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Лето – время для отдыха на воде и для футбола. Начнем с футбо-
ла, все-таки не каждый год наша страна принимает у себя чем-
пионат мира. Тем более, что часть матчей состоится в Самаре, 
для чего в губернской столице был построен уникальный стади-
он «Самара Арена» – о деталях этого грандиозного сооружения 
читай на стр. 14. Прежде чем перейти к воде и отдыху, вспомним 
еще об одном важном состязании, состоявшемся в этом году, – от-
крытом конкурсе для руководителей нового поколения «Лидеры 
России» (стр. 5). Одним из победителей конкурса, выдержавших 
борьбу с другими сильнейшими управленцами страны, стал врио 
министра экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Кобенко. Вернемся к Волге, по кото-
рой когда-то ходили большие пароходы, построенные самарски-
ми корабелами, а теперь рассекают катера и лодки. Которыми у 
нас в Самаре в основном занимаются предприятия авиакосмо-
са – читай на стр. 17 об истории и перспективах судостроения 
в нашем регионе. 29 мая в Тольятти состоялся форум «Линия 
успеха», в рамках которого прошел региональный этап конкурса 
«Молодой предприниматель России» – на стр. 28 можно позна-
комиться с некоторыми из наиболее интересных бизнес-проек-
тов, победивших на этом этапе. Лето – это и громкая музыка: на 
стр. 22 история самарца Бориса Колесникова, сумевшего удачно 
совместить страсть к рок-гитаре и предпринимательство. Глав-
ный герой этого номера «ИДИ» тоже бизнесмен, наш земляк и 
современник – руководитель компании «Парижанка» Анатолий 
Васильев, доказавший своим примером, что хороший вазовский 
инженер найдет применение своим способностям даже в самых, 
казалось бы, далеких от автопрома нишах (стр. 12). Кстати, об 
АВТОВАЗе и инженерах: лето – это еще и время, когда защитив-
шие диплом студенты должны определиться с местом работы. На 
стр. 38 ты узнаешь об амбициозных планах тольяттинского ав-
тозавода, в связи с которыми предприятие нуждается в свежих 
инженерных и конструкторских кадрах, в том числе в выпускни-
ках вузов. А вообще подготовить себя к престижному инженер-
ному поприщу сегодня можно сильно заранее – читай на стр. 32 
о настоящей инженерной школе для юных техников, которая с 
2015 года работает в Самарской области.
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СОБЫТИЯ

22 марта

АВТОВАЗ принял участие в международной 
неделе карьеры Самарского университета. 
Хедлайнером стал директор по дизайну LADA 
Стив маттин. Он наглядно объяснил, какие 
этапы включает в себя разработка дизайна 
автомобиля и как формируется имидж бренда 
на автомобильном рынке. Также он назвал 
5 ключевых элементов создания хорошего 
дизайна: это пропорции, поверхности, линии, 
графика и детали.
Представитель службы по персоналу  
ПАО «АВТОВАЗ» александр Поздняков рас-
сказал, в каких специалистах они заинтересо-
ваны: «Мы представляем здесь инжинирин-
говый центр. Поэтому нам нужны выпускники 
технического профиля: автомобилестроение, 
самолетостроение, ракетостроение. Главное 
для выпускника – это желание работать в 
команде, создавать новое, творить, учиться, 
развиваться и профессионально расти».
Параллельно с Ярмаркой вакансий на тер-
ритории студенческого городка проходил 
тест-драйв новых автомобилей LADA (VESTA 
и X-RAY). Студенты, которые имели при себе 
водительские удостоверения, смогли прока-
титься на представленных автомобилях.

24–26 МАЯ

В рамках участия Самарской области в Петербургском 
международном экономическом форуме на стенде ре-

гиона были представлены разработки самарских ученых. 
В их числе – созданный в Самарском государственном 

медицинском университете интерактивный анатомиче-
ский стол «Пирогов». Разработка составляет достойную 

конкуренцию импортным налогам. Стол «Пирогов»  
поставляется в университеты России и стран СНГ,  

в школы медико-биологического профиля. Участие Са-
марского государственного медицинского университета 
в ПМЭФ-2018 обусловлено тем, что вуз является иници-
атором и драйвером новой отрасли экономики региона 
– IT-медицины. Развитие перспективного направления 

предусматривает финансовую поддержку разработок, 
созданных на стыке медицины и информационных 

технологий. А также формирование обеспечивающей 
инфраструктуры, подготовку кадров.

18 мая

Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева посетил основа-
тель Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере (Фонда содействия 
инновациям) Иван Бортник, а также основатель 
инженерной компании ООО «Лоретт» Ольга Гершензон. 
Гости познакомились с разработками ученых и иссле-
дователей Самарского университета. В центре моло-
дежного инновационного творчества «Аквил» гости 
пообщались со школьниками, собирающими роботов. 
О квадрокоптере «Жужа», который был использован 
для обучения воспитанников «Артека», рассказал ди-
ректор центра Владимир Илюхин. Также гости посетили 
центр приема и обработки информации, поступающей 
с группировки спутников «Аист». Увидели результаты 
работы межвузовской кафедры космических исследо-
ваний – наноспутник QB-50 и учебную модель наноспут-
ника, который также прошел апробацию в «Артеке» 
в рамках финала конкурса «Спутник».



25–27 мая

Технопарк «Жигулевская долина»  
и YellowRockets собрали начинающих  

предпринимателей на стартап-выходные.  
Более 50 человек приняли участие  

в мероприятии, чтобы за 2,5 дня проверить  
бизнес-идеи и сделать первые шаги по пути  

технологического предпринимательства. 
25 мая в режиме свободного микрофона участники 

рассказали о своих идеях. Первая из задач команд, 
в которые объединились участники,  – составить 
бизнес-модель, проверить её на людях, понять – 
«взлетит» ли такой стартап, после чего доказать 

жюри, что именно эта идея самая перспективная.
По итогам презентационной сессии 3 проекта были 
отмечены жюри и получили приглашение в акселе-

ратор технопарка «Жигулевская долина»: 
«Симулятор бокса VR» (основатель Андрей Пиядин), 

«Трехколесные транспортные средства»
(основатель Сергей Кременский)

и «Трекер-ищейка» (Арина Пиксаева). 
Еще 3 стартапа были отмечены призами от орга-

низаторов: «Трекер-ищейка» Арины Пиксаевой, 
«Цифровой микшерный пульт» Олега Петрова и 

проект команды «Кванториум 63 регион»  
Car Watch – приложение для отслеживания  

общественного транспорта в реальном времени.

3

В апреле в рамках образовательной программы  
«Азбука предпринимателя» прошел бесплатный 
инклюзивный тренинг «Генерация бизнес-идеи». 
Тренинг провели представители корпорации МСП 
и Фонд «Региональный центр развития предприни-
мательства Самарской области». Участие в органи-
зации мероприятия приняли департамент развития 
предпринимательства минэкономразвития Самар-
ской области, ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный социальный университет», СРМОО «Инклю-
зивный клуб добровольцев» и Центр развития 
движения «Абилимпикс». В рамках тренинга  
18 студентов Самарского государственного коллед-
жа изучили принципы отбора, оценки и анализа 
бизнес-идей, а также ознакомились с возможностя-
ми портала «Бизнес-навигатор» МСП. 

31 марта

в Самаре прошел 
BIG YELLOW DEMO DAY –  
большая презентационная сессия 
лучших самарских стартапов. 
Инвесторы прослушали отчеты о достижениях 
14 проектов в разных стадиях. По решению 
жюри 4 из них прошли финальный отбор 
Венчурного фонда Самарской области. 
Это проект Ильи Герасимова TravelPie;
проект никиты казарина «ИнБио IT»; 
проект Александра Рылова KeyForAll; 
проект Юрия Лапина MyPoint. 
После детальной экспертизы команды
смогут презентовать свои разработки инвести-
ционному комитету Венчурного фонда 
Самарской области и получить  по 2 млн рублей 
в виде инвестиций.



Читай

«Командовать парадом буду я», – говорил известный  
литературный герой, ни разу не руководивший войсками,  

но хорошо разбиравшийся в планировании и работе с клиентами. Мы 
воевать тоже не собираемся, однако многие аспекты военного искус-

ства могут оказаться очень полезными в бизнесе. На этот счёт за 
последние 2 500 лет было написано немало умных книжек.

О применении принципов военной стратегии в бизнесе – на стр. 8. 

Лоуренс фридман
«стратегия: война, революция, бизнес»
Любая военная операция или инвестиционный план должны быть обоснованы 
стратегией. Фридман, профессор военных исследований в Лондонском  
Королевском колледже, описывает единые как для обороны, так и для политики 
с бизнесом принципы построения стратегии. Базируются они в первую очередь 
на умении обернуть обстоятельства в свою пользу. 

сунь-Цзы 
«искусство войны»
Древнекитайский трактат, посвящённый военной стратегии и политике, был написан 
в V веке до н. э., но до сих пор входит в перечень книг, обязательных для прочтения 
военными во многих странах, например в США. Лет 150 назад выяснилось,  
что практически любая глава «Искусства» может служить руководством к проведе-
нию операций там, где вместо армий действуют компании.    

игорь гришин, михаил емельянов 
«боевое искусство стратегии. русский стиль.

9 изящных решений» 
Книга была написана 10 лет назад накануне наступления мирового экономического 

кризиса и предлагала своевременные решения для отечественных предприни
мателей, попавших в трудную ситуацию. Древнее искусство стратегии показано  

на военноисторических примерах, а также с помощью бизнескейсов и, разумеется,  
с учётом российской специфики. 

алексей Воеводин 
«стратагемы. стратегии войны, бизнеса, манипуляции, обмана»
Книга раскрывает наиболее хитроумные схемы «разводок» и прочие методы введе-

ния в заблуждение, используемые как мошенниками, так и вполне добропорядоч-
ными компаниями по всему миру. При этом никто никакому осуждению в книге не 

подвергается – для многих в бизнесе, как и в войне, все средства хороши, 
и единственным верным критерием является эффективность.   



12 500
приняли участие в тесте
на управленческий
потенциал

78 170
завершили прохождение
тестов на общие знания
и способности

89 094
успешно завершили
регистрацию

300
финалистов

103
победителя

2 691
полуфиналист

По итогам первого Всероссийского 

конкурса управленцев «Лидеры 

России» трое представителей Самар-

ской области вошли в сотню лучших 

управленцев России:

• врио вице-губернатора – министра  
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области  
александр Кобенко

• директор ООО «Тольяттинская  
лизинговая компания» андрей Фролов

• генеральный директор  
ООО «ТПк-менеджмент» Илья Пылаев

Уровень самарских участников высоко оце-

нил  Первый заместитель руководителя адми-

нистрации Президента Сергей Кириенко: «Са-

марская область всегда была одним из  лидеров 

не  только в  Поволжье, но  и  во  всей России. Это 

уникальное сочетание ведущих университетов, 

центров космической промышленности, авиа- 

и автомобилестроения. Потенциал у региона ко-

лоссальный. Я не удивлен, что такое количество 

сильных региональных управленцев попали 

на конкурс».

В феврале в Сочи были подведены итоги пер-

вого Всероссийского конкурса управленцев 

«Лидеры России», целью которого было выяв-

ление, развитие и поддержка перспективных 

руководителей, обладающих высоким уров-

нем развития лидерских качеств и управлен-

ческих компетенций. Конкурс был иницииро-

ван Администрацией Президента РФ.



– АлексАндр ВлАдимироВич, по-
чему Вы решили принять  
учАстие В конкурсе?
– Меня об этом часто спрашивают, счи-
тая, что должность регионального мини-
стра – это уже значительное карьерное 
достижение. Но ведь конкурс нацелен в 
первую очередь не на карьерный, а на 
профессиональный рост. Многие управ-
ленцы, достигнув определенной долж-
ности, успокаиваются и расслабляются. 
И это самая большая ошибка. Нельзя 
терять хватку и концентрацию, нужно 
постоянно быть в тонусе, заниматься ре-
шением сложных и амбициозных задач. 
Только так можно оставаться в лидерах. 
Конкурс «Лидеры России» дал возмож-
ность сравнить себя с другими участни-
ками, усилить управленческие навыки 
и испытать себя в жесткой, но честной 
и справедливой борьбе. Кроме того, это 
стало еще и возможностью обменяться 
опытом, поработать в разных командах, 
найти единомышленников и завязать 
новые знакомства.

– В чем, нА ВАш Взгляд, глАВнАя 
особенность конкурсА?
– Одна из лучших идей – система на-
ставничества. С участниками работало 
около 40 уникальных, ярких управлен-
цев, политиков и предпринимателей. 
Каждый из них добился серьезного 
успеха в жизни, имеет богатейший опыт 
и, главное, готов им делиться.
В первый же день финала прошла се-
рия мастер-классов «Лидерам будущим 
от Лидеров настоящих». Скажу честно – 
таких дней, максимально насыщенных 
интересным и полезным общением, в 
жизни выдается немного. Перед нами 
выступили Сергей Собянин, Алексей 

Кудрин, Герман Греф, Игорь Шувалов, 
Сергей Лавров, Максим Орешкин, а так-
же губернаторы Самарской, Нижегород-
ской, Тюменской, Калининградской и 
Орловской областей. Они устроили нам 
хороший интенсив, охотно отвечая на 
любые вопросы, касающиеся их профес-
сиональных сфер, развития и стратегии 
страны, экономики, международных от-
ношений, технологического развития 
и т.д. А мы лишний раз убедились: на-
стоящий топ-менеджер – это не только 
опыт и эрудиция, но и хорошее чувство 
юмора, а также искусство «зажигать» и 
удерживать любую аудиторию.

– кАкое из конкурсных зАдАний 
зАпомнилось больше Всего?
– Организаторы проделали невероят-
ную работу. Каждый конкурсный день 
был настолько насыщен событиями и 
эмоциями, что выделить что-то одно 
очень сложно. Каждый раз нам прихо-
дилось выходить за рамки привычного, 
проявлять креативность и мобилизовы-
вать все внутренние ресурсы. 
Например, в ходе одного из заданий 
пред стояло показать не только таланты 
коммуникации и управления, но также 
и художественные способности. 76 ко-
манд по 4 человека рисовали картину, 
состоящую из 78 фрагментов. Каждый 
фрагмент, по сути, представлял собой 
кусочек пазла, который в итоге должен 
органично вписаться в общее целое 
даже по оттенкам краски. Организаторы 
еще и перемешали команды так, что со-
седние фрагменты находились в разных 
частях большого зала. И со всем этим 
предстояло справиться за ограниченное 
время. Итог этого титанического труда 
удивил даже организаторов. 300 чело-

век за 1,5 часа проявили себя как еди-
ная команда, а готовое полотно теперь 
украсит один из корпусов РАНХиГС.
На другой день в рамках социального 
кейса нам предстояло заняться изго-
товлением… скворечников. За 24 мину-
ты командой из 6 операторов, логиста 
и директора нужно было изготовить 6 
скворечников, максимизировав при-
быль. Мы были ограничены простран-
ством и количеством инструментов 
(например, было всего 2 шуруповёрта, 
носить которые между столами мог 
только логист). Пришлось «призвать на 
помощь» принципы бережливого про-
изводства. В результате наша команда 
вошла в тройку лучших.

– сложно было ВыстрАиВАть 
отношения В комАнде?
– Мне повезло работать с очень интерес-
ными и опытными ребятами. Конечно, 
каждый приехал на финал за победой. 
У каждого были свои амбиции и жела-
ния, так что поначалу сработаться было 
сложно. Ведь, с одной стороны, надо как 
можно ярче проявить себя, с другой – 
добиться, чтобы выиграла вся команда. 
Все как в реальной жизни: ты делаешь 
карьеру, достигаешь успеха индивиду-
ально, но при этом работаешь в коман-
де.  Каждому человеку важно осознать, 
что эффективная совместная работа – 
это колоссальный источник развития. К 
счастью, мы достаточно быстро сумели 
выстроить эффективное взаимодей-
ствие, появилось доверие и слажен-
ность: каждый был на своём месте и ре-
шал не персональные, а общие задачи. 
Я рад знакомству со всеми ребятами и 
уверен, что наше личное и профессио-
нальное общение еще продолжится.

Врио вице-губернатора – минис-

тра экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской 

области Александр Кобенко, один 

из победителей первого Всерос-

сийского конкурса управленцев 

«Лидеры России», вошедший в 

сотню лучших управленцев Рос-

сии, поделился своими впечатле-

ниями о конкурсе, об участниках 

и наставниках.



ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской
Федерации

«У нас этот конкурс не связан с какой-то 
карьерной лестницей, только с  созда-
нием возможности для дальнейшего ро-
ста. Тем не менее думаю, что этот конкурс 
не  пройдёт незамеченным для тех, кто 
ищет себе в свои структуры, во властные 
структуры, в бизнес-структуры интерес-
ных перспективных людей».

– кАкое зАдАние окАзАлось для ВАс 
сАмым сложным?
– Пожалуй, проведение урока лидер-
ства в школе. Старшеклассники – ау-
дитория важная, но непростая. Какие 
у них интересы, что их беспокоит, что 
для них важно, кто их лидеры сегод-
ня? О ком говорить? О политиках, 
полководцах, предпринимателях, 
спортсменах? К счастью, друзья по-
могли мне нащупать главные идеи и 
посылы, которые оказались интерес-
ны ребятам. Павел Неверов и Дми-
трий Оводенко дали содержательное 
наполнение. Максим Долгов поде-
лился опытом как лучший тренер по 
подготовке управленческих команд, 
а Елена Яшина обеспечила меня ме-
тодическими фишками. И, конечно, 
отдельное спасибо Григорию Фили-
чеву, с которым мы сработали в уни-
сон на уроке. Правда, пришлось грубо 
нарушить рекомендуемый дресс-код 
– я выступал в гоночном костюме. Но 
ребятам понравилось. Под конец они 
пообещали нам обязательно сделать 
что-то важное как команда. Мы же 
выразили готовность их поддержать.

– кАк оцениВАли учАстникоВ?
– На финале конкурса работало 76 
экспертов со всей России. Это луч-
шие специалисты в области оценки 
персонала из абсолютно разных ком-
паний и разных сфер, но с очень вы-
сокой квалификацией. Архитектура 
оценочного процесса беспрецедент-
но сложная. Мне неизвестно, чтобы 
кто-то в других странах решал зада-
чу такого масштаба, с таким количе-
ством людей и вводных критериев, 
в такие сроки. Эксперты оценивали 
каждого участника по 8 компетенци-
ям: лидерство, нацеленность на ре-
зультат, стратегическое мышление, 
коммуникация и влияние, умение ра-
ботать в команде, инновационность, 
внедрение изменений, социальная 
ответственность. Что важно: после 
каждого этапа конкурса участники 
имели возможность обратной связи с 
экспертами, что позволяет составить 
целую программу для развития своих 
компетенций. 

– что Вы считАете глАВным достиже-
нием В конкурсе, помимо победы?
– Мне повезло познакомиться с огром-
ным количеством интересных людей из 
разных регионов и сфер деятельности. 
Каждый из них обладает широким на-
бором компетенций, опытом и, что важ-
но, желанием работать на благо нашей 
страны. Я очень надеюсь встретиться со 
многими из этих ребят в Самаре для реа-
лизации интересных проектов!

– конкурс должен стАть еже-
годным. что скАзАли  бы тем, 
кто сегодня зАдумыВАется 
об учАстии?
– Участвуйте в конкурсе, если хотите 
быть полезным своей стране. Если 
хотите выйти за рамки своей профес-
сиональной деятельности и прове-
рить собственные силы. Это всегда 
интересно, особенно в конкуренции с 
большим количеством профессиона-
лов. И это здорово мобилизует. Уча-
ствуйте, если хотите показать пример 
своей команде, своим друзьям и сво-
им детям. Заразить их идеей того, что 
учиться и развиваться нужно всегда, 
даже если думаешь, что все знаешь. 
Участвуйте, если хотите оказаться в 
кругу единомышленников и интерес-
нейших людей со всей страны. Если 
хотите представить свой проект или 
собрать сильную команду для его ре-
ализации.

– итоги подВедены, победите-
ли нАгрАждены. что дАльше?
– А дальше нужно продолжать доби-
ваться своих целей и реализации вы-
бранной стратегии – в бизнесе, в госу-
дарственном управлении, в политике 
и т.д. Мы получили мощнейшую дозу 
адреналина и желание двигаться 
вперёд. Уверен, что жизнь большин-
ства ребят кардинально изменится, 
горизонты расширятся, а цели ста-
нут более амбициозными. Некоторые 
точно придут на госслужбу, другие 
станут руководителями крупных кор-
пораций или собственных компаний. 
И каждый приложит максимум уси-
лий, чтобы сделать нашу страну более 
сильной и конкурентоспособной.

АЛексей коМИссАРоВ
Руководитель проекта 
«Лидеры России», дирек-
тор Высшей школы
государственного
управления РАНХиГС

сеРгей кИРИеНко
Первый заместитель
руководителя
Администрации
Президента РФ

«Лидеры России» – это уникальный 
конкурс, у которого нет аналогов. его 
главная задача заключается в создании 
честной и прозрачной системы механиз-
мов для выявления талантливых людей. 
ежегодное проведение конкурса будет 
способствовать созданию открытой си-
стемы кадровых лифтов для управления 
во всех сферах нашей страны. Для побе-
дителей конкурс не завершается, потому 
что им еще нужно реализовать свой по-
тенциал. И это самое сложное испыта-
ние, которое вам предстоит пройти».

«Благодаря конкурсу удалось найти мно-
го очень талантливых, высокомотивиро-
ванных людей из всех регионов страны. 
не все из них захотят и станут работать 
на госслужбе, но то, что президент ска-
зал о кадровом резерве, дает большие 
возможности продвинуться за счет своих 
талантов и способностей, а также уве-
ренность в том, что нас ждет конкурент-
ный подход к формированию элиты».
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ПЛАН
ЗАХВАТА РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИКИ

БАНКИ                   

КЛИЕНТЫ

Р

Развиваясь и меняясь, наш бизнес примерно столько же 
раз давал нам поводы для гордости за себя, сколько застав-
лял краснеть за фокусы отдельных «нуворишей». Пустой пены 
хватало всегда, но костяк предпринимательства как в самом 
начале, так и сейчас, составляют люди особой закваски. Это 
настоящие лидеры – не просто «паровозы», работающие за 
всех и тянущие на себе всё, а универсалы, обладающие стра-
тегическим мышлением. Да, их работоспособности хватит на 
десятерых, но главное – они способны взглянуть на своё дело 
с разных позиций. Могут оценить ситуацию с точки зрения 
клиента, а если надо – увидеть собственный проект глазами 
партнёра или конкурента. Персонал для них тоже не безликие 
исполнители, а конкретные люди с понятной мотивацией и ну-
ждами. При этом они не просто не боятся, а любят учиться и 
легко берут на вооружение всё новое, если оно помогает раз-
виваться бизнесу. Почему мы вспомнили о лидерах в бизнесе 
и вообще о предпринимательстве именно сейчас? Конечно, не 
только из-за круглой даты.

Ещё до начала выборов президента в экономической поли-
тике России наметились определенные позитивные перемены. 

Сейчас, когда Владимир Путин избран на новый срок, о пере-
стройке в экономике страны можно говорить более предметно. 
Новой экономике будут нужны новые лидеры. И они у нас есть – 
любой предприниматель, год за годом добросовестно ведущий 
свое предприятие к процветанию, сможет взяться за работу на 
ключевых постах в органах власти различных уровней.

Эта работа совсем не лёгкая, но кто кроме бизнесмена, едва 
ли не инстинктивно нацеленного на получение результата, 
справится с ней эффективнее всего? Тем более, если речь 
идёт о работе в организациях, призванных развивать бизнес 
в России. Кстати, в 1988 году, когда был подписан «Закон о 
кооперации», наша страна ещё называлась Советский Союз и 
у власти находилась коммунистическая партия. Узаконившие 
бизнес коммунисты вполне могли представить себе вхождение 
предпринимателей в руководство госорганов – уж они-то знали, 
что прекрасный организатор, уже поставивший на ноги пред-
приятие, легко встанет у руля коллектива из десятков и сотен 
тысяч людей даже в совсем другой сфере. Например, Михаил 
кошкин, под руководством которого был создан Т-34 – лучший 
танк Второй мировой войны (читай «ИДИ» №9), до прихода в 

Бизнес Хан
30 лет назад, в 1988 г., был принят «Закон о кооперации», возродивший в нашей стране 

предпринимательство. Самая деятельная и инициативная часть населения получила законную  
возможность открыто работать не только на себя, но и на благо отечественной экономики.  

От чего, разумеется, выиграли все, а не только новоявленные бизнесмены. 



конструкторское бюро заведовал кондитерской фабрикой, на-
ходился на партийной работе и параллельно учился в политехе. 
Талантливые управленцы перенацеливались со строительства 
завода на командование целой отраслью, а если Родина при-
кажет, то и военными формированиями в годы Великой Отече-
ственной. Будущий руководитель Белорусской ССР и один из 
самых популярных в народе советских государственных дея-
телей Пётр Машеров в войну командовал партизанским отря-
дом и был организатором комсомольского подполья. Это были 
такие же лидеры, как и нынешние успешные бизнесмены, 
разве что более суровой закалки. Они – отцы-командиры, во-
еначальники, которые как на ладони видят весь фронт (читай 
– весь рынок) и могут без потерь привести свою армию (читай – 
предприятие) к победе. Увы, как и настоящим военачальникам, 
им непрерывно приходится выдерживать сражения с неприя-
телями, будь то недобросовестные партнёры и конкуренты или 

чиновники из проверяющих инстанций. Более того – создатели 
величайших в истории империй видели себя не только воен-
ными стратегами и владыками всех живущих, но и творцами 
единых экономических пространств. Идеалом того же Чингис-
хана был мир, в котором происходит беспрепятственный обмен 
товарами и вообще с одного его конца до другого можно пе-
реместиться безо всякой опасности для жизни. Ненадолго, но 
на весьма значительной части Евразии монголам удалось вы-
строить такое пространство (другой вопрос – какой чудовищной 
ценой). Так что амбициозный предприниматель – это всегда 
великий полководец и наоборот. И сегодня такого масштаба 
лидеры крайне нужны своей стране. Не только президенты 
крупных компаний, но и успешные стартаперы – вы сможете 
сделать гораздо больше, дав своему лидерскому началу раз-
вернуться в масштабах целого государства.
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стратегия поБеды

согласованность действий
Хорошо организованная, слаженно действующая высокопро-
фессиональная армия способна победить армию в несколько 
раз большую по численности, но состоящую из разгильдяев. 
Все ведущие мировые компании были сформированы превос-
ходно организованными командами, которые эффективно ра-
ботали ради достижения общих целей. Создай такую команду и 
завоюй себе империю. А то и две империи.

единоначалие
В лучших компаниях, как и в лучших армиях, царит полная яс-
ность по поводу руководства на каждом уровне. Один из лучших 
способов осуществить и поддерживать принцип единоначалия 
– проводить регулярные встречи и обсуждения с персоналом, с 
повесткой дня и раздачей «махорки».

простота
Важно отдавать ясные, простые приказы и команды и состав-
лять планы сражений, легко понятные офицерам и солдатам. 
Чтобы сотрудники максимально усваивали полученную инфор-
мацию, желательно добиться, чтобы во время рабочих встреч 
они делали заметки и записи. Устранение ненужных этапов и 
уменьшение сложности существенно повышает и результатив-
ность, и эффективность деятельности компании. 

Безопасность
Генштаб любой уважающей себя страны имеет про запас набор 
часто самых невероятных сценариев военных действий.  Вот и 
лидер компании должен разработать 3–4 сценария, в который 
будут включены множество подробностей: описание линейки 
продукции, клиентов, конкурентов и другие факторы, которые 
могли бы воздействовать на ваш бизнес, например новые нор-
мативные акты.

закрепление успеХа
Сделав прорыв или получив силовое преимущество, воена-
чальники стараются закрепить свой успех. Лидер компании 
призывает сотрудников никогда не останавливаться на первой 
победе. Если новый продукт пользуется успехом, люди долж-
ны сразу же приступить к поиску следующего замечательного 
продукта.

постановка задачи
Как бы ни был мощен твой арсенал и как бы ни рвались вперед 
бойцы, любому штурму предшествует штурм мозговой. При пла-
нировании военной операции важно заранее ставить четкие 
задачи и доходчиво разъяснять каждому участнику его место в 
строю и роль в их выполнении. Но задолго до этого военачаль-
ник, он же руководитель компании, обязан продумать общую 
стратегию – какова цель в долгосрочной перспективе. Просто 
ставить задачи тоже недостаточно – необходимо обдумать спо-
собы их выполнения и перечислить всё, что для этого нужно.

наступление
Наполеон говорил: «Ни одно великое сражение не выигрыва-
ется в обороне». В бизнесе тоже нужно постоянно атаковать. 
Чтобы наступление не захлебнулось, требуется реклама, про-
движение продукта клиентам, их привлечение, эффективные 
продажи и превращение потенциальных клиентов в покупате-
лей. И не забывайте про инновации, первыми ошеломить кон-
курента новым супероружием должны вы!

концентрация
Командир должен уметь сосредоточить свои силы на одной точ-
ке – самом уязвимом месте противника. Умение сконцентриро-
вать ограниченные ресурсы и силы компании на самых выгод-
ных для нее возможностях служит гарантией успеха бизнеса.

Экономия
Патронов много не бывает. Денег тоже. Тратьте их только на 
то, что напрямую влияет на увеличение продаж или доходов. 
Расходуйте ресурсы так, будто оказались в окружении на грани 
банкротства и компания нуждается в финансовом оздоровле-
нии. 

разведка
Чем больше командующему известно о силах противника, их 
численности и расположении, тем лучше ему удается плани-
ровать победную стратегию. Чем лучше вы знаете и понимаете 
своих конкурентов и рынок, тем успешнее будете действовать. 
Одновременно нужно трезво оценивать ситуацию внутри ком-
пании – не игнорировать плохие новости и искать не винова-
тых, а возможности для нового манёвра. 

Мировой эксперт в области психологии успеха Брайан Трейси, автор кни-
ги «как управляют лучшие», уверен, что принципы военной стратегии с 
успехом применимы на любом рынке, где ведется конкурентная борьба. 

О книгах, рассказывающих об использовании принципов военной стратегии в бизнесе – на стр. 4.



ИнженерИя
Когда 119 лет назад инженер Эйфель закончил строительство 

башни в центре Парижа, никому и в голову не приходило  

связывать это сооружение с чем-то романтическим. 

Башню называли воплощением современной конструкторской 

мысли, демонстрацией высоких технологий. Стихи, песни, 

ужин вдвоём с видом на Tour Eiffel – всё это началось позже.

Эйфелева башня на логотипе бренда «Парижанка» точно так 

же в первую очередь напоминает об инженерном подходе 

и технологиях. Создатель компании Анатолий Васильев – 

успешный вазовский конструктор, работавший с Porsche и Fiat. 

Его профессиональные знания и опыт стали основой  

успешного развития «изящного» бизнеса.  

УйтИ, чтобы выжИть

Анатолий Васильев никогда не пла-
нировал заниматься бизнесом, тем 
более продавать нижнее белье. Вы-
пускник Тольяттинского политехни-
ческого института, инженер-механик, 
он построил весьма успешную карьеру 
на ВАЗе. 15 лет работал в конструк-
торской службе, руководил бюро, за-
нимался разработкой новых автомо-
билей, сотрудничал с Porsche и Fiat. 
Но затем грянула перестройка, страна 
с энтузиазмом начала строить новую 
рыночную экономику, а перед вазов-
скими инженерами встала новая и 
крайне сложная задача – выжить в 
этих непростых условиях.

– Я пошел в бизнес от безысходности. 
Зарплату на заводе задерживали меся-
цами, а мне нужно было кормить че-
тырех детей. Так что никаких гранди-
озных бизнес-планов я не строил. Было 
только желание выжить. 

В 1994 году Васильев уволился с 
ВАЗа и пошел работать к знакомому, 

торговавшему верхней одеждой. Но 
первый опыт оказался неудачным, 
компания вскоре разорилась. Тогда 
бывший инженер решил искать но-
вую нишу. Выписал на тетрадный ли-
сточек все привлекательные отрасли 
и несколько дней расставлял плюсы 
и минусы в клетках напротив каждой. 
Больше всего плюсов оказалось в 
графе «нижнее белье». Собственно с 
этого маленького тетрадного листка 
и началась большая история компа-
нии «Парижанка».

найтИ себя

При всех своих очевидных плюсах 
(низкий порог входа, высокая роз-
ничная наценка, малый вес товара) 
новый бизнес требовал взвешенного 
подхода. Васильев с присущей ему 
инженерной скрупулезностью при-
нялся изучать рынок. В Тольятти на 
тот момент было в избытке представ-
лено белье массового и среднего це-
нового сегмента, а вот дорогое фран-
цузское отсутствовало. Именно эту 

нишу и заняла «Парижанка». Правда, 
чтобы рассчитаться с поставщика-
ми, пришлось заложить квартиру и 
гараж, но Васильев рискнул. Пер-
вый магазин открылся в 1997 году в 
тольяттинском ТЦ «Русь на Волге». 
Вскоре разразился кризис, но, как ни 
странно, «Парижанка» от него только 
выиграла. В то время как средний 
класс массово начал экономить, со-
стоятельные клиенты сохранили вер-
ность полюбившимся французским 
маркам. Первый магазин окупился за 
полгода, в 1999 г. компания открыла 
еще два, а в начале 2000-х начала 
массовую экспансию на российский 
рынок.

– Я сейчас от молодого поколения час-
то слышу, что «вот тогда было про-
ще, рынок был свободный, конкуренции 
не было». Но, на мой взгляд, возможно-
сти есть всегда – надо только их по-
искать. Иногда я смотрю и искренне 
удивляюсь, в каких неожиданных обла-
стях люди находят возможности для 
развития своих проектов. Например, 
ребята взяли и открыли школу танцев 

красоты



для детей с ограниченными возможно-
стями и очень успешно тиражируют 
этот проект через франшизу по всей 
России. Или вот наша сфера торгов-
ли бельем. Казалось бы, что еще тут 
можно изобрести. Но мои хорошие зна-
комые построили потрясающий бизнес 
– открыли студию бра-фиттинга, где 
подбор белья осуществляется индиви-
дуально на основе множества антро-
пометрических данных. К ним сейчас 
выстраивается очередь по 40 человек 
в день. Это невероятно. И лишний раз 
доказывает, что варианты и возмож-
ности для развития есть всегда.

ПрактИческое 
граблеведенИе

Несмотря на внешнюю красоту и лег-
кость, с какой «Парижанка» осваивала 
один рынок за другим, бизнес Васи-
льева никогда не был легкой прогул-
кой. Ему приходилось учиться на своих 
же ошибках и быстро подстраиваться 
под ситуацию. В начале 2000-х «Па-
рижанка» начала равномерно разви-
вать розничные и оптовые продажи, 
став региональным дистрибьютором 
Dim. Но вскоре французский бренд 
сменил национального поставщика, 

а тот запустил собственную экспансию 
в регионы. Тогда Васильев принял не-
ожиданное решение и в 2005 г. в пику 
всем конкурентам открыл собственный 
офис в Москве, перебравшись в столи-
цу вместе со всей семьей.

– Хорошо помню, как я стоял на перро-
не Казанского вокзала и думал: и зачем 
я сюда приперся!? В новом городе при-
дется заново обустраиваться, строить 
офис и склады, нанимать людей. А я ведь 
уже не мальчик. Поверьте, в пятьдесят 
лет нелегко менять образ жизни.

60 МАГАЗИнОВ

30 ГОРОДОВ РОССИИ

БОЛее

400 РеГИОнАЛьныХ
кЛИенТОВ

БОЛее

500 СОТРУДнИкОВ

СВыше

€ 34 млн
ГОДОВОй
ОБОРОТ

1997 ОТкРыТИе ПеРВОГО МАГАЗИнА 
В ТОЛьЯТТИ

2000 РАСшИРенИе СеТИ  

нА РеГИОны ПОВОЛЖьЯ

2005 ОТкРыТИе ОФИСА  

В МОСкВе

2007 ЗАПУСк СОБСТВенныХ МАРОк 

VERY И ROSE & PETAL

2009 ОТкРыТИе ПРОИЗВОДСТВА 

В ГОнкОнГе

2010 ОТкРыТИе ПеРВыХ МАГАЗИнОВ

ПО ФРАнЧАйЗИнГУ

2011 ПРИОБРеТенИе ФАБРИкИ
WILGAL DIFF BIP BIP

2012 ОТкРыТИе МеЖДУнАРОДнОГО 

ЦенТРА РАЗРАБОТкИ
кОЛЛекЦИй (ICEC)

человек во главе Угла

В начале 90-х гг. Анатолий Васильев с коллегами по бюро разработали уникальную систе-

му автоматизированного проектирования, которая позволяла моделировать автомобиль, 

исходя из комфорта водителя и пассажиров. Это была революция. Ведь до сих пор на ВАЗе 

сначала выпускали автомобиль, а затем пытались поместить туда человека. Только спустя 

десятилетие аналогичную систему начнет использовать Boeing при расчете салона и места 

пилота. Еще один интересный проект, реализованный Васильевым, – первый в СССР  чертеж 

автомобиля в истинную величину: 8 метров длиной и 2,5 метра шириной. За это его планиро-

вали наградить премией Ленинского комсомола (присуждалась за выдающиеся достижения 

в области науки, техники, производства, культуры), но в этот момент начался развал страны.
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бельевая математИка
И Инженерный Подход

Анатолий Васильев – технарь и инже-
нер до мозга костей. Для «Парижан-
ки» он с нуля создал систему прогно-
зирования и управления товарными 
остатками. 
Сейчас в компании работает несколь-
ко десятков профессиональных про-
граммистов. Сам бизнесмен признает, 
что это очень дорого, зато позволя-
ет компании  оставаться в лидерах 
рынка и обыгрывать конкурентов в 
нюансах. Например, примерный срок 
нахождения товара на складе «Пари-
жанки» составляет 45 дней, тогда как 
в среднем по рынку – более 60.

– Я, наверное, по-прежнему в душе 
больше инженер-конструктор. Только 
теперь моделирую не автомобили, а 
организационные структуры и процес-
сы управлением бизнеса. Пытаться все 
просчитать и систематизировать – 
это у меня уже в крови.

В 2007 г. «Парижанка» начала выпу-
скать собственные бренды, которые 
отшивались и конструировались в 
Китае. Но в 2011 г. во Франции был 
открыт Международный центр раз-
работки коллекций (ICEC), в котором 
работает два десятка французских и 
российских дизайнеров, технологов 
и конструкторов. И здесь Васильев 
снова остался верен себе. Так же как 
когда-то на ВАЗе он занимался про-
ектированием автомобиля, исходя из 
потребностей водителя, так и в кон-
струировании белья он поставил на 
первое место саму женщину.

–20 лет назад я стыдился бизнеса, ко-
торым занимаюсь. И только спустя 
какое-то время понял, какую колос-
сальную роль в жизни женщины игра-
ет белье. Перед началом собственных 
разработок мы провели огромное ис-
следование с привлечением как самих 
женщин, так и разных специалистов, 
включая врачей-онкологов, маммологов 
и антропометристов. На основании 
собранного материала было выявлено 
порядка 66 проблемных вопросов, кото-
рые решаются именно с помощью пра-
вильно подобранного белья. Поэтому 
очень важно, чтобы оно было не только 
красивым, но и комфортным, удобным, 
правильно подобранным по фигуре.

12 васИльевых
Анатолий Васильев совершенно не 
скрывает, а гордится тем, что «Пари-
жанка» – семейная компания. Стар-
ший сын Алексей отвечает за внеш-
неэкономические связи и  финансы, 
средний – Андрей – за маркетинг 
и дизайн, дочь Екатерина куриру-
ет розницу и разработку коллекций, 
младшему сыну Александру доста-
лись вопросы продвижения и мар-
кетинг, супруга Марина занимается 

закупками. Всего же в компании в 
общей сложности работает 12 членов 
семьи.

– Я всегда с большим уважением отно-
сился к семейному бизнесу. Считаю, что 
мне выпала редкая удача работать с 
собственными детьми, каждый из кото-
рых уже профессионал в своем направле-
нии. Если раньше они учились у меня, то 
сейчас и мне не зазорно поучиться у них. 
Без преувеличения могу сказать, что 
моя семья – моя опора и основной ресурс 
бизнеса, главное конкурентное оружие, 
сгусток сумасшедших идей и инноваций. 
Но также честно могу сказать, что я 
– достаточно авторитарный руководи-
тель и с родственников всегда спраши-
ваю в два, а то и в три раза больше. Они 
должны понимать, что именно на них 
лежит ответственность за будущее 
нашей компании.

ПИсатель без кнИгИ

В Европе, где Васильев бывает по 
несколько раз в год, ему часто за-
дают один и тот же вопрос: «Где вы 
учились?». Услышав в ответ – «в по-
литехническом институте», только 
недоуменно разводят руками. Евро-
пейским бизнесменам трудно пред-
ставить, что человек, построивший 
международную компанию, никогда 
не изучал экономику и не имеет сер-
тификата MBA.

– То, что около 70% нынешних биз-
несменов – выходцы из советской 
технической интеллигенции, это не 
случайность. Советское образование, 
особенно инженерное, было основано 
на принципе крепких базовых знаний 
и системности. К сожалению, по мое-
му опыту, современное образование не 
отличается ни тем, ни другим. Чаще 
всего, увы, у нынешнего менеджера 

рУсскИе ИдУт!

В 2011 г. в мире моды произошел беспрецедентный случай. Российский 

холдинг «Парижанка» выкупил известную французскую компанию 

Bip Bip с 40-летней историей, раскрученным брендом, налаженной 

системой производства и дистрибуции. Неожиданно для всех русский 

бизнесмен Анатолий Васильев начал устанавливать свои правила игры. 

У компании был всего один шанс, чтобы не вылететь из закрытого клу-

ба вершителей французской моды. И она с ним отлично справилась. По 

результатам первой же выставки объем заказов от байеров из разных 

стран в 3 раза превысил производственные мощности фабрики. А сам 

Васильев с тех пор стал частым гостем французских профессиональных 

журналов как один из основных экспертов рынка.

ДЛЯ МенЯ нАГЛЯДный ПРИМеР – ЭТО ТА кАТеГОРИЯ РеБЯТ, 

кОТОРые ЗАнИМАЮТСЯ ВыСОкИМИ ТеХнОЛОГИЯМИ.  

У нИХ ПРОЦеСС РАЗВИТИЯ ИДей И ПРОекТОВ ИДеТ ГОРАЗДО БыСТРее  

И УСПешнее. ЭТО ВО МнОГОМ ОБъЯСнЯеТСЯ ТеМ, ЧТО ИХ ГУРУ  

(ЦУкеРБеРГ, ДУРОВ, МАСк) – САМИ еще ВПОЛне МОЛОДые РеБЯТА,  

кОТОРые ВеДУТ АкТИВнУЮ ДеЯТеЛьнОСТь. ОнИ ХОРОшО МОБИЛИЗУЮТ  

И СОЗДАЮТ ИнТеРеС к СВОей ОБЛАСТИ. БыЛО Бы ЗДОРОВО,  

еСЛИ Бы ТАкИе АкТИВИСТы ПОЯВИЛИСь И В ДРУГИХ СФеРАХ –  

АВИАЦИИ, МеДИЦИне, ПРОИЗВОДСТВе И ДАЖе В МОДе.



уровень математических знаний заканчивается 
на таблице умножения. Мне, конечно, даже соб-
ственные дети задают вопрос: «Ну зачем нам все 
эти интегралы и функции?». Во-первых, знания 
формируют тебя как личность. Во-вторых, во-
просы оптимизации и прогнозирования или оцен-
ки рисков в бизнесе строятся на серьезной мате-
матической базе.

Впрочем, Васильев признает, что по мере 
развития и расширения бизнеса столкнулся с 
нехваткой специальных знаний. Отправился в 
«рейд» по столичным вузам, но там ему честно 
ответили, что ничему новому научить не смогут 
– нет специалистов с реальным опытом. И тог-
да он нашел собственную форму самообразо-
вания – начал писать статьи и книги. Заключил 
договор с издательством «Манн, Иванов и Фер-
бер», но ни одну книгу до сих пор не завершил, 
потому что постоянно перескакивает на новые 
темы. Зато стал постоянным автором специа-
лизированных профессиональных журналов и 
даже завел свой блог.

– Сегодня лучший бизнес-консультант – это те 
информационные возможности, которые у нас 
есть: библиотеки, интернет, люди. Только важ-
но уметь их правильно «фильтровать». К сожа-
лению, в литературе наблюдается определенная 
деградация. Авторы все чаще пишут по принципу 
«одна книга – одна идея». Есть еще всевозможные 
бизнес-тренеры, но среди них много совершенно 
случайных людей, главная способность которых 
– красиво говорить. На мой взгляд, для молодых 
людей, которые только-только начинают свою 
дорогу в бизнесе, самый идеальный вариант – най-
ти наставника. Человека с опытом, который 
поможет правильно задать траекторию и мини-
мизирует число ударов граблями. Ведь лучшее об-
учение – это обучение через коммуникацию, через 
общение.

бИзнес – это…

Анатолий Васильев – яркий представитель по-
коления бизнесменов 90-х. Он пошел в бизнес 
не из большого желания, а от безысходности. 
Он не перекачивал нефть, не перепродавал ма-
шины и не собирал компьютеры. Но у него были 
знания, которыми он сумел правильно распоря-
диться, и была готовность рисковать….

– Для меня бизнес – это территория реализации 
идей. Своего рода испытательная эксперимен-
тальная площадка для меня и всей нашей семьи. 
Площадка, на которой мы учимся, развиваемся, 
открываем новые возможности. За годы суще-
ствования компании «Парижанка» мы реали-
зовали более сотни проектов – успешных и про-
вальных, сверхприбыльных и нерентабельных. Но 
это наш бесценный опыт, и мы им дорожим.

ЦенТРАЛьнОе МеСТО В ЛОГОТИПе «ПАРИЖАнкИ»  
ЗАнИМАеТ ЭйФеЛеВА БАшнЯ, кОТОРАЯ В СВОЮ ОЧеРеДь 

ЯВЛЯеТСЯ СИМВОЛОМ ПАРИЖА И ВСей ФРАнЦИИ.  
неМнОГО РАССкАЖеМ ОБ ЭТОМ ЧУДе АРХИТекТУРы 

И ИнЖенеРнОй МыСЛИ, ТеМ БОЛее, ЧТО САМ АнАТОЛИй 
ВАСИЛьеВ ЯВЛЯеТСЯ ТАЛАнТЛИВыМ ИнЖенеРОМ.

Эйфелева башня, названная в честь своего конструктора Гюста-
фа Эйфеля, самое высокое здание в Париже, её высота с антен-
ной – 324 м (81-этажный дом). Задумывалась эта конструкция 
как временное сооружение – оригинальные ворота французской 
Всемирной выставки 1889 г. Но 20 лет спустя башня не только не 
была снесена, как планировалось, но и стала самой посещаемой 
достопримечательностью мира. Почти 250 млн человек побыва-
ли на смотровой площадке башни.

Сооружение башни началось в 1887 г.  и шло невероятными 
темпами – ее собрали за 2 года и 2 месяца из 18 038 деталей с 
помощью 2,5 миллиона заклепок всего 300 рабочих.

При сооружении башни были применены сотни уникальных ин-
женерных решений. Например, Эйфель сделал точнейшие чер-
тежи и распорядился основные части башни готовить к монта-
жу еще на земле. Причем с просверленными отверстиями и по 
большей части уже вставленными в них заклепками. Ни одна из 
заготовок не весила более 3 т, что позволяло поднимать их на 
необходимую высоту без дополнительных проблем. А на высоте 
монтажникам-высотникам оставалось лишь состыковать детали 
этого гигантского конструктора.

Массивная конструкция (более 10  000 т) выглядит ажурной и 
парящей благодаря тому, что творение инженерного гения в 
основном состоит не из металла, а из воздуха. Башня успешно 
противостоит порывам самого сильного ветра. Например, ура-
ган, пронесшийся над Парижем со скоростью 180 км/ч, отклонил 
верхушку башни всего на 12 см. Устойчивость конструкции при-
дает выбранное архитекторское решение – башня представляет 
собой комплекс пирамид, установленных одна на другую.
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44 918
                                ЧеЛОВек

ВМеСТИМОСТь

маТЧИ Чм-2018

В Самаре

кУПОЛ С ВыРеЗОМ
В ЦенТРе

ОТкРыТАЯ ИГРОВАЯ
ЗОнА 

МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

кОСТА-РИкА – СеРБИЯ 17 ИЮнЯ
ДАнИЯ – АВСТРАЛИЯ 21 ИЮнЯ
УРУГВАй – РОССИЯ 25 ИЮнЯ
СенеГАЛ – кОЛУМБИЯ 28 ИЮнЯ

МАТЧИ ПЛей-ОФФ

1 МеСТО ГРУППы е – 2-E МеСТО ГРУППы F 2 ИЮЛЯ
1/4 ФИнАЛА 7 ИЮЛЯ

ВыСОТА
СТАДИОнА

ДИАМеТР
СТАДИОнА

ДИАМеТР
кУПОЛА

60 м 330 м 634 м

МеТАЛЛОПРОкАТА
13 000 тонн

ОБщАЯ ПЛОщАДь

ПАРкОВОЧныХ
МеСТ

ТеРРИТОРИЯ
СТАДИОнА

153 200 кВ. М

3 000

27 га

«Самара арена» – один из самых крупных стади-

онов, построенных к чемпионату мира. Внешне 

он  напоминает космический корабль, символи-

зируя роль города в истории освоения звездного 

пространства. Основная архитектурная особен-

ность стадиона – купол из металлоконструкций. 

32 радиальные консоли образуют сферическую 

поверхность диаметром 612 метров. Данная 

конструкция является уникальной, так как име-

ет вылет консольной части более 90 метров. 

Зрительские места (на обогреваемых трибунах 

они будут располагаться на двух ярусах) защи-

щены от осадков, однако само поле – отрыто.

кстати, после окончания чемпионата мира 

стадион, скорее всего, будет переименован в 

«Космос арену» и станет домашней площадкой 

команды «Крылья Советов». Также здесь бу-

дут проводить матчи международного уровня и 

чемпионата России по футболу, массовые спор-

тивные и культурные мероприятия. Территория 

вокруг стадиона будет преобразована в прогу-

лочную зону, доступную как зрителям спортив-

ных и культурно-зрелищных мероприятий, так и 

отдыхающим горожанам и гостям города. Здесь 

появятся спортивные объекты, гостиницы, кон-

ференц-холл.

Впрочем, современный стадион – это далеко не 

все, что в итоге получила Самара от своего уча-

стия в Чм-2018. В рамках подготовки к мунди-

алю в городе построено 3 тренировочные базы, 

отремонтированы дороги, отреставрированы 

фасады и памятники культуры. В мае откры-

лась первая пятизвездочная гостиница Lotte. 

Построен и уже функционирует новый пасса-

жирский терминал аэропорта Курумоч, который 

вошел в этом году в рейтинг лучших аэропор-

тов мира. Строится новое 

пожарное депо и здание 

МВД, отремонтированы и 

переоснащены больницы. 

Закуплены новые автобусы 

и трамваи.

Самараарена#
Оле-оле-оле-оле!!! не исключено, что пока ты читаешь

эти строки, трибуны самарского стадиона сотрясаются от оглуши-
тельного рева болельщиков. но даже если ты не попал ни на один 

из матчей – не расстраивайся, ведь проведение ЧМ-2018
в нашем городе имеет множество других положительных момен-

тов. например, строительство «Самара Арены».
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                 СТОИМОСТь

18,9 МЛРД
                            РУБЛей

           ТУРИСТИЧеСкАЯ
ИнДУСТРИЯ ЗАРАБОТАеТ

8 МЛРД
                       РУБЛей

раСПОЛОЖенИе

ДОмаШнЯЯ

КОманДа

КОмФОрТ

к СТАДИОнУ ПОСТРОенО
2 УЛИЦы

ПО ОЦенкАМ ЭкСПеРТОВ

Отремонтировано
213 км, построено 
35 км дорог

Отремонтировано
и оснащено
2  больницы

Приобретено
125 автобусов
и 30 трамваев

Приобретено
22 машины
скорой помощи

Построены  
3 тренировочные
площадки

Построены 
2 базы команд

Построена  
гостиница Lotte

Реконструирован
международный
аэропорт курумоч

Организован
фестиваль
болельщиков

Отремонтированы 
фасады 354 зданий

Реконструировано
75 памятников
архитектуры

Построена новая 
трамвайная линия

ВОЛОнТеРОВ БУДеТ
РАБОТАТь ВО ВРеМЯ ЧМ

1300
ОЖИДАеТСЯ

ГОСТей
500 000

ЧТО СДеЛанО  К Чм В СамареСамараарена

ДО АЭРОПОРТА
кУРУМОЧ 

РАССТОЯнИе  
ДО ЖД ВОкЗАЛА 

32 Км 15 Км

smr2018.ru

В 10 кМ к СеВеРУ ОТ ЦенТРА ГОРОДА
САМАЯ ВыСОкАЯ ТОЧкА САМАРы

У ТРИБУн ИМееТСЯ ТеХнОЛОГИЯ 
ИнФРАкРАСнОГО ОБОГРеВА, ДАЖе 
ЗИМОй СТАДИОн СОХРАнИТ 
В СеБе кОМФОРТ И ТеПЛО

«кРыЛьЯ СОВеТОВ»



ЭлеКтрОметалл

Промышленники 70-х годов XIX века 
не видели необходимости в исполь-
зовании электричества. когда вче-
рашний студент Николай Славянов 
высказывался за внедрение электро-
техники, владельцы горных заводов 
просто отмахивались. но николай 
не только высказывался, но и делал 
– им был разработан целый ряд но-
ваторских электрических устройств 
и технологий. некоторые из них 

произвели переворот в металлур-
гии. Изобретя методику, с помощью 
которой удавалось предотвращать 
возникновение внутренних пустот в 
металле, Славянов на 20 лет рань-
ше западных коллег сумел получить 
стальную отливку весом более 12 
тонн. но главным его изобретением 
стал метод электрической дуговой 
сварки – в 1889 г. Славянов впервые 
в истории судостроения использовал 
его вместо клёпки при строительстве 
парохода. Первый в мире «сварной» 
пароход проработает на Волге аж до 
1955 г. Демонстрируя на различных 
выставках возможности сварочного 
аппарата, николай Гаврилович убе-
дил весь мир в том, что электросвар-
ка – это одна из главных технологий 
грядущего XX века. Сам Славянов 
новое столетие не увидел, скончав-
шись в 43 года. но он успел построить  
первую в мире электролитейную 
фабрику, мощное оборудование ко-
торой позволило осуществить ряд 
уникальных проектов.
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ЗА 180 леТ до «ТеСлы»

Автомобили с электродвигателями 
многие годы изо всех сил пытаются 
стать мейнстримом, да всё никак не 
могут. Странно, учитывая то, сколько 
времени прошло с первого в истории 
удачного применения электромагне-
тизма в транспорте. 180 лет назад, в 
сентябре 1838 г., по реке Неве прошла 
необычная лодка. Вперёд против тече-
ния её двигали гребные колёса, кото-
рые вращал настоящий электродвига-
тель. Ток к нему поступал от батареи, 

состоящей из 320 гальванических эле-
ментов. Среди 12 пассажиров первого 
в истории электрохода были извест-
ные академики, а также знаменитый 
русский мореплаватель вице-адмирал 
Крузенштерн. Руководил всем ав-
тор проекта Борис Семёнович Якоби 
– создатель первого пригодного для 
практической работы электрического 
двигателя. Уроженец Пруссии Якоби 
решил послужить Российской импе-
рии уже будучи известным учёным. К 
России он относился как к своему на-
стоящему дому и делал всё возможное, 
чтобы его работа способствовала раз-

витию новой Родины. В том же 1838 г. 
Борис Семёнович сформулировал 
положения гальванотехники, позво-
лившей использовать электричество 
на транспорте, в промышленности и 
в связи. Через год он займётся разра-
боткой новейшего минного оружия для 
русского флота и армии – в Крымскую 
войну мины Якоби защитят от англий-
ских и французских кораблей подходы 
к Кронштадту. Сконструированные им 
измерительные приборы с градуиро-
ванной шкалой и сегодня знакомы 
любому электрику. И, конечно, именно 
изобретения Якоби сделают телеграф 
главным способом междугородней и 
международной связи на последую-
щие лет сто.



моТолодКА «АКВАлАйн-170» 
кроме нее еще 6 маломерных судов производит  

АО «РкЦ «Прогресс» – один из лидеров мировой космической 
отрасли по разработке, производству ракет-носителей 

Волга – самая длинная в европе водная трасса. Было 
бы странно жить в центре этой шикарной магистрали 
и не испытывать желания «втопить» по ней с ветер-
ком. Да ещё на транспорте местного производства 
– кто если не волжане лучше других знают, как и на 
чём лучше ходить по их реке? Сегодня лодками и ка-
терами в Самаре занимается рКЦ «Прогресс». Будет 
неправильно сказать, что производитель ракет «сни-
зошёл до речников» – над катерами и моторами по-
читают за честь работать такие монстры, как Honda, 
Porsche, Nissan, Mercedes... Отсутствие аВтОВаЗа в 
этом списке выглядит досадной оплошностью, учи-
тывая расположение. Мощная промышленная база, 
инфраструктура, владение производственными тех-
нологиями – без этого масштабный выпуск совре-
менного речного транспорта не наладить и всё это в 
Самарской области есть. Имеется у нас и своя достой-
ная, требующая продолжения история судостроения.



13 мая 1885 г. на воду был торжественно 
спущен построенный в Самаре пароход.
Судно с говорящим названием «Первый» было 
создано на заводе механика Готхарда Бен-
ке, до этого занимавшегося изготовлением  
паровых молотилок, мельничного оборудова-
ния и прочих плугов и сеялок.

Главным инициатором строительства судов, а позд-
нее и владельцем завода Бенке, был известный на 
Волге купец, судостроитель и меценат Павел ми-
хайлович Журавлев. Вскоре самарские пароходы, а 
всего их было построено более 40, возили не только 
зерно, но и нефть с керосином – в Самаре был от-
крыт перевалочный пункт бакинской нефти и про-
дуктов ее переработки, направляемых в Сибирь. Как 
отмечала пресса, самарцы строили суда «вполне 
добросовестно и умно, несмотря на незначительное 
время на постройку». Однако в 1910 г. самарский су-
достроительный завод закрылся как из-за внутрен-
них проблем, возникших из-за ошибок руководства, 
так и по причине потрясших страну экономических 
неурядиц и революционных событий.

И вот в 1946 г. Телеграфное агентство Советского 
Союза (ТАСС) сообщило на всю страну о проекте 
возведения в Куйбышеве одного из крупнейших 
судостроительных предприятий СССР – первенца 
сталинской пятилетки. Через год на берегу реки 
Самарки развернулось масштабное строительство 
с использованием самой современной техники. 
На площади 70 гектаров должны разместиться 5 
корпусов. Предполагается выпускать буксирные 
теплоходы мощностью 600 л.с. и самоходные бар-
жи грузоподъемностью 500 т. Каждую неделю(!) на 
воду планировалось спускать 1 буксировщик.
Но, бодро начавшись, стройка так же бодро и свер-
нулась. Возможно потому, что как раз к 1948 г. вы-
пуск 600-сильных буксиров освоили на заводе в 
городе Горьком. Велика Волга, но двум гигантам 
судостроения на ней будет тесновато – видимо так 
рассудило руководство страны.

неСмоТря нА фАльСТАрТ 
С КрУПным СУдоСТроенИем КУйбышеВ 
ВСё-ТАКИ СТАл фАКТИчеСКИм ЦенТром 

СУдоСТроенИя мАломерноГо

Самарский
металлургический завод

(Алкоа СМЗ) получил свидетель-
ство Российского морского регистра 

судоходства на изготовление прокатной 
продукции из сплава 1565ч для судостроения. 

Созданный «Алкоа Россия» и ЦНИИ КМ «Проме-
тей» уникальный сплав позволяет снизить массу 
судна на 20% и увеличить его топливную эффек-
тивность. А такие его показатели, как высокая 
свариваемость и коррозионная стойкость, дела-
ют его перспективным конструкционным мате-
риалом для морского и речного судостроения.

Скоростной Катамаран SK (Powerboat MAKO) – 
совместный проект аКВа терра (г. Самара) и 
Федерации водно-моторного спорта. не имеет 
аналогов в России. Впервые был представлен 
на Международном судостроительном форуме 
2013 г., на котором компания АкВА ТеРРА заня-
ла II место в общем зачете.

Скорость Powerboat MAKO с моторами 
до 800 л.с. превышает 120 км/ч,  
с моторами 1140–1800 л.с. 
превышает 200 км/ч.

на Тольяттинском судоремонтном заводе 
профессиональный судостроитель Александр 
ёлкин с товарищами из подводного клуба 
Wreck.ru воспроизвели бронекатер бК-73 про-
екта 1125 времён Великой Отечественной. Это 
единственная в мире реплика бронекатера с 
элементами оригинальных деталей, поднятых 
с подбитых бронекатеров, которая находится на 
ходу. На катере установлены 2 крупнокалибер-
ных пулемета и орудие 76 мм в башне танка Т-28.



Другой красавец
от компании АКВА ТЕРРА – 

инновационный катер  
боурайдер PANTHER-8000. 

Это мореходный,  
в меру ледокол (до 7 см), 
комфортабельный катер  

пассажировместимостью 
8–10 человек. 

Поперечный редан типа 
«Игуана» – оригинальное 
конструктивное решение,  

не имеющее аналогов  
в мире, позволяющее  

катеру легко выходить  
на глиссирование  
(не нужно ставить  

силовой агрегат  
излишней мощности). 

Продукция ракетно-
космического центра 
«Прогресс» из Самары 
востребована не только 
в космических войсках, 
но и в Военно-морском флоте. 
Рейдовый разъездной катер 
проекта 21670, который 
производят на «Прогрессе», 
предназначен для оснащения 
надводных кораблей I и II ранга, 
таких как головной корвет  
проекта 20380 с управляемым 
ракетным оружием 
«Стерегущий».

еще один завод аэрокосмической отрасли 
«металлист-Самара» производит ремонт 
корабельных двигателей сторожевых 
кораблей «Ярослав Мудрый» 
и «неустрашимый» и большого 
противолодочного корабля 
«Адмирал Чабаненко».

Самарский судостроительный судоремонт ный  
завод ЗАО «Нефтефлот» в 2017 г. спустил на воду 

танкер водоизмещением в 6 000 тонн  
(до сих пор по Волге ходили только «5-тысячники»). 

И это первое судно, построенное в Самаре с 1896 года! 
«Святой князь Владимир» впечатляет своими  

размерами: длина 131 м, ширина более 16 м,  
экипаж 15 чел., 7 суток автономного плавания.  

Теперь, наверное, можно говорить  
о третьем рож дении судостроения  

в Самарской области.
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Первый в нашей стране лодочный мо-
тор лм-1 производился с конца 40-х на 
Куйбышевском моторостроительном за-
воде им. фрунзе (сегодня это ПАо «Куз-
нецов» – предприятие авиационного и 
космического двигателестроения).
В 50-е у военных возникла потребность 
в лодочных моторах для организации де-
сантных операций. В целях её удовлетво-
рения на заводе им. Фрунзе было развер-
нуто производство моторов «Зиф-5». 
Чуть позже, когда этот мотор решено 
было продавать и населению, он полу-
чил имя «Стрела». В 60-е «Стрела» стала 
первым массовым лодочным мотором, 
предназначенным для продажи населе-
нию – до этого моторки были привиле-
гией организаций и артелей. «Стрела» 
позволила приобщиться к водно-мотор-
ному образу жизни сотням тысяч жителей 
СССР и дала мощный толчок развитию 
индустрии маломерных судов и моторов.
В 1966 г. завод им. Фрунзе начал вы-
пуск мотора «Вихрь», одного из самых 
мощных и популярных отечественных 
подвесных моторов. Особенно успешной 
стала спарка «Вихря» с мотолодкой, вы-
пуск которой в то же время был налажен 
на куйбышевском заводе «Прогресс». 
У мирного «Прогресса» был свой воен-
ный бэкграунд: при его проектировании 
использовались обводы американских 
торпедных катеров, способных беспре-
пятственно проходить минные поля на 
высокой скорости. Сочетание лодки 
«Прогресс» и мотора «Вихрь» стало в 
СССР символом скоростного и комфорта-
бельного отдыха на воде. Выпуск «Вих-
ря» был закончен в 2010 г.В

их
рь
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ла
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На заседании экспертного совета в Правительстве Самарской области 

23 апреля одобрен проект ООО «НПП «ПАТРИОТ» по созданию производ-

ства лодочных моторов и их компонентов на территории ОЭЗ «Тольятти». 

Запуск первой очереди производства планируется в 2020 г. 

Инвестиции составят более 130 млн рублей.

АлеКСАндр КобенКо 

Врио вице-губернатора – министра экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области

– Все больше инвесторов приходят с целью развивать 

импортозамещающие производства. Данная инициа-

тива поддерживается региональным Правительством, 

поскольку это стимулирует социально-экономическое 

развитие Тольятти и региона в целом.

«ПАТРИОТ» планирует выпускать подвесные лодочные моторы 2 видов: 

90–135 л.с. и 40–60 л.с., которые будут почти вдвое дешевле, чем зарубеж-

ные аналоги. Так как сегодня на российском рынке отсутствует производ-

ство такой продукции, у «ПАТРИОТА» есть все шансы стать царём горы в 

своей нише и помочь Самарскому региону укрепить статус центра малого 

судостроения в России.

а ты Не летЧИК!

еСЛИ У нАС В СТРАне  

нАД МАЛОМеРныМИ СУДАМИ 

РАБОТАЮТ ПРеДПРИЯТИЯ кОСМОСА  

И АВИАЦИИ, кОТОРые СОЗДАЮТ  

кОСМИЧеСкИе кОМПЛекСы «ЗенИТ», 

кОСМИЧеСкИе АППАРАТы «РеСУРС», 

ПРОИЗВОДЯТ РАкеТы «СОЮЗ»  

И ДВИГАТеЛИ ДЛЯ нИХ, А ТАкЖе  

ДВИГАТеЛИ ДЛЯ САМОЛеТОВ ТУ-95,  

ТУ-22М3, ТУ-160 СТРАТеГИЧеСкОй  

АВИАЦИИ ВВС РОССИИ, ТО нА ЗАПАДе 

ЭТОй ОТРАСЛьЮ ЗАнИМАЮТСЯ ИЗВеСТ-

ные ПРеДСТАВИТеЛИ АВТОПРОМА. 

POrScHe 
DeSigN FeArLeSS 28

Разработана дизайнерами Porsche,
но стоит на ней 550-сильный 

десятицилиндровый двигатель 
Dodge Viper. 



LANciA POwerbOAt

Длина 13,1 м
2 двигателя
общей мощностью 1120 л.с.

LAMbOrgHiNi 
AveNtADOr Sv

Катер в стилистике 
Lamborghini Aventador SV  
в комплекте с этим же 
суперкаром.  
он отличается от всех 
перечисленных тем, что 
создан по заказу частного 
лица, а автопроизводитель 
не имел никакого к ней 
отношения. однако внима-
ние к необычному катеру 
оказалось столь велико, 
что в Lamborghini задума-
лись о выпуске собствен-
ной яхты…

AStON MArtiN AM37

Длина 11 м
2 двигателя общей
мощностью 1040 л.с.

ARRoW 460 – GRANTuRiSmo

14-метровая 960-сильная лодка 
S-Classа. 

Официальный дизайн-проект будущих 
судов Bugatti разрабатывался под влиянием  
культовых автомобилей прошлого,
таких как Type 41 Royale и Type 57C Atalante.



Вы когда-нибудь работали по найму?
После восьмого класса я копил на свою первую гитару – ро-
дители не давали денег, потому что их просто не было. Папа 
одного из моих знакомых сказал, что летом на стройке мож-
но подработать – нужно было мешать бетон и таскать песок. 
Я пошел туда и работал по найму в первый и последний раз 
в жизни. Зато тогда я заработал первые деньги, и покупка 
гитары подтолкнула к началу бизнеса.

А где купили первую гитару? 
В Самаре она стоила баснословных денег. Вариант тогда 
нашелся в интернете – в том старом интернете с чатами и 
форумами. если сейчас люди хоть как-то обретают лицо, 
то раньше был один никнейм, и кто за ним стоит – непо-
нятно. Я нашел на музыкальном форуме чувака, который 
жил в калифорнии. Он сказал, что ему сорок лет, он про-
фессионально играет на гитаре и давно живет в Америке 
– может найти мне гитару и отправить ее в Россию. Я взял 
и отправил деньги через Western Union. Он сказал, что че-
рез полтора месяца все придет, но гитара не приходила 
и спустя два, хотя он всегда писал и говорил, чтобы я не 
волновался.
Через пару месяцев я подумал, что уже «без вариантов» и 
никогда ничего не получу. Через какое-то время мне при-
шло извещение с почты, и я забрал посылку. В огромной ко-
робке лежала гитара. Я чувствовал эйфорию, потому что мне 
она казалась недосягаемой. В Самаре цена за нее доходила 
до тысячи долларов, а я купил ее в три раза дешевле.

Значит, идея магазина пришла после купленной гитары?
Скорее все началось с сайта, который я написал еще в шко-
ле. Он не был магазином, но там была вся информация о 
доставке и продаже. Первый офлайн-магазин в Самаре я 
открыл на втором курсе университета. После обучения в аэ-
рокосе переехал в Москву и открыл еще один магазин там. 
Потом случилось интересное – основная работа снова пере-
текла в онлайн-магазин. У меня об этом даже есть статья на 
«Тинкофф» – «Из онлайна в офлайн и обратно». Мы сегодня 
работаем на всю страну – у нас на сайте поддоменов с дру-
гими городами порядка двухсот штук. Люди пользуются ин-
тернетом, потому что в их небольших городах редко есть та-
кие точки, где реально купить музыкальное оборудование, 
поэтому есть мы.

Борис колесников живет на два города – половину времени проводит в Москве, а другую – в Самаре. 
Предприниматель не выходит из дома без ноутбука, ежедневника и телефона – нужно быть на связи кру-
глосуточно. У Бориса сразу несколько бизнесов. крупнейшие из них – два офлайн-магазина SKIFMUSIC  

и одноименный онлайн-шоп музыкального оборудования, куда ежемесячно заходят больше десяти тысяч 
посетителей. Предприниматель рассказывает – как жить без выходных, посетить больше семидесяти стран 

и превратить музыкальный магазин в гитарный бар не только для развлечений.

Бизнес на гитарах



не соврем, если скажем, что вы крупнейший музыкальный 
онлайн-магазин в россии?
не крупнейший. Думаю, что мы входим в первую пятер-
ку. Главные конкуренты в Москве и Питере. У них только 
офлайн-магазинов более 50. Мы же активно строим бизнес и 
применяем знания, которые получаем на специализирован-
ных конференциях, чтобы получить максимальный эффект.

Вам всего 29 лет, а вы уже многого добились в бизнесе. мо-
жет у вас есть какие-то правила работы?
Я всегда учусь не останавливаясь. Раз в три-четыре месяца 
принимаю участие в семинарах. как правило таких, где вы-
ступают лекторы высокого уровня. Александр Левитас или 
Игорь Манн, например. Они дают конкретные инструменты 
и могут помочь проанализировать работу. Я обучаюсь, ана-
лизирую и пытаюсь внедрять это в свой бизнес. кроме этого, 
я регулярно читаю. Моя цель – 24 книги в год и я к ней иду. 
Знаю, что в сравнении со многими людьми – это много, но по 
сравнению с Игорем Манном я читаю мало. недавно мы вы-
ступали на одной конференции в Москве – Манн сказал, что 
читает 467 книг в год. То есть, это по полторы книги в день! 
Просто сейчас еще и время такое, когда мы читаем кучу все-
го ненужного. Мы постоянно в информационном потоке и 
переходим на статьи и журналы с новостями – прочитываем 
очень много знаков в целом, но 95% – ненужный мусор.

Привлекали ли вы какие-то инвестиции к бизнесу? 
нет, бизнес построен мною с самого нуля – с первой куплен-
ной гитары. Постоянно приходилось работать с кредитами. С 
18 лет я прибегаю к кредитованию. Первый кредит я взял на 
пятьсот тысяч рублей, а поручителем была мать. начиная с 
того времени мне всегда нужны деньги, чтобы закупить то-
вар. Бизнес постоянно кредитуется, потому что в ритейле ра-
сти без этого нереально. За счет собственных средств можно 
вырасти, но если получится прожить тысячу лет.

Помимо магазина у вас есть еще один бизнес – «Гитар бар». 
Как родилась эта идея?
Это уникальный проект. Во всем мире такого нет – я говорю 
с позиции человека, который бывал в 73 странах. наш ма-
газин – это не «Пятерочка», куда люди приходят, набирают 
покупки и уходят. Это место тусовки – туда приходят музы-
канты, чтобы пообщаться с сотрудниками – обсудить новую 
гитару или про чей-то новый альбом поговорить. Часто бы-
вало так, что какие-то мои знакомые сидели в магазине с 
пивом и чипсами, например. Я бы мог их прогонять со слова-
ми: «Чуваки, здесь нельзя пить» – тогда они больше не при-
дут. Поэтому мы решили разделить площадку на магазин и 
бар, где все бы смогли свободно тусоваться.

Про образ жизни – вы побывали в 73 странах. Как успеваете?
Я не разделяю путешествия и работу – уезжаю в другое ме-
сто и там работаю. У меня никогда нет выходных. За послед-
ние 10 лет активной работы я не припомню, чтобы проснул-
ся и решил сделать выходной. Даже если еду кататься на 
сноуборде – беру с собой мобильник и в процессе захожу на 
почту, чтобы раскидать письма. В путешествиях я стараюсь 
много общаться с людьми и узнавать что-то новое о тенден-
циях бизнеса.

есть глобальные отличия бизнеса в россии и за границей? 
Российские бизнесмены не готовы сосредоточенно ра-
ботать на перспективу. Бизнес – это игра в долгую. Это не 
криптовалюта, которая за год в 20 раз растет. Бизнес – это 
совсем другая история: требует большого внимания и посто-
янной работы. В европе и Америке люди готовы всю жизнь 
вкладывать в дело. если они спотыкаются, то встают и идут 
до конца. У нас – могут быстро бросить то, что начали. Сей-
час время поколения Z, которое еще круче разбирается во 
всем – за день делают сайт. Прикручивают таргетинг и кон-
текстную рекламу и у них уже бизнес готов. С другой сторо-
ны, если вдруг что-то идет не так, то эти ребята прекращают 
работу и спрыгивают на другое модное место.

если говорить о бизнес-обучении, как вам эта система? 
Это круто, что людям помогают. Мне не нравится, как дела-
ют, например, в «Бизнес молодости» – всех кладут под одну 
гребенку и утверждают, что всем надо идти открывать биз-
нес. Это необязательно. есть люди, которые могут работать 
в хороших компаниях. Среди начинающих есть стереотип, 
что работа по найму не принесет больше 20 тысяч рублей. 
Это же не так! есть большие компании и у них реально по-
лучать достойную заработную плату в 200–500 тысяч рублей 
и более. Думаю, людям надо сконцентрироваться на своих 
умениях и тщательнее прокачивать навыки.
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Матвей рассказал зрителям о генной инжене-
рии, доказал перспективность этого направ-
ления и приоткрыл завесу тайны над своим 

научным проектом.

29 апреля в Тольятти прошел первый в Самарской об-
ласти Science Slam School – научная битва, в которой 
сошлись 6 юных ученых, которые рассказали о своих 
научных работах в области экологии, ядерной физики, 
генной инженерии и не только. 
Школьные Science Slam – новый проект Ассоциации 
Science Slam россия и фонда инфраструктурных и 
образовательных программ. Такие бои при поддерж-
ке школьной лиги роСнАно в конце апреля прошли 
также в Санкт-Петербурге, Перми, Хабаровске и Но-
восибирске. Прежде чем выйти на сцену и поведать 
зрителям о своих научных исследованиях, ребята за-
писывали видеозаявки и проходили настоящий отбор. 
Победители городских этапов получили путевки в лет-
ний образовательный лагерь Наноград и поборются за 
звание лучшего слэмера в финале, который пройдет в 
июле во Владивостоке. От Тольятти в Наноград поедет 
матвей шкап, ученик 8 класса 93 школы г. Тольятти, 
активный участник тольяттинского Кванториума.

ПОДРОБнее О МеРОПРИЯТИИ: 
www.vk.com/science.slam.samara

В роли судей по традиции 
выступали зрители, гром-

кость аплодисментов заме-
ряли с помощью шумомера. 

Отрыв между участниками 
был минимальный, но в ито-
ге победителем стал Матвей 

Шкап из Тольятти. В июле 
Матвей поедет в Наноград 
представлять Тольятти на 
финальной битве Science 

Slam School!

МАТВЕЙ ШКАП

школа 93  |  Тольятти 



на слэме Александр рассказал, как, исследуя при-
роду движения рыб, можно решать инженерные 

задачи – например, создать новое устройство для 
исследования морского дна.

Илья представил свой проект, благодаря которому из 
загрязненной воды за три этапа можно сделать чи-

стую. когда-нибудь этот проект, возможно, поможет 
очистить Волгу, как уверенно заявил Илья.

карина рассказала о том, как с помощью селитры 
можно охлаждать электронные системы и пред-

ложила схему такого устройства.

Динар рассказал о хитине, его получении, интерес-
ных свойствах и о том, как с помощью него можно 

стать ближе к игре «Сталкер».
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ДинАр СубЕЕВ

КАринА МЕрЦ

АлЕКСАнДр МЕлЕнТьЕВ

ильЯ КАлуГин

Самарский региональный центр 
одаренных детей  |  Самара

Самарский региональный центр 
одаренных детей  |  Самара

Самарский медико-технический 
лицей  |  Самара

школа 60  |  Пенза



ЛИНИЯ
УСПЕХА

29 мая в Тольятти на территории технопарка «Жигулевская долина» 

состоялся Vii региональный форум «линия успеха». В этом году он 

был приурочен к 10-летию празднования дня российского предпри-

нимательства. Традиционно форум стал местом обсуждения проблем 

бизнес-сообщества, прямого диалога с властью, проведения живых 

дискуссий. В этом году мероприятие посетило порядка 700 предпри-

нимателей Самарской области. В ходе форума «линия успеха» прошли 

бизнес-тренинги, семинары, круглые столы, на которых бизнесмены 

делились опытом и предлагали наработки, подходы, которые будут 

способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.

Одним из главных событий форума стала презентация программы Сбер-
банка и Google «бизнес-класс», поддержанной Правительством регио-
на. Это бесплатный проект, направленный на поддержку малого и мик-
робизнеса в регионе. Принять участие в нем могут как опытные, так и 
начинающие предприниматели. В программе зарегистрировалось уже 
более 220 тысяч человек из разных регионов России.

– 98% наших выпускников назвали обучение в программе хорошей инве-
стицией своего времени. А каждый пятый «новичок» – открыл свое дело 
еще во время учебы или сразу после ее завершения, – заявил Андрей 

шаров, вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка.

В рамках форума также состоялся региональный этап всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России – 2018». Ведущий россий-
ский бизнес-тренер Владимир якуба провел авторский семинар-тренинг 
для предпринимателей «Профессия – руководитель». «Открытый урок» 
по контрольно-кассовой технике провело для предпринимателей УФНС 
России по Самарской области. АО «Корпорация «МСП» провело ряд пре-
зентаций о мерах поддержки субъектов МСП, также на форуме работало 
выездное «окно» МФЦ, где предприниматели могли получить услуги и 
консультации специалистов. Завершился форум, по традиции, вручени-
ем наград лучшим предпринимателям Самарского региона.

Врио Губернатора  
Самарской области

ДМиТриЙ АЗАрОВ

Правительство области заинтересо-
вано в вовлечении в бизнес как мож-
но большего числа людей. Малый и 
средний бизнес наиболее восприим-
чив к внедрению инноваций и спосо-
бен открывать новые направления и 
даже сферы в экономике. Именно это 
должно способствовать технологи-
ческому прорыву, о котором в своем 
Послании говорил Президент России 
Владимир Владимирович Путин.
Создание комфортных условий для 
бизнеса – одна из наших первооче-
редных задач. Продолжается работа 
по ликвидации бюрократических 
барьеров, упрощению процедур ве-
дения бизнеса, в частности, подклю-
чения к инженерным сетям. Один из 
следующих шагов – реорганизация 
ГУПов и МУПов, которая откроет 
новые ниши для бизнеса. Систем-
ные меры, принимаемые Прави-
тельством, уже заметно улучшили 
инвестклимат в регионе: согласно 
данным АСИ, Самарская область 
поднялась на 17 позиций в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов России. Но впереди у нас 
очень много работы.
Наш регион обладает серьезным 
потенциалом и амбициями для 
того, чтобы находиться в ТОПе этого 
рейтинга. У нас для этого есть все – 
технологическая готовность, силь-
ная система образования и научная 
школа, квалифицированные кадры,  
развитая инфраструктура.
Мы заинтересованы в «капитанах» 
во всех отраслях и сферах жизни, 
мы заинтересованы в «капитанах 
бизнеса». Мы будем поддерживать 
вас, предоставлять дополнительные 
возможности, чтобы вместе с вами 
создавать экосистему развития пред-
принимательства в регионе.



В 2016 году форум «Линия успеха» был 
признан лучшим деловым мероприяти-
ем России. С одной стороны, это явля-
ется для нас очень высокой и значимой 
оценкой, с другой – заставляет держать 
эту планку и каждый год наполнять фо-
рум все более интересным содержани-
ем. «Линия успеха» – это, прежде всего, 
площадка для диалога и развития ком-
петенций бизнеса. Поэтому форум тра-
диционно насыщен образовательными 
мероприятиями. Мы очень надеемся, 
что полученные знания пригодятся на-
шим предпринимателям в ежедневной 
практической работе и будут способ-
ствовать росту и развитию их проектов.

На форуме было представлено не-
сколько площадок по интересным для 
нашей компании темам. И, конечно, 
причиной посещения форума были 
новые деловые знакомства, возмож-
ность еще раз заявить о себе. Формат 
был интересным, будем очень рады в 
следующий раз принять участие и в 
качестве авторов презентаций! Мы с 
удовольствием рекомендуем форум 
как площадку для строительства биз-
нес-отношений как для новичков, так 
и для деловых партнеров с многолет-
ним опытом. Мы уверены, что на таких 
мероприятиях каждый может выбрать 
для себя интересную тематику.

На форум я приехал, прежде всего, 
ради «Регионального трека: сделано 
в России», организованного Россий-
ским экспортным центром совместно 
с Правительством Самарской обла-
сти.  Мы производим сложный инно-
вационный проект и планируем выйти 
с ним на международный рынок. Поэ-
тому было очень интересно послушать 
истории предпринимателей, которые 
уже продвинулись в этом направле-
нии. В целом сам форум, на мой взгляд, 
особенно полезен с точки зрения нет-
воркинга – можно завести массу новых 
полезных деловых знакомств, напря-
мую задать интересующие вопросы и 
тут же получить ответы.

АлЕКСАнДр КОбЕнКО

Врио вице-губернатора –  
министра экономического

развития, инвестиций и торговли
Самарской области

ТАТьЯнА ШАулОВА

Директор
Бюро переводов «Слово»

МАКСиМ ГнЕДОВ

Основатель проекта
SnowBike
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В ОБщей СЛОЖнОСТИ
ПОСеТИТеЛЯМИ ФОРУМА
«ЛИнИЯ УСПеХА – 2018»
СТАЛИ БОЛее 1 000 ЧеЛОВек



29 мая в тольяттинском технопарке «Жигулев-

ская Долина» завершился региональный форум 

«Линия успеха» – одно из главных событий для 

предпринимателей Самарской области. В его 

рамках проходил не менее значимый конкурс 

для регионального бизнеса – «Молодой пред-

приниматель России – 2018», организованный 

федеральной программой «Ты – предпринима-

тель» в Самарской области.

Подготовка к масштабному мероприятию заняла всего 
2 недели. За небольшой срок на конкурс было подано 
около 50 заявок от молодых предпринимателей со все-
го региона. Специалисты команды вели предваритель-
ную работу с участниками  – прослушивали выступле-
ния и рассматривали презентации, поэтому до этапа 
презентаций в технопарке добрались только лучшие 
участники.
Одновременно с конкурсом проходил форум «Линия 
успеха», где команда программы «Ты – предпринима-
тель» подготовила фотовыставку «настоящий бизнес». 
Она состояла из фотографий участников проекта и их 
цитатах о бизнесе.
В жюри конкурса вошли известные предприниматели 
региона и люди, плотно связанные с местным бизнесом. 
Председателем стал Александр Тарабриков  – предсе-
датель Совета директоров венчурной компании «АЛАн-
ТА» и заместитель председателя комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предпринимательства 
Общественной палаты Самарской области.
Остальные члены жюри: наталья Виханова  – пред-
принимательница, которая развивает детские центры 
«Вундеркинд» и event-агентство «Тридесятое цар-
ство». Сергей Ивошин – руководитель видеостудии 
ER-Production. дмитрий Троян – директор сети пицце-
рий «Додо пицца» в Самаре. борис Колесников – ос-
нователь сети музыкальных магазинов SKIFMUSIC, 

«Производство» – Никита завтур,

владелец  проекта «Гидропосев газона»

«сельское хозяйство» – аНастасия деНисова,

ферма «козья мамочка»

«торговля» – аНастасия Мосеева, магазин «Магия букета» 

«иНтерНет-ПредПриНиМательство» – Мария ерМакова,

интернет-магазин товаров для экзотических животных

«Сахарный поссум»

«сфера услуг» – татьяНа осиПяН, проект Академии

информационных технологий «коденот»

Победители в номинациях:

2018региоНальНый этаП

всероссийского
коНкурса
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онлайн-гипермаркета skifmusic.ru и сервиса по покупкам за 
рубежом shopozz.ru. Юлия мокроусова – директор студии ди-
зайна и маркетинга «МАЛен», преподаватель Высшей шко-
лы «Среда обучения», МЭИ и программы «Ты – предпринима-
тель» в Тольятти.
конкурс собрал на площадке порядка 50 человек. Поздравил 
с Днем предпринимательства и поприветствовал участников 
и гостей врио вице-губернатора – министра экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области  Алек-
сандр Кобенко.
Далее перед экспертами выступали участники конкурса. 
Первым стал Вадим четвертков с проектом экстремальных 
марафонов и забегов. Следующей выступала Анастасия де-
нисова, создавшая ферму «козья мамочка». Затем к жюри 
вышла участница из Тольятти – Татьяна осипян с проектом 
Академии информационных технологий «коденот». Специа-
листы компании обучают детей 8–13 лет современным ком-
пьютерным наукам и цифровым технологиям. никита Завтур 
представил проект «Гидропосев газона». Александра Сафро-
нова развивает проект «Сад-Город», который занимается пе-
реработкой мяса для собак в Самаре и продажей полученного 
корма. мария ермакова рассказала историю своего проекта 
магазина для экзотических животных «Сахарный поссум». 
Затем перед жюри выступил Павел Титоренко – владелец 
консалтинговой компании «Держава». Цикл презентаций 
продолжила Анастасия мосеева с проектом магазина «Магия 
букета». Заключительное выступление было у ольги Стары-
гина с проектом студии–мастерской по изготовлению разви-
вающих игрушек «Доброумка».

После презентации проектов слово взяли члены жюри. Алек-
сандр Тарабриков посоветовал думать о бизнесе не только 
как об инструменте дохода: «нужно осознать – какую макси-
мальную пользу вы принесёте людям. От этого будет зависеть 
будущее вашего проекта!». Бизнесмен похвалил проект ни-
киты Завтура и подарил ему свою книгу.
Юлия Мокроусова также составила список топ-проектов, ко-
торые запомнились ей яркими презентациями. Специалист 
по маркетингу посоветовала участникам конкурса уделять 
презентациям своих проектов больше внимания. Юлия от-
метила онлайн-магазин Марии ермаковой и подарила ей 
менторскую сессию. Дмитрий Троян пожелал молодым биз-
несменам максимум энергии. Директор самарской «Додо 
Пиццы» особенно отметил проект «Сад-Город» Александры 
Сафроновой и вручил ей грант в 50 000 рублей.
Имена победителей конкурса объявляли уже на общей цере-
монии закрытия форума «Линия успеха». награждение со-
стоялось при участии врио Губернатора Самарской области 
дмитрия Азарова.

В СеНтяБре 2018 ГОда мОлОдые БИЗНеСмеНы ПрИ-
мут уЧаСтИе В ФИНале ВСерОССИйСКОГО КОНКурСа 
«мОлОдОй ПредПрИНИматель рОССИИ», Где И Будут 
ЗащИщать ЧеСть СамарСКОй ОБлаСтИ.

Вы все уже – большие молодцы 
и своими успехами доказали, 
что вы здесь находитесь за-
служенно. Молодые предпри-
ниматели – наиболее активная 
часть предпринимательского 
сообщества. Вы иначе смо-
трите на организацию бизнеса 
и на конкуренцию. Самое 
главное для современного 
предпринимателя – чтобы ваша 
бизнес-модель отличалась 
от конкурентов. надеюсь, что 
хорошая предпринимательская 
история Самарской области, ко-
торая сформировалась за годы 
участия в конкурсе «Молодой 
предприниматель России», – 
продолжится.

алеКСаНдр КОБеНКО
Врио вице-губернатора –  

министра экономического  

развития, инвестиций и торговли 

Самарской области

www.molpred63.ru

Материал подготовлен федеральной программой «Ты – предприниматель» в Самарской области



– Расскажите о вашем проекте.
– Мы занимаемся посевом газонов. У мно-
гих в нашем регионе есть загородные 
участки, и сейчас все больше людей хотят 
видеть на своей земле не плантации поми-
доров, а красивую лужайку. Для их созда-
ния мы применяем довольно необычную 
технологию гидропосева. Она дает отлич-
ный результат уже в первые 3 недели. 

– Думали ли вы, что станете бизнесменом? 
– конечно, нет. Я учился и работал, но мне 
всегда хотелось чего-то большего. Я ре-
шил, что получить больше возможностей, 
чем есть у меня сейчас, смогу лишь когда 
сам их себе предоставлю. Тогда я встал 
на путь предпринимательства. Желание 
развиваться – это главная движущая сила, 
которая делает меня таким, какой я есть. 

– на конкурсе вы упоминали, что универ-
ситетские знания помогли вам в работе. 
как именно? 
– Я закончил Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет 
по специальности «Автомобильные доро-
ги и аэродромы». на лекциях впервые и 
услышал о технологии гидропосева, и это 
сразу зацепило меня своей нетривиаль-
ностью. Тогда об этой технологии расска-
зывали как о механизированном способе 
засева откосов автомобильных дорог. Поз-
же, когда я углубился в эту тему, я понял, 
что можно расширить область применения 
этой технологии.

– как происходил процесс от разработки 
концепции до регистрации юрлица? 
– Все началось в ноябре 2016 г. У нас было 
всего 6 месяцев, чтобы разработать проект, 
произвести и апробировать готовое обору-
дование. Параллельно мы оформлялись 
юридически. Все развивалось стремитель-
но, и после бесчисленного количества бес-
сонных ночей мы достигли цели.

– какая команда у проекта? 
– когда у меня в голове плотно укорени-
лась эта идея, я озвучил её двум своим 
друзьям, с которыми учился в универси-
тете, поэтому сейчас мы работаем вместе.

– В чем его инновационность и новизна 
разработки? 
– Самой технологии более 50 лет, и описа-
на она в учебниках еще советского пери-
ода. Здесь ничего нового не придумаешь. 
Все инновации кроются в материалах. 
например, мы добавляем в состав гидро-
гель – это полимер суперабсорбент. Он 
накапливает в себе излишки воды и по-
степенно отдаёт в почву. Такой компонент 
работает на поглощение или отдачу в те-
чение 5 лет.

– Делал ли кто-то что-то похожее? 
– на момент начала нашего проекта в Рос-
сии были единицы предпринимателей, 
которые занимались гидропосевом. Все 
они работали на импортном оборудова-
нии. на данный момент есть еще несколь-
ко организаций, которые работают на обо-
рудовании собственного производства, но 
их установки на порядок уступают нашим. 
Мы не единственные на рынке, а к конку-
ренции относимся как к дополнительному 
стимулу для развития.     

– Расскажите о лучших заказах вашей 
компании.
– недавно мы приступили к выполнению 
озеленения территории школы и детско-
го сада в большом микрорайоне Самары 
суммарной площадью около 20 тысяч кв. 
метров, но я надеюсь, что лучшие заказы 
у нашей компании впереди.

– как видите развитие своего проекта в 
ближайшее время? 
– Я планирую произвести серийную мо-
дель оборудования для гидропосева, 
рассчитанную на продажу. Также есть 
проект оборудования для производства 
целлюлозной мульчи (мульча – один из 
материалов для гидропосева – прим.ред.) 
из макулатуры.

– как вам помогла программа «Ты – пред-
приниматель»?
– Я по образованию инженер и область 
маркетинга для меня оказалась дремучим 
лесом. Программа помогла мне ориенти-
роваться в этой области.

Газон-трава
Молодой предприниматель никита Завтур уже второй 

год развивает компанию, которая специализируется 
на гидропосеве газона. Вместе с коллегами бизнесмен 
освоил новую технологию и активно берет заказы. Вне 
сезона компания никиты занимается разработкой соб-
ственного оборудования, которое сможет стать удобнее  

и дешевле импортного. Предприниматель рассказал 
о том, как ему помогло образование, что отличает его  

от конкурентов и что самое трудное в бизнесе.

2018ИСТОРИИ
УСПЕХА
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– расскажите, с чего все начиналось?
– С переезда за город – в свой дом. 

Когда мы переехали, мои родители ре-
шили завести козочек, потому что мама 
очень любит козье молоко. Сначала за-
вели 2 козы, а потом как-то поехали и 
еще купили. Молока стало прибавлять-
ся, и мы решили делать сыр.

– Как научились сыроварению и уходу 
за животными?

– Вначале училась сама – искала 
тематические книжки и статьи в ин-
тернете. Потом решила, что глубокие 
знания вряд ли смогу получить само-
стоятельно, и отправилась учиться в 
сельскохозяйственную академию на 
зоотехника. Я до сих пор учусь, совме-
щая учебу с бизнесом. 

Сыр начали делать дома и давали 
пробовать знакомым, которые очень 
лестно отзывались о нем. Поэтому я 
задумалась о том, чтобы увеличивать 
объемы продукции. Так началась реа-
лизация сыра, а потом и стадо выросло.

– Как менялся ассортимент?
– Все начиналось с брынзы, посколь-

ку она самая простая в изготовлении. 
Но я не очень люблю влажные сыры, 
поэтому начала искать что-то другое. 
Смотрела передачи про итальянские 
сыроварни и узнала о сыре качотта. 
Купила нужные закваски и попробо-
вала. Первый раз сыр получился, а 
потом – нет. Я сама нарабатывала и 
дорабатывала рецептуру. Помогла и 

учеба в СГСХА – у нас есть техфак, где 
обучают сыроварению. Там я консуль-
тировалась у специалистов. В первое 
время мой ассортимент состоял из 3 
сыров, а сейчас – более 20 сортов: мяг-
кие и полутвердые.

– Когда вы зарегистрировали пред-
принимательскую деятельность?

– В ноябре прошлого года. Потому что 
все это время я работала, чтобы полу-
чить грант от министерства сельского 
хозяйства на развитие. Ведь сельское 
хозяйство – это отрасль, которая в ма-
лых объемах не дает большой прибы-
ли: у нее небольшая маржинальность и 
развиваться своими силами достаточ-
но трудно. 

– Какие трудности испытали в про-
цессе получения гранта?

– Самая большая сложность была в 
том, чтобы найти начальную сумму. По 
условиям нужно иметь 10% от запра-
шиваемого гранта на счету. Мне нужно 
было 280 тысяч руб. Это весомая сум-
ма, поскольку все средства, которые 
у меня есть, я постоянно вкладываю в 
оборот. Пыталась брать кредиты, но во 
всех банках мне отказали как нерабо-
тающей студентке. Я пошла на отчаян-
ный шаг: сделала пост во «Вконтакте» 
и попросила всех кинуть мне на счет 
столько, сколько каждый сможет. Это 
было чем-то вроде краудфандинга – я 
ввела систему вознаграждений в виде 
сыра за перечисленные средства. По-

том в один момент появился крупный 
инвестор, который помог мне собрать 
нужную сумму. Он сделал безвозмезд-
ное пожертвование и сказал: «На раз-
витие!». 

– Какие эмоции испытали, когда ре-
зультаты узнали?

– Пока не верится. Это не ощутимо 
еще. Опять же, сейчас нужно собрать 
документы, везти их и потом уже ждать, 
когда деньги придут. Первой у меня 
по плану стоит покупка трактора. На-
верное, когда я его куплю и приеду за 
ним, тогда и скажу себе, что «я сделала 
это!».

– расскажите о планах на будущее.
– Могу сказать, что через 5 лет я вый-

ду на производительность в 6,5 тонн 
сыра в квартал.

– Это по каким-то надежным подсче-
там?

– Да, я же зоотехник и проводила 
жесткий расчет. Сейчас у меня поголо-
вье из 30 коз, а через 5 лет – будет 129 
дойных и в районе 300 маленьких ко-
зочек. Через пять лет будет 31 дойная 
корова, а всего – 60. Еще я планирую 
строительство фермы – через «Бум-
стартер»  запустила проект на строи-
тельство. У меня уже есть участок на 10 
гектар, но он находится в отдалении. 
Вокруг него нет жилых помещений в 
радиусе 2 км, что является идеальным 
местом для фермы, но туда тяжело и 
дорого тянуть электричество.

– что изменилось в вашем биз-
нес-мышлении за время работы?

– Сложно ответить. Говорят, что я 
стала более требовательна к работе. 
Клиентам нравится, как я с ними обща-
юсь, и что качество продукта становит-
ся все лучше. А так – я езжу на разные 
конкурсы и стараюсь учиться везде: 
например на программе «Ты – пред-
приниматель» и на «Бизнес-классе». 
Все это повышает мои знания и позво-
ляет думать, как делать правильно и в 
каком направлении двигаться.

Материал подготовлен федеральной программой «Ты – предприниматель» в Самарской области

на региональном этапе конкурса «молодой предпринима-

тель россии» в Тольятти Анастасия денисова стала лучшей в 

номинации «Сельское хозяйство». результат заслуженный: в 

свои 23 года настя уже открыла ферму «Козья мамочка»  

и получила грант в 2,8 млн рублей на развитие хозяйства.

Козья мамочка



В Самарской области Центр моло-
дежного инновационного творчества 
«фУТУрУм» открылся в 2015  г. Это 
инженерная школа для юных техни-
ков с 1 по 8 класс. Здесь созданы все 
условия для воспитания нового по-
коления юных инноваторов. Занятия 
в Центре призваны стимулировать 
интерес детей к сфере высоких тех-
нологий и формировать представле-
ние о профессиях будущего. Миссия 
ЦМИТ «ФУТУРУМ» – раскрыть талант 
каждого ребенка и ускорить разви-
тие его интеллекта на благо его буду-
щего и будущего всех людей.
С каждым годом в Центре стано-
вится все больше учеников. За 
2017 г. обучение здесь прошли 1 800 
школьников, проведено свыше 295 
мероприятий научно-технической 
направленности, открыты 3 допол-
нительные площадки в г.о. Сама-
ра. Многие наши ученики не просто 
занимаются робототехникой, а уже 
планирует свое будущее в этой об-
ласти. Ребята из Центра участвуют 
во Всероссийских конкурсах и почти 
всегда входят в тройку лучших.
Учитывая стратегическое значение 
задачи по подготовке инженерных 
кадров передового уровня, мини-
стерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 

области инициировало на базе 
ЦМИТ «ФУТУРУМ» создание Дет-
ского технопарка, в котором на еже-
годной основе пройдут обучение бо-
лее 600 школьников по следующим 
направлениям: VR (Виртуальная 
реальность), iT (Информационные 
технологии), Robo (Интеллектуаль-
ные робототехнические системы).
Отличительной особенностью Тех-
нопарка является комплексный 
подход к дополнительному образо-
ванию детей. Сегодня Центр дает 
необходимые навыки, способству-
ющие развитию интереса детей и 
молодежи к научно-техническому 
творчеству, помогают им опреде-

Современный мир невозможно представить без инноваций и новых технологий, создаваемых инженерами, конструкто-

рами, промышленными дизайнерами. Людьми, обладающими не только знаниями математики или физики, но и особым 

творческим мышлением. В советское время в нашей стране были технические кружки, где дети занимались авто-  

и авиамоделированием,  делали своими руками марсоходы, а из обычных конструкторов мастерили роботов. Сегодня эту 

роль взяли на себя Центры молодежного инновационного творчества. Именно здесь школьники получают возможность 

попробовать себя в роли изобретателей, освоить практические инженерные навыки и воплотить в жизнь свои идеи.

Шаг в будущее
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ЦМИТ «ФУТУРУМ»
Базовый курс для детей 7–14 лет

Робототехника

Программирование

3D-моделирование

3D-печать

4 плоЩадки для обучения:
FUTUROOM 1 – ул. Галактионовская, 118А

FUTUROOM 2 – ул. Галактионовская, 118А

ул. Московское шоссе, 22

ул. Зои космодемьянской, 21

литься с выбором будущей специ-
альности, в свою очередь Технопарк 
станет следующей необходимой 
ступенью для углубления в техниче-
ских дисциплинах и получения при-
кладных навыков, выполнит роль 
значимого элемента в дальнейшем 
профессиональном развитии моло-
дежи. Частным инвестором и тех-
нологическим партнером выступает  
АО «СМАРТС». При этом предпола-
гается активное содержательное 
участие компании в деятельности 
Технопарка, включая постановку ак-
туальных задач для обучающихся и 
определение вектора образователь-
ных программ. 

В ближайшее время на базе ЦМИТ 
«ФУТУРУМ» откроется совершенно 
новый курс для самых маленьких 
робототехников от 4 до 7 лет. курс 
будет направлен на развитие мелкой 
моторики, пространственного и ал-
горитмического мышления, навыков 
программирования и многое другое.
При поддержке федеральной програм-
мы «Ты – предприниматель» было про-
ведено уже 2 потока курса по развитию 
предпринимательского мышления для 
детей BiZ KiDS, по итогу которых выпу-
стилось более 30 юных предпринима-
телей от 7 до 14 лет со своими первыми 
бизнес-планами и наметками на реа-
лизацию собственных проектов.

www.cmit63.ru

vk.com/cmit63

www.instagram.com/cmit63/

www.facebook.com/cmit63/

С сентября мы открываем свои две-
ри для набора ребят на наш базовый 
курс, включающий в себя робототех-
нику, программирование, 3D-моде-
лирование. Общая продолжитель-
ность базового курса – 2 года, по 
итогу все выпускники получают сер-
тификат об успешном прохождении 
курса. А также ведем запись ребят в 
наш новый Технопарк.

кстати, для поклонников Центра 
даже есть специальные подароч-
ные наборы для самостоятельной 
сборки вместе с образовательными 
абонементами, которые можно с лег-
костью взять с собой в дорогу, и экс-
клюзивные сувениры, напечатанные 
на 3D-принтере учебного Центра.

1800
школьников

прошли обучение
в 2017 г.

кстати, летний период – не повод ду-
мать, что учебный Центр будет рабо-
тать в легком режиме. на лето у нас 
запланированы целых 3 программы 
для школьников:

• летний лагерь при учебном центре 
ЦМИТ «ФУТУРУМ» включает такие 
темы, как виртуальная реальность, 
знакомство с квадрокоптерами и изу-
чение экономики через бизнес-игры;

• проектная школа, где ребята зна-
комятся с робототехникой, посещая 
занятия 3 раза в неделю;

• выездной лагерь с возможностью 
прохождения робототехнического 
курса, курса экономики с бизнес- 
играми – все на свежем воздухе 
в компании единомышленников. 
Дополнительным плюсом является 
пакет «Лечение» для всех учеников 
Центра. 

С 2016 года ЦМИТ «ФУТУРУМ» еже-
годно получает статус официальной 
площадки по подготовке к Олимпи-
аде национальной технологической 
инициативы в Самарской области.  
В период летних каникул в Центре 
откроется набор учеников 7–11 клас-
сов на обучающий курс. Победители 
и призеры Олимпиады нТИ смогут 
поступить в вузы-организаторы без 
экзаменов или получить дополни-
тельные баллы при поступлении.
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Предпринимательство в развитии 
экономики Самарской области игра-
ет значительную роль, ведь более 35% 
населения региона занято в малом и 
среднем бизнесе. И это не просто сухие 
цифры – это новые предприятия, рабо-
чие места, налоги и, в конечном итоге, 
поддержание социального благополучия 
региона и укрепление его экономического 
потенциала. Региональное правительство 
заинтересовано в укреплении позиций 
предпринимательства, совершенство-
вании взаимодействия власти и бизнеса 
и ведет активную работу по расширению 
экономического потенциала МСБ.

133 
942
субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства зарегистрировано
в Самарской области
на 1.05.2018 г.

386,5
тысяч 
человек занято в малом
и среднем бизнесе региона

164,8 
млн руб
выделено в 2018 г. на реализацию 
программы «Развитие предприни-
мательства, торговли и туризма в 
Самарской области»

Структура СМСП
по видам деятельности

Динамика роста числа СМСП

Большой

потенциал

малого бизнеса

Торговля

Сфера услугТранспорт

Строительство

Производство

Остальные сферы
деятельности

8,4% 

6,9% 

9,2% 

9,3% 25,9% 
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Поддержка
предпринимательства

количество услуг, оказанных
с начала 2018 года

ГФСО
Поручительства:
• Количество СМСП, получивших поддержку – 28
• Сумма предоставленных поручительств – 95 928,2 тыс. руб.
• Сумма привлеченных кредитных средств, обеспеченных

    поручительством Фонда – 301 948,58 тыс. руб.

Микрозаймы:
•16 СМСП, получивших финансирование

• Сумма предоставленных займов – 22 330,00 тыс. руб.

ИКАСО
Оказано 3 878 услуг

Основные направления поддержки МСБ:

• оказание комплекса информационных услуг

• развитие экспорта

• поддержка молодежных программ

• поддержка инновационных и производственных предприятий

• развитие гарантийной и микрофинансовой поддержки

• создание МФЦ для бизнеса

• популяризация предпринимательства

МФЦ для бизнеса
• С 1 июня 2017 г. во всех 54 МФЦ Самарской области

  организовано предоставление услуг АО «Корпорация «МСП».

• 5 948 СМСП воспользовались услугами в 2017 г.

• 6 окон МФЦ для бизнеса создано в 2017 г.

    2 – в Самаре / 4 – в Тольятти

• 12 окон планируется создать в 2018 г.

          Программа
«Ты – предприниматель»
• около 12 000 человек стало участниками программы  
    за 2015-2018 гг.

• прошли обучение более 4000 человек

• 450 запущенных успешных проектов

• 4 города региона: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск

  на 14,2%
на 901,7  МЛН РУБЛЕЙ
увеличились налоговые поступления 

от ведения предпринимательской 
деятельности

    на 0,7%
на 2,8 тыс. человек

выросла среднесписочная
численность работников СМСП

на 4,6%
      на 5 768
увеличилось количество СМСП

   на 36,8%
    на 206,3  МЛРД РУБЛЕЙ

вырос оборот малых и средних
предприятий



Uмный jet
Электроскутер Ujet, представленный в этом году на выставке CES в Лас-Вегасе,

внешне от своих собратьев отличается разве что ассиметричным дизайном
и колесами орбитального типа. Да, внешний вид просто космический,

но настоящий «космос» таится в конструкции, материалах
и телекоммуникационных возможностях нового скутера.

Размеры ..............................................................156x64x120 см
В сложенном виде ................................84x57x120 см
Вес (с батареей)......................................49 кг
Максимальная нагрузка ...............120 кг
Максимальная скорость ..............45 км/ч
Время заряда батареи ....................от 2 до 6 часов
Цена ..........................................................................от €8 690
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UJet vehicles зарегистрирована 
в Люксембурге, над проектом скутера 
трудятся специалисты из Германии 
и Франции. но руководство компании  
и разработчики концепции Ujet – из 
томска, Новосибирска и Красноярска.
Изначально это был вовсе не транспорт-
ный проект – россияне создали техно-
логию синтеза одностенных углеродных 
нанотрубок. Этот материал по своей 
удельной прочности в 20 с лишним раз 
превосходит углепластик и в 130 раз 
высокопрочные стали. Идея электро-
скутера была предложена для демон-
страции возможностей нанотрубок.

В Ujet используется уникальная  
батарея с плотностью энергии выше, 
чем у Tesla. Через некоторое время поя-
вится еще более эффективная батарея – 
с нанотрубками. В Ujet батарейка объе-
динена с сиденьем. Одним движением 
она отделяется от Ujet, из нее выдвига-
ется удобная ручка, и на колесиках  
ее легко можно везти на подзарядку.

Сделанный из магниевого сплава и углеродного волокна 
ujet очень просто, без лишних движений складывается и 
умещается, например, в багажнике – важный в городских 
условиях фактор. Не менее легко отстёгивается, заряжает-
ся и заменяется батарея внутри сиденья скутера. На одной 
зарядке аппарат преодолевает от 70 до 150 км в зависи-
мости от батареи, что для компактного электротранспорта 
совсем неплохо. Двигатель с системой рекуперации энер-
гии при торможении встроен в заднее колесо. 14-дюймо-
вые колеса лишены спиц, зато имеют интегрированную 
подвеску и дисковые тормоза большого диаметра. В рези-
новое покрытие шин вплетены одностенные углеродные 
трубки Tuball. Это самые легкие в своем классе шины и 
они почти не подвержены износу при контакте с асфаль-
том. По затратам энергии на перемещение килограмма 
полезной нагрузки Ujet – самое совершенное персональ-
ное транспортное средство на планете.

В компании UJET Vehicles говорят, что они производят 
не скутеры, а смартджеты. Что именно в них «смарт»? 
Во-первых, ваш собственный смартфон, который служит 
фактически ключом к двигателю Ujet и диагностическим 
устройством. Он же позволяет переключать мощность 
двигателя, который способен на гораздо большее, чем 
можно предположить. 4-ядерный процессор на борту Ujet 
управляет навигацией, камерами для мониторинга обста-
новки на дороге, интеллектуальной системой яркости фар, 
модулем идентификации владельца и поддержкой голо-
совых команд. Есть даже акустика, встроенная в сиденье, 
которая, помимо музыки, может издавать звук несущегося 
Ferrari или, например, истребителя из «Звездных войн». 
Свой-то двигатель у Ujet практически бесшумен.



На АВТОВАЗ я попала совершенно случайно по-
сле собеседования, которое отдел кадров завода 
проводил прямо в институте. И сейчас понимаю,  
что это огромная удача – найти работу по специальности, которая  
позволяет не только применить все полученные знания но и научить-
ся чему-то новому. Кроме того, работая в проекте Vesta, чувствуешь, 
что ты работаешь в передовом проекте международного уровня,  
где внедряется множество новшеств. При этом ты можешь видеть  
не только то, что делает АВТОВАЗ, но и сравнивать его с конкурен-
тами. Прорабатываешь новые функции и опции, которые можно 
внедрить в автомобиль. Если честно, то во время работы начинаешь 
гордиться тем, что наш автопром идет в ногу со временем 
и совершенно не отстает от мировых тенденций. 

 Я – выпускница института химии и инженерной 
экологии ТГУ, так что это было очень интерес-
но – применить свои знания не на химическом, а на 
автомобильном производстве. Специфика моей работы заключается 
в анализе качества воздуха в салоне автомобиля с использованием 
современных методов физико-химического анализа и передового  
оборудования. Это отличная стартовая площадка для карьеры и про-
должения образования. Кроме того, АВТОВАЗ дает возможность полу-
чить опыт работы в международных лабораториях своих партнеров.  
Это очень интересно и открывает новые возможности для развития.

до 2026 года АВтоВАз планирует выпустить 12 новых моделей и провести 
11 фейслифтов автомобилей LADA. А это значит, что сейчас заводу как никог-
да нужны свежие инженерные и конструкторские кадры — с новыми идеями, 
знанием иностранного языка, хорошей базовой подготовкой и желанием ра-
ботать на результат. уже в 2018 году компания готова трудоустроить в центр 
инжиниринга порядка 250 новых перспективных специалистов, в том числе 
выпускников вузов. будущим сотрудникам АВтоВАз обещает получение 
международного опыта, конкурентную заработную плату, развитый социаль-
ный пакет и массу возможностей для развития своего потенциала. 

Диана Улесова,
инженер-исследователь

инжинирингового центра

анДрей ТиТов,
инженер-конструктор отдела

проектирования автомобилей

На АВТОВАЗе много внимания уделяется молодежи. 
Это чувствуешь сразу, как только впервые попадаешь 
сюда. Работать очень интересно, есть отличные возможности для 
карьерного роста. Сейчас, например, открыт целый ряд вакансий на 
руководящие должности по разным направлениям. Причем видно, 
что компания ищет людей со свежими мыслями и идеями, а не только 
большим опытом работы. Здесь каждый может проявить себя. Главное, 
чтобы было желание, умение работать в команде и голова на плечах.

ПочемУ авТоваЗ?
• опыт международной работы
• система обучения
• профессиональное развитие
• социальный пакет
• конкурентная зарплата

специальности в области автомобилестроения,
открытые для молодых специалистов АВтоВАза

• инженер-конструктор
• специалист
• главный специалист
• руководитель проектной группы
• руководитель проекта

евгения КсенофонТова,
экономист инжинирингового

центра

еКаТерина волКова,
инженер-конструктор отдела

архитектуры автомобилей

Сейчас АВТОВАЗ находится на совершенно 
новой волне, так что для выпускников вузов 
открывается очень хорошая возможность проявить 
себя. Например, я сейчас в силу знаний английского языка участвую 
в различных международных проектах, в коммуникации с французски-
ми коллегами из Renault. Для молодых специалистов есть множество 
вариантов обучения, повышения квалификации, стажировок за рубе-
жом. Так что если вы задумываетесь о работе на АВТОВАЗе, то очень 
советую уже сейчас активно совершенствоваться в английском языке, 
так как это открывает совершенно новые перспективы для карьерного 
и профессионального роста.

АВТОВАЗ ЖДЕТ  ТЕБЯ



Я получаю удовольствие от того, что как 
плановик проекта участвую в разных проектах: 
планировании новых моделей и комплектаций. 
Всегда в курсе самых актуальных изменений и нововведений. Вооб-
ще, АВТОВАЗ дает отличный опыт работы в команде, в общении с 
иностранными коллегами, в получении новых знаний и компетенций, 
которые пригодятся в любой сфере. Последние два года идет боль-
шой набор в инжиниринговый центр, что хорошо заметно по числу 
новых молодых лиц. Завод все делает, чтобы поддержать молодых 
специалистов, чтобы они сразу почувствовали себя здесь нужными.

Кирилл БУрКов,
инженер-конструктор отдела управления

испытаний материалов и автомобиля

Я думаю, что многие ребята сейчас выбирают 
АВТОВАЗ потому, что это очень перспективное ме-
сто. В моей работе мне нравится то, что не приходится 
сидеть на месте – постоянно какое-то движение, какая-то динамика. 
Кроме того, это здорово – чувствовать свою ответственность за реа-
лизацию таких интересных проектов, которые в перспективе обретут 
вполне реальное воплощение в качестве нового автомобиля.  
У нас достаточно молодой коллектив, дружный, веселый.  
Так что думаю, что мне действительно повезло.

На АВТОВАЗе очень много возможностей для 
карьерного роста. Например, я в прошлом году при-
нимала участие в проекте Школа проектного менеджмента, благодаря 
которому получила приглашение пройти переквалификацию и занять 
новую должность. В целом, молодежи уделяется много внимания. 
Есть программы обучения, стажировок, различные выездные семи-
нары. Есть активная и интересная внерабочая жизнь, которая тоже 
очень важна.

алеКсанДра КильчевсКая,
инженер-конструктор управления

проектирования электрооборудования

глеБ волКов,
инженер-технолог

инжинирингового центра

АВТОВАЗ – мультибрендовый производитель, 
который не стоит на месте. Это здорово! 
Если вы обладаете достаточным уровнем ком-
петенций, владеете английским языком и готовы проявлять себя, 
то перед вами открыто очень много вариантов. У нас регулярно 
проходят встречи с руководителями направлений и исполнитель ными 
вице-президентами. Это очень помогает, настраивает на работу, 
заряжает позитивом.

ваДим Коновалов,
инженер-технолог проекта

силовых агрегатов 

Мне очень нравится то, что сейчас делает АВТО-
ВАЗ. Это здорово – быть частью такого современного 
автопроизводства. Когда-то мне казалось, что работа инженера будет 
очень скучной. Но на самом деле, это совершенно не так. Здесь 
каждый день не похож на предыдущий. Постоянно появляются новые 
задачи, новые вызовы, новые идеи. В инжиниринговом центре сло-
жилась отличная команда, очень много молодых ребят, с которыми 
мы вместе работаем над интересными новыми проектами. При этом 
мы чувствуем помощь и поддержку более опытных специалистов, 
которые направляют нас и легко идут на контакт.

ДмиТрий Кригер, 
инженер-конструктор отдела

 проектирования автомобилей

свое реЗюме Ты можешь
наПравиТь на аДрес

engineering-center@vaz.ru
или ПоЗвони По ТелефонУ
8 (848) 273-90-40.
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Горы – часть наземного ландшафта. Но они бывают так же 
малодоступны, как океанические впадины или стратосфе-
ра. Сложнейшие для покорения хребты и пики одновременно 
безумно прекрасны и смертельно опасны – это символ чело-
веческого упорства в достижении идеалов. Чтобы всё это с до-
стойным размахом показать на большом экране, австралийка 
Дженифер Пидом обратилась к опыту, бесстрашию и камере 
известного альпиниста и оператора Ренана Озтюрка. Героями 
картины стали не только альпинисты, но и мастера бейсджам-
пинга, горного велосипеда, вингсьюита и другие высокогорные 
«экстремалы». Мировая премьера документального филь-
ма «Горы» состоялась в мае, лента получила самые высокие 
оценки критиков как за «картинку», так и за содержание. Для 
кого-то «Горы» будут возможностью увидеть фантастические 

пейзажи и здорово хапнуть адреналина, для кого-то – мотива-
цией к походу в ближайший клуб альпинистов.   
География фильма включает Тибет, Австралию, Аляску и дру-
гие известные и не очень альпинистские локации. Так, эпизод 
с канатоходцами, идущими по воздуху между двумя пиками, 
снимался в Юте, СшА. Чтобы «Горы» получились не только 
эпически красивы, но и динамичны, в съёмках помимо профес-
сиональной камеры использовались дроны и экшен-камеры 
Go-Pro. Но самые холодящие кровь кадры всё же сняты опера-
тором – ради них Озтюрку не раз пришлось повисеть на канате 
над пропастью. В итоге все вышло настолько живо, что «Горы» 
не рекомендуются к просмотру лицам, страдающим боязнью 
высоты (хотя, есть мнение, что именно такими фильмами эта 
самая боязнь как раз и лечится).

ГОРЫ



Зачем люди рискуют жизнью, идя в горы, и как они 
преображаются в ходе восхождения? Авторы фильма 
«Горы» не первые, кто задались этими вопросами, 
– их постоянно ставят перед собой учёные и бизнес-
мены. «ИДИ» уже рассказывал об альпинизме как о 
традиционно главном увлечении советских и россий-
ских научных работников. Для многих предпринима-
телей поход в горы – это не столько покорение вер-
шин, сколько покорение себя – во время восхождения 
оттачиваются те же качества, без которых не выжить 
в большом бизнесе. По мнению председателя Credit 
Suisse Group Герберта Генцлера, между управлени-

ем компанией и альпинизмом поразительно много 
общего. К примеру, и там и там нужно уметь работать 
на пределе. С ним согласен президент Федерации 
альпинизма России, профессор бизнес-школы «Скол-
ково» Андрей Волков, для которого восхождения – это 
лучшая практика командной работы. В 1992 г. Андрей 
Евгеньевич, в то время преподаватель Тольяттинской 
академии управления, был участником первой рос-
сийской экспедиции на Эверест. Команда, ядром кото-
рой были тольяттинские альпинисты, впервые устано-
вила на «крыше мира» флаг России, а также вымпелы 
АВТОВАЗа и АВТОВАЗБАнка.

смотри
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12 мая 1992 г. тольяттинская команда альпинистов «Лада-Эверест» совершила 
восхождение на высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м) и водрузила на 
вершине флаги России, АВТОВАЗа и АВТОВАЗБАНКа.
Это была первая российская экспедиция на Эверест. Флаг России, побывав-
ший на Эвересте, командой вручён в Кремле Президенту России.
Секция альпинизма начала работать при Спортивном клубе «ВАЗ» с 1972 г.  
А уже в 1987 г. впервые в СССР команда альпинистов СК «ВАЗ» совершила вос-
хождения на 3 семитысячника Памира: пик Ленина – 7 134 м, пик Коммунизма 
– 7 495 м и пик Корженевской – 7 105 м, за период одной экспедиции (24 дня).

Альпинисты АВТоВАЗа стали первыми россиянами, поднявшимися:
- на высшую точку Американского континента, вершину Аконкагуа – 6 963 м,
- на пик Фиц-Рой (мировой эталон мастерства альпинистов), 
- на самый северный (зона полярного круга) пик Мак-кинли – 6194 м,
- на вторую по высоте вершину к2 (Чогори, 8 611 м) по сложному Северному ребру,
- на пик нанга-Парбат (8 125 м), самый северный 8-тысячник Гималаев. 

В 1993 г. альпинисты АВТОВАЗа осуществили пробег по маршруту Тольятти – 
Тянь-Шань – пик Ленина – Тольятти, протяжённостью более 10 000 км, на серий-
ных автомобилях «Нива», с преодолением высокогорных перевалов высотой бо-
лее 4 600 метров и совершением восхождений на вершины Тянь-Шаня и Памира.

За период работы секции альпинизма Ск «ВАЗ» и альпинистского клуба «Вы-
сота» с горами познакомились более 2000 работников завода. Подготовлено: 
заслуженных мастеров спорта – 1 чел., мастеров спорта международного класса 
– 6 чел., мастеров спорта СССР – 7 чел., кандидатов в мастера спорта – 26 чел., 
спортсменов первого разряда – более 60 чел., инструкторов альпинизма – 16 чел., 
из них 1 (высшей) категории – 4 чел., спортсменов-альпинистов, классификации 
«Спасательный отряд» – 32 чел. За весь период существования секция работала 
на общественных началах, без штатного тренера.

Достоинства «Гор» не ограничиваются визуаль-
ным рядом – в оригинале закадровый текст от 
автора книги «Горы разума» Роберта Макфар-
лейна читает Виллем Дефо. Кому-то этот актёр 
известен по голливудским блокбастерам, а кто-
то знает его по театральным работам. Например, 
в спектакле «Старуха» по повести советского 
писателя Даниила Хармса, в котором Дефо 
играет на пару с Михаилом Барышниковым. 
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июля 1789 – Фаддей Булгарин, русский писатель, журналист, критик и издатель. 
Капитан наполеоновской армии, кавалер ордена Почётного легиона Франции, 
действительный статский советник; «герой» многочисленных эпиграмм Пушкина, 
Вяземского, Баратынского, Лермонтова, Некрасова и других. Основоположник 
авантюрного плутовского романа и фантастического романа в русской литературе, 
автор фельетонов и очерков, издатель первого в России театрального альманаха.

июля 1842 – Николай Бенардос, русский изобретатель.

июля 1859 – Николай Поликарпов, русский и советский авиаконструктор, дважды 
лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. Поликарпов является 
одним из основоположников советской школы самолётостроения. Созданные под 
его руководством самолёты У-2 и Р-5 стали одними из лучших в своём классе,  
а И-15 бис, И-153 «Чайка», И-16 составляли основу довоенного парка истребитель-
ной авиации СССР, за что конструктор заслужил репутацию «короля истребителей».

июля  1856 – Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, 
инженер, физик.

июля 1910 – Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области  
физики космических лучей.

июля 1922 – Борис Бункин, советский ученый и конструктор, создатель систем 
и комплексов оружия ПВО.

июля 1846 – Николай Миклухо-Маклай, русский этнограф, антрополог, биолог 
и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии 
и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называ-
емого Берегом Маклая. День рождения Миклухо-Маклая неофициально отмечается 
как профессиональный праздник этнографов.

В Уругвае открылся первый чемпионат 
мира по футболу. ФИФА «созрела» до 
первого чемпионата  мира уже после 

того, как лучшие сборные планеты три раза сра-
зились на Олимпиаде. Уругвай принимал мундиаль 

в качестве победителя прошлой Олимпиады и по 
результатам ЧМ-1930 подтвердил статус сильней-

шей команды, одолев в финале сборную Аргентины. 
Кстати, матч сборных россии и Уругвая 25 июня 2018 г.

пройдет на «Самара Арене» (см. стр. 14).

Поселок дубна получил статус города. 
В этом поселке был учрежден объединённый  
институт ядерных исследований. Здесь собрались физики  
11 соцстран – ОИЯИ стал альтернативой институту ЦЕРН, 
где совместно работали ученые Западной Европы. 
В итоге победила Дубна – не считая прочих достижений, из 
18 элементов, открытых с тех пор, 10 были обнаружены  
в ОИЯИ. Два из них получили названия дубний и флеровий  
(в честь одного из основателей института Георгия Флерова). 
В 2005 году в Дубне была создана особая экономическая 
зона технико-внедренческого типа.
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мы по праву считаем «Ил» брендом нашего реги-

она. Именно у нас в Самаре производился самый 

массовый боевой самолёт в мировой истории Ил-2, 

который является одним из символов города.

Сегодня мы отмечаем дату первого полета дру-

гой легенды «нашего бренда» – турбовинтового 

пассажирского Ил-18, самого массового и самого 

рентабельного самолета нашей страны.

Ил-18 стал первым в СССР самолетом, спроекти-

рованным «с чистого листа», именно как граж-

данский самолет. Благодаря своей экономично-

сти, комфортабельности и безопасности Ил-18 

долгие годы был не только главным пассажир-

ским самолётом страны (только в 1970 г. на Ил-18 

в «Аэрофлоте» было выполнено 39,8%(!) общего  

объема перевозок), но и имел большой спрос на 

внешнем рынке – более 100 самолетов было про-

дано иностранным компаниям.

Универсальность Ил-18 позволя-

ла использовать его и на коротких 

рейсах, и на трансконтиненталь-

ных маршрутах. С 1959 по 1978 год 

было построено 719 аппаратов, из 

них 564 пассажирских. На Ил-18 

установлено 20 мировых рекор-

дов дальности полета и высоты с 

различной полезной нагрузкой. 

В салоне Ил-18 размещалось 

от 80 до 122 человек. Его мак-

симальная скорость 610 км/ч, 

а  крейсерская – 570 км/ч. Он 

имел дальность полета 6 500 км и 

потолок в 10 000 м.

Испытатели отмечали безотказную работу всех 

систем самолета, удобство пользования пасса-

жирским салоном, простоту технического об-

служивания, доступность проверяемых узлов и 

агрегатов. Не зря Ил-18 по кодификации НАТО 

получил обозначение Coot – «Прос так».

Пассажиры тоже считали Ил-18 самым надеж-

ным и комфортным: удачная компоновка кресел 

2+3, широкий шаг их установки. Воздух в салоне 

Ил-18 на любых высотах практически земной, в 

отличие от сухого воздуха на «Ту». Кстати, норма 

бесплатного провоза багажа на Ил-18 была 30 кг.

Ил-18 в качестве персональных бортов исполь-

зовали генсеки Хрущев, брежнев и Андропов и 

другие руководители нашей страны, а памятники 

легендарному Ил-18 стоят в 20 городах мира.

Коммерческая эксплуатация Ил-18 в россии 

прекратилась только в 2002 г.

После знаменитого полета  

в космос Юрия Гагарина 

из Куйбышева в Москву 

доставил ИЛ-18.

В 1961 г., в рамках первой воздушной экспедиции турбовинтовых 
самолётов, Ил-18В впервые достиг берегов Антарктиды.

Противолодочный ил-38 

Военная версия Ил-18, до сих пор 

стоит на вооружении армии 

России и других стран

Ил-18
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В детстве у нас были значки, изображение на которых 
менялось в зависимости от того, под каким углом на них 
смотришь. В компании BEAM Authentic рассудили, что 
на дворе давно уже XXI век и от значков можно требо-
вать большего. Например, воспроизводить анимацию. 
Значок BEAM способен хранить до 100 GIF-файлов и 
слайд-шоу, которые проигрываются на AMOLED-дис-
плее. Чтобы выразить своё настроение или мнение от-
носительно чего-то, хозяин значка может выводить на 
его экран свой собственный контент. Кроме того, BEAM 
легко превращается в кнопку паники, экстренно от-
правляя через смартфон избранному списку абонентов 
текстовое сообщение и координаты.
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Пришло лето, а вместе с ним – проблема спасения на 
водах. Но с этого года у утопающих появляется больше 
шансов выжить при наличии у спасателей поплавков 
OneUp. В собранном виде такой поплавок не больше 
стакана и весит всего 363 г. Тренированная рука лег-
ко метнёт его на дальнее расстояние, после чего, по-
пав в воду, OneUp надувается и за 2 секунды обретает 
форму разомкнутого круга. В таком виде он надева-
ется на шею, продевается через плечо, обертывается 
вокруг пояса или состыкуется с другими поплавками.  
Надувшийся OneUp удерживает на плаву до 150 кг веса.  
После спасения бедолаги устройство сдувается и 
складывается обратно в чехол.
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ПрИНтер-БеСПИлОтНИК
Летающий принтер… Точнее, даже 
летающий 3D-принтер… Зачем?  
А затем, что, находясь в воздухе, такой  
аппарат может «строчить» объекты  
практически неограниченных размеров.  
Хоть целый небоскрёб, благо что печатные 
сопла аппарата Fly Elephant рассчитаны  
на подачу как расплавленной пластмассы, 
так и жидкой бетонной смеси.  
В воздухе «Летающий слон» держится за 
счёт шести несущих двигателей с лопастя-
ми. В планах китайских разработчиков це-
лые эскадрильи из заправленных разными 
типами «чернил» принтеров, нацеленных 
на строительство высотных конструкций. 
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Истории изобретения непробиваемых шин примерно 
столько же лет, сколько самим шинам. Дальше всех 
в этом направлении продвинулись специалисты из 
компании Nexo North America. Их устойчивые к про-
колу велосипедные шины намного долговечней всех 
известных аналогов – Nexo Tires могут пройти без по-
тери свойств более 8000 км. К тому же они вакуумные, 
а следовательно могут спокойно наезжать на гвозди 
и битое стекло, имея при этом более тихий и плавный 
ход. И в отличие от других вакуумных шин, Nexo Tires 
не нуждаются в специальном ободе, устанавливаясь 
на тот, который уже имеется у велосипеда.
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Хорошая новость для больных сахарным диабе-
том. В южнокорейском институте UNIST разра-
ботали контактные линзы, которые контролируют 
состояние человека безо всяких уколов. Линзы 
определяют уровень глюкозы по слезам, а затем 
отправляют данные по беспроводному каналу. 
Кстати, ранее свой метод контроля уровня глю-
козы в крови создала команда российских, бри-
танских и немецких учёных. Под кожу вводятся 
микрокапсулы с ферментом и специальным кра-
сителем, образующим «умную татурировку». Фер-
мент определяет концентрацию глюкозы и чем 
она больше, тем ярче становится тату.

водяное колесо

солнечные панели

конвейер

муСОрОКИт
Одним из самых популярных 
микроблогеров города Бал-
тимор, США является некто 
Мистер Мусорное колесо. 
За не очень благозвучным 
ником скрывается механизм, 
пришвартованный у берега 
и жадно загребающий внутрь 
проплывающий хлам. Коле-
со, приводящее в действие 
конвейер механизма, враща-
ется течением и, при необхо-
димости, энергией солнечных 
батарей. Наблюдать и контро-
лировать его работу можно 
через интернет. 
Просто и эффективно –  
ежедневно Mr. Trash Wheel 
собирает по 25 т отходов. 
Планируется, что на пару 
с другим аналогичным аппара-
том Мистер Мусорное Колесо 
полностью очистит гавань 
Балтимора к купальному  
сезону 2020 г.




