка». На предприятии внедрена современная система
менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП (HAССP), а также интегрированная система менеджмента качества
и экологического менеджмента согласно
требованиям национального и международного стандартов ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007
(ISO 14001:2004).
Сертификация ХАССП как гарантия
пищевой безопасности
Данный сертификат соответствия является одним из наиболее признанных
в мире. Система ХАССП выстраивается с
учетом конкретных технологических циклов и охватывает все этапы – от приемки
товара от поставщика до отгрузки готовой
продукции. На всем протяжении процесса
производства выделяют так называемые
контрольные точки, где осуществляется
контроль соответствия продукции.
На предприятии «Волжанка» действует
аттестованная производственная химико-аналитическая лаборатория, которая
осуществляет контроль за всеми производственными процессами. Регулярно
проводятся все необходимые анализы.
Пробы от каждой партии выпускаемой
продукции исследуются по различным
физико-химическим и органолептическим
показателям.
На склады готовой продукции, к торговым представителям и покупателям воды
всегда отправляется гарантированно качественный продукт производства группы
компаний «Волжанка».
Бренд как знак качества
В ноябре 2016 года в Ульяновске состоялась торжественная церемония награждения участников второго регионального
конкурса «Бренд года – 2016». «Потребительским обществом года» был назван Ун-

Михаил
Горшков
Председатель правления
ПО УЗМВ «Волжанка»

Производимая продукция –
гордость нашего предприятия,
а её высшее качество –
заслуженный результат
многолетней добросовестной
работы команды профессионалов своего дела. Залогом
успешного развития предприятия является бесценный труд
его сотрудников, не просто
знающих и любящих свою
профессию, но и по-настоящему переживающих за свое дело
и достигаемый результат.

доровский завод минеральной воды, история которого началась в 1967 году.
Каждый год копилка заслуженных наград, дипломов и медалей предприятия пополняется. На этикетке продуктов под брендом «Волжанка» изображена лишь малая
часть медалей – из числа полученных на
российских выставках федерального уровня и международных конкурсах качества.
Но, пожалуй, самая главная награда
«Волжанки» – многолетняя любовь и высокое признание потребителей (и не только ульяновских!), которые ценят воду за её
неповторимые вкусовые качества и целебные свойства. Они доверяют «Волжанке».

Единая справочная служба:

8 800 555 1967
voda-volzhanka.ru
Официальный дилер в Тольятти:
ООО «Ундоровская «Волжанка» – Тольятти»
тел. (8482) 97-99-99
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Нам 25 лет
16 февраля 2017 года агентство недвижимости
«Русская Жемчужина» отметило своё 25-летие.
За этот период компания прошла сложный путь
становления на рынке недвижимости.
Сегодня АН «Русская Жемчужина» –
это региональное агентство, работающее
на территории Тольятти и Самары,

Кирюшин Алексей Иванович,

а также Москвы, Санкт-Петербурга

ООО «Русская Жемчужина»,
председатель юридического комитета Поволжской гильдии риэлторов,
член Национального совета Российской гильдии риэлторов.
генеральный директор

В этот день поздравить сотрудников
агентства «Русская Жемчужина» и лично
генерального директора Алексея Ивановича Кирюшина пришли давние партнёры и
ветераны компании, члены Меркурий Клуба
Тольятти, крупных строительных компаний,
агентств недвижимости, крупных банков –
Сбербанк, ВТБ24, «Промсвязьбанк», «Бинбанк», «Ак Барс», а также представители
средств массовой информации.
В культурно-досуговом центре «Буревестник» все, кто имеет отношение к истории и деятельности компании, собрались
отметить это знаменательное событие.
Виновник торжества Алексей Кирюшин
на сцене в торжественной обстановке
принимал много добрых поздравлений от
пришедших гостей. Некоторые гости прочитали поздравления в стихах, а от других
прозвучали музыкальные поздравления,
исполненные лично.
На праздничном вечере был интересный экскурс в историю компании, где все
узнали, как начинался путь развития компании, которая 25 лет назад носила название «Жемчужина России». Деятельность
компании началась в далёком 1992 году
с аукциона, который впервые состоялся в
театре «Колесо». К сожалению, не все, кто
имел отношение к этой дате, в этот день
смогли быть на встрече. И о них вспомнили
и отметили это. Время уходит безвозвратно, и 25 лет – это достаточно большой срок

в жизни некоторых людей. Присутствующим напомнили, что к созданию этой компании были причастны такие известные
личности города, как руководитель театра
«Колесо» Глеб Дроздов и директор газеты
«Площадь Свободы» Михаил Шляхтин.
Президент Торгово-промышленной палаты города Тольятти Виталий Борисович
Матвеев выступил на сцене с поздравлением и особо отметил сотрудников компании,
вручив им благодарственные письма. Виталий Матвеев отметил, что особая заслуга
Алексея Ивановича Кирюшина – это создание высокопрофессиональных кадров риэлторов и активное участие в деловой жизни
города как члена ТПП Тольятти и Меркурий
Клуба, бизнес-клуба при ТПП города.
Депутат городской думы г. Тольятти Борислав Гринблат поздравил собравшихся
и зачитал приветственный адрес от председателя городской думы Тольятти Дмитрия Микеля.
Директор журнала «Миллионер» Елена Владимировна Позднякова, давний
стратегический партнёр «Русской Жемчужины», вручила генеральному директору
диплом «Почётный эксперт», отметив, что
заслуги Алексея Ивановича Кирюшина как
бессменного руководителя агентства в городской профессиональной среде значимы и неоценимы.
В тёплой семейной обстановке продолжился юбилейный вечер. Состоялся

Тольятти
Молодежный б-р, 8
Юбилейная, 31и
(8482) 22-44-44, 53-33-33
Самара
Московское шоссе, 55
(846) 200-96-06
www.rusjem.ru

и Юга России.

благотворительный аукцион, собранные
средства от которого будут направлены на
благотворительный проект, реализуемый
Меркурий Клубом Тольятти – программа
восстановления леса Тольятти. На лоты
были выставлены экспонаты, связанные с
историей компании. Итог благотворительного аукциона – 12 000 рублей, а это значит, что люди неравнодушны как к истории
агентства, так и к экологической теме.
Много тёплых слов и пожеланий прозвучали в этот вечер от сотрудников, которые работали ранее в компании и прошли
эту школу мастерства. За свою 25-летнюю
историю в агентстве недвижимости «Русская Жемчужина» профессию «риэлтор»
освоили множество сотрудников, которых
теперь можно встретить как в качестве руководителей, так и в роли ведущих специалистов городских агентств недвижимости.
В завершении вечера коллектив агентства и гостей поздравил ансамбль казачьей песни «Ставр» исполнив старинные
казачьи песни. Юбилейный вечер завершился дружественным неформальным
общением и танцами под зажигательные
мелодии ВИА «Колобки».
Поздравляем всех сотрудников,
коллег, клиентов и партнёров
с 25-летием агентства недвижимости
«Русская Жемчужина»!
Желаем всем процветания, профессиональных успехов и роста благосостояния!

26 марта свой 60-летний юбилей отмечает Фирсов Константин Владимирович,
генеральный директор Объединения структур безопасности «Вымпел».
Более 30 лет Константин Владимирович посвятил работе в сфере обеспечения безопасности. Он не только проходил службу в государственных структурах и частных компаниях, но и стоял у истоков первого в Тольятти частного охранного предприятия, прямым
продолжателем профессиональных традиций которого стало ОСБ «Вымпел».
Коллеги и партнеры ценят в Константине Владимировиче принципиальность, требовательность к себе и своим подчиненным, цельность характера и профессионализм,
которые сочетаются в нем с лучшими человеческими качествами.

Управление МВД России по городу Тольятти
поздравляет Фирсова Константина Владимировича с юбилеем!
Своей многолетней работой на государственной службе и в частных структурах Вы внесли огромный вклад в обеспечение безопасности жителей Тольятти и предприятий,
работающих в нашем городе. Ваша принципиальность в работе, активная жизненная и
социальная позиция снискали Вам заслуженное уважение со стороны коллег и подчиненных. Желаем Вам дальнейших успехов в работе, верных друзей и соратников, здоровья, благополучия и мира в семье!

Руководство и коллектив Предприятия ТОК от всей души поздравляет
Константина Владимировича Фирсова с 60-летним юбилеем!
В этот день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, жизненной энергии, благополучия
и ярких событий. Пусть стабильность и успех сопутствуют Вам во всех Ваших начинаниях, а рядом с Вами будут верные друзья и надёжные партнёры, и пусть всё достигнутое
станет стимулом для новых свершений. Благодарим Вас за многолетнее надежное сотрудничество, Вы действительно охраняете наш Мир, которому мы дарим свет!

С наилучшими пожеланиями, Игорь Безак, руководитель ООО «Предприятие ТОК»

Уважаемый Константин Владимирович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Вы с Вами знакомы уже много лет и успели поработать вместе над множеством коммерческих и благотворительных проектов. За это время я не раз мог убедиться в том,
что Вы – не только профессионал с большой буквы, но и достойный человек с твердым
внутреннем стержнем: мужественный, ответственный, принципиальный, настойчивый.
Именно поэтому Ваше мнение столь высоко ценят многие коллеги, партнеры, друзья.
Желаю Вам успешного развития бизнеса, верных друзей и соратников, здоровья, благополучия и мира в семье!

Анатолий Волошин, председатель Совета ТПП г. Тольятти

Уважаемый Константин Владимирович! Поздравляем Вас с юбилеем!
В сфере обеспечения безопасности как нигде важен человеческий фактор, и особенно
– репутация руководителя. За годы работы Вы заслужили репутацию человека надежного, принципиального и требовательного к себе и подчиненным – именно поэтому Вам
и Вашему предприятию доверяют свою безопасность сотни организаций и тысячи жителей Тольятти. 60-летнй юбилей традиционно считается временем подведения итогов,
но мы хотим пожелать Вам не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой
новые цели. Уверены, что Вы сумеете и достичь!

Оксана Симонова, руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт»

25 лет частной охранной деятельности в россии

Объединение
для нашей безопасности
Создание Объединения
охранных предприятий
«Гром», «Монолит»
и «Витязь Тольятти»
позволяет поднять
качество сервиса
на совершенно новый
технологический
уровень.

3 минуты
Время реагирования ГБР
(то есть время наступления
ответственности ЧОП)
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Три частных охранных организации
«Гром», «Монолит» и «Витязь Тольятти»
договорились о синхронизации действий в
случаях, когда требуется немедленное реагирование. Теперь, кто бы из них не охранял ваш офис или магазин – оказывать вам
помощь они будут сообща. Но это далеко
не единственное преимущество, которое
получают клиенты любого из участников
этого объединения.

Быстрота реагирования
Какова цель объединения и без того
успешных предприятий? Сегодня успех
охранной организации, ее надежность зависят, прежде всего, от оперативности и
технического оснащения. По средним нормативам группа быстрого реагирования
должна прибыть на вызов или срабатывание сигнализации за 7 минут. Это стандартный показатель, который до сих пор
устраивал всех. Но сегодня преступники,
подготовив грабеж, за 2 минуты успевают
забрать все, что хотят, и скрыться.
Распространенные в настоящее время типовые договоры, как правило, не защищают

клиента, если ГБР приехала вовремя – в течение 7 минут. Так как в этом случае клиенту
не возмещается материальный ущерб.
Время прибытия на объект в первую очередь зависит от расстояния, на котором находятся машины ГБР. Соответственно, чем
больше машин одновременно находятся на
маршруте, тем больше вероятность того, что
кто-то из них окажется в момент срабатывания охранной сигнализации неподалеку от
места совершения преступления. И это одна
из причин, по которой было решено объединить усилия дежурных служб. Это позволило в Тольятти одновременно находиться на
маршруте 16 группам быстрого реагирования, и с июня 2017 г. время прибытия будет
сокращено до 5 минут. Но это лишь начало,
в 2018 году планируется увеличить количество ГБР до 24 экипажей и сократить время
прибытия до 3 минут. В 2019–2020 гг. в Тольятти планируется увеличить количество ГБР
до 36 экипажей, что позволит исключить из
договоров время приезда (участники нового объединения будут нести материальную
ответственность за охраняемое имущество
независимо от срока прибытия ГБР).

Безопасность

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кадры

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Снижение затрат одновременно с повышением уровня безопасности, сведение к
минимуму влияния человеческого фактора
– первоочередные задачи «Объединения
охранных предприятий», которые помогает
решить пультовая охрана. На сегодняшний
день она имеет ряд преимуществ перед
традиционной физической охраной и позволяет обеспечить безопасность объектов
посредством применения современных систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации. Сигнал «тревога» поступает не
только на пульт централизованного наблюдения, но и на мобильные устройства связи,
которыми снабжены все группы быстрого
реагирования. Передача сигнала осуществляется сразу по нескольким защищенным
каналам связи (gsm/gprs, интернет) что
обеспечивает бесперебойную связь даже
при намеренной блокировке каналов. Системы безопасности оснащены резервными
аккумуляторами на случай перебоев электропитания. Поэтому объект будет охраняться в любое время и при любых условиях.
Оборудование, используемое специ
а
лис
тами «Объединения охранных пред
приятий», регулярно осуществляет самодиагностику и в случае обнаружения
неисправности инженеры сервисного
от
дела устраняют ее кратчайшие сроки.
Каждую минуту осуществляется контроль
безопасности охраняемого объекта, в том
числе с помощью системы видеозащиты.
Каждый охранник оснащен специальным
прибором, фиксирующим все его перемещения на объекте, и с помощью которого
осуществляется контроль корректности
действий сотрудника.
Причем увеличение эффективности происходит не за счет повышения стоимости обслуживания клиента, а за счет объединения
усилий и новых технологий данных охранных
предприятий. Стоимость услуг не отличается
от цен других охранных предприятий.

Одним из преимуществ «Объединения
охранных предприятий» являются высококвалифицированные кадры – сотрудники, владеющие приемами рукопашного
боя, ножевого боя, стрельбы из пистолета,
имеющие достижения в спорте. Все новые
сотрудники проходят проверку на детекторе лжи, с ними работают высококвалифицированные психологи. Персонал повышает квалификацию, проходя обучение, в
том числе и в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2015 г. постановлением Правительства Российской Федерации №948
были внесены изменения, установившие
обязательное наличие у организаций, осуществляющих охрану с помощью технических средств, служебного огнестрельного
оружия. В настоящее время ряд охранных
организаций города проигнорировали
данное требование и пытаются заключить
договоры на «пультовую охрану», при этом
не имея не только служебного оружия, но,
порой, и транспортных средств, на которых должны приезжать к объекту сотрудники охраны.
Принципиально важными являются
также нормы, закрепляющие правила
охраны объектов, в отношении которых
установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности.
Продолжается сотрудничество с правоохранительными органами Тольятти и региона. За минувший год «Объединением
охранных предприятий» было произведено
350 задержаний, пресечены многочисленные случаи хулиганства.
Наши охранные организации оказывают услуги силами 41 группы быстрого реагирования, в которых работают бывшие
сотрудники спецподразделений и спорт
смены высокого класса. Только в составе
групп быстрого реагирования предприятий работают более 250 сотрудников.

На сегодняшний день наши охранные
предприятия оказывают услуги по физической охране в 12 субъектах Российской
Федерации: Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской,
Воронежской, Липецкой областях, в Краснодарском крае, в республиках Татарстан,
Марий Эл, Чувашия, Мордовия.
Услуги по технической охране предоставляются в Самаре, Тольятти, Жигулевске (в т.ч. в с. Зольное), Сызрани, Октябрьске, Ульяновске, Димитровграде,
Кузнецке, в Пензенской области, в Ставропольском районе Самарской области (в
селах Валы, Хрящевка, Мусорка, Ягодное,
Подстепки), п.г.т. Междуреченск, с.п. Шигоны, с.п. Волжский Утёс.
Ведутся работы по организации предоставления услуг по технической охране
в Сочи и Краснодаре.

Тел.: (8482) 69

55 49
79 79 02
+7 927 2685373

Тел.: (8482) 333

515
338 505

Тел.: (8482) 959

465
432 621
215 001

25

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Партнерство

во имя здоровья
Стоматология сложных
случаев «Диастом» является
партнером «Центра междисциплинарной стоматологии
и неврологии» и «Института
биотехнологий и междисциплинарной стоматологии»
проф. Сойхер М.Г. (г. Москва).

Лицо – это многофункциональная
биомеханическая система, которая
динамически меняется в течение
всей нашей жизни. Лицо – это эстетическая и эмоциональная привлекательность, формат невербального
общения, биометрический возраст.
Быть красивым – это естественное желание человека. Существует
взаимосвязь между микроэстетикой улыбки и макроэстетикой лица.
Нельзя не учитывать эту связь в работе врача-стоматолога с пациентом.
Именно поэтому междисциплинарный подход в стоматологии начинает
быть востребованным. Стоматология
становится «умной», создает команды
врачей, разрабатывает стандарты взаимодействия между специалистами.

Стоматология сложных случаев
«Диастом» не только стала одной
из первых стоматологий, внедряющих этот подход в своей работе, но и
транслирующая его для коллег-стоматологов.
Конгрессы по междисциплинарной
стоматологии в Тольятти, организованные командой «Диастом», стали
уже доброй традицией. 18-19 февраля прошел очередной, 5-й по счету,
Поволжский
научно-практический
конгресс «Диастом», который поддержали стратегические партнеры клиники – команда врачей-стоматологов
профессора Михаила Сойхера, возглавляющего Институт биотехнологий
и Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (г. Москва).

актуально

В.В. ДРЕВИН

М.И. СОЙХЕР

Г.Г. ДРЕВИНА

главный врач стоматологической
клиники «Диастом»

кандидат медицинских наук, профессор,
главный врач Московской областной
стоматологической поликлиники

директор стоматологической
клиники «Диастом»

Для меня курс Сойхера – это открытие!
Открытие простоты! Логики, причинноследственных связей, которые чувствовал, во многом знал, но не хватало связанных в единое целое знаний… Вся команда
клиники уже 5 лет проходит полноценное
обучение в Центре Сойхера. Могу сказать,
что после курса не осталось ни капли сомнений в правильности ранее интуитивно
выбранного пути. Самое главное – это результат. По окончании стоматологического лечения пациент хочет получить комфорт и повышение качества своей жизни.
И вот что важно – когда сам пациент начинает осознавать, что качество его жизни
напрямую связано с нашей работой, то он
становится на другую ступень осмысления. По-другому мыслит и рассуждает. Он
по-другому ставит задачи и по-другому покупает наши услуги. Он становится другим
потребителем! Благодаря Михаилу Сойхеру я получил новое наполнение «старой»
профессии. Для меня это новый интересный мир, который хочется осваивать и в
котором хочется жить. И я очень рад, что
могу назвать нашу клинику «Диастом» –
партнером Центра междисциплинарной
стоматологии и неврологии.

Каждый пациент – это книга, которую
мы читаем с белого листа, и мы можем
до бесконечности разбирать клинические случаи и учиться друг у друга. Мы
с клиникой «Диастом» дружим более 5
лет, и наше тесное взаимодействие даёт
возможность нам общаться не только
в качестве дружбы, но и научного продвижения, потому что очень многое мы
берем у них, они берут у нас. И именно
тесное взаимодействие нас и обогащает.
Мы можем с уверенностью сказать,
что клинические случаи, которые представили в своих выступлениях врачи
клиники «Диастом», – это достойный
качественный уровень.
И мы рады предоставленной возможности иметь партнерскую «площадку»
для совместных разработок и внедрения передовых технологий.

Стоматологическая проблема – это целостная проблема организма, и мы рады,
что за 5 лет с помощью наших коллег из
Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии мы смогли не только
выстроить технологический подход в нашей клинике, но и транслировать его в
стоматологическое сообщество Тольятти
и Самары. В этом году конгресс собрал
около 200 участников. В течение двух
научно-практических дней параллельно работали три секции, была проведена
онлайн-операция по имплантации, выступали спикеры, в том числе врачи нашей клиники «Диастом». Инициировав
программу «Партнерство во имя здоровья пациента», сотрудничая с ведущими
специалистами медицины, мы получили
объем интересных, прогрессивных идей
и технологий по работе со сложными случаями в стоматологической практике.

«Существует нечто, раскрывающее нашу душу больше,
чем лицо наше, – это его выражение; и нечто, раскрывающее
ее больше, чем выражение нашего лица, – это наша улыбка».
В.Гюго

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Чистые пруды»
или как построить дом в лесу
В последние годы многие жители городов, уставшие от шума и суеты,
устремились в пригород, где воздух свеж, а вокруг царит красота
природы. Большинство из нас мечтают о жизни в собственном доме
на берегу реки, да еще посреди леса. Именно такие мечты в настоящее
время реализуются в пригороде Тольятти. Об этом рассказала
менеджер по продажам проекта клубного поселка «Чистые пруды»
Татьяна Яковенко.
ные водоемы, вблизи г. Тольятти – этим

городской стиль жизни с преимущества-

требованиям соответствует территория

ми проживания за городом в окружении

рядом с селом Ягодное. «Чистые пруды»

природы.

– это достаточно крупный проект, который затрагивает два этапа: коттеджную

– В чем отличие проекта «Чистые

застройку и комплекс многоквартирных

пруды» от других загородных предложений и почему ему дали такое имя?

– Где располагается место будущего

домов с социальной инфраструктурой

клубного поселка, и в чем суть проекта?

(детский сад, школа, культурно-развле-

– Наше предложение действительно

– При выборе территории для будущего

кательный центр и т.д). Обе территории

уникально. Это не просто возможность

жилого массива были определены стро-

отделены друг от друга лесопарковой

для тех, кто хотел бы жить рядом с го-

гие требования, которым она должна

зоной с озером, аллеями и площадью

родом, но в то же время в некотором

была соответствовать. Экологически чи-

для проведения праздничных меропри-

уединении в экологически чистом рай-

стое место, в окружении леса, близость

ятий. Проект задумывался как нечто но-

оне. Это эксклюзивная не только для

к Волге, искусственные или естествен-

вое для города, позволяющий сохранить

Тольятти, но и для Самарской области
возможность поселиться в окружении
леса на берегу озера. В отличие от той
же Московской области наш регион не
может похвастаться наличием лесов, а
соответственно и земельных участков
под

индивидуальное

строительство

жилья посреди лесных массивов. У нас
лесостепь, поэтому в большинстве случаев люди покупают земли на открытых
полях. А мы предлагаем достаточно
укромное место, где участок застройки располагается посреди Ягодинского лесничества в 300 метрах от Волги.
Таким образом, аналогов нашему проекту, когда передаваемые в собственность земли находятся в окружении
леса, в Тольятти и пригороде нет. Название «Чистые пруды» выбрано, т.к.
на территории планируется создать
три искусственных озера – два в кот-
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теджной застройке (с доступом только

застройку (ИЖС), где можно приобре-

– Предполагается ли кроме жилья со-

для владельцев участков с выходом к

сти участок земли с коммуникациями,

здание социальной и коммунальной ин-

озеру) и одно рядом с культурно-раз-

поскольку еще до начала продаж то-

фраструктуры?

влекательным центром и лесопарковой

льяттинцы продемонстрировали повы-

– Это важный нюанс, т.к. во многих

зоной. Большой плюс также в том, что

шенный интерес именно к этому предло-

коттеджных поселках просто продают

в лесу преобладают хвойные деревья, а

жению. Все-таки людям хочется создать

землю, но не всегда подводят коммуни-

это означает, что воздух здесь не только

«родовое гнездо» в месте, где все было

кации, не создают дороги. Наши участ-

свежий, но и целебный. Есть еще одно

бы как в мечте: огороженная террито-

ки будут обеспечены электроэнергией,

преимущество проживания в «Чистых

рия, рядом лес, особая дружественная

газом, водоснабжением. Для этой цели

прудах»: несмотря на близость Волги,

атмосфера, безопасность и комфорт. Из

сейчас строятся собственные комму-

на территории нет ветра, т.к. на его пути

имеющихся 177 участков (их размеры

нальные сети, а также будет построен

преградой стоит лес. Благодаря лесу

от 5 до 25 соток) более 25% заброниро-

собственный водозабор с артезиански-

поселок огорожен от глаз, а поскольку

вано еще на этапе проектирования и в

ми скважинами. Человеку останется

он на некотором расстоянии от города,

настоящее время по ним уже идет за-

только построить дом и подключить его

здесь будет тихо и безопасно.

ключение договоров. В итоге это будет

к коммуникациям. Кроме того, вторая

клубный поселок, который выполнен по

очередь проекта «Чистые пруды» учиты-

аналогии с загородными проектами Мо-

вает строительство школы, детсада, дет-

сковской области. Только москвичам,

ских и спортивных площадок. Появятся

в отличие от тольяттинцев, приходится

здесь торгово-развлекательный центр

выезжать на 50–100 км от города.

и городская площадь для проведения

– Какую территорию будут застраивать сначала?
– В первую очередь решено реализовать

территорию

под

коттеджную

праздников, а на берегу озера аллеи и
лужайки для прогулок местных жителей.
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Лицо вашего дома
Фасад – «лицо» дома. Неудивительно, что каждый владелец
стремится подобрать для него отделочные материалы,
которые не только обеспечат надежную защиту от дождя,
солнца и ветра, но и придадут ему безупречный внешний вид.
Тем более что современный рынок строительных материалов
предлагает десятки различных вариантов отделки
и оформления внешних стен.
Хотите, чтобы ваш дом выглядел как
средневековый замок или швейцарское
шале? А может вам по душе немецкая
строгость или теплота и уют французского Прованса? Благодаря разнообразию
современных отделочных материалов
для фасада вы можете воплотить в жизнь
любую мечту, сделав свой дом уникальным и необыкновенно красивым.
Самым распространенным видом отделки дома является штукатурка. Но
вовсе не та безликая сероватая масса,
которую используют для выравнивания стен. А специальная декоративная
штукатурка, позволяющая импровизировать с цветом, рисунком и фактурой.
Розовый или лиловый, лимонный или
фисташковый, оранжевый или песчаный – ваш дом может быть абсолютно
любого цвета.
Солидно и элегантно смотрятся дома,
отделанные декоративным искусственным или натуральным камнем. Такие
фасады устойчивы к температурным
колебаниям и действию атмосферных
осадков, не нуждаются в специальном
уходе, повышают теплоизоляцию здания.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 30

И конечно, нельзя забывать о фасадном декоре, который подчеркнет общий
архитектурный стиль и придаст вашему
дому законченный вид. Это могут быть
карнизы, наличники, арки, колонны…
Если раньше подобные элементы делали из гипса, и стоили они баснословных денег, то сегодня любые элементы
внешнего декора делают из современных материалов (полистирол, полиуретан, полимербетон), что снижает их стоимость в разы.
Пожалуй, самое сложное в современной отделке фасада – это не сам
процесс, а именно выбор подходящего
материала. В «Центре Строительного
Сервиса» вы найдете более 450 видов
декоративного камня, фасадной штукатурки и декора. Команда дизайнеров
и архитекторов ЦСС поможет вам сделать правильный выбор и ответит на
все интересующие вопросы. Здесь легко найдут идеальный вариант как для
VIP-клиентов, строящих не просто дом,
а усадьбу мечты, так и для пенсионеров,
желающих обновить внешний вид дачного домика.

Начало начал
Как вы думаете, с чего начинается строительство
загородного дома? С прокладки коммуникаций,
заливки фундамента, подбора материалов?
Вот и нет! Если вы мечтаете о действительно
прекрасном загородном жилье с ухоженной
территорией, собственным садом или минипарком, то начинайте с поиска профес
сионального ландшафтного архитектора.
За последнее десятилетие
понятие «ландшафтный дизайн» прочно вошло в жизнь
россиян. Однако абсолютное
большинство
по-прежнему
относится к нему как к некоему сопутствующему элементу
при строительстве загородного жилья. Мол, сначала дом
поставим, а там и участком
заняться можно будет. Между тем, это та самая ошибка,
которая впоследствии может
обернуться множеством проблем и сложностей.
Как отмечает руководитель
«Парк-Престижа» Елена Кос
тюкевич, именно профессиональный ландшафтный дизайнер поможет правильно
расположить дом и другие
строения на участке. В противном случае построенные
здания могут затенять значи-

тельную часть территории, и
придется попрощаться с мечтой о разведении роз или других светолюбивых растений.
Идеальный вариант – если
архитектор и ландшафтный
дизайнер на этапе разработки
проекта будут работать совместно. Тогда вы получите загородное жилье, которое идеальное вписывается в ландшафт.
Кроме того, стоит учитывать, что ландшафтное проектирование до стадии строительства дает возможность
наиболее эффективно расположить системы коммуникаций, дренажа и электрики.
Таким образом, в будущем вам
не придется зарывать в землю
новые трубы и перекладывать
провода или, наоборот, отказываться от идеи построить
фонтан у беседки из-за проходящих там кабелей.
Естественно, что сами ландшафтные работы – разбивка
клумб, прокладка дорожек,
высадка растений и т. п. –
должны начинаться только
после завершения строительных работ. Ведь
никому не хочется, чтобы строители случайно
залили цементом свежепосаженные кусты
или вытоптали газон.
Всему свое время.

Ландшафтное проектирование
Озеленение и благоустройство
городских и частных территорий
Устройство газонов, цветников,
рокариев, водоемов, каскадов и ручьев
Комплекс сервисных и уходных
работ по ландшафту
Фитодизайн интерьеров служебных
и жилых помещений
Реализация широкого ассортимента
садовой мебели, инвентаря, поливочных
систем Hozelock, Rain Bird, Hunter,
каучуковой пленки для водоема Firestone,
кашпо Lechuza с системой полива

www.park-prestij.ru
г. Тольятти, ул. Громовой, 24

245-240
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25 февраля в гостиничном комплексе «Парк
Отель» открылась Неделя национальной швейцарской кухни. Торжественный старт был дан
на закрытом праздничном гастрономическом
ужине – фестивале «Маленькая страна с Большим Сердцем». Фестиваль проводится в рамках
развития деловых и культурных связей между
Россией и Швейцарской Конфедерацией.
В рамках мероприятия были проведены мастер-класс-шоу от швейцарских поваров – победителей международных конкурсов. Сырный
фондю, раклетт, рёшти и другие блюда с сыром
демонстрировали не только особенность швейцарской кухни, но и специфику развития российско-швейцарского сотрудничества – одним из его
активных направлений является молочная промышленность, в первую очередь производство
сыра. Швейцарские производители сегодня заинтересованы в производстве сыров в России и
готовы заниматься трансфером технологий – около 70% оборудования, необходимого для изготовления сыра швейцарского качества, может быть
создано в России. Два года назад уже началась
реализация первого проекта по производству сыров швейцарских брендов в Большеглушицком
районе Самарской области.
Организаторы: «Альпийско-Жигулёвский деловой
центр» и компания Albatros-Engineering Sarl.
Фестиваль прошел при поддержке правительства
Самарской области, Ассоциации Interprofession du
Vacherin Fribourgeois, Центра развития Русского Географического общества и ГК «Парк Отель».

