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Эмин Мамедов, пауэрлифтинг:
«После 40 лет невозможно показать
результат? Я в 43 выжал 400 кг»
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День открытых дверей

– Вам бонус. – Спасибо!
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Лучше, чем кредит
Все об овердрафте
для предпринимателей

Сколько миллионов получают топ-менеджеры АВТОВАЗа и других компаний
Бонусы и премии как легальный способ поощрения за обычно не называемые заслуги некоторых бизнесменов
и чиновников весьма популярны
в современной России. Вот, например, на днях члены совета директоров
ОАО «АВТОВАЗ» наградили себя
премией по итогам работы в первом
квартале 2018 года на сумму
в 13,6 млн рублей. В общей сложности члены правления за прошедшие
три месяца получили 138 млн рублей: 66,5 млн рублей зарплаты
и 71,5 млн премиальных. Много это
или мало за проделанную мужчинами работу, сказать сложно: все относительно. «ПН» решил вспомнить
самые захватывающие истории
с выплатой бонусов менеджерам российских компаний.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Д

ля начала немного о самой политике начисления бонусов, которые, кстати, считают одной из
составляющих мотивации ключевых управленцев. Средний размер бонуса – от 20 до 60% от годового оклада. Такие
выплаты получают генеральный директор,
исполнительный директор, финансовый
директор, коммерческий директор, директор по производству, IT и HR-директор и
другие ключевые управленцы, которые
принимают в компании стратегические
решения. Несмотря на то, что бонусы рассчитываются по итогам работы, гарантированная часть их получения тоже возможна. Если говорить непосредственно о
премии вазовским топ-менеджерам, то за
аналогичный период прошлого года она не
выплачивалась совсем.
Лидером антирейтинга по выплатам бонусов остается экс-президент АВТОВАЗа
Владимир Артяков, который в 2009 году
за свою работу на заводе получил премию
в 1,5 млрд рублей. СМИ тогда шутили, что
если бы экс-гендиректор автопредприятия
решил обналичить свою премию, потребовалось бы несколько автомобилей LADA,
чтобы вывезти деньги с автозавода. Артяков в прямом эфире областного ТВ обещал
вернуть все 1,5 млрд, однако впоследствии
так этого, кажется, и не сделал. В Минфине
и Госдуме выплату оценили крайне негативно: «Не время платить бонусы высшим
менеджерам госкорпораций, – говорил Борис Грызлов, занимавший в то время кресло
спикера Госдумы. – Ведь кризисные явления могут усилить и без того значительное
социальное расслоение». На этом обсуждение вопроса было закрыто.
Следующие в нашем списке топменеджеры «Роснефти», которые в первом
квартале 2017 года получили бонусы в том

«Не время платить бонусы высшим менеджерам госкорпораций, – предупреждал Борис
Грызлов, занимавший ранее кресло спикера Госдумы. – Ведь кризисные явления могут
усилить и без того значительное социальное расслоение».
же размере, что и Артяков, – 1,5 млрд рублей. Внимание это ординарное событие
привлекло потому, что данная премия оказалась в сто раз больше, чем премиальные
в первом квартале 2016 года. Сообщалось,
что такая значительная премия обусловлена
успешным закрытием ряда сделок, включая
покупку у государства «Башнефти», а также
продажу инвесторам 19,5% акций «Роснефти». Новость вызвала широкий резонанс
– как в СМИ, так и среди российских политиков. Члены фракции КПРФ Николай
Коломейцев, Алексей Куринный и Николай
Осадчий направляли в Госдуму запрос, в котором требовали от правительства информацию об обоснованности роста премий и
бонусов членам правления «Роснефти» и
членам совета директоров «Газпрома». При
этом депутаты-коммунисты также пытались
получить от госкомпаний информацию об
экономической деятельности за прошедший
период. Требование поддержали сто парламентариев, почти все представители оппозиционных партий, однако для принятия
запроса голосов не хватило, так как партия
«Единая Россия» выступила против.
Следующую строчку занимают топменеджеры банка «ФК «Открытие», которые получили свой обычный годовой бонус
за месяц до начала санации кредитной организации. Общая сумма дополнительного

вознаграждения не раскрывается, однако
известно, что членам правления было выплачено 290 млн рублей. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор
планирует обжаловать эти выплаты акционерам банка, а первый заместитель председателя Банка России Василий Поздышев призвал сотрудников вернуть бонусы.
23 сентября 2017 года стало известно, что у
топ-менеджеров банка «Открытие» списали деньги в счет доходов организации. Они
лишились доступа к депозитам, вкладам и
зарплатным счетам. Изъятие средств коснулось не только высших руководителей
банка, но и региональных управляющих и
бухгалтеров. Единственный вопрос – а они
правда хранили деньги в своем банке, зная
о его финансовом состоянии?
И на сладкое – список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров российских госкорпораций, составленный журналистами газеты «Собеседник». Учитывая,
что компании и банки не раскрывают,
сколько бонусов к зарплате получают их
управленцы, данные журналистов получились весьма приблизительными.
Первое место по доходам газета отдала
главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. По
совместительству он председатель совета
директоров в Газпромбанке, СОГАЗе, «Газпром нефти», «Газпром-Медиа». Ежемесяч-

ная зарплата этого топ-менеджера составляет более 58 млн рублей (или 699 млн рублей
в год). Работа председателем правления в
ООО «УК «Роснано» приносит Анатолию
Чубайсу 41 млн рублей в год. Плюс ему еще
платят в совете директоров АО «Роснано» и в
совете директоров ПАО «Трубная металлургическая компания». Кроме этого, Чубайс
сотрудничает со «Сколково», возглавляет
ООО «НоваМедика» и ООО «РоснаноМедИнвест». Годовой доход Чубайса составляет 326 млн рублей, подсчитали журналисты.
Максимально приближенный к власти
председатель правления «Роснефти» Игорь
Сечин старается не афишировать свои доходы. Но их можно попробовать высчитать
из общих доходов 11 членов правления госкомпании. В 2017 году она составила 3 млрд
895 млн рублей, то есть в среднем по 354 млн
рублей в год на каждого. Логично предположить, что председателю правления досталось
больше, чем остальным. Еще один влиятельный в России человек – гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов – получает около
17 млн рублей в месяц. Таким образом, его
ежемесячный доход в 400 раз больше среднего по корпорации (44 тыс. рублей в месяц).
На этом фоне 13,6 млн премии для
управленцев АВТОВАЗа выглядят мизерными крохами. Возможно, так они их и
воспринимают.

16+

2

ponedelnik.press

28-3/май-июнь/2018

Экономить Полицейские истории
расходы

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 21 по 27 мая

Заключив энергосервисный
контракт

Стоимость энергоресурсов постоянно
растет. И если в быту мы можем контролировать их потребление и при необходимости экономить, то в масштабах
учреждений и предприятий этот процесс
достаточно сложный, так как с увеличением потребления энергоресурсов
растут и потери. В таких случаях на помощь приходят организации, специализирующиеся на внедрении энергосервисных контрактов.
Энергосервисный контракт – это особая
форма договора, направленного на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.
Его отличительной особенностью является то,
что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
Таким образом, отсутствует необходимость в
первоначальных затратах собственных средств
или кредитовании. Инвестиции, требующиеся
для осуществления всего проекта, как правило,
привлекаются энергосервисной компанией.
В энергосервисный контракт в обязательном
порядке включаются условия о размере экономии энергоресурсов, которые должны быть
обеспечены подрядчиком по итогам его выполнения. Работа по внедрению энергосервисного
контракта делится на несколько этапов.
Сначала проводится инвестиционный аудит
заказчика. На данном этапе анализируются все
затраты, связанные с потреблением энергоресурсов. На следующем этапе проводится энергоаудит, в результате которого выявляются все
источники потребления ресурсов на предприятии. И уже на основании проведенного аудита
подготавливаются инвестиционный бизнесплан и энергоэффективный проект.
Наличие такого проекта позволяет непосредственно приступить к работам, связанным с его
реализацией. Нужно знать, что разработка проекта и его последующая реализация могут проводиться разными организациями. В этом случае заказчик оплачивает все затраты, связанные
с разработкой.
Потребители энергии, которые используют
энергосервисный контракт, получают значительное (до 30%) снижение затрат на энергию
и иных расходов, улучшение производственных
процессов, снижение затрат на ремонт оборудования, доступ к внешним источникам финансов.
Энергосервисные контракты – один из главных
механизмов повышения энергоэффективности
во всем мире.
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» проводит энергоаудит и заключает энергосервисные контракты.
При заключении энергосервисных контрактов
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» гарантирует сбережение энергии. Более подробную информацию
можно получить по телефону 8 (8482) 77-25-50.

Жительница Тольятти воровала, будучи одетой в полицейскую форму.
Начальник Сызранского отделения противодействия коррупции обвинен в коррупции. Полиция Канска мажет деревья сгущенкой. Проживающий в США казачий генерал ограблен в Москве проституткой.
Правоохранители Туркмении обыскивают туалеты в поисках президента. Немецкие копы гоняются за угнанным клозетом.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Тольятти: двойной оборотень

25-летней жительнице Тольятти очень
нравилось разгуливать по Казани в полицейской форме. При этом никакого отношения к правоохранительным органам
она не имеет. Но не этот факт покоробил
настоящих служителей закона. Их оскорбило то, что наша землячка занималась воровством прямо в форме.
Вечером 12 мая в полицию обратилась владелица казанской торговой точки.
Женщина рассказала, что днем из помещения павильона пропал кошелек, в котором
находилось 7 тыс. рублей. А на прошлой
неделе пресс-служба МВД по Республике
Татарстан сообщила, что в ходе просмотра

бов и, чтобы обезопасить себя, решил
подкупить местную полицию. Через посредника он предложил Биктайрову 10%
от выручки своих игровых заведений. Тот
согласился и с того времени получил от
предпринимателя не меньше 140 тыс. рублей. Кроме этого, в материалах дела описан случай 2016 года, когда обвиняемый
помог мужчине организовать перевозку
33 тыс. бутылок фальсифицированного
алкоголя.
Дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в федеральный
суд.

Красноярский край:
сгущенка и мишка

Чтобы вы не подумали, что сегодняшняя подборка событий повествует лишь о
плохих правоохранителях, вот вам пози-

Ночь любви была прекрасной, но наутро Алена исчезла,
а вместе с ней пропали 340 тыс. рублей, удостоверение
генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США.
данных видеонаблюдения внимание стражей порядка привлекла девушка в форме
сотрудника правоохранительных органов,
выходившая из торгового павильона, в котором произошла кража.
Полицейским удалось установить личность подозреваемой и задержать ее уже
в Тольятти. В ходе обыска оперативники
изъяли форму сотрудника полиции. Сообщается, что свою вину девушка признала
полностью.

Сызрань: с коррупцией на «ты»

Еще один полицейский, на этот раз настоящий, лишился своих погон. Сызранского
начальника отдела противодействия коррупции Биктайрова будут судить за коррупцию.
На прошлой неделе вскрылся следующий факт: в 2014 году житель Сызрани
открыл в городе несколько игровых клу-

тивная новость: в Красноярском крае полицейские спасли медвежонка забавным
способом.
Жители Канска заметили рядом с детским санаторием медведя. Они позвонили
в дежурную часть и вызвали полицию и
спасателей. Сотрудники полиции и МЧС
обследовали территорию и увидели забравшегося на дерево медвежонка. После
некоторых раздумий они решили намазать
ствол дерева сгущенным молоком, чтобы
спустить бедолагу на землю. Косолапый
купился на приманку и спустился к сладости. Внизу его поймали и отправили на
станцию юных натуралистов. Сейчас в полиции решают, как устроить зверя в заповедник.

Москва: генерал и проститутка

На «сладкую наживку» попался и сам обладатель погон: в Москве ограбили гене-

25-летней жительнице Тольятти очень нравилось носить полицейскую форму. При этом
никакого отношения к правоохранительным органам она не имеет. Да еще и ворует – умыкнула
в торговом павильоне кошелек.

рала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте
«Мамба».
На прошлой неделе после недолгой переписки в интернете мужчина встретился
с симпатичной барышней по имени Алена
и пригласил ее к себе. Ночь любви была
прекрасной, но наутро девушка, не попрощавшись, исчезла, а вместе с ней – 340 тыс.
рублей, удостоверение генерал-майора казачьих войск и паспорт гражданина США.
Оказывается, генерал с говорящей фамилией еще в 2010 году переехал в Штаты
и посещает родину лишь эпизодически.
Вероятно, эта поездка запомнится ему надолго.

Туркмения: президент и туалеты

И все же работа у людей в погонах довольно трудная. Так, на прошлой неделе
полицейские Туркмении начали обыскивать туалеты частных дворов в поисках
газет с изображением президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, используемых в качестве туалетной
бумаги. О необычном приказе сообщает
портал «Альтернативные новости Туркменистана».
Участковым также поручено искать газеты с портретом главы государства среди
бытового мусора на микросвалках внутри

жилых кварталов. Отмечается, что за каждой свалкой закреплены персональные
смотрители за «оскверненной» периодикой. Установить «грязнулю» несложно,
поскольку на каждой газете пишется номер дома подписчика.
Наказывать за найденные клочки с
портретом президента будут официальным предупреждением. Что будет после
повторного нарушения – не уточняется.
По данным издания, газеты находят почти
в каждой уборной: в условиях экономического кризиса в стране не все готовы тратиться на туалетную бумагу.

Германия: клозет за €23 тыс.

Кстати, с туалетными правонарушениями
столкнулись не только копы Туркмении.
Их немецкие коллеги разыскивают концертный VIP-туалет, который угнали с
площадки для проведения мероприятий в
городе Веймаре.
Комфортабельный клозет был установлен на открытой концертной площадке. Его взяли в аренду, срок которой еще
не закончился. Злоумышленники смогли
угнать туалет, так как он был на колесах
для транспортировки. Правоохранительные органы пока не выяснили, кто совершил кражу, но подозревают нелегальных
мигрантов. Ущерб оценивается в €23 тыс.

НОВОСТИ

«АКОМ» – ПОБЕДИТЕЛЬ

21 мая Торгово-промышленная палата Тольятти подвела итоги ежегодного конкурса Национальной премии
Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». В
номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере
промышленного производства» победителем стала компания «АКОМ».
Почетный президент ТПП г. Тольятти Владимир Жуков вручил диплом лауреата президенту Группы компаний «АКОМ» Николаю Игнатьеву. Победителю предоставляется право использовать логотип конкурса при
маркировке своей продукции.
Среди отечественных производителей аккумуляторных батарей «АКОМ» занимает лидирующую позицию
по экспортному направлению. По итогам 2017 года доля
«АКОМ» превышает 70% всего экспорта аккумуляторных батарей из России. За 10 лет работы компания проявила себя как прогрессивная, динамично развивающаяся команда профессионалов высочайшего уровня. «ТД
АКОМ» неизменно демонстрирует успехи в торговомаркетинговой деятельности, постоянный рост продаж.
Конкурс «Золотой Меркурий» является важной составляющей Федеральной программы государственной
поддержки малого предпринимательства и проводится
ТПП РФ при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства
регионального развития РФ и Фонда содействия развитию регионов.

РОСТ НА 500 МЛН

24 мая в особой экономической зоне «Тольятти» прошла рабочая встреча генерального директора
управляющей компании ОЭЗ Сергея Андреева с представителями компаний-резидентов. Как сообщает
пресс-служба областного правительства, мероприятие
было посвящено подведению итогов работы за первый
квартал 2018 года, а также обсуждению актуальных вопросов дальнейшего взаимодействия.
На встрече Андреев рассказал об основных результатах проекта за первые три месяца текущего года и поблагодарил резидентов за продуктивную совместную
работу, отметив положительную динамику по всем направлениям деятельности.
«По итогам I квартала объем производства в ОЭЗ
«Тольятти» вырос почти на 500 млн рублей, превысив
общий показатель в 4 млрд рублей. Это почти на 30%
больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Налоговые и таможенные платежи в бюджеты увеличились
почти до 1,2 млрд рублей. Таким образом, возвратность
государственных средств, вложенных в строительство
инфраструктуры, достигла 17%», – сказал Сергей Андреев.
Присутствующие инвесторы в рамках деловой встречи подняли актуальные вопросы, в частности касающиеся энергоснабжения, а также необходимости организации
централизованной доставки сотрудников предприятий
на работу. Андреев пообещал, что все вопросы будут совместно проработаны.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доверие тольяттинцев к деятельности городской администрации повысилось на 9%. Об этом говорят результаты опроса, который ежегодно проводится в городских
округах и муниципальных районах Самарской области.
Удовлетворенность населения Тольятти деятельностью органов местного самоуправления выросла за год
с 52,4 до 61,6%.
В частности, увеличилась доля населения, удовлетворенного организацией транспортного обслуживания – с
54,7 до 67,8%. Возрос показатель удовлетворенности качеством автомобильных дорог – с 28,4 до 37,8%. Увеличилось число тольяттинцев, положительно оценивающих
работу жилищно-коммунального сектора (прирост по
итогам года – 5%).
Отметим, что если на начало 2017 года нормативам соответствовали 44% дорог общегородского значения, то с
учетом проведенных работ показатель вырос до 52%. Что
касается дворовых участков и внутриквартальных проездов, нормам соответствуют порядка 40% площади твердых покрытий. В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено
230 дворовых территорий на общую сумму более 243 млн
рублей.
Эти преобразования отразились на результатах опроса, проводимого в рамках исполнения указа президента
РФ «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах».
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Эмин Мамедов, пауэрлифтинг:

«Многие считают, что после 40 лет невозможно показать результат. А я в 43 выжал 400 кг»
Рекордсмен России и восьмикратный чемпион мира
по пауэрлифтингу Эмин Мамедов в большом интервью
«ПН» раскрывает секреты этого вида спорта, говорит
о монетизации пауэрлифтинга, выражает свое отношение
к спортивному питанию и допингу, а также объясняет,
почему он до сих пор не уехал из Тольятти.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Эмин, где вы жили до переезда в Тольятти?
– Я родился в Баку. Там же в
семь лет начал заниматься спортом – вольной борьбой. В 17 получил мастера спорта, потом
ушел в армию и с борьбой завязал. В пауэрлифтинг пришел
в 23 года. В этом спорте возраст
не имеет значения: например, у
меня результаты пошли только
после 35 лет.
– Но ведь с годами организм
изнашивается, особенно связки
и суставы. И вдруг в зрелом возрасте вы становитесь профессионалом в спорте, где нужно
поднимать тяжести. Как это
возможно?
– Если правильно относиться к данному виду спорта, давать
умеренные нагрузки, отдыхать
и восстанавливаться, все будет
нормально. Травмы, конечно,
случаются, но их просто нужно
вовремя лечить. К сожалению,
многие живут с заблуждением,
что после 40 лет организм изношен и уже невозможно показать
результат. А я в 43 выжал 400 кг.
В США, кстати, тоже говорят о
невозможности новых достижений в подобном возрасте. Но я
доказываю обратное, поэтому на
соревнованиях меня часто называют «инопланетянином».
– А как вышло, что вы начали выступать? Вам кто-то
подсказал или сами приняли
такое решение?
– Я приехал в Тольятти в 90-х
годах, пришел в спорткомплекс
«Кристалл» на Баныкина. Денег
на абонемент не было, но когда
мой первый тренер Юрий Бочков
посмотрел на результаты, он, наверное, испытал шок: при весе в
57 кг я жал штангу весом в 90 кг.
Под его руководством стал
мастером спорта, потом тренировался у Олега Терентьева в
спортзале на Шлюзовом. Первый чемпионат мира я выиграл,
когда занимался у Константина
Рогожникова. Он, кстати, воспитал в нашем городе десяток чемпионов мира. К сожалению, тольяттинцы мало об этом знают:
люди думают, что если не олимпийский вид спорта, значит, это
не спорт.
В 2005 году, после того как
выиграл соревнования в России,
поехал на свой первый чемпионат мира в Хельсинки и занял
там второе место. Для меня участие в этих соревнованиях было
как настоящая Олимпиада. Я выступал в троеборье, в открытой
категории (это комплекс – приседание со штангой, жим лежа
и становая тяга). Из троеборья
через несколько лет ушел из-за
травм и сейчас выступаю только
в жиме лежа.

– Как вы сами относитесь к
допингу?
– Я плохо отношусь к тем, кто
бесконтрольно принимает специальные препараты. В некоторых
случаях они показаны, но исключительно по назначению врача.
Например, препарат, который
восстанавливает кости и хрящи после операций и считается
медицинским восстанавливающим средством. Или источник
тестостерона – его прописывают
женоподобным мужчинам, страдающим ожирением. Подобные
препараты можно применять
только совместно с врачами,
нельзя покупать их на сайтах и
колоть самостоятельно.

– Сегодня у вас есть тренер
или вы готовитесь к выступлению самостоятельно?
– Последние семь лет меня
тренирует Александр Ли. Этот
человек поменял в моей жизни
все: отношение, технику, экипировку. Я всегда слушаюсь его от и
до. Саша знает обо мне буквально
все: где и какие результаты у меня
будут, на какие соревнования
ехать, а на какие нет. У меня до
встречи с ним была мечта выжать
300 кг. Думал, что достигну этого
результата – и все, завязываю со
спортом. Это был вес, которого я
боялся. В итоге поставил мировой рекорд с весом в 350 кг.
– Объясните для людей, которые далеки от таких соревнований, что это вам дает?
Понятно, когда кто-то бежит
быстрее или прыгает выше
всех. А здесь что происходит?
– Для меня это как кислород
– я этим дышу и жить без этого
уже не могу. Спортсмены – это
фанаты. Один психолог заметил,
что все чемпионы мира – люди,
которые чего-то боятся в этой
жизни.
– Мы все чего-то боимся.
– Нет, здесь имеется в виду,
что человек боится стать слабым.
Чемпионы – это люди, которые
постоянно доказывают, что они
лучше и сильнее остальных.
– И как часто это нужно доказывать?
– Каждый год проводятся Кубок Европы, чемпионат Европы,
чемпионат мира и Кубок мира.
Это не считая международных
турниров с небольшими призовыми фондами. Я стараюсь участвовать везде.
– Расскажите о самом ярком случае, который произошел с вами на соревнованиях.
– Прага, чемпионат мира
2013 года. Я приехал туда в хорошей форме с целью установить
мировой рекорд и выиграть. И вот
чемпионат начинается, и судьи не
засчитывают мне первые две попытки, хотя ошибок не было. Получаю нулевую оценку.
– Засудили?
– Что-то вроде того. А мне
еще неделю там торчать. Соревнования по жиму заканчиваются, выигрывает иранец с весом в
315 кг. И я принимаю неожидан-

Эмин Мамедов: «У меня нет высшего спортивного образования, но я считаю, что, если человек стал восьмикратным чемпионом мира, значит,
в пауэрлифтинге он что-то понимает».

ревнований по жиму. Но я все
же выступаю, причем всего через
один день после той неудачи, и
устанавливаю новый мировой
рекорд в 340 кг! И получаю надрыв грудной мышцы. Но я был
так счастлив, что травмы этой
вообще не чувствовал.
Причем мне попались те же
самые судьи. Они подходят, спрашивают: зачем? Ответил, что мне
надо самому себе доказать, что я
могу это сделать.

– Получается, выступлениями в вашем виде спорта больших денег не заработаешь?
– Нет. Я работаю персональным тренером в клубе Sport
Town.

– Восстанавливались потом
долго?
– Полтора месяца реабилитации. Ходил на физиотерапию к
нашим тольяттинским врачам. И
меня поставили на ноги к чемпионату Европы, который проходил
в моем родном городе Баку, всего через два месяца после Праги.
Там я установил новый мировой
рекорд – 350 кг.

Недавно ездил на «Кремлевский жим», стал там
вторым, выиграл 40 тыс. рублей. Это небольшие
деньги, на подготовку тратится значительно
больше. А в США наш известный троеборец Юрий
Белкин выиграл $40 тыс. Вот это неплохо.

– А призовой фонд на этих
соревнованиях серьезный?
– Не очень. Вот недавно ездил
на «Кремлевский жим», стал там
вторым, выиграл 40 тыс. рублей.
Это небольшие деньги, ведь на
подготовку тратится значительно
больше.
– И какую сумму составляет самый большой призовой
фонд?
– В Америке недавно состоялся турнир, на котором известный
троеборец Юрий Белкин выиграл
$40 тыс. Вот это уже неплохо. Но

У меня была мечта – выжать 300 кг. Думал, что
достигну этого результата – и все, завязываю
со спортом. Это был вес, которого я боялся.
В итоге поставил рекорд мира с весом в 350 кг.
ное решение выступить в троеборье, где можно сделать только по
одному подходу. Меня пытаются
убедить не делать этого, ведь я
еще не восстановился после со-

– А чем вы пользовались,
когда работали над своей физической формой?
– Раньше я вообще выступал
против спортивного питания.
Считал, что это ерунда – только гробишь желудок. Но два
года назад попробовал продукты
«Сибирского здоровья» – они
стали производить аминокислоты, протеины. Я доверился
им и сейчас принимаю спортпит этой марки, совмещая его с
обычной едой. Кстати, сегодня
эта продукция считается самым
чистым спортивным питанием,
но почему-то многие считают,
что американский спортпит все
равно лучше.

у меня не получается попасть на
этот турнир – визу в Америку не
дают. Возможно, из-за того что
был военным и служил в горячих
точках.

– Расскажите о вашей тренерской карьере. С чего начинали, где учились?
– Трудился в частном охранном предприятии, тренировал там
бойцов. Потом – тренером в «Кри-

сталле», затем в «Шейпе», а после
знакомства с Максимом Пархоменко перешел в Sport Town. Наш
клуб – как семья: мы проводим в
нем основную часть жизни, даже
праздники встречаем вместе.
У меня нет высшего спортивного образования, но я считаю,
что если человек стал восьмикратным чемпионом мира, значит, в этом виде спорта он что-то
понимает. Я отлично разбираюсь
в анатомии, физиологии, психологии, знаю все тонкости тренировочного процесса. Понимаю,
как важно поднимать настроение
и спортивный дух, и, наверное,
именно поэтому у меня люди тренируются годами.
– Ваши персональные тренировки стоят дороже, чем у
других тренеров?
– Иногда у меня даже дешевле. Не знаю, почему люди ставят
такие цены, когда сами ничего не
добились.
– В вашем виде спорта на
допинг проверяют?
– Не всегда. Хотя на некоторых турнирах могут и проверить.

– Как проходит ваш день?
– В 6.30 утра завтрак – кастрюля овсяной каши, бутерброды с
медом и чай. Потом рыбий жир и
спортпит. После этого начинаются
персональные тренировки, а сам
тренируюсь только по вечерам –

все остальное время занято. У
меня есть воспитанник, который
недавно стал чемпионом Европы
по пауэрлифтингу в жиме лежа в
возрасте 47 лет. Наш город в этом
виде спорта знают во всем мире.
Знают, что тольяттинец Эмин
Мамедов – рекордсмен мира и
единственный человек, который
выжал четыре своих веса.
– И почему вы до сих пор
живете в Тольятти?
– Мне тут нравится: улица
Баныкина, «Кристалл», причал в
Комсомольском районе, набережная. Нельзя предавать свой город
и переезжать туда, где получше.
Я давно мог уехать в Москву или
в Сочи, но не хочу.
– Есть ли что-то, о чем вы
жалеете?
– Что не стал продолжать занятия борьбой – слишком рано
бросил. Уверен, что она шла бы
у меня хорошо: мой отец был в
Азербайджане известным борцом. А вообще мало о чем сожалею, всегда на позитиве: даже
если получаю травму, не теряю
присутствия духа.
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Цифровая экономика будущего
Требует прорывных технологий и создания надежной инфраструктуры
С 24 по 26 мая проходил Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ) – крупнейшее деловое событие, в котором участвовали главы государств, руководители
международных компаний и организаций, экспертное сообщество.
Объединяющей темой для событий
форума стали глобальные изменения
в мире и экономике, которые требуют от участников рынка перехода на
принципиально новый технологический уровень деятельности. Особенно
на этом фоне была заметна деятельность ПАО «МТС»: за два дня компания подписала инвестиционные
Петербургский международный экономический форум в текущем году стал одним из самых массоглашения на несколько миллиардов штабных
за всю историю проведения: регистрацию на него прошли около 15 тыс. участников, а также
рублей, подтвердив таким образом
1,5 тыс. российских и иностранных компаний из 72 государств.
лидерство в сфере телекоммуникаций бальных и динамических изменений, которые
В рамках первого этапа сотрудничества
на территории РФ.
происходят в мировой экономике благодаря МТС и SAP заключен контракт на поставку
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

П

МЭФ – один из крупнейших международных экономических форумов, в текущем году он стал одним из самых масштабных за всю
историю проведения: регистрацию на него
прошли около 15 тыс. участников, а также 1,5
тыс. российских и иностранных компаний из
72 государств. Среди главных гостей форума
– президент Франции Эммануэль Макрон и
премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В рамках форума состоялось выступление президента РФ Владимира Путина.
На форуме произошло подписание инвестиционных соглашений между регионами, крупными российскими и зарубежными
компаниями. Впервые за последние четыре
года приняла участие в ПМЭФ и Самарская
область: врио губернатора Дмитрий Азаров
подписал около 20 бизнес-соглашений. В их
числе – соглашение с АО «КАМАЗ» о развитии ряда предприятий, связанных с производством автокомпонентов, соглашение с РВК
по привлечению в регион потенциальных инвесторов и другие важнейшие контракты.
Все события и сессии ПМЭФ-2018 проходили на фоне главной транзитной темы – гло-

внедрению цифровых технологий. «Мир меняется на наших глазах: идет тотальное изменение бизнес-моделей, исчезают известные
бренды, а инвестиции из традиционных секторов перетекают в цифровые», – отметил на панельной сессии Сбербанка «Транзитный мир:
что дальше?» его президент Герман Греф.
В этой связи активность на форуме крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера интернет-услуг
ПАО «МТС» приобретает особое значение
– ПАО позиционирует себя как один из ведущих участников создания цифровой экономики будущего.
В первый день работы форума ПАО
«МТС» были подписаны три важнейших соглашения. Одно – с властями Воронежской
области, согласно ему компания инвестирует
в развитие различных направлений экономики региона и инфраструктуры связи 800 млн
рублей. Второе – с провайдером цифровых
услуг и одним из мировых лидеров на рынке
корпоративного программного обеспечения
– компанией SAP о создании центра экспертизы в области интеграционных решений
для ритейла: это позволит повысить эффективность бизнес-процессов и выявить зоны
роста для увеличения прибыльности Группы
МТС и ее корпоративных клиентов, отметили участники соглашения.

комплексного программного обеспечения для
федеральной сети салонов АО «РТК». Благодаря этому соглашению розничная сеть МТС,
включающая 5700 торговых точек по всей
России, повысит качество управления бизнеспроцессами на всех уровнях. На втором этапе

МТС планирует дополнить наработанными
совместно с SAP компетенциями портфель
цифровых решений для корпоративных клиентов и предложить торговым организациям
полный комплекс услуг по системной интеграции.
Сегодня компания разрабатывает и внедряет ИТ-решения для организации торговли, в
том числе на базе анализа Big Data и собственной IoT-экосистемы. Современному магазину от МТС как от единого поставщика цифровых услуг сегодня, в частности, доступны
технологии Digital Signage, интеллектуальное
видеонаблюдение, интеграция с государственными системами контроля за оборотом алкоголя ЕГАИС и оборотом молочной продукции «Меркурий», виртуальные дата-центры
#CloudМТС и другие ИТ-решения и сервисы.

ТПП провела день открытых дверей

21 мая 2018 года в Торговопромышленной палате Тольятти
состоялся День открытых дверей
для ее участников. Предприниматели
обсудили, чем занимается Палата,
какие услуги и преференции можно
получить, будучи ее членом, какие
собственные проекты можно реализовать с ее помощью.
резидент ТПП Виктор Шамрай ответил предпринимателям на все интересующие их вопросы, в том числе и на
вопрос о финансировании проектов,
так как для многих предпринимателей эта тема
является основной.
– По сути, Палата не занимается финансированием бизнес-проектов, но активно участвует
в комиссии по проведению конкурсного отбора
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в комиссии по
проведению конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства, – сказал Виктор Шамрай.
Не остался в стороне и вопрос участия Палаты в антикоррупционной деятельности.
В этот же день во время встречи Почетный президент
ТПП города Тольятти Владимир Жуков вручил дипломы победителям регионального этапа и конкурса
Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2017 года:
• в номинации «Лучшее предприятие-экспортер»
в сфере промышленного производства» – Акционерное общество «АКОМ», президент ГК
«АКОМ» Николай Михайлович Игнатьев;
• в номинации «Лучшее малое предприятие в
сфере услуг» – Общество с ограниченной ответственностью «МАИ+3Н», директор Игорь Дмитриевич Браун;
• в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере строительства» – Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТСТРОЙ», генеральный директор Дмитрий Витальевич Давыдов.
И еще одна компания – член ТПП с 1998 года
ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» – была удостоена статуса «Почетный член ТПП г. Тольятти» в связи с
20-летием членства в ТПП и 25-летием компании.

смогут объединяться в одну цифровую систему. Централизованное управление IoTкомпонентами позволит управлять всеми
подключенными устройствами, обеспечивать бесперебойность работы оборудования
и оперативно масштабировать решения.

Совместный с SAP центр экспертизы позволит МТС повысить
эффективность собственной розницы и предоставить лучшие
практики для бизнеса клиентов.
мы Nokia IMPACT IoT на инфраструктуре
МТС. Интегратором проекта выступила дочерняя компания МТС – «Энвижн Груп».
«Совместный с SAP центр экспертизы
позволит МТС повысить эффективность
собственной розницы и предоставить лучшие практики для бизнеса клиентов. А благодаря компетенциям дочернего системного
интегратора «Энвижн Груп» каждый клиент получит индивидуальное ИТ-решение,
– отметил президент Группы МТС Алексей
Корня. – МТС – одна из немногих компаний, которая самостоятельно разрабатывает
и поддерживает подавляющую часть программных средств, необходимых для ведения собственного бизнеса. Мы наращиваем
необходимые ИТ-компетенции, а затем экспортируем лучшие практики для развития

Впервые за последние четыре года приняла участие в ПМЭФ
и Самарская область: врио губернатора Дмитрий Азаров
подписал около 20 бизнес-соглашений.

В интересах предпринимателей

П

Третьим событием стало объявление о начале партнерства ПАО «МТС» и компании
Nokia в области автоматизации управления
подключенными к интернету вещей устройствами и приложениями. Здесь стартом
сотрудничества оказался запуск платфор-

корпоративных клиентов. Например, с помощью Big Data мы стали определять места
и формат новых розничных салонов, а затем
предоставили услуги по облачной обработке Big Data на базе собственных центров
обработки и хранения данных розницы. По
итогам 2017 года совокупный эффект от Big
Data превысил 1,5 млрд рублей».
В результате партнерства МТС и Nokia,
договоренность о которой также была достигнута в рамках ПМЭФ, компании, которые используют сегодня отраслевые платформы и решения, приложения, сервисы
и датчики, получат возможность централизованно управлять всеми своими IoTкомпонентами.
Программно-аппаратные
решения системы интернета вещей, использующие различные протоколы работы,

Базой для таких решений станет платформа Nokia IMPACT, развернутая на сетевой
инфраструктуре МТС системным интегратором «Энвижн Груп».
Во второй день форума, 25 мая, ПАО
«МТС» были подписаны еще четыре соглашения о сотрудничестве в целях реализации
федеральной программы «Цифровая экономика» – с Ростовской и Новосибирской
областями, Приморским краем и Республикой Ингушетия на сумму почти в 10 млрд
рублей. Стоит отметить, что за последние
четыре года ПАО «МТС» вложило в строительство сетей в Самарском регионе 3 млрд
рублей.
«Как вы знаете, МТС является активным
участником АНО «Цифровая экономика»,
где мы возглавляем направления и подгруппы нормативного регулирования, показывая тот уровень внимания, который уделяем
теме цифровизации и развития экономики
страны, – заявил президент ПАО «МТС»
Алексей Корня. – Эти регионы очень важны для нас стратегически, и мы планируем
существенно увеличить в них объем инвестиций, прежде всего – в сети передачи
данных. Например, в Ростовскую область
до 2020 года будет инвестировано 3,5 млрд
рублей. Мы хотим покрыть все населенные
пункты от тысячи человек сетями передачи
данных». В завершение второго дня форума ПАО «МТС» и Huawei договорились о
создании платформы для внедрения инноваций в телевизионные продукты.
Стремительное развитие цифровой экономики требует прорывных технологий и
построения надежной инфраструктуры. И
на ПМЭФ по работе компаний-лидеров в
цифровом секторе хорошо просматривалось создание решений для успешной реализации амбициозных задач по созданию
сети будущего.
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Каучуковое развитие

«СИБУР Тольятти» обеспечивает стабильность и безопасность производственных процессов
Один из лидеров по производству синтетического каучука
в России «СИБУР Тольятти» завершает в этом году проект
по техническому перевооружению производства изопрена. Курс
на модернизацию оборудования и рост эффективности включает и задачу повышения экологичности производства.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Благотворная среда

«СИБУР Тольятти» – одно из крупнейших предприятий химической
промышленности, входящее в тройку
основных производителей синтетического каучука в стране. Продукция
пользуется стабильным спросом у
ведущих производителей шин и резинотехнических изделий в России и
мире.
По итогам 2017 года «СИБУР
Тольятти» выпустил 182,5 тыс. тонн
синтетического каучука, что на 9%
больше по сравнению с 2016 годом.
В частности, объем выпуска бутилкаучука составил 66,8 тыс. тонн (рост
на 9,5%), изопренового каучука –
69,4 тыс. тонн (рост на 18%).
Перспективы дальнейшего развития предприятия в большой степени
зависят от рынка синтетического и
натурального каучука. Здесь основными драйверами спроса являются
шинная индустрия и развитие автомобилестроения. В 2017 году, по
данным IRSG, рынок синтетического каучука характеризовался положительной динамикой (рост потребления СК составил 3%, до 15,4 млн
тонн). Что касается 2018 года, то, по
предварительным прогнозам экспертов автопрома, тенденция расширения российского рынка легковых автомобилей сохранится. Этот фактор,
в свою очередь, будет способствовать
увеличению объемов потребления
легковых шин на вторичном рынке,
что благотворно скажется и на предприятиях синтетического каучука.
Благодаря постоянной работе
над качеством выпускаемого каучука, улучшению клиентского сервиса
предприятие в 2017 году подтвердило

столов, экскурсий на производство,
мастер-классов. Так, в ходе майского
форума по безопасности на производстве и охране труда, который прошел
в выставочном центре «Экспо-Волга»
в Самаре, специалисты «СИБУР Тольятти» на наглядных примерах показали, как и зачем вести учет и классификацию происшествий, почему

наивысшую категорию поставщика
«А» мировых потребителей.
Именно на основе тольяттинского
каучука в России изготавливаются государственные стандартные образцы,
на которые ориентируется каучуковая
и шинная промышленность России и
стран СНГ. А в минувшем году тольяттинский изопреновый каучук стал
лауреатом всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».

Для пропаганды здорового образа жизни в этом году
в третий раз для горожан пройдет серия бесплатных
тренировок «Здравый смысл», куда приглашаются
в качестве тренеров именитые спортсмены различных видов спорта.

Векторы развития

В настоящее время основной фокус
внимания «СИБУР Тольятти» – обеспечение непрерывности и стабильности производственных процессов,
повышение эффективности и экологичности производства. Кроме того, в
2018 году «СИБУР Тольятти» расширил марочный ассортимент синтетического бутадиен-стирольного каучука
до пяти марок, сохранив при этом общую мощность производства. В ходе
реализации проекта предприятие ис-

В настоящее время основной фокус внимания «СИБУР Тольятти» – обеспечение
непрерывности и стабильности производственных процессов, повышение эффективности и экологичности производства.

(ППФ), используемой в производстве
широкого круга нефтехимических продуктов. «Проект по выделению ППФ
был направлен на решение двух задач: экономической и экологической,
– говорит директор по производству

Благодаря постоянной работе над качеством выпускаемого каучука, улучшению клиентского сервиса
предприятие в 2017 году подтвердило наивысшую
категорию поставщика «А» мировых потребителей.
пользовало экологический принцип: в
двух новых марках содержится маслопластификатор типа TDAE, которое
соответствует экологическим требованиям Европейского союза. Применение
этого масла повышает пластичность полимера и улучшает дальнейшую переработку каучука. Опытно-промышленная
партия новых марок прошла успешное
тестирование на заводах-потребителях
в России и за рубежом.
Также в этом году предприятие
освоило выпуск нового продукта – пропан-пропиленовой фракции

баскетбольный игровой зал в ДС
«Волгарь». Рядом с дворцом спорта
построена площадка workout. Ежегодно юные баскетболисты Тольятти
принимают участие в отборочных
турах Школы баскетбола. Лучшие
едут в летний лагерь #SIBURCAMP,
а самые талантливые могут попасть
в базу данных РФБ и стать членами

«СИБУР Тольятти» Павел Кубряков.
– С одной стороны, мы получили дополнительный продукт из того же объема сырья, с другой – значительно повысили экологичность производства за
счет увеличения степени превращения
сырья в целевые продукты».

Безопасный подход

Приоритетом в своей работе предприятие считает безопасность. «СИБУР
Тольятти» наработал большую практику в области охраны труда и промышленной безопасности. Система

по управлению этой сферой включает ряд инструментов. Среди них
риск-ориентированный подход – когда работники самостоятельно оценивают риски и применяют меры, направленные на их предотвращение и
снижение. Это поведенческие аудиты
безопасности, нацеленные на выявление, предупреждение и предотвращение опасных действий и опасных
условий. Это контакты по безопасности, которыми открываются встречи
сотрудников, обсуждение происшествий применительно к конкретным
рабочим местам. Особенно выделена
программа индивидуальной и коллективной мотивации, а также комплексная работа с подрядчиками.
«На сегодняшний день у «СИБУР
Тольятти» наработаны и реализуются
передовые практики в области охраны труда, которые отвечают современным мировым трендам», – отмечает специалист отдела охраны труда
администрации города Тольятти
Александр Самарцев.
Специалисты предприятия делятся своими практиками в ходе круглых

важно проводить их всестороннее
расследование, как создать максимально безопасную рабочую среду на
предприятии и для чего необходимо
регулярно проводить поведенческие
аудиты безопасности.

Здоровый образ жизни

Для формирования благоприятной
социальной среды СИБУР реализует
на территории региона благотворительную программу «Формула хороших дел». Это конкурс социально
значимых проектов по улучшению
экологической обстановки, популяризации химической науки и здорового образа жизни.
Так, при поддержке СИБУРа в
Тольятти продолжает восстанавливаться лес. За восемь лет в посадке
саженцев приняли участие более
600 работников, которые вместе с
привлеченными волонтерами посадили 36 га леса. Кроме того, в лесу
установлено три площадки для спорта и отдыха, которые сейчас находятся на балансе муниципалитета. В национальном парке «Самарская Лука»
в рамках «Формулы хороших дел»
восстановлено пять родников.
Большой частью программы является развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни. При
поддержке СИБУРа совместно с
NBA в Тольятти реконструирован

«золотого резерва» с возможностью
в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную команду России.
Для пропаганды здорового образа
жизни в этом году в третий раз для
горожан пройдет серия бесплатных
тренировок «Здравый смысл», куда
приглашаются в качестве тренеров
именитые спортсмены различных видов спорта.
Предприятие также реализует
программу по повышению уровня
химического образования. Для этого
выделяются средства на оснащение
кабинетов химии в восьми школах и
одном учреждении допобразования.
Проводятся мастер-классы по химии, олимпиады, турниры, конкурсы.
Материально-техническое оснащение пополняется в тольяттинском
химико-технологическом техникуме, Тольяттинском государственном
университете. Также поддерживаются инициативы по оказанию социальной помощи незащищенным слоям
населения.
В завершение напомним, что
«СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез» являются одними из крупнейших
налогоплательщиков Самарского региона. Общая сумма налогов, включая государственные внебюджетные
фонды, за период 2012–2016 годов
составила почти 7 млрд рублей.

В рамках города, в масштабе региона
«КуйбышевАзот» создает условия для работы и развития
Ни для кого не секрет, что Тольятти – город
большой химии. Изначально именно такие
предприятия, как «Синтезкаучук», «Фосфор», «КуйбышевАзот», стали градообразующими для нового Ставрополя.
И потому День химика, который отмечается
немногим раньше Дня города, – праздник
для горожан особый. Жизнь большинства
тольяттинцев так или иначе связана с химической промышленностью. В частности,
для «КуйбышевАзота» День химика – это не
просто профессиональный праздник, но и
способ сказать городу спасибо. «КуйбышевАзот» старается эффективно работать во
благо Тольятти, заботясь об экологической
безопасности его жителей и вливая новые
инвестиционные потоки в экономику города
и региона.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Экономика
и показатели
На протяжении многих
десятилетий «КуйбышевАзот» производит целый
перечень продукции, которая востребована на мировых и российских рынках.
Область применения полиамида, технических нитей, кордной ткани крайне широка, и это создает
высокий спрос. Люди, далекие от химической промышленности, считают,
что выпускаемая «КуйбышевАзотом» продукция
относится к областям деятельности, никак не затрагивающим повседневную
жизнь обычного человека.
Но на самом деле тысячи вещей, с которыми вы
сталкиваетесь в жизни, не
появились бы на свет без
тольяттинского химического гиганта: от носков,
колготок и спортивной
одежды до деталей в авто-

мобиле. Поэтому большое
количество производителей товаров повседневного спроса напрямую
зависят от поставок ПАО
«КуйбышевАзот», а предприятие, в свою очередь,
заинтересовано в расширении производства.
Прошлый год стал
периодом ввода в эксплуатацию и освоения
мощностей новых производств, а также продолжения реализации крупных
проектов. В результате
многолетней работы по
модернизации действующих производств и инвестиций в строительство
новых «КуйбышевАзот»
формирует современную
производственную платформу, закладывая фундамент для долгосрочного
и динамичного развития
предприятия. Для этого
есть все предпосылки. В
2017 году была достигнута
рекордная выработка по
целому ряду продуктов.
При этом рост объемов товарной продукции на 7%,

ресурсов Тольятти: предприятие принимает самое
активное участие в восстановление леса и борется со
свалками, восстанавливает
городские объекты и инвестирует в экологические
программы и благоустройство.
Инвестиции
и проекты
Если говорить об инвестициях, то ПАО «Куйбы-

сальной комплектной линии азотной кислоты № 2.
Планируемые инвестиции
– 1,5 млрд рублей. Пуск
установки – 2020 год.
Только в 2017 году
на развитие предприятия
было направлено 8 млрд
рублей.
Говоря о планах на
будущее, на «КуйбышевАзоте» отмечают, что акцент будет сделан на решении целого ряда задач,

В отчетном году в бюджеты и социальные фонды различных уровней в виде
налогов и сборов перечислено 1 млрд
785 млн рублей.

Строительство нового производства сульфат-нитрат аммония на производственной площадке ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти:
его ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

улучшение конъюнктуры
цен позволили увеличить
выручку на 13,5% – до
43 млрд рублей. В отчетном году в бюджеты и
социальные фонды различных уровней в виде налогов и сборов перечислено
1 млрд 785 млн рублей.
Мощность
и безопасность
Рост показателей невозможен без проведения серьезных работ по модернизации
имеющихся и возведению
новых производственных
мощностей. Так, в 2017 году
были проведены плановые
капитальные ремонты в
цехах аммиачной селитры,
карбамида, азотной кислоты, аммиака. Удалось снизить удельное потребление
на тонну продукции натра
едкого – на 4%, теплоэнергии – на 6%, речной воды –

на 4%, электроэнергии – на
2%. Практически выведено
на проектные показатели
совместное производство
аммиака с компанией Linde
мощностью 1340 тонн в
сутки и освоена проектная
мощность универсальной
комплектной линии азотной кислоты, что позволило увеличить выработку

лучен готовый продукт,
достигнуты проектные показатели. Общая годовая
мощность «КуйбышевАзота»
по этому продукту достигла почти 300 тыс. тонн.
На производстве нитей
в городе Щекино осваиваются мощности девяти
новых машин кручения
текстильных нитей Ratti.

На «КуйбышевАзоте» вопросы экологии
всегда на особом счету. Недаром предприятие уже два года подряд является
лидером экологической прозрачности.
азотной кислоты и аммиачной селитры.
Совместно с компанией
Trammo окончено строительство производства гранулированного сульфата аммония мощностью
140 тыс. тонн в год. По-

В ООО «Курскхимволокно»
введены в эксплуатацию и
освоены проектные мощности трех новых машин
формования технической нити, объем производства суровой кордной
ткани увеличен в 2,4 раза.

Там же начало работу совместное с голландской
компанией Corex производство картонной намоточной тары.
Модернизация позволяет не только наращивать темпы производства,
но, что особенно важно,
обеспечивает экологическую и промышленную
безопасность. Современные технологии позволяют минимизировать риски
воздействия на окружающую среду. На «КуйбышевАзоте» вопросы экологии
всегда на особом счету.
Недаром предприятие уже
два года подряд является
лидером
экологической
прозрачности. Кроме внедрения новейших технологий, тольяттинские
химики делают личный
вклад в восстановление
и сохранение природных

шевАзот» по праву можно
назвать региональным лидером по их привлечению.
Ведется плотная работа с
иностранными партнерами и активное сотрудничество на российском рынке.
Предприятие получило
важный опыт работы с
«Роснано» при строительстве энергоэффективного
производства циклогексанона. А буквально в конце
прошлой недели в рамках
Петербургского международного экономического
форума был подписан меморандум о сотрудничестве с ВЭБ по реализации
новых проектов на тольяттинской площадке.
Совместное предприятие с компанией Linde обеспечило капиталовложения
на сумму 20 млрд рублей,
сотрудничество с MET
Development по проекту
нового производства карбамида привлечет инвестиций на уровне 11–12 млрд
рублей. Начаты проектные
работы и закупка оборудования для новой универ-

среди которых повышение промышленной, экологической безопасности
и культуры производства,
улучшение качества продукции, снижение затрат
на выработку и реализацию готовой продукции,
строительство новых и
реконструкция действующих агрегатов и установок, совершенствование
технологических процессов с целью улучшения их
технико-экономических
показателей.
Кроме того, предполагается освоение проектных показателей энергоэффективного производства циклогексанона, 5-й
установки производства
полиамида, производства компактированного сульфата аммония,
строительство производств
сульфат-нитрат
аммония, универсальной комплектной линии № 2
азотной кислоты. На эти
цели в текущем году будет потрачено порядка
7 млрд рублей.
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Добавят криптограмотности
В опорном ТГУ следуют трендам цифровой экономики
Тольяттинский государственный университет (ТГУ)
будет готовить специалистов по блокчейну и криптовалютам в рамках спецкурсов для студентов бакалавриата и магистратуры. Также в вузе прорабатывают
планы по выпуску собственной криптовалюты
в качестве инструмента продвижения ТГУ, для привлечения абитуриентов и заказчиков. Об этом ректор
опорного вуза Михаил Криштал сообщил, выступая
18 мая на Международном блокчейн форуме Togliatti
International Blockchain Forum – 2018.

T

ogliatti
International
Blockchain Forum –
2018 состоялся 18 мая
в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина»
и собрал более 500 участников:
IT-специалистов, бизнесменов,
инвесторов в сфере криптовалют,
ICO-стартапов, представителей
блокчейн-индустрии,
органов
государственной власти и учреждений образования. Спикерами
форума выступали гуру криптотрейдинга, юристы, разработчики
популярных решений, основатели стартапов, главы майнинговых пулов из разных стран: создатель и руководитель проекта
GrandMasterCoin Дмитрий Суровцев, эксперт в области блокчейн и добычи цифровых валют
Станислав Левин, представитель
Industry 4.0 engineer Airalab Алишер Хассанов, председатель правления международного движения
CWT, основатель криптовалюты
Prizm Алексей Муратов, управляющий партнер United Traders
Анатолий Радченко, специалист
DIOL Partners (Swiss bank) Дмитрий Рыбачук и другие.
Ректор Тольяттинского государственного университета
Михаил Криштал был приглашен на Togliatti International
Blockchain Forum – 2018 в качестве почетного гостя и спикера. Он приветствовал гостей
и участников Международного
блокчейн форума, акцентировав
в своем выступлении внимание

Коротко о главном

на том, как сегодня можно объединить образовательный процесс и цифровые технологии.

«Оцифровка» образования

Цифровая экономика стала
неотъемлемой частью нашей
жизни. И постепенно все сферы деятельности оказываются в
зависимости от цифры. Президент России Владимир Путин
в 2017 году отметил, что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной
безопасности, независимости
страны и конкурентоспособности отечественных компаний.
Образование также не остается в стороне от цифровизации
и использования новых прорывных технологий. Причем

Михаил Криштал: «Мир меняется драматически быстро. И нужно успевать меняться вместе с ним, а еще
лучше – успевать меняться быстрее».

ТГУ. – К примеру, я застал появление первых персональных
компьютеров и последовавшую
затем всеобщую компьютеризацию, появление доступной
сотовой связи, интернета, ад-

В ТГУ обучение по направлениям, связанным
с криптовалютами и блокчейном, будет вестись
в рамках специальных курсов.
реальность такова, что данные
технологии достаточно быстро
сменяют друг друга, становясь
все более совершенными. По
словам Михаила Криштала, это
и есть глобальный тренд современности – перманентная технологическая революция.
– Ранее технологии менялись раз в тысячелетие, затем
– раз в столетие. Сейчас же они
меняются многократно на протяжении жизни одного поколения людей, – отметил ректор

текстную рекламу, SMM. Сейчас мы уже думаем о выпуске
своей криптовалюты как об инструменте привлечения абитуриентов, – сообщил участникам
Togliatti International Blockchain
Forum Михаил Криштал. – Мир
меняется драматически быстро.
И нужно успевать меняться вместе с ним, а еще лучше – успевать
меняться быстрее. Я не знаю, существует ли некий предел этому.
Но пока мы должны следовать
этому тренду.

дитивные технологии, интернет вещей, Big Data, блокчейн…
Скорость изменений огромная.
И мы понимаем, что цифровые
технологии как основу цифровой экономики уже невозможно
свести к технологиям обычным.
Невозможно посадить вместо
нескольких мощных компьютеров миллион человек и получить
тот же эффект при выполнении
задач даже в силу накопления
ошибок. Цифровые технологии
дают новое качество, новый уро-

вень производительности труда,
сокращение времени и сокращение дистанции – все это в принципе недостижимо без цифры.
Цифровые технологии меняют в том числе и образовательный процесс. «Университет
ХХI века не может работать по
технологиям ХХ века», – констатирует Михаил Криштал.
Еще не так давно символом
массового псевдообразования
было заочное обучение. Это
действительно была возможность без особых усилий получить «корочку» о наличии
высшего образования или, по
сути, «купить» диплом в рассрочку. Сегодня же актуальным становится электронное и
онлайн-обучение. Вместе с LMS
(Learning management system
– системы управления обучением) это позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории. Причем

с возможностью подключать
к обучению лучших спикеров
мирового уровня. Пример тому
образовательный проект «Росдистант», реализованный ТГУ
в рамках Федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки РФ.
– Цифровые технологии обучения, управления университетом и образовательным процессом уже сделали ТГУ цифровым
университетом. Кроме того, мы

Эксперты и участники форума
отметили и еще один актуальный для высшей школы момент
– высокий спрос на блокчейнспециалистов на рынке труда в
России. Поэтому один из первых
вопросов, который был задан
ректору опорного вуза Самарской области в ходе дискуссии,
касался планов Тольяттинского
госуниверситета по подготовке
блокчейн-инженеров, программистов с глубоким пониманием
криптографии.
Михаил Криштал пояснил:
в ТГУ не планируют вводить
новую специальность, связанную с изучением криптовалют и блокчейна. Обучение по
данным направлениям будет
вестись в рамках специальных
курсов для студентов бакалавриата и магистратуры, а также
в рамках переподготовки специалистов на базе Института
дополнительного образования
ТГУ «Жигулевская долина».
Преподаватели института финансов, экономики и управления и института математики,
физики и информационных
технологий разрабатывают в
рамках междисциплинарного
взаимодействия подготовку коротких спецкурсов для студен-

Образование не остается в стороне от цифровизации и использования новых прорывных технологий. Причем данные технологии быстро сменяют
друг друга, становясь все более совершенными.
используем цифровые технологии в привлечении абитуриентов, в продвижении услуг для
бизнеса, в том числе всем знакомые SЕО оптимизацию, кон-

тов, которые хотят специализироваться в области блокчейна.
– Введение отдельной специальности с упором на блокчейн
и криптовалюту для студентов

бакалавриата или магистратуры
наверняка будет ярким и модным ходом. Для чего? Чтобы
получить адептов своего бизнеса или чтобы реально чему-то
научить людей? На мой взгляд,
вокруг криптовалют много спекуляций, в том числе и финансовых. Однако курс биткоина
падает, а бесчисленное количество криптовалют просто исчезли. Что касается блокчейна – это
не такая сложная для изучения
вещь. Достаточно нескольких
часов, что понять принципы работы. А для этого можно пройти
курсы в формате дополнительного образования. Мы не знаем,
что будет с блокчейном в части
законодательной базы даже через полгода – год. Поэтому четырехлетний курс бакалавриата
или двухлетний курс магистратуры в данном случае нецелесообразен, – подчеркивает Михаил Криштал.
Отметим, ряд российских
вузов предпочел пойти по этому же пути, отказавшись от
введения отдельной программы
бакалавриата или магистратуры по блокчейну и криптовалютам в пользу спецкурсов и
мастер-классов. Например, в
Московском госуниверситете о блокчейне рассказывают
студентам экономического факультета с точки зрения финансового применения на мастерклассах. В Высшей школе
экономики тему криптовалют
и блокчейна с 2017–2018 учебного года посвящают несколько лекций при чтении курса
«Финансовые технологии»
образовательной программы
магистратуры «Финансовые
технологии и анализ данных».
В Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете современную
тематику затрагивают внутри
существующего курса о банковском деле. В Московском
физико-техническом институте обучают IT-составляющей
блокчейна. А в Национальном
исследовательском технологическом университете МИСиС
изучать блокчейн будут экономисты на базе нового Центра
компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на блокчейне.
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«Тольяттиазот» поздравляет
лучших работников с наградами!
Знак «Почетный химик» Министерства промышленности
и торговли РФ:

Кадочников Александр Александрович, оператор ДПУ
Бочарова Елена Леонидовна, мастер смены
Сумароков Александр Иванович, электромонтер
Печенкин Валерий Петрович, электрогазосварщик

Почетная грамота Министерства промышленности
и торговли РФ:

Полякова Татьяна Ивановна, инженер
Черемисов Владислав Анатольевич, начальник производства
Додонов Иван Гаврилович, слесарь-ремонтник
Буянов Александр Павлович, слесарь-ремонтник
Ибрагимов Валерий Шавкатович, заместитель начальника цеха

Почетная грамота министерства промышленности
и технологий Самарской области:

Фролов Игорь Васильевич, оператор ДПУ
Дунин Юрий Валентинович, старший мастер смены
Турков Сергей Викторович, старший механик
Согонова Галина Дмитриевна, старший мастер смены
Лукоянова Елена Вадимовна, обмотчик элементов эл. машин

Благодарность Самарской губернской думы:

Кислер Александр Вердинандович, электромонтер
Марков Геннадий Степанович, слесарь-ремонтник
Попов Александр Александрович, слесарь-ремонтник
Аксаева Татьяна Филипповна, кондитер
Гордюшкин Сергей Павлович, слесарь-ремонтник

Благодарственное письмо Думы г.о. Тольятти:

Покасов Владимир Дмитриевич, оператор ДПУ
Простякова Людмила Дмитриевна, электромонтер
Гулевич Александр Николаевич, слесарь-ремонтник
Ситяева Елена Владимировна, начальник производственного бюро
Латюшин Николай Михайлович, слесарь-ремонтник
Чупятов Александр Михайлович, слесарь-ремонтник
Куликов Сергей Владимирович, электромонтер
Малышев Николай Михайлович, начальник участка
Кузнецов Андрей Николаевич, слесарь-ремонтник
Шилкина Ольга Владимировна, воспитатель

Почетный диплом думы городского округа Тольятти:

Петров Сергей Александрович, электрогазосварщик

С Днем химика,
дорогие коллеги!

Благодарственное письмо администрации г.о.Тольятти:

Кирюшкин Дмитрий Михайлович, электромонтер
Хабибуллин Ринат Халимович, слесарь КИПиА
Николаева Наталья Николаевна, старший аппаратчик
Храмов Александр Николаевич, слесарь КИПиА
Верхова Светлана Александровна, электромонтер
Ткаченко Светлана Михайловна, старший мастер смены
Молянов Юрий Михайлович, водитель автобуса
Марасанов Дмитрий Александрович, механик
Гелманов Завид Мургасимович, слесарь-ремонтник
Галлиуллин Ришат Раимович, электромонтер
Кагитина Наталья Валентиновна, слесарь КИПиА
Жильцова Раиса Васильевна, заместитель главного бухгалтера по общим вопросам
Новоселова Елена Юрьевна, инженер по качеству
Морзавченков Александр Иванович, слесарь-ремонтник
Русова Наталья Геннадьевна, учитель-логопед

Заслуженный работник ПАО «Тольяттиазот»:

Плешаков Михаил Васильевич, старший оператор
Михайлов Александр Петрович, старший мастер КИПиА
Назин Александр Николаевич, энергетик
Цветкова Елена Васильевна, инженер-технолог
Коновалов Александр Петрович, слесарь-ремонтник
Кривощек Анатолий Гаврилович, слесарь-ремонтник
Ефремова Наталья Викторовна, администратор
Трухина Любовь Петровна, начальник сектора
Комарова Елена Александровна, ведущий инженер-технолог
Тимченко Валентина Алексеевна, начальник лаборатории метрологии

Заслуженный работник ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

Казачков Виктор Александрович, заместитель генерального директора–директор
по операционной деятельности

Профсоюзные награды ПАО «Тольяттиазот»:

Деменок Галина Викторовна, слесарь КИПиА
Осипова Валентина Михайловна, машинист насосных установок

Доска Почета ПАО «Тольяттиазот»:

Голюхов Михаил Юрьевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Мидюков Владимир Ильич, начальник участка КИПиА
Захаров Михаил Валентинович, слесарь КИПиА
Лепихов Владимир Николаевич, оператор ДПУ
Цаплин Михаил Михайлович, технолог производства
Хуснутдинов Марат Махмудович, старший мастер смены
Нетишина Наталья Александровна, старший аппаратчик химводоочистки
Ануфриев Алексей Геннадьевич, энергетик
Мулявка Владимир Викторович, механик
Огнев Фарид Ахтямович, старший мастер службы телемеханики
Китаев Олег Анатольевич, слесарь-ремонтник
Карьгин Николай Дмитриевич, водитель автобуса
Скворцов Андрей Юрьевич, электрогазосварщик
Зейналов Руслан Исакович, старший мастер
Пынзарь Ирина Николаевна, лаборант химанализа
Кочеткова Евгения Николаевна, ведущий инженер-программист
Беспалов Игорь Александрович, ведущий инженер
Коновалова Елена Петровна, начальник цеха № 63
Охотников Константин Петрович, старший механик
Идиатулова Юлия Витальевна, воспитатель
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Сам себе директор

сколько это стоит

Сколько стоит оформление юридического лица
Каждый из нас хотя бы раз в жизни заявлял,
что хочет «работать на себя, а не на дядю».
Собственное дело, пусть маленькое, привлекает независимостью, перспективами и хорошим
заработком. Между тем начинать бизнес нужно
с регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя. На прошедшей неделе «ПН» выяснил, как
правильно выбрать форму регистрации, можно
ли сделать все самостоятельно и сколько за это
придется заплатить.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Несложная процедура

Государство давно пытается
призвать к совести всех репетиторов, нянь, копирайтеров и прочих работников
«на себя». Но пока с переменным успехом. Так, в начале мая налоговики Твери
по профилю в Instagram
выявили кондитера, который выпекал на дому торты,
но не был зарегистрирован
как индивидуальный предприниматель. Сотрудники
ФНС заказали выпечку, а
когда пришли за заказом –
потребовали представить
декларацию о доходах. В
итоге начинающий бизнесмен был вынужден заплатить все налоги.
Чтобы избежать подобных ситуаций, с официальной регистрацией лучше не
медлить. Рынок изобилует
предложениями фирм, готовых помочь с решением этого вопроса, хотя в самой процедуре нет ничего сложного.
Для подготовки документов можно воспользоваться бесплатными сервисами
(moedelo.org, nalog.ru).
Конечно, заплатить государству придется в любом
случае. Пошлину в размере
800 рублей можно внести в

любом банке. Примерно в
1 тыс. рублей обойдется нотариальное заверение подписи. Еще от 800 до 2 тыс.
рублей необходимо потратить на открытие счета, а
изготовление печати опустошит кошелек примерно
на 400–800 рублей. Итого с
минимальными расходами
при максимальной удаче –
3 тыс. рублей. Регистрация
с помощью специалистов
обойдется минимум вдвое
дороже.

Распространенные
формы

Когда во главе проекта стоит
один человек, статуса «индивидуального предприни-

В начале мая тверские налоговики по профилю в Instagram
выявили кондитера, который выпекал на дому торты, но не был
зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и потребовали представить декларацию о доходах.

распространенные формы
юридических лиц в России. Для того чтобы выбрать подходящую, нужно
в первую очередь оценить
финансовую и налоговую
нагрузку проекта.
Размер госпошлины за
регистрацию ООО в 2018
году составляет 4 тыс.
рублей.
Немаловажный
аспект при учреждении
ООО – получение юридического адреса. Стоимость
такой услуги достигает 10
тыс. рублей. На открытие
расчетного счета следует заложить такую же сумму, что
и при регистрации ИП, а на

Самостоятельная регистрация ИП
с минимальными затратами при максимальной удаче может обойтись
в сумму 3 тыс. рублей, ООО – 5–20 тыс.
рублей, ЗАО – в 20–25 тыс. рублей.
мателя» вполне достаточно.
Если же основателей несколько, стоит подобрать
другую форму регистрации.
Общество с ограниченной ответственностью
(ООО), открытое акционерное общество (ОАО)
и закрытое акционерное
общество (ЗАО) – самые

изготовление печати чуть
больше – 1–2 тыс. рублей.
Однако это затраты
только на процесс регистрации. Не стоит забывать про уставной капитал
компании, который должен
составить сумму не менее
10 тыс. рублей. Итого самостоятельная регистрация

ООО обойдется в 5–20 тыс.
рублей. При обращении
за помощью к юристам и
нотариусу сумма расходов
может возрасти до 40 тыс.

Существенные
отличия

Отметим, что процедура
по созданию ЗАО сильно
отличается от регистрации
ООО. Закрытое акционерное общество является
менее распространенной
формой ведения предпринимательства в России.
Если открыть ООО, приложив минимум усилий,
может практически любой
желающий, то открытие
ЗАО требует более глубоких юридических познаний и вложения достаточно крупных сумм денег.
Единственное, что остается неизменным, – размер
пошлины и минимальная
сумма уставного капитала.
Если участники решат
проводить регистрацию самостоятельно, то в среднем
этот процесс обойдется в
25 тыс. рублей. За привлечение же специализированной компании, занимающейся регистрацией
«под ключ», придется заплатить не менее 50 тыс.
рублей.

Лучше, чем кредит
Все об овердрафте для предпринимателей
Если к кредитам российский
предприниматель уже привык и стабильно пользуется
различными предложениями,
то малознакомое слово «овердрафт» вызывает некоторые
вопросы. Подробнее о том, что
такое овердрафт, в чем его
преимущества для бизнеса
и как им правильно пользоваться, «ПН» рассказали представители Промсвязьбанка.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Потратить больше, чем есть

В современной экономике овердрафт
– это кредитование расчетного счета
клиента. Банк автоматически предоставляет кредит на сумму, превышающую средства на счете. Другими
словами, когда на счете средств меньше, чем нужно в данный момент, банк
позволит «уйти в минус» за счет заемных средств.

Овердрафт – одна из лучших услуг, предоставляемых предпринимателям
и юридическим лицам. Своевременно рассчитаться с партнерами – значит сохранить
репутацию и доверие к своей компании.

Оплатить что угодно

Хотя овердрафт – это разновидность кредита, но отличия все-таки
есть. Во-первых, срок кредитования:
овердрафт – это краткосрочный кре-

Преимущество овердрафта в Промсвязьбанке –
самая низкая на рынке процентная ставка (от 8,5%).
Кроме того, кредит клиентам банка предоставляется
без залога сроком до пяти лет. Тогда как в других
финансовых организациях этот срок обычно не превышает один год.
В деятельности многих компаний
малого и среднего бизнеса бывают
моменты, когда происходит кассовый разрыв и нет возможности провести все необходимые выплаты.
Овердрафт – одна из лучших услуг,
предоставляемых предпринимателям
и юридическим лицам. Своевременно рассчитаться с партнерами – значит сохранить репутацию и доверие к
своей компании. Сделать это быстро
и удобным способом не менее важно.
Оформить услугу может любой клиент, независимо от того, каким бизнесом он занимается.

дит. Во-вторых, сумма кредита при
овердрафте высчитывается исходя из
ежемесячных поступлений денежных
средств на счет. К тому же в отличие
от кредита в данном случае для погашения задолженности автоматически списываются все поступающие
на счет суммы.
Не менее важный плюс заключается в том, что для оформления услуги нет необходимости оформления
залога или привлечения поручителей, а при принятии положительного
решения о подключении овердрафта
деньгами можно пользоваться в лю-

бое время суток. Стоит отметить, что
овердрафт – нецелевой кредит, поэтому средства тратить можно на что
угодно.

Оформить на пять лет

Возобновляемое кредитование в
Промсвязьбанке имеет ряд преимуществ, в их числе – размер максимальной задолженности, который
составляет 50% от ежемесячного оборота компании по счету, в то время
как среднерыночный показатель достигает лишь 30%. К тому же в Промсвязьбанке оформить овердрафт для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей можно на сумму
до 60 млн рублей, при этом транш
(срок, в который необходимо погасить задолженность) в рамках кредитного лимита предоставляется без
ограничений по времени.
Особенно важным преимуществом овердрафта в Промсвязьбанке
является самая низкая на рынке процентная ставка – от 8,5%. Кроме того,
кредит клиентам банка предоставляется без залога сроком до пяти лет.
Стоит отметить, что в других финансовых организациях этот срок обычно не превышает один год.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Дело пахнет майонезом
Столовая «Жигули»
Мира, 77

да

с 12.00 до 15.00

свинина под помидорами
– 85 рублей

99-57-00

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Н

а обшарпанном
торце
здания
рецензенты заметили вывеску
столовой с приятным уху
любого тольяттинца названием «Жигули». От таблички по стене куда-то за угол
тянулись навигационные
стрелки, по которым мы,
словно игроки в «Казакиразбойники», и двинулись.
Через минуту «казаки» с
сомнением смотрели на
входную группу гостиничного комплекса «Звезда
Жигулей»: подсказки явно
указывали на стеклянные
двери, но формат столовой
как-то не вязался с провинциальным шиком, который
еще теплится в холле отеля.
– Вероятно, мы ошиблись, нам нужна столовая, – рецензенты несмело
завели разговор с грозной

дамой на ресепшн. Казалось, слово «столовая»
должно ее обидеть.
– Да, это здесь, – женщина вдруг приветливо
кивнула и указала направление:
– Проходите, пожалуйста, в ресторан.
– Ух ты, ресторан! – зашептались
рецензенты,
предвкушая вкусный обед
за приличные деньги.
В обеденном зале царили густой полумрак и
тишина. Надо сказать, что
зал этот почти не отличается от других рестораций в
любом другом отеле города. Но одна деталь меняет
все: прямо перед барной
стойкой, на совершенно
не приспособленном для
этого месте установлены
обычная раздаточная и
касса. Из-за раздаточной
рецензентов внимательно
рассматривал поджарый
повар, а вместе с ним тройка дюжих парней в белых

рубашках. Картина отчегото напомнила классическую сцену из фильмов
Скорсезе: вот сейчас один
из молодцев учтиво попросит нас сдать стволы и сообщит, что босс ждет в потайной комнате за кухней.
Из меню, расписанного
на листке бумаги, мы узнали, что обед станет совсем
не дорого. Так, за набор из
оливье, солянки, макарон,
свинины под помидорами
и морса каждый рецензент
отдал всего по 172 рубля.
Вот только у парня за кассой были проблемы с мелочью, и, увидев в наших руках тысячу, он на секунду
скривил такую гримасу, что
рецензенты потянулисьтаки к кобурам.
Впрочем, окончилось
все полюбовно: нам было
предложено «садиться кушать», пока кто-то бегает
за разменом. Оголодавшие
рецензенты с жадностью
набросились на салат, но
уже после третьей вилки
сбавили обороты. Что-то
было не так: ингредиенты
оставляли слегка уловимое, но странное послевкусие. То ли копченостей, то
ли резины…
Густой рассольник пах
обыкновенно. Таким же
обыкновенным он был и на
вкус: добротное блюдо, о котором особо нечего сказать.
А вот второе опять смутило. Мы снова почуяли
этот «резиновый» привкус,
когда жевали свинину. Появилось подозрение, что
виной тому дешевый майонез, который, видимо, исполнял роль и салатной заправки, и соуса, с которым
готовили мясо. В общем,
этот майонез серьезно подпортил финальную оценку,
и только благодаря крайне
низкой цене обеда столовая «Жигули» дотягивает
до тройки с минусом.

Спой, птичка
Кафе «Золотое руно»
Баныкина, 17
с 11.00 до 1.00

да
люля-кебаб особый –
1267 рублей

47-08-80

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Эшкерееее!» – крикнул
в сторону рецензентов белый павлин. Распушив прекрасный хвост, птица выдала
еще тираду неприятных звуков. Павлину вторили утки,
курицы. Даже экзотический
петух с пушистыми лапами
пробурчал что-то грубое.
Казалось, и администратор,
приближающаяся к гостям
быстрым шагом, сейчас отругает и прогонит нас.
Конечно, этого не случилось. Рецензентов учтиво проводили в тенистую
беседку, которую огибал
звонкий
искусственный
ручей, и выдали меню,
пообещав скоро прислать
официанта. Девушка в униформе явилась к нам даже
слишком быстро, буквально через десять секунд.
– Выбрали? – весело
зачирикала она.

– Конечно нет. И, кстати, на воротах мы видели
рекламу бизнес-ланча.
– Все верно. Он на последней странице.
Собственно говоря,
если бы кафе «Золотое
руно» не начало рекламировать комплексные обеды, рецензенты вряд ли
обратили бы на него внимание. Данное заведение
относится к числу таких
общепитов, в которых изменений практически не
происходит. Даже после
глобальных катаклизмов,
например, пожаров, кафе,
подобные этому, восстанавливаются
практически в первозданном виде.
Вот и сейчас, после шести
лет разлуки, рецензенты
«ПН» не увидели принципиальной разницы между
«Золотым руном» образца
2012 и 2018 годов. Разве
что в основном зале деревянная отделка сменилась
каменной.

И, конечно, фирменная
изюминка «Золотого руна»
никуда не делась: ожидая
заказа, рецензенты стали
посетителями
зоопарка.
Разнообразные птицы чувствуют себя на территории
кафе совершенно вольготно, путаясь под ногами посетителей и конфликтуя с
уборщицами.
Но вернемся к заказу.
Рецензенты попросили подать винегрет, суп с фрикадельками, картофельное
пюре, куриную котлету, лаваш и клюквенный морс. В
меню представлены и более
интересные блюда, например, кебаб или пельмени,
но их пришлось бы ждать
дольше, а мы спешили.
Начнем с позитивного:
винегрет, суп и котлета
были хороши. Особенно
котлета. Упругая, в легкой панировке, очень аппетитная.
А вот остальное у повара «Золотого руна» получилось не очень. Картофельная масса оказалась
пересоленной, сухой и холодной. Есть ее было сложно, и рецензенты постоянно
прикладывались к стакану
с морсом. Но напиток обладал отчетливым бражным
послевкусием, что, как минимум, смущало. Теперь о
хлебобулочных изделиях.
Лаваш принесли теплым,
но сразу стало ясно, что он
не испечен только что, а
уже переступил последнюю
стадию свежести.
Без сомнений, «Золотое руно» обладает приятной аурой природного
заповедника. За это мы
добавим к его оценке половину «кружки». Но косяки поваров и немалый для
бизнес-ланча финальный
чек в 300 рублей означают,
что эту половинку мы приплюсуем к посредственной
тройке.
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