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Падение продаж Chevrolet Niva может привести к остановке СП
Небольшое совместное предприятие, выпускающее в течение 18 лет одну и ту же модель
автомобиля, в 2019 году может покинуть авторынок. Речь идет об СП «Джи Эм – АВТОВАЗ», год назад заморозившем проект обновленной Chevrolet Niva, появления которой так
ждали немногочисленные поклонники данной
марки. Продажи СП падают год от года, а доля
присутствия на рынке, как и доходы, стремительно уменьшается. О сложившейся ситуации
на предприятии с «ПН» поделился внутренний
источник на «Джи Эм – АВТОВАЗ».
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Т

енденция на снижение продаж у «Джи
Э м - А В Т О ВА З »
началась в 2016
году и продолжается до сих
пор. По данным агентства
«Автостат», два года назад
продажи Chevrolet Niva упали сразу на 28% и составили
32 104 авто, в 2017-м продано 31 212 шт. Chevrolet Niva,
а за девять месяцев 2018-го
этот показатель составил
20 617 штук, а значит, итоговая цифра будет меньше,
чем год назад. Напомним,
что мощность предприятия рассчитана на выпуск
95 тыс. автомобилей в год.
«По итогам девяти месяцев рыночная доля этой
модели в РФ (от общего
объема продаж легковых
автомобилей и LCV) составила 1,59%, – прокомментировал «ПН» руководитель
пресс-службы аналитического агентства «Автостат»
Азат Тимерханов. – Учитывая, что во всем мире продажи легковых и LCV за
девять месяцев достигли
71 млн 153 тыс. единиц,
доля Chevrolet Niva составляет всего лишь 0,03%».
«У «Джи Эм – АВТОВАЗ» осталось всего три
месяца до завершения очередного отчетного периода,
и за это время менеджменту компании вряд ли удастся поднять продажи на уровень прошлого года. А это
значит, что компанию может ожидать внедрение так
называемых мер по «оптимизации производства», –
говорит источник на СП.
Не добавляет оптимизма и новое повышение цен
на Chevrolet Niva, которое

произошло 1 октября. Как
сказано в сообщении прессслужбы СП, увеличение цен
вызвано ослаблением курса
рубля, следствием которого
стало удорожание всех запчастей и комплектующих,
используемых в процессе
производства. В итоге стоимость модели с 1 октября
поднялась до 628 тыс. рублей за базовый вариант
исполнения и до 775,5 тыс.
за топовую версию. Эту новость менеджмент решил
«подсластить» скидками и
спецпредложениями, благодаря которым максимальная выгода при покупке
Chevrolet Niva достигает 70
тыс. рублей.
Данный шаг не принес
ожидаемых
результатов,
и 18 октября на место директора по продажам «Джи
Эм – АВТОВАЗ», которое
ранее занимал Константин
Байшев, была назначена
глава омского ГК «Альянс
Авто» Анастасия Вишнякова. ГК «Альянс Авто»
объединяет дилерские центры «Западно-Сибирского
Альянса», «Сибирь Моторс» и «Сибирь Плюс»,
а предприятия ГК выступают официальными дилерами Hyundai, «Джи Эм
– АВТОВАЗа» и УАЗа.
Перед Вишняковой стоит
непростая задача – сократить разрыв между годовыми итогами продаж СП до
минимального уровня.
По данным агентства
«Автостат», на сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 147 дилеров в
Российской Федерации,
восемь дилеров и три дистрибьютора в странах СНГ.
Как сообщил «ПН» источник, ряд проблем с реализацией единственной моде-

На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet Niva осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, восемь дилеров и три дистрибьютора в странах
СНГ. Как сообщил «ПН» источник, проблемы с реализацией единственной модели
СП сегодня испытывают дилеры АВТОВАЗа.
ли СП сегодня испытывают
дилеры АВТОВАЗа. «Раньше в автосалоне вместе с
маркой LADA можно было
продавать и Chevrolet Niva,
– комментирует «ПН»
представитель одного из
дилеров автозавода. – А
сегодня новые внутрикорпоративные вазовские правила запрещают нам это
делать. Возможно, это связано с подготовкой АВТОВАЗа к выпуску своего
внедорожника. Но вот где
сегодня выставлять на продажу Chevrolet Niva – для
нас большой вопрос».
Эффективность управления Вишняковой можно
будет оценить по итогам
2018 года, однако уже сегодня ясно, что без очередного
«повышения эффективности производства» на «Джи
Эм – АВТОВАЗ» не обойтись. В 2016 году, напри-

мер, руководство СП сделало это весьма оригинально,
сократив количество смен
с двух до одной, продолжая работать пять дней в
неделю. Руководство предприятия тогда обещало,
что увольнений не будет:
просто «за счет технологических улучшений производственных линий и реорганизации рабочих мест»
скорость линии удвоится.
«Как правило, при сокращении смен сокращается и
штат, – говорит сотрудник
одного из автозаводов.–
Nissan, например, предупреждал: из-за перехода
его санкт-петербургского
завода с двух на одну смену
будет сокращено около 500
рабочих мест. СП, вероятно, заявляло о сохранении
численности, прислушиваясь к позиции властей».
Каким образом пройдет

оптимизация производства
на СП сегодня и будут ли
вообще прибегать к этой
процедуре, мы узнаем в самое ближайшее время.
«Я считаю, что слухи о
закрытии производства на
СП «Джи Эм – АВТОВАЗ»
в начале 2019 года сильно
преувеличены, – сообщил
«ПН» гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков. – К этому прямых
предпосылок не было».
Здесь вполне уместно будет вспомнить комментарий эксперта относительно
заморозки строительства
предприятия «Джей Ви
Системз»: «Мы видим экономические последствия
политических решений,
принятых в 2014 году в свете присоединения Крыма и
последовавшего решения
General Motors уйти из
России. Cначала концерн

сообщал, что проект только
замораживается. Они смотрели, как будут складываться взаимоотношения
между США и Россией.
Но пока взаимоотношения
развиваются не в лучшую
сторону и перспективы нулевые».
«Сворачивание производства морально устаревшей модели на площадке
СП столь же реально, как и
политическое противостояние России и США, – заявил «ПН» один из участников рынка. – General Motors
в развитии предприятия не
заинтересован, АВТОВАЗ,
получивший за 2013–2017
годы более 160 млрд рублей убытков, тем более.
Думаю, решение будет принято после ознакомления
топ-менеджмента «Джи Эм
– АВТОВАЗ» с отчетом
предприятия за 2018 год».

Главный бухгалтер
В/о, опыт аналогичной работы от 2 лет. Знание бухгалтерского учета и налогового законодательства, знание основной
системы налогообложения. Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. Формирование и сдача финансовой и налоговой отчетности. Иностранная компания.
Инженерия. З/п 50 000 рублей.
Ведущий инженер-конструктор
В/о, опыт работы от 3 лет, организаторские способности.
Умение организовать работу подчиненных сотрудников.
Опыт работы в программе CATIA (преимущественно) или
Компас, NX. Опыт проведения анализа DFMEA. Опыт
проектирования (разработки) автокомпонентов (сидений)
будет являться преимуществом. Проведение технических
расчетов по проектам, расчет рисков при разработке новых
изделий. Производство автокомпонентов. Иностранная
компания. З/п обсуждается при собеседовании.
Менеджер коммерческого отдела
В/о, опыт аналогичной работы (в сфере продаж) от 1 года.
Наличие л/а приветствуется. Умение вести телефонные
переговоры с действующими и потенциальными клиентами.
Понимание специфики работы коммерческого отдела производства. Работа с клиентами, привлечение новых покупателей. Производство автокомпонентов. З/п 27 000 рублей
(оклад) + бонусная часть.
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Из чего сделаны мальчики?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 октября
Тольяттинец по частям продавал чужой автомобиль. Сызранские врачи поделились подробностями самой курьезной операции в их
практике. Екатеринбургскому школьнику поставили двойку по физкультуре за то, что он
не посмотрел кино. Минчанин от скуки и
одиночества поселил у себя в квартире кабана.
Женский чемпионат мира по велоспорту выиграла гонщица, рожденная мальчиком.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Из запчастей
и ломбардов

…Которые в сумме приносят какой-то доход, а заодно и проблемы уголовного характера. Недавно
в полицию Тольятти обратился местный житель,
автомобиль которого был
похищен от дачного участка. Сообщив, что объектом
угона стал ВАЗ-21053 выпуска 1988 года, заявитель оценил причиненный
ущерб в 30 тыс. рублей. По
его словам, он ночевал на
даче и исчезновение не оборудованного сигнализацией автомобиля обнаружил
утром, когда проснулся.
Правоохранители установили, что к совершению
кражи может быть причастен ранее не судимый
житель Тольятти 1998 года
рождения – ученик местного колледжа. Молодой
человек сознался, что путем
отжима заднего стекла проник в автомобиль, завел его
и отогнал на свой участок.
Хитрый студент не стал использовать автомобиль по
прямому назначению или
пытаться сбыть его целиком.
Вместо этого парень разобрал машину на запчасти,
которые успешно реализовал через сеть ломбардов.

Из тестостерона
и толерантности

Из алкоголя и гаек

…Которые могут нанести
серьезный вред здоровью.
На прошлой неделе сызранские медики по случаю
Дня анестезиолога предали
гласности информацию об
уникальной операции: анестезия могла только на время утолить боль 40-летнего
жителя Сызрани, а спасли
его мастерство хирургов и
ножовка по металлу.
По словам пострадавшего, он пьяным уснул в лесопосадке в Юго-Западном
районе. Во время сна неизвестные люди накрутили на
его половой орган две слесарные гайки. Не исключено, что мужчина скрыл истинную причину того, как
на самом деле посторонние
предметы оказались на его
органе. Но факт в том, что
в больницу его доставили в
тяжелом состоянии.
«Отек оказался столь
серьезным, что гайки были

Житель Тольятти 1998 года рождения украл ВАЗ-21053, который старше его на десять лет.
Молодой человек не стал использовать машину по прямому назначению или пытаться сбыть ее
целиком, а разобрал на запчасти, которые успешно реализовал через сеть ломбардов.

общил источник в здравоохранении. В итоге детородный орган пациента удалось
спасти от ампутации.

Из спортивного кино

…Которое стало таким модным, что может навредить.
В екатеринбургской школе
№ 53 разгорелся скандал
после того, как ученик получил двойку по физкуль-

Победительница чемпионата мира по
велоспорту Рэйчел Маккинон считает,
что у нее нет никаких биологических
преимуществ перед теми участницами соревнований, которые родились
женщинами.
едва видны. Операцию делали два врача с помощью
ножовки по металлу», – со-

чтобы не было так скучно
в пустой квартире. Милиционеры составили на
натуралиста протокол о
нарушении правил пользования жилыми помещениями, и теперь ему грозит
штраф. О судьбе животного ничего неизвестно.

туре. Возмущение вызвала
причина двойки – мальчик
не посмотрел по заданию

учителя художественный
фильм «Движение вверх».
По словам школьника, после просмотра он должен
был рассказать о спортивной мотивации и о том, как
становятся чемпионами.
«У мальчика нет мамы,
семья живет бедно, компьютера нет. Ребенок необщительный, сходить в гости на
фильм не к кому. Цитирую
слова учителя: «Надо было
найти выход», – написал в
Facebook неравнодушный
екатеринбуржец.
Директор подтвердила,
что такой случай действительно был, но в школе
уже во всем разобрались и
двойку отменили. «Учитель
молодой, работает у нас
второй год, еще не все знает.
Произошло недоразумение,
больше такого не повторится», – сказала она.

Из любви к животным

…Которые могут раздражать соседей. Жители
Минска
пожаловались
в полицию на одного из
жильцов своего дома, так
как он держит в квартире кабана. Мужчина же
утверждает, что завел животное, потому что ему
одиноко, сообщается на
сайте минской милиции.
Дом с кабаном находится на улице Пушкина. Его
жильцы сначала обратились к коммунальщикам,
заявив, что парнокопытное мешает им спокойно
жить. Коммунальщики
вызвали полицейских,
вместе они направились к
минчанину.
45-летний безработный
мужчина рассказал, что
кабана он держит на балконе. Купил его на рынке,

…Которые приводят к курьезам в спорте. В финале
чемпионата мира по велоспорту среди женщин
в возрасте от 35 до 44 лет
(UCI Masters) впервые
выиграла участница трансгендер. Ее победа вызвала
в информационном пространстве бурю неоднозначных отзывов.
Канадка Рэйчел Маккинон стала первой на
соревнованиях в ЛосАнджелесе.
Второе
и
третье места заняли голландка Каролина ван Херрихайзен и американка
Дженнифер Вагнер. И
если представительница
Нидерландов поддержала
победительницу, бронзовый призер чемпионата
разделила точку зрения
журналистки Кэти Хопкинс, которая на своей
страничке в Twitter написала: «Для ясности: это
был чемпионат мира среди
женщин. Я повторяю, женщин. Поздравляю смелых
обладательниц «серебра»
и «бронзы». Мир охватило
лихорадочное безумие».
Маккинон не обращает
внимания на обвинения в
свой адрес и считает, что у
нее нет никаких биологических преимуществ перед
теми участницами, которые
родились женщинами. После победы в соревновании
она дала интервью порталу
velonews.com, в котором
рассказала, что осознала
свою транссексуальность в
13 лет, а в 16 стала трансгендером. По ее мнению,
контроль над уровнем тестостерона у спортсменов
транссексуалов – нарушение прав человека.

НОВОСТИ

Война с долгами

Особая категория граждан

Работайте аккуратнее

В Самарской области продолжают бороться с коммунальными должниками оригинальными способами.
На этот раз акцию запустили теплоэнергетики. В Самаре и Тольятти на подъездах домов появились списки
должников за тепло и горячую воду, а на почтовых ящиках злостных неплательщиков – наклейки «Здесь живет должник».
«Так мы напоминаем потребителям о необходимости
оплачивать счета за тепло и горячую воду. Все эти мероприятия проходят в рамках акции «Внимание, должник!»,
которая нацелена на снижение задолженности граждан за
коммунальные ресурсы», – сообщили в Самарском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Кстати, долги жителей Самарской области за тепло и
горячую воду уже достигли 378 млн рублей. Всех неплательщиков регулярно уведомляют о наличии задолженности, также идет масштабная работа по взысканию долгов
через суд. Между прочим, в отношении неплательщиков
ныне действует упрощенная система судопроизводства.
За первые 10 месяцев этого года энергетиками подано
почти 4 тыс. исковых заявлений и заявлений на вынесение судебных приказов на сумму 83 млн рублей. За этот
период неплательщики уже внесли 32,8 млн рублей, а из
судов в Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
поступило 1180 исполнительных документов, которые
переданы судебным приставам для взыскания долгов на
сумму в 52 млн рублей.

В Тольятти проводится работа по определению дополнительных мест для трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам.
Организации и предприятия городского округа имеют
возможность принять на работу указанную категорию
граждан на должности, не требующие специальной квалификации.
Осужденные могут быть трудоустроены на объекты
по уборке и озеленению городских улиц, скверов, парков,
дорожными рабочими в подрядные организации дорожного хозяйства, а также разнорабочими на предприятия
и заводы. Если ежегодно принимать одного осужденного
к исправительным работам, предприятию на постоянной
основе будут направляться осужденные к обязательным
работам, так называемые бесплатники. Контроль за отбыванием наказания осужденными будет осуществляться
работниками районных филиалов г. Тольятти ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Самарской области.
По вопросу трудоустройства осужденных необходимо
обратиться в филиал по Автозаводскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Самарской, тел. 66-32-22; в
филиал по Центральному району ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Самарской области, тел.: 25-15-22, 22-73-20;
в филиал по Комсомольскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области, тел. 24-20-11; в департамент общественной безопасности администрации
Тольятти, тел. 54-35-15.

На прошедшей неделе первый заместитель главы
Тольятти Игорь Ладыка дал указание руководителю
департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимиру Мамедову с первым же легким
снежком снять на видеорегистратор все желтые пешеходные ограждения на магистральных дорогах города.
По мнению Ладыки, такую же съемку надо провести весной и затем сопоставить оба видео, чтобы выявить, сколько ограждений повреждено снегоуборочной
техникой. Как сообщил Владимир Мамедов, прошлой
зимой снегоуборочная техника повредила 300 секций
ограждений, и до сих пор 60 или 70 из них не восстановлено.
Срок для восстановления ограждений подрядчику дан до конца октября, иначе администрация города начнет претензионную работу, обратившись в суд.
Помимо этого, дорожная техника повреждает стойки
дорожных знаков и светофоров. Кроме того, представитель генерального подрядчика, ООО «Автодоринжиниринг», сообщил, что прошлой зимой «прилетело»
много претензий от автовладельцев о повреждении их
автомобилей.
К сожалению, решить эти вопросы каким-то другим
способом, кроме как продолжать уборку более внимательно, пока не придумано. Игорь Ладыка предложил
представителям генподрядчика взять ограждения в собственность и красить их каждый год, но те отказались.

ponedelnik.press

3

29-04/октябрь-ноябрь/2018

Артем Резников:

«Сегодня учиться чему-то конкретному уже не надо: через пять лет все будет по-другому»
Создатель рюкзаков «Спутник» и бренда
Bodyboss Артем Резников в большом интервью
«ПН» вспоминает о своем первом опыте предпринимательства, дает совет амбициозным
молодым людям, как в современном мире получить правильное образование, перечисляет
продвинутых бизнес-гуру, идеи которых соотносятся с его мировоззрением, затрагивает тему
господдержки малых и средних компаний и говорит о том, как не стать слугой своего бизнеса.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Артем, вы все так
же развиваете бренд
«Спутник»?
– Нет, сегодня я к нему
отношения не имею – продал этот бизнес.
– Продали на пике?
– Надеюсь, что нет.
Мне бы хотелось, чтобы
«Спутник»
становился
известнее, чтобы его ассортимент увеличивался
и количество покупателей
росло. Пришло время, и
я решил сосредоточиться
на другом направлении,
которым изначально занимался, – оборудовании для
кроссфита Bodyboss. В нашем городе бренд не очень
известен, здесь у нас мало
клиентов. Но этот проект
гораздо больше, чем рюкзаки «Спутник».
– Когда вы начали развивать Bodyboss?
– Пока жил в Москве. Я
до 18 лет жил в Казахстане,
потом приехал в Тольятти,
учился в ТАУ. На третьем
курсе академии отправился работать в Москву, через
пять лет вернулся обратно.
Тогда и начал развивать
Bodyboss: открыл швейный

– Какой бы вы могли дать совет молодым
людям, которые хотят
заниматься бизнесом в

– В странах бывшего
СССР вы присутствуете.
А выйти за пределы границ в глобальном плане
пробовали?
– Это сделать сложно.
Обычно груз получается
очень тяжелый, и если работаем с оптовыми заказами, доставка и растаможка
существенно увеличивают
стоимость заказа.
– Все материалы для
изготовления продукции
можно достать в городе?
– Металл и фанеру – да.
А со всем остальным непросто: 50% продукции для
кроссфита делаем в России, 50% – в Китае. Если
даже говорить о рюкзаках,
то в Тольятти ничего не покупали. Застежка, которая
есть в открытом доступе,
неинтересная по дизайну
и некачественная по исполнению. Нам никогда не
хотелось делать так, как

делают все: элементы мы
заказывали по всей России,
тестировали и только потом внедряли. И нам нравилось, что такого продукта нет больше нигде.
– А в кроссфите есть
конкуренты?
– Конечно! Сейчас мы
не лидеры рынка. Но и
конкурентов не очень много: если говорить о полном
ассортименте, то это пять
компаний на всю страну.
– Что вам больше нравится, генерировать идеи
или вести и масштабировать бизнес?

известны: Галицкий, Тиньков, Волож, создавший
технологичный «Яндекс»,
основатель «Додо Пиццы»
Федор Овчинников. Здорово, что эти люди сами
сделали крупные компа-

После кризисного 2008 года условия
улучшались постоянно. Налоги у нас
небольшие (если посмотреть на Европу), фирму можно открыть удаленно.
Тенденции, которые транслируют СМИ
о новых ограничениях для бизнеса,
по сути, на нас не влияют.

– Какой оборот у
Bodyboss?
– Меньше 50 млн рублей в год. Это немного, но
мы активно развиваемся.
Вот сейчас готовимся к запуску нового проекта. Продвигать его будем не только
для кроссфит-аудитории,
но и для всех, кто занимается спортом.

Сегодня все хотят стать суперуспешными, заработать много денег, получить
дополнительные инвестиции. Но на самом деле в таком случае ты зачастую
превращаешься либо в слугу своего
бизнеса, либо тратишь слишком много
времени на дело и не можешь получать
удовольствие от обычной жизни.
цех, нашел ребят, которые
создают изделия из дерева
и металла.
А «Спутник» зародился,
когда появились свободные средства, швеи, ткань
и понимание, как это шить.
Тогда же я познакомился с
Андреем Сухановским, который в итоге разработал
дизайн для всех моделей
рюкзаков. Это был эксперимент, результат которого понравился людям. Но
Bodyboss всегда опережал
и по обороту, и по ассортименту. Мы отгружаем товар
во все регионы России, в
Беларусь, Азербайджан и
Казахстан.

ее получения стала проще
и логичнее.

Артем Резников: «Для меня заработать много денег не самоцель. Конечно, всегда хочется быть первым, но не ценой семьи,
личной жизни и друзей».

– Нравится доводить
дело до конца, когда из
идеи, которую ты осознал и
сформулировал, возникает
что-то реальное. Пусть это
будет бизнес-продукт или
интернет-проект – все это
из твоих мыслей превращается в работающую технологию или бизнес. Вот это
классно. Да, генерировать
идеи мне нравится больше,
чем заниматься каким-то
процессом длительно.
– А сколько времени вы
развиваете Bodyboss?
– Уже шесть лет.
– Ну ничего себе. А говорите, не любите длительные процессы.
– Да я сам в шоке. Раньше больше года нигде не
работал: все быстро становилось понятно, хотелось
чего-то нового. И я увольнялся и уходил. А здесь
такой долгий процесс – постоянно приходится решать
новые задачи, тем самым
ты всегда погружаешься в
новую область знаний.
– Как вы сами себе объясняете, что так надолго
зависли в этом бизнесе?
– По сути, это мой
первый опыт предпринимательства. Я никогда не
стремился стать именно
бизнесменом: родители по
профессии учителя, бизнес
в семье не культивировался. Просто всегда хотелось
делать что-то свое, стать самому себе руководителем,
чтобы не было никаких
указаний сверху.
– Нечасто можно
встретить такого счастливого предпринимателя.

Ваши коллеги склонны
проявлять большую сдержанность в выражении
эмоций.
– Не хочу напускать на
себя важность – считаю,
что это вредно. Да и бизнес у меня совсем не на
первом месте – стараюсь
соблюдать баланс между
семьей и делом. Недавно прочитал статью ребят
из Base camp (они делают
сервис по управлению проектами). Суть ее в том, что
сегодня все хотят стать суперуспешными, заработать
много денег, получить дополнительные инвестиции,
но на самом деле в таком
случае ты зачастую превращаешься либо в слугу своего бизнеса, либо тратишь
слишком много времени на
дело и не можешь получать
удовольствие от обычной
жизни.
Проблемы, конечно,
бывают: как я уже говорил,
50% ассортимента – это
Китай, доллары, и, соответственно, сегодня материал стоит одних денег, а
завтра он в полтора раза
дороже. Это налагает свой
отпечаток.
– В последнее время
много говорят о господдержке бизнеса. Вы ее замечаете?
– Лично я с 2012 по 2018
год не встретил со стороны
государства ни помощи, ни
препятствий. Знаю ребят,
которые получали субсидии на развитие. Это нормально. Но если государство действительно хочет
развивать малый и средний
бизнес, то такую поддержку надо сделать более доступной, чтобы процедура

Тольятти? Надо ли для
этого учиться или главное – деловая хватка?
– Я считаю, что делать
бизнес надо с помощью
опыта, окружения и желания изменить свою жизнь к
лучшему, не довольствуясь
тем, что есть сейчас. Считаю, что предпринимателя
в себе можно вырастить и
реализовать. Было бы круто пойти учиться, но туда,
где обучают предпринимательству, работе в команде,
организации. Все понимают, что сейчас учить чемуто конкретному уже не
надо: через пять лет этого
либо не будет, либо будет
по-другому, либо вообще
никому не будет нужно.
А потом выбрать какуюто сферу или компанию и
учиться ведению бизнеспроцессов на практике. И
пусть это будет не в Тольятти – в Москве, Питере,
Казани.
– Сейчас модно посещать различные семинары, повышать свой
уровень, успешность, монетизацию. Что думаете
об этом?
– Мы постоянно учимся
с помощью книг и онлайнсеминаров. Вот недавно
в Самаре прошел 404Fest
для деятелей интернетиндустрии: мне это близко,
поскольку начинал свою
деятельность с того, что
создавал сайты. И я поехал
в Самару, чтобы окунуться
в атмосферу мероприятия.
– Есть ли гуру бизнеса, которые служат для
вас ориентиром?
– Кумиров у меня нет.
Однако есть люди, которые
добились успеха в бизнесе
и с которых мне хотелось
бы брать пример. Мне нравятся ребята из Base Camp:
Джейсон Фрайд, Давид
Хейнемейер Ханссон. Они
говорят, что нужно развиваться и расти, при этом не
закрывая глаза на семью,
личную жизнь и друзей. И
я с ними полностью согласен.
Если говорить о России,
то не так много у нас людей, которые сделали себя
сами. Все примеры хорошо

нии. Их пример говорит о
том, что все возможно.
– Есть мнение, что
малый и средний бизнес в
России уничтожают: налоги, законодательство,
всевозможные проверки.
Вы с этим согласны?
– С моей точки зрения это мнение неверно. В
моем окружении и том информационном пространстве, в котором я нахожусь,
подобных сигналов я не
видел. Хотя условия, конечно, стали сложнее, покупательная способность
гораздо слабее, плюс те,
кто работает на западный
рынок, испытывают сложности – им стало труднее
общаться с партнерами.
– Как думаете, в нашей стране условия для
бизнеса изменятся в лучшую сторону?
– Думаю, что после кризисного 2008 года условия
улучшались
постоянно.
Налоги у нас небольшие
(если посмотреть на Европу), фирму можно открыть
удаленно. Тенденции, которые транслируют СМИ
о новых ограничениях для
бизнеса, по сути, на нас не
влияют.
– Довольны жизнью
в этом городе или в перспективе рассматриваете переезд?
– Если говорить о комфорте в Тольятти, то, вопервых, здесь нет городской
среды, где можно выйти и
погулять. Куда идти? Вдоль
дороги? Есть два парка,
но там неинтересно. Вовторых, меня волнует вопрос экологии. По рабочим
моментам тоже есть проблемы в плане реализации
идей. Поэтому когда делал
бизнес, принципиально не
хотел зависеть от Тольятти,
чтобы быть свободным в
плане выбора направления
движения.
И если буду думать о
переезде, то вряд ли выберу
какой-то город в России –
скорее это будет классный
город в Европе. Если чтото менять, то кардинально,
чтобы качество жизни стало намного выше.

Для удобства
абонентов
МТС вдвое расширила
LTE-покрытие в Тольятти

Компания МТС подводит итоги развития
сети в Самарской области. За последние
12 месяцев оператор установил дополнительное телеком-оборудование во всех районах Тольятти, значительно расширив и укрепив сеть высокоскоростного LTE-интернета
и увеличив скорость доступа до 150 Мбит/с.

В

ходе технических работ по расширению
сети новые базовые станции LTE были
установлены как в густонаселенных жилых районах с постоянно растущим объемом абонентского трафика, так и в местах, традиционно считающихся «белыми пятнами» на
карте города и пригородов, – в зеленой зоне (Лесопарковое шоссе), Федоровке, на Комсомольской набережной, Обводном шоссе и в Ягодном.
Кроме усиления сети LTE, МТС начала масштабную модернизацию сети 2G и 3G в Тольятти.
В рамках модернизации устаревшее оборудование заменяется современным – обеспечивающим
более надежную связь и повышенную проникающую способность, позволяющим оставаться на связи даже в подвальных помещениях, на
цокольных этажах и в подземных паркингах, а
также в районах плотной застройки и местах, где
особенности ландшафта могут препятствовать
прохождению сигнала. Для удобства абонентов
модернизация ведется в несколько этапов. На
территории Тольятти работы планируется полностью завершить в I квартале 2019 года.
«Постоянные инвестиции в развитие сети в
Тольятти позволили МТС обеспечить практически «ковровое» покрытие LTE в городе и пригородах, предоставив нашим абонентам премиальное качество связи. А чтобы клиенты смогли на
сто процентов оценить наше предложение, мы
запустили безлимитный «Тарифище», позволяющий без ограничений пользоваться любыми
интернет-ресурсами всего за 450 рублей в месяц», – рассказал директор самарского филиала
МТС Александр Меламед.
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Инвестиции в экологическую модернизацию
«СИБУР Тольятти» вложил в обновление производства 3,6 млрд рублей
В минувшую среду на тольяттинской площадке СИБУРа прошла экскурсия для ведущих
СМИ, блогеров региона, а также представителей общественности и горадминистрации. Целью мероприятия стала демонстрация объектов
производства, где были реализованы экологические проекты: факельное хозяйство, производства мономеров. По словам представителей
предприятия, техническое перевооружение направлено прежде всего на снижение выбросов
в атмосферу и повышение производственной
безопасности. Инвестиции в экологическую
модернизацию на площадке «СИБУР Тольятти» за три года превысили 1,7 млрд рублей.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Э

кскурсия началась с факельного хозяйства,
там, где в августе
2018-го общественность
города зафиксировала черный дым. По словам начальника производственнодиспетчерского управления
«СИБУР Тольятти» Максима Пархандеева, факельное хозяйство выделено в
отдельную группу и находится не на основной площадке предприятия. «На
СИБУРе нет сбросов отработанного газа – вместо
этого работает «дыхательная система» предприятия:
если нужно освободить
какую-то емкость, газ, который не используется в
технологическом процессе,
необходимо перевести углеводороды на факел, – пояснил Пархандеев. – Водяной пар, который подается
для разбавления газа через
форсунки, обеспечивает
полноту сгорания углеводородов, которые распадаются на углекислый газ и
воду. Высота стволов – бо-

лее 30 метров – определяет
эффективность рассеивания продуктов сгорания в
атмо-сфере до безопасных
концентраций. Когда газ
полностью сгорает, через
факелы
выбрасываются
только углекислый газ и
вода».
В этом году на факельном хозяйстве проводится
техническое перевоору-

черного дыма на факелах
этим летом: «В августе на
предприятии произошло
кратковременное падение
внешнего напряжения, отключился компрессор, оборудование обесточилось и
согласно технологической

Представители компании пояснили
природу появления черного дыма на
факелах этим летом: «В августе на предприятии произошло кратковременное
падение внешнего напряжения, отключился компрессор, оборудование обесточилось, и согласно технологической
схеме продукты производства были
частично переведены на факел».
жение оборудования – обновляются факельные оголовки, обеспечивающие
бездымное горение, устанавливаются ультразвуковые расходомеры газа.
Представители компании пояснили собравшимся природу появления

схеме продукты производства были частично переведены на факел. В результате
часть углеводорода сгорела
не полностью и выбросилась в виде сажи».
После осмотра обновленного факельного хозяйства экскурсия переме-

стилась на производство
изопрена, построенное еще
в 1965 году. Сегодня здесь
проведена полная автоматизация всех процессов,
заменено более 100 единиц оборудования, общий
бюджет проекта технического перевооружения,
реализованного с 2014 по
2018 годы, составил 2,3
млрд рублей. «Здесь создана объединенная операторная, откуда ведется
управление всем технологическим процессом производства не вручную, а
с помощью автоматизированного оборудования,
– пояснил собравшимся
начальник производства
изопрена Юрий Марков. –
Рядом с нами расположен
третий блок, который тоже
будет включен в работу. У
нас есть совершенно новая
титановая колонна, полностью обновлено теплообменное оборудование. Реализовано все, что касается
автоматических установок
пенопожаротушения, факельных сепараторов».

Следующая остановка
была сделана на производстве
изобутанизобутиленовой фракции
и изобутилена. Здесь смонтированы новые пылеулавливающие устройства
– циклоны. «Циклоны более эффективно улавливают катализаторную пыль,
которая применяется при
дегидрировании
изобутана, – пояснил Марков.
– В процессе работы катализаторная пыль, которая циркулирует в виде
псевдосжиженного слоя
между двумя аппаратами,
стирается и меняет свой
фракционный состав.
Мелкая пыль уносится
вместе с парами газа. По
результатам внедрения
циклонов мы отмечаем
улучшение улавливания
пыли на 20%, настолько
же снижаются сами отходы. Аналогичная работа была проведена в 2014
году на другом блоке. Замена циклонов в этом году
обошлась предприятию в
65 млн рублей».

На производстве бутадиена и высокооктановой
добавки к бензинам реализован проект по переводу
сбросов с пружинных предохранительных клапанов
аппаратов в закрытую систему – общую факельную
сеть завода. Предохранительные клапаны заменены
на новые с переключающими блокировочными
устройствами, смонтирован новый коллектор. Эффект – исключение источника выбросов, снижение
воздействия на окружающую среду.
Санитарно-защитная
зона (ССЗ) предприятия
утверждена главным санитарным врачом РФ и составляет от 500 до 1,5 тыс.
м по периметру завода.
За год в ССЗ проводится более 4 тыс. анализов
атмосферного воздуха по
17 компонентам. Согласно
исследованию лабораторий компании, в 2017 году
выбросы предприятия оказались ниже норматива на
40%, а индекс снижения

воздействия на окружающую среду за пять лет составил 25%. Затраты на
мероприятия по охране атмосферного воздуха за три

тил генеральный директор
«СИБУР Тольятти» Юрий
Морозов. – Таким образом, мы работаем при наилучшем сочетании целей
охраны окружающей среды
и применяемой технологии производства. Однако,
разумеется, предприятие
как живой организм всегда
развивается и планомерно
повышает свою эффективность».
В настоящее время
основной фокус внимания
предприятия – обеспечение непрерывности и стабильности производственных процессов. Вместе с
тем, отметили на презентации, предприятие ведет
активную работу по расширению марочного ассортимента. Так, в этом году
выпущены две новые марки бутадиен-стирольного
каучука, которые полно-

«На нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии,
утвержденные Росстандартом РФ, –
отметил генеральный директор «СИБУР
Тольятти» Юрий Морозов. – Таким
образом, мы работаем при наилучшем
сочетании целей охраны окружающей
среды и применяемой на производстве
технологии. Однако, разумеется, предприятие как живой организм всегда
развивается и планомерно повышает
свою эффективность».
года достигли более полумиллиарда рублей.
«На нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии, утвержденные
Росстандартом РФ, – отме-

стью соответствуют экологическим требованиям
Европейского союза. В настоящий момент ведется
работа по развитию продуктовой линейки бутилкаучука.

Как создать комфортную атмосферу в Тольятти
Новый метод исследования воздуха от ученых НИИ «Атмосфера»
Наш город в минувшую среду посетили специалисты
петербургского НИИ «Атмосфера» – ведущего научнометодического центра страны
в области охраны окружающей
среды. Ученые представили
свои инициативы и предложения по проблеме контроля
запахов на современном этапе.
Вокруг предложений и идей
НИИ возникла дискуссия,
в ходе которой горадминистрация озвучила решение продолжить взаимодействие с институтом в рабочем порядке.

как единица запаха на один кубический метр – Е3/м3».
Контроль за запахом осуществляется ольфактометрическим методом,
позволяющим замерять концентрацию запаха в единицах в кубическом
метре, пояснил директор «Атмосферы». Причем численный метод замера запаха стандартизован в ГОСТе

Численный метод замера запаха стандартизован
в ГОСТе и справочниках по наилучшим технологиям.
Но само понятие «запах» законодательством пока
не определено.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

а прошедшей неделе в Тольятти свой доклад об исследовании
атмосферного
воздуха
представили ученые НИИ «Атмосфера» – старейшего в стране
института, который занимается
научно-методическими исследованиями в области охраны воздуха и
окружающей среды. На сегодняшний день институт провел работы
по определению качества воздуха в
15 промышленных городах России.
«Нам как представителям научного сообщества очень приятно, что
такая сфера, как воздух, является
предметом пристального внимания
со стороны горадминистрации и
крупного бизнеса в Тольятти», – начал свое выступление генеральный
директор НИИ Олег Марцынковский.
По словам гендиректора НИИ,
для того чтобы защищать здоровье
и жизнь людей от вредного воздействия различных производств, в нашем государстве есть система гигиенического нормирования пахучих
веществ в воздухе. Она существует
достаточно давно, имеет нормативы
измерения, систему и методы кон-

обонянии, запахах и их действии.
– Прим. «ПН»), разработать методические рекомендации к определению численных показателей
норматива запаха на региональном
уровне и требования к организациям, привлекаемым к замерам запаха.
Кроме того, методические рекомендации необходимы для осущест-

«Запах является не столько гигиеническим, сколько социальным фактором, – отметил Олег Марцынковский. – Этот термин
объединяет город Тольятти со всеми крупными промышленными центрами страны. И если раньше всех устраивала безопасность, то теперь все хотят жить в комфорте».

троля. Эти нормативы называются
«предельно допустимыми концентрациями» (ПДК), а систему контролирует Роспотребнадзор. При
этом в рабочей зоне внутри предприятия ПДК всегда намного выше,
чем на территории города. Например, ПДК аммиака в рабочей зоне
(то есть на рабочих местах работников) 20 мг/м3, а в воздухе города
0,2 мг/м3; ПДК сероводорода в рабочей зоне 10 мг/м3, в атмосферном
воздухе 0,008; диметилсудьфида
50 мг/м3 на предприятии и 0,08 – в
воздухе города. При этом работники предприятия не получают вреда
для своего здоровья даже с учетом
повышенного ПДК.
Следует понимать, что такое
ПДК рабочего и городского пространства. В загрязненной среде
рабочей зоны находятся взрослые
люди с крепким здоровьем; время
пребывания ограничено должностной инструкцией и обычно не пре-

вышает восьми часов. А вредные
вещества в атмосфере населенного
пункта оказывают влияние на каждого жителя: взрослого или ребенка, больного или здорового, при
этом оно круглосуточно и непрерывно на протяжении всей жизни.
Вследствие этого для одних и тех
же загрязняющих веществ определяются значительно отличающиеся друг от друга значения ПДК
– в рабочей зоне и городском пространстве.
«Уровень ПДК обеспечивает
нашу безопасность. Но нам сегодня кроме безопасности нужна благоприятная среда, – обратил внимание гендиректор «Атмосферы».
– Именно поэтому тема плохого
запаха сегодня так актуальна. Мы
слышим о запахе на прямой линии
с президентом, на встречах с Роспотребнадзором, с руководителями предприятий. Всех беспокоит
этот термин. Все хотят жить в ком-

фортных условиях. Пахнет – далеко не всегда не значит вредность,
но плохой запах может приводить
к обострению хронических заболеваний нервной системы, астмы,
различных аллергий. Но наше законодательство таково, что в нем
пока понятие «запах» не определено, в отличие от целого ряда других

и справочниках по наилучшим технологиям. Но ни ГОСТ, ни справочники не являются законодательной
единицей: необходимо вносить изменения в законодательство.
Суть основных инициатив НИИ
«Атмосфера» заключается в том,
что в качестве дополнительных
(а не альтернативных) мер к уже
установленным ПДК отдельных
веществ в рамках существующей в
РФ системы гигиенического нормирования необходимо на законодательном уровне установить три
понятия – запах, единицы измерения и норматив запаха. «При этом
численные показатели норматива
запаха целесообразно устанавливать для конкретных территорий
на региональном уровне. То есть
условно для села это должны быть
одни ограничения, для города, где

Нам нужна благоприятная среда, именно поэтому
тема плохого запаха так актуальна. Мы слышим
о проблемах запаха на прямой линии с президентом,
на встречах с Роспотребнадзором, с руководителями
предприятий.
стран». По словам Марцынковского, сложная смесь пахучих веществ
неизвестного состава должна нормироваться так же, как в Австралии, Новой Зеландии, Америке,
Индии и других странах мира, –

несколько предприятий, – другие,
– отметил Олег Марцынковский.
– Количественную оценку запаха в
воздухе или выбросов предприятий
осуществлять ольфактологическим
методом (ольфактология – наука об

вления процедур реагирования на
жалобы, для порядка привлечения
специализированных организаций,
а также определения формата и
объема предоставления результатов
замеров и контроля запаха».
В связи с этим в НИИ «Атмосфера» подготовили ряд предложений в комитет по экологии Государственной думы РФ.
Специалисты НИИ «Атмосфера» предложили исследовать
качество атмосферного воздуха в
Тольятти по следующей схеме: провести сводные расчеты загрязнения
атмосферы выбросами промышленности и автотранспорта, дать
анализ этих расчетов; выполнить
инструментальные обследования
загрязнения воздуха и контрольных измерений запаха по специально разработанным для Тольятти
программам; разработать рекомендации по плану дополнительных
воздухоохранных мероприятий,
в том числе с учетом влияния запаха, и рекомендаций по снижению
выбросов в период НМУ.
«Общими усилиями мы найдем
возможность решить проблему плохого запаха в Тольятти», – завершили свое выступление специалисты
НИИ. Предложение решено донести до сведения горадминистрации
и депутата Госдумы Владимира
Бокка, возглавляющего комиссию
по вопросам окружающей среды города.
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Сколково уже здесь

Фонд открыл официальное представительство в Тольятти
На минувшей неделе, 25 октября, на базе технопарка
«Жигулевская долина» состоялась презентация регионального представительства Фонда «Сколково»
в Тольятти. Теперь стать резидентами крупнейшего
инновационного центра страны смогут те, кто уже
ведет бизнес на территории технопарка, и любой местный бизнес, профиль которого совпадает с задачами
Сколково. Свободных мест осталось не так уж много.
Наталья Медлина
sofia_211@mail.ru

мировые тренды
развития

Чтобы познакомиться с гостями
и узнать о возможностях, которые
дает это сотрудничество, зарегистрировалось более 350 представителей малого и среднего бизнеса.
Как выяснилось в процессе общения с собравшимися, информация о главном инновационном
центре страны у наших предпринимателей неточная.
Многие ассоциируют его
с Силиконовой долиной. Как
считают эксперты Сколково,
это неверно: у российского центра другая сущность, архитектура и потребности. Своим активным резидентам Сколково
дает возможности для роста, которых в региональных «полях»
днем с огнем не найдешь. Так, с
2013 года общие инвестиции
в проекты центра составили
30 млрд рублей (только в 2018 году – 11 млрд). Статистики для
тех кто ищет партнеров, инвесторов, информационную и финансовую поддержку, в презентации
Сколково было много. Особенно
нужно отметить, что в экосистеме центра в настоящее время работает 1,9 тыс. компаний.
– Наш визит для тольяттинского бизнеса означает, что
те сервисы и возможности, которые есть в Сколково, теперь
стали доступнее. Тем, что мы
делаем, смогут пользоваться тольяттинские компании. Теперь
им не нужно ехать в Сколково

– Сколково само едет к ним,
– объясняет намерения Фонда заместитель руководителя
департамента
регионального
развития Фонда «Сколково»
Юрий Сибирский.
Конечно, расхождения в видении будущего сотрудничества
между экспертами Сколково и
их потенциальными партнерами из Тольятти все же ощущаются. Это отметил и президент
ТПП Виктор Шамрай.
– Когда я впервые побывал
в Сколково, мне это напомнило
историю с Немецкой слободой:
людей, которые жили в слободе,

Александр Фертман: «Даже в кризис есть компании, которые развиваются. Однако это происходит только с теми, кто попадает в общемировые тренды развития».

которые для обитателей Сколково уже данность. Директор по
науке, технологиям и образова-

Около 2 млрд рублей – примерная стоимость
сделок участников, заключенных при содействии
ЦИС. Соинвестиции по грантам фонда в 2017 году
составили 800 млн рублей. Инвестиции бизнесангелов – 1,1 млрд рублей ежегодно.
невозможно было понять, потому что это были иностранцы.
Таких специалистов привечали,
а иногда и не хотели отпускать,
предоставляли им все возможности для работы. А если кто не
соглашался, то и силой удерживали, – пошутил Шамрай. – Так
и в Сколково сейчас обсуждается то, чего в наших муниципалитетах еще нет. Поэтому многое пока остается за рамками
наших представлений.
Затем президент ТПП добавил, что сегодня все иначе и движение Сколково в регионы – это
правильные шаги. Участникам
предстоит осмыслить и понять,
как встроиться в те процессы,

нию Фонда «Сколково» Александр Фертман подчеркнул, что
даже в кризис есть компании,
которые развиваются. Однако
это происходит только с теми,
кто попадает в общемировые
тренды развития.

Финансы для реалистов

Нельзя не отметить, что сотрудничество со Сколково – это пропуск
в те сферы, которые для обычного
не инновационного предприятия
остаются закрытыми.
– Москва сегодня пресыщена, в ней большое количество
проектов, но и деньги, как всегда, сконцентрированы здесь. В
регионах же предприниматели

готовы заниматься проектами с
ранних стадий. Они стремятся
использовать возможность вывести проект на международный уровень, умеют работать,
к чему я отношусь с огромным
уважением, и в конечном счете делают больше, чем центр,
– мотивирует открытие новой
площадки господин Фертман.
При этом эксперты подчеркивают, что и Сколково, и
«Жигулевскую долину» не стоит воспринимать как рай, куда
попадают «правильные предприниматели». Возможности
они получают вполне реальные:
налоговые послабления, консалтинг, нетворкинг, защиту
авторских прав и т.д. Однако в
деньги эти возможности преобразуются только у тех, кто готов
работать с инвесторами.
Как выяснилось, далеко не
все резиденты Сколково, нуждающиеся в масштабировании
своего бизнеса, готовы принять
именно инвестиции по причине
потери контроля над ресурсами компаний. Многие хотели
бы получать помощь, скажем, в

Юрий Сибирский: «Тем, что мы делаем, смогут пользоваться тольяттинские компании. Теперь им не нужно ехать в Сколково – Сколково
само едет к ним».

виде грантов. То есть как невозвратные средства, но, как видно
из статистики, сам центр заинтересован безвозмездно вкладываться только в подлинно
инновационные вещи.
Руководитель центра по
управлению и развитию технопарков Игорь Смирнов тоже
посетовал на негибкость большинства резидентов. По его
словам, только 20% из 207 компаний технопарка готовы проявлять должную активность в
поиске средств от инвесторов.
Остальные продолжают вариться в собственном соку, несмотря на то, что некоторые
компании Сколково получают
десятки и сотни миллионов рублей инвестиций.
– Недавно один из стартапов,
которые я курирую в Челябинске,
получил инвестиции со стороны наших бизнес-ангелов в размере 25 млн рублей, – сообщил
Юрий Сибирский. Александр
Фертман подчеркнул, что работа
с инвесторами – это камень преткновения для любой компании,
которая хочет вырасти со стадии

инкубирования и акселерации до
стадии индустриализации.

Самым умным

Беседуя со СМИ, эксперты отметили, что открытие регионального центра Сколково в
Тольятти следует расценивать
как серьезный стимул для более интенсивного развития наших инновационных проектов.
«Мы думаем, что сотрудничество со Сколково приведет к
улучшению качества наших ин-

Хотя все выступавшие неоднократно повторили, что Сколково – это не питомник для бизнеса, статистика показывает, что
среда там вполне благоприятная
для тех, кто действительно сосредоточен на развитии и не хочет замыкаться на своем регионе.
Результат акселерационных программ по итогам 2018 года ожидается в размере 3 млрд рублей
роста выручки от 90 участников.
На примере это выглядит
так. Компания «ЛИИС Инженерные решения», которая разработала системы «Умный дом»,
в 2017 году за счет участия в
программах акселерации Сколково увеличила свою выручку
на 100 млн рублей, а по итогам
2018 года планирует выручить
1 млрд. (В этих случаях оговаривается, что фонд будет участвовать в коммерческом результате.)
Авторам разработок будет
интересно узнать, что центр защиты интеллектуальной собственности Сколково защитил
уже 1,3 тыс. патентов, из них
300 – на территории иностранных государств. Около 2 млрд
рублей – примерная стоимость
сделок участников, заключенных при содействии ЦИС. Соинвестиции по грантам фонда
в 2017 году составили 800 млн
рублей. Инвестиции бизнесангелов – 1,1 млрд рублей ежегодно. Последнему способствует законопроект о налоговых
льготах для инвесторов инновационных проектов.
Для того чтобы попасть в
программы центра, не обязательно быть резидентом «Жигулевской долины» – необходимо
соответствовать направлениям,

Эксперты отметили, что открытие регионального
центра Сколково в Тольятти следует расценивать
как серьезный стимул для более интенсивного
развития наших инновационных проектов.
новационных проектов. Сейчас
уже 30 проектов подали свои
заявки на то, чтобы стать резидентами Сколково. Экспертизу
пока прошло пять проектов,
– уточнил господин Смирнов.
– Думаю, 30 компаний в следующем году должны получить
этот статус».

в которых развиваются кластеры Сколково: промтех, биомед, IT, энерготех. Конечно,
для резидентов «Жигулевской
долины» путь из Тольятти в
Сколково окажется короче. Как
отметил господин Смирнов,
около 50 новых компаний технопарк еще готов принять.
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Немецкий марш

Совершаем бросок по Тольятти на дизельном Volkswagen Tiguan Sportline
После ренессанса, случившегося на российском автомобильном
рынке в 2016–2017 годах, главы представительств ряда концернов испытывали головокружение от успехов – продажи росли,
отгрузки шли без задержек. В итоге, как шепчутся между собой
злые языки, некоторые топ-менеджеры взяли в ипотеку квартиры в элитных московских жилых комплексах. Возможно, это
было не очень мудрое решение: перед повышением НДС некоторые модели находятся в дефиците, аналитики осторожно пророчат «околоноля» в 2019-м, в шоу-румах очереди выстраиваются
вдоль столов, где сидят менеджеры, занимающиеся подержанными машинами. Впрочем, шаблон рвут кроссоверы, которые
потребители готовы покупать даже по бодрым ценам, а потом
еще и ждать несколько месяцев поставки.
Volkswagen Tiguan – один из трех самых продаваемых среднеразмерных вседорожников на отечественном рынке – старый
знакомый тест-драйверов «ПН», которые уже писали ревью
на бензиновую версию авто. На прошлой неделе добрые люди
из автоцентра «Премьера» предложили нам оценить дизельный
спортивный вариант немецкого кроссовера. Ну кто от такого
отказывается?
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Элегантный, как рояль
Несмотря на кажущееся изобилие моделей, представленных на
рынке, у разумного потребителя,
задумавшегося о приобретении
нового среднеразмерного и среднебюджетного кроссовера, не
так уж и много вариантов. Фактически их только три: Sportage,
RAV 4 и Tiguan. И они чертовски
популярны: за девять месяцев
2018 года дилерами было реализовано 71 тыс. авто этих моделей, что, на секундочку, больше,
чем продажи сверхбюджетной
«народной» LADA Granta за тот
же период. В общем, как вы понимаете, ничего другого искать
не стоит.
Теперь разберемся по пунктам. KIA Sportage – хороший и,
что важно в современным условиях, наиболее дешевый кроссовер в данной группе. Однако не
всем нравится дизайн экстерьера
этого автомобиля, а некоторые
до сих пор на идеологическом
уровне не доверяют «корейцам».
RAV-4 – родоначальник, так
сказать, жанра и мечта тех, кто
хочет управлять сам. Россияне
любят Toyota в первую очередь
за высокую ликвидность на вторичном рынке, но обязательное
техобслуживание раз в 10 тыс.
километров и старомодный интерьер вызывают зубную боль
и заставляют ряд потребителей
смотреть в другую сторону. А в
той стороне стоит Tiguan – элегантный как рояль и упакованный современными опциями
даже в начальной версии.
Продажи кроссовера Volkswagen
рванули вверх летом 2017 года, и в
какой-то момент он был абсолютным лидером сегмента. Тех, кто
выбирает «немца» сердцем, легко
понять: хотя с лица воду, конечно,
не пить, но внешне это, пожалуй,
самый привлекательный автомобиль в своем классе. Есть пища и
для ума: в салоне, согласно традициям марки, все сделано очень
функционально, а еще там весьма
просторно. Ну и магия шильдика
плюс скромное обаяние буржуазии, куда же без этого.
Любопытная деталь. Tiguan
лучше продается в Москве и

Санкт-Петербурге, а «японец» и
«кореец» – в остальной России.
Тут можно долго рассуждать о
разнице во вкусах и взглядах на
жизнь обитателей столиц и провинции, но давайте просто примем эту информацию как новое
знание и поговорим о ценах,
комплектациях и автозвуке.
Эффектный, как блокбастер
Найти индивидуальный подход
к каждому клиенту – это немцы умеют. Ценовая вилка между
минимальной комплектацией
Tiguan и максимальной без допов составляет внушительную
сумму – почти миллион рублей.
За такую разницу можно купить
не очень уставший премиальный
автомобиль года выпуска до присоединения Крыма. Честно говоря, мы не проверяли, но почти
уверены, что это рекордный разбег цен в данном классе.
У нас на тесте была максимальная версия, а значит, автомобиль
оборудован практически всем,
кроме разве что вакуумного девайса, являющегося предметом
тайных фантазий одиноких муж-

вызывает изумление и восторг.
Пока остальные производители
размышляют, какого цвета делать подсветку, немцы переехали
в будущее, которое совсем недавно можно было увидеть только в
фантастических блокбастерах с

У нас на тесте была максимальная версия Tiguan,
а значит, автомобиль оборудован практически всем,
кроме разве что вакуумного девайса, являющегося предметом тайных фантазий одиноких мужчин.
Впрочем, и на минималках кроссовер даст фору
конкурентам.
чин. Впрочем, и на минималках
кроссовер даст фору конкурентам.
Трехзонным климат-контролем,
системой контроля дистанции
Front Assist с функцией экстренного торможения и литыми дисками оборудована даже начальная
комплектация за 1,39 млн рублей.
Тут нужно сделать одухотворенное лицо и похлопать менеджерам
Volkswagen. Ну, правда, молодцы!
Мы уже разливались соловьями, нахваливая эргономику
салона Tiguan в прошлогоднем
обзоре, поэтому в этот раз сосредоточимся на главном – приборной панели, экране медиасистемы и звуке. У кроссовера
полностью анимированная приборка, и это решение, применяемое во всех новых моделях
концерна, конечно, до сих пор

большим бюджетом. Аналогично
и с экраном медиасистемы. Нас в
первую очередь впечатлило качество картинки, которая транслируется с камеры заднего вида.
Во-первых, сам по себе монитор
довольно большой. Во-вторых,
цветовая гамма и разрешение видео не уступают изображению на
современных планшетах.
А уж звук в Tiguan – просто
песня. У нас даже есть подходящая метафора: акустические системы, которые устанавливают в
кроссоверах-конкурентах, пищат
как mp3 с низким битрейтом,
здесь же настоящий царский flac.
Вне зависимости от источника
сигнала музыка любых жанров
звучит плотно и басовито, и разницу почувствует даже самый
неискушенный человек.

Экономный, как европеец
Тест-драйверы уверены, что
«дизельгейт» (скандал с занижением концерном Volkswagen
количества выпускаемых газов
автомобилями, продававшимися
в США, и последовавший за этим
миллиардный штраф) – исключительно политическое решение, которым американская администрация пыталась надавить
на немецкое правительство. Как
сейчас принято говорить, эти ситуации – звенья одной (известно
какой) цепи.
Некоторые россияне задолго
до той истории относились к автомобилям с дизельным двигателем
с настороженностью, а уж самых
мнительных она окончательно
убедила в том, что лучше бензина
на свете ничего нет. Долой предрассудки, мужчины! Даже в условиях холодной российской зимы
дизель – самый лучший вариант.

один из сотрудников «ПН» владеет автомобилем Skoda Superb
1.8 TDI. В поездках до Москвы
средний расход дизеля составляет 4,8 литра на 100 километров пути, и нашему коллеге
хватает одного заправленного

Тех, кто выбирает «немца» сердцем, легко понять:
хотя с лица воду, конечно, не пить, но внешне это, пожалуй, самый привлекательный автомобиль
в своем классе. Есть пища и для ума: в салоне,
согласно традициям марки, все сделано очень функционально, а еще там весьма просторно.
бака, чтобы добраться до столицы. Вторая: шикарная динамика
в диапазоне 1500–2500 оборотов.
Мы готовы официально подписаться под данным заявлением:
протестированный нами Tiguan

Мы готовы официально подписаться под данным
заявлением: протестированный нами Tiguan 2.0 TDI –
самый быстрый кроссовер в классе. Максимальный
крутящий момент просто фантастический – 340 Нm.
Те, кто это понял, давно покупают машины, работающие на тяжелом топливе.
Есть две основные причины, из-за которых дизель стоит
предпочесть бензину. Первая:
экономия горючего. Например,

Что
означает
рекордная
цифра на практике? Для начала стоит быть поаккуратнее в
городе, так как разгон до скорости в 80 км/ч происходит
настолько стремительно, что
его просто не замечаешь. А че-

2.0 TDI – самый быстрый кроссовер в классе. Максимальный крутящий момент просто фантастический – 340 Нm. Для сравнения:
даже популярные вседорожники
с двигателями объемом 2,5 литра
выдают максимум 260 Нm.

рез пару недель вам приходит
письмо, в котором сообщается,
что стационарный комплекс
«Кречет-С» зафиксировал нарушение скоростного режима.
Но это единственный минус.
Любые ускорения и веселые
старты даются Tiguan играючи.
Приятно видеть вытянувшиеся
физиономии тех, кто решил поиграть в гонки, но безнадежно
отстал и смог догнать только на
следующем красном светофоре.
Мощная динамика – это безопасность на трассе: даже обгон
длинной фуры, шпарящей под
100 км/ч, кроссовер исполняет
на раз-два.
Какие еще аргументы вам
нужны, чтобы окончательно понять: «немец» – лучший выбор
для русского?

ponedelnik.press

7

29-04/октябрь-ноябрь/2018

Однажды в России
Охота за американской визой. Часть первая

В жизни все еще есть место радостным событиям: кто-то влюбляется или
уже играет свадьбу, кто-то собирается в увлекательное путешествие, кто-то
выигрывает в лотерею. А кое-кто выигрывает в лотерею американскую Green
Card, путешествует на новую родину и уже там влюбляется и готовится к таинству брака. Счастливое событие, которое должно стать поводом для встречи со старыми друзьями и родственниками, на некоторое время превращает
жизнь этих самых друзей и родственников в увлекательный аттракцион под
названием «американская виза». Недавно автор «ПН» был приглашен на выездную роспись, которая состоится в январе на калифорнийском побережье,
неподалеку от Лос-Анджелеса, и теперь делится опытом получения заветной
вклейки в загранпаспорт.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Самодисциплина и усидчивость

Сначала я хотел написать текст, в котором
бы подробно описывались все варианты получения американской визы, включая самостоятельное оформление. Но потом передумал: во-первых, инструкций на данную тему
полным-полно в сети, а во-вторых, это было
бы лицемерно. Дело в том, что целый месяц
я вновь и вновь начинал процедуру регистрации и записи на собеседование, но так ничего
и не добился, передав в конце концов полномочия агенту.
Возможно, проблема крылась в моей
неусидчивости и плохой самодисциплине:
процесс требует времени и определенных умственных усилий, на которые меня как раз и
не хватило.
Впрочем, в свою защиту могу сказать, что
процедура оформления на портале консульства хоть и снабжена инструкциями, не может
похвастаться дружелюбностью к пользователю. Процесс перегружен массой сопроводительных документов, побочных страниц и
прочей номенклатурой, которая в конечном
итоге не помогает неопытному человеку, а
только сбивает его с основного курса.
Начиная заниматься оформлением визы
США, любой путешественник невольно сравнивает ее с визой европейской. Ах, насколько,
оказывается, проще с нашими соседями по
континенту. Американскую же визу невозможно заполучить в Самарском визовом центре –
нужно ехать в американское консульство. Но
какое? После шпионско-дипломатического
скандала, когда спецслужбы США захватили
генконсульство России в США, а мы в ответ

оформлением всего за 3,5 тыс. рублей, но и
записывает на собеседование к консулу в Москве или Екатеринбурге.

Вложения в консульский сбор
и в поездку до представительства США в Европе начинают
напоминать крупную ставку на
рулетке – или пан, или пропал.
Именно риск потерять значительную часть сбережений
делает процесс оформления
таким нервным. А можно ли
обойтись без Европы?

«сокращали» их консульских работников и
даже закрыли представительство в СанктПетербурге, попасть на собеседование на территории РФ стало практически невозможно.
То есть за визой нужно ехать в Европу?

Американская рулетка

Мало того что такая поездка сама по себе потребует весьма значительных финансовых
вложений, к ним еще нужно прибавить стоимость консульского сбора. В РФ и большинстве стран Европы он составляет $160, или
11 520 рублей, но кое-где услуги консула обходятся в 16 тыс.
И все-таки главное отличие европейской визы от американской заключается не
в размере сопутствующих расходов. Когда
вы приезжаете за своим загранпаспортом в
обычный визовый центр, вас волнует один-

Начиная заниматься оформлением визы США, любой путешественник невольно сравнивает ее
с визой европейской. Ах, насколько, оказывается, проще с нашими соседями по континенту. Американскую же визу не удается заполучить в самарском визовом центре – нужно ехать в американское
консульство. Но какое?

«злой консул» без объяснения причин отказал, казалось бы, образцовому соискателю,
в интернете пруд пруди. Денег при этом вам
никто не возвращает. Таким образом, вложения в консульский сбор и поездку до представительства США в Европе начинают напоминать очень крупную ставку на рулетке
– или пан, или пропал. Именно риск потерять

Когда вы приезжаете за загранпаспортом в обычный визовый
центр, вас волнует единственный вопрос: «На сколько дали?»
Вариантов много: полгода, год, три, пять, или, не дай бог, только
на одну поездку. С американской туристической визой дела
обстоят иначе: ее всегда дают на три года или не дают вовсе.
И, к сожалению, второй вариант весьма распространен.
единственный вопрос: «На сколько дали?»
Вариантов много: полгода, год, три, пять, или,
не дай бог, только на одну поездку. Но в любом случае (за очень редким исключением)
документ, разрешающий въезд в Евросоюз, у
вас появится.
С американской туристической визой дела
обстоят иначе: ее всегда дают на три года или
не дают вовсе. И, к сожалению, второй вариант весьма распространен: историй о том, как

значительную часть собственных сбережений
делает процесс оформления таким нервным.
А можно ли обойтись без Европы? Крупные
фирмы-посредники говорят, что нет.

Выбирайте столицу

Посредников этих очень много. Запрос в поисковике выдает длинную ленту организаций, жаждущих сделать за вас всю рутинную
оформительскую работу. Я связался сразу с

несколькими московскими организациями,
чтобы подобрать наиболее выгодный вариант. Оказалось, что средняя стоимость услуг
составляет 7 тыс. рублей плюс-минус подробности. За эти деньги вам подготовят все документы и, главное, назначат дату собеседования в заграничном консульстве.
– А в России нельзя? – заискивал я с каждым оператором.
– Можно, при условии, что вам все равно,
когда ехать в Штаты, – несколько раздраженно отвечали мне. – А если хотите успеть до
января – то либо Варшава, либо Прага, либо
Киев.
Я был в замешательстве: Киев, признаюсь,
немного пугал, а в Варшаве и Праге я, по иронии судьбы, недавно провел довольно много
времени, и ехать туда вновь было не только
очень дорого, но и очень скучно. В общем, я
тянул время, надеясь на какое-нибудь чудо.

Уральская волшебница

Чудо явилось с Урала, а точнее из Екатеринбурга, в лице ООО с невзрачным названием, и все написанное ниже можно считать
или бесплатной рекламой, или, если угодно,
хвалебной одой этой организации. Точнее,
ее директору и единственному сотруднику
– Елизавете, которая не только помогает с

Признаться, первым делом я подумал о
возможном обмане: завлекающе малая цена и
«волшебная» запись на собеседование в РФ –
все это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Но все-таки согласился, решив, что если это и
мошенническая схема, то потерянные 3,5 тыс.
рублей станут мотиватором для очередной,
более скрупулезной попытки самостоятельного оформления.
К счастью, Елизавета оказалась порядочным и крайне ответственным бизнесменом.
Прежде чем запросить гонорар, она уточнила,
в каком городе я бы хотел пройти собеседование, в Москве или Екатеринбурге. Я выбрал Екатеринбург, так как ни разу не был в
тех краях, и решил, что ждать придется долго.
Но девушка вышла на связь вечером того же
дня.
– Надо решать очень быстро: 23 или
24 октября?
– Что, уже?! Давайте на 23-е…
– Все, вы зарегистрированы. Я вышлю вам
необходимые документы, ссылки, инструкции и список того, что потребуется для собеседования. Начинайте готовиться.
Надо ли объяснять, какой груз свалился с
моих плеч в этот момент? Вместо дорогого и
нервного вояжа в какую-нибудь европейскую
столицу я заполучил относительно легкую
прогулку в столицу Свердловской области.
Впрочем, понервничать все же пришлось.
Рассказ о подготовке к собеседованию и визите на территорию США в черте Екатеринбурга читайте в следующем номере.

Самые настоящие деньги
Что такое кешбэк и как его получить
Расхожая истина: денег много не бывает. И не важно,
какая сумма была потрачена на покупку, суть одна –
с любыми дензнаками сложно расставаться. Психологи уверяют, что даже богатые люди периодически
размышляют о том, на чем стоило сэкономить. А ведь
сэкономить можно, не отказываясь от покупки, а выбрав самый выгодный вариант. Если несколько лет
назад лучшими способами экономии были промокоды,
скидочные купоны и бонусы на следующую покупку,
то сейчас им на смену пришел великий и прекрасный
кешбэк. На прошедшей неделе «ПН» узнал, что же это
такое, как вернуть часть своих средств и обязательно
ли для этого расплачиваться картой.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Не баллы, а рубли

Согласитесь, любой шопинг радует вдвойне, когда хотя бы небольшая сумма возвращается.
Так вот для этого и нужен кешбэк, в переводе с английского
«возврат денег». Проще говоря,
кешбэк – это часть стоимости
покупки, которая вернется на
ваш счет. Не баллы, не бонусы,
а самые настоящие живые деньги, которые можно потратить,
где хотите и как хотите.
Если верить данным многочисленных исследований, каждый месяц количество россиян,
которые пользуются кешбэксервисами, увеличивается на
1,5 млн человек. Только за первую половину 2018 года более
17 млн жителей России заказали товары через интернет и
получили от магазинов возврат
денег за покупку. Сумма компенсации в тот период достигала 25% от первоначальной
цены товара. Купить холодильник, стоящий 30 тыс. рублей на
7,5 тыс. рублей дешевле намного приятнее, правда?
Конечно, на первый взгляд
россиянину, который знает, что
бесплатный сыр встречается
только в мышеловке, эта процедура может показаться подозрительной. Зачем продавцу

отдавать часть своих денег?
Где подвох? Однако здесь его
нет. Между магазином и посредником (будь то сервис или
банк) есть соглашение. Любой
кешбэк-сервис работает на привлечение клиентов в бизнес. Это
своего рода реклама. Зачастую
расходы, затраченные на выплату кешбэка, закладываются
в бюджет рекламной кампании
производителя. Продавец увеличивает свой товарооборот и
за каждую новую покупку платит своему партнеру сумму, которой же потом и делится с покупателями.

Покупай и копи

Есть два основных способа получать кешбэк. Первый – банковские услуги. Некоторые
банки возвращают процент за
покупки по карте у магазиновпартнеров. Однако партнеров

Сервис LetyShops работает с крупнейшими магазинами. Кешбэк
Aliexpress – от 5 до 90%, Ebay – от 1,5 до 1,95%, Iherb – от 2,5 до 3,25%,
Asos – от 6 до 7,8%, Booking – от 3 до 3,9%, «М.видео» – от 0,75 до
0,98%.

Довольно интересный способ кешбэка, появившийся не так давно, –
использование приложений, сканирующих чеки из магазинов. Можно
получать кешбэк за покупки акционных товаров в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и «Ашан».

Впрочем, встречаются весьма неплохие предложения. Например, владельцы карты Тинькофф Банка могут возвращать
1% с обычных покупок по карте,
5% с трех выбранных категорий
покупок и до 30% с покупок у
партнеров банка. Обслуживается карта бесплатно плюс бонус
в размере 10% годовых на остаток до 300 тыс. рублей. К тому
же кешбэк банк выдает деньгами, а не бонусами: раз в месяц

конвертации – 1 балл равен
1 рублю). До 20% от суммы покупок в магазинах и на сайтах
партнеров и до 0,5% от суммы других покупок. Воспользоваться данной программой
можно с любой картой. Кроме
того, для участников программы лояльности проходят акции.
Например, сейчас можно обменять бонусы «Спасибо» (от 200
бонусов) на купон со скидкой
25% (при покупке на сумму от
2 до 10 тыс. рублей в том числе
в интернет-универмаге) в магазин «ЛЭтуаль».

Каждый месяц количество россиян, которые
пользуются кешбэк-сервисами, увеличивается на 1,5 млн человек. Только за первую половину года более 17 млн человек заказали
товары через интернет и получили
от магазинов возврат денег за покупку.
этих обычно не так уж много,
вернуть деньги можно далеко
не за все покупки, а сама сумма
возврата минимальна.

часть денег с покупок поступает
на карту и сразу доступна для
новых трат. А для любителей
заказывать товары с Aliexpress у

банка есть одноименная карта,
позволяющая возвращать 5% с
покупок на сайте.
Карта «Польза» от Home
Credit Bank позволяет владельцу вернуть 10% с покупок у партнеров банка, 3% при тратах на
АЗС, в кафе и путешествиях и
1% с любых покупок. Карта обслуживается бесплатно, если
сумма месячных расходов по
ней больше 5 тыс. рублей или
на счете хранится от 10 тыс. рублей. У карты довольно выгодные проценты на остаток – на
счет начисляется от 3 до 7% в
зависимости от суммы. Практически такие же условия кешбэка у Альфа-Банка. Однако чтобы ими воспользоваться, нужно
тратить не менее 20 тыс. рублей
в месяц.
В Сбербанке также есть
предложения по кешбэку. Он
начисляется в виде баллов по
программе привилегий «Спасибо», которые можно использовать для оплаты покупок (курс

Ешь и зарабатывай

Второй способ возврата средств –
совершать покупки через кешбэксервисы. Партнерских магазинов,
которые вернут часть потраченных денег, здесь гораздо больше, и
к тому же расплачиваться можно
любым удобным способом – наличными или картой.
Кешбэк-сервис LetyShops,
пожалуй, самый раскрученный

и известный кешбэк-сайт для
покупок в интернет-магазинах
по всему миру, в том числе и в
России. Например, кешбэк до
30% можно получить от оформ-

0,98%. И это далеко не весь список. К тому же как только на
вашем балансе появится сумма
от 500 рублей, вы сможете вывести деньги любым удобным
способом: получить их на банковскую карту, электронный
кошелек или пополнить баланс
телефона.
Довольно интересный способ кешбэка, появившийся не
так давно, – использование приложений, сканирующих чеки из
магазинов. Например, приложение «inShopper» позволяет
получать кешбэк за покупки
акционных товаров в магазинах
«Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан». Минимальная
сумма для вывода – 300 рублей.
Приложение «Едадил» функционирует по тем же правилам
и в тех же магазинах, только
минимальная сумма вывода тут
намного меньше – от 10 рублей.
Правда, у приложения есть
свои особенности: чеки нужно сканировать в течение трех
часов, если вы расплачивались
в магазине наличными, и в течение суток, если оплата проходила по банковской карте.
Можно сканировать чеки без

Получив карту Тинькофф Банка, можно возвращать 1% с обычных покупок по карте, 5%
с трех категорий покупок, выбранных вами, и
до 30% с покупок у партнеров банка. Обслуживается карта бесплатно, плюс бонус в размере
10% годовых на остаток до 300 тыс. рублей.
ления кредита и до покупки
хостинга для сайта. Всего в
сервисе насчитывается больше
тысячи
интернет-магазинов,
что говорит о его популярности
не только среди покупателей.
Оно и понятно, цифры говорят
сами за себя: Aliexpress – от 5
до 90%, Ebay – от 1,5 до 1,95%,
Iherb – от 2,5 до 3,25%, Asos –
от 6 до 7,8%, Booking – от 3 до
3,9%, «М.видео» – от 0,75 до

подключения к интернету или
отправить его на дополнительную проверку, если нет уверенности в правильности начисления кешбэка.
Стоит отметить, что подобных кешбэк-сервисов множество (ePN Cashback, Smarty.
Sale, Kopikot, MegaBonus),
остается только выбрать и спокойно возвращать свои честно
заработанные деньги.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Япона-ланч
Кафе «Суши Бум»
ТЦ «Вега», 2 этаж

да

с 10.00 до 22.00

набор «Суши Бум» –
1899 рублей

53-59-11

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

К

ак уже не раз заявляли рецензенты «ТВ», нам
до чертиков надоели суши, роллы, рисовая лапша, васаби и прочая
японская экзотика, мода
на которую, кажется, никогда не закончится. По
этой причине перспектива
появиться на восьмой странице «ПН» выглядит для
любого «солнцеликого» общепита крайне маловероятной. А вот «Суши Бум»
взял и смог. Как оказалось,
для этого всего-то и надо,
что начать готовить бизнесланчи и красочно разрекламировать сей факт.
Заметив яркий баннер на фасаде ТЦ «Вега»,
рецензенты заметно возбудились. Бизнес-ланчи
всегда волнуют нас, но когда в мозгу нарисовались

картины делового обеда в
японском стиле, нам стало как-то тревожно. Разве можно наесться этой
развлекательной снедью?
Пришлось проверять.
Впрочем, у двери кафе
рецензентов встретил информационный стенд, который расставил все на
свои места. «Суши Бум»
предлагает вполне европейские и русские блюда,
включая окрошку, пюре,
макароны и прочее. Мы
выдохнули и вошли в темноту. Да-да. Зал «Суши
Бум» погружен в густой
полумрак, который разбавляют неяркие красные
фонарики над столами.
Интерьер тут стильный и,
несмотря на недостаток
света, вполне уютный.
Принесли специальное
обеденное меню. Рецензенты начали было тыкать
пальцами в знакомые названия, но вдруг поняли,
что это неправильно: как

ни крути, в «японском» месте будет неуважительно
не опробовать японский же
вариант бизнес-ланча. На
другой стороне меню мы
нашли три варианта бентонаборов и выбрали, вот
ирония, «Итальянский» за
250 рублей, включающий
в себя роллы «Итальяно»,
салат «Цезарь», пасту карбонара с беконом и некий
десерт. Усомнившись, что
набор способен накормить
большого мужчину, рецензенты дополнили обед
сырным супом с беконом
(70 рублей) и попросили
чай (30).
Подали так быстро, что
мы толком не успели расстроиться из-за местного
Wi-Fi: он нехотя грузил
даже сообщения из мессенджеров. А вот насчет качества еды расстраиваться
почти не пришлось.
Суп, который подали
в компании с сухариками, оказался просто замечательным: нежный, с
пикантным ароматом и
вкуснейшими дольками
бекона. Затем вскрыли
бенто-коробку из полированного черного дерева.
Салат, хоть и являлся «Цезарем», имел яркий восточный оттенок. Наверное, изза небольшого количества
рисовой лапши, что было
странно, но вкусно. Карбонара пленила рецензентов
ароматом и великолепной
текстурой, и мы ели ее медленно, стараясь растянуть
удовольствие. Наконец
дело дошло до роллов. А
вот они-то, дорогие друзья,
нас вообще не зацепили.
Рецензенты равнодушно
жевали, стремясь быстрее
перейти к десерту, который
оказался простеньким, но
приятным кексом. Запивая
его чаем, мы постановили:
«Суши Бум» достоин обеденного визита и четверки.

Маловато будет
Кафе «Пельмень-БАРин»
фудкорт ТРЦ «Вега»
нет

да
пельмени с форелью –
150 рублей

с 10.00 до 22.00

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

И

з кинозала вышли расстроенные и голодные
рецензенты. Ах,
как много обещал трейлер,
а на деле получилось затяжное, унылое и глуповатое повествование, которое
хотелось перемотать. Увы,
эта опция в кинотеатрах
пока еще недоступна, и нам
пришлось терпеть почти
два часа. От переживаний
у нас разгорелся страшный
аппетит, который срочно
требовалось заглушить.
До дома решили не терпеть: в конце концов в ТЦ
«Вега» достаточно точек
общепита. Мы поднялись
на фудкорт и огляделись.
На нас смотрели три вывески. Под дальней, принадлежащей известному всем
любителям пиццы тольяттинскому бренду, выстрои-

лась огромная очередь. Рецензенты не могли ждать и
потому сразу вычеркнули
этот вариант. Ближняя к
нам вывеска предлагала
блины и пироги. Но, судя
по меню, здесь подавали
еще пиццу, бургеры и прочую снедь. Голодающие
заинтересовались, а вот
персонал кафе нет: пара сотрудников смотрела сквозь
нас, не реагируя на вопросы. Рецензенты пожали
плечами и ушли к третьему
игроку – кафе со звучным
названием
«ПельменьБАРин».
Сотрудники этого общепита сразу повели себя
правильно. Они изобразили искреннюю радость,
вызванную нашим интересом, и начали рассказывать
о хитростях меню. «Позиции, напротив которых
красная метка, – это все
сегодняшнее, только приготовленное», – с энтузиазмом вещала дама в белой

униформе, и рецензенты
соблазнились.
Как несложно догадаться, главные продукты
«БАРина» – пельмени. Мы
изучили длинный список
вариантов с различной начинкой и выбрали мясо с
чечевицей. Оказалось, что
пельмени тут не только варят: дама предложила пожарить их. Кроме жареных
пельменей рецензенты заказали «сегодняшние» щи,
а также салат «селедка под
шубой» и чай.
В отличие от фильма,
процесс приготовления не
затянулся, вот только увиденное нами на подносе
точно нельзя назвать «красивой картинкой». Проблема в том, что вся еда заехала
на стол в дешевой одноразовой посуде – такую ожидаешь увидеть в буфете при
полустанке, но никак не на
фудкорте солидного ТЦ.
Ок, а как там с содержанием? Тут все не так плохо.
Салат обладал правильным
вкусом и был съеден с удовольствием. С еще большим
удовольствием рецензенты проглотили щи. Блюдо
действительно оказалось
свежим, словно только
что-то с плиты. Насладившись первым, мы перешли
к пельмешкам. На тарелках
лежало по 13 штук, но из-за
мелкого размера пельменей
порции казались мизерными и исчезли за минуту.
Микс мяса и чечевицы дал
интересный результат, хотя
особенно вкусным его не
назовешь.
За экстренный ужин
рецензенты заплатили по
295 рублей и покинули
фудкорт все еще заметно
голодными. Этот факт в
совокупности с одноразовой посудой не дает нам
возможности поставить
«Пельмень-БАРину» чтото выше слабой тройки.
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