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«Шагал Центр» –
это культурно-досуговый,
музейно-выставочный
комплекс, на территории
которого проходят выставки
из фондов Тольяттинского художественного музея, Союза
художников и дизайнеров,
работ современных художников, мастеров и ремесленников.
Основные задачи центра – стимулирование творческой энергии, развитие городской среды
и улучшение качества жизни.
Центр может принимать делегации различного уровня
(деловые, туристические,
дошкольные и школьные),

что положительно влияет
на формирование культурного
уровня горожан и создание
привлекательного имиджа
города.
Центр служит местом проведения мастер-классов, курсов, экскурсий, творческих встреч, артакций и перформансов для различных возрастных групп.
Центр консолидирует мастеров
декоративно-прикладного творчества и помогает в продвижении и продаже художественных работ, чему способствует
специально созданный интернетсайт, а также страницы в социальных сетях.

Уважаемый
Сергей Александрович!
Поздравляем Вас с получением
высокой награды.
Мы желаем Вам процветания, профессиональных и личных успехов,
высоких результатов, осуществления
намеченных целей и планов.
А также крепкого здоровья, благополучия, жизненной энергии, идейного
вдохновения, бодрости!
С уважением,
коллектив коммуникационного агентства
«ПремьерЭксперт»

Поздравляем Сергея Александровича СаВватеева
с присвоением звания

«Почетный гражданин России»
за выдающиеся профессиональные достижения
и личный вклад в развитие отечественной экономики,
авторитет профессионала в своей отрасли.
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20 апреля на основной сцене драматического театра
«Колесо» имени Г.Б. Дроздова состоялся показ спектакля «Всё включено»
в постановке режиссёра
Олега Скивко.

Выражаем искреннюю
благодарность партнерам
проекта: ПАО «Сбербанк»,
компании «Влако-Сервис»
официальному дилеру
«Мерседес-Бенц»и стоматологии сложных случаев
«Диастом».
Напомним, что постановка
спектакля «Всё включено»
прошла в рамках проекта
«Театр для театра».
Часть собранных средств
пойдет на постановку спектакля «Семейка Фонтанж»,
посвящённого бенефису
ведущего актёра театра
Андрея Амшинского, премьера которого состоится в
новом театральном сезоне,
а другая часть средств –
на проект «5 шагов благоустройства повседневности».

В этой интригующей
комедии только для взрослых приняли участие
VIP-персоны Тольятти.
Зрителям была представлена искрометная комедия
с лихо закрученным сюжетом, почти детективной
историей, английским юмором, погонями, переодеваниями и, конечно же,
любовью, которая заставила
зрителей смеяться,
не переставая.
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19 мая состоялось
пленарное заседание
Общественного совета
при У МВД России
по г. Тольятти.
В мероприятии принял участие начальник Управления
полковник полиции Хейрулла
Ахмедханов.
В этом году обновился состав
Общественного совета.
Обращаясь к присутствующим, Хейрулла Мирзоевич
подчеркнул, что деятельность
общественников способствует
укреплению доверия населения к органам внутренних
дел, и вручил удостоверения
новым представителям.

На пленарном заседании
общественники обсудили
организационные вопросы,
связанные с предстоящими
празднованиями 45-летия УВД
города. Председатель
Общественного совета
Владимир Гусев предложил
общественникам поддержать
инициативу рабочей группы
и принять участие в подготовке и проведении значимых
для города мероприятий,
направленных на ознакомление тольяттинцев с историей
становления органов внутренних дел города, а также освещение деятельности сотрудников полиции.

Член Экспертного совета
журнала PremierЭксперт,
председатель Совета директоров
ВК «Аланта», зам.председателя
комиссии по вопросам экономики, промышленности
и предпринимательства
Общественной палаты
Самарской области
Александр Тарабриков
провел открытый мастер-класс
«Построй свой бизнес», посвященный 30-летию возрождения
российского предприни
мательства.
Мероприятие с успехом прошло в Торгово-промышленной
палате Тольятти в преддверии
Дня российского предприни-

мательства. В ходе мероприятия Александр Григорьевич
поделился богатым практическим опытом создания и развития собственного бизнеса,
напомнил о лучших традициях знаменитых отечественных
предпринимателей, рассказал
о формах государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса и особых условиях
и льготах для предприятий –
резидентов Территории
опережающего развития
«Тольятти».
В завершение мастер-класса
каждый участник получил
пособие А.Г. Тарабрикова
«Открываем свое дело».

Более 15 лет
Inner Wheel Club
поддерживает
детскую
Хореографическую школу
имени Майи Плисецкой во
всех творческих начинаниях,
ежегодно поздравляет
выпускников, и этот год
не стал исключением.
17 мая 2017 на сцене МАУ ДКИТ
г. Тольятти прошел отчетный
концерт школы, посвященный
празднованию 280-летия со дня
основания Ставрополя-Тольятти,
на котором представители Inner
Wheel Club поздравили и вручили памятные подарки выпускникам школы.
Лучшие учащиеся школы отмечены именными стипендиями
мэра городского округа

Тольятти, департамента культуры мэрии городского округа
Тольятти, Губернатора
Самарской области, именной
стипендией Общероссийского
конкурса «Молодые дарования
России», премией по поддержке талантливой молодежи
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
премией Благотворительного
фонда имени Сергея
Федоровича Жилкина
«Духовное наследие».
Имена двух учениц внесены
в Золотую книгу «Имена
молодых дарований»
Самарской губернии.
За свою успешную деятельность
в области культуры и искусства,
вклад в дело образования и воспитания подрастающего поко-

ления школа и ее руководитель
Надежда Васильевна Горковенко
награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами департамента культуры
мэрии, мэра г.о. Тольятти,
министерства культуры
Самарской области, Самарской
губернской думы, организаторов Всероссийских и
Международных конкурсовфестивалей.

Плисецкой, ставшую важной
частью городской культуры.
Из ее стен вышли десятки
талантливых учеников, которые
сегодня с огромным успехом
выступают на ведущих балетных сценах России и вносят
свой неоценимый вклад в формирование имиджа Тольятти.

Оксана
Симонова,
президент Inner
Wheel Club
Тольятти
– Inner Wheel Club уже много
лет с огромным удовольствием
поддерживает Хореографи
ческую школу имени Майи
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Ольга
Ванштейн,
член Inner Wheel
Club Тольятти
– Главная задача Inner Wheel
Club – нести в мир как можно
больше доброго и прекрасного,
ведь только так можно сделать
жизнь лучше. И этот праздничный вечер – прекрасное тому
подтверждение.
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отмечают дни рождения в июне
04 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
холдинга Akron Group
06 Сонин Вячеслав Валентинович – генеральный
директор ГК «Волгатрансстрой»
08 Кобенко Александр Владимирович – заместитель
председателя правительства – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
09 Махлай Владимир Николаевич – основатель
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», почетный гражданин
города Тольятти

18 Сойфер Виктор Александрович – президент
Самарского государственного аэрокосмического
университета
20 Энс Виктор Борисович – генеральный директор
ОАО «Приморское»
Георгиевский Вячеслав Евгеньевич – директор
филиала «БКС Премьер» в Тольятти
24 Ковалева Ольга Александровна – директор
Операционного офиса «Старый город»
филиала №6318 ВТБ 24 (ПАО)

11 Кипенко Мария Владимировна – директор лингви
стической школы «Виндзор»
Дробышев Владимир Степанович – главный врач
филиала Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии»
по Самарской области г. Тольятти
15 Криштал Михаил Михайлович – ректор Тольят
тинского государственного университета,
доктор физико-математических наук

Шпаков Николай Иванович – руководитель
Центрального межрайонного следственного отдела
города Тольятти, полковник юстиции
26 Дуцев Владимир Иванович – депутат Самарской
губернской думы
27 Рахимов Юрий Маратович – директор, основатель
ГК «Волга-Инфо»
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
В ПРИОРИТЕтЕ

Малый и средний бизнес Самарского региона за последние годы заметно эволюционировал, достигнув значительных
показателей в различных экономических рейтингах. Во многом это произошло благодаря усилиям вице-губернатора –
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, отмечающего
в этом году 5-летие работы в министерстве. В интервью нашему журналу он рассказал о последних достижениях и обозначил курс, которого будет придерживаться возглавляемое им министерство для дальнейшего развития экономики.
– В начале вашей карьеры вы получили
серьезный предпринимательский опыт, а
сегодня вы как вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области занимаетесь,
в том числе, развитием предпринимательства в регионе. Насколько отличаются
условия работы предпринимателя в годы,
когда вы начинали свою предпринимательскую деятельность, и сейчас?
– Ситуация относительно того, когда я
работал в бизнесе, изменилась кардинально. Раньше не только в Самарской области,
но и в целом в стране не было такого большого количества программ поддержки
предпринимателей, подготовленных пло-
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щадок, значительного набора налоговых
льгот и других инструментов поддержки. В
результате выживаемость компаний была
невысокой, многие предприниматели не
имели возможности получить финансирование, определить корректную стратегию,
зайти на оптимальную площадку, получить
поддержку при проведении проверок со
стороны контролирующих органов и т.п.
Сейчас в Самарской области предпринимателя сопровождают практически на всех
этапах его проекта – от бизнес-плана, серьезного обучения, консультирования по различным аспектам до привлечения финансирования и гарантийной поддержки, размещения на производственных площадках,

подключения к энергетике, поддержке на
внешних рынках и поиска партнёров.
Очень большой набор опций для технологических предпринимателей – технопарк,
наноцентр, прототипирование и инжиниринг и много другого, что позволяет начать
и реализовать проект любой сложности в
любой отрасли. Много программ для
молодёжи: наша задача – создать широкое
поле возможностей для молодых ребят
начиная со студенческой скамьи и постепенно двигаясь к школьникам. За последние два года уже более двух сотен компаний создано молодыми предпринимателями, и это только старт нашей программы
«Ты – предприниматель».

к 30-летию возрождения предпринимательства в россии

Мы формируем инструменты поддержки понимая, что нужно и что беспокоит предпринимателей сегодня. И сейчас
мы начинаем новый этап – это так называемая перезагрузка отношений власти
и бизнеса, помощь бизнесу в преодолении различных барьеров – в строительных процедурах, контрольно-надзорной
деятельности, недобросовестной конкуренции и т. д. Задача власти сегодня –
стать ещё более открытыми и клиенто
ориентированными, предугадывать
потребности бизнеса, формировать комфортные условия в обмен только на одно
– готовность предпринимателей работать честно и открыто.
– Как вы оцениваете текущую ситуацию в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области?
– По основным показателям в развитии малого и среднего бизнеса отмечается положительная динамика.
Рост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2016 г.
(124 199 СМСП) по отношению к 2015 г.
(113 645 СМСП) составляет 109,3%, или
10 554 СМСП.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличился оборот малых и средних
предприятий на 11,1% и составил
561,9 млрд рублей. На 1,3% увеличились
инвестиции в основной капитал малых
предприятий и составили 4,5 млрд руб.
Среднесписочная численность занятых
у СМСП увеличилась на 11 тыс. человек
по сравнению с 2015 годом и составляет
386,9 тыс. человек – это 36,4% от среднесписочной занятых в экономике региона.
Если рассматривать данные показатели
в сравнении с 2012 годом:
– количество предпринимателей
в 2016 г. выше на 2,1% (2 599 единиц),
в 2012 году – 121 600 СМСП;
– оборот малых и средних предприятий
выше на 16,3% (78,7 млрд рублей),
в 2012 году – 483,2 млрд рублей;
– инвестиции в основной капитал
малых предприятий выше на 40,6%
(1,3 млрд рублей), в 2012 году –
3,2 млрд рублей;
– среднесписочная численность занятых
у СМСП увеличилась на 12,4%
(52,7 тыс. человек),
в 2012 году – 344,2 тыс. человек.
Ежегодно увеличивается объём налоговых поступлений на территории области
от ведения предпринимательской деятель-

ности: в 2012 г. он составил 4,3 млрд руб.,
в 2013 году – 4,9 млрд руб., в 2014 г. –
5,2 млрд руб., в 2015 г.– 5,8 млрд руб.,
в 2016 г. – 6,3 млрд руб.
Показатели растут, что говорит о высоком потенциале малого и среднего бизнеса в СМСП Самарской области.
– В эти дни исполняется 5 лет со дня
назначения вас на должность министра
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области. На этом
посту именно вы отвечаете за развитие
малого и среднего бизнеса всего региона. Что за эти годы удалось сделать для
этого развития?
– В период 2012–2016 гг. на развитие
малого и среднего предпринимательства
области направлено 3 млрд рублей за
счет средств областного и федерального
бюджетов.
В целом за период с 2012 по 2016 год
предоставлены субсидии 1 121 субъекту
малого и среднего предпринимательства
(на создание бизнеса (гранты), на организацию детских садов, возмещение затрат
на уплату лизинговых платежей, возмещение затрат на модернизацию, на разработку и внедрение инноваций, возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам) на общую сумму 976,9 млн
рублей, что позволило создать и сохранить 23 тысячи рабочих мест. Выдано 658
поручительств, предоставлено кредитов
и займов на сумму 6 млрд рублей. Выдано
1 109 микрозаймов на сумму 0,6 млрд
рублей. Заключено более 50 экспортных
контрактов.
Сегодня в регионе функционирует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, включающая в себя
муниципальные центры поддержки
предпринимательства, институты финансовой поддержки, развития малых инновационных предприятий, организации
информационно-консультационного
обслуживания предпринимателей.
Предпринимателям ежегодно оказывается более 50 тысяч услуг, включая все
формы поддержки.
Одним из приоритетов является развитие молодежного предпринимательства. С
этой целью в Самарской области реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель». Для молодежи это реальная возможность получить базовые бизнес-знания, усовершенствовать свою идею
и реализовать ее. Участники программы

проходят образовательный интенсив, участвуют в менторских сессиях, общаются с
успешными предпринимателями и получают индивидуальные консультации.
В 2015–2016 годах 8 850 человек в возрасте до 30 лет были вовлечены в программу, 1 773 человека прошли обучение, зарегистрировано 226 СМСП, которыми создано 274 новых рабочих места.
Значительная работа осуществляется
по разработке предложений по внесению
изменений в действующее законодательство, направленных на снижение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития бизнеса.
В регионе принят Закон Самарской
области от 30.12.2015 № 140-ГД «О налоговой ставке в размере 0 процентов для
отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную
систему налогообложения» («налоговые
каникулы»).
Льготная налоговая ставка предусмотрена для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСНО и (или) патент и
осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Также принят Закон Самарской
области от 11.07.2016 № 96-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О патентной системе налогообложения на территории Самарской области»,
вступивший в силу с 1 января 2017 года.
Данным законом расширен перечень
видов предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на
патентную систему налогообложения – с
47 до 63 видов.
С 2014 года в Самарской области внедрена оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (ОРВ). Принят Закон Самарской
области, вводящий процедуру ОРВ, постановлением Правительства Самарской
области утвержден Порядок проведения
оценки регулирующего воздействия.
ОРВ проводится в целях выявления и
устранения положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предприни-
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КОБЕНКО
Александр Владимирович,
вице-губернатор –
министр экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области
Родился в 1978 году
в Омской области.
ОБРАЗОВАНИЕ: закончил
Сибирскую государственную
автомобильно-дорожную
академию г. Омска.
КАРЬЕРА: работал экономистом
в АО «Омский каучук»,
ОАО «Омсктехуглерод».
Затем работал в ООО «Карана»,
ООО «Когито Менеджмент
Консалтинг» (г. Москва).
С 2005 г. работал на
ОАО «АВТОВАЗ».
С 2009 г. – директор дирекции
по экономике и планированию
службы вице-президента
по финансам и экономике
ОАО «АВТОВАЗ».
С 2012 г. назначен на должность
заместителя председателя
правительства – министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области.
С 2014 г. – в нынешней должности.
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мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, в том числе невыполнимые или
сложно контролируемые административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета. Заключено Соглашение с основными региональными общественными
объединениями предпринимателей в
целях осуществления взаимодействия
при проведении ОРВ: Союз работодателей Самарской области; Торговопромышленная палата Самарской области; Самарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Самарское
региональное отделение Общер ос
сийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области «Взаимодейс
твие».
В 2016 году создан консультативный
совет по ОРВ, куда вошли предприниматели, представители общественных объединений предпринимателей, представители законодательных и исполнительных
органов
государственной
власти
Самарской области.
За 2014–2016 годы в рамках проведения ОРВ подготовлено 448 заключений
об ОРВ, все выявленные в ходе ОРВ избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
были устранены.
По итогам работы в сфере ОРВ за 2016
год Самарская область в рейтинге регионов занимает 23 место из 85, находясь в
категории «высший уровень».
– Экономическая ситуация в стране
остается достаточно нестабильной. Как
вы считаете, есть ли у малого бизнеса в
данной ситуации возможности для развития?
– В непростых сегодняшних условиях
предприятия нуждаются в кредитных
продуктах, предоставляемых как на приобретение и модернизацию основных
средств, так и на пополнение оборотных
средств. Предпочтение отдается кредит-

ным продуктам с длительным сроком
предоставления и комфортной процентной ставкой.
Системным интегратором мер поддержки выступает Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
Корпорацией МСП совместно с регионами разрабатываются и внедряются единые стандарты оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
На базе Корпорации МСП формируется
Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства, объединяющая региональные
гарантийные организации. В Самарской
области гарантии и поручительства предпринимателям предоставляет акционерное общество АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской
области» (АО «ГФСО»).
Предлагаемые Корпорацией МСП и
региональными гарантийными организациями продукты будут дополнять друг
друга (от предоставления прямых поручительств до синдицированных гарантий, согарантий, контргарантий).
Большим потенциалом в решении проблем доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам является микрофинансирование.
Для расширения доступности микрофинансовых услуг будет осуществлено совершенствование деятельности таких организаций. Сейчас на территории области действует 21 фонд микрофинансирования.
Одним из способов решения данной
задачи является формирование микрофинансовой системы в Самарской области,
которая обеспечит доступ предпринимателей к льготным финансовым ресурсам
(микрозаймам).
На базе АО «ГФСО» создана микрофинансовая организация первого уровня,
предоставляющая микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства.
Совместно с Российским экспортным
центром будет решаться задача по выходу
малых и средних предприятий на зарубежные рынки путем расширения деятельности профильных институтов поддержки экспорта на региональном уровне.
Заключено Соглашение с Российским
экспортным центром о внедрении единой системы обучения ведения внешнеэкономической деятельности.
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Саморазвитие –

залог успеха

Компания «Инновационные системы пожаробезопасности»
(ИСП) появилась на тольяттинском рынке в 2009 г.
Спустя несколько лет география поставок продукции компании расширилась многократно. Это не только вся Россия,
но и страны СНГ и ближнего зарубежья – Казахстан, Армения,
Молдавия, Беларусь. Сейчас продукция проходит сертификацию на соответствие нормам и требованиям Евросоюза.
Руководитель группы компаний «ИСП» Сергей ЛЕКТОРОВИЧ
поделился мыслями о современном бизнес-сообществе
и качествах, необходимых предпринимателю для успеха.
– Сергей Владимирович, для вас решение открыть собственную компанию
было связано со стремлением реализовать некую сверхмиссию или скорее с
зарабатыванием денег?
– Для меня путь к созданию собственного дела начался в 23 года с обучения в
АНХ при Правительстве РФ на факультете
инновационно-технологического бизнеса
по программе «Мастер делового администрирования».
Тогда целью были прежде всего деньги,
именно это я считал критерием успешного
бизнес-проекта, а мысли о миссии, о том,
чтобы своими проектами делать жизнь
людей качественно лучше и безопаснее,
пришли позднее.
– Вы создали компанию, которая занимается инновационными системами
обеспечения пожаробезопасности. В чем
особенность подхода в реализации этой
продукции?
– Любой бизнес для начинающего
предпринимателя – это шаг в темноту, в
зону неизвестности.
В сфере пожарной безопасности всегда была огромная конкуренция. Только
в Тольятти около 700 компаний имеют
пожарную лицензию. Мы создали инновационный продукт, который для своего
продвижения требует особых технологий. Такой продукт бессмысленно продавать через обычные рекламные каналы,

лучше всего работают консультации и
лидеры мнений, эксперты. Кроме того,
необходимо было сформировать спрос на
этот продукт. Чтобы достичь успеха, нам
пришлось пройти большой путь и набить
немало шишек.
– Что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям сегодня? Выбирать сферу, где конкуренция с другими
игроками рынка будет не настолько серьезной и у новой компании будет больше возможностей проявить себя?
– Конкуренция никогда не является
проблемой. Обычно она – знак большого
спроса и того, что рынок разогрет. Но стоит задуматься начинающему бизнесмену
о саморазвитии как основе любого дела.
Вы должны быть готовы постоянно развиваться и совершенствоваться, чтобы
справляться с вызовами, которые ставит
перед вами будущее.
Перед нами сегодня стоят вызовы, которые формируются, в том числе, и новой
промышленной революцией. Я думаю,
что в ближайшее время искусственный
разум будет создан и вопросы нашего
существования в мире, где машины во
много раз эффективнее людей, станут
проблемами нашей действительности.
Как развивать собственное мышление,
чтобы оставаться эффективным в новых
условиях? Над этим вопросом стоит задуматься уже сейчас.

– На ваш взгляд, насколько легко сегодня начать собственное дело?
– Мне кажется, что значительно проще,
чем, скажем, десять лет назад. Сегодня в
стране созданы все условия для развития предпринимательства, и государство
оказывает бизнесу мощную поддержку.
От начинающего бизнесмена требуется
выбрать правильное направление и проявить упорство, настойчивость в достижении целей. Ведь самая удачная идея
ничего не стоит без человека, который
готов вложить немало усилий в ее реализацию.
– Нужны ли значительные капиталы
для создания своего дела сегодня?
– Большие деньги на раннем этапе
развития бизнеса скорее вредны, чем полезны. Как зачастую оказывается вредна
помощь обеспеченных родителей, дети
которых не умеют зарабатывать деньги
самостоятельно. Многие мои друзья, сегодня – владельцы успешных бизнесов,
когда-то начинали свое дело, еще будучи
наемными сотрудниками. Они развивали
собственную идею практически без первоначальных средств.
Помните, что в каждый момент времени вы можете сделать выбор и изменить свою жизнь так, как вы хотите.
При любом старте, при любых условиях.
Нужно просто дать себе слово и выполнить его.
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Бизнесменхудожник
Василий Васильевич Воронской
Владелец ГК «Парк отель», ресторанов «Хороший» и «Удачное место»,
ВЦ «Экспо-тольятти», детского развлекательного парка «Фанни-парк»,
основной акционер завода по производству труб,
совладелец ТЦ «Малина»

В тольяттинском бизнесе
Василий Васильевич
Воронской своего рода легенда.
Профессиональный художник,
ставший предпринимателем
на заре 90-х и добившийся
серьезных успехов в самых
разных отраслях.
Опытный бизнесмен, продолжающий заниматься творчеством
и вносящий частичку высокого искусства в каждый свой
проект. Он не раз начинал все
с нуля, брался за самые бесперспективные, на первый взгляд,
идеи и в итоге одерживал победу
исключительно благодаря
силе характера и любви
к своему делу.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

– О бизнесменах первой волны часто
говорят, что это были «вынужденные
предприниматели», отправившиеся осваивать совершенно незнакомую территорию ради выживания. Каким был ваш
собственный путь в бизнес?
– Свои первые бизнес-проекты я начал
развивать еще в Казахстане в конце 80-х
годов. Стартовав с должности художника
и диск-жокея в небольшом ДК, создал
кооператив, занимающийся художественной отделкой и ремонтом, и к определенному моменту уже был хозяином
двух магазинов, швейной мастерской и
мини-завода железобетонных изделий.
Но затем понял, что многого в этом затерявшемся в целине городке не достигну.
Поэтому я отправился за лучшей долей в
Москву, но по дороге остановился в Тольятти, да так здесь и осел.
В 35 лет я начал все с нуля: устроился
художником в ДК «Синтезкаучук» и стал
думать, к чему бы применить свои предпринимательские способности. В ДК был
бесхозный спортзал, заваленный всяким
хламом. Я договорился с руководством и
решил организовать там выставку мебели, поскольку это не требовало больших

вложений. Начал обзванивать тольяттинских и иногородних производителей,
предлагая им участие. Иногородние соглашались, а вот местные, как ни странно, не поддавались никаким уговорам.
Понимая, что выставка находится на грани срыва, я лично отправился на мебельное производство на ТоАЗе. В итоге договорились, что мебельщики расплатятся
отходами производства, которые я затем
пустил на изготовление стеллажей, столов и прочего выставочного оборудования. Вот так и началась история «ЭкспоТольятти».
– Удача играла большую роль в вашей
карьере предпринимателя?
– «Оказался в нужном месте в нужное
время» – это не про меня. Скорее, даже
наоборот. Любой мой проект начинался с сокрушительного поражения, которое я затем, так или иначе, превращал
в победу. Так, например, было с «Парк
Отелем». Я втянулся в этот находящийся на грани банкротства проект вместе с
его многомиллионными долгами только
ради того, чтобы забрать полагающиеся
нам за ремонт помещения деньги. Также

к 30-летию возрождения предпринимательства в россии

обстояли дела и с «Фанни-парком». Постоянно получается так, что для получения
достойного результата обязательно нужно поставить себе невыполнимую задачу.
Бизнесмен, как и художник, всегда должен быть, образно говоря, голодным.
– Что было самым сложным в становлении вашего бизнеса?
– Активному развитию моих бизнеспроектов всегда мешала чиновничья бюрократия. Я считаю, что на сегодняшний
день это главная причина слабого роста
малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все обещания и проведенные реформы, на пути начинающих
бизнесменов стоит просто невероятное
количество заслонов. Чтобы получить какое-нибудь разрешение или свидетельство, придется потратить кучу времени
и нервов. Вместо того чтобы заниматься
развитием бизнеса, человек вынужден
проводить часы и дни в кабинетах чиновников.
– Жизнь современного предпринимателя сложно назвать легкой и безоблачной. Так в чем тогда интерес быть собственником бизнеса?
– В праве выбора и возможности делать то, что тебе действительно нравится.
Ведь, будучи наемными рабочими, люди
очень часто вынуждены идти на компромисс со своими мечтами и принципами.
Они терпят нелюбимую работу, соглашаются с решениями начальства, даже если
внутренне протестуют, не могут в полной
мере реализовать свои таланты и идеи.
Настоящий предприниматель занимается тем, что ему по душе. Посмотрите на
любого успешного бизнесмена и вы увидите, что он наслаждается своим делом.
Он чувствует себя созидателем, творцом.
И это придает энергию и силы для новых
свершений.

– В чем, на ваш взгляд, главный секрет
успеха на предпринимательской стезе?
– Нужно заниматься только любимым
делом. Если вы создаете бизнес ради
прибыли, то обязательно потерпите поражение. Деньги – это всегда искушение.
Непременно появляется желание обмануть или подставить, а на таких принципах прочную компанию не построить.
Поэтому я никогда не ставил перед собой
цель – заработать. Когда ты занимаешься любимым делом, когда стремишься
быть в нем лучшим, когда хочешь менять
жизнь людей к лучшему, тогда все получается само собой. Только болея за дело
и получая удовольствие от результата,
можно получить и победу, и результат, и,
уже как побочный эффект, финансовое
благополучие.
– Вы начинали свой бизнес, когда
рынок, по сути, представлял собой «непаханое поле» возможностей. Сейчас
молодые предприниматели вынуждены
искать свободные ниши и конкурировать
с настоящими «мастодонтами». Кому всетаки проще: вам тогда или им сейчас?
– Это только кажется, что раньше было
легче. Российский бизнес 90-х был настоящим хаосом. Никто не регулировал
бизнес-процессы, каждый работал, как
умел, и в результате головы летели во
все стороны. Пожалуй, правильно будет
сказать, что для начала бизнеса не бывает легких времен. Каждое поколение
предпринимателей сталкивается со своими трудностями, обусловленными общественно-экономическими условиями
своего времени. И только от нас самих
зависит – сумеем ли мы эти трудности
преодолеть или махнем рукой и сдадимся. Да, согласен, в традиционных предпринимательских сферах конкуренция
сейчас действительно высока. Но зато
появляются совершенно новые рыноч-

ные ниши. Нужно просто суметь их разглядеть. Если бы все действительно было
так сложно, мы бы не знали сейчас таких
фамилий, как Дуров или Цукерберг. А
ведь эти ребята, по сути, просто занимались любимым делом.
– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Последнее время я активно занимался дифференциацией бизнеса, но уже в
качестве инвестора. Причем стремлюсь
организовать работу каждого из проектов
таким образом, чтобы он требовал минимального моего вмешательства. Сейчас
меня в большей степени занимает творческая составляющая моего бизнеса.
В частности планирую провести большой ребрендинг «Парк Отеля», превратив его не просто в место для отдыха или
проведения деловых мероприятий, но и в
своеобразный центр искусства. Уже идет
процесс формирования частной картинной галереи, где будет выставлено более
1000 работ. На прилегающей к отелю территории в этом году появится уникальный
«Парк истины» с философским уклоном,
созданный в сотрудничестве с ведущими ландшафтными дизайнерами Тольятти. Здесь же будут размещены работы
скульпторов, которые соберутся в «Парк
Отеле» на международный симпозиум.
Кроме того, интересные изменения произойдут как в интерьере, так и во внешнем
виде отеля.
Вообще, могу сказать, что сейчас я нахожусь в том предпринимательском возрасте, когда появляется желание делать
что-то для людей. И для себя, и для семьи
и друзей, и для бизнеса, и для города и
его жителей. Поэтому моя заветная мечта
– построить в Тольятти «Музей современного искусства». Тем более что основа
экспозиции уже собрана и найдено достойное место в «Фанни-парке».
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Первый

среди первых
Имя Анатолия Волошина сегодня известно
практически каждому тольяттинцу.
Основатель двух банков, почетный гражданин
города, известный благотворитель,
лауреат многочисленных наград и премий.
Но мало кто знает, что 30 лет назад Волошин
стал не только одним из первых тольяттинских
предпринимателей, но и способствовал
активному формированию малого бизнеса
по всей России.

– Каким был ваш путь в бизнесе?
– В середине 80-х я работал в системе
«АвтоВАЗтехобслуживание», которая уже
фактически работала в условиях рынка. А
затем появились первые законы о кооперации, и перед нами открылось невиданное поле возможностей. Тогда в Тольятти с
трудом можно было найти хорошие овощи,
не говоря уж о фруктах. Так что мы с друзьями организовали кооператив и привезли из Молдавии несколько вагонов слив,
которые разошлись буквально за пару
дней. Конечно, это был совсем небольшой
бизнес и сверхприбыли не приносил, зато
он дал мне самое главное – чувство свободы и новое направление движения.
К началу 90-х гг., за два года до массовой приватизации, я разработал и запустил
план по созданию акционерных обществ на
базе фирменной сети «АвтоВАЗтехобслуживание». К 1992 г. из 300 существующих
акционерных обществ около половины
были созданы при моем непосредственном участии. При этом руководство каждого созданного нами спецавтоцентра
параллельно начало создавать различные
малые и средние предприятия – кафе, производства мебели, банки. Сначала только
для обслуживания собственных потребностей, а затем и для всех остальных. Так что
мы фактически подтолкнули процесс формирования малого бизнеса в России.
– Что для вас было самым сложным в
становлении своего бизнеса?
– Во-первых, было очень сложно не потерять голову. Обычно уже после получения первой прибыли у людей появлялось
чувство эйфории, а вместе с ним и желание
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резко поменять уровень жизни. Поэтому я
всем своим партнерам сразу говорил: сначала мы вкладываем в бизнес, а потом уже
покупаем машины, квартиры, яхты.
Во-вторых, присутствовало некое постоянное ощущение напряжения. Народ
не любил предпринимателей, относился к
ним с недоверием и даже враждебностью.
С учетом итогов чубайсовской приватизации, когда одни получили все, а другие
шиш с маслом, их можно понять. Поэтому
в любом своем бизнесе я ставил на первое
место социальную ответственность. Мы доказали, что настоящий предприниматель
думает не только о своем кошельке, но и о
людях, о городе, о стране.
– Что представлял собой малый бизнес
30 лет назад, и какие глобальные изменения произошли в этой сфере за прошедшие годы?
– 30 лет назад малый бизнес был очень
наивным. Все идеи проверялись «методом
тыка»: пошло – не пошло. Никто особо и не
думал ни о каком экономическом анализе,
маркетинге, пиаре или прогнозировании
продаж. Рынок был свободен, а конкуренция – практически нулевой. Сегодня многое изменилось, но далеко не все в лучшую
сторону. С одной стороны, бизнес стал более цивилизованным: сформировалось законодательство, появилась необходимая
инфраструктура, классные специалисты.
Но при этом за последние несколько лет у
малого бизнеса фактически отобрали все
возможности для развития, лишив его доступа к банковским ресурсам. А без денег,
без кредитов ни один даже самый интересный проект не сможет выжить.

– В чем, на ваш взгляд, состоит основное отличие между мировоззрением первого поколения предпринимателей и нынешними молодыми бизнесменами?
– Мировоззрение предпринимателей
первой волны основывалось на принципах коммунизма: работа на благо страны и
народа. Мы жили этой идеологией, работали с ней, и в бизнес тоже пошли с ней.
Ведь те вагоны со сливами из Молдавии
мы привозили не только, чтобы денег
заработать, но и чтобы народ накормить.
Я создавал и развивал банк, чтобы у тольяттинцев была возможность получить
доступную ипотеку и купить квартиру, чтобы они как во всем мире могли расплачиваться картами, чтобы местные предприятия могли получить кредит и создавать
новые рабочие места, чтобы город развивался. А сейчас бизнесмены думают
только о своей прибыли. Мы недавно собирались с правлением «Фонда Тольятти»
и с сожалением констатировали, что благотворительность в городе умирает. Уйдет
наше поколение предпринимателей и
все, никто больше не будет помогать инвалидам, сиротам, ветеранам.
– Что бы вы в таком случае сейчас хотели сказать тем, кто строит свой бизнес?
– Ребята, ставьте перед собой правильные цели. Поймите, что как бы громко это
ни звучало, от вас зависит будущее страны.
Если вы хотите жить в обществе, где предпринимателей уважают, где малый бизнес
считается основой экономики, где есть
возможности для развития, то стремитесь
к этому. Будьте активны, создавайте бизнес не только для себя, но и для людей.

Так исторически сложилось, что название Gien ассоциируется с подарками.
Посуда от Gien производится с 1821 года и является неотъемлемой частью
культурного наследия Франции. Прекрасной идеей для подарка
и украшением интерьера станет коллекция посуды из лиможского
фарфора Medard de Noblat (1836), хрусталя Cristal de Paris и других
известных марок.
Светлана Яркина,
владелица бутика Alice

суда
нная по
Изыскатным ценам!
по прия

Бутик посуды и подарков Alice
+7

929 7145581

МТДЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40,
1 этаж, сек. 018

Бизнесмен
должен знать все
Бывший комсорг АВТОВАЗа, председатель
Фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина,
член Ротари-клуба, президент ООО «Группа компаний Адмирал» Юрий Александрович Сачков
в бизнесе уже третий десяток лет. Он точно знает,
что в этой сфере ничего не дается легко и, чтобы
добиться успеха, понадобиться колоссальное
напряжение сил, времени и нервов.

– В начале 90-х гг. в бизнес приходили совершенно разными путями: кто-то
ради выживания, кто-то за большими
деньгами, кто-то за компанию с друзьями. Каким был ваш путь?
– К тому времени я уже несколько лет
проработал инженером-конструктором
на ВАЗе и понял, что перспектив карьерного роста здесь уже нет, поскольку
завод окончательно превратился в сложную семейно-клановую структуру. А мне
хотелось вырваться из системы, стать
независимым, причем не только с финансовой, но и с психологической точки зрения. И тут уже помог случай – несчастный
случай. У меня украли машину, а вместе
с ней ключи от квартиры, гаража и все
документы. Я понял, что если не хочу в
скором времени остаться без жилья, надо
быстро его менять. В итоге процесс выбора новой квартиры оказался таким сложным и при этом увлекательным, что я решил открыть свое риелторское агентство
и заняться недвижимостью.
– Каким был бизнес тогда, тридцать
лет назад? И как он изменился за это
время?
– Современное поколение предпринимателей даже представить себе не
может, в каких условиях мы начинали.
Не было абсолютного ничего – ни телефонов, ни компьютеров, ни офисов, ни
машин. Если вдруг офис и появлялся,
то надо было очень потрудиться, чтобы
элементарно найти столы и стулья. Зато
сам рынок был абсолютно свободным.
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Можно было заниматься чем угодно. Что
бы ты ни делал – оторвут с руками.
Сегодня все наоборот: условий для
бизнеса предостаточно, но придется хорошо потрудиться, чтобы найти себе место. Взять и просто открыть риелторское
агентство уже не получится – слишком
велика конкуренция. Поэтому современным предпринимателям приходится
быть более изобретательными, придумывать бизнес с «изюминкой».
Но, пожалуй, главное изменение –
это отношение со стороны государства.
Пусть раньше нам никто не помогал, но
особо никто и не трогал. Зато сейчас
правительство так старается «помочь»
малому бизнесу, что уже и не знаешь,
куда скрыться от этой «помощи». Тотальный контроль душит собственников,
мешает развиваться.
– Вы прошли ту эпоху, когда почти
каждый бизнесмен был и директором, и
бухгалтером, и отделом кадров, и даже
водителем в одном лице. Сейчас молодые стартаперы чаще всего оставляют
за собой только функции управленцев,
перекладывая остальную работу на
профессионалов. На ваш взгляд, это
оправдано?
– Сложный вопрос, поскольку, с одной
стороны, разделение труда и передача
части функций профессионалам – это нормальный процесс развития любого бизнеса. Если есть человек, который лучше
тебя разбирается в тонкостях бухгалтерии
или законодательстве, то вполне логично

передать эти вопросы ему. С другой стороны, в нашей стране бизнесмен должен
знать основы работы своей компании от А
до Я. Потому что даже для решения такого
элементарного вопроса, как подключение
дополнительных 15 кВт электроэнергии,
от собственника потребуется доскональное изучение соответствующей инструкции на сто с лишним листов.
– Какие условия сегодня нужно создать в бизнесе, чтобы им было действительно интересно заниматься?
– Во-первых, на рынке не должно
быть монополии. Во-вторых, государство должно повернуться лицом не только
к крупному нефтедобывающему бизнесу,
но и к малым предприятиям. В-третьих,
нужны доступные кредитные ресурсы.
Доступные – это не 20–25% годовых, как
сейчас. Государство должно наконец-то
осознать, что малый бизнес – это настоящая основа экономики страны. И без него
будущего у этой экономики просто нет.
– Если бы вас сегодня спросили: «Открывать или не открывать свой бизнес?», что бы вы ответили?
– Бизнес – сложная сфера деятельности, требующая колоссального напряжения сил, ума, нервов. Если в 90-х для
успеха достаточно было пахать по 12 часов в сутки, то сегодня пахать придется 24
часа. Поэтому я бы посоветовал хорошо
подумать, прежде чем начать свое дело.
Это не каждому под силу. Но если вы уверены в себе – дерзайте!

Стабильность
и порядочность –

основы
успешного
бизнеса

Российский бизнес
празднует в этом году
свое 30-летие.
Основатель и владелец бренда
«Папа Пекарь» Александр Липин
из числа «пионеров» отечественного предпринимательства.
Он не только успешно
развивал собственный бизнес,
осваивая самые различные
сферы, но и помогал
начинающим бизнесменам
Тольятти в начале 90-х годов,
параллельно растя себе
достойного преемника,
директора сети пиццерий
«Папа Пекарь»
Михаила Липина.
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– Александр Михайлович, что подтолкнуло вас открыть собственный бизнес? С каким багажом вы пришли к этому решению?
– В первую очередь, огромное желание
жить по-новому. Тогда об этом мечтали
все, но лишь немногие решались. Тех, кто
рискнул, можно разделить на три категории. Первая – это те, кто уже добился
определенных успехов в работе, сделал
карьеру, имел опыт управления людьми.
Им было уже тесно в рамках, навязанных
советской экономикой.
Вторая категория – те, кто, как в популярном тосте всех времен, мечтал, «чтобы у нас всё было и нам за это ничего
не было». Они тоже хотели большего, но
раньше просто боялись рисковать, так
как отсутствовала какая-либо законодательная база.
Третья категория людей, активно переходивших в разряд предпринимателей, –
это подпольные бизнесмены – фарцовщики, картежники, цеховики. Они просто
хотели выйти наружу, отмыть деньги и легализовать свой бизнес.
Я относился к первой категории. На
момент, когда решил стать предпринима-

телем, я уже реализовал себя в торговле,
пройдя путь от экспедитора до директора
магазина. Но этого мне было мало, душа
требовала свободы и творчества. В итоге за 30 лет предпринимательства у меня
было немалое количество бизнесов: производство сладкой ваты и обувных распорок, грузовые перевозки, деревообработка, различные виды торговли, складское
хозяйство, туризм и др. Текущий проект,
которым я занимаюсь последние 15 лет,
связан с пищевой промышленностью. Его
я подготовил в США, предположив, что он
будет востребован в России. Каким будет
следующий проект, я пока не знаю.
– Главные трудности, с которыми
столкнулись на протяжении карьеры?
– У меня вообще не было как таковых
трудностей. Понимаете, Господь всегда
дает испытания по твоим силам. Я жив,
здоров и счастлив. Во многом я обязан
этим моей работе, которая меня питает.
Естественно, на моем пути были определенные перипетии, сложности, но
без этого никак. Ребенок же тоже, когда
начинает ходить, сталкивается с некими трудностями. Однако в моей бизнес-

к 30-летию возрождения предпринимательства в россии

жизни никогда не было ничего такого,
что подвигло бы к решению остановиться и не заниматься более собственным
делом.
– Насколько вам в построении бизнеса
в нашей стране помог зарубежный опыт?
– Мне очень сильно помог зарубежный
опыт ведения бизнеса, который я получил в 1993 году в США в Школе международного бизнеса, совместном проекте
МГИМО и института Джорджа Вашингтона. Именно он позволил мне взглянуть
на все с другого ракурса. Американцы
объяснили мне, что бизнес на самом деле
– примитивная вещь. Вся конкуренция в
Америке построена на простом принципе
– «копируй и делай чуть-чуть лучше». Там
же я научился большей осторожности.
Бизнесмены в Штатах никогда не бегут
впереди паровоза. Прежде чем что-то
сделать, много раз подумают.
– В чем, на ваш взгляд, заключается разница между предпринимателями
первой волны и теми, кто приходит в
бизнес сегодня?
– Прежде всего, существует огромная
разница в условиях для бизнеса тогда и
сейчас. Тридцать лет назад мы шли прак
тически вслепую, ведь у нас не было ни
законов, ни опыта, ни денег. Все держалось на собственной харизме и энтузиазме. Сегодня же люди приходят в бизнес
на все готовое. Нужны знания – пожалуйста, к вашим услугам сотни учебных заведений, различных семинаров, тренингов.
Нужны деньги – обращаетесь в любой
банк, фонд или даже к государству. Нужна дополнительная информация или
услуги – не вопрос, вы без труда найдете
поставщиков, транспортную компанию,
юристов и т.д. Даже если нет идеи для
бизнеса, ее можно просто купить.
Но есть еще и большая разница в самих людях. Мне кажется, что то поколение предпринимателей было поколением
мотиваций и амбиций. Это сейчас уже
никого не удивишь иномаркой, брендовой одеждой или отдыхом за границей. А
тогда, в начале 90-х годов, нам все было
в новинку. При этом мы стремились не
просто заработать на какие-то вещи, а
покорить весь мир. Перед нами было непаханое поле возможностей, и от этого
захватывало дух, как перед прыжком с
моста. Нам хотелось успеть сделать все,
добиться чего-то большего, открыть но-

вые горизонты. Большая же часть предпринимателей начала 2000-х – поколение
людей с амбициями и претензиями, которые хотят получить все и сразу, но при
этом прикладывая минимум усилий.
Радует, что в настоящее время появилась категория молодых активистов,
которые хотят и готовы работать. К ним
относится и мой внук, заканчивающий
третий курс Высшей школы экономики.
К сожалению, есть и те, кто не понимает значения выражения «цеховая солидарность», смысл которого в том, что
нельзя плохо говорить о коллегах только
потому, что они просто другие. В нашем
городе до недавнего времени конкуренты
никогда не поливали друг друга грязью.
Но теперь на рынке появились приезжие
компании, которым чужда та самая солидарность. Своим поведением они подают
дурной пример начинающим предпринимателям.
– Что, по-вашему, является самым
важным для человека, семьи, экономики и политики?
– Стабильность. Когда ты с ней сталкиваешься, она вселяет в тебя уверенность.
Все должны жить по определенным правилам. Когда люди их нарушают, прибегая к своим каким-то понятиям, – это
вносит дисбаланс в общую картину мира.
Мне очень повезло в жизни: стабильность для меня выразилась в самом
главном – в преемственности. У меня
сын, которым я горжусь. Я знаю, что он
порядочен и точно знает, что такое «цеховая солидарность». Лично в его адрес
и в сторону нашей компании в последнее время было сказано немало неприятных слов, но он ни разу не вступил в
полемику. По жизни он придерживается
простой позиции: «Собака лает, караван
идет». Приятно, что Михаил взял из нашего рода самое главное – порядочность
и честность.
– Когда вы поняли, что хотите ввести в
семейное дело своего сына?
– Об этом мечтает каждый родитель.
Но крайне редко совпадает, что ребенок
вырастает с желанием стать преемником
твоего бизнеса. Мне повезло в этом отношении.
Однажды я сказал: «Знаешь, сын, я из
семьи простых рабочих. Ты видишь, кем
я стал и какой произошел отрыв между
ними и мной. Я бы очень хотел, чтобы ты

повторил или превзошел мой опыт – оторвался от меня настолько же или больше,
чем я ушел от своих родителей». И знаете, он принял мой вызов.
– Михаил, вы – ровесник отечественного предпринимательства. Расскажите,
как происходило вливание в семейный
бизнес?
– Вливание в бизнес для меня началось еще в 10 классе. Мы раздавали
листовки и организовывали дегустации
пиццы в супермаркетах. После института, параллельно учась в аспирантуре,
я приступил к работе на производстве,
начиная с тестового цеха центральной
фабрики-кухни. За несколько лет изучил
большинство процессов работы предприятия. Приобретенный разносторонний
опыт оказался очень ценным, ведь когда
ты как руководитель знаешь досконально любой внутренний процесс, то у тебя
всегда есть аргументы, как надо делать
правильно.
Три года руковожу компанией в должности директора. И хочу сказать, что
девять лет управленческой подготовки
не сравнятся даже с шестью месяцами
в руководящей должности. Потому что
когда ты оказываешься в контактном,
а не в теоретическом менеджменте, ты
приобретаешь совершенно другой опыт.
С тобой происходит профессиональная
деформация личности, заставляющая
перешагивать через свои принципы ради
блага системы.
Первые два года занимался изменением внутренней ситуации на предприятии, выстраивал систему работы, чтобы
«бизнес-машина» шла без сбоев. В этом
году мы сконцентрируемся на маркетинге и восстановлении былых позиций на
тольяттинском рынке в связи с обострением ситуации в экономике города и ужесточением конкурентной среды.
– Какие пути развития компании видите в будущем?
– Стратегическое развитие нашего
предприятия и бизнеса в целом я вижу в
пищевом производстве для сектора B2B
(продажи не конечному потребителю, а
бизнесу – магазинам, ресторанам и т.д.).
Ресурс фабрики-кухни позволяет нам
воплотить в жизнь массу проектов. Эта
бизнес-модель не быстрая, но это хороший фундаментальный актив для наших
будущих поколений.
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Финансы

Альфа-Банк

В июне 2017 года Альфа-Банк
расширил свое присутствие
в Тольятти, начав работу
с юридическими лицами
на площадке универсального
офиса по обслуживанию
индивидуальных предпринимателей и бизнеса
на Гагарина, 14, в Центральном районе. Директор по массовому бизнесу в Тольятти
Ольга Кладко рассказывает
о том, что Альфа-Банк
предлагает своим клиентам –
малому бизнесу Тольятти
и Сызрани.
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В непростой экономической ситуации
последних лет малый бизнес Тольятти, как
и всей страны, заметно снизил динамику.
Однако очевидно, что без предпринимательской активности невозможно поступательное движение. Альфа-Банк внимательно следит за рынком, объем которого
варьируется ежегодно от четырех до чуть
более пяти миллионов компаний малого
бизнеса. Наши аналитики отмечают: как
только у предпринимателей появляется
понимание, что завтра будет лучше, количество компаний на рынке начинает расти. Тенденция налицо и в Тольятти. Это
результат целого комплекса мер, в том
числе развития территории в статусе особой экономической зоны (ОЭЗ). В свою
очередь, Альфа-Банк видит перспективы
для развития в сотрудничестве с предпринимателями Автограда. Уже на старте мы
заняли более 2% сегмента рынка, при этом
большинство клиентов управляли своими
счетами удаленно, через дистанционные
каналы «Альфа Бизнес-Мобайл», «Альфа
Бизнес-Онлайн». С открытием отделения
мы станем ближе к тольяттинским предпринимателями, будем рядом не только в
онлайне. Наша амбициозная цель – удвоить свое присутствие уже к концу 2017 года.
Мы предлагаем клиентам помимо кредитов, банковских карт или счёта готовую
экосистему для развития и обслуживания
бизнеса. В Альфе предприниматель получает не просто РКО, но и надёжного партнёра в развитии своего бизнеса. К примеру,
сразу же при открытии счёта нашим клиентам вручают сертификаты на общую сумму
33 000 рублей на рекламу в сети Интернет,
социальных сетях, на e-mail рассылку от
наших федеральных партнеров, таких как
«Яндекс», «Mail.ru Group», «Билайн». Большой популярностью у тольяттинского бизнеса уже пользуется карта «Альфа-Cash Ультра», которая позволяет предпринимателю
инкассировать выручку в любом банкомате
– практически так же, как физическое лицо
пополняет наличностью свой счёт.
Широкую линейку финансовых инструментов дополняет набор нефинансовых
сервисов. Многие тольяттинские предприниматели уже изъявили желание стать
партнерами Клуба клиентов Альфа-Банка,

чтобы иметь возможность расширять свои
деловые связи, а также использовать
скидки. Чтобы помочь бизнесу развиваться, Альфа-Банк регулярно проводит в регионе семинары, конференции с участием
ведущих в стране экспертов в области маркетинга, продаж, IT, управления персоналом. В октябре в Самаре вновь состоится
деловой форум для предпринимателей Alfa
Business Week, куда будут приглашены и
наши тольяттинские клиенты. Участников
ждет актуальная информация по ведению
бизнеса, индивидуальные консультации.
Например, как создать сайт, подготовить
уникальные торговые предложения или
сформировать цены, работать с закупками и даже скорректировать бизнес-план.
Наша философия – быть партнером и советником для малого бизнеса.
Возвращается спрос на кредитование,
это отмечают исследования Альфа-Банка
«Пульс малого бизнеса», что также подтверждают и опрошенные нами тольяттинские
бизнесмены. Альфа-Банк идет навстречу,
предлагая выгодные условия кредитования, в том числе экспресс-овердрафт, когда
клиент в интернет-банке получает сообщение об одобрении кредита, и может в один
клик принять это предложение либо отказаться. В прошлом году мы существенно
снизили ставку, и сейчас она одна из самых
привлекательных на рынке беззалогового
кредитования.
Для любителей футбола Альфа-Банк запустил программу лояльности FIFA 2018
для индивидуальных предпринимателей и
компаний малого бизнеса. Совершая привычные банковские операции, участники
программы получают баллы, которые можно обменять на спортивную атрибутику, сувениры и билеты на чемпионат мира FIFA
2018. Чтобы стать клиентом банка в Тольятти, предприниматели могут оставить заявку
на сайте или обратиться в новое отделение
к команде специалистов блока «Массовый
бизнес». Хочется отметить, что в АльфаБанке вас ждут не просто профессионалы,
а эксперты, которые постоянно повышают
свою квалификацию, уровень знаний и готовы предложить решение для бизнеса на
любом этапе его жизни, услышать и устранить «боли» клиента.

АО «АЛЬФА-БАНК» генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.15 г. РЕКЛАМА

с предпринимателями Тольятти
теперь не только в онлайне

СОБЫТИЕ

Огни Жигулей
В апреле для всех тольяттинцев
и гостей города открыл свои двери ресторан «Огни Жигулей».
Одно из старейших заведений
задышало по-новому, представив достойное меню, рассчитанное на тех, кто знает толк в

Огни Жигулей
Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 94 (речной порт)
Телефон для информации и брони
(8482) 55-85-64
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хорошей европейской кухне,
стройные ряды приветливого
и ненавязчивого персонала,
неоклассические интерьеры с
потрясающими акварельными
видами на Волгу и Жигулёвские
горы.

Бизнес
с человеческим лицом
Владислав Ванчугов, генеральный директор компании
«Экологические системы города Тольятти», в бизнесе
более 10 лет. Занимался производством, сменил
несколько направлений и успел изучить все водовороты,
которые ожидают хозяина собственного дела. Сегодня
он занимается благоустройством территории, создавая
красивые ландшафты для загородных домов и дач.

– Начать собственное дело – всегда
решение непростое. Как случилось, что
сфера бизнеса увлекла вас?
– В 90-е годы я работал наёмным сотрудником в крупной компании. Более 10
лет я был винтиком в огромном механизме
и считал свое положение стабильным. Всё
изменилось в один миг – в кризис компания рассыпалась, как карточный домик, и
я среди прочих оказался на улице. Сегодня
я благодарен этому случаю, ведь именно
тогда я открыл свою первую компанию. И
понял, что не хочу быть ведомым, не хочу
быть звеном общей цепи. Можно сказать,
что я стал предпринимателем поневоле.
– Почему ваше первое дело было связано с производством, а не со сферой
услуг, которой занимались большинство
предпринимателей в 90-е?
– Тогда российская бизнес-стратегия
называлась «купи-продай», и, в основном, предприниматели занимались закупкой иностранных товаров за границей
для дальнейшей перепродажи в России.
Это довольно сложно назвать бизнесом.
Я же хотел производить продукт. Однако в нашей стране производство всегда
было сопряжено с большими трудностями. Например, в соседних странах СНГ
существует поддержка на государственном уровне производителей, продукт которых ориентирован на экспорт. В нашей
стране, к сожалению, о такой программе
приходится только мечтать. Я думаю, что
российское производство развивалось
бы гораздо эффективнее, если бы и у нас
работали государственные программы,
госзаказы для поддержки отечественного производителя. Пока же, к сожалению,
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крупный российский бизнес занят торговлей сырьем, а более мелкий перепродажей импортных товаров.
– Вы нарисовали не слишком радужную картину: молодой предприниматель, который хочет приносить реальную
пользу экономике своей страны, вряд ли
найдет применение своим талантам. Неужели это так?
– Безусловно, в нашей стране есть перспективные направления для вложения
средств. И одно из них – сфера услуг. Отечественное же производство ориентировано в основном на сырьедобывающий
комплекс, ВПК, космическую отрасль – в
этих сферах работают компании с государственным участием, а товары массового потребления заменены импортом.
Частные предприниматели сегодня всё
чаще создают небольшое частное дело.
Преимущество этих направлений еще и
в том, что нет необходимости в большом
стартовом капитале.
– Как вы считаете, есть ли различия в
менталитете предпринимателей первой
волны и современных людей дела?
– Первые предприниматели были созидателями, для которых деньги не были
основополагающей целью. Во времена
советского дефицита везде царила уравниловка, о возможности выражать свою
индивидуальность нельзя было и мечтать.
И когда у людей появилась возможность
творить, производство товаров широкого
потребления приобрело стихийный характер. К сожалению, современные бизнесмены стремятся прежде всего к обогащению, к быстрым деньгам.

– Сейчас модно обучаться на тренингах, где представляют по преимуществу
американские подходы к ведению собственного дела. Насколько они применимы
к российской действительности?
– В России невозможно строить бизнес
по-американски на долгосрочной основе. Их стратегия построена на экспансии,
разделении и войне всех против всех. Нашему менталитету все это не подходит. Во
второй половине 80-х годов бизнес назывался кооперацией, и мне очень нравится
это слово. Оно передает образ мышления
бизнесмена с восточным типом сознания,
который нам и свойственен. Мы работаем
командой единомышленников, сообща,
вкладываем душу в то, что делаем, и так
добиваемся успеха. Я очень надеюсь, что
именно такие методы ведения бизнеса
станут преобладать в нашей стране.
– Какими качествами должен обладать
предприниматель, чтобы добиться успеха?
– Прежде всего бизнесмен должен быть
человеком волевым. Потому как только
человек, обладающей волей, может быть
снисходителен и великодушен, а без
этих качеств в бизнес-среде предприниматель быстро превратится в хищника.
Будет угнетать подчиненных, богатеть за
счет их трудов, добиваться признания,
запугивая... К сожалению, мы нередко
наблюдаем именно таких начальников
во многих российских офисах. Если же
предприниматель с уважением относится
к подчиненным, не самоутверждается за
их счет, его дело имеет неплохие шансы
на процветание и формирование опытной
команды профессионалов, которой многое по плечу.

Драйв молодых
Вопреки распространенному мнению современное
поколение делает бизнес не только в сфере инноваций
и высоких технологий. Благодаря умению выйти
за принятые рамки и по-новому взглянуть на привычные
вещи молодые предприниматели сегодня составляют достойную конкуренцию «старожилам» даже в таких классических отраслях рынка, как пассажирские перевозки.
Так, например, Андрей Самарцев в свои 27 лет
возглавляет компанию «Проект Логистик»,
не только отлично зарекомендовавшую
себя в Тольятти, Самаре, Москве и Санкт-Петербурге,
но и способствовавшую введению новых стандартов
качества в сфере транспортного аутсорсинга.

– Почему вы выбрали путь предпринимателя?
– Хотел стать свободным и ни от кого
не зависеть. Ведь быть бизнесменом –
это значит самому контролировать свою
судьбу. Никто не скажет тебе, что и как
делать. Ты все решаешь сам. И только от
тебя самого зависит, что ждет тебя впереди – успех или поражение. Во-вторых,
бизнес – это возможность воплощать в
жизнь свои собственные мечты и идеи. То,
о чем мечтал с самого детства, но до сих
пор откладывал в долгий ящик. В-третьих,
бизнес – это лучший способ саморазвития.
Он дает человеку стимул и колоссальный
заряд энергии, он заставляет расти над
собой и искать новые пути, учит постоянно
совершенствоваться и бороться с ленью.
Ничто не приносит такого адреналина, как
работа в собственном бизнесе. И, наконец,
бизнес – это возможность менять жизнь
вокруг. Это невероятно здорово – осознавать, что ты помогаешь людям, предоставляя им качественный товар или услугу.
– Почему вы занялись именно пассажирскими перевозками?
– Я с самого детства интересовался автобусами: рисовал их, читал о них книжки. Пока мои одноклассники «гоняли»
в NFS и другие симуляторы автогонок,
я искал компьютерные игры, в которых
можно было порулить автобусом, а не
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автомобилем. Правда, после школы я
отправился получать образование финансиста. Но натура все-таки взяла свое
– в конце концов я решил заниматься не
тем, что все вокруг считают правильным
и престижным, а тем, чем всегда мечтал
заниматься. И когда меня спрашивают,
вижу ли я себя в какой-то иной сфере деятельности, я честно отвечаю: нет, только
пассажирские перевозки.
– Каково было, не имея опыта, начинать свой бизнес?
– И тогда, и сегодня в Тольятти в сфере пассажирских перевозок была очень
высокая конкуренция. Но, посмотрев на
ситуацию, скажем так, свежим взглядом
со стороны, я понял, что здесь есть, над
чем поработать. Мы придумали, как можно поднять качество пассажирских перевозок до современного международного
уровня. Во-первых, оснастили свой парк
новыми автобусами. Во-вторых, выстроили и смогли соблюдать четкие графики
доставки пассажиров. Тольяттинский
бизнес, в первую очередь производственники, это быстро оценили. На данный
момент кроме Тольятти наша компания
имеет филиалы в Самаре, Сызрани, Москве и Санкт-Петербурге.
– Что необходимо предпринимателю,
чтобы его бизнес был успешным?

– Я считаю, что успех любого бизнеса
держится на двух основных составляющих: отношение к клиенту и конкурентоспособная цена. Сегодня среди наших
партнеров целый ряд поставщиков АВТОВАЗа, в том числе компании из Японии,
Франции и США. Как автозавод ждет от
них качества и непрерывности поставок,
так и они требуют от нас бесперебойности
в работе. Чтобы соответствовать таким
высоким требованиям, мы работаем 24
часа в сутки – любой сотрудник обслуживаемых нами предприятий в любое время
дня и ночи может позвонить диспетчеру
и узнать, где в данный момент находится автобус, который повезет его на работу. Если не хочешь потерять клиента,
необходимо наладить с ним постоянную
обратную связь. Под клиентом я подразумеваю не только руководство компании,
но и ее рядовых сотрудников – наших
пассажиров.
Что касается стоимости услуг, то мы
изначально не ставили перед собой цели
заработать как можно больше. Наша
компания нацелена, прежде всего, на
формирование долгосрочных отношений
с заказчиками. Поэтому мы никогда не
завышаем цены и предлагаем удобные
варианты расчетов. Именно поэтому среди наших клиентов много тех, кто работает с нами уже 5–6 лет. Это самый лучший
показатель успеха.

приглашаем к учас тию
IX номер альманаха

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

актуально

Корпоративный юрист

помогает развивать бизнес
Современные предприниматели стали чаще обращаться
к правовым консультантам. В условиях принятия все новых
и новых поправок в существующие законы, регулирующие
российский бизнес, это позволяет решить много вопросов,
сэкономить деньги и время. Когда конфликтные ситуации
в бизнесе приводят к судебному спору? Какие специфические
в сравнении с гражданским законодательством условия
об ответственности должны включаться в договоры
между сторонами? Что делать, если подвел бизнес-партнер?
На эти и другие вопросы отвечает директор ООО «Юрмиссия»
Ирина Норватова.

– Ирина, по рейтингам среди юридических специализаций сегодня лидируют корпоративные юристы. Что входит в
сферу их деятельности?
– Юристы, специализирующиеся на
корпоративном праве, ведут юридическое сопровождение деятельности
предприятия и оказывают весь спектр
услуг – от создания юридического лица
любой организационно-правовой формы (ООО, АО, ЗАО, ТСЖ, ГСК, некоммерческие организации), регистрации и до
его ликвидации. Особо хочу подчеркнуть
роль юриста при подготовке документов
для регистрации изменений в учредительные документы и также изменений
в связи со сменой юридического адреса,
директора, ОКВЭД, состава учредителей
и т.д. Нередко, например, наша фирма,
оказывает услуги по подготовке и проведению очередного или внеочередного
общего собрания участников, включая
тщательную подготовку пакета документов. Важны услуги по регистрации акций.
В нашей практике был такой случай,
когда участники небольшого ЗАО вовремя не зарегистрировали свои акции и
вынуждены были платить штраф. Если
говорить в целом, корпоративный юрист
должен помогать развивать бизнес, делать так, чтобы это было в рамках закона,
эффективно, приносило прибыль.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 26

– Несколько лет назад были очень востребованы услуги по ликвидации предприятий. Как обстоят дела сейчас?
– В настоящее время ликвидаций не так
много, в основном предприятия нацелены
на длительное существование. Есть и еще
один нюанс. Не так давно были приняты
поправки к 488-ФЗ, которые вступят в силу
с 1 июля 2017 года. Согласно этим поправкам налоговые органы могут предъявить
претензии (в том числе и за счет личного
имущества) о погашении недоимок, пеней
и штрафов для уже ликвидированной организации в течение трех лет с момента
ликвидации. Поэтому, если ликвидация
проблемная – из-за споров с банком, изза наличия кредиторской задолженности
или залогового имущества – обратиться к
юристу просто необходимо.
– Особая тема – налоговые споры. Чем
здесь может быть полезен привлеченный юрист?
– Далеко не каждый юрист, работающий в штате предприятия или организации, разбирается в налоговых вопросах.
Привлеченный юрист, который специализируется на налоговых спорах, следит
за всеми изменениями в налоговом законодательстве, взаимодействует как с
юридическими, так и с бухгалтерскими
службами предприятия. Запрашивает до-

кументы, анализирует, участвует в досудебном урегулировании – составляет заявления на зачет, требования по возврату
налогов, находит контраргументы при запросах и требованиях налоговых органов
и т.д. В идеале специалист ведет дело,
начиная с досудебного урегулирования,
написания жалоб в вышестоящую ИФНС и
до получения исполнительного листа.
– В ходе хозяйственной деятельности
нередко возникают споры, выходящие
за рамки простого урегулирования, дело
доходит до судов. Какой алгоритм предпримет юрист при защите интересов?
– Все зависит от конкретной ситуации.
Мы ведем дела в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции. Перед судом
детально разбираем проблему, просчитываем шансы на положительный результат,
ведь законы Российской Федерации позволяют отстаивать любую позицию. Подчеркну, что первичные консультации для
юридических и физических лиц мы проводим бесплатно. Такой подход всем удобен:
нам это позволяет оценить возможности и
риски, а клиенты могут без спешки принять решение о заключении договора.

актуально

– Известно, что одной из востребованных услуг корпоративного юриста
является приведение документов в соответствие с законом. Как это бывает на
практике?
– На предприятии или в организации
должны быть блоки документов: учредительные, кадровые и бухгалтерские. Нередки проблемы с ведением учредительных и кадровых документов. Например,
не проводились ежегодные собрания
участников, или проводились, но нет надлежащим образом оформленных протоколов. Или при перерегистрации не внесли
соответствующие изменения в устав, не
создали новую редакцию устава. Все это
необходимо привести в соответствие с
законом. Что касается кадровых документов, могут быть нарушены пункты трудового права – нет трудовых договоров, приказов, или второй экземпляр договора не
вручен работнику, отсутствуют должностные инструкции или правила внутреннего
распорядка. При необходимости юрист
может разработать положение о премировании работников, создать документ об
учетной политике и т.п.
– В крупных бизнес-структурах есть
собственные службы безопасности, тщательно проверяющие контрагентов. Что
посоветуете руководителям небольших
предприятий, организаций при заключении договоров? Как удостовериться, что
бизнес-партнер «чист»?
– Во-первых, запросить у контрагента
и проверить учредительские документы
(свидетельства ОГРН, ИНН, листы записи,
приказ о назначении директора), затем
запросить сведения о расчетных счетах.
Ведь в случае возникновения судебного
разбирательства и получения исполнительного листа, его можно будет направить напрямую в банк контрагента, минуя
службу судебных приставов. Во-вторых,
рекомендую просмотреть интересующую
вас организацию по базам арбитражного
суда и судов общей юрисдикции по месту
ее фактического нахождения. Там можно
получить информацию о наличии/отсутствии судебных процессов, связанных с вашим предполагаемым партнером: кем он
являлся в них – истцом или ответчиком, по
каким делам вынесено судебное решение,
было ли что-либо обжаловано. Желательно заглянуть и в базу данных исполнительных производств – возможно там находится оборудование или материальные

объекты организации, подлежащие взысканию. И, наконец, на сайте Nalog.ru вы
можете узнать, находится ли предприятие
в процедуре ликвидации или банкротства.
– Это ценный совет. Но если сбои в
партнерских отношениях уже произошли? Допустим, нарушены сроки поставки. Что делать предпринимателю?
– В этом случае, конечно, стоит обратиться к юристу. Но лучше заблаговременно и очень внимательно читать условия договора. Если это договор поставки,
должно быть четкое определение предмета поставки, указаны сроки, оплата,
условия приемки товара, за чей счет
осуществляется поставка. Если договор
рамочный и его неотъемлемой частью является заявка, необходимо составлять и
подписывать эти заявки и хранить их как
приложение к договору. Порой бывают
парадоксальные случаи. Ломается оборудование, вызывают стороннюю фирму для
того, чтобы произвести ремонт, выдвигают претензии к поставщику. Однако выясняется, что оборудование находится на
гарантии и поставщик готов был ремонтировать его бесплатно. Вывод: внимательно читайте и перечитывайте договор!
– Иногда складывается впечатление,
что у нас переизбыток людей с юридическим образованием, но недостает
грамотных юристов. Какими качествами
должен обладать юрист, на ваш взгляд?
– Юрист должен быть очень разносторонней личностью, так как ему необходимо уметь одинаково хорошо работать и с
документами, и с людьми. А это непросто.
Характеры у людей разные. У них проблемы, они бывают несдержанными, непонятливыми, а юрист должен быть всегда
собранным, вежливым, корректным, тактичным. Юрист обязан хорошо ориентироваться в законодательстве, в судебной
практике, без этих знаний невозможно
выработать правильную стратегию по
делу. И еще очень важно учитывать, что в
деле нет и не может быть мелочей. Юрист
должен накапливать практический опыт,
уметь импровизировать и не бояться
брать на себя ответственность.
– Как выбрать правильного специалиста, на что обратить внимание?
– Понаблюдайте, как он изучает документы, какие вопросы задает, пытается ли
вникнуть в вашу ситуацию, как подробно

Наталья Гасанова,

арбитражный
управляющий
Не секрет, что в процедурах банкротства,
которыми я занимаюсь как арбитражный
управляющий, приходится сталкиваться с
жалобами на мои действия с разных сторон.
Чем больше дел находится в процессе, тем
больше вариантов обжалований может поступать. Приходится тратить время на написание
ответных писем, обоснований, что сказывается на качестве моей непосредственной деятельности. Без услуг сторонней организации
здесь не обойтись – есть тенденция к тому, что
количество жалоб будет расти. С компанией
«Юрмиссия» работаю давно, результатами
сотрудничества довольна. Будучи специалистом в своей сфере, я встретила полное понимание и профессиональный подход. Юристам
«Юрмиссии» не надо объяснять правовые
обоснования и искать доказательства необходимости подачи той или иной жалобы, мы
понимаем друг друга с полуслова.

и доходчиво отвечает на ваши вопросы.
Все-таки это человек, с которым вам придется решать вашу проблему. Клиент всегда должен иметь обратную связь и знать,
что делает юрист в его интересах, знать о
возможных последствиях этих действий.
Еще важный момент: не верьте тем, кто
дает стопроцентную гарантию результата.
Единственное, что вам может пообещать
грамотный специалист, – это то, что приложит все усилия для благоприятного исхода.
Надо помнить о том, что даже самый лучший юрист не сможет помочь вам, если вы
упустили время. Поэтому, как только вы решили совершить какое-либо юридическое
действие или в отношении вас уже ведется
какое-либо производство (получили повестку в суд, претензию, пригласили в налоговый орган), сразу же надо обратиться к
юристу. Это сэкономит ваши деньги, силы,
нервы и даст реальную возможность получить положительный результат.

ООО «Юрмиссия»
г. Тольятти, ул. Баныкина, 11а, оф. 118,
тел. 8 (8482) 36-36-21
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Метод Томатис:
научитесь слышать себя
Человеческое ухо – сложнейший орган, чья функция выходит
далеко за пределы восприятия звука. Французский врач Альфред
Томатис доказал, что любые нарушения слухового восприятия
оказывают сильное воздействие на наше самочувствие и даже
на оценку действительности. В результате многочисленных
исследований он создал методику, которая позволяет решить
проблемы речевого расстройства, нарушения концентрации
внимания, психического развития и аутоподобных нарушений.
Кроме того, она помогает в изучении языков, увеличении работоспособности, снятии стресса. Сегодня в Тольятти и во всей Самарской области по этой методике работает всего один специалист –
сертифицированный консультант Томатис® IV уровня
Татьяна Соломатина.

– Татьяна Владимировна, расскажите
подробнее о методике Томатис. Как и для
чего она была создана?
– Метод слухоречевой стимуляции мозга
был разработан французским врачом-отоларингологом и фониатором Альфредом
Томатисом в конце 50-х годов XX века. Он
много работал с людьми, страдающими
профессиональными заболеваниями уха –
например, оперными певцами – и пришел
к выводу, что существует тесная взаимосвязь между тем, что слышит наше ухо, и тем,
что воспроизводит наш голос. У оперных
певцов, берущих высокие ноты, барабанная перепонка постепенно растягивается
и пропадает слух. У людей, работающих в
очень шумных помещениях, происходит
психосоматическое снижение слуха (мозг
устает и включает своеобразный защитный
рефлекс), а затем снижается и голос. Но,
что особенно важно, нарушение слуха оказывает сильное влияние как на психологическое, так и на общее состояние человека.
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Томатис считал, что ухо – это дверь в мозг.
Ведь оно выполняет не только слуховую, но
также стимулирующую и вестибулярную
функции. Если звуковое сообщение воспринимается неправильно, то мозг создает
барьеры, что может привести к развитию
различных расстройств. Поэтому умение
слышать просто необходимо для гармоничного развития личности. В результате
многочисленных экспериментов Томатис
создал уникальную методику, которая учит
ухо слышать и воспринимать те звуки, которые не воспринимались раньше.
– В чем суть этой методики?
– Через специальные наушники человек
прослушивает музыку Моцарта, обработанную особым образом. Обычные сигналы
сочетаются с высоко- и низкочастотными.
Происходит сокращение мышц уха и постоянная стимуляция коры головного мозга.
Выделяют три диапазона частот, воспринимаемых ухом, и каждая из них связана с
определенными функциями (равновесием,
речью, ассоциативной деятельностью и
т.д.). Подавая звуки на определённой частоте, появляется возможность стимулировать
наиболее проблемные зоны мозга.

Представьте ситуацию: из-за врожденных нарушений мозг ребенка не может
воспринимать высокие частоты. Как следствие, появляется потребность в большом
количестве движений. Мозг заставляет
тело постоянно двигаться, ребенок становится гиперактивным. А благодаря методу
Томатис мозг учится воспринимать высокие частоты, соответственно, потребность
в большом количестве движений пропадает. Ребенок уже может нормально воспринимать информацию, повышается усидчивость, внимательность, обучаемость.
Одним из самых ярких пациентов Томатиса был юный Жерар Депардье. Он сильно заикался, был гиперактивным и не мог
даже договорить фразу до конца. В 17 лет
Депардье прошел тренировки по методу Томатис и благодаря этому смог стать актером.
– При каких нарушениях у детей может
применяться методика Томатис?
– Если мы говорим о детях и подростках, то область применения метода очень
широка. Это многочисленные нарушения
речевого и психоречевого развития, гиперактивность, аутизм и аутоподобные
нарушения развития, ДЦП, синдром Дау-
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на, тревожные состояния и т.д. Кроме того,
она помогает при низкой концентрации
внимания, отсутствии мотивации к учебе,
повышенной тревожности, нарушении сна
и даже отсутствии уверенности в себе. Но,
естественно, мы говорим о том, что наиболее высокие результаты методика Томатис
дает как составная часть комплексной терапии. Она помогает стимулировать мозг,
но эти стимулы необходимо дополнять и
поддерживать.

Наконец, метод Томатис помогает в развитии музыкальности и голосовых данных.
Ведь для хорошего вокала необходим не
только хороший слух и умение услышать
звуковое сообщение, но и, что самое важное, умение слышать себя, то есть способность анализировать и контролировать качество и силу собственного голоса. Кстати,
многие известные певцы и музыканты –
Стинг, Рианна, солист группы Coldplay Крис
Мартин – проходили эту терапию.

– С какого возраста методика Томатис
может применяться у детей?
– Чем раньше вы замечаете какие-то
проблемы у ребенка, тем быстрее нужно
обращаться за помощью. В таком случае
результаты будут более быстрыми и эффективными. К сожалению, современные
родители зачастую вводятся в заблуждение тем, что нормы развития сдвигают все
больше и больше. Часто бывает такое, что
ребенок в три года не говорит, а педиатр/
бабушка/соседка твердят: «Ничего, пойдет
в сад и заговорит». В результате драгоценное время оказывается упущенным. Поэтому я настоятельно советую родителям
пройти консультацию в случае, если ребенок реагирует только на знакомый голос,
не очень хорошо понимает обращенную к
нему речь, говорит непонятными звуками.

– Насколько устойчивы полученные результаты? И как быстро они проявляются?
– Метод Томатис дает пожизненный
результат. За счет тренировки мозг возвращается к тому равновесию, которое
заложено природой. Конечно, стрессы,
сильные переживания и тяжелые болезни могут дать небольшой откат назад. Но,
как правило, результаты, которые получает ребенок или взрослый во время курса Томатис, сохраняются на постоянной
основе.
Что касается сроков, то здесь все индивидуально и зависит от особенностей
нервной системы. У кого-то результаты
заметны уже после первого сеанса. Для
их отслеживания мы делаем специальную
диагностику на аудиометре и затем следим
за динамикой.
Честно сказать, для меня метод Томатис
до сих пор кажется волшебством! Каждый
день я вижу, какие результаты он приносит. Как поразительно меняются люди,
прошедшие терапию. Меняется абсолютно
все – настроение, память, внимание, общее самочувствие.

– Может ли методика Томатис помочь в
реабилитации взрослых людей?
– Во-первых, это эффективная помощь
в стрессовых ситуациях. Например, в Европе методика Томатис активно применяется для «белых воротничков», постоянно
загруженных работой. Благодаря ее использованию снижается уровень тревожности, повышается стрессоустойчивость,
достигается состояние эмоционального
равновесия.
Во-вторых, методика Томатис – это отличный инструмент помощи при изучении
иностранного языка. С одной стороны, он
улучшает память. С другой – развивает
фонематический слух, который необходим
как для восприятия иностранной речи, так
и для улучшения произношения.
В-третьих, метод Томатис эффективно
используется при черепно-мозговых травмах и инсультах. Люди могут практически
полностью вернуться к полноценной жизни – восстанавливается речь, двигательные функции. Но конечные результаты
зависят от степени поражения и времени
начала терапии.

– Почему вы решили заняться изучением этой методики?
– Я – мама ребенка с особенностями развития и в поисках всевозможных методов
реабилитации узнала о методе Томатис.
Однако в Тольятти необходимых специалистов не было, пришлось бы регулярно
ездить в Москву и платить безумные деньги. Поэтому мы с мужем приняли решение
самим пройти обучение – взяли кредит, я
отправилась во Францию.
Первоначально полученные знания использовали только для своего ребенка. Но
со временем к нам начали обращаться другие родители. Я поняла, что эта методика
очень востребована, поэтому продолжила
обучение, чтобы овладеть всем спектром
настроек. Так что теперь уникальная методика Томатис представлена и в Тольятти.

– Что это означает – «консультант Томатис® четвертого уровня»?
– Программа обучения состоит из нескольких ступеней, по результатам которых
присваивается соответствующая квалификация. Чем выше уровень специалиста, тем
больше у него возможностей в использовании этого метода. Консультанты 1 и 2 уровня
работают со стандартными программами. Я
же могу составить индивидуальный план
терапии в соответствии с результатами диагностики и задачами человека. Сейчас в
мире порядка 300 консультантов 4 уровня,
из них в России – всего 14 человек.
– Каким вы видите будущее центра?
– Теперь жителям Тольятти и Самары не
нужно ехать далеко. Дети и взрослые могут
пройти реабилитацию в нашем центре, без
затрат на проезд, проживание. Также я веду
свою деятельность в Пензе и Ульяновске,
ведь людям, особенно с детьми, нелегко
даются поездки из другого города. Так как
я сама прошла через это, то хорошо понимаю таких родителей, поэтому я сделала
минимальные цены на реабилитацию и они
являются самыми низкими по России. Мы
делаем все возможное, чтобы люди могли
получить качественную профессиональную
помощь в комфортных условиях.

41 73 74

Тольятти, ул. Жукова, 52, т. (8482)
www.tomatis-volga.ru
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Где провести
отпуск?
Приближающаяся пора отпусков
торопит с выбором. О возможностях
летнего отдыха рассказала
генеральный директор
компании «Самараинтур-С»
Серафима Сегал.

– Что сейчас происходит на туристическом рынке?
– Туризм всегда зависел от очень многих
факторов – политических, экономических,
природных. Но за годы работы мы научились адаптироваться. «Самараинтур-С»
занимается розничной продажей туров по
всему миру. В нынешних условиях, когда акцент продаж сместился на Россию,
мы чувствуем себя вполне комфортно,
поскольку давно занимались развитием
внутреннего туризма. Нам не надо тратить
время и ресурсы на обучение сотрудников,
на создание базы объектов, на поиск партнеров. У нас уже все есть по Сочи, Крыму,
Абхазии, Кавказским минеральным водам
и, безусловно, Поволжью.
Наш офис в Тольятти успешно работает
с 2001 года, сформировался творческий и
профессиональный коллектив. Наши менеджеры постоянно повышают свой уровень, путешествуя по всему миру, обучаясь
на семинарах наших партнеров.
В летнем туристическом сезоне «Самараинтур-С» предлагает различные
туры на европейские курорты с вылетом
из Самары и Москвы. На регулярных или
чартерных рейсах можно отправиться в
Испанию, Грецию, Италию, Болгарию, на
Кипр и в Черногорию. Главная роскошь в
этих странах – потрясающая природа, приятный климат и удивительное культурное
наследие. Повышенным спросом, конечно,
пользуется Турция. Наши туристы соскучились по недорогому и комфортному отдыху.

Тольятти, ул. Фрунзе, 10д, т. (8482)
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И мы готовы предложить как бюджетные
туры, так и отдых премиального уровня.
Интересны летние предложения по
отдыху на Мальдивских островах. На курортах уникальным образом сочетаются
возможности для активного отдыха и уединенного, спокойного досуга. Скидки от
отелей доходят до 50%. Например, отель
Cheval Blanc Randheli предлагает для отдыхающих с детьми до 12 лет бесплатный
трансфер на гидросамолете, 50% скидку
на еду и напитки, а также бесплатное проживание (на одной вилле с родителями).
Предложение действительно для проживания с 1 мая по 30 сентября 2017 года.
– Какие изменения происходят на внутренних направлениях?
– Внутренний туризм набирает обороты.
Открываются новые объекты, идет реновация номерного фонда. Владельцы большое
внимание уделяют созданию инфраструктуры, которая позволит клиенту быть занятым на отдыхе – анимация, прокат оборудования, спа.
Разнообразен отдых в России: чартерные программы на Черноморское побережье – в Краснодарский край, Крым
и Абхазию. Неизменной популярностью
пользуются речные круизы по Волге. Черноморские круизы из Новороссийска,
Сочи, Ялты, Севастополя – экскурсии по
Крымским горам, паркам и заповедникам,
походы по купальням и достопримечательностям. Прекрасная возможность выгодно
объединить отдых экскурсионный и пляжный. Увеличилось количество заявок на
экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, города «Золотого кольца».
Традиционно из Тольятти мы организуем
туры выходного дня с прогулкой по Волге в
монастырь в Винновку, в Ширяево. Оздо-

ровительные туры, которые совмещают
элементы познавательного отдыха с набирающей популярность скандинавской
ходьбой. Автобусный тур в с. Новая Бинарадка с посещением Храма Казанской
иконы Божией Матери.
– Есть ли у вас специальные программы
для госслужащих?
– Особым спросом у этой клиентской
группы пользуется санаторно-курортное
лечение. Ограничений в выборе мест нет.
Оздоровиться можно и в Самарской области, и в Минеральных водах, на Черном
море или в Чехии и в прочих странах. Мы
готовим закрывающие документы, соответствующие требованиям к оформлению
для получения компенсации части затрат
на лечение. Сейчас не у всех госслужащих
есть возможность выехать за границу, и
они активно путешествуют по России. Появилась возможность посетить Байкал,
Камчатку, Сахалин.
– Какие у вас планы по развитию?
– Одна из основных задач – поддержка
наших клиентов и максимальная помощь
по организации их отдыха. Кризис показал,
что люди начинают задумываться о выборе
надежного партнера. Во время недавнего
банкротства туроператоров наши клиенты
не пострадали, потому что мы всегда умели
правильно выбирать партнеров и не старались продавать самое дешевое. Всегда
с осторожностью относились к тем компаниям, которые начинали демпинговать на
рынке. Нашим менеджерам клиенты доверяют, потому что видят их компетентность.
Я хочу пожелать читателям новых открытий, незабываемого отдыха и, конечно,
ярких впечатлений! Мы в свою очередь готовы организовать такой отдых!

Очки по праву можно назвать самым
уникальным аксессуаром, ведь у них
столько задач – корректировать проблемы
зрения, защищать глаза от вредного
излучения и, наконец, подчеркивать
наш стиль и индивидуальность.
О правильном выборе очков и инновациях в сфере оптики нам расскажет
Ирина Анатольевна Ананьева –
президент сети салонов «Роскошное зрение»,
хорошо известной по всей стране
и даже за ее пределами благодаря
разнообразию выбора и невероятно
высокому качеству сервиса.

Ваше

«

Роскошное зрение»

– Почему так важно правильно выбирать очки?
– Человеческий глаз – чрезвычайно сложный и хрупкий орган. Неправильные линзы могут стать причиной
постоянного переутомления, вызывать
головную боль и даже способствовать
развитию таких серьезных заболеваний,
как глаукома, косоглазие, амблиопия.
Поэтому подбирать очки и линзы необходимо только после консультации с офтальмологом.
– То есть, прежде всего, придется
обратиться в клинику?
– Это вовсе необязательно. Например, во всех салонах оптики «Роскошное зрение» работают высокопрофессиональные оптометристы, которые
проводят диагностику зрения на самом
современном оборудовании. Наши
врачи не только имеют за плечами колоссальный опыт работы, но и постоян-
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но повышают свою квалификацию, регулярно посещают профессиональные
мероприятия по всему миру, в деталях
знают процесс производства линз. Все
это позволяет им максимально быстро
диагностировать проблему пациента и
найти наиболее эффективный вариант
ее решения. Кстати, для наших друзей
и постоянных клиентов диагностика
зрения проводится совершенно бесплатно.
– Насколько далеко вперед за последнее время шагнули технологии изготовления линз и очков?
– Мир оптики меняется невероятно
быстро. Каждый год ведущие производители представляют рынку инновационные решения в сфере коррекции
зрения. Например, линзы с покрытием,
которые защищают глаза от сине-фиолетового излучения гаджетов и позволяют лучше чувствовать себя к концу дня.

Вообще современная оптическая
индустрия может реализовать любые
потребности человека. Прогрессивные очки позволяют видеть одинаково хорошо на любом расстоянии – как
вблизь, так и вдаль. Фотохромные линзы меняют цвет линз в зависимости от
условий освещенности. В помещении
они абсолютно прозрачные, а на солнце становятся темными. Для людей,
много времени проводящих за монитором компьютера, разработаны стильные офисные очки, обеспечивающие
отличное зрение на близких и средних
расстояниях. Очень активно развивается такое направление, как спортивные
очки. С помощью современных очков
можно даже повысить зрение в сумерки и ночью, избавиться от дискомфорта
за рулем. И самое приятное, что все эти
современные технологии и инновации
доступны клиентам сети салонов «Роскошное зрение».

Стиль жизни

– А как, например, быть летом тем, кто
хочет защитить глаза от солнца и при
этом имеет проблемы со зрением?
– Для них разработаны солнцезащитные очки с диоптриями. При выборе такой оптики можно пойти тремя путями.
Первый, если нет нарушения зрения
– приобрести готовые солнцезащитные очки известных брендов с высокой
степенью защиты от ультрафиолетовых
лучей, пройдя предварительную диагностику.
Второй – в понравившуюся модель
установить медицинские линзы с тонировкой на выбор. У каждого производителя имеется своя палитра цветов.
И, наконец, третий вариант – выбрать
индивидуальные линзы, которые также
можно установить в свои любимые солнцезащитные очки. Такие линзы, выполненные на заказ, обеспечат полный
комфорт и точность зрения, поскольку
учитывают все самые мелкие нюансы
глаза конкретного человека. Все эти варианты доступны в салонах «Роскошное
зрение».

Салон «Роскошное зрение»

– Сегодня очки – это не только средство коррекции зрения, но и часть
имиджа…
– Безусловно. Если линзы – это то, как
видим мы, то оправа – то, как видят нас.
Благодаря невероятному разнообразию
материалов, конструкций, форм и цветовых решений каждый может подчеркнуть индивидуальность и выразить себя.
Поэтому мы уделяем огромное внимание
подбору ассортимента очков и оправ.
Сегодня в салонах «Роскошное зрение»
представлены последние коллекции
очков от самых известных домов моды.
Причем некоторые модели появляются
у нас даже раньше, чем в большинстве
мировых бутиков и корнеров.
Мы предлагаем только те очки, в которых вы будете роскошно видеть и, разумеется, роскошно, выглядеть. Приходите в салон «Роскошное зрение» и вы
увидите все своими глазами.

RETROSUPERFUTURE® GBQ

Тольятти, МТДЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40, 1 эт.
Тел. 8 (8482) 703-103

Единая справочная служба 8 (800) 250-59-59
Хотите быть в курсе последних новинок
мира моды и оптики? Подписывайтесь:
vk.com/roskoshnoezrenie
facebook.com/RoskoshnoeZrenie
instagram.com/roskoshnoe_zrenie_official
jplus 3051 05

www.lunettes.ru
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Хотите похудеть?
«Марта» Вам поможет!
Интерьер, и особенно интерьер кухни, способен влиять на жизнь своего хозяина.
Снимать негатив, полученный за день, успокаивать или, наоборот,
будоражить, раздражать. А как сделать интерьер кухни, который будет радовать
и одновременно успокаивать, когда это необходимо?
В этом Вам поможет салон мебели «Марта»!
Салон мебели «Марта» представля-

имеют пять вариаций цвета – орех ноче,

мысль о создании кухни в голубых тонах

ет новинку фабрики «Cпутник Стиль»

беж, фисташка, бирюза и аззурр (голубой).

покажется очень интересной!

(г. Москва) – кухню «Виладжио». В пере-

Кстати, буфеты цвета фисташки и аззурр

И самое интересное: в связи со

воде с итальянского «Виладжио» озна-

вы можете увидеть уже сегодня в салонах

сменой экспозиции компания «Марта»

чает «деревня». Эта модель наполняет

мебели «Марта»! Как утверждают фран-

обьявляет о распродаже всех выста-

пространство теплом деревенского дома и

цузские психологи, небесные тона мебели

вочных образцов со скидкой до 40%!

запахами ароматного хлеба! Фасады кухни

успокаивают, снижают активность и самое

Посетите салоны мебели «Марта» и вы

«Виладжио» выполнены из африканского

интересное – притупляют чувство голода!

найдете кухню своей мечты по очень вы-

дерева «Айюс» из семейства мальвовых и

Наверняка дамам, следящим за фигурой,

годной цене!

СКИДКИ ДО 40% НА ВЫСТАВОЧНЫЕ КУХНИ

www.kuhni-marta.ru
ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96, 2 этаж, т. (8482) 20-57-02
ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная, 32, 2 этаж, т. (8482) 75-95-46
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