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14 марта в Тольятти в сети салонов
эксклюзивных интерьеров «Цунами»
по адресу ул. Свердлова, 37а состоялась
презентация дизайнерских
новинок – 2018.
Miguel Paracuellos, продакт-менеджер
компании-партнера BARSELONA
DESIGN, представил многочисленным
гостям мероприятия продукцию
испанской фабрики Now Carpets.
Он продемонстрировал последнюю
коллекцию ковров известного европейского архитектора Франциско Рефе,
подробно рассказав о производстве
изделий, показав интересные образцы
и цветовые решения, осветив новые
тенденции и тренды в производстве
ковровых покрытий.
Также в рамках встречи с дизайнерами
была представлена испанская фабрика
Julia Grup, занимающаяся производством современной мебели, световых конструкций и предметов декора. По окончании презентации всех посетителей
ждал испанский фуршет и обсуждение
новинок в непринужденной обстановке.
1. Miguel Paracuellos, продакт-менеджер фабрики
Now Carpets. 2. Дарья Долженко, Светлана
Сапрыкина, Екатерина Клюкина. 3. Елена Сперк,
Ирина Гусева. 4. Диана Евсюкова, Юлия Ермакова
5. Раковина DEVON&DEVON – WESTMINSTER.
6. Сати Карибян. 7. Эльвира Абраменко, менеджер,
Светлана Романова, директор салона.
8. Мария Пшеничная, Мария Иванова.
9. Ольга Лыкова, Сати Карибян.
10. Ксения Амарханова. 11. Елена Сперк.
12. Архитекторы-дизайнеры, гости круглого стола.
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20 марта в городской
администрации общественная комиссия подвела
итоги голосования, проходившего в Тольятти 18 марта.
Были утверждены результаты
проведенных опросов по
общегородскому и районным
вопросам.
Также на комиссии были утверждены итоги голосования по
отбору общественных территорий Тольятти, подлежащих благоустройству в первую очередь в
рамках реализации программы
«Формирование современной
городской среды на 2018–2022
годы». Напомним, в опросе участвовали 16 общественных пространств (по шесть в Автозавод
ском и Центральном и четыре в
Комсомольском районе).
В Автозаводском районе наи-

большее количество голосов
набрал Итальянский сквер –
45 994 голоса. В Центральном
районе большинство жителей
проголосовали за реконструкцию Центральной площади –
23 474 голоса. Жители
Комсомольского района приоритетными для реализации посчитали набережную Комсомоль
ского района – 22 497 голосов.

В американском
Индиан-Уэллсе прошел
финал турнира BNP Paribas
Open с призовым фондом
8 648 508 долларов. В главном
матче соревнований встретились
россиянка Дарья Касаткина и
японка Наоми Осака, для которых финал стал крупнейшим
в их карьерах.

Победу одержала японка со счетом 6:3; 6:2. Комментируя матч,
Даша отметила, что, в отличие
от соперницы, она не смогла
справиться со своими нервами.
Стоит отметить, что в ИндианУэллсе 20-летняя воспитанница
тольяттинского тенниса обыграла двух действующих чемпионок «Шлемов» Слоун Стивенс и
Каролин Возняцки и трех тен
нисисток из топ-10. В итоге
Касаткина стала 11-й ракеткой
мира и первой – России.

Власти Тольятти выделили 977 000 рублей
на очистку городских лесов от
бытового мусора. На эти средства планируется убрать участки общей площадью 233 га.
Компания, которая займется
этой работой, определится в ходе
аукциона 29 марта. Подрядчику
предстоит не просто обеспечить
санитарное состояние зеленых
насаждений и собрать мусор, но
и вывезти его на специализированный полигон.

Срок выполнения работ –
с 23 апреля по 9 ноября.
Очистка леса от бытовых отходов осуществляется в рамках
муниципальной программы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах Тольятти, на 2014–2018
годы». Благодаря ее реализации
ежегодно от бытового мусора
очищается 233 га леса, ликвидируются несанкционированные
свалки.
Отдельное внимание власти
уделяют ликвидации естественной захламленности, которая
многократно увеличивает пожароопасность леса. Речь идет о
стволах и ветвях, упавших из-за
снега, ветра, болезней и т.д.
С 2014 года с территории городских лесов вывезено 3 626 кубометров такого «природного»
мусора.

Жизнь удалась!
СЫР МОЦАРЕЛЛА
СЫР ПАРМЕЗАН
КАЛЬМАР
ВОДОРОСЛИ (салат) ЧУКА
ФИЛЕ СЕМГИ
АНАНАС
БАЗИЛИК
ИКРА

8 (8482)

72-56-06
5
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ХРОНОГРАФ

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда на дотации регионам
20 миллиардов рублей.
Деньги пойдут на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с повышением с 1 мая минимального размера оплаты труда до 11 163 руб.

Вместе с выборами президента 18 марта
тольяттинцы решали один из
главных городских вопросов –
строительство лесной дороги
между Автозаводским и
Центральным районами.
Глава Тольятти Сергей Анташев
сообщил предварительные

Самарская область на эти цели
получит 254,55 млн рублей.
Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие
федеративных отношений и
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
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результаты голосования, в котором приняли участие 150 193
человека. За дорогу проголосовали 51 829 человек, против –
90 326. То есть против строительства лесной дороги высказались
60,1%. Сергей Анташев распорядился передать в думу новый
генплан без дороги.

ХРОНОГРАФ

Генерального директора АН «Русская
жемчужина» Алексея Ивановича
Кирюшина по праву можно назвать
одним из пионеров тольяттинского
рынка недвижимости. Во многом
именно благодаря его усилиям в городе и регионе создавалось профессиональное сообщество риелторов,
формировались стандарты работы
и выстраивался цивилизованный
рынок риелторских услуг. В начале
80-х гг. Алексей Иванович активно
занимался развитием движения МЖК
(Молодежный жилой комплекс),
а в 1992 году он основал одно из
первых агентств недвижимости
в Тольятти. Под его руководством
«Русская жемчужина» участвовала
в создании Российской гильдии риелторов, стала для города настоящей
«кузницей кадров», успешно пережила несколько тяжелых кризисов.
Сегодня это одно из ведущих агентств
недвижимости не только Тольятти,
но и всего Самарского региона.
Алексей Иванович Кирюшин является членом Национального совета
Российской гильдии риелторов,
первым президентом Поволжской
гильдии риелторов, президентом
Ротари Клуба «Тольятти Меркурий»
2017–2018 гг.

Уважаемый Алексей Иванович!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Кирюшин Алексей Иванович,
генеральный директор
агентства недвижимости
«Русская жемчужина»

Быть руководителем – тонкое искусство
и ежедневная сложная работа, с которой
Вы успешно справляетесь уже много лет.
Во многом именно ваша энергия, профессионализм и деловая хватка позволяют
нашей компании эффективно работать
и развиваться. Нам служит примером ваш
жизненный опыт, творческий потенциал,
целеустремленность и умение находить
правильные решения даже в самых сложных ситуациях. Желаем Вам новых профессиональных успехов, здоровья и личного
благополучия. Пусть поддержка друзей,
близких и, конечно, коллег придают
Вам силы для новых свершений!
Здоровья и благополучия Вам
и Вашей семье!

Коллектив
агентства недвижимости
«Русская жемчужина»
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ХРОНОГРАФ

3 марта компания Алдис – официальный дилер BMW представила
премьеру BMW X2. Дерзкий и неповторимый BMW X2 благодаря своим непревзойденным техническим характеристикам, а
также яркому и запоминающемуся внешнему виду покорит сердца тех, кто не боится выделяться из толпы и готов нарушать
устоявшиеся правила.
Одновременно с торжественной презентацией новинки был дан старт всероссийскому конкурсу BMW X2 Design Battle.
Художник Евгения Биктимирова @jeni_
bev представила инновационный формат
творческого эксперимента BMW X2.
Голосование за лучший дизайн BMW X2
было открыто 12 марта на официальном
сайте bmw.ru
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отмечают дни рождения в апреле
02 Хасаев Габибулла Рабаданович – ректор Самарского
государственного экономического университета

10 Иштимиров Евгений Михайлович – командир ОМОН
ГУ МВД России по Самарской области

Аветисян Владимир Евгеньевич – заместитель председа
теля правления Управляющей компании «РОСНАНО»
05 Федосеева Ирина Алексеевна – директор Инновацион
ного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева»
Майоров Олег Владимирович – заместитель министра
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области – руководитель департамента инвести
ционной политики и инвестиционных программ
08 Бульхин Анвар Кашафович – председатель совета дирек
торов ЗАО «Самарская кабельная компания»
Ле-Вот Дени – заместитель председателя совета
директоров ПАО «Автоваз»
Лекторович Сергей Владимирович – генеральный
директор компании «Инновационные системы пожаро
безопасности»
09 Крайнев Сергей Александрович – врио зампредседателя
Правительства Самарской области, министра энергетики
и ЖКХ Самарской области

Носорева Нина Александровна – владелица культурноделового центра «Дворянский дом»
11 Алмазов Рамиз Чобан-оглы – начальник Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Самарской
области
12 Хашириди Христина Владимировна – директор компа
нии «Музенидис тревэл Тольятти»
14 Владыка Сергий – митрополит Самарский и Сызранский
15 Волков Алексей Степанович – генеральный директор
ЗАО СМТ «Химэнергострой»
16 Заволковский Михаил Владимирович – управляющий
офисом Банка Зенит в г. Тольятти
22 МОР Николя – президент ПАО «Автоваз»
24 Жичкин Юрий Владимирович – руководитель департа
мента развития отраслей экономики и прогнозирования каче
ства жизни населения региона министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
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НСКИЕ БРЕНДЫ
НА ВСЕ ИТАЛЬЯ JACOB DELAFON
Ю
ДО 30.04.18
И ПРОДУКЦИ

ОЛЕСЯ ПОПОВА

директор салона сантехники BEST
Весна приносит с собой новые
творческие идеи, вдохновение,
фантазии. Но все они могут стать
реальностью, особенно с помощью
профессионалов. Консультанты,
дизайнеры салона «Бест» приглашают познакомиться с весенними
новинками от европейских производителей сантехники. Известные
бренды Италии, Франции, Германии
и их абсолютное качество – вот то,
что привлекает покупателей в салонмагазин. Мода, стиль, качество – то,
чему не изменяет салон «Бест»
и представленные в нем компании.

ул. Коммунальная, 32
ТЦ «Арбуз», 3 этаж,
тел. 8 9278 99-78-61
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Репутация
прежде всего
Создание комфортной среды жизнедеятельности современного человека – цель тольяттинской
многопрофильной динамично развивающейся строительной организации. Всего за несколько лет
существования она смогла занять уверенные лидирующие позиции на рынке, заслужить доверие
маститых федеральных компаний. О секрете стремительного успеха Группы компаний SilGroup
и ее принципах работы нам рассказал ее руководитель Эдгар Овакян.
– Как вы пришли в профессию?
Насколько было сложно пробивать свой
путь в строительном бизнесе?
– Работа в строительной отрасли всегда
казалась мне привлекательной. Однако я
пришел к ней не сразу. Сначала я занимался спортивной карьерой, позже пошел служить в армию. Потом несколько лет провел в Сингапуре, где изучал английский
язык в колледже Кембриджского университета и продвигал продукцию из
Армении на рынке страны. Это был очень
интересный, хоть и не простой, опыт ведения бизнеса в чужом государстве.
Со строительством я вплотную впервые
столкнулся в 2010 году, когда мне предоПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

ставили возможность заняться реконструкцией спортивного комплекса. По
завершении успешно проведенных работ
мне с моей командой предложили выполнить ремонт нефтебазы. Тогда мы выступали в качестве субподрядчика, после, в
2012 году, объединились в Группу компаний SilGroup.
– В прошлом вы – профессиональный
спортсмен, боксер. Помогает ли вам данный опыт в нынешней должности, и
какие качества вы приобрели благодаря
спортивной карьере?
– Безусловно, спортивный опыт сыграл
свою положительную роль. Он развил во

мне ряд необходимых для руководителя
навыков и качеств. Среди них на первом
месте стоит дисциплина, важная как в
спорте, так и в бизнесе. Именно она помогает правильно выстраивать рабочий процесс, учитывая все важные моменты.
Далее идет упрямство, которое способствует достижению целей несмотря на возникающие на пути трудности.
Также жесткость характера, необходимая
для «выживания» в конкурентной среде,
выстраивания своей линии поведения на
рынке. Крайне важно уметь отстаивать
свое мнение и грамотно и убедительно
преподносить аргументы в пользу компании среди многочисленных конкурентов.
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– Эдгар, перечислите, пожалуйста,
основные виды деятельности вашей компании.
– Ввиду того, что мы представляем
собой группу компаний, диапазон видов
нашей деятельности достаточно широкий. Конечно, в первую очередь, это строительство – как жилых помещений, так и
производственных, сложных технологических объектов. Кроме того, мы занимаемся проектированием, визуализацией и
созданием макетов, благоустройством
территорий, обеспечиваем электроснабжение и автоматизацию объектов, проводим работы по устройству вентилируемых фасадов, производству наружной
рекламы и оформлению прав на объекты
недвижимости и земли.
– Главный плюс обращения в вашу
организацию?
– Мы ушли от привлечения субподрядчиков и создали свою Группу компаний
SilGroup, способную осуществлять полный
цикл строительных работ.
Ценообразование компании складывается на опыте ряда тендеров, торгов. То
есть если мы проходим конкурсный отбор
среди сотен крупных фирм и строим для
маститых федеральных компаний, то это
говорит о качестве наших работ и конкурентном прайсе.
Наша главная цель – дать нужный продукт за адекватный бюджет и охватить тем
самым большую аудиторию.
Ведь именно благодаря ряду масштабных контрактов, которые мы своевремен-

но выполняем, четко соблюдая прописанные в брендбуках требования и обозначенные бюджеты, у нас появилась возможность развития организации.
Стабильность Группы компаний
SilGroup – признак мастерства.
– Какие строительные материалы и
технологии вы используете в работе?
– В строительстве необходимо использовать не только проверенные временем
методы, но и активно внедрять новые
высокотехнологичные решения, которые позволяют значительно улучшить
эффективность и производительность
работ.
Наша компания располагает качественным современным оборудованием, применяет новейшие отечественные и зарубежные технологии, за счет чего обеспечивает высокое качество строительных и
ремонтных работ в кратчайшие сроки.
– С какими маститыми федеральными
компаниями вам довелось плодотворно
сотрудничать?
– Нефтяная компания «Лукойл»,
«Газпромнефть», «Башнефть», «Сибур»,
«Волжская металлургическая компания»,
«РусГидро». В нашем городе среди наших
заказчиков – жилой комплекс «Солнеч
ный», спортивный клуб «Дэвис»,
Сбербанк, а также ряд государственных
заказов.
– Каковы принципы грамотного ведения строительного бизнеса?

ОВАКЯН Эдгар Мартинович
Руководитель Группы компаний SilGroup
Родился 18 февраля 1985 года в г. Ереване, Армения.
Образование: в 2006 г. окончил Самарскую государственную академию, «Юриспруденция».
В 2009 г. окончил колледж Singapore-Cambridge GCE Advanced Level (Сингапур).
КАРЬЕРА: с 1996 г. начал карьеру боксера в г. Жигулевске под руководством тренеров Д.В. Андриянова
и А.А. Лукьянова.
2002–2004 гг. – руководитель общественной организации «Молодежное единство» партии
«Единая Россия» в г. Жигулевске.
В 2004 г. участвовал в тренировочной подготовке Олега Саитова к Олимпийским играм.
2006–2007 гг. – служба в Вооружённых Силах РФ.
С 2010 г. – директор Группы компаний SilGroup.
С 2016 г. – советник президента Федерации бокса Самарской области.
Награды: в 2000 г. победил на всероссийском турнире «Единство России», позже стал
чемпионом на первенстве области и выиграл Всероссийский традиционный турнир по боксу
памяти Героя Советского Союза Н. В. Грибанова.
2001 г. – диплом первенства области по боксу среди юношей.
2000–2005 гг. – призёр и победитель областных соревнований по боксу.
2001 г. – победитель первенства России по боксу.

– Самое важное в строительстве – это
высококвалифицированный коллектив,
обладающий высоким уровнем мастерства
и наработанным годами опытом.
Кроме того, у нас есть ряд правил и
задач, которых мы придерживаемся в
работе.
Первое – строго выдержать сроки перед
заказчиком. Второе – сохранить и сэкономить бюджет заказчика. Третье, пожалуй,
самое главное – качественно провести
строительные работы.
Естественно, для их соблюдения и
исключения всякого рода ошибок нужно
беспрерывно развиваться и расти. Чем
мы, собственно, и стараемся заниматься.
– Что вы приветствуете в работе?
– Преданность своему делу и коллективу. Мы очень ценим своих сотрудников, создаем для них комфортные условия работы, взращиваем их как профессионалов. И, конечно же, нам хочется
получать взамен «горящие глаза» и, как
следствие, долгие годы плодотворного
сотрудничества ради процветания компании.
Работники-однодневки – это не наша
история. И я с гордостью могу сказать, что
основной коллектив SilGroup – это слаженная команда, которая работает с момента
основания группы компаний.
– Чем вы занимаетесь помимо работы
в SilGroup?
– В настоящее время я активно занимаюсь развитием бокса в Самарской области.

Тема номера

Стоит заметить, что у меня достаточно
спортивная семья. Мой отец – мастер спорта по боксу, кандидат педагогических
наук, был тренером сборной Армении,
преподавал в ТГУ.
Лично я 13 лет занимался профессионально боксом. Притом в секцию я пришел сам, втайне от родителей, потому что
отец не хотел отдавать меня в столь травмоопасный вид спорта. Впервые он узнал
о моем увлечении непосредственно на
моих первых соревнованиях.
Мне, как спортсмену, советнику президента Федерации бокса Самарской области, хочется приложить все силы, чтобы
поднять уровень бокса на должный уровень. Популяризировать данный вид контактного спорта, придать зрелищность
боям, проводимым среди любителей.
Уверен, что при грамотной политике и
содействии талантливых тольяттинских
тренеров, удастся добиться успехов в этом
направлении.
– Есть ли у вас хобби? Если да, то расскажите о нем подробнее.
– Здесь, как вы уже догадываетесь, тоже
не обошлось без спорта. Зимой я и моя
компания катаемся на горных лыжах.
Кроме того, каждый свой день я стараюсь
начинать с тренировок в спортивном зале.
Мой организм настолько привык к постоянным физическим нагрузкам, что я без
них уже не могу.
– Ваши ближайшие профессиональные
планы?
– В профессиональном плане моя главная задача – сохранить и укрепить тот
уровень качества работ, которого мы придерживаемся на сегодняшний день. Для
этого мы постоянно находимся в динамике, пристально следим за новинками
индустрии, проходим курсы повышения
квалификации и прочее. Никогда не останавливаемся на отработанных направлениях, а постоянно ищем новые пути.
Главным локомотивом, обеспечивающим нам движение вперед, служит
наша репутация, заслуженная многочисленными положительными отзывами
наших партнеров, с которыми в результате работы у нас сложились теплые
дружеские отношения. Надеемся, что
ряды наших добрых друзей среди заказчиков будут только расти и укрепляться.
Мы будем прикладывать для этого все
усилия.
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Иван Филимонов,
заместитель руководителя
Группы компаний SilGroup
– Особенностью вашей компании
является комплексный подход. В чем
он состоит?
– Мы полностью продумываем концепцию заказываемого объекта: от
этапа создания проектной документации до сдачи его в эксплуатацию. Если
говорить о коммерческом строительстве, то мы проводим полный цикл
мероприятий – от проектирования,
оформления земли, получения разрешительной документации до разработки и реализации внутреннего
дизайна, включая процесс меблировки, установки рекламных конструкций и пр. То есть мы выполняем работы «под ключ».
Как правило, заказчик может не
знать каких-то аспектов организации
собственного бизнеса, мы же стараемся полностью рассмотреть его бизнес
через призму стройки: рассчитываем
весь технологический процесс, его
дальнейшее ведение, изучаем и прогнозируем, как будут протекать бизнес-процессы в той или иной отрасли.
Например, при строительстве АЗС мы
должны полностью понимать, как она
будет работать, какие у нее стандарты
качества, какой сервис она сможет
предложить потребителям и т.д.

– Занимаетесь ли вы строительством жилой недвижимости?
– Да, конечно. Мы возводим как
многоэтажные дома, так и таунхаусы.
Кстати, стоит отметить, что, помимо оказания полного перечня строительных услуг (общестроительные
работы, благоустройство, проведение
электрики, обеспечение автоматизации слаботочной системы, установка
видеонаблюдения), мы располагаем
собственным производством брусчатки, бордюрного камня, композитных
и витражных конструкций, а также
офисной мебели. В этом и заключается главный плюс работы с нами. Мы
не отдаем заказ третьим лицам,
выполняем весь спектр задач собственными силами. Данный подход не
только гарантирует более сжатые
сроки выполнения всех поставленных задач, но и приносит значительную экономию заказчику.
– Много ли приходится работать за
пределами Самарского региона?
Крупные проекты, над которыми
работаете в настоящее время?
– Мы никогда не ограничиваем
себя географически. Так, на сегодня
мы перешли к активной фазе строительных работ торгово-развлекательного центра в городе Ковров
Владимирской области. Это будет
четырехэтажное здание с кинотеатром, якорными федеральными арендаторами, для которых мы выполним
определенные отделочные и оформительские работы в соответствии с их
брендбуками.
Приступили к возведению крупного делового комплекса в Самаре.
Получили крупный заказ от компании «Газпромнефть» на строительство
сети автозаправочных станций в
Новосибирске (более 20 объектов), в
Краснодарском и Ставропольском
краях (свыше 50 объектов). Надеемся,
что после завершения всех работ мы
сможем выйти с подобным проектом
на Крым.
Нам очень приятно осознавать, что
нас знают по всей России. Мы, со
своей стороны, делаем все, чтобы
оправдать оказанное нам доверие.

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Индустрия
возможностей

Первый в Самарской области
частный индустриальный парк
«Тольяттисинтез» был запущен
в 2014 году на базе предприятия
по производству синтетического каучука «СИБУР Тольятти».
Помимо явных достоинств
– удобного географического
положения, развитой инфраструктуры и логистики, парк
демонстрирует эффект синергии, повышающий результативность работы резидентов при
взаимодействии с «СИБУРом» –
крупнейшей нефтехимической
компанией России, которая
объединяет под своим брендом
23 предприятия.
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Взглянув на карту Тольятти, не сложно
заметить, что «Тольяттисинтез» расположен на въезде в город со стороны федеральной трассы М5 «Москва – Самара – Уфа – Челябинск» и имеет удобные
автомобильные подъездные пути. Этого
преимущества лишено большинство не
только построенных в советское время
промышленных площадок, но и введенных с «нуля» индустриальных парков.
Местоположение «Тольяттисинтеза» в
целом соответствует современным требованиям к логистике: транспортная инфраструктура парка помимо автодорог
включает железнодорожные пути, недалеко от него расположены речной порт
Тольятти и таможенный пост, в 60 км находится аэропорт Курумоч.
Индустриальный парк размещается
на площадях одного из отечественных
лидеров по выпуску каучуков, линейка
продукции которого включает не только
полимеры, но и фракции, мономеры, а
также высокооктановые компоненты к
бензинам. «Тольяттисинтез» – это более
50 000 м2 производственных/складских
и более 8 500 м2 офисных помещений.
На сегодняшний день свои проекты на
территории парка развивают 16 компаний. Универсальность парка позволяет
разворачивать на его территории деятельность как в области нефтехимии,

так и в других сферах. Сейчас на базе
«Тольяттисинтеза» функционируют про
изводства труб из поставляемого «СИБУРом» полипропилена, тары на основе композитного материала, систем
водоснабжения и химических реагентов
для защиты от коррозии, медицинский
центр и т.д. Нормальная работа предприятий обеспечивается развитой инженерной инфраструктурой, имеющей
резервы для бесперебойной деятельности (по некоторым видам энергоресурсов резерв достигает 70%). При этом по
ряду позиций площадка независима от
внешних поставщиков и роста тарифов.
Безопасность производств контролируется согласно современным нормам:
парк имеет санитарно-защитную зону и
биологические очистные сооружения,
управляющая компания проводит экологический мониторинг, осуществляет
охранные услуги и услуги пожарной охраны.

www.ip-ts.ru

Актуально

Помимо энергообеспечения предприятий и обслуживания инфраструктуры управляющая компания АО «Тольяттисинтез» видит свою задачу в
налаживании сотрудничества между
резидентами парка. Так, партнерство с якорным резидентом – «СИБУР
Тольятти» может быть основано на
переработке производимых им полимеров. По проектной мощности
выработки каучуков предприятие
занимает 2-е место в России. О качестве синтетических каучуков тольяттинского производства говорит
тот факт, что около 70% продукции
отправляется на экспорт. Основными
их потребителями являются известные шинные компании, такие как
Bridgestone, Pirelli, Nokian, Cordiant,
Kenda и Nexen.
Сотрудничество с «СИБУРом» может выходить за рамки его тольят-

Управляющая компания АО «Тольяттисинтез» организует свою работу с резидентами по принципу «одного окна»,
оказывая поддержку по взаимодействию с муниципальными, областными
и федеральными органами власти. Это
особенно важно в свете налоговых
льгот и преференций, гарантируемых
резидентам парка. Приходящий в парк
бизнес получает серьезный комплекс
мер поддержки со стороны государства. На федеральном уровне помимо
Минпромторга России поддержку компаниям оказывают такие структуры, как
Фонд развития промышленности, МСП
Банк, Внешэкономбанк и Российский
экспортный центр. Меры поддержки на
местном уровне, в первую очередь, обусловлены статусом территории опережающего социально-экономического
развития, которым Тольятти обладает
с 2016 г. «Тольяттисинтез» является

тинской площадки, открывая для
резидентов парка доступ к другим
проектам и развитой инфраструктуре
холдинга. Среди наиболее масштабных текущих проектов «СИБУРа»
можно выделить «ЗапСибНефтехим»
– самый крупный современный нефтехимический комплекс в России,
строящийся в Тобольске.

одной из инвестиционных площадок
ТОСЭР. Резиденты освобождаются от
налогов на землю и имущество, а страховые выплаты для них составляют
7,6%, что существенно меньше обычной ставки 30%. Что касается налога на
прибыль, то его ставка вместо обычных
20% составляет 2% в первые 5 лет и
12% в последующие 6–10 лет.

Георгий Гусев
Генеральный директор компании
«СЛТ Аква» (г. Москва)
В поисках места для завода по производству полипропиленовых труб мы
рассматривали несколько площадок в
Самарской и Нижегородской областях,
Татарстане и Башкортостане. «Тольяттисинтез» оказался вне конкуренции
по ряду параметров. Индустриальный
парк удобно расположен, доступен
для транспорта и имеет отлаженную
логистику. Здесь есть перспективы
для дальнейшего развития, чем мы и
воспользовались – открыв завод в октябре 2016 г., сейчас мы готовы запустить на территории парка новую производственную площадку. Большое
значение для нашей компании имеет
соседство с предприятием «СИБУР
Тольятти», поставляющим нам полипропилен – крайне удобно работать
рядом со своим постоянным партнером и иметь возможность воспользоваться научно-исследовательской
базой холдинга «СИБУР». Еще один
очень важный фактор – это люди. Менеджмент управляющей компании
«Тольяттисинтез» всегда идет нам навстречу и готов предложить оптимальные варианты сотрудничества. Также
нам не составило труда набрать высококвалифицированный персонал – в
Тольятти нет недостатка как в нефтехимиках, так и в других специалистах.
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В начале февраля в Сочи прошел
финал первого всероссийского
конкурса «Лидеры России», целью
которого было выявление, развитие и
поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем
развития лидерских качеств и управленческих компетенций. На конкурс,
инициированный Администрацией
Президента РФ, было подано около
200 000 заявок, а победителями
стали 103 лучших. В их числе и врио
вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Александр Кобенко.

Лидеры России
– Александр Владимирович, почему вы
решили принять участие в конкурсе?
– Меня об этом часто спрашивают, считая, что должность регионального министра – это уже значительное карьерное
достижение. Но ведь конкурс нацелен в
первую очередь не на карьерный, а на профессиональный рост. Многие управленцы,
достигнув определенной должности, успокаиваются и расслабляются. И это самая
большая ошибка. Нельзя терять хватку и
концентрацию, нужно постоянно быть в
тонусе, заниматься решением сложных
и амбициозных задач. Только так можно
оставаться в лидерах.
Конкурс «Лидеры России» дал возможность сравнить себя с другими участниками,
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?
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– Одна из лучших идей – система наставничества. С участниками работало около 40
уникальных, ярких управленцев, 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 серия 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 также губернаторы Самарской,
Нижегородской, Тюменской, Калининградской и Орловской областей. Они устроили
нам хороший интенсив, охотно отвечая на
любые вопросы, касающиеся их профессиональных сфер, развития и стратегии страны, экономики, международных отношений,
технологического развития и т.д. А мы лишний раз убедились: настоящий 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 невероятную
работу. Каждый конкурсный день был настолько насыщен событиями и эмоциями,
что выделить что-то одно очень сложно.
Каждый раз нам приходилось выходить за
рамки привычного, проявлять креативность
и мобилизовывать все внутренние ресурсы.
Например, в ходе одного из заданий пред
стояло показать не только таланты коммуникации и управления, но также и художественные способности. 76 команд 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 соседние фрагменты находились в разных частях большого
зала. И со всем этим предстояло справиться
за ограниченное время. Итог этого титанического труда удивил даже организаторов. 300
человек за 1,5 часа проявили себя как единая команда, а готовое полотно теперь украсит один из корпусов РАНХИГС.

На другой день в рамках социального кейса нам предстояло заняться изготовлением…
скворечников. За 24 минуты командой из 6
операторов, логиста и директора нужно было
изготовить 6 скворечников, максимизировав
прибыль. Мы были ограничены пространством и количеством инструментов (например,
было всего 2 шуруповёрта, носить которые
между столами мог только логист). Пришлось
«призвать на помощь» принципы бережливого производства. В результате наша команда вошла в тройку лучших.
– Сложно было выстраивать отношения в
команде?
– Мне повезло работать с очень интересными и опытными ребятами. Конечно, каждый приехал на финал за победой. У каждого
были свои амбиции и желания, 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 индивидуально, но при этом работаешь в команде. Каждому человеку важно осознать, что
эффективная совместная работа – это колоссальный источник развития. К счастью, мы
достаточно быстро сумели выстроить эффективное взаимодействие, появилось доверие
и слаженность: каждый был на своём месте
и решал не персональные, а общие задачи. Я
рад знакомству со всеми ребятами и уверен,
что наше личное и профессиональное общение еще продолжится.
– Какое задание оказалось для вас самым сложным?
– Пожалуй, проведение урока лидерства в
школе. Старшеклассники – аудитория важная, но непростая. Какие у них интересы, что
их беспокоит, что для них важно, кто их лидеры сегодня? О ком говорить? О политиках,
полководцах, предпринимателях, спортсменах? К счастью, друзья помогли мне нащупать главные идеи и посылы, которые оказались интересны ребятам. Павел Неверов и
Дмитрий Оводенко дали содержательное наполнение. Максим Долгов поделился опытом
как лучший тренер по подготовке управленческих команд, а Елена Яшина обеспечила
меня методическими фишками. И, конечно,
отдельное спасибо Григорию Филичеву, с
которым мы сработали в унисон 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 лучшие специалисты
в области оценки персонала из абсолютно
разных компаний и разных сфер, но с очень
высокой квалификацией. Архитектура оценочного процесса беспрецедентно сложная.
Мне неизвестно, чтобы кто-то в других странах решал задачу такого масштаба, с таким
количеством людей и вводных критериев, в
такие сроки. Эксперты оценивали каждого
участника по 8 компетенциям: лидерство,
нацеленность на результат, стратегическое
мышление, коммуникация и влияние, умение работать 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 своим главным достижением в конкурсе, помимо победы?
– Мне повезло познакомиться с огромным
количеством интересных людей из разных
регионов и сфер деятельности. Каждый из
них обладает широким набором компетенций, опытом и, что важно, желанием работать на благо нашей страны. Я очень надеюсь
встретиться со многими из этих ребят в Самаре для реализации интересных проектов!
– Конкурс «Лидеры России» должен стать
ежегодным. Что бы вы сказали тем, кто сегодня только задумывается об участии?
– Участвуйте в конкурсе, если хотите быть
полезным своей стране. Если хотите выйти
за рамки своей профессиональной деятельности и проверить собственные силы. Это
всегда интересно, особенно в конкуренции
с большим количеством профессионалов. И
это здорово мобилизует. Участвуйте, если хотите показать пример своей команде, своим
друзьям и своим детям. Заразить их идеей
того, что учиться и развиваться нужно всегда,

даже если думаешь, что все уже знаешь. Участвуйте, если хотите оказаться в кругу единомышленников и интереснейших людей со
всей страны. Если хотите представить свой
проект или собрать сильную команду профессионалов для его реализации.
– Конкурс окончен, итоги подведены, победители награждены. Что дальше?
– А дальше нужно продолжать добиваться своих целей и реализации выбранной
стратегии – в бизнесе, в государственном
управлении, в политике и т.д. Мы получили мощнейшую дозу адреналина и желание
двигаться вперёд. Уверен, что жизнь большинства ребят кардинально изменится, горизонты расширятся, а цели станут более
амбициозными. Некоторые точно придут на
госслужбу, другие станут руководителями
крупных корпораций или собственных компаний. И каждый приложит максимум усилий, чтобы сделать нашу страну более сильной и конкурентоспособной.

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
механизмов для выявления талантливых людей. Ежегодное проведение
конкурса будет способствовать созданию открытой системы кадровых
лифтов для управления во всех сферах
нашей страны. Для победителей конкурс не завершается, потому что им
еще нужно реализовать свой потенциал. И это самое сложное испытание,
которое вам предстоит пройти.
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Лидер – это не сверхчеловек
– Вы – успешный руководитель крупной
компании. Почему решили принять участие в конкурсе «Лидеры России»? Какие
цели перед собой ставили?
– Целей было несколько. Во-первых,
хотелось попробовать свои силы, понять,
чего я стою, определить свои сильные и
слабые стороны. Тем более что соревноваться предстояло с достойными участниками, которые многого добились в жизни и
карьере. Такая конкурентная среда всегда
по-особому «заряжает».
Во-вторых, было интересно расширить
свой круг общения – познакомиться с активными амбициозными людьми из разных сфер деятельности и отраслей экономики. Ну и, конечно, главной целью было
войти в число победителей и найти себе
наставника.
– Какие самые яркие впечатления остались у вас от конкурса?
– Самое яркое впечатление – это, конечно, люди. В финале конкурса участвовало
300 человек из 54 регионов страны. В одном месте собралось несколько сот интересных и талантливых людей. Мне удалось
познакомиться с ребятами, занятыми в самых разных сферах деятельности: образование, спорт, наука, культура, госслужба.
Это было очень здорово!

Одним из победителей
финала конкурса
«Лидеры России» стал
основатель и директор
лизинговой компании
«Версус» Андрей Фролов.
В интервью нашему журналу он поделился своими
впечатлениями от конкурса,
а также рассказал о своем
видении портрета
современного лидера.
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– А что лично для вас оказалось самым
сложным?
– Финальные задания были непростыми. Со стороны вроде бы ничего сложного – нарисовать картину, выступить перед
старшеклассниками, построить скворечник… Но эта простота обманчива. Каждое
задание заставляло нас выходить из зоны
комфорта, принимать нестандартные и
даже неудобные решения. Приходилось
постоянно быть в тонусе, чтобы показать
максимальный результат.
– Как вы для себя отвечаете на вопрос:
«Какой он – современный лидер?» Какими качествами необходимо обладать,
чтобы быть лидером?
– Современный лидер, он – разный. Нет
единого портрета «сверхгероя», «сверхлидера». Люди-лидеры в разных областях
деятельности отличаются друг от друга. Что
их объединяет, так это умение принимать
решения, брать на себя ответственность и
умение слушать и, когда необходимо, влиять на других, вести за собой. Но, думаю,
эти качества свойственны не только современных лидерам, но и лидерам вообще.

– Вы уже определились, какое образование будете получать за счет выигранного гранта?
– Пока еще нет. Интересных программ
достаточно много, кроме того участникам
конкурса делаются хорошие спецпредложения. Рассчитываю определиться в течение ближайших двух месяцев.
– Вы уже 18 лет руководите лизинговой компанией. Как этот опыт помог вам
в конкурсе?
– Работая в лизинге, непременно погружаешься в оценку компаний в различных
отраслях. Наблюдаешь, как эти проекты развиваются, с какими сложностями
сталкиваются, как их преодолевают, как
выходят на новый уровень. Это хороший
и довольно разносторонний опыт. Так
что опыт работы в лизинговой компании
действительно оказал мне хорошую поддержку в конкурсе.
Но главное – это круг общения. Благодаря работе я имею возможность
встречаться с большим количеством
разносторонне развитых людей: предпринимателей, производственников, банкиров и т.д. У каждого из них есть чему поучиться, и я учусь.
– Как на сегодняшний день развивается рынок лизинга в России, и в Тольятти
в частности?
– Российский рынок активно растет. В
основном за счет автолизинга и программ
господдержки, но все же это рост. В Тольятти ситуация сейчас интереснее, чем
пару лет назад. Может быть чуть хуже, чем
по России в целом, но и здесь рынок развивается.
– Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что одна из задач
участников конкурса – способствовать
развитию экономики региона. Каким
образом ваша компания вносит вклад в
это работу?
– Предоставляя лизинговые услуги региональным предпринимателям, мы способствуем развитию малого и среднего
бизнеса, созданию новых, зачастую высокотехнологичных, рабочих мест. Недавно
мы посчитали, что за все время работы
компания профинансировала создание
или переоснащение около 3000 рабочих мест. Наша роль в том, чтобы эффективные, но не подходящие под гребенку
«стандартных подходов» проекты могли
привлечь финансирование.

лидерство

Стратегическое мышление, целе
устремленность, стрессоустойчивость –
те черты, без которых сегодня невозмож
но представить не только современного
управленца, но и компанию-лидера.
Технопарк «Жигулевская долина» –
уникальная инновационная площадка,
способствующая появлению и успеш
ному развитию в Самарской области
именно таких компаний. Директор
управляющей компании технопарка –
ГАУ СО «Центр инновационного разви
тия и Кластерных инициатив» – Денис
Жидков рассказывает о том, с какими
результатами «Жигулевская долина»
завершила 2017 год, в чем специфика
лидерства в сфере инноваций и как тех
нопарк создает необходимые условия
для появления новых лидеров.

Лидерство
инноваций

– С какими результатами технопарк
«Жигулевская долина» завершил 2017
год?
– Ушедший год стал для нас и наших
резидентов успешным по всем направлениям. Было проведено три заседания
единого экспертного совета технопарков
на территории Самарской области, по
итогам которых для присвоения статуса
резидента технопарка «Жигулевская долина» одобрено 50 новых компаний, что
на 15 компаний больше, чем в 2016 году.
Сейчас нашими резидентами являются
184 компании.
Если говорить об успехах резидентов,
то их выручка по отношению к предыдущему году выросла на 87% и составила более 5,5 млрд рублей. Более 2 млрд
рублей составили суммы налоговых и
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таможенных платежей, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. В
собственные проекты резиденты инвестировали порядка 890 млн рублей. По
сравнению с предыдущим годом экспорт
их продукции вырос в 5 раз, составив
более 200 млн рублей. Сейчас в компаниях, размещенных на территории технопарка, работает 1780 человек.
Успешную работу технопарка подтвердил ряд рейтингов и премий, которых мы
удостоились в 2017 году. Это итоги III Национального рейтинга технопарков России, проведенного Ассоциацией «КиТ»,
по результатам которого «Жигулевская
долина» вошла в группу с высоким уровнем эффективности функционирования
(свыше 100%).

По итогам участия в Национальной
премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» конференц-холл
«Жигулевская долина» получил Гранпри в номинации «Лучшая площадка для
проведения туристических событий».
В октябре на территории «Жигулевской долины» начал свою работу детский технопарк «Кванториум 63 регион»,
в котором на безвозмездной основе по
пяти направлениям обучается более 500
школьников.
В 2017 году технопарк провел более
200 мероприятий, среди которых региональные и федеральные форумы и конференции, художественные, творческие
выставки и проекты, с участием как профессиональных художников и фотографов, так и совсем юных жителей области.

лидерство

– В январе «Жигулевскую долину»
посетил полпред президента Михаил
Бабич и глава региона Дмитрий Азаров.
Как они оценили работу технопарка?
– Технопарк «Жигулевская долина»
является уникальным проектом, который
часто посещают руководители региона,
члены правительства и иностранные гости. Это первый и единственный в Самарской области технопарк в сфере высоких
технологий. Нам удалось создать не просто ультрасовременный комплекс, включающий в себя лаборатории и технически
оснащенные офисы, мы добились основной своей цели, сформировав инновационную среду, оптимальную для успешной
реализации проектов резидентов технопарка. Именно разработки резидентов
и готовые решения были по достоинству
оценены полномочным представителем
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, который побывал на производственных
площадках и в лабораториях технопарка
в январе этого года.
Добавлю, что в начале марта, в рамках
рабочей поездки по Самарской области,
технопарк «Жигулевская долина» посетил министр экономического развития
РФ Максим Орешкин. В ходе встречи, на
которой присутствовали врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, врио вице-губернатора – министра
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Александр
Кобенко и ряд руководителей городских
и областных ведомств, были рассмотрены
меры и предложения по совершенствованию поддержки моногородов.

– Какие изменения произошли в технопарке с начала года?
– Что касается значимых изменений, то
они, как я уже говорил, связаны с успехами резидентов. Многие из них вышли на
новые рынки, модернизировали производство, расширили линейку выпускаемой продукции и дилерскую сеть.
– В феврале завершился конкурс «Лидеры России», победителями которого
стали представители Самарской области. Ваша работа во многом связана
именно с общением с предпринимателями, руководителями компаний. Как
вы оцениваете потенциал современных
лидеров? Что их отличает?
– Приятно, что одним из победителей
стал врио вице-губернатора – министра
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Александр
Кобенко, член экспертного совета технопарков. Я поздравляю всех финалистов
конкурса «Лидеры России» и желаю им
дальнейшего развития. Победа в таком
конкурсе – одно из лучших подтверждений лидерских качеств участников. Отчасти это продиктовано традициями нашего
региона, в котором сосредоточено много
крупных предприятий, эффективно управлять которыми могут только истинные лидеры. Таких людей отличает багаж знаний
в различных областях и умение применять
их, способность противостоять трудностям.
Без этого нельзя стать лидером.
– Каким, на ваш взгляд, должен быть
современный лидер, особенно если речь
идет о работе в сфере инноваций?

50
87%

новых резидентов
одобрено в 2017 г.

выросла
на
выручка резидентов
по сравнению с 2016 г.

5,5 млрд руб.

совокупная выручка
резидентов

2 млрд руб.

более
налоговые отчисления
резидентов

– Я бы не стал разграничивать сферы
деятельности. Лидер проявит свои качества в любом направлении, будь то карьера,
семья, спорт или учёба. Хотя работа в нашей сфере обязывает к тому, что руководитель не только всегда в курсе последних
трендов, но и сам формирует их. Работа в
сфере инноваций – это вдумчивый подход
ко всему, оперативность в решении задач
и постоянное получение новых знаний.
Если руководитель обладает этими навыками и качествами, то он – лидер.
– Можно ли говорить о том, что технопарк «Жигулевская долина» со своей
стороны создает необходимые условия
для появления новых лидеров?
– И да, и нет. Дело в том, что к нам приходят люди идейные и готовые добиваться поставленных целей. Отчасти они уже
лидеры. Часть отсеивается на экспертном
совете, отбираются действительно рабочие проекты. Иначе мы бы трудились над
созданием вечного двигателя и искали
философский камень. Для резидентов же
технопарк создает комфортные условия,
благодаря чему компания развивается
и укрепляет свои позиции. Вместе с тем
усиливаются и лидерские качества руководителя, ведь без этого, как мы понимаем, создать инновационный продукт и
вывести его на рынок невозможно.

стать резидентом: 8 (8482) 27-02-02
проведение мероприятий: 8 (8482) 57-01-00

www.dolinatlt.ru
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Лидерство –
осознанный выбор
Клиника «Диастом» – лидер стоматологического рынка Тольятти. На специалистов «Диастома» равняются коллеги,
к ним отправляют сложных пациентов,
они организовывают конгрессы и учебные мероприятия для стоматологов.
О своем пути развития и борьбе
за лидерство в бизнесе и жизни
нам рассказал главный врач, идейный
вдохновитель, генеральный директор
группы компаний «Диастом»
Владимир Вячеславович Древин.

– Владимир, как вы думаете, лидерами рождаются или становятся?
– Лидерами рождаются, и лидерами
становятся. Конечно, велика генетическая составляющая. Но и внутренний
стержень – то есть убеждение, что у тебя
есть право быть лидером, при этом несущим ответственность за результат и за
людей – может возникнуть со временем
при правильном воспитании.

мечания: «не озоруй», «не балуйся», «не
дерись», «отдай игрушку». Так мальчики
становятся воспитанными подростками,
а потом воспитанными мужчинами, которые слушаются женщин, уступая им
право на лидерство – отчего сами женщины и страдают. Задача родителей
мальчишек – отстоять право ребенка
быть правым несмотря ни на что и нести
за это ответственность.

– А в чем тогда кроется секрет воспитания будущих лидеров?
– Механизм лидерства такой: чем
больше ребенку мы даем самостоятельности, тем больше лидерских качеств он
приобретает. По сути, лидерство – это
сохранение своего права, пока ты его
кому-то не отдашь. Здесь важно понять,
что это программа воспитания. Например, у мальчиков с самого детства право
на лидерство отнимают воспитательница в детском саду, девочки во главе с
учительницей, постоянно делая им за-

– Вы себя считаете лидером?
– Долгое время не считал, все как-то
само собой складывалось. Но когда начал анализировать свой путь, те качества, которые позволили добиться результатов, оказалось, что качества лидера у
меня есть.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 22

– Какие это качества?
– Прежде всего, непоколебимая уверенность в своей правоте. Вера в себя.
Драйв и энергия помогали мне развиваться в этом направлении. А еще ответ-

ственность за тех, кого приручил, и вера
в них. Ведь без команды получается король без свиты и вхолостую работающая
мельница.
– Ваши сильные стороны?
– Это вера в людей – не слепая, а
осознанная, интуитивное понимание
принципов командообразования. Собственный внутренний перфекционизм
в достижении целей. Способность убеждать, вовлекать в большую идею.
– Как создаются великие идеи?
– Инсайты. Читаешь что-то, видишь.
И возникает ощущение, что так должно
быть. Вначале я вижу картинку и шаги
для реализации, а потом уже продумываю управленческие решения.
– Мне очень интересно, как вам удалось выйти на лидирующие позиции?
Что вам позволило достичь звания ведущей клиники в городе?

лидерство

– Вера в себя. Без веры ничего бы
этого не вышло. Когда я сам анализировал, как смог этого добиться, то понял,
что моя главная роль – антилидер. Я –
оппозиционный лидер. Меня вдохновляет вау-эффект. Я любую сверхзадачу
выполню, а обычную – нет, потому что
мне это не интересно. Меня стимулирует вызов, борьба. Я – не лидер каждого
дня. Я – лидер перемен.
– Что для вас является сверхзадачами?
– Например, то, что у меня будет своя
клиника, я знал еще в школе. Закончив стоматологический факультет, до
прихода в профессию я успел попробовать себя в разных амплуа, но быстро понял, что стоматология – это самое
благодарное и то, что приносит мне
удовольствие.
Приехав в Тольятти, я дал себе установку, что через 3–5 лет открою свою
компанию. И действительно, через 4
года уже начал прием в собственной
клинике. И именно тот драйв, мол,
«перемахну я через эту реку на тракторе», дал мне толчок к реализации и
к развитию.
Следующей сверхзадачей стало сделать замкнутый цикл с контролем качества, с пониманием того, что должен
быть архитектор системного здоровья
организма.
И тут, как говорится, «звезды сложились»… Сначала у меня состоялось
знакомство с психотерапевтом Александром Константиновичем Королевым, родоначальником биопсихосоциальной медицины, благодаря которому
я осознал связь стоматологии с психосоматикой. Эти сведения легли на
готовую почву: моя мама по профессии
сначала терапевт, потом психиатр-нар
колог, а жена – психолог. Затем мне
очень повезло встретить команду Михаила Григорьевича Сойхера, Институт
биотехнологий и междисциплинарной
стоматологии (г. Москва). У них мы взяли целый пласт знаний о персонализированной медицине с реализацией в
стоматологии, неврологии, эндокринологии, психотерапии. Это по сути принесенная на блюдечке «разжеванная»
информация о причинах и следствиях
зубочелюстных аномалий. Ведь если мы

их понимаем, то можем предотвратить
их дальнейшее развитие и работать над
решением существующих проблем. Этот
алгоритм действий плотно вписался в
мое видение медицины и стоматологии. Сейчас картину психофизиологии
и соматики дополняет психотеравпевт
Сергей Иванович Еманов и невролог
Института биотехнологий Лениза Рифкатовна Мингазова.
Вот так перемахнул и эту «реку». Сначала клиника, потом замкнутая цепочка с открытием первого в городе диагностического центра с компьютерным
томографом и комплексом диагностических услуг, зуботехнической лабораторией.
Следующая сверхзадача – стать клиникой для клиник. Шесть лет назад мы
это заявили и сделали то, во что никто
не верил – стоматологию сложных случаев. Это позиция, за которой стояла
большая работа.

а для самореализации. Веря в то, что
перфекционизм и механизм высокой
стоматологии обязательно капитализируется.
Деньги для меня всегда были инструментом для реализации идей. И хочу
отметить, что у меня подобралась отличная команда единомышленников,
верящих друг в друга и мои предложения по развитию клиники.
Идея перфекционизма неизбежно
реализовалась в сложных работах для
наших пациентов. Если раньше доктор
мог сказать «вам я не помогу, и никто
не поможет», то теперь, имея те знания,
которые мы несем на наших учебных
мероприятиях и конгрессах, он уже так
не скажет. Потому что теперь, во-первых, знает сам, как сделать эту сложную работу, во-вторых, может направить пациента к нам, в стоматологию
сложных случаев.

Вначале я вижу картинку и шаги для реализации,
а потом уже продумываю управленческие решения

– В чем заключается лидерская позиция и как проходит работа над ней?
– Это обучающие процессы, тончайшая работа над своими клиническими
случаями с пониманием того, что их
оценивают профессионалы в нашей
среде, которые знают и замечают нюансы. И мы должны обеспечивать высокое качество знаний и работ.
– Вовлечение в свою идею профессионалов, своих коллег – это вызов?
– Да, это вызов, но это и миссия. Поволжский стоматологический конгресс
6 лет назад мы в основном проталкивали своей энергетикой – никто не верил,
что мы вызовем такой интерес среди
профессиональной среды. Но вот уже 6
лет подряд проводим это большое мероприятие.
– Как думаете, в чем секрет успешного развития вашего дела?
– Я придерживаюсь четкой позиции,
что во главе бизнеса лежит профессия. Мы делаем клинику не для денег,

– Есть проблема «быть» и «казаться». Маркетинговый слоган «стоматология сложных случаев» легко сказать,
но сделать – это большая ответственность и риски. Расскажите об этом?
– Можно не брать на себя ответственность и работать, но так неинтересно.
Все в мире стремится к энтропии, если
нет внешнего вливания энергии, то все
разрушается. Да, было большим риском
и высокой ответственностью назваться
стоматологией сложных случаев и ей
соответствовать на должном уровне. И
это ежедневный труд без остановки. В
нашем случае работать и жить в миссии
– это и значит быть, а не казаться. Это же
вектор, а не точка. Движение. Эволюция.
Переход содержания в форму и наоборот.
А не ошибается тот, кто ничего не делает.

ул.

40 лет Победы, 44б, ДЦ «Паритет»
73-44-44, www.diastom.ru

т. (8482)
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Дорога молодым

Одной из основных задач
конкурса «Лидеры России»
было развитие системы так
называемых «социальных
лифтов» для талантливых
управленцев.
Генеральный директор
и основатель транспортной
аутсорсинговой компании
«Проект Логистик»
Андрей Самарцев
рассказывает о том,
какими качествами, на его
взгляд, должен обладать
современный лидер
и где молодым руководителям найти эффективное
применение своим
способностям.
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– Как вы для себя отвечаете на вопрос:
«Какой он – современный лидер?» Какими качествами необходимо обладать сегодня, чтобы быть лидером?
– Генри Форд говорил, что вопрос «Кто
должен быть боссом?» похож на вопрос
«Кто должен быть тенором в квартете?».
Вот так же и здесь. Лидером может быть
только тот, кто умеет вести за собой людей.
Безусловно, конкретная эпоха, ситуация и
поставленные цели накладывают свой
отпечаток на личность лидера. В одной
ситуации надо уметь проявить гибкость, в
другой – от лидера ждут настойчивости и
непоколебимости. Но о какой бы эпохе ни
шла речь, лидер – это, прежде всего, человек большой ответственности.
Он постоянно работает над собой, развивается, учится, стремится вперед. Он
умеет «заряжать» команду, умеет сплотить
людей и правильно распределить обязанности. А еще мне кажется, что для современного лидера очень важен высокий
эмоциональный интеллект, способность
распознавать и управлять эмоциями других людей и своими собственными. Ведь в
современном мире большинство вопросов
решается в процессе непосредственной
коммуникации.
– Кто для вас является примером современного лидера (в политике, бизнесе,
госслужбе)?
– Пожалуй, это Стив Джобс. Человек, потерявший все, но сумевший вернуть свою
компанию и вывести ее в лидеры. Интересно, что при этом о нем часто отзывались как о человеке достаточно жестком,
придирчивом, маниакально контролирующем все вокруг. Но помимо того, что он
был гением инженерной мысли и предпринимательства, у него было еще одно
потрясающее качество – он умел вдохновлять людей. Вспомните, как он выходил на
презентацию очередного шедевра Apple, и
люди с замиранием сердца ловили каждое
его слово. Именно Джобс однажды сказал:
«Создавать великие продукты сложно, но
что по-настоящему сложно, так это создать
отличную команду, которая продолжить
делать великие продукты».

– Одной из задач конкурса «Лидеры
России» было развитие системы «социальных лифтов» для талантливых управленцев. На ваш взгляд, в России сейчас
достаточно возможностей для продвижения молодых руководителей?
– К сожалению, на пути продвижения
молодых специалистов в нашей стране
пока очень много барьеров. Принцип лоббирования интересов людей «из ближнего окружения» никуда не делся. Хорошие
должности в абсолютном большинстве достаются «своим», «знакомым», «друзьям
друзей» и т.д. Пробиться одним только талантом, особенно когда тебе еще нет и 35
лет, крайне сложно. Молодых управленцев
еще просто не воспринимают всерьез. Конечно, есть приятные исключения. Но это
именно исключения, а не правило. Именно поэтому молодые и амбициозные ребята сегодня все чаще уходят в собственный
бизнес. Здесь больше возможностей, больше перспектив и меньше ограничений. Ты
можешь добиться очень многого, если приложишь к этому все свои усилия.
– Вы руководите собственной логистической компанией уже несколько лет. Какие выводы для себя как лидера и руководителя вы успели сделать за эти годы?
– Нужно надеяться только на себя. Не
ждать ошибок конкурентов, а быть на шаг
впереди. Не держаться за проверенные
методы, а внедрять новые технологии
работы. Никогда не останавливаться на
достигнутом и все время задавать себе
вопрос: «Действительно ли я сделал все
возможное?».
– Какие цели и задачи вы сейчас ставите перед собой на ближайшее будущее?
– Постоянное личное развитие как профессионала своей отрасли. Каждый день я
продолжаю учиться, получаю новый опыт.
И, конечно, моя главная задача – развивать свою компанию: увеличивать количество заказчиков и партнеров, расширять
географию работы, создавать новые рабочие места, давать возможность молодым
специалистам проявить себя и свои лучшие управленческие качества.

Финансы

Альфа-Банк:

новые горизонты
В начале 2018 года в Тольятти начал работу новый операционный офис Альфа-Банка.
Его возглавил Дмитрий Постернак, который будет отвечать за обслуживание клиентов
корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани. В рамках пресс-конференции, посвященной
расширению географии присутствия, представители банка рассказали о преимуществах
обновленной площадки, а также об усилении работы с малым и средним бизнесом.

Сергей
Нагайцев,
управляющий
ОО «Самарский»
Альфа-Банк

Альфа-Банк – официальный банк
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™

Тольятти, ул. Гагарина, 14
8 800 100-77-33
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енты в Тольятти и Сызрани формируют
30% кредитного портфеля в Самарской
области. Каждый пятый состоятельный
тольяттинец выбрал для обслуживания
Альфа-Банк.
Открытие операционного офиса «Тольятти» – новый шаг в развитии региональной площадки банка. Операционный офис самостоятелен в вынесении
кредитных решений, использовании
установленных кредитных лимитов, заключении кредитных договоров. Новый
статус даст возможность значительно
сократить сроки совершения сделок по
кредитным операциям. В операционном офисе компании малого и среднего
бизнеса смогут получить профессиональную консультацию по всей линейке
финансовых услуг для бизнеса – от открытия расчетного счета и зарплатного
проекта до сложных структурированных
продуктов.

Дмитрий
Постернак,
управляющий
ОО «Тольятти»
Альфа-Банк
– Альфа-Банк планомерно усиливает
работу с малым и средним бизнесом
в Тольятти, в том числе в сотрудничестве с предприятиями – резидентами
ОЭЗ и ТОР «Тольятти». Конкурентным
преимуществом банка является участие в программах господдержки МСП,
в проектах по установлению кредитногарантийных лимитов, в кредитовании
компаний с государственным и муниципальным участием под гарантии муниципалитетов.

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

Альфа-Банк в Тольятти работает с
1999 г., в Сызрани с 2005 года. Клиентов обслуживают 3 отделения. По итогам
2017 г. с Альфа-Банком в Тольятти и Сызрани сотрудничают более 55 000 клиентов
физических лиц и почти 1 000 юридических лиц. Активная работа с розничными
клиентами обеспечила почти 20% объема чистой прибыли в общем результате
Альфа-Банка в регионе. Розничные кли-

– 2018 год Альфа-Банк начал с расширения географии присутствия корпоративного бизнеса в региональной сети.
В текущей экономической ситуации мы
видим хороший потенциал в развитии
сегмента среднего и крупного корпоративного бизнеса в Тольятти и Сызрани, где уже есть наши клиенты, и есть
горизонт для роста. Уверен, что новый
операционный офис станет драйвером
развития бизнеса в городе и регионе.

Т О Л Ь Я Т Т И, Т Р К « Р У С Ь Н А В О Л Г Е », 2 Э Т А Ж , С Е К . 2 5 2, Т Е Л . 8 ( 8 4 8 2 ) 6 8 - 5 4 - 2 7
С А М А Р А, Т Р К « Г У Д О К », У Л . К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я, 1 3 1, Т Е Л. 8 ( 8 4 6 ) 2 5 0 - 8 5 - 1 5

Врачебное

дело

Уровень современной медицины растет
с каждым годом. Однако, как показывает
практика, пациенты до сих пор весьма
часто сталкиваются с врачебными
ошибками. Все чаще мы слышим
о громких уголовных делах в отношении медицинских учреждений. Адвокат
Автозаводской коллегии адвокатов №37
г. Тольятти Олеся Акерман
рассказывает о специфике
«врачебных дел» и защите
интересов пациентов.

– В последнее время в СМИ активно
обсуждают достаточно много громких
дел, связанных с так называемыми
«врачебными ошибками». Насколько
это сложные процессы с точки зрения
адвоката?
– Юридические процессы, связанные
с медициной, традиционно считаются
одними из самых сложных в адвокатской
практике. Вовсе не потому, что они требуют от правозащитника каких-то дополнительных знаний. Дело, прежде всего,
в том, что в российском законодательстве нет такого термина, как «врачебная
ошибка». Медицина вообще не дает человеку каких-либо гарантий: слишком
много факторов влияют на результат
лечения. Есть такое понятие, как «медицинский риск». Например, у организма оказалась непредсказуемая реакция
на введенное лекарство или болезнь
протекает в атипичной форме. Поэтому
нельзя при каком-либо неудачном исходе тут же обвинять во всем врача.
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Представьте, доктор назначил лечение на основе тех данных и анализов,
которые были им получены. Ошибка в
интерпретации была допущена не в силу
незнания, а из-за того, что болезнь имела особенное течение, либо данные исследования были не совсем объективными. В таком случае врачебная ошибка
не подразумевает вину медицинского
работника.
Но есть ряд ошибок, в основе которых
лежит халатность или ненадлежащее
исполнение профессиональных обязанностей. Например, когда хирург при
операции забывает в операционной
полости инструменты либо салфетку.
Или когда врач назначает лекарство,
не убедившись предварительно в отсутствии у пациента аллергии на этот
препарат. В таких обстоятельствах врачебная ошибка становится уголовным
преступлением, а врач несет за нее
ответственность. Доказать это в суде
достаточно сложно, но возможно. Поэ-

тому если пациент видит признаки некачественного оказания медицинской
помощи, ему следует обратиться за консультацией к адвокату, чтобы отстоять
свои права.
– Какую ответственность несет врач
за совершение ошибки?
– Ответственность в данном случае
условно можно поделить на два типа:
уголовную и гражданскую. В УК РФ есть
статьи «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109), «Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст.118), а также «Неоказание помощи больному», «Незаконное
осуществление медицинской деятельности», «Халатность». Максимальное
наказание по ним – два года лишения
свободы, а по некоторым частям — более пяти лет.
В том случае если пациент получил
некачественное медицинское обслуживание, но его здоровью не было при-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

чинено существенного вреда, можно
добиться гражданско-правовой ответственности медицинского учреждения.
В данном случае речь будет идти только
о возмещении материального и морального ущерба.
– С чего начать пациентам или их
родственникам при подозрении, что
врачи совершили ошибку или оказали
некачественную медицинскую услугу?
– В первую очередь, необходимо
обратиться к непосредственному руководству медучреждения в лице главврача с просьбой провести внутреннее
расследование. Оформляется подобная
процедура в виде заявления свободной формы, в котором указываются все
значимые обстоятельства, позволяющие отнести проступок медработника
к халатности и указывающие на взаимосвязь предпринятого лечения и наступившего ухудшения самочувствия.
Если обращение осталось без внимания или полученный ответ вас не устраивает, то следующей инстанцией может стать обращение в Министерство
здравоохранения. Чаще всего вопрос
удается решить уже на этапе досудебного разбирательства. Врач получает
выговор, пациент – материальное возмещение. Но, естественно, такая схема
работает при нанесении незначительного вреда здоровью.
Если речь идет о смерти или тяжком
вреде здоровью, и вы хотите добиться
реального наказания, то необходимо
подать иск в суд или прокуратуру. Но
это очень серьезный шаг, который потребует проведения серьезного разбирательства.
– На какую материальную компенсацию могут рассчитывать пострадавшие?
– Четких «расценок» за нанесенный
ущерб не существует. Это зависит от
многих факторов: региона проживания, степени тяжести последствий,
предоставленных доказательств вины,
существующей судебной практики.
В 2016 г. родственникам пациентки,
умершей в одной из московских клиник, удалось добиться рекордной компенсации в 20 млн рублей. Но такие
крупные суммы – скорее исключение.

Исходя из практики средняя компенсация за смерть человека из-за врачебной ошибки не превышает 2–3 млн
рублей. Если говорить о причинении
тяжкого вреда здоровью – около 1 млн
рублей, вреде средней тяжести – до
500 тысяч рублей.
– Какие доказательства необходимо
предоставить на судебном или досудебном разбирательстве?
– Во-первых, это все документы, связанные с процессом оказания медицинской помощи: копии медицинской
карты, заверенные чеки на лекарства
и процедуры, выписки из поликлиник
и больниц. Все эти документы лягут в
основу доказательства. Во-вторых, в
рамках гражданского или уголовного
дела обязательно проводится судеб-

последствия посещения той самой
клиники. Но клиника отвергла претензии на основании именно этого пункта
договора. К счастью, нам удалось доказать суду его неправомерность и получить материальную компенсацию.
– Существует ли статистика по количеству «медицинских» дел в России?
– В январе 2018 года из-за активного
обсуждения в СМИ дела Елены Мисюриной Следственный Комитет РФ опубликовал заявление о расследовании
уголовных дел в отношении медицинских работников. В этом заявлении в
частности было указано, что только в
2017 году в следственные органы поступило свыше 6 тысяч обращений.
По их результатам возбуждено 1791
уголовное дело. При этом неизвест-

в российском законодательстве нет такого термина,
как «врачебная ошибка». Медицина вообще не дает
человеку каких-либо гарантий: слишком много
факторов влияют на результат лечения
но-медицинская экспертиза. Именно
она определяет, имеется ли причинноследственная связь между действиями
врача и ухудшением состояния здоровья или смертью пациента.
– Есть ли принципиальная разница
между делами по отношению к государственным клиникам и частным?
– С точки зрения права никаких различий нет. Но надо учитывать тот факт,
что при лечении (либо прохождении
процедур) в частных клиниках каждый пациент в обязательном порядке
заключает с клиникой договор. В нем
прописываются все обязательства как
лечебного учреждения, так и клиента.
Читать договор, как и любой другой документ, нужно предельно внимательно. В моей практике был такой случай,
когда пациентка заключила договор с
клиникой, но не обратила внимания на
пункт, согласно которому ей запрещалось посещать другие медучреждения
по тому же вопросу. Она же в рамках
своей профессиональной деятельности проходила медосмотр, в результате которого обнаружились негативные

но, сколько подобных случаев вообще
не доходит до судебного разбирательства. Часть их решается в досудебном
порядке, часть просто замалчивается,
часть вообще остается незамеченной
ни самими пациентами, ни родственниками.
– Какой еще совет вы могли бы дать
пациентам?
– Повторюсь, что дела о «врачебных
ошибках» относятся к категории наиболее сложных процессов. Любое обращение в суд – это трата нервов и времени как врача, так и потерпевшего,
именно поэтому я всегда советую договариваться на досудебном этапе и хорошо все взвесить. Если вы все же решили подавать иск, то не пытайте вести
дело сами. Профессиональный адвокат
посоветует, как провести досудебную
подготовку дела, к кому предъявить
иск, кого привлечь в качестве третьего
лица, какие получить доказательства
и т.д. Опытный юрист поможет найти
верную стратегию защиты и добьется
взыскания компенсации в требуемом
размере.
29
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Водная

перезагрузка
– «Дебаркадеру» в этом году исполняется 10 лет. Расскажите, как все
начиналось.
– Идея была сделать клуб, в котором
будет экипировочный центр, дайвцентр с обучением и туристическое
агентство. Так 1 апреля 2008 года открылся «Дебаркадер». Мы продаем
снаряжение для дайвинга, подводной
охоты, яхтенные товары. Также занимаемся обучением дайвингу, организуем прогулки на яхтах, ведем курсы
по управлению парусными судами.

Прогулки по воде
и погружение в ее глубины –
отличный способ релакса
с философской составляющей. В нашем современном
цивилизованном обществе
интернета, телефонов
и прочих гаджетов, время
неумолимо летит вперед, а

– Как проходит обучение?
– Если хочешь научиться погружаться с аквалангом – погружайся с аквалангом. Можно совершить пробное
погружение или пройти вводный курс
с теорией и практикой в бассейне.
Для получения международных прав
яхтенного капитана обязателен выезд
на море. Но это не скучная учеба, а увлекательное приключение: 10 дней вы
живете на яхте, каждый день выходите в море, посещаете разные красивые
места и приобретаете необходимые
знания. Ваш маршрут может проходить
в любой стране, где есть яхтенная инфраструктура. На Волге к нам на яхту
приходят те, кто хочет получить практику работы с парусами и научиться
выигрывать в регатах.

так порой хочется
остановить мгновение,
сосредоточиться на себе
и своих желаниях. О том, как
это можно сделать, нам рассказал руководитель водного
клуба-магазина «Дебаркадер»
Евгений Козлов.

Экипировочный центр
Тольятти, Юбилейная, 75
тел. (8482) 79-55-50

Обучение дайвингу, яхтингу,
прогулки на яхте по Волге
+7 927 8915015

vk.com/public148627079
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www.debarkader.net

– Расскажите про путешествия под
парусами.
– Мы организуем путешествия на яхтах не только по акватории Волги, но и
по всему миру, проводим во время них
обучение, принимаем участие в регатах.
Приглашаю всех на обзорные экскурсии на яхте по Жигулевскому морю.
Уверен, что столько волжских красот
вы не сможете увидеть ни в пешем
походе, ни во время катания на велосипеде. Отмечу, что многие компании
используют прогулки по воде и участие в регатах как вариант тимбилдинга, когда сотрудники под управлением опытных капитанов примеряют на
себя обязанности матросов и учатся
работать в команде в непривычной
для них обстановке.
Любое мероприятие, будь то девичник, день рождения, фотосессия,
встреча заката или романтическое
свидание, может заиграть новыми
красками, если его провести на воде.

30 лет
вместе

2 марта драматический театр «Колесо» имени Г.Б. Дроздова отметил свой
30-летний юбилей. В начале мероприятия коллектив театра и его основателей поздравила заместитель министра
культуры Самарской области Ирина Калягина. Она вручила памятный подарок
и благодарственное письмо Губернатора Самарской области коллективу за
вклад в развитие театрального искусства области, а также благодарность
министра культуры Самарской области
директору театра Янине Незванкиной.
По окончании торжественной части
был представлен мюзикл «Влюбленный
город», в котором прозвучали хиты 60-х
годов в исполнении артистов театра под
аккомпанемент оркестра «PARTY-ФОН»
под руководством Олега Погорельца.
Финалом мероприятия стало официальное чествование коллектива театра.

История театра «Колесо» началась в 1986 году, когда Тольятти посетил
Михаил Горбачев. Рабочие АВТОВАЗа обратились к нему с просьбой построить в городе театр. В это же время Глеб Дроздов, ученик Андрея Гончарова, служивший в старейшем театре России в Ярославле, мечтал создать
первый контрактный театр в России. Так, 2 марта 1988 года, был подписан
приказ об открытии театра «Колесо», возглавлять который пригласили
Глеба Дроздова. Впервые занавес театра «Колесо» был поднят 15 декабря
1988 года. За первые десять лет было поставлено 50 спектаклей. Второй
юбилей театр праздновал, имея уже 100 спектаклей. Сегодня в репертуарной копилке театра 184 постановки. За тридцать лет театр стал узнаваем в любой точке мира. Поздравления с юбилеем пришли со всей России:
выдающиеся представители театральной общественности, первые руководители города Тольятти и Самарской области выразили свое восхищение
и пожелали процветания выдающемуся коллективу!

Александр Калягин
Народный артист РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР,
председатель Союза театральных деятелей РФ, член Общественной палаты России

Поздравляю театр «Колесо» с 30-летием. Желаю ему творческого долголетия, процветания, новых ярких творче
ских побед и свершений. «Колесо» отрылся в конце 80-х, став первой моделью контрактного театра в стране.
Идея его создания принадлежала замечательному Мастеру, прекрасному режиссеру, чье имя сегодня носит
театр – народному артисту России Г.Б. Дроздову. Дорогие мои! По театральным меркам, вы только вступаете
в пору взросления, хотя и успели сделать более 180 спектаклей, которые были отмечены зрительской любовью
и профессионалами. И дай Бог, чтобы счастье и радость творчества длились долго-долго, чтобы театр процве
тал, воплощая самые смелые планы и идеи!

Евгения ТропП
Декан РГИСИ (бывший ЛГИТМиК), кандидат искусствоведения, редактор «ПТЖ», ведущий театральный критик России

В театре «Колесо» трудятся талантливые, красивые молодые люди! Да-да, все они молодые – независимо от воз
раста, потому что дело, которому они служат, не дает им возможности поскучнеть и постареть. Спектакли, кото
рые я видела, совершенно разные, но в каждом – оригинальный ход к первоисточнику, запоминающиеся актер
ские работы, слаженность всей творческой команды. Поздравляя театр с юбилеем, хочется пожелать ему самой
бурной, увлекательной и непредсказуемой творческой жизни, которая приносила бы радость и творцам, и зри
телям. С другой стороны, желаю театру «Колесо» стабильности в плане материального благополучия, потому
что без этого никакие творческие идеи не смогут воплотиться. Труппе – вдохновения, режиссуре – новых сверше
ний, руководству – осуществления любых сумасшедших идей и планов. С юбилеем, «Колесо»!

анатолий полянкин
Президент Гильдии театральных менеджеров России

Дорогие коллеги, друзья, соратники! Гильдия театральных менеджеров России поздравляет весь коллектив театра
с замечательным юбилеем. Зрители разных поколений, профессий – тольятинцы и гости вашего легендарного
города знают, что здесь, на берегах Волги, царит дух новаторства, экспериментов, воспитывается любовь к теа
тральному искусству. Ваш коллектив – настоящая творческая семья людей разных театральных профессий, каж
дый из членов которой может по праву гордиться вложенной частичкой своей души в становлении и «вращении»
Колеса славной истории вашего театра! В эти юбилейные дни желаем всему коллективу театра, чтобы следую
щие 30 лет были еще успешнее, еще более наполнены художественными идеями, а спектакли были еще много
образнее по форме и содержанию. Благодарных аплодисментов и много зрительской любви!

Сергей Коробков
Драматург и театральный критик, заслуженный деятель искусств России

В «Колесе» настоящее содружество мастеров и молодежи, театральное братство. Ольга Самарцева, Евгений
Князев, Виктор Дмитриев, Сергей Максимов приехали в Тольятти с Глебом Дроздовым. Творческой одаренности
Ольги Вольской, Елены Радионовой, Елизаветы Фарапонтовой, Марины Филатовой, Романа Верхошанского,
Владимира Губанова, Петра и Романа Касатьевых, Романа Михайлова, Андрея Чураева и их коллег могут
позавидовать актеры многих российских театров. В «Колесе» есть своя художественная программа, которую под
руководством режиссера Михаила Чумаченко и при заботливой опеке директора Янины Незванкиной убежден
но развивают. «Колесо» по-прежнему остается молодым театром, потому что чувствует время, слышит его интона
ции, не кривит душой и ищет смыслы. С 30-летием, молодой театр молодого города!

Леонид Калашников
Депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 30-летием! С первых же спектаклей театром был задан
высокий уровень режиссерского и исполнительского мастерства, заложены традиции бережного отношения к
классической театральной школе, умело сочетаемые с новаторскими постановками. Безусловно, это результат
слаженной работы и успешного взаимодействия руководства с творческим коллективом! Огромная заслуга в
этих достижениях принадлежит Незванкиной Янине Николаевне. Высокой оценки заслуживает накопленный ею
опыт организационного и финансового администрирования. От всей души желаю всем сотрудникам театра
вдохновения, оптимизма, новых успехов и достижений. Исполнения всех планов и желаний, доброго здоровья,
благополучия и счастья. А театру – процветания, новых радостных дат и событий!

Александр Кобенко
Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Уважаемые сотрудники театра «Колесо»! Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления
с юбилеем театра! За 30 лет в Тольятти сложилось уникальное явление – настоящая кузница творческих талантов!
Театр прошел свой путь становления в непростое для страны время, и, как и 30 лет назад, здесь работают насто
ящие профессионалы своего дела, люди, искренне преданные искусству. На сцене вашего театра было много
экспериментов, и каждый из них становился событием культурной жизни Самарской области! В золотой фонд
театрального искусства вошли десятки ярких постановок: от классики до авангарда. У каждого из артистов
театра – своя армия поклонников. Вот это и есть самое настоящее искусство! Процветания вам,
благодарных зрителей и пусть все ваши творческие начинания найдут поддержку коллег и руководства!

Екатерина Кузьмичева
Депутат Самарской губдумы, первый заместитель председателя Самарской губдумы

Город Тольятти называют индустриальным, промышленным, но благодаря театру «Колесо» – он культурный.
Вы дарите людям возможность духовного роста, развития! Каждый новый театральный сезон тысячи поклонников
спешат в свой родной театр, где их встречают любимые актеры, щедро отдающие им свой талант, теплоту своих
сердец. Вы заставляете поверить в чудеса, увидеть в обыкновенном – необыкновенное чудо. Вашему мастерству,
таланту рукоплескали жители не только самых отдаленных уголков Самарской области, но и зрители Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Воронежа и многих других городов. Желаю, чтобы факел вашего творчества всегда
горел ярким пламенем вдохновения, верности и вечной преданности высокому искусству театра.

Сергей Анташев
Глава городского округа Тольятти

Дорогие служители Мельпомены, весь город празднует вместе с вами праздник – юбилей театра «Колесо».
30 лет назад по инициативе рабочих Волжского автомобильного завода возник настоящий храм искусства
и с каждым годом он завоевывал зрительское признание. Сегодня в городе нет людей, которые бы не знали
о существовании театра, потому что театр «Колесо» – это наше достояние, наша гордость,
самая настоящая культурная жемчужина!

Виктор Герасименко
Председатель Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»

Дорогой наш театр «Колесо»! 30 лет – совсем юный возраст и, несмотря на это, вы добились невероятных
высот. Вас знают в Америке, Болгарии, Англии, Франции. Вы прославляете город Тольятти по всему миру, вызы
вая гордость и уважение у каждого тольяттинца! Мы знаем, что наш театр самый лучший – ведь здесь всегда тру
дились люди, преданные театральному искусству, настоящие энтузиасты. В наши дни команда людей творчески
одаренных и неравнодушных к своей профессии продолжает традиции, заложенные Глебом Дроздовым, благо
даря этому театр «Колесо» стал настоящим культурным центром, завоевал искреннюю любовь поклонников теа
трального искусства. Дерзайте, покоряйте новые вершины, а мы всегда вас поддержим!

Михаил Рабинович
Заслуженный деятель искусств РФ и РБ, художественный руководитель Государственного академического
русского драматического театра республики Башкортостан

30 лет – это возраст очень и очень многообещающий! Уже накоплен немалый опыт, есть уверенность в своих
силах, а главное – есть невероятная энергия и огромное желание творить, создавать, удивлять! Пускай разраста
ется и богатеет ваш дом новыми талантливыми именами, новыми творческими открытиями, неповторимыми
спектаклями, которые всегда будут сопровождаться громоподобными аплодисментами благодарных зрителей.
А может ли быть что-либо важнее и прекраснее осознания того, что твое дело бесконечно необходимо людям!
Благополучия вам, гармонии и хорошего творческого беспокойства, которые непременно приведут вас
к новым творческим победам! С юбилеем!

интерьер и дизайн

Ванная мечты
Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» объявила конкурс среди тольяттинских
дизайнеров на лучший проект ванной комнаты. Представителями компании будут отбираться лучшие работы для ежемесячной публикации на страницах «Премьер Эксперта».
Финал конкурса состоится в декабре этого года. Трем победителям будут вручены специальные дипломы и призы от Сети салонов «Цунами».

Алексей Жестков

архитектор-дизайнер

– Основной принцип моих работ – создание художественного объема, пространственной композиции, естественной для
восприятия человека и гармоничной закону формообразования в природе. Это натуральные поверхности, текстуры и их имитация: дерево, камень, срезы горных масс...
В данном проекте ванной комнаты
была применена концепция художественного объема. Большие пересекающиеся плоскости, работающие на контрасте
в сочетании с зеркалами, ломают существующий объем, а игра симметрии добавляет новое измерение интерьеру.
Центральный элемент ванной – подвесная тумба с раковиной, которая с одной стороны заходит на темную плитку, с
другой – окружена зеркалом. В результате
чего создается впечатление повисшей в
воздухе тумбы. Помимо этого присутствуют функциональные мебельные эле-

менты, подвесные ящики, которые также
отражаются в зеркалах и поддерживают
игру продолжающегося объема.
Для усиления эффекта была выбрана
нестандартная форма ванны, трапеция,
которая за счет расширения одной из частей и установки стеклянной шторки выступает дополнительно в роли душевой
кабины.
В качестве основного материала использовалась плитка фабрики Fap, коллекция Rome. В ней много разных оттенков и фактур, но выбор был сделан
в пользу двух контрастных цветов полуглянцевой поверхности, 1500х750 мм.
Таким образом, стена ванной комнаты
по ширине перекрывалась двумя рядами плитки. На полах была использована
плитка из той же коллекции, но меньшего
формата – 600х600 мм.
В реализации и комплектации данного
проекта помог салон эксклюзивных интерьеров «Цунами», который отлично, в
срок и безошибочно, справился с поставленной задачей и практически полностью
укомплектовал данный проект – от плитки
до сантехнического оборудования, за что
всему персоналу большая благодарность!

Для участия в конкурсе высылайте свои работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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