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ХРОНОГРАФ

4 апреля в театре
«Колесо» состоялся спектакль «Дольче VITA» в постановке О.Скивко.
В яркой, авантюрной, удивительно смешной комедии роли
исполняли известные персоны
Тольятти: Михаил Вайнштейн,
Оксана Попова, Юлия
Кормишина, Николай Лёксин,
Гюзелия Древина, Евгений
Маркин, Роман Хенкин,
Алексей Бузинный, Галина
Гузанова, Андрей Сажнёв,
Николай Ренц, Марина
Филиппова, Эльвира
Каныгина, Дмитрий Пилевин.
Показ был осуществлен в рамках проекта «Театр для театра».
Такие театральные инициати-
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вы на протяжении 5 лет помогает претворять в жизнь клуб
«Лига премьер». Часть собранных от показа средств будет
направлена на фестивальную
и гастрольную деятельность
театра «Колесо», а также на реализацию нового спектакля.
Выражаем искреннюю благодарность партнерам проекта
• Финансовой группе
«БКС премьер»
• Компании «Алдис» –
официальному дилеру BMW
в Самарском регионе
• Семейному итальянскому
ресторану «Остерия Марио»
• Типографии «АРТ-ПРИНТ»
• Медиагруппе
«ПремьерЭксперт»

ХРОНОГРАФ

13 апреля рейтинговое
агентство «Standard&
Poor's» улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской
области со «Стабильного» на
«Позитивный». Долгосрочный
кредитный рейтинг региона
по международной шкале подтвержден на уровне «ВВ».
Ранее, 29 января, международным рейтинговым агентством
«Moody’s Investors Service» был
изменён прогноз рейтинга
региона со «Стабильного» на
«Позитивный», а рейтинг подтверждён на уровне «Ba3».
В настоящее время по уровню
кредитного рейтинга по шкалам
международных рейтинговых
агентств «Standard&Poor’s»
и «Moody’s Inverstors Service»
Самарская область занимает
лидирующие позиции, уступая
только столичным и нефтяным
регионам: Москве, СанктПетербургу, ХМАО, ЯНАО, республикам Татарстан и Башкорто
стан, а также Московской
и Ленинградской областям.
«Позитивный» прогноз рейтинга
означает намерение международных рейтинговых агентств повы-

сить уровень кредитного рейтинга Самарской области, отмечают
в правительстве региона.
Аналитики агентства пересмотрели оценку «в сторону повышения после того, как
Федеральное Правительство продлило сроки действия бюджетных кредитов, выделенных
Самарской области». Таким образом, «умеренный уровень дефицита с учетом капитальных расходов и низкие расходы на
обслуживание и погашение
долга, обусловленные реструктуризацией бюджетных кредитов
и удлинением графика погашения долга», позволили
Самарской области демонстрировать улучшение практики управления долгом и ликвидностью.
Также аналитики положительно
оценивают высокие финансовые показатели и увеличение
доходной части бюджета благодаря росту налоговых поступлений, а также последовательным
мерам, принятым правительством Самарской области по консолидации бюджета и ужесточению контроля над текущими
расходами.

С 1 июня новым президентом АВТОВАЗа станет нынешний гендиректор
Renault и Dacia в Румынии
Ив Каракатзанис.
Николя Мор сосредоточится
на исполнении обязанностей
старшего вице-президента
Renault и руководителя региона
Евразия, а также заместителя
председателя совета директоров
АВТОВАЗа. Господин Мор продолжит контролировать финансовое
оздоровление АВТОВАЗа и
выполнение среднесрочного
плана развития компании.
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Ив Каракатзанис в настоящее
время является генеральным
директором Renault в Румынии.
Там он отвечает за всю коммерческую и производственную
деятельность и занимает
должность президента и генерального директора Automobile
Dacia SA.
Свою карьеру в Renault он
начал в 1992 году. До приезда
в Румынию занимал позиции
индустриального вицепрезидента региона Евразия
и вице-президента по цепочке
поставок.

ХРОНОГРАФ

Резидент технопарка
«Жигулевская долина»
внедряет «умные технологии»
в Казахстане.
Руководитель компании
АИРАЛАБ РУС, резидента
«Жигулевской долины», провел ряд встреч с представителями власти, науки и бизнеса
Республики Казахстан, посетив
Астану по приглашению
международной компании

Evercity, являющейся партнером Евразийской организации экономического
сотрудничества.
Он встретился с Тукеном
Егенбаевым, председателем
правления ТОО «СК «Кулагер»,
владеющим БЦ «СанктПетербург» – зданием, выбранным для реализации пилотного проекта по внедрению технологии блокчейн в управле-

ние Умным зданием и элементами Умного города. Проект
реализуется в рамках подписанного в марте 2018 года
меморандума о запуске в
Астане первого в мире хабаакселератора умных и устойчивых городов.
Резидент «Жигулевской долины» выступает субподрядчиком
по внедрению технологии
блокчейн в систему управле-

ния зданием, автоматизируя
процессы его обслуживания.
В частности, предполагается
создать механизм самостоятельного заказа зданием своего
технического обслуживания.
Данное решение построено на
свойстве смарт-контрактов сети
Ethereum, способных превратить механизмы (киберфизические системы) в самостоятельных экономических агентов.

Шоу, не имеющее аналогов в России!

Первый московский театр эротики «Империя ангелов».
Захватывающая эротическая сказка для взрослых,
рассказанная языком танца.
СТРОГО 18+

Придворный шут, устав от обыденности своей жизни,
внезапно получает подарок от ангелов света и тьмы –
магическую книгу, дарящую власть над миром.
Опьяненный этой силой, он решает судьбы людей,
воплощая в жизнь их самые удивительные фантазии.
Добро и зло, свет и тьма сойдутся в поединке,
закружатся в танце страсти, увлекая взволнованных
зрителей в захватывающую эротическую сказку.
Приготовьтесь погрузиться в мир смелых
сексуальных фантазий, всепоглощающей страсти
и совершенной красоты тела!
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ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в мае
03 Лизина Наталья Геннадьевна – директор газеты
«Панорама Тольятти»
04 Вилетник Екатерина Александровна – совладелец
ресторана «Весна»
06 Гройсман Виталий Александрович – заместитель главного врача ГКБ №1 г. Тольятти, лидер общественного движения «Мой город», почетный гражданин г. Тольятти,
почетный гражданин Самарской области

23 Симонова Оксана Александровна – руководитель
PR-группы «Премьер Эксперт», член Общественного
совета при У МВД России по г. Тольятти
Меерсон Владимир Рахмиэльевич – директор фирмы
ООО «Мемфис»
24 Волошин Анатолий Парфирьевич – председатель
Совета Союза Торгово-промышленной палаты Тольятти,
почётный благотворитель и почётный гражданин Тольятти

ЛАДЫКА Игорь Николаевич – первый заместитель
главы городского округа Тольятти
11 Вайно Эдуард Карлович – вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»
13 ПАПКОВ Максим Евгеньевич – управляющий розничным
бизнесом ВТБ в Тольятти
20 Игнатьев Николай Михайлович – президент
ЗАО «Группа компаний АКОМ»
22 Федосеев Александр Яковлевич – главный врач
Инновационного центра стоматологии
«Клиника доктора Федосеева»,
кандидат медицинских наук

Маркин Евгений Вячеславович – предприниматель, член
Ротари клуба г. Тольятти
25 Востриков Алексей Викторович – советник министра
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области
27 Белицкий Георгий Александрович – генеральный директор ГК «Эффективные технологии»
28 Немов Алексей Юрьевич – четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России
29 Пирожков Владимир Вячеславович – президент Центра
промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса»

КСЕНИЯ
АМАРХАНОВА

+7 917 124 50 21

руководитель студии
архитектуры и дизайна
Design Expert

arh-x@mail.ru
xeniaamarkhanova
club161190346
xenia.amarkhanova
www.des-expert.ru

« Весна – время, когда хочется

обновить свою жизнь, привнести
в нее новые краски, по-новому
посмотреть на привычные вещи.
Весна – самое время обратиться
к дизайнеру и с его помощью
сделать новый ремонт. Если Вы
хотите эксклюзивный интерьер,
спроектированный именно для Вас,
то Вам в Design Expert. Мы в курсе
всех новинок на рынке отделочных
материалов: от плитки и сантехники
до светильников и мебели. Стильный
интерьер, созданный по Вашему
вкусу – это Design Expert. »
Закажите проект интерьера или
коттеджа со СКИДКОЙ 10%
зарегистрировавшись в
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Международный

союз юристов 
В основе развития современной экономики,
общества и даже международной политики
лежит право. Именно профессиональное
юридическое сообщество сегодня во многом
определяет будущее страны. На сегодняшний
день на территории России действует
уникальная общественная организация –
Международный союз юристов, одной
из основных задач которого является развитие
сотрудничества со странами СНГ и дальнего
зарубежья. О специфике работы рассказывает
заместитель председателя Международного
союза юристов, доцент Самарского национального исследовательского университета
Вячеслав Юрьевич Гусяков.

– Международный союз юристов существует уже почти 30 лет. В чем уникальность этой организации?
– Прежде всего, это профессиональная
площадка, объединяющая юридическое
сообщество постсоветского пространства. На сегодняшний день членами Союза
являются более 30 тысяч юристов России,
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Украины, Казахстана, Таджи
кистана, Узбекистана, Сербии, Германии,
Франции, Великобритании и других
стран.

чества в сфере права со странами СНГ и
всего мира. Нам удалось сохранить уникальную систему деловых и личных связей. В состав руководства союза входят
председатели верховных и конституционных судов, руководители комитетов по
законодательству, деканы ведущих университетов, известные правоведы и т.д.
За прошедшие 29 лет проведено
несколько сотен крупномасштабных мероприятий: научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов. Причем
это мероприятия не «для галочки», не для

Международный союз юристов объединяет в странах пост
советского пространства юристов, которые формируют
правовую среду, и от кого, в том числе, зависит, по каким
правовым правилам эти государства будут жить
В СССР существовало множество общественных организаций, объединявших
людей из всех союзных республик. Но
лишь одна из них действует до сих пор –
это Международный союз юристов, созданный в 1989 году. Несмотря на все геополитические перипетии, он продолжает вести
активную работу по развитию сотрудниПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

того, чтобы в очередной раз собраться и
поговорить «обо всем и ни о чем». Мы
обсуждаем самые актуальные правовые
проблемы и ищем варианты их решения,
обмениваемся практическими знаниями.
На мой взгляд, одно из главных достоинств Международного союза юристов
состоит именно в том, что это площадка

для правовых, а не политических дискуссий. Мы – юристы, мы общаемся друг с
другом не популистскими лозунгами, а
языком права. При этом общаемся абсолютно открыто и честно, ничего не замалчивая и не скрывая.
И что самое важное – МСЮ объединяет в странах постсоветского пространства юристов, которые формируют правовую среду в своих государствах, и от
кого, в том числе, зависит, по каким правовым правилам эти государства будут
жить.
– Современная дипломатия охватывает множество сфер жизни – политику,
экономику, культуру. Почему, на ваш
взгляд, так важно развивать сотрудничество именно в сфере права?
– Во-первых, государство – это машина
реализации закона, а закон пишут юристы. Именно от них зависит, как будут расставлены акценты и приоритеты. Именно
они традиционно составляют значительную часть политической элиты в любой
стране мира. А значит, именно юристы во
многом определяют будущее страны, ее
политические и экономические интересы.

Мы пркрасно понимаем, что «как юристы напишут, так глава государства и подпишет». То есть от этих людей зависит, где ставить
запятую во фразе «казнить нельзя помиловать».
Во-вторых, любые взаимодействия между государствами (саммиты, личные встречи, переговоры) в конечном счете сводятся к принятию конкретных законодательных актов, соглашений и договоров. И здесь невозможно обойтись без участия профессиональных
юристов, причем самой высокой квалификации. Ведь создание
любого совместного документа требует учитывать специфику
законодательства обеих стран-участниц, международных правовых норм и массы других нюансов.
Сегодня многие законы, регулирующие отношения России с
теми же странами СНГ, остаются не до конца проработанными,
что существенно тормозит налаживание эффективного сотрудничества. Многочисленные юридические проблемы и вопросы попрежнему возникают в рамках таможенного законодательства,
инвестиционной политики, гражданства, визового режима и т.д.
Их решение возможно только при активном личном взаимодействии сторон. И не простых служащих правительства или парламента, не вчерашних выпускников юридических вузов, а профессионалов с колоссальными знаниями, опытом работы и доверительным отношением друг к другу.
В этой связи трудно понять, почему опыт и связи Международ
ного союза юристов сегодня остаются не в полной мере востребованными со стороны государства в лице правительства и парламента. А ведь, пожалуй, именно члены Союза, как никто другой,
могут дать всестороннюю оценку событиям, происходящим в той
или иной стране. Благодаря широким связям на самом высоком
уровне мы имеем прекрасное представление о реальной ситуации, складывающейся на постсоветском пространстве.

ГУСЯКОВ Вячеслав Юрьевич,
заместитель председателя Международного
союза юристов, кандидат юридических наук,
доцент Самарского национального исследовательского
университета им. академика С.П. Королева,
судья в отставке
Родился 17 марта 1970 г. в г. Новокуйбышевске.
ОБРАЗОВАНИЕ: 1987–1991 гг. – учеба на историческом
факультете Самарского педагогического университета;
в 1995 г. окончил юридический факультет Самарского
госуниверситета; в 1996 г. поступил в аспирантуру
Института государства и права РАН в Москве. В 2005 г.
защитил диссертацию кандидата юридических наук в
Санкт-Петербурге на тему «Вещественные доказательства в гражданском, арбитражном и третейском процессе».
КАРЬЕРА: С 1997 г. – председатель третейского суда
ЗАО «Региональный Вексельный Центр».
С 1997 г. – председатель третейского суда Ассоциации
дилеров ОАО «АВТОВАЗ».
2001–2006 гг. – судья Арбитражного суда Самарской
области.
С 2004 г. – преподаватель Самарского госуниверситета.
С 2013 г. – руководитель Центра правового обучения
Международного союза юристов.
С 2018 г. – заместитель председателя Международного
союза юристов.

Международный союз юристов выполняет реальную дипломатическую миссию. В 2012–2013 годах В.Ю. Гусяков как представитель
Международного союза юристов со специальным визитом посетил
Вьетнам, Никарагуа и Кубу, где были достигнуты соглашения
о сотрудничестве. С момента распада СССР он был первым российским преподавателем, читавшим лекции в Хошиминском
юридическом университете. А в Манагуа – первым в истории.
СССР занимал 3-е место в мире по количеству иностранных
студентов. У нас получали образование ребята из Вьетнама, Кубы,
Сирии, Монголии и других стран. Международный союз юристов
как раз и работает над тем, чтобы вернуть эти государства
в наше культурное пространство.

2014 г. Кузбагаров А.Н. (зав. кафедрой гражданского права университета МВД),
Труонг Дак Лин (проректор Хошиминского университета), Гусяков В.Ю.,
Май Хонг Кви (ректор Хошиминского университета), Мусин В.А. (зав. кафедрой
гражданского процесса Санкт-Петербургского университета, зам. председателя
Высшей квалификационной коллегии судей РФ, член Совета директоров
ОАО «Газпром»), Челышев М.Ю. (зав. кафедрой гражданского и предпри
нимательского права Казанского федерального университета)

– Вы много говорите о важности развития сотрудничества
именно со странами бывшего СССР. С чем это связано? Почему
не с Европой, Азией или Америкой?
– События последних нескольких лет наглядно продемонстрировали, как много Россия упустила в сфере интеграции со странами СНГ. Увлекшись выстраиванием «партнерских» отношений с
Западом, мы фактически махнули рукой на ближайших соседей.
На страны, с которыми нас связывают не столько экономические
отношения, сколько культурные традиции, особая ментальность и
многовековая совместная история. Необходимо осознать, что разрушение внешних связей между странами СНГ неизбежно приведет к разрушению связей внутри России, между центром и национальными окраинами. Ведь в составе страны сегодня много национальных республик, ментальные и культурные связи с которыми
намного слабее. И они наверняка рано или поздно могут задаться
вопросом: «Зачем нам находиться в составе страны, которая не способна договориться и поддерживать нормальные отношения с собственными «братьями славянами»?
Развитие сотрудничества с Европой, странами Восточной Азии,
Южной Америки – это, безусловно, тоже важное направление. Но
мы должны понимать, что в первую очередь все же необходимо
иметь хорошие отношения с ближайшими соседями. Тем более
что в каждой бывшей советской республике живут тысячи наших
соотечественников и сотни тысяч людей, чья судьба, так или
иначе, связана с Россией. Ничто так не объединяет страны, как
подобные внутренние узы. И мы должны их укреплять. Ведь прививание своих ценностей и образа мышления в итоге имеет гораздо большее значение, чем размещение военных баз. Поэтому
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общение между нашими странами должно идти не только на политическом и экономическом уровне, но и во всех остальных сферах – культура, медицина, образование. И, конечно, юриспруденция. Тем
более что Международный союз юристов
ведет эффективную работу в этой области
на протяжении уже почти 30 лет.

все прекрасно отдаем себе отчет, что рано
или поздно ситуация изменится, что отношения между странами должны поддерживаться и развиваться. Среди членов
Союза есть, например, представители
Азербайджана и Армении, России и
Украины. Но на наших встречах никто не
переходит на грубости, а все спокойно

Необходимо осознать, что разрушение внешних связей
между странами СНГ неизбежно приведет к разрушению
связей внутри России, между центром и национальными
окраинами
– В состав Международного союза юристов входят также представители стран
дальнего зарубежья. Как складывается
ваша совместная работа?
– У нас выстроены хорошие взаимоотношения с юридическим сообществом
Сербии, Китая, Вьетнама, Кубы и многих
других стран. Кстати, в состав Союза на
индивидуальной основе входят судьи
Верховного суда Германии. К сожалению,
после крымских событий мы вынуждены
встречаться только на нейтральной территории, но совместная работа по-прежнему
ведется. И именно это лишний раз доказывает, что правовая сфера стоит выше сиюминутных политических дискуссий. Мы

обсуждают актуальные вопросы и поддерживают деловой профессиональный разговор.
– Вы несколько лет возглавляли Центр
правового обучения Международного
союза юристов. После назначения заместителем председателя Союза это направление по-прежнему останется в вашем
ведомстве?
– Да, я продолжу курировать образовательный блок, поскольку считаю его
одним из основополагающих в нашей деятельности. Ведь мы живем в правовом
государстве, а это значит, что благополучие бизнеса и общества зависит от того,

какие законы будут приняты и насколько
профессиональны будут представители
юридического сообщества. К сожалению,
отечественная система юридического
образования долгое время находилась в
упадке. Сейчас мы, используя, в том числе,
наш международный опыт, прикладываем массу усилий, чтобы восстановить утраченные стандарты и вывести их на новый
уровень. Например, в конце апреля я уже
в девятый раз буду принимать участие во
«Всероссийских судебных дебатах». Это
своего рода Олимпиада, где собираются
лучшие представители студенческого
юридического сообщества.
Кроме того, юридическая практика
сегодня меняется очень стремительно.
Если раньше основная нормативно-правовая база обновлялась в течение десятилетий, сегодня – счет идет на годы. Поэтому
Центр правового обучения регулярно
выступает организатором форумов, конференций и семинаров по наиболее актуальным вопросам законодательства. Благо
даря наработанным связям и репутации
Союзу удается приглашать на свои мероприятия специалистов самого высшего
уровня, людей, которые непосредственно
принимают законы и выносят судебные
решения. Все это и есть те новые стандарты, которые необходимо устанавливать
в области юридического образования.

Нарухито Синно,
кронпринц Японии

В 2015 г. в Севастополе прошел семинар «Судебная практика и
функционирование судебной системы». Его инициатором и организатором выступил В. Ю. Гусяков, который смог организовать
участие в семинаре судей Конституционного суда РФ Н. Бондаря
и М. Клеандрова, судьи 21-го арбитражного апелляционного
суда, арбитражного суда Республики Крым и арбитражного суда
Севастополя.
Это было первое мероприятие столь высокого уровня, прошедшее
на территории Крыма с момента возвращения в состав России.
Но главное, что его проведение способствовало решению важнейших и актуальных вопросов по трансформации судебной системы полуострова и укреплению правовой интеграции.
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Макото Миядзаки, президент ЦПО министерства
юстиции Японии; Аюми Мичи, заместитель
генерального секретаря Японской федерации
ассоциаций адвокатов; Вячеслав Гусяков

LAWASIA – ассоциация судей, юристов и юридических организаций Азиатско-Тихоокеанского региона. Россию в Совете LAWASIA
представляет Международный союз юристов. В 2017 г. в Токио
прошла 30-я ежегодная международная конференция LAWASIA,
где собралось более 1700 представителей юридической профессии. Это крупнейшее и наиболее значимое мероприятие АТР в
сфере юриспруденции и права. Международный союз юристов
на конференции представлял В.Ю. Гусяков.

В. Ю. Гусяков многократно
являлся председателем
жюри финала «Всероссий
ских судебных дебатов».
Это своего рода Олим
пиада, где собираются
лучшие представители
студенческого юридиче
ского сообщества России.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно
поздравляю вас с 73-летней годовщиной Победы!
Сегодня важно помнить, какой ценой завоевана эта победа, помнить героизм фронтовиков
благодарность
и самоотверженность тружеников тыла. С особым трепетом мы выражаем
.
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От всей души желаю ветеранам здоровья
Низкий вам поклон и вечная слава!
Михаил Липин,
«Папа Пекарь»
пиццерий
сети
директор

Дорогие тольяттинцы! Поздравляю вас с 9 мая!

Этот памятный день – радость каждой семьи, национальная гордость! Ради жизни
Земле и счастья новых поколений ветераны-фронтовики, доблестные труженики тыла
и дети войны совершали беспримерные подвиги и победили в той жесточайшей войне.
Мы сохраним сплоченность, отвагу и крепость духа для дальнейшего процветания
и укрепления нашей великой и сильной страны!
Желаю вам, дорогие победители, доброго здоровья, праздничного настроения,
мира и согласия!
на

Игорь Зайцев,
«АльпПрофи»

директор компании
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шил каждый из вас.

Невозможно переоценить подвиг, который совер

Руководство светотехнического завода «Луч»

событие

НОВЫЙ ОФИС ВТБ
16 марта банк ВТБ открыл новый офис на территории ПАО «АВТОВАЗ»
Теперь у сотрудников предприятия есть возможность
открыть вклад, получить кредит наличными, осуществить денежный перевод или оформить карту ВТБ в шаговой доступности от своего рабочего места. При этом
клиенты смогут осуществлять операции круглосуточно в
зоне самообслуживания с двумя универсальными банкоматами с функцией cash-in.
Управляющий розничным бизнесом ВТБ в Тольятти
Максим Папков подчеркнул, что компания является одним из крупнейших зарплатных партнеров ВТБ в Тольятти.
«Портфель зарплатных карт по Группе АВТОВАЗ сегодня
составляет почти 9 тысяч штук. Открытие нашего офиса
на предприятии значительно облегчит доступ работников
автозавода к продуктам и услугам банка», – добавил он.
«ВТБ для нас является надежным партнером на протяжении нескольких лет. Открытие офиса на территории
предприятия является подтверждением серьезности намерений на дальнейшее долгосрочное сотрудничество
как со стороны банка, так и со стороны завода», – отметил исполнительный вице-президент по финансам ПАО
«АВТОВАЗ» Штефан Мауэрер.
«На АВТОВАЗе» – это современный мобильный офис,
нацеленный на быстрое и комфортное обслуживание
сотрудников компаний – партнеров ВТБ. Он стал 35-м
отделением розничной сети ВТБ в Самарской области.
Ранее аналогичные по формату офисы были открыты для
работников АО «РКЦ «Прогресс» и жителей поселка Рощинский.

Справочная служба ВТБ

8 800 100 24 24
Бесплатный звонок по России
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событие

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

Клуба директоров

15 марта 2018 г. в Самаре
состоялось годовое отчетное

Клуб директоров Самарской области
много лет консолидирует управленческое сообщество региона и выступает как
площадка для обмена опытом. В рамках
годового отчетного собрания обсуждались возможности использования Клуба
в качестве экспертного сообщества для
оценки различных проектов и программ,
реализуемых региональными и муниципальными властями. Также на заседании
был представлен доклад об итогах деятельности КД СО и его комитетов в 2017
году. Партнерами мероприятия выступили официальный дилер Mersedes-Benz в
Тольятти компания «Влако-Сервис», компания Natty, Самарский булочно-кондитерский комбинат и клиника «РЕАВИЗ».

собрание Клуба директоров
Самарской области (КД СО).
Помимо членов Клуба –

Александр Жабин

успешных руководителей

Президент
Клуба директоров
Самарской области,
президент СГЭУ

и собственников бизнеса,
в нем приняли участие депутаты Самарской Губернской
думы, представители региональных министерств,
администрации г.о. Самара
и общественных организаций.
Одной из главных тем встречи

– Это уже восьмое годовое собрание в
истории клуба. Мне очень приятно отметить, что за прошедшие годы существенно возросло число членов нашей общественной организации. На сегодняшний
день их уже более 200. В числе участников – руководители крупных, средних и
малых предприятий, представители научного и консалтингового сообщества, органов государственного управления.

стало обсуждение вариантов
взаимодействия бизнеса
и власти.

Олег Волков
И.о. министра
промышленности
и технологий
Самарской области

– Новые технологии активно внедряются
в нашу жизнь, но человеку по-прежнему
просто необходимо живое общение. НеПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

смотря на развитие интернет-ресурсов,
существует определенный «информационный голод», в частности по вопросам,
касающимся экономического развития и
развития предпринимательства. Поэтому такая площадка, как КД СО, сегодня
необходима всем нам, особенно с точки
зрения развития кооперационных связей наших предприятий.

Сергей Блохин
Заместитель председателя комитета Самарской губернской думы
по транспорту, автомобильным дорогам,
информационным
технологиям и связи

– На сегодняшний день Самарская область имеет огромный потенциал для развития. Я уверен, что именно совместная
работа позволит нам принять наиболее
взвешенные и эффективные решения для
реализации этого потенциала. Для этого
мы приглашаем представителей бизнеса
принять участие в качестве экспертов в
работе общественных комиссий думы.

Любовь Иванова
Зам. министра эконом
развития, инвестиций
и торговли Самарской
обл. – руководитель департамента прогнозирования и стратегического
планирования развития

– Мы можем говорить о том, что в экономике закончился трехлетний период приспособления к изменившимся
геоэкономическим и геополитическим
факторам. После трехлетнего спада Самарская область показала рост индекса промышленного производства. Есть
положительные тенденции и по другим
направлениям. Надеюсь, что совместная
работа с Клубом директоров поможет
нам быть еще более эффективными и
выполнить поставленные задачи.

событие

Габибулла
Хасаев
Председатель комитета по бюджету,
финансам, налогам
и инвестиционной
политике Самарской
губернской думы

– В каких направлениях КД СО мог бы
сотрудничать с губернской думой?
– На сегодняшний день у законодательной власти есть огромная потребность в квалифицированных экспертах
и консультантах. Для нас крайне важна
помощь бизнеса в оценке регулирующего воздействия, то есть в оценке последствий принятия того или иного закона.
Ведь кто лучше, чем сами предприниматели, могут оценить эффект введения
или отмены той или иной льготы. Поэтому, прежде всего, губернская дума и
Клуб директоров могли бы сотрудничать
в процессе разработки законов, касающихся бюджетной, налоговой, экономической и инвестиционной политики.
В рамках работы думских комитетов мы
регулярно проводим парламентские слушания, круглые столы, научно-практические конференции. Но с сожалением вынужден констатировать, что активность
предпринимателей остается минимальной. Между тем именно консолидированная, внятно сформулированная позиция
бизнеса могла бы способствовать реше-

нию многих сложных вопросов. В связи
с этим я предлагаю Совету КД СО взять
на себя миссию подготовки и выдвижения в губернскую думу проектов законов
по развитию предпринимательской деятельности в Самарской области.
– О каких вопросах и законопроектах
речь может идти в первую очередь?
– Один пример. С 1 января 2018 года
в соответствии с федеральным законом
льгота по налогу на движимое имущество стала региональной льготой и должна
подкрепляться соответствующим законом.
Предприниматели обеспокоены, что отсутствие льготы ухудшит их экономическое
положение. Это важный, но очень непростой вопрос. Принятое решение должно
быть подкреплено серьезными финансово-экономическими обоснованиями и

законодательно выверено, чтобы обеспечить развитие и поддержку легального
бизнеса и при этом не допустить возникновения коррупционных схем. Мы открыты к сотрудничеству и ждем предложений.
– Сегодня в обществе идут активные
дискуссии о стратегии развития региона. Что вы думаете на этот счет?
– За последние 10 лет место регионов
в экономике страны кардинально изменилось. В условиях глобализации именно
субъекты федерации выходят на первый
план, их роль в управлении экономикой
колоссально выросла. Ситуация на областных предприятиях зависит уже не от
общей ситуации в стране, а от ситуации на
мировых рынках. И именно это новое положение надо учитывать при разработке
моделей и стратегий развития.
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По принципу

кайдзен
3 апреля в Монако состоялась
ежегодная церемония награжде
ния официальных дилеров Lexus
и Toyota по итогам 2017 года.
Лексус – Тольятти и Тойота Центр
Тольятти, входящие в группу
компаний «Тон-Авто»,
были признаны лучшими
дилерскими центрами
в России.

Генеральный директор ГК «Тон-Авто» Александр Курылин отмечает, что
оставаться в числе лидеров компании
позволяет следование принципу Kaizen
(яп. – кайдзен) – постоянное самосовершенствование во всех аспектах работы.
– Ваши дилерские центры стали лучшими в России сразу в четырех номинациях по итогам 2017 года. Что лично для
вас значат эти награды?
– Прежде всего, это результат труда
360 человек, которые на сегодняшний
день работают в Лексус – Тольятти и
Тойота Центр Тольятти. Это подтверждение того, что мы выбрали верный
путь – путь непрерывного совершенствования. Ведь выбор победителей
проводится на основании комплексной
оценки. Учитывается не только количество проданных автомобилей, но
и стабильность бизнес-показателей,
удовлетворенность клиентов, внедрение современных методик, работа с
финансовыми и страховыми продуктами, соответствие уровня обслуживания
высоким мировым стандартам «Тойота
Мотор Корпорэйшн». По всем критериям наши центры показали очень высокие результаты. По итогам 2017 года
Лексус – Тольятти набрал 97 баллов.
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Это самый высокий показатель за все
время существования награды. Так что
я действительно испытываю огромную
гордость, но при этом понимаю, что это
еще и огромная ответственность. Мы
должны не только подтверждать звание лучшего дилерского центра своей
ежедневной работой, но и продолжать
развиваться.
– Вы в автомобильном бизнесе уже
почти 20 лет. Какие выводы сделали за
это время? Что нужно, чтобы оставаться
успешным на этом сложном рынке?
– Главное – искренне любить своих
клиентов. Никакие управленческие решения или маркетинговые приемы не
помогут построить стабильный бизнес,
если вы не любите своих клиентов. Сотрудники компании на самом деле очень
тонко чувствуют отношение руководства. Если они видят, что все ваши слова –
фальшивка, что за ними не стоит реальной философии, то они и сами не будут
следовать этим идеям.
Кроме того, нужно постоянно работать
над собой. Самое лучшее обслуживание
через полгода или год уже не будет выглядеть таким. А значит, нужно постоянно ставить себе новые цели, меняться,
учиться. Собственно, это и есть главный

принцип кайдзен – японской философии, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов
производства, управления и всех аспектов жизни.
– Действительно, когда-то клиенту
было достаточно того, что автомобиль
просто есть в наличии у дилера. А что
нужно, чтобы оправдать ожидания современного покупателя?
– Сегодня клиент хочет не просто получить хорошее обслуживание. Он хочет
видеть, что о нем заботятся. Речь идет
даже не о каких-то материальных вещах
в виде чашки кофе и удобного кресла, а
о том, что компания стремится быть ему
максимально полезной. Например, мы
предлагаем очень надежные автомобили, которые реже ломаются. Это значит,
что человек не будет тратить лишние
деньги и время, а сможет вложить их в
бизнес, в свое здоровье или образование. Мы предлагаем честные и удобные
финансовые продукты, которые снижают затраты. Мы предлагаем целый ряд
услуг в рамках программы «Помощь на
дороге», благодаря которым наши клиенты могут с легкостью разрешить непредвиденные ситуации. Именно такого
отношения сегодня ждут клиенты.

профессионалы

– На ваш взгляд, насколько важную
роль играет дилер в цепочке «клиент –
бренд»? Что сегодня для клиента важнее: сама марка или обслуживание?
– Работа дилера и производителя сегодня тесно взаимосвязаны. Каким бы
прекрасным ни было обслуживание, оно
не поможет, если автомобиль будет часто ломаться или не оправдает ожиданий владельца. Вероятность, что человек вновь выберет эту марку – нулевая.
Но есть и обратная взаимосвязь. При
нынешнем уровне конкуренции среди
брендов, именно дилеры отвечают за
поддержание лояльности к марке. Если
у клиента выстроены доверительные
отношения с дилером, то, решив купить
новый автомобиль, он с большей вероятностью изначально обратится именно
к своему менеджеру отдела продаж.
– Для вас как для дилера принципиально, с каким брендом работать?
Вы бы взялись за продажу любой марки?
– Конечно, нет. Чтобы работать эффективно, нужно верить в то, что делаешь.
Разделять ценности и принципы, которые
предлагает производитель. Нужно быть
патриотом продукта. Разве можно, например, продавать Apple, но при этом любить
Samsung? Мне, к счастью, очень повезло: в 2001 году я сел за руль Toyota Land
Cruiser Prada и влюбился в эту машину.
Спустя год мы первыми в Тольятти начали продавать эту марку, а затем выиграли
конкурс и стали официальным дилером.
– Основа работы дилерского центра
– его сотрудники. Какая у вас кадровая
политика?

– Мы очень много вкладываем в развитие и обучение персонала. У нас в
компании есть большая библиотека деловой литературы. Буквально недавно
приобрели 100 книг, рекомендованных
Германом Грефом к прочтению всем сотрудникам Сбербанка для повышения
личных и профессиональных качеств.
Мы регулярно проводим тренинги и семинары. В ближайшей перспективе планируем создать «Академию Тон-Авто» и
сделать образовательный процесс непрерывным, то есть 365 дней в году.
– Как сейчас в целом развивается рынок иномарок в России?
– Ситуация на автомобильном рынке
напрямую зависит от ситуации в экономике. И сегодня ее можно охарактеризовать как непредсказуемую. С одной
стороны, накоплен отложенный спрос и
сформирована денежная «подушка». Но
с другой – этот спрос не спешит реализовываться, поскольку в обществе сохраняются опасения относительно дальнейшего развития страны. С точки зрения
продаж январь 2018 года был просто
отличным, но вот февраль и март оказались очень сложными. Нам удалось выполнить план и создать определенный
задел на ближайшие месяцы. Но строить
сейчас какие-то прогнозы относительно
того, куда двинется рынок дальше, очень
сложно. Покупатели осторожны.
– Нестабильная ситуация на рынке
накладывает отпечаток на стратегию
вашей работы?
– Еще 3 года назад мы приняли для
себя стратегию «быстрая рыба». Если

рассматривать бизнес как огромный
океан, то крупные компании – это большие неповоротливые киты. Чтобы выживать в сложных условиях, нужно уметь
быстро подстраиваться, уметь меняться.
Поэтому мы работаем только исходя из
текущей ситуации. Не строим далеко
идущих планов, тратим только то, что
заработали. Не делаем инвестиции в
недвижимость за счет заемных средств.
– Какие новинки представит дилерский центр Лексус – Тольятти в 2018-м?
– В этом году Lexus представил новую
флагманскую модель – седан премиум-класса LS 500. Это не только невероятно роскошный и мощный, но еще
и очень высокотехнологичный автомобиль. Климат-консьерж, ионизатор
воздуха, встроенные экраны, массажные кресла, регулировка света движением руки… Это машина даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. По ряду
ходовых характеристик LS 500 обошел
даже немецкие премиум-марки. Еще
одна новинка – семиместный кроссовер
Lexus RX L. Колесная база автомобиля
увеличилась незначительно, но при
этом он стал куда более вместительным
и удобным. Осенью выйдет обновленный седан бизнес-класса ES, построенный на новой платформе с более низким центром тяжести и, как следствие,
лучшей управляемостью. А к концу года
появится совершенно новая модель –
компактный кроссовер UX. Это одна из
самых ожидаемых новинок, поскольку
данный сегмент автомобилей является самым востребованным на рынке.
Думаю, можно смело сказать, что на
сегодняшний день модельная линейка
Lexus представляет собой идеальное
сочетание стиля, качества, надежности
и высоких технологий.
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спецпроект

Нужно заниматься

профилактикой

Cергей Губанеев
Директор ООО «Центр оценки рисков»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
вынес на повестку дня вопрос
о несовершенстве законода
тельства в сфере пожарной
безопасности. Директор
ООО «Центр оценки рисков»
Сергей Губанеев отмечает,
что проблема носит систем
ный характер, и дает советы
собственникам бизнеса,
как избежать чрезвычайных
ситуаций и риска получить
штраф от органов ФГПН.
Центр оценки рисков
г. Тольятти,
ул. Дзержинского, 94, офис 104
тел./факс (8482) 33-71-75
e-mail: fire_audit@bk.ru
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– Каковы, на ваш взгляд, причины трагедии в Кемерово?
– Всем понятно, что причиной послужило
разгильдяйство и халатность цепочки должностных лиц, а также жажда наживы собственников здания. Это еще раз доказало несостоятельность реформ, которые уже более
17 лет осуществляет правительство и МЧС.
За последние несколько лет произошел
целый ряд крупных пожаров с массовой гибелью людей. По всем трагедиям проведены расследования, назначены и наказаны
виновные, но никто так и не пересмотрел
подходы к профилактике пожаров и к самой системе надзора. Несмотря на существенное сокращение нормативно-правовых
актов в области пожарной безопасности, их
число по-прежнему превышает 1300! Сложилась ситуация, при которой исполнители,
по объективным причинам, не могут учесть
всех требований пожарной безопасности, а
надзорные органы, по тем же причинам, не
могут грамотно и качественно проконтролировать их соблюдение.
– Что, на ваш взгляд, необходимо менять
в системе в первую очередь?
– Обсуждая с коллегами ситуацию с обеспечением пожарной безопасности в стране,
пришли к следующим выводам:
• Обязательно вернуть ФГПН полномочия –
участвовать с правом решающего голоса
в выборе участков под строительство
и рассматривать проектно-сметную
документацию, дабы изначально
заложить основы безопасности.
• Специальные технические условия
на уникальные и сложные объекты защиты утверждать только в МЧС России.
• Вернуться к профилактике пожаров,
установить соизмеримость нарушений и штрафов с учетом фактического
состояния отраслей. Кроме того, следует
активизировать работу по «разбюрокрачиванию» системы надзора.
• Необходимо оказать реальное содействие на законодательном уровне
развитию института пожарного аудита
и независимой оценки пожарного риска
в сочетании с обязательным противопожарным страхованием потенциально
опасных объектов и объектов с массовым
пребыванием людей.

• Часть полномочий передать субъектам РФ
и органам местного самоуправления, чтобы
быстрее решать вопросы на местном уровне.
• Необходимо исключить противоречия
и разночтения в нормативно-правовых
актах в области пожарной безопасности,
обеспечить прозрачную трактовку требований, сделать их понятными людям.
Было бы логично осуществлять федеральный государственный пожарный надзор за
объектами, критически важными для национальной безопасности, с массовым пребыванием людей и культурного наследия. Объекты муниципальной собственности и жилье
контролировать муниципальным пожарным
надзором. Все остальные объекты должны
осуществлять эксплуатацию в рамках обязательного противопожарного страхования.
– Какой совет вы, как профессионал, могли бы дать собственникам бизнеса?
– Во-первых, проводите пожарный аудит
с привлечением экспертов хотя бы 1–2 раза
в год. Получив заключение с выявленными
замечаниями, распланируйте их устранение
с учетом вашего финансового состояния и
приоритетов. Обратите особое внимание на
состояние электрохозяйства, проводите замеры сопротивления изоляции силовой и
осветительной электросети и аппаратов защиты. Назначьте ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Заведите
наблюдательное дело, куда подшивайте все
наработанные документы.
Во-вторых, тщательно подходите к выбору
организаций по обслуживанию систем противопожарной защиты – проверьте лицензию МЧС, наличие в штатном расписании
квалифицированных специалистов, инструментального контроля оборудования, а также стажа у специалистов в органах ГПН или
ГПС. При проведении независимой оценки
пожарного риска в штате организации-аудитора должны быть не менее 5 экспертов.
В-третьих, если ваш объект – предприятие с потенциально опасным производством
либо с массовым пребыванием людей, лучше застраховать его от пожара, а также причинение вреда третьим лицам в результате
пожара. Выполнение данных мероприятий
поможет вам избежать чрезвычайных ситуаций и риска получить штраф и предписания от проверки органами ФГПН.

й войны
кой Отечественно
ли
Ве
ны
ра
те
ве
е
Уважаемы
нцы!
! Дорогие тольятти
и
и труженики тыла
, символ мужества, отваги
народного единства
все
ик
здн
пра
День Победы – это
оизме
нашего народа.
вой доблести и гер
несгибаемой воли
ской славе, трудо
ин
во
о
ять
пам
ть
ям и внукам
Наш общий долг – храни
ы, передавать дет
течественной войн
О
кой
ели
В
ы
год
в
а
нашего народ
ов и дедов!
вду о подвигах отц
х, кто не
историческую пра
память тем из ни
ся за мир, и вечная
им
вш
жа
сра
,
нам
Низкий поклон ветера
а
дней.
По поручению коллектив
дожил до наших
в,
со
ир
Ф
н
нти
ста
Кон
«Вымпел»
ур безопасности
укт
стр
ия
нен
ди
бъе
О
тор
рек
ди
ый
генеральн

сии –
День Победы для всех жителей Рос
ик!
здн
самый светлый и священный пра
м всё меньше остается среди нас
К великому сожалению, с каждым прожитым годо
а – окружать наших
ой войны. И сегодня наша задач
участников Великой Отечественн
,
годах
ых
сохранить память о тех суров
ветеранов заботой и вниманием,
о живых и павших героях.
еникам тыла крепкого здоровья,
Искренне желаю всем ветеранам войны и труж
,
! Желаю всем тольяттинцам большого здоровья
долгих лет жизни и душевного тепла
великим Днём Победы!
мира, счастья и благополучия! С
Ольга Гаджук,
«Вальхенмед»
ки
клини
й
ильно
опроф
мног
директор

Дорогие тольяттинцы! Уважаемые ветераны,
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Елена Пелипенко,
«Неллия Плюс»

директор компании

спецпроект

Систему

давно пора менять
До того как заняться производством инновационных
средств пожаротушения, ГК «ИСП» несколько лет обес
печивала сервис по монтажу и обслуживанию систем
пожарной безопасности, независимой оценки рисков.
За это время основатель компании Сергей Лекторович
успел хорошо изучить нюансы сложившейся системы
профилактики и тушения пожаров. В интервью
«Премьер Эксперту» он рассуждает о том, почему
вопросы пожарной безопасности зачастую остаются
на последнем месте и что необходимо сделать
для изменения ситуации.
– За последние годы в России было
достаточно много крупных пожаров на
массовых объектах. Можно ли говорить
о существовании системных проблем
пожаробезопасности в стране?
– Безусловно, это результат не единичных фатальных ошибок, а именно
системных проблем. Я бы выделил здесь
несколько ключевых моментов. Во-первых, это, собственно, незаконченная
реформа МЧС России, которая началась
еще в 2008 году и с того времени «заморожена». То, во что сегодня превращают
пожарную охрану и органы надзорной
деятельности, – очень далеко от стандартов, которые должны применяться в этой
отрасли. Я говорю не о высоких идеалах,
а о соблюдении минимально достаточных
требований для качественного выполнения функций по профилактике и тушению
пожаров.
С сотрудников пожарной охраны массово «снимают погоны», сокращают штат,
лишают полномочий, уменьшают финансирование и денежное довольствие.
Профессионалов отправляют на пенсию,
но достойной замены не подготовлено.
Новых специалистов еще попросту не
вырастили. А ведь тушение пожара – это
настоящая война, молниеносная спец
операция, которая длится считаные минуты. И если с террористами еще можно
договориться, то с огнем – нет.
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Мне повезло много лет бок о бок работать с бывшим заместителем начальника
отдела ГПС в Тольятти Борисом Васильевичем Фуфыгиным. Я не понаслышке знаю о самых резонансных пожарах,
происходивших в городе за последние
40 лет. Если бы тогда пожарная охрана
хоть в чем-то дала слабину, если бы ее
руководители так мастерски не владели
тактикой организации тушения пожаров,
жертвы были бы колоссальными. Эти
люди были настоящими профессионалами своего дела. Сейчас такого чувства
защищенности лично у меня нет. И не
потому, что люди не те, а потому, в каких
условиях они вынуждены работать. О какой безопасности можно говорить, если
пожарным в некоторых гарнизонах даже
не на что проводить тренировки – попросту нет бензина для осуществления выезда для проведения учений.
– Пожары желательно не тушить, а
предотвращать и минимизировать возможные риски. Как сейчас складывается ситуация в сфере пожарного надзора?
– С переходом на риск-ориентированную модель органы надзорной деятельности оказались связаны по рукам:
их лишили прав проводить проверки тех
объектов, где есть заключение о независимой оценке рисков. Часто это объекты с массовым пребыванием людей.

Никакой ответственности за выдачу таких заключений коммерческая экспертная организация не несет. Механизмов
контроля не существует. Получается, что
система создает условия, в которых несоблюдение закона становится нормой.
Как я уже говорил, это началось в 2008
году, когда в рамках реформирования
надзорной деятельности был введен институт независимой оценки рисков, то
есть функции ГПН были фактически переданы коммерческим организациям. Идея
и направление правильные, но до конца
их так и не довели. Полномочия передали,
процедуру ввели, а об ответственности забыли. В европейских странах эта система
работает по-другому, поскольку она напрямую связана с обязательным страхованием объектов. Ни один объект не может быть введен в эксплуатацию, пока не
получил страховку. Ни один объект не получит страховку, пока не будет проведена
обязательная процедура оценки пожарных рисков. Фальсифицировать данные в
заключении о пожарных рисках не даст
страховая компания – ведь это напрямую
определяет риск возникновения страхового случая на объекте, а значит и вероятность выплаты страхового возмещения.
Действует хорошо отлаженный рыночный
механизм саморегулирования. У нас сказали «А», а «Б» ждем уже 10 лет. Я считаю,
что в основу новой системы должно быть

пожарная безопасность

заложено именно обязательное страхование объектов. И страховые коэффициенты
будут напрямую коррелироваться с той
оценкой, которую вынесет аудитор.
– Вы не думаете, что это приведет к
повышению уровня коррупции в этой
сфере?
– Во-первых, нужно отделять «мух от
котлет». Антикоррупционная работа –
это одно. Пожарная безопасность – это
второе. Борьба с формальным подходом – вообще третье. Все это взаимосвязано, но каждое направление требует
персональной планомерной работы. Вовторых, ситуация с коррупцией будет во
многом зависеть от действий самих страховых компаний. Если они будут принимать в расчет бумажку с нужной печатью
так, как это сейчас делают с талонами
техосмотра некоторые страховые, выдающие полисы ОСАГО, то ничего хорошего
не выйдет. Если же будут пользоваться
оценкой проверенных компаний, то система будет работать нормально.
– Насколько, по вашей оценке, сейчас
развит институт независимого пожарного аудита?
– Часть этого рынка составляют компании, созданные бывшими сотрудниками
пожарной охраны и органов надзора. Они
– настоящие профессионалы, которые
прекрасно разбираются в вопросах обеспечения безопасности. Но есть и те, кто
увидел в этой сфере прибыльную нишу
и просто хочет заработать. Как правило,
эти люди никогда не сталкивались с профилактикой и тушением. Их экспертиза
основана на формальном знании законов.
Это больше юристы, чем пожарные. Да,
они могут противостоять ОНД или прокуратуре, оспаривать какие-то вынесенные
предписания, но они не могут главного
– обеспечить реальную пожарную безопасность объекта. К сожалению, таких
организаций с каждым днем становится
все больше и больше. Рынок нуждается в
«очистке»: как естественной – со стороны
клиентов, так и «искусственной» – со стороны надзорных ведомств.
– Как вы в целом оцениваете заявленную реформу контрольно-надзорной
деятельности, касающуюся, в том числе,
и вопросов пожарной безопасности, и
нацеленную на снижение числа проверок МСБ?

– Это нужно делать, но делать разумно!
Представьте, что завтра всем сотрудникам ДПС запретят останавливать и
штрафовать какую-ту категорию водителей. Например, владельцев автомобилей
класса А и В. Насколько в таком случае
увеличится количество правонарушений
и аварий? В разы!
В правительстве почему-то решили,
что можно сделать то же самое в сфере пожарной безопасности. Благодаря
«надзорным каникулам» миллионы компаний по всей стране стали просто «неприкасаемыми». Это значит, что миллионы человеческих жизней ежедневно
подвергаются значительным рискам.
Более того, «надзорными каникулами» с
помощью всевозможных лазеек и ухищрений пользуется и средний, и даже
крупный бизнес.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» – это
лишнее подтверждение тому, что эту
практику надо серьезно пересматривать.
Я совершенно не против того, чтобы снизить административную нагрузку на малый бизнес. Но этот вопрос явно должен
решаться не за счет безопасности людей.
Думаю, налоговые каникулы имели бы
для развития МСБ гораздо больший положительный эффект.
– Еще одна проблема – противопожарные системы, которые могут просто не
сработать или не справиться с возникшим пожаром. Звучала даже цифра, что
80% пожарно-спасательной продукции в
России – фальсификация, что поставщики покупают липовые сертификаты.
– У меня нет каких-либо достоверных
данных, но проблема действительно существует. На российском рынке систем
пожаротушения работает около двух десятков предприятий. И есть те, чья продукция лишь формально соответствует
современным требованиям безопасности. Встречается и контрафакт.
Мы сталкивались с тем, что под видом нашей продукции на объекты поставлялись подделки. Недавно одна
такая компания пыталась зайти с этими
кустарными самоделками в «Ашан», но
руководство сети серьезно относится к
вопросам безопасности и приняло меры
по отношению и к этим псевдопроизводителям, и к монтажной организации
– все они были внесены в стоп-листы и
вряд ли когда-то смогут рассчитывать на
сотрудничество с ритейлером.

В сфере производства первичных
средств пожаротушения, огнетушителей,
ситуация значительно хуже. Многие производители идут по пути минимизации
расходов и минимального качества. В
результате вместо средства защиты потребитель получает мину замедленного
действия.
– Вы занимаетесь противопожарной
безопасностью уже много лет. Как в целом изменилось отношение собственников бизнеса к этому вопросу?
– Сдвиги в лучшую сторону есть, но
они не такие масштабные, как хотелось
бы. Каждый собственник предприятия
должен понимать, что безопасность – это
то, что должно находиться в постоянной
зоне внимания. За безопасность людей
и имущества на объекте должен отвечать профессионал. Руководитель обязан
контролировать состояние объекта на
еженедельных или ежемесячных дашбордах.
Можно начать с проведения внезапной
проверки – нажмите кнопку на ручном пожарном извещателе на своем предприятии и посмотрите, что будет происходить,
насколько эффективно будет проведена
эвакуация и будет ли она вообще. После
этого уже можно делать первые выводы.
В абсолютном большинстве случаев
пожарная безопасность финансируется
по остаточному принципу. И здесь стоит
винить не только самих людей.
Наше общество находится в младенческой стадии. Надеяться на сознательность
ребенка в игре со спичками – опасно.
К сожалению, в нашей стране не организовано никакой просветительской
работы в этом направлении. Тема спорта,
здорового образа жизни – широко освещается в федеральных СМИ, и это уже
дало неплохие результаты. Про пожарную
безопасность вспоминают только после
масштабных трагедий, да и то ненадолго.
Чтобы изменить культуру отношения к
безопасности, требуются системные действия. Это уже вопрос политической воли
руководства страны и профессиональной
компетенции соответствующих ведомств.
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Доверьтесь
профессионалам
Систему пожарной безопасности на любом
объекте условно можно разделить на две большие
составляющие: техническую и человеческую.
Чтобы предотвратить трагедию, не подвести
должна ни одна, ни другая. Директор компании
«МИГ» Михаил Яньшин рассказывает
о преимуществах пожарного аудита
и ожидаемых изменениях в сфере
пожарной безопасности.

– Расскажите немного об истории
компании.
– Компания «МИГ» была образована
в 2012 году и на сегодняшний день является динамично развивающейся организацией, предоставляющей услуги в
сфере пожарной безопасности. Основной штат нашей организации составляют сотрудники, имеющие опыт работы
в государственной противопожарной
службе более 10 лет. Поэтому накоп
ленный опыт в совокупности с желанием качественно повысить пожарную
безопасность на объектах нашего города и стал основным критерием при
выборе деятельности.
– В каких направлениях вы работаете? Кто ваши основные заказчики и
партнеры?
– Спектр оказываемых нами услуг
довольно широк. Основную часть составляют проектирование, монтаж и
обслуживание систем безопасности.
Нашими заказчиками на сегодняшний
день являются как государственные
и муниципальные организации, так и
объекты бизнеса. В их число входят
объекты: ОАО «РЖД», АНО ДО «Планета детства «Лада», спортивные комплексы «Акробат», «Слон» и многие
другие.
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– Вы работаете только в пределах Тольятти?
– Основная наша деятельность, конечно, сосредоточена в Тольятти и Самарской области. Но к нам также обращаются и из других городов и регионов.
В частности с объектами РЖД мы работали в Москве, Санкт-Петербурге и
Смоленской области. Наша компания
является активным участником государственных закупок, торгов на корпоративных площадках. Если есть возможность выйти за пределы города, мы
ею пользуемся, расширяя тем самым
свой профессиональный опыт.

– Какие проблемы в сфере противопожарной защиты вы бы назвали
основными?
– Самой основной проблемой, ведущей
к непоправимым трагическим последствиям в большинстве случаев, является
человеческий фактор. А именно безответственность и разгильдяйство. Даже
наличие на объекте самых современных
систем безопасности не сможет обеспечить защиту людям, если эти системы отключены. А ответственность за их
функционирование и работоспособность
находится в руках людей (руководителей
организаций и обученного персонала).

– Вы занимаетесь противопожарной
безопасностью уже много лет. Как изменилось отношение людей, собственников бизнеса к этому вопросу? Есть
какие-то положительные тенденции?
– Отношение к пожарной безопасности руководителей организаций, в
том числе в бизнес-сообществе, безусловно, меняется в лучшую сторону.
Отчасти этому способствует искреннее желание обезопасить людей и
объекты от пожаров и их последствий,
а иногда мотивирующим критерием
становятся проверки пожарного надзора. Но в целом наблюдается положительная динамика, хотя бывают и
исключения.

– Как на сегодняшний день складывается конкуренция на тольяттинском
рынке систем пожаробезопасности?
Как клиентам определиться с выбором,
чтобы получить качественную услугу и
оборудование?
– К партнерам по деятельности мы относимся не как к соперникам. Благодаря ответственности, своевременному и
квалифицированному исполнению принятых обязательств, мы заслужили репутацию надёжного и честного делового
партнёра. Поэтому вопрос конкуренции
перед нами не стоит. А организациям при
выборе компании, оказывающей услуги
в области пожарной безопасности, советуем обращать внимание на качество

пожарная безопасность

услуг и профессионализм сотрудников.
Ознакомьтесь с деятельностью организации на подведомственных ей объектах, поговорите с другими заказчиками.
Еще до заключения договора оцените,
готова ли компания к совместной работе, имеется ли у нее необходимое оборудование и персонал для проведения
работ. Немаловажным фактом является
предоставление консультаций и выдача
рекомендаций по улучшению пожарной
безопасности объекта. Например, перед
тем как взять объект на обслуживание,
мы обязательно проводим комплексное
обследование и выдаем перечень мероприятий к устранению недочетов.
– Как вы готовите своих сотрудников? Где подбираете кадры?
– В соответствии с требованиями законодательства организации, имеющие
лицензию МЧС РФ по направлению
«пожарная безопасность», обязаны содержать в штате определенное количество специалистов с опытом работы в
органах пожарной безопасности. Среди
наших сотрудников таких абсолютное
большинство. Но, кроме того, мы дополнительно проводим переобучение раз
в пять лет, направляем людей на курсы
повышения квалификации. Более молодые сотрудники даже получают специальное высшее образование в сфере
пожарной безопасности.

– Вы занимаетесь не только проектированием, монтажом и обслуживанием систем пожарной безопасности,
но и «пожарным аудитом». Расскажите
подробнее об этой услуге. В каких случаях стоит ею воспользоваться? В чем
ее преимущества для собственников
бизнеса?
– Наша компания является экспертной организацией, аккредитованной
МЧС России на проведение независимой оценки пожарного риска (НОР).
Независимая оценка пожарного риска
проводится как в отношении зданий,
сооружений введенных в эксплуатацию,
так и вновь строящихся. Проведение
НОР экспертной организацией на объекте позволяет заказчику:
• освободиться на срок от 1 года до 3 лет
от плановых проверок Госпожнадзора
в зависимости от вида деятельности
объекта;
• привести объект в соответствие с требованиями «Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности» и, следовательно, исключить возможность административного наказания;
• сократить расходы на монтаж стандартных систем безопасности, при условии,
что выполнение ряда требований пожарной безопасности представляется
нецелесообразным по экономическим
или техническим причинам.
– Как, с точки зрения профессионала,
вы оцениваете ситуацию с соблюдением норм пожарной безопасности в нашем городе?
– К сожалению, о наличии современных и эффективных систем пожарной
безопасности можно говорить только
применительно к объектам, введенным
в эксплуатацию в последние 5–7 лет.
Остальные объекты в своем большинстве используют устаревшие системы со
сроком службы уже более 10–15 лет, которые просто поддерживаются в технически исправном состоянии. При этом за
последние годы в сфере производства
противопожарного оборудования произошел существенный скачок, особенно
в части компьютеризации и автоматики. Но мало кто из собственников готов
нести дополнительные экономические
затраты, чтобы провести полное переоборудование.

– Каких изменений в сфере пожарной
безопасности вы ожидаете?
– Всероссийский союз страховщиков
подготовил законопроект по введению
обязательного страхования ответственности владельцев мест массового
пребывания, в котором указал конкретные суммы возмещения от 2 млн до 300
тыс. рублей. Разработчики настаивают
на обязательном требовании подобной
страховки от владельцев объектов, а
также при сдаче в аренду любой госсобственности и для получения разрешений
на проведение массовых мероприятий.
Стоимость страховки будет напрямую зависеть, в том числе, от наличия аудиторского заключения о пожарной безопасности. На мой взгляд, это самое логичное
решение вопроса.
– Какой совет вы могли бы дать предпринимателям? Как максимально обезопасить себя и от пожара, и от претензий контрольных органов?
– В соответствии с законодательством,
ответственность за пожарную безопасность в организациях и на предприятиях
возложена на руководителей и собственников объектов. Соблюдение требований
пожарной безопасности является важнейшим условием создания и поддержания безопасной и комфортной среды для
общества и бизнеса. Потому вопросы пожарной безопасности, как нас учит прак
тика, следует доверить профессионалам.

Тел./факс: (8482) 95-94-06, 61-01-85
e-mail: office@mig-bezopasnost.com
www.mig-bezopasnost.com
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Банк «Солидарность»
выходит на новые рубежи

Банк «Солидарность» – региональный банк Самарской области.
Основан в Самаре, на протяжении почти 27 лет обслуживает предпринимателей и жителей региона.
В Тольятти банк работает с 2013 года. В городе представлено 2 офиса банка –
на ул. Автостроителей, 1А и ул. Мира, 45.
Банк имеет развитую сеть отделений, которая представлена 19 офисами
в Самаре, Тольятти, Сызрани и других городах Самарской области,
а также филиалами в Санкт-Петербурге, Иркутске, Москве (здесь функционируют 4 офиса банка).
Банк «Солидарность» в рейтинге российских банков занимает следующие позиции*

66

место

по объему
капитала
*на 01.01.2018 г. по данным РИА Рейтинг
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130

место

по объему
активов

134

место

по объему
кредитного
портфеля

110

место

по объему
депозитов
физических
лиц

финансы

О результатах работы банка «Солидарность» в 2017 году
и перспективах развития рассказывают руководители банка:
председатель совета директоров АО КБ «Солидарность»
Вадим Кумин и председатель правления банка Василий Белов.

В. Ю. Белов
Председатель правления
АО КБ «Солидарность»
– 2017 год ознаменовался важными
для банка «Солидарность» событиями, которые обеспечивают финансовую стабильность и дальнейшее
развитие банка. В прошедшем году
завершены процессы по увеличению
капитала банка. На 1 января 2018 г.
его значение – более 14 млрд рублей.
Это второй по величине показатель
капитала среди кредитных организаций, зарегистрированных в Самарской области, и 66-й – в банковской
системе России. На 1 января 2018 г.
банк с запасом выполняет обязательные нормативы Банка России.
По итогам работы в 2017 году банк
«Солидарность» получил прибыль.
Кроме того, банк продемонстрировал
динамику роста по основным показателям деятельности. Так, кредитный
портфель за год увеличился на 6,4%.
Прирост объема вкладов составил
7,8%, что является для банка индикатором доверия клиентов.
Основной вид деятельности банка
«Солидарность» – классический банковский бизнес, т.е. оказание услуг
юридическим и физическим лицам
по расчетному обслуживанию, кредитованию и приему вкладов. Банк
обслуживает около 3 000 малых и

средних предприятий и более 200 000
частных клиентов. В настоящее время мы работаем над усовершенствованием услуг банка с точки зрения
технологий. Для этого банк перестраивает IT-платформу; в стадии завершения – подготовка к переходу на
более современную и технологичную
автоматизированную банковскую систему. Банк готовится к запуску нового продукта с использованием технологии QR-кода, что также позволит
существенно расширить функционал
мобильного банкинга. Результаты
этой работы клиенты увидят уже в
IV квартале 2018 г.

В. В. Кумин
Председатель совета директоров
АО КБ «Солидарность»
– Показатели деятельности позволяют констатировать, что банк «Солидарность» не только уверенно себя
чувствует на региональном финансовом рынке, но и следует собственному плану стратегического развития.
Стратегия банка «Солидарность»
разработана на период до 2025 года
и предусматривает развитие банка в
нескольких направлениях – продукты, технологии, территории и клиентская база.
Что касается развития филиальной
сети – банк выходит в те регионы,

где есть перспективные с точки зрения банковского бизнеса целевые
аудитории. Это территории, на которых представители Китая и Вьетнама ведут бизнес, где развит туризм.
Прежде всего, это города Иркутск,
Москва и Санкт-Петербург. Здесь филиалы банка уже действуют. В 2018
году мы также откроем офисы банка
в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге. Стратегия
сотрудничества со странами ЮгоВосточной Азии сегодня приобретает
государственное значение и особенно актуальна в условиях действующих
санкций.
Одним из приоритетных направлений
деятельности банка является работа по оздоровлению корпоративного
кредитного портфеля. Определенные
успехи в работе с просроченной задолженностью есть, за год ее объем
уменьшился на 10% – более чем на
681 млн рублей. В настоящее время
банком подано около 80 исков в суд.
Однако процесс идет нелегко, противостояние достаточно сильное. Наши
должники у всех на слуху. Пример с
тольяттинской птицефабрикой показывает, что наши благие намерения
обернулись для нас увеличением
проблемной задолженности. Мы действовали в интересах предприятия
– чтобы не допустить остановку производства, в 2016 году выдали дополнительные кредитные средства. Однако банк не встретил понимания со
стороны собственников предприятия.
В настоящее время вопрос по возврату выданных кредитов решается в судебном порядке. В этом направлении
мы действуем четко, спокойно, строго
в рамках действующего законодательства.

Офисы банка «Солидарность»
в г. Тольятти

ул. Автостроителей, 1А
ул. Мира, 45

8 800 700 9220
www.solid.ru
АО КБ «Солидарность».
Генеральная Лицензия № 554, выдана ЦБ РФ 14 июля 2017г.
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ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО,

НАЧНИ С ЛУЧШЕГО!
Специалисты со знанием иностранных
языков с каждым годом становятся все
более востребованными на рынке труда.
Владением только английским уже давно
никого не удивишь. О том, какие профессии наиболее востребованы на сегодня,
почему за средним профобразованием
будущее и что предлагает абитуриентам
Современная Гуманитарная Бизнес
Академия, нам рассказала ее президент
Татьяна Буробина.

– Какие знаменательные для Академии
события произошли в этом году?
– Мы получили государственную аккредитацию и уже в этом году наши студенты
получат государственные дипломы. Также
мы расширяем набор специальностей. Теперь у нас можно будет изучать ресторанное
дело и отельный бизнес, можно получить
специальность юриста со специализацией
в области международного права.
В 2017 году нашей Академии был присвоен статус региональной образовательной площадки общенациональной
системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма.
Кроме того, в этом году Академия получила
статус международного сертификационного центра ЕСL по иностранным языкам.
До этого мы являлись сертификационным
центром только по итальянскому языку.
Теперь любой желающий может пройти
тестирование и получить международный
сертификат, например, по английскому
языку, признанный во всем мире.

– Кроме английского, по каким еще
языкам можно получить данный сертификат?
– Поскольку экзамены ECL – это экзамены по иностранному языку, которые
проводит Европейский Консорциум и сертификаты ECL официально признаны в
странах Европейского Союза, то и языки,
по которым возможно пройти тестирование, «охватывают» географию Евросоюза.
Это немецкий, итальянский, испанский,
румынский, польский, болгарский, чешский, словацкий, сербский, хорватский и
другие языки.
В ЕС этот сертификат можно предъявить
при участии в международной программе,
стажировке в иностранной компании, при
поступлении в учебное заведение, в том
числе для продолжения обучения, а также
его можно включить в резюме при устройстве на работу.
– Что выделяет вашу Академию из чис
ла других подобных учреждений?

– На всех специальностях ведется углубленное изучение двух иностранных языков, английского и итальянского. А также
предоставляется возможность выбора
третьего и четвертого языков. Всего в Академии преподается 11 языков, включая
восточные.
Все наши студенты параллельно учатся
в партнерских колледжах Италии в рамках
программ академического студенческого
обмена. У нас работают преподаватели –
носители итальянского и английского языков. Для наших студентов, которые хотят
продолжить образование, открыты двери
ведущих европейских университетов.
– Какие преимущества дает студентам
Академия?
– Мы являемся уникальным учебным уч
реждением, которое не просто преподает
туризм, ресторанное, отельное дело или
другую специальность, а выводит знания на
высокий европейский уровень, предоставляя возможность практики за рубежом.

Togliatti Language Exam Centre
Языковой Экзаменационный Центр ECL
ТЕПЕРЬ И В ТОЛЬЯТТИ
Языки экзаменов ECL: английский, немецкий, итальянский, испанский, румынский,
славянские языки: польский, болгарский, чешский, словацкий, сербский, хорватский
и русский как иностранный.
Подробная информация на сайте

www.academ063.ru
Тел. 343-343

Экзамены ECL – это экзамены по иностранному языку, которые проводит Европейский Консорциум European
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages. Сертификаты ECL официально признаны
в странах Европейского Союза как документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком.

Идет регистрация кандидатов на июньскую сессию 2018.

Образование

Поволжский Институт итальянской
культуры, работающий на базе Академии и
обеспечивающий тесные связи с Италией,
в том числе в плане образования, делает
это возможным.
Так, наши студенты могут один академический год или семестр учиться в Италии,
параллельно обучаясь в СГБА, в летний
период пройти стажировки за рубежом.
Например, у нас заключен договор с координатором Ассоциации агротуризма и
вице-президентом колледжа агротехников Пьяченцы и Пармы (Италия) Микеле
Маффини, который обеспечивает нашим
студентам места стажировок в итальянских
ресторанах и отелях. Притом, мы не ограничиваемся только Италией, у нас есть и
англоязычная Мальта, и Чешская Республика.
Стоит отметить, что часто наши студенты по окончании Академии, имея специальность «Туризм» и владея двумя-тремя
иностранными языками, как правило, хотят продолжить образование за рубежом.
Италия, Германия, Мальта, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты, Америка, Китай – география наших студентов огромна.
– Сегодня одно из актуальных направлений – дополнительное профессиональное образование. Кто получает его у вас?
Какие специальности пользуются спросом?
– В рамках дополнительного профессионального образования можно получить
широкий спектр специальностей сервиса,
дизайна и туризма. Курсы рассчитаны на
деловых людей и построены таким образом, чтобы учащийся был минимально
задействован на очном обучении. Как правило, это кейсы, которые студент может
выучить дома самостоятельно в удобном
для него режиме, а потом пройти стажировку в итальянской, немецкой, чешской
или российской компании. По окончании
программы обучения он получит диплом о
переподготовке или повышении квалификации.

Единственная в Самарской области
специальность ДПО, которую реализует
только наша Академия – «Преподаватель
итальянского языка в образовательном
учреждении». Она рассчитана на тех, кто
уже имеет диплом о высшем образовании и преподает какой-либо иностранный
язык. Либо для тех, кто уже занимается
итальянским языком, но не имеет соответствующих документов, подтверждающих
квалификацию.
Сейчас итальянский язык очень популярен. Он уже введен в некоторые школы как
основной предмет, по которому осуществляется сдача ЕГЭ. Поэтому потребность в
преподавателях этого красивейшего языка
растет с каждым годом.
– Оказываете ли вы содействие студентам в поиске работы?
– Да, у нас есть программы по трудо
устройству. Прежде всего речь идет о наших партнерах, с которыми мы заключаем
договор, – различные туристические компании, рестораны и отели как за рубежом,
так и в России.
– Срок обучения на среднем профессиональном образовании?
– Обучение специалистов по туризму,
домашнему и коммунальному хозяйству и
менеджеров в гостиничном сервисе длится 2 года 10 месяцев после 9 класса и 1 год
10 месяцев после 11 класса. На год дольше
ведутся занятия по ресторанному делу.
– Каким преимуществом обладают
ваши студенты?
– На сегодня английский – абсолютная
норма. Когда же мы говорим о знании
итальянского, испанского, французского
языка – это вызывает особое уважение.
Люди, владеющие несколькими языками,
более конкурентоспособны на рынке труда. Многие наши студенты востребованы
уже на стадии обучения как специалисты,
владеющие несколькими иностранными
языками.

– В чем же реальное преимущество обучения в колледже перед вузом?
– Я уверена, что СПО ждет стремительное развитие. Сегодня учиться в колледже гораздо выгоднее и престижнее, чем
в вузе. В отличие от университета, где
больше теории, мы обеспечиваем профессиональные знания. Среднее профессиональное образование является более
доступным и практикоориентированным.
Таким образом, наша Академия – это некий мостик между школой и вузом, причем также и зарубежным вузом.
Ведь наша Академия не только избавляет учеников от ЕГЭ после 11 класса, но
и экономит время на получение высшего образования из-за наличия смежных
предметов, позволяет быстрее овладеть
специальностью, а значит иметь возможность зарабатывать и стать самостоятельным человеком раньше своих
сверстников.
– Готовите ли вы к поступлению в европейские вузы?
– Те ребята, которые учатся в школе и
хотят поступать в зарубежный вуз, могут параллельно с 11 классом учиться у
нас на вечерних курсах по подготовке к
вступительным экзаменам. Наша задача,
повысить знание иностранного языка до
уровня B2.
Параллельно с учебой мы готовим пакет документов в вуз. Как правило, прямое поступление не происходит, потому
что после 11 класса в Европе нам нужен
еще один год – у них 12-летнее среднее
образование. Поэтому мы определяем
абитуриентов на foundation course – пред
университетский подготовительный курс
в выбранной для обучения стране. За этот
год ребята изучают язык, занимаются по
экзаменационным предметам, привыкают
к среде, а также имеют возможность посещать вузы во время Дней открытых дверей, чтобы точнее определиться с местом
поступления.

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»

Чтобы достичь лучшего, начни с лучшего!
ВЫПУСКНИКАМ 9-х и 11-х КЛАССОВ!
ОТКРЫТ НАБОР В АКАДЕМИЮ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!
специальность + 2 иностранных языка
+ стажировки/обучение в Италии = ДИПЛОМ
16 МАЯ ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

подробности на сайте www.academ063.ru

б-р Туполева, 17А,
офис 306
Приемная комиссия:

343-343
info@academ063.ru

Новое поколение

флагмана Lexus LS
Под слоганом «Смелость быть другим»
роскошный седан Lexus LS предстал перед гостями
на презентации в Лексус – Тольятти 24 марта.
Вечер был наполнен настроением яркой индивидуальности, изысканности и
особого видения будущего,
которое отражает новый автомобиль Lexus LS. В течение
вечера играла приятная живая музыка группы Bellini в
лаунж-стиле, а среди угощений были уникальные блюда
молекулярной кухни. Не давали скучать гостям и мас
тер-класс по изготовлению
брошей и объемных эмблем
Lexus из премиальной бумаги, а также презентация студии индивидуального пошива
костюмов. А новая фотозона в
формате BulletTime дала воз-

можность запечатлеть мгновения и подарить гостям эмоции об этом вечере.
Но главным событием этого
вечера была презентация нового флагмана Lexus LS. Яркое и незабываемое световое
шоу отразило все новшества
автомобиля и вместе с тем
элегантность и узнаваемость
бренда Lexus.
Уже пятое по счету поколение флагманского седана LS
не перестает восхищать своим
смелым дизайном, внедрением новейших технологий, а
также улучшенной управляемостью автомобиля и комфортом при вождении.

Платье: Elisabetta Franchi
Фотограф: Лилия Вебер
Модель: Юлия Кащеева
Место: Бар «Молодость»

г. Тольятти, ТРК «Русь на Волге»

тел. 8 (8482) 68-53-75

vivatshop.ru

Форма воды
Тольяттинская компания «Гольфстрим»
уже больше 7 лет занимается строитель
ством стационарных бассейнов по всей
России и даже за ее пределами. На ее счету
целый ряд крупных и интересных проектов,
включая реабилитационный комплекс
на базе ЦКБ Управделами Президента РФ.
Директор компании Максим Тихонов
рассказывает о специфике современного
рынка бассейнов, нюансах работы
и новых тенденциях в этой сфере.

– Как на сегодняшний день развивается
рынок плавательных бассейнов?
– Можно сказать, что в сравнении со
странами Европы и США, российский рынок
находится только в самом начале своего
пути. Поэтому из года в год мы наблюдаем
весьма существенный рост по трем основным направлениям. Во-первых, активно
реализуется государственная программа
реконструкции и строительства новых универсальных спортивных комплексов и общественных бассейнов. Во-вторых, активно
развивается фитнес-индустрия, строятся
новые отели, spa-центры и прочие места
отдыха, которые невозможно представить
без бассейна. Наконец, в-третьих, набирает обороты частное строительство. Сегодня
практический каждый домовладелец задумывается о том, чтобы построить себе место
для плавания и релаксации.
– В представлении обывателей бассейн
– это очень большая емкость с водой, где
можно плавать. Насколько это на самом
деле сложный продукт?
– Говоря о бассейнах, необходимо понимать, что вода может приносить не только

тел. 8 (8482) 70 555
www.gst-tlt.ru
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пользу. Вода – это идеальная среда для
размножения и распространения микробов и бактерий. Поэтому любой бассейн,
частный или общественный, требует повышенной безопасности и специальной
водоподготовки. А это уже вопрос качественного специализированного оборудования, которое производит механическую и
химическую очистку воды.
При проектировании и строительстве
любого бассейна необходимо строго соблюдать целый ряд санитарно-эпидемиологических нормативов, строительных
стандартов и ГОСТов, а также технических
условий и инструкций. При этом нельзя забывать и об эстетической составляющей.
Ведь бассейн должен органично вписываться в общую концепцию помещения.
Так что настоящий стационарный бассейн
– это действительно очень сложный и высокотехнологичный продукт, требующий
профессионального подхода.
– От чего зависит функциональность и
надёжность бассейна?
– Еще на этапе проектирования необходимо правильно рассчитать пропускную
способность бассейна. Именно от этого во
многом будет зависеть эффективность его
дальнейшей эксплуатации. Нельзя построить бассейн размером 15х6 метров и
запустить туда 100 человек. И второй важный момент – регулярное обслуживание

бассейнов. Даже самое лучшее и дорогое
оборудование не сможет обеспечить надлежащую безопасность, если оставить его
без грамотного присмотра. К тому же это
еще и вопрос снижения изнашиваемости и
продления срока эксплуатации.
– Как часто необходимо проводить обслуживание бассейна?
– Если речь идет об общественном бассейне, то, естественно, за качеством водоподготовки в ежедневном режиме должна следить инженерная служба. Но они в
силу объективных причин просто не могут
знать всех тонкостей и нюансов данного
бассейна и его оборудования. Поэтому желательно поддерживать постоянную связь
со специалистами, непосредственно занимавшимися проектированием и строительством. Тем более что сегодня данные
по оборудованию можно передавать в режиме онлайн. Таким образом, мы сможем
увидеть какие-то отклонения от норм и
своевременно их исправить. Частные бассейны также нуждаются как в регулярном
уходе, так и в профилактическом осмотре
со стороны специалистов.
– Существует ли определенная мода в
сфере производства бассейнов?
– Приведу пример из нашей практики.
К нам обратился заказчик, решивший реконструировать фитнес-комплекс. Глав-
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ной проблемой был бассейн сложной неправильной формы, который не устраивал
клиентов, поскольку не давал возможности для нормального плавания. Мы полностью демонтировали старую чашу и отлили вместо нее новую, но уже с четырьмя
полноценными дорожками. Так что главная тенденция в том, что бассейн должен
быть функциональным. Если раньше 75%
проектов делалось для развлечения и красоты, то сейчас все ровно наоборот. Люди
хотят заниматься спортом, поддерживать
здоровый образ жизни. С учетом этой же
тенденции развивается и сопутствующее
оборудование – разрабатываются различные системы, которые позволяют человеку
отслеживать свои результаты в плавании,
замеряют скорость, дистанцию и т.д.
– Расскажите о самых интересных из
реализованных вами проектов.
– Самым сложным на данный момент
я бы назвал комплекс из 8 лечебно-реабилитационных бассейнов, построенный
на базе ФГБУ «Клиническая больница»
Управления делами Президента РФ. Каждый бассейн имеет свое предназначение.
Например, одна чаша с поручнем по центру
и массажной плиткой на дне – для обучения хождению. Есть бассейн с подъемным
дном и встроенной системой видеонаблюдения для врачей. Есть бассейн с встроенной в дно беговой дорожкой. Есть бассейн
с двумя чашами, где разница температуры
воды составляет 30o.
Самый большой наш проект – общественный бассейн в г. Усть-Каменогорске
республики Казахстан. Его размер 50х21
метр, объем свыше 3000 кубов.
К интересным проектам я бы также отнес общественный бассейн в г. Мичуринске Тамбовской области. Он представляет
собой сборную конструкцию из гальванизированной стали и специального гидрои-

золяционного пленочного покрытия. Такая
технология позволяет построить бассейн
за рекордно короткое время. Причем при
необходимости его можно просто разобрать и перенести в другое место.
– Какие объекты сейчас находятся в
работе?
– В селе Подстёпки ведется строительство спортивного комплекса, где мы отвечаем
за два общественных бассейна: 25х8 метров
на 5 дорожек с выделенной аквазоной и 9х3
метра с гидромассажем, водопадом и гейзером. На завершающей стадии строительства в Московской области находится ФОК
из 5 бассейнов и искусственный пруд объемом 1800 м3. Также ведется строительство
частных бассейнов в Тольятти.
– С кем вы работаете в основном: частными или корпоративными клиентами?
– На данный момент пул заказов разделен практически поровну. И нас это вполне устраивает. Конечно, объем работы по
бассейнам общественного назначения в
несколько раз больше. Но зато среди частных заказов чаще встречаются необычные
проекты, которые нам как профессионалам очень интересно выполнять.

– Среди ваших клиентов много заказчиков не только из Тольятти, но и из других
регионов России и даже ближнего зарубежья. Почему выбирают именно вас? В чем
ваше конкурентное преимущество?
– Все просто – соотношение цена-качество и способность своевременно выполнять все взятые на себя обязательства. Мы
изначально поставили себе задачу, чтобы
в компании был свой постоянный полностью укомплектованный штат специалистов. Взяв заказ, мы не бегаем в поисках
рабочих, а приступаем к исполнению. Тем
более что найти готового специалиста по
строительству бассейна очень сложно.
Чтобы человеку вникнуть во все нюансы
и особенности технологии, нужно не один
бассейн построить. Поэтому мы готовили и
продолжаем готовить кадры самостоятельно: набираем ребят и учим их всему. Так
что, думаю, наше главное конкурентное
преимущество – наш профессиональный
коллектив.
– Как в целом сейчас развивается конкуренция на рынке бассейнов?
– Как и сам рынок, конкуренция стремительно растет. Все прекрасно понимают,
что бассейн – это дорогостоящее удовольствие. Причем как на этапе строительства,
так и в обслуживании. Многие хотят заработать на этом. Поэтому заказчику нужно
разбираться, с кем именно он собирается
работать. Есть торговые организации, которые просто перепродают оборудование.
Есть строительно-монтажные компании,
которые могут реализовать проект от начала до конца. К сожалению, на рынке становится все больше именно первых. И если
крупные инвесторы и корпоративные заказчики разницу все же понимают, то частные клиенты из-за желания сэкономить
часто оказываются в неприятной ситуации.
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Больше света
Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурс
среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.
Три победителя будут отобраны экспертным жюри в декабре этого года.

СВЕТЛАНА САПРЫКИНА
дизайнер

– Туалет – помещение, которое как никакое другое утилитарное пространство в доме нуждается в создании
свежей, практически стерильной атмосферы. Светлая
цветовая палитра в отделке туалетной комнаты стала
проводником к получению ощущения чистоты и комфорта. А с учетом небольших размеров помещения,
светлые цвета в оформлении выполнили ещё и роль
помощника в визуальном расширении пространства.
Этот небольшой санузел является гостевым, и хозяевам хотелось, чтобы он отвечал заданной торжественной обстановке всего первого этажа. Главным
отделочным материалом здесь выступила испанская
плитка DUAL GRES коллекция CHIC Bosham. Ее сероголубой орнамент идеально вписался в общую палитру дома. Благородный оттенок плитки мы подчеркнули светоотражающей декоративной штукатуркой, а
пол задекорировали керамическими досками, плиткой GAYAFORES-OREGON. Стоит отметить, что при
разработке интерьера главной сложностью было найти компромисс между парадной классикой и строгим
лаконичным стилем. Благодаря сдержанным цветам
нам удалось этого достичь.
При подборе плитки очень помогла сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами». В момент, когда
мне казалось, что я пересмотрела уже всю плитку,
меня пригласили в магазин для презентации новинок
– и тут я увидела именно «нашу», сомнений в ней ни
у кого не было, заказчики одобрили ее в один голос.
Большое спасибо за отличный ассортимент!
Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

