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Легко… С легкостью делать дела и идти
к намеченной цели. Легко не потому, что путь
устлан розами, а розы без шипов, а потому, что
относится человек к задачам и вопросам легко, без
напряга. Он раскладывает задачу на ступеньки и
шаг за шагом идет к своей цели. Идет не по головам, не забывая о принципах, которые вложили
ему родители в детстве. Работает по найму, набирается опыта и знаний, затем уходит в самостоятельное плаванье, набирает команду под себя, под
свои взгляды. Смотришь на них и думаешь – как
они похожи, говорят, думают одинаково.... Цели у
них общие, одним словом – команда.
Нам посчастливилось заниматься организацией праздника по случаю 15-летия буровой
компании «Евразия», дочки «Лукойла», в городе
Когалым. 500 человек гостей – были приглашенные из разных городов и стран, управленцы
«Лукойла» и меценаты со всей России. Команда,
которая участвовала в конкурсах, пела, танцевала.
Среди них были инженеры и передовики производства – люди, которые много лет назад приехали
в Когалым и остались там навсегда. Население 66
тыс. человек. Маленький, компактный и очень
чистый город с прохожими, которые улыбаются
всем встречным людям.
В Когалыме есть дельфинарий. Такой добротный современный дельфинарий, не уступающий
Дубайскому. На вопрос «Зачем вам дельфинарий?» отвечают – «Для людей».
P.S.: Праздники позади, и мы очень надеемся,
что, листая наш номер, Вы будете улыбаться, ведь
он получился легким, нацеленным на результат и
командную работу. Многие увидят себя на фото,
и я надеюсь улыбнутся, вспомнив как это было…

Легко!

Главный редактор

Анна Довбнич
@annadovbnich
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К О М А Н Д А « П Р Е М Ь Е Р Б К С »
Т О Л Ь Я Т Т И П О З Д Р А В Л Я Е Т
В А С С Н О В Ы М Г О Д О М
И Р О Ж Д Е С Т В О М !

Д О Р О Г И Е

Ж И Т Е Л И

О Б Л А С Т И !

Уходящий новый год был богат на события, эмоциональные
и душевные переживания, хорошие знакомства.
В наступающем году пусть будет много полезных знакомств,
интересных идей, верных направлений, позитивных эмоций!

Каждый год мы с нетерпением ждем приближения этого всеми
любимого праздника. Пусть новый год для всех нас станет
годом добрых перемен и исполнения личных планов.
Мы надеемся, что он будет щедрым на добрые дела, подарит
много счастливых дней. Пусть весь год в каждой семье царят
любовь, взаимопонимание и достаток. Здоровья, удачи и
благополучия!

В ваших домах пусть всегда будет мир и благополучие,
здоровье и достаток!

Директор ТЦ «Планета МЕБЕЛЬ»

Дмитрий
Зануда

Управляющий офисом
«Премьер БКС» в г.Тольятти

Вячеслав
Георгиевский
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Д О Р О Г И Е

Д Р У З Ь Я !
Что бы не случилось – сохраняйте бодрость духа!

Хочется всех от души поздравить с наступившим 2020-м
годом! Все мы ждём Новый год и очень надеемся на удачу,
счастье, достаток, благополучие! Не подведи, родной 2020
год! Всем хочу пожелать только светлых дней, исполнения

Берегите свои семьи, берегите своих близких!
Не теряйте интерес к новому, интерес к жизни!
Будьте добры и великодушны к людям!

желаний, загаданных под бой курантов!
С Новым Годом!

Исполнительный директор
ТЦ «Арбуз»

Маргарита
Моисеева

Генеральный директор
сети магазинов «Аква-Стиль»

Сергей
Аввакумов

#С Н О В Ы М Г О Д О М

Д Р У З Ь Я ,

П Р А З Д Н И К И

П О З А Д И .

И мы поздравляем Вас с началом нового года, новых мечтаний,
возможностей и желаний. Вместе с жителями города,
партнерами, нашей командой будем делать нашу жизнь
удобнее, красивее и качественнее!
Этот год мы решили провести под девизом: «ВМЕСТЕ!»
Счастья запредельного!

команда
Арлан Авто!

Искренне Ваша,

Реклама
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С Е Б Я Л И Ч Н О И О Т Л И Ц А
М Е Д И Ц И Н С К О Г О Ц Е Н Т Р А
« М Е Д С П Р А В К И »

хочу поздравить всех с волшебным праздником, с Новым Годом! Это, пожалуй,
единственный праздник, объединяющий друзей, соседей, жителей города и всей страны!
В этот день мы можем почувствовать себя детьми, поверить в чудо
и загадать самые сокровенные желания!
Подводя итоги уходящего года, мы искренне рады, что деятельность нашей компании
оправдана. Что мы имели возможность помочь огромному количеству людей в оформлении
медицинских справок и медицинских комиссий. Спасибо каждому
из Вас за доверие, это очень ценно для нас! Обещаем в следующем году становиться только
лучше, чтобы радовать профессионализмом и оперативностью решения Ваших вопросов.

С любовью и заботой о Вашем здоровье,
коммерческий директор ООО «ГЕНОМ» МЦ «МЕДСПРАВКИ»

МЕДКОМИССИИ
• Для ГИБДД, ГИМС

(получение или замена прав)

• Для лицензии на оружие
• Для учебы/поступления в ВУЗ
• Для бассейна/спортзала/соревнований
• Для поступления на госслужбу

(судьи, следственный комитет), допуска к гостайне
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Бесподобная команда ресторана LETO
желает вашим семьям тепла, добра, благополучия, удачи!
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Круглогодично Ваше LETO!

Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Е в ген ий Д митр и е в ,
журналист, Москва

Мышь как символ
цифровизации

а дворе 2020 год. Проснувшись утром 1-го января (естественно, после обеда), поймал
себя на мысли – «а что, цифровая эра уже наступила?».
Встал, оглянулся по сторонам:
вокруг всё реально-нецифровое – хлопчато-бумажные
штаны висят на металлической спинке кровати, собака и
кошка всё так-же как обычно
смотрят голодными глазами –
они-то не поедали всю ночь оливье и селедку под шубой, а за
окном наконец-то выпал самый обычный снег.

Н

Встаем, поднимаемся, греем завтрак на обычной плите,
включаем обычный чайник. Ничего цифрового, простые доисторические ТЭНы – эффективные и надежные.
Ах, да – вот же он, смартфон – символ целого поколения
цифровых человечков, мирно лежит на тумбочке и, как
обычно, заряжается от обычной розетки. Все новомодные
беспроводные зарядники пока что не более чем интересная
фича, нежели полезная функция – и скорость не та, и необходимость в розетке всё еще присутствует. И пока он лежит
и заряжается, цифровые человечки абсолютно похожи на
людей – двигаются, общаются, радуются и огорчаются. Но
стоит только цифровому человечку прикоснуться к смартфону, он изменяется до неузнаваемости – безразличие к
происходящему, неконтролируемые приступы агрессии. И к
этому мы идем? Или нас туда ведут?

Все предновогодние разговоры о цифровой экономике
кажутся ночным бредом. НАЛОГОВАЯ САМА ПОСЧИТАЕТ НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ И ПРИШЛЕТ В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Ну что только не сделаешь, чтобы залезть в чужой
карман и попытаться вытащить оттуда лишнюю копейку. И
невдомек налоговой, что самозанятый уже давно всё сам
посчитал и распланировал, за какую мзду он готов обелить
себя в глазах государства и через какие нецифровые каналы
прятать оставшиеся доходы. Зато можно будет отчитаться
перед начальством об успехе очередного эксперимента на
кроликах.

вре м я
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ СТАНЕТ БЕЗОПАСНОЙ. Кстати, что
решили – одной подписью подписывать или двумя? Это,
наверное, на случай, когда правая рука не совсем в курсе,
что делает левая, и наоборот. Как бы сказал Кот Матроскин,
«Усы, лапы, хвост – вот мои электронные подписи». Всегда
найдутся умельцы, которые за пять минут сторублевку так
нарисуют, что никакой Гознак не отличит. Весь вопрос в соотношении трудозатрат и потенциального дохода. Процесс
циклический и бесконечный, но нужный.
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ ОБЩАТЬСЯ С ГРАЖДАНАМИ ОНЛАЙН. Ну и что, что общение будет односторонним,
галочку-то можно поставить. И удав сыт, и кролики счастливы. Осталось наладить выполнение удавом его непосредственных функций.
Кстати, а почему кролики? Ведь изначально все эксперименты ставятся на мышах. Именно мышам мы обязаны
появлением новых лекарств и вакцин, ядов и противоядий и
других всем привычных вещей. Значит мышь – это двигатель
нашего с вами прогресса.
Краем глаза замечаю на столе компьютерную мышь –
символ целой эпохи. Уходящий символ. Она по-прежнему
востребована, как всё гениальное, но всё реже и реже
действительно нужна, в основном – в силу привычки.
Уходят в прошлое компьютеры, следом за ними в очереди
их прямые потомки – ноутбуки. И кто сказал, что цифровая жизнь только начинается? Она уже давно с нами. На
пороге – новое поколение цифровых технологий. Когда
оно появится? Возможно, уже в этом году.

ПУСТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ВРЫВАЮТСЯ В ВАШУ ЖИЗНЬ,
НЕ ЛОМАЯ ПРИ ЭТОМ ТО, ЧТО УСПЕШНО
И ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ БЕЗ НИХ.
С НОВЫМ, «МЫШИНЫМ» ГОДОМ!

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД ВОСПЛАМЕНЯЕТ
В ЛЮДЯХ ТАКУЮ ЯРОСТЬ СВЕРШЕНИЯ,
КАКОЙ ОНИ РЕДКО МОГУТ ДОСТИЧЬ
В ОДИНОЧКУ.

Р. Эмерсон
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Сергей Александрович Овчаров,
заместитель генерального директора по персоналу
компании по ремонту скважин «Евразия»

ЛЮБИТЕ СВОЮ
РАБОТУ,

Б

и вам улыбнется

УДАЧА

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ
НЕЗАВИСИМЫХ БУРОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
БУРЕНИЕМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ
НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК
«РОСНЕФТЬ», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»,
АО НК «РУССНЕФТЬ» И ДРУГИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ.
ФИЛИАЛ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ТЕКУЩЕГО
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
В НОЯБРЕ 2019 Г. БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» ОТМЕТИЛА В

Сергей Александрович, от всей души
поздравляем Вас с 15-летием компании.
Солидный возраст для нашего рынка. Скажите, а у вас есть проблемы с персоналом?
Сегодня проблемы с персоналом возникают
у всех, особенно по рабочим специальностям.
К сожалению, все сегодня хотят получить
высшее образование, работать в теплом кабинете, желательно в столице, а поработать на
устье скважины сегодня желающих в большом
количестве не возникает.
Как вы решаете эту проблему?
Привлекаем различные интернет-ресурсы, работаем напрямую с Центром занятости по всей
России, размещаем информацию в СМИ. Но
все эти усилия были бы бессмысленны, если
бы мы не создавали достойные условия для
жизни и работы на наших сложных и удаленных объектах.

КОГАЛЫМЕ СВОЙ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Я правильно понимаю, что вы приглашаете к себе сотрудников со всей России, а не только из Когалыма, Сургута? Любой
желающий может к вам приехать? Какие-то социальные
гарантии, льготы есть?
Сегодня все социальные льготы и гарантии, которые имеются
в нашей стране для регионов Крайнего Севера и приравненных
местностей, присутствуют и в нашей компании. Компания социально направлена, есть ряд направлений поддержки работников
в различных ситуациях, как в жизненных, так и в трудовых, и,
соответственно, компания поддерживает, стимулирует квалифицированных работников. Имеется ряд различных направлений
мотивации. Самый основной момент – это то, что уровень заработной платы сегодня в нашем сегменте, в зависимости от профессии,
выше среднего на рынке. За 15 дней при работе вахтовым методом
средний уровень заработной платы составляет около 70000 руб.
Какое количество сотрудников работает в вашей компании?
Сегодня в нашей компании работает 6200 человек, в том числе
около 4000 в Когалыме, если рассматривать группу компаний –
более 15000.
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Мы вчера приехали, прошлись по вашему прекрасному городу и были очень
сильно удивлены – вокруг всё красиво,
люди на улицах улыбаются. Как вы думаете, с чем это связано?
Это связано прежде всего с тем, что температура воздуха не опускается ниже 10 градусов,
в данный период времени — это редкость.
Это не проделки «Лукойла». С каждым
годом зима становится всё более теплой,
климат – более мягким. Когда в 1984 году я
приехал в город Когалым, морозы минус 50
градусов были стабильно, а сегодня это крайне редко происходит. Ну а люди улыбаются
потому, что хорошая погода, снег, мороз –
масса позитива, город светится, сияет – это
проделки погоды. Если вы уже прошлись по
городу, здесь масса достопримечательностей.
Город красив, обустроен. За время проживания в этом городе, а я живу здесь более 30
лет, он изменился кратно и сегодня по праву
считается жемчужиной Западной Сибири.
Сегодня были в океанариуме, который
нисколько не уступает океанариуму в
Москве или в Дубае. Мне показалось,
там даже рыбы довольные плавают. Их
при нас покормили. Насколько я понимаю, всё прекрасно, работать можно,
вакансии открыты и любой желающий
может найти себе работу если не по
душе, то по крайней мере по достатку.
Самое главное, чтобы люди приезжали те,
которые любят свою работу. Это основа успеха и только вот этим людям будет улыбаться
удача. Если люди приезжают сюда просто за
деньгами, то я думаю, что это всё бессмысленно и они не получат тех эмоции, которые
получают те люди, которые проживают
здесь.

ПУТЬ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Академия информационных технологий КодЕнот –
в легкой и непринужденной атмосфере раскрываем таланты и мотивируем
к достижению успеха в школьной и университетской жизни.

ЗА 15 ДНЕЙ ПРИ РАБОТЕ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
70000 РУБ.
Компания «Лукойл» обустраивает, облагораживает
только город Когалым?
Компания «Лукойл» представлена в республике Коми, в
Пермском крае, в Астрахани и других регионах. И на каждой
территории своего присутствия компания вкладывает средства в их развитие. В большинстве мест компания является
градообразующей. Подписываются соглашения с местными
властями о социальном партнерстве. Мне как отцу радостно,
когда компания строит детские сады, школы, спортивные
комплексы. Работники нефтяной компании, ее подрядчики
имеют возможность пользоваться теми объектами, которые
финансирует «Лукойл». Мы имеем очень достойные по российским меркам условия быта. Многие западные компании,
приходя в Россию, ставят себе целью достижение максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Мы
так работать не имеем права, мы работаем
на перспективу. Вкладываем и в развитие
производства, и в развитие персонала, и в
развитие территорий.

Реклама

Ваша компания является градообразующим предприятием?
Нет, градообразующим предприятием в городе Когалыме является нефтяная компания
«Лукойл – Западная Сибирь», которая является для нас самым основным заказчиком
на данной территории, поэтому он является
градообразующим, а мы в своё время вышли
из его состава, мы – бывшие работники
нефтяной компании. Но сегодня мы представляем сервисные услуги для заказчика –
нефтяной компании «Лукойл».

Авторские программы, разработанные
с учетом возрастных особенностей и принципов
развития эмоционального интеллекта.
Дизайн, 3D моделирование, создание сайтов
и приложений, game дизайн и разработка,
креативная математика.

Творчество от 4 лет
Лепка из полимерной глины
JumpingClay (Ю.Корея).
Единственный представитель
бренда в Самарской области.
Программы по развитию
и арт-терапии.

Широкое празднование 15-летнего
юбилея компании – тоже часть
мотивационной программы?
Безусловно, находясь вдали от культурных центров, люди нуждаются в
таких мероприятиях. В этом
году мы пошли на небольшой эксперимент и доверили организацию праздника агентству «Планета
Медиа» из Тольятти. И не
прогадали! Интересная,
необычная программа не
оставила равнодушными
гостей мероприятия.

Академия КодЕнот траектория гармоничного развития
• получение полезных навыков
• реализация творческого потенциала
• формирование комьюнити детей с общими ценностями

ТРК «Парк Хаус», Офис-центр, аудитория 303
Тел. 8-8482-712-500

codenote.academy сайт codenote.academy
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Предпринимателям
не хватает лояльности

Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Б

ДЖЕМАЛ АГРБА,
директор по продажам
коммерческих продуктов Mastercard

анковской картой уже давно никого не
удивишь. В нашем понятии Mastercard
ассоциируется именно с ними. Джемал,
расскажите, что за коммерческие продукты предлагает Mastercard?
Коммерческие продукты Mastercard –
это решения для бизнеса. Внешне это
всё та же банковская карта, а вот уровень сервиса совершенно другой.
Наш опыт показывает, что самый востребованный продукт для бизнеса – кредитная карта. Важнейшее и обязательное свойство такого продукта – наличие льготного
периода кредитования: предпринимателям необходимы
средства, чтобы решать задачу роста бизнеса, и, в случае
необходимости, для закрытия кассового разрыва. Бизнескарта Mastercard – именно такой продукт, одна из первых
кредитных карт для бизнеса на российском рынке. Также
представители предпринимательского сообщество по достоинству оценили другие преимущества продукта, в том
числе и повышенный кэшбек до 5%. Выпуск подобных
продуктов становится обычной практикой.

К

акие еще потребности есть у бизнеса, и
чем Mastercard может помочь в этом?
Mastercard исследовал особенности использования финансовых инструментов представителями малого и среднего бизнеса и выявил, что помимо
непосредственных функций карты как
платежного инструмента, предпринимателям не хватает
лояльности.
С учетом интереса пользователей к программам лояльности, которые присущи массовым продуктам, мы рекомендуем компаниям стимулировать своих сотрудников
активнее использовать бизнес-карты.
Сегодня в России зарегистрировано более 6 млн предприятий – субъектов малого и среднего бизнеса, при этом
проникновение бизнес-карт в МСП остается на низком
уровне: сегодня только каждый второй бизнес использует
бизнес-карту в расчетах. Хотя, как отмечают эксперты,
спрос на подобный продукт высокий. Мы сфокусированы
на стимулировании POS-операций, доля которых за последние два года увеличилась более чем в 6 раз.

Для решения этой задачи Mastercard объявил о запуске
собственной программы лояльности «Бизнес-бонус», которая
позволяет предпринимателям экономить при решении ежедневных задач в актуальных для них сферах. Программа работает для всех держателей коммерческих карт Mastercard любого
банка-эмитента. За транзакции по бизнес-карте Mastercard начисляются бонусы, которые можно обменивать на скидки и специальные предложения от партнеров программы. На текущий
момент насчитывается более 50 предложений, и их количество
постоянно увеличивается.
Каждая покупка на сумму от 500 рублей приносит владельцу
карты 1 бонус. Накопив, к примеру, 15 бонусов, клиент сможет обменять их на скидку 250 рублей при оплате поездки на
Яндекс.Такси. 60 бонусов эквивалентны 1000 рублям скидки в
сети магазинов бытовой электроники и компьютерной техники
«Ситилинк». Для тех, кто собирается в отпуск или командировку, есть предложения от онлайн-сервиса OneTwoTrip (скидка
размером 1000 рублей за 2 бонуса) и Ozon Travel, который предлагает за те же 2 бонуса, накопленных по программе, открыть
клиенту кредитную линию на 30 тысяч рублей (или $500).
Все новые бизнес-карты автоматически участвуют в программе лояльности В свою очередь, более 50 компаний, представляющих услуги в таких категориях для бизнеса, как телефония,
клининг, бухгалтерия, реклама и продвижение, товары для
офиса, транспорт и др., выступают нашими партнерами.

Б

онусы – это хорошо, но их
нужно сначала накопить. А что
делать, если деньги нужны
здесь и сейчас?
Mastercard анонсировал сервис,
который позволит покупателям разбивать стоимость своих
покупок на несколько ежемесячных выплат, еще
в 2016 году. Пилотные проекты проводились во
многих странах Европы, и теперь мы готовы к выводу этого продукта на российский рынок.
Рассрочка платежа позволяет сделать покупки более доступными для клиентов. С одной
стороны, покупателям проще рассчитываться за
дорогую технику или ремонт автомобиля поэтапно, а с другой – им не придётся тратить время на
оформление кредита.
Исследования показывают, что покупатели
считают идею платить в рассрочку привлекательной. Эта услуга позволит ритейлерам наращивать
продажи, банкам – поддерживать лояльность клиентов, а самим покупателям – управлять своими
финансами.
Интерес к участию в платформе проявили все
ведущие банки, выпускающие кредитные карты.
Mastercard активно работает над подключением
банков-эмитентов и банков-эквайеров для мас-

штабирования сервиса. Правда, точных данных о
сроках повсеместного запуска услуги пока нет. Сроки
внедрения платформы зависят от готовности ИТинфраструктуры банков.
Условия и программы кредитования будут определяться банками-эмитентами, подключенными к
платформе. Для получения информации держатели
карт Mastercard будут обращаться в банк, выпустивший их карту. Держатели кредитных и дебетовых карт
Mastercard с овердрафтом, совершая покупку, смогут
выбрать подходящий им период погашения кредита —
от 3 до 12 месяцев.
На начальном этапе платформа будет работать для
покупок в интернете. При оплате заказа транзакция
проходит на полную сумму, далее держатель карты
частями погашает задолженность перед банкомэмитентом. Для оформления покупки банк-эмитент
и банк-эквайер торгово-сервисного предприятия
должны быть подключены к платформе. Для банка подключение к платформе — это возможность
получения дополнительного дохода и конкурентное
преимущество за счет предоставления востребованной
услуги торгово-сервисным предприятиям. Для клиента
– экономия времени и рациональное распределение
финансовых ресурсов.

КАЖДАЯ ПОКУПКА НА СУММУ
ОТ 500 РУБЛЕЙ ПРИНОСИТ
ВЛАДЕЛЬЦУ КАРТЫ 1 БОНУС.
НАКОПИВ, К ПРИМЕРУ,
15 БОНУСОВ, КЛИЕНТ СМОЖЕТ
ОБМЕНЯТЬ ИХ НА СКИДКУ
250 РУБЛЕЙ ПРИ ОПЛАТЕ
ПОЕЗДКИ НА ЯНДЕКС.ТАКСИ.
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Загадывайте желания смелее,
все ваши риски мы возьмем на себя

Денисом
Давыдовым.

В этом году компания отметила
26-летний юбилей. По меркам российского рынка это приличный срок. Что
помогает удержаться в топе ведущих
страховых компаний в розничном
сегменте?
Искренняя заинтересованность в
клиенте. Качество сервиса для нас не
просто красивая формулировка. Мы
действительно стремимся быть лучшими. Наши страхователи – это более
миллиона россиян, которые не просто
единожды выбирают «Зетта Страхование», руководствуясь сиюминутным
решением, но остаются с нами на долгие
годы, пролонгируя договоры. Наши
партнеры – также наши добрые друзья.
А чтобы дружба была крепче, мы –
первый страховщик в России, который
принял корпоративную программу финансовой ответственности за качество
сервиса «Железные гарантии»: семь
гарантий для клиентов и столько же для

партнеров. За каждое неисполненное
обязательство ООО «Зетта Страхование» заплатит по 1000 рублей.
Компания «Зетта Страхование» тоже не
чурается участия в профессиональных
конкурсах. Сколько побед в копилке?
Честно говоря, так много, что все
не перечислю. Мы уже несколько лет
подряд удерживаем планку лучшей
компании по качеству обслуживания:
ежегодные лауреаты премии «Права потребителей и качество обслуживания» и
конкурса «Лучшая внешняя клиентская
служба» среди общих центров обслуживания России и СНГ, занимаем топ в
народном рейтинге лучших страховщиков России по версии ведущих финансовых порталов «Банки.ру» и «Агентство
страховых новостей».
У нас действительно получается
тонко чувствовать ожидания клиентов
и создавать актуальную линейку страховых продуктов. А еще держать данные
обещания и всегда исполнять принятые
обязательства.
Что Вы хотели бы пожелать нашим
читателям в новом году?
Уверенности в завтрашнем дне и
защищенности, особенно в финансовом плане. «Зетта Страхование» всегда
окажет поддержку. Мы не только застрахуем автомобиль или квартиру, но и
обеспечим гарантированную медицинскую помощь в путешествии. Причем
не только в заграничной поездке, но и
просто на лоне природы – наша программа «Антиклещ» придется по душе
любителям такого отдыха. Защитим на
случай травм ребенка и от причинения
ущерба третьим лицам. Нам можно доверять. Ответственное отношение к делу и
полное исполнение взятых обязательств
– это качества, встроенные в менталитет
каждого сотрудника «Зетта Страхование» и коллектива нашего филиала.

Реклама

Компания «Зетта
Страхование» давно
известна на рынке
Самарской области
высоким качеством
клиентского сервиса и
широкой продуктовой
линейкой. Особой
популярностью
пользуются программы
по автострахованию. Не
случайно именно «Зетта
Страхование» стала
партнером номинации
премии WEB TIME
FUTURE «Автосалон
будущего». О том, как
заслужить репутацию
надежного партнера
и подружиться с
клиентом, мы говорим с
директором Самарского
филиала

Денис, рынок автострахования, по мнению большинства экспертов, замер.
Видите ли Вы будущее?
Действительно, сдержанные темпы в этом сегменте связаны, в первую
очередь, со снижением объемов продаж
автомобилей. Именно поэтому мы
приняли решение поддержать номинацию премии WEB TIME FUTURE
«Автосалон будущего». Уверен, что
ситуация исправится, и скоро отрасль
получит дополнительный импульс. Тем
более, что страховые компании готовы
поддержать спрос на новые автомобили приятными предложениями по
страхованию. Например, если год назад
водитель средних лет мог застраховать
одну из самых популярных иномарок –
Kia Rio – за 6,3%, то сейчас – за 3,3% от
стоимости автомобиля и даже меньше.
«Зетта Страхование», со своей стороны,
работает на опережение и уже переходит на индивидуальные тарифы.
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годами репутации. И мы прекрасно понимаем, что
подделка – это не только испорченный праздник
и разочарование от покупки. Изделия, представленные в сети «Волжский ювелир», изготовлены на
лицензированных отечественных предприятиях,
апробированы и сертифицированы.
Отдельно хочется рассказать про бриллианты. Своим покупателям мы предлагаем только
высококачественные камни, добытые и ограненные в Якутии. Не крошку, а именно камни. Знаете,
почему-то до сих пор отечественные алмазы мало
представлены в России. 80% из них уходит элитным американским и европейским ювелирным
домам. Ведь эти камни имеют редчайшую чистоту.
И мы, несмотря на стоимость драгоценных камней,
с гордостью используем именно якутские бриллианты в своих украшениях.

СЧАСТЬЕ МОЖНО КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ
Как бы банально
это не звучало, но
любая девушка
всегда будет рада
одному подарку –
ювелирному украшению. Красота
натуральных камней завораживает
и выгодно подчеркивает внешность
их владелицы.
Это аксессуар,
который подойдет
к любому наряду
и под любое настроение. Но как
правильно выбрать
украшение, как
отличить натуральные материалы
от синтетических,
какому продавцу
можно доверять?
В этом нам поможет разобраться
директор магазина
«Изумруд» в г.
Тольятти Александра Вячеславовна
Ситникова.

А

лександра Вячеславовна,
сейчас можно приобрести
ювелирные украшения и в
торговых центрах, и в интернет-магазинах. Производителей так много, что глаза
разбегаются. Но кому из них
можно доверять?
Для меня один из главных показателей – это
возраст, и, как следствие, стабильность компании. Сети салонов «Волжский Ювелир» в этом
году исполнился 81 год! А магазин «Изумруд» в г.
Тольятти отпраздновал в этом году свой сорокапятилетний юбилей. За это время мы наладили
работу с крупными проверенными поставщиками
и с гордостью можем предложить качественные
украшения из желтого, красного и белого золота
с драгоценными и полудрагоценными камнями.
В нашем арсенале найдутся как классические
украшения, так и современные, «модные» украшения разных ценовых категорий.
Как отличить натуральный камень от подделки?
Обычному покупателю, конечно, очень непросто
отличить натуральный камень от подделки. А
еще сложнее оценить качество камня. Возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу с уверенностью, что ни один ювелирный салон с именем ни
в коем случае не допустит удара по наработанной

Как Вы считаете, покупка украшений должна быть
совместной, или можно доверить мужчине, например, самостоятельно выбрать столь ценный и
индивидуальный подарок для своей любимой?
– Уверена, что можно доверить! Безусловно, покупать украшения для себя приятно, но получать их в
подарок приятно вдвойне. Наши консультанты всегда внимательно выслушают и помогут подобрать
украшение. За долгие годы работы мы научились
угадывать желания женщин и вместе с тольяттинцами создавать драгоценные моменты жизни. Ваше
доверие для нас – лучший комплимент.
Радуете ли вы своих клиентов акциями и скидками?
В преддверии Нового года мы установили скидки
до 70% на все ювелирные украшения, тем самым
облегчив жизнь сильной половине человечества
(смеется). Дарите драгоценные подарки, они с
годами не становятся хуже, а только хранят память
счастливых моментов.

Ювелирный салон «Изумруд»,
г. Тольятти, ул. Победы, д. 40
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ВОЖАК
В АВТОМОБИЛЬНОМ
БИЗНЕСЕ
КОМПАНИЯ «АРЛАН АВТО» ВОРВАЛАСЬ НА ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
РЫНОК НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 5 ЛЕТ НАЗАД. И С ТЕХ ПОР НЕ
СБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ. ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ГДЕ ВОДИТЕЛЬ НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ:
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ, ГРАМОТНЫЙ СЕРВИС И АВТОСАЛОН.
НО ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО «АРЛАН АВТО» – ЭТО КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ. РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОСАЛОНА СВЕТЛАНА
ТУРЧИНА РАССКАЗАЛА О ТОМ, ЧТО СКРЫТО ОТ ГЛАЗ КЛИЕНТОВ.

С

колько лет работает компания? Как она менялась?
Я работаю с основания
компании, то есть уже 5 лет.
За это время мы тотально
переформатировались. Это
такой качественный рост:
когда смотришь на всю проделанную работу – бегут мурашки.
С первых дней мы заложили в «Арлан»
определенные ценности. Чтобы правильно их
сформулировать, я подробно изучала значение
этого слова. В переводе с казахского «арлан»
означает «самец хищного животного, богатыря»,
а с арабского - «совесть и честь». Эти качества и
легли в основу нашей концепции. Для нас самое
главное – наша репутация и качество оказанных
услуг.
Знаете, я изначально поставила перед собой
высокую цель – вывести качество обслуживания
в автомобильном бизнесе на совершенно новый
уровень. В этой компании меня многому научили, сейчас эти знания я передаю своим сотрудникам. Прививаю им ценности честности, качества
во всем, чем бы они не занимались.
Сейчас можно только позавидовать вашему
сплоченному и высококвалифицированному
коллективу.
Да, это сейчас. А начинали мы… В автосалоне
нас было двое, в автозапчастях – двое, в автосервисе – шесть. Так что коллектив формировался
с нуля. Мы самостоятельно обучали каждого.
И вот за пять лет мы выросли в 8 раз. Сегодня
в компании работает примерно 100 человек.
Текучки кадров практически нет. А все потому,
что наше руководство всегда на стороне своих
сотрудников: нам не задерживают зарплату, не
наказывают рублем и поддерживают в любых
ситуациях. Поэтому люди держатся за это место.

Какие люди работают в вашей
команде?
Нацеленные на результат. Нам
этого удалось добиться очень просто:
мы принимали в команду только близких нам по духу людей. Это кадры,
которые хотят строить успешную
карьеру. Благодаря их целеустремленности, они в короткие сроки становятся ведущими специалистами, имеют
привилегии и развитие. Не менее
серьёзные требования предъявляются
к руководству. Руководитель должен
мотивировать. Мы не требуем того,
чего не делаем сами.
Что вы больше всего цените в людях?
Честность, уважение и благодарность.
Какая атмосфера царит в вашем
коллективе?
Все дружелюбно настроены. Наше
общение строится на открытости и взаимоуважении друг к другу. Нас связывает
общее дело. Все негативные моменты
пресекаем на корню.

Руководитель отдела продаж
«Арлан авто»

Мастер-консультант СТО
«Арлан Авто»

Менеджер
коммерческого отдела

Старший
по отделу запчастей

Антон Нечаев,

Александр Прыгунов,

Эльмира Хайруллина,

Павел Шлейпер,

Главным в нашем деле я считаю честность перед клиентом.
Никаких подводных камней
и умалчивания информации.
Только в этом случае у покупателя не будет претензий, и
он уйдет довольным. Поэтому
к нам приезжают люди из
других городов. Например, из
Тюмени, Сургута. Был случай,
что мужчина прилетал к нам
два раза. Сначала мы не сошлись в цене, и он решил еще
поискать. Но в итоге, покупатель вернулся к нам и сказал:
«Я просмотрел примерно 15
вариантов, и ваше предложение самое лучшее».
Хочется еще сказать про
коллектив. С коллегами у меня
полное взаимопонимание.
Есть какие-то нюансы, но мы
всегда все прорабатываем и
идем только вперед.

Я пришел недавно в «Арлан
авто», но в этой сфере работаю уже 5 лет. И знаете, меня
удивил принципиально иной
подход к обслуживанию людей:
максимальный уровень лояльности к клиенту и отличная
техническая оснащенность
станции. Не каждый официальный дилер может похвастаться
тем, что имеет «Арлан авто».
Руководство всегда идет на
встречу аргументированным
просьбам сотрудников. Если
нам что-то требуется для качественной работы, то «Арлан»
предоставляет это в кратчайшие сроки. Поэтому работать
комфортно.

Безусловно, мне нравится то,
чем я занимаюсь. У нас команда мечты: доброжелательный
коллектив, прекрасная атмосфера и отличный руководитель.

Я работаю с самого первого
дня. И получаю кайф от того,
что являюсь частью динамично развивающейся компании.
У нас всегда много задумок,
планов и креатива. И большинство удаётся воплотить в
жизнь!

стаж работы 5 лет:

Какая мотивация сотрудников есть в
«Арлан Авто»?
Личностные премии и конкурсы
в рамках рабочего плана. Мы разрабатываем программу скидок у наших
партнеров. Ведь для клиентов у нас
есть все, что связано с автомобилями.
Так почему бы и для сотрудников не
создать подобную закрытую экосистему?
Важно быть командой не только на
работе, но и в свободное от работы
время. Вы организуете досуг своих
сотрудников?
Два-три раза в год мы собираем
совместные корпоративы, приуроченные к различным праздникам.
Наши мужчины любят играть в
хоккей. Некоторые даже являются
членами сборной команды. Есть
еще футболисты. У нас в планах и
дальше развиваться в этом направлении. Ведь спорт объединяет
людей ради достижения определённой цели. Эти навыки пригодятся
нам на работе.

стаж 3 месяца:

стаж 2 года:

Мастер-приёмщик

Олег Наумов,
стаж работы 1,5 года:

Нас сплачивает не только работа,
но и совместный отдых. Каждые
праздники руководство организовывает корпоративы для
сотрудников.

стаж работы 5 лет:
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СЕРДЦЕ
НА ЛАДОНИ
12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
«АВТОГРАД» СОСТОЯЛАСЬ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «СЕРДЦЕ НА
ЛАДОНИ», УЧРЕЖДЕННОЙ
КООРДИНАЦИОННЫМ
СОВЕТОМ ПРИ ДЕПУТАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФС РФ В.В. БОККЕ.

Ц

ель Премии – поощрение меценатства и благотворительности с
помощью новых
форм, объединение идеей благотворительности
наиболее влиятельных, узнаваемых,
преуспевающих людей, а также объединение усилий органов власти,
бизнес-структур, общественных организаций, СМИ и жителей города для
создания благоприятной социальной
среды в Самарской области. Известные люди города, предприниматели
и руководители компаний, работники
администрации города инвестировали свое время, силы, эмоции для
участия в качестве актёров в благотворительных спектаклях.

На торжественном вечере, посвященном закрытию Года Театра в Тольятти и присуждению
Премии «Сердце на ладони», присутствовали
почётные гости – представители региональных
органов государственной власти, крупных бизнес
структур, экспертного сообщества и средств массовой информации. Открыли церемонию Глава
городского округа Тольятти Сергей Александрович Анташев и Председатель Координационного
совета Андрей Константинович Катышев.
Почетное звание лауреата Премии «Сердце на
ладони» получили 28 номинантов. Председатель Оргкомитета Премии, депутат Государственной Думы ФС РФ В.В. Бокк, приветствуя
лауреатов и гостей мероприятия, выразил
огромную и искреннюю благодарность за работу, за тот вклад, который они вносят в формирование достойного общественного облика нашего
города, и пожелал всем успехов в трудах, совершаемых ради величия и процветания нашего
региона, ради его будущего.

Н
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овый год – это не просто планы, загаданные желания на бумажках, превратившихся в пепел в полночь, не только
цели и намерения. Это реально новый
цикл, когда нам дано все изменить, все начать
с начала. И не потому, что мы так романтично
решили – повод-то идеальный, круче, чем «понедельник». А потому, что даже в век нанотехнологий, космических проектов, техно-гиков
и искусственного интеллекта мы, люди, до сих
пор живем по ритмам Земли. И как бы ни была
прекрасна ночь для тех, кто любит потусить, и
как бы в вечерней вуали полумрака мы прекрасно не выглядели, и как бы вечернее время
не казалось кому-то более продуктивным, нет –
биоритмы наши хотят спать. Отдыхать. Перезагружаться. Мы с ними хитрим, мы поим их колой
и кофе, мы занимаемся вечерним фитнесом и
иногда посещаем увеселительные места, где
веселят поздно. А организм хочет спать. И если
его расслышать за новыми треками, за звуками
из мессенджеров, за бряцанием посуды в ресторане, то можно и чувствовать себя бодрее и выглядеть моложе. Но это в идеале, конечно.
Мне сложно объяснить младшему двухлетнему сыну, что ему бы желательно все-таки засыпать раньше, чтобы мама успевала делать
все свои дела и ложиться хотя бы до полуночи.
Жизнь диктует свои правила, но нужно учиться находить баланс (Ха-ха, я пишу эти строки в
23.58, но это уже раньше, чем прежде).
Итак, о конце старого года и начале нового. У
нескольких древних цивилизаций Новый год
наступает в декабре, плюс-минус. И не зря! К
этому времени люди устают. Энергия кончается. Животные начинают линять, а людям очень
хорошо в это время избавляться от старого.
Вытряхивать шкафы, пересматривать личные
отношения и даже состригать волосы. И вовсе
это не эзотерика какая-то непонятная. И даже
если это все не биоритмы, то в психологическом
плане полезные «ритуалы». Все эти подведения
итогов и заветные карты желаний, гадания на
Пушкине, непременные походы в салоны красоты – ну не на пустом же месте все это начинает
массово происходить в одно и то же время – с
середины декабря до конца января, а кто-то
еще и хвостик февраля захватывает.

Можно верить или не верить, можно просто случайно, как Лукашин, помыться в бане и начать новую жизнь, можно осознанно сходить к психологу
и сформулировать уже, чего вы, на самом деле,
хотите... Хорош любой способ сбрасывать отжившую шкурку и входить в новый год новым.

Нина
ШАЛЛЕР
автор, психолог,
писатель,
путешественник
и немножко
волшебница

м ес то
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ЯНВАРЬ – ЭТО КАК НАШИ
СВЕЖЕНЬКИЕ ЕЖЕДНЕВНИКИ
– ОТКРЫВАЕШЬ, ВДЫХАЕШЬ
ЗАПАХ НОВОРОЖДЕННОЙ
БУМАГИ, ПРОВОДИШЬ ПО
СТРАНИЦЕ РЕБРОМ ЛАДОНИ,
СМОТРИШЬ НА БЕЛЫЙ, ЧИСТЫЙ
ЛИСТ. И ТО, ЧТО ТАМ БУДЕТ
НАПИСАНО, ЗАВИСИТ ТОЛЬКО
ОТ НАС. И НАСКОЛЬКО ЭТО
ПРИНЕСЕТ НАМ СЧАСТЬЕ, ТОЖЕ
ЗАВИСИТ ОТ НАС.

Я

желаю всем читателям, да и вообще всем
людям, чуткости к себе, к процессам, что
происходят внутри нас – насколько мы
устали, пора ли сделать паузу или, наоборот,
ощутить прилив энергии для серьезного шага и не
заглушать это ощущение от страха, понимать свои
потребности, свои настоящие желания, слышать
свои ощущения рядом с теми или иными людьми,
включать в себе простых людей (выключая сложных), которые по земле ходят, живут по солнцу и
луне, по любви и радости, по биоритмам или ритмам
своего сердца, от чего оно заходится нежностью или
гневом. Желаю гармонии между реальными обстоятельствами, к которым мы сами, так или иначе, шлишли и пришли, и своими мечтами. Желаю всем найти
волшебные ниточки, чтобы эти две, иногда, казалось
бы, несовместимые вещи, связать... Желаю честности с самим собой, мужества посмотреть на себя
самого, свою жизнь и ее итоги и найти свою шкурку,
чтобы с настоящей радостью ее надеть вместо полинявшей. Желаю любви ко всему, что нас окружает,
что мы имеем. К своему дому, к своим близким, к той
жизни, что мы проживаем, к себе, дошагавшему до
конца года и встретившему новый. И открыв белую,
новую страницу наступившего 2020, войти в него новым, любимым и любящим. Остальное – в планах и
целях ежедневника. Кстати, классный подарок! Намекаю, пользуясь случаем... С Новым годом!

НЕ ПЛАЧЬ, ПОТОМУ ЧТО
ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ.
УЛЫБНИСЬ, ПОТОМУ ЧТО
ЭТО БЫЛО.

Габриэль Гарсия Маркес
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INSTAGRAM СКОРО СОСТАРИТСЯ
О том, как пренебрежение понятием «целевая
аудитория» хоронит бизнес, блогеров, журналистов
и рестораторов.

Ч

естно признаюсь, есть у меня любимый слайд, с которого я начинаю
презентации. Это фотография «Титаника». Огромный и самый современный лайнер своего времени, на котором была самая мощная
радиостанция. Его крик о помощи был слышен по всему миру, но на
помощь пришли слишком поздно. Почему?

Издатель научно-популярного интернет-издания
N+1 Андрей Коняев великолепно клеймит соцсети,
обвиняя их в уничтожении СМИ и рабстве трафика.
Мне очень нравится его довод – журналистское расследование теперь собирает меньше просмотров, чем
какой-нибудь видеоблог 15-летней инстаграмщицы. С
его логикой сложно спорить, если бы не факты – например, Юрий Дудь выкладывает несколько часов интервью, и это собирает на порядок больше, чем самый
крутой сюжет федерального телеканала.
Кто-то скажет – Дудь молод, и потому его смотрят.
Но известный тележурналист Алексей Пивоваров с его
каналом «Редакция» снимает очень сильные репортажи и собирает миллионы просмотров. Просто Пивоваров и Дудь играют по новым правилам и вместо
телерекламы для всех и каждого, от студентов до пожилых с деликатными проблемами, делают ставку на
определенного потребителя, которому будет интересна
и коммерческая и редакционная часть.

Он был слишком далек от своей целевой аудитории!

Я обожаю говорить об этом. Понятие «Целевая аудитория» – самое важное для
любого бизнеса, но каждый раз я сталкиваюсь с тем, что в разговоре с партнерами
или клиентами выясняется, что огромные деньги вкладываются в дело без ответа на
основной вопрос – «Для кого мы это делаем?»
Если вы попросите у какой-нибудь радиостанции портрет слушателя, то даже тот
материал, который не попал в раздел коммерческой тайны, похож на личное дело
какого-нибудь шпиона, за которым много лет ведется наблюдение. Возраст, пол,
привычки, материальное положение, отношения в семье, количество детей, есть ли
отношения на стороне? Мы тратим кучу времени на то, чтобы научиться думать, как
наш слушатель, хотеть того же, что и он и давать ему именно то, что он хочет услышать.

П

римерно та же ситуация в СМИ,
которые пережили все трудности
и даже освоились в интернете, но
сейчас беспомощно наблюдают за
падением трафика.

Мария
ГОНЧАРОВА
специалист
по стратегическому
развитию и PR

Этот же принцип, по идее, должен быть у любого бизнесмена, но давайте признаемся – единицы проводят такие исследования, потому что ответ на мой вопрос в 99%
случаев звучит так – «Для себя!»
Однажды мы шли с друзьями мимо небольшого кафе,
которое работало еще с 1990-х, и нас остановил его владелец с вопросом – «Почему вы не хотите зайти?». Оказывается, он давно испытывал трудности с клиентами, поблизости от него открылось еще несколько заведений, и он
решил, что спасти дело поможет ремонт. Новая вывеска,
деревянные панели, кожаные диваны и даже бизнес-ланч
по цене шаурмы. Но губит его дело не то, что вокруг есть
конкуренты, в любом ТЦ на фудкортах мирно сосуществуют с десяток кафе. Главная причина в том, что хозяин заведения судит о своих клиентах по своим представлениям
из прошлого, искренне считая, что если ты написал слово
«Паб», то народ пойдет толпами.
Но есть и хороший момент – владелец хотя бы вышел
на улицу и решил сделать опрос. Многие так и закрываются, жалуясь на конкуренцию со стороны федеральных
сетей.

Удивительно, но принт, то есть печатные издания,
пока чувствуют себя неплохо. Я не говорю о традиционных таблоидах, где все о обо всем, а о специализированных журналах с точным пониманием целевой аудитории и контентом для нее. Да, журнал «#primeTIME»
сложно представить в руках студента первого курса, но
это и не для них. Печатная продукция, подобно видеоблогерам, сужает свою целевую аудиторию, отказываясь от массового охвата, зато повышая стоимость рекламы на своих страницах. Ведь читатель точно знает
– это хоть и реклама, но рассчитана на него и сделана
так, чтобы каждое слово несло полезную информацию.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
– ЭТО СЛОЖНОЕ, НО
ВЕЛИКОЕ ПОНЯТИЕ
БИЗНЕСА. И ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО, КОТОРОЕ МЫ
ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ,
НАВЕРНОЕ, ЗВУЧИТ
ПРИМЕРНО ТАК: ЕСЛИ
МЫ ДЕЛАЕМ ЧТО-ТО
ДЛЯ СЕБЯ – ЭТО ХОББИ,
ЕСЛИ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
БИЗНЕСОМ – ТО ДЛЯ
ДРУГИХ.

Т

о же самое с автомобильными,
научно-популярными и другими
категориями – сужаем целевую
категорию, изучаем ее и работаем
только для нее.

Сегодня много примеров молодых ребят, которые зарабатывают сотни тысяч долларов на своих
Youtube-каналах. Это раздражает бывалых, это вызывает недоумение и злость, а главное – нежелание
понять, что молодежь в тренде только потому, что это
их время. Через 10 лет Instagram будет синонимом
«молодящихся старушек», Facebook окончательно разочарует пользователей своим стремлением
воспитать в пастве высокие моральные принципы.
Появится еще несколько соцсетей, которые будут
дружественны друг другу.
Молодые ребята зарабатывают потому, что их целевая аудитория – просто такие же молодые, как и они.
Но вы сами знаете, что с годами интересы меняются,
и тут либо кризис жанра, либо смена контента…
Целевая аудитория – это сложное, но великое
понятие бизнеса. И первое правило, которое мы
должны помнить, наверное, звучит примерно так:
Если мы делаем что-то для себя – это хобби, если мы
занимаемся бизнесом – то для других.
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Вселенная вкусов
в одной лишь конфете

Ш

околатье - это мастера,
которые разрабатывают
уникальные рецептуры
шоколадных сладостей.
Расскажите, где вы учились?
Пять лет я специализировалась только на
аренде шоколадных фонтанов. И потом увлеклась конфетами ручной работы. На первых
порах искала всю информацию самостоятельно, а потом прошла обучение в Московской академии шоколада Callebaut. На этом
бельгийском шоколаде я и работаю. Развитие
в своём деле для меня - главное. Поэтому
регулярно беру уроки у профессионалов.
У вас есть собственная мастерская вкусных подарков и праздников «Шоколадная
идея». Чем вы там занимаетесь?
У нас несколько направлений: изготовление шоколадных конфет, аренда шоколадного фонтана и мастер-классы для взрослых и детей.
Когда приходишь к вам в магазинчик, разбегаются глаза!
Да, у нас богатый ассортимент: шокобуквы из темного и молочного шоколада,
плитки с орехами и сублимированными
ягодами, трюфели, сырные конфеты и
различные шокофигуры. В преддверии различных праздников (День учителя, Новый
год, 14 февраля и т.д.) всю эту продукцию
мы миксуем в подарочные наборы. А для
тех, кто хочет по-настоящему удивить подарком, я предлагаю приобрести огромный
шар-сюрприз диаметром 10 сантиметров,
который наполнен трюфелями!

ШОКОЛАД САМ ПО СЕБЕ НЕСЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, А В УМЕЛЫХ РУКАХ И
ВОВСЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ: КОНФЕТЫПЛАНЕТЫ С СЫРОМ ПАРМЕЗАН ИЛИ С СЫРОМ С
ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ. ВСЕ ЭТО МОЖНО КУПИТЬ В
ТОЛЬЯТТИ У ШОКОЛАТЬЕ ЕВГЕНИИ ГУРЫДИНОЙ.
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А экспериментировать с шоколадом любите?
Новинки я ввожу в меню не часто, так как процесс это не быстрый. Сначала я пробую конфетку
в тестовом режиме. Если пользуется спросом, то
она попадает в основной перечень . Так, недавно
появился кокосовый трюфель. Скажу по секрету, в планах создать трюфели с фруктовыми
начинками: банан, абрикос, малина. Также хочу
опробовать рецепт с копченым сыром.
В социальных сетях сегодня можно найти много людей, которые
занимаются шоколадом. Почему
люди должны довериться именно
вам?
Я называю «Шоколадную идею»
своим четвёртым ребёнком. Каждый заказ обязательно проходит
мой контроль. Я преследую цель
подобрать идеальный вариант для
заказчика. И главное мое преимущество перед другими шоколатье
Тольятти - отдельное небольшое
производство. В этом помещении
мы работаем при специальной температуре только с шоколадом, имея
отдельные холодильники, стеллажи
для хранения готовых изделий.

Я ДОРОЖУ КАЖДЫМ, КТО ДОВЕРИЛ МНЕ СТАТЬ
«ПРОВОДНИКОМ
СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ» ДЛЯ ЕГО
РОДНЫХ, БЛИЗКИХ
ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТО
ЗНАКОМЫХ.

С ЮНЫМИ ШОКОЛАТЬЕ ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ ВЕСЕЛО И УВЛЕКАТЕЛЬНО. СО ВЗРОСЛЫМИ
СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ. НА
ДВА ЧАСА Я ЗАБИРАЮ ЛЮДЕЙ
ИЗ ИХ ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ.
ОНИ ПОГРУЖАЮТСЯ
В ДЕТСТВО И ОТДЫХАЮТ ДУШОЙ.

З

наю, что вы с удовольствием
делитесь секретами шоколадного
мастерства с другими людьми.
Детские и взрослые мастерклассы - мое
любимое направление. Оно
существует уже два года и
преподаю ученикам исключительно я. С юными шоколатье
занятия проходят весело и увлекательно. Со взрослыми –
совсем другая история. На два
часа я забираю людей из их
привычной жизни. Они
погружаются в детство
и отдыхают душой. Мы
собираем целую коробку
трюфелей, сделанных
своими руками. Даже брутальные мужчины становятся мягче, шутят и стараются
слепить идеальные сладости. Некоторые
настолько вдохновляются, что начинают
готовить шоколадные конфеты дома.
Евгения, ваши изделия производят впечатления еще до того, как попробуешь их. И
все дело в красивой упаковке.
Упаковка - мелочь, которая всегда
важна. Даже если человек приобретает небольшую коробочку «для
себя», то я обязательно повязываю
ее лентой. Ведь все должно быть
торжественно и красиво. Заказы проверяются мной лично и согласовываются с клиентами. Я дорожу каждым,
кто доверил мне стать «проводником
счастья и радости» для его родных,
близких или даже просто знакомых.
@chocolate_idea_tlt
Магазин 14кв, ул. Дзержинского, 5а.

«Планета мебели»

Реклама

Реклама

рекомендует

Jazz Night

c Премьер БКС

Тольяттинская команда Премьер БКС отметила день рождения. Для клиентов и партнеров компания устроила джазовый вечер
в уютном ресторане «Телега» 28 сентября
2019 года. За атмосферу события отвечала
несравненная Инга Инди, которая своим
вокалом и энергетикой уже успела покорить
ценителей джаза в самых разных странах
мира.

В

Тольятти певица представила несколько
музыкальных блоков. Гости вечера могли
насладиться звучанием ее голоса в паре с
саксофоном, в сопровождении Тольяттинского джазового оркестра, а также в трио с
юными дарованиями города. Помимо этого,
Инга Инди исполнила каверы на современные танцевальные песни, в очередной раз приятно удивив
зал своими вокальными возможностями.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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О

днако это далеко не все сюрпризы, которые
ждали гостей вечера. Все желающие могли принять участие в танцевальном мастер-классе от
сети спортивных клубов «Фит Лайн», сыграть в
винное казино от Simple, полакомиться сладостями у шоколадного фонтана или отведать стейк в
зоне грилей Weber. Перевести дух можно было в
чайной зоне или в коктейльном баре. Пекарня «Саламатов» подарила гостям праздничный трехэтажный торт.
И уже по доброй традиции, многие приглашенные не
остались без подарков. На протяжении всего праздника
их разыгрывали и дарили партнеры «Премьер БКС».
За помощь в организации и проведении вечера
Премьер БКС благодарит журнал «#primeTIME», спацентр «Асахи», «Авторадио», «Porsche Центр» Самара,
гастрономический бутик «Vittoria Gourmet», Семейную
сыроварню «Ярило», Студию декора Zephire и др.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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WEB–TIME–FUTURE
Первый независимый рейтинговый конкурс интернет
активности компаний городов Тольятти и Самары
WEB-TIME-FUTURE учрежден и впервые проводился
журналом «#primeTIME – лучшее время».

К

онкурс проходил в три этапа. На первом этапе редакционный
совет журнала совместно с блогерами отобрали по 10 участников-номинантов в каждой из 12 представленных номинаций. Компании отбирались путем анализа продвижения
участников конкурса как в интернете, так и в целом активности в городе. Фокус-группа выделила по пять компаний в каждой номинации,
которые были допущены к народному голосованию на сайте журнала. Голосование проводилось открыто, путем авторизации через социальную сеть. По
результатам голосования в каждой номинации был определен единственный
победитель, набравший максимальное количество голосов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

46 #С О Б Ы Т И Е

Т

оржественная церемония награждения победителей состоялась 23 ноября в ресторане
LETO, куда были приглашены финалисты
конкурса и партнеры мероприятия. И
только в этот день, наконец, стали известны
имена победителей, которые были награждены грамотами, подарками и заветными статуэтками. За атмосферу
вечера отвечал ведущий Ярослав Кузьмин и приглашенные артисты.
Однако, это не все сюрпризы, которые ждали гостей вечера. Все желающие могли продегустировать изысканные
вина от компании Vinoteca GOURMET и «Шато Тамань»,
полакомиться бельгийским шоколадом от компании «Шоколадная идея», сделать фото в компании с очаровательными, яркими ростовыми куклами и даже с экзотическим
животным – питоном Раухом.
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18+

БРАВО ПАРТНЕРАМ!
БРАВО БЛОГЕРАМ!

Н

а протяжении вечера гости наслаждались авторской кухней
бесподобного ресторана LETO и общением с партнерами в непринужденной праздничной обстановке под прекрасный голос
Анны Ляшенко* и неповторимый танец от Show Break Dance
- #GawsBreakers**. Кульминацией вечера стало выступление
российской певицы Ханны и презентация ее новой песни «Музыка звучит».
За помощь в организации и проведении мероприятия журнал #prime TIME
благодарит Генерального партнера – ГК «Тон - Авто» лично А.И.Курылина,
официальных партнеров – компанию «Аквастиль», лично С.С.Авакумова и
Vinoteca GOURMET, партнера номинации «Образование будущего» - Академию «КодЕнот», партнера номинации «Автомобильная компания будущего»
- страховую компанию «Zetta Страхование», партнера номинации «Ювелирный
салон будущего» - ювелирный салон «Изумруд», партнера номинации «Банк
будущего» - БКС Премьер, партнера номинации «Строительная компания будущего» – ТЦ «Арбуз» и др.
*А.Ляшенко- учащаяся МБУ «Лицей 57», обладатель национальной премии в области культуры и искусства «Будущее
России», стипендиат мэра Тольятти, лауреат и обладатель Гран-При различных международных вокальных конкурсов.
** Федерация спортивного танца «Брейк Данс», директор Юрий Савельев.
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СОБЫТИЕ#

БЛАГОДАРИМ КОМПАНИИ ЗА ПРОЯВЛЕНУЮ
АКТИВНОСТЬ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА! ТАК
ДЕРЖАТЬ! ЭТО БЫЛА ЛИШЬ МАЛЕНЬКАЯ СТУПЕНЬ
К СТАНОВЛЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ В
ОБЛАСТИ! ТЕПЕРЬ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД, БЕЗ ОГЛЯДКИ!

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Стоматология будущего —
семейная клиника «Диамант»;
Спортивный клуб будущего —
фитнес-клуб Sport Town;
Банк будущего — «Сбербанк России»;
Образовательное заведение будущего —
«Поволжский государственный
университет сервиса»;
Автомобильная компания будущего —
автокомплекс «Арлан Авто»;
Медицинская компания будущего —
медицинская клиника «Будь здоров»;
Жилой комплекс будущего —
жилой комплекс «Южный бульвар»;
Ювелирный салон будущего —
сеть ювелирных салонов «Карат»;
СМИ будущего —
компания «Медиа Траст Тольятти»;
Риелторская компания будущего —
агентство недвижимости
«Домушка недвижимость»;
Юрист будущего —
адвокатское бюро FORTIS;
Бутик будущего — бутик VIVAT.

Благодарим за помощь в организации
иллюзиониста Евгения Каверзина ♥
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53
- увлекательная игра от школы английского языка
«Helen Doron» @helendoron_tlt.
На протяжении всего праздника в ресторане
«LETO» @letotlt была открыта детская комната, где
самые маленькие гости праздника находились под
чутким вниманием заботливых педагогов билингвального детского сада «Мэри Поппинс» @mary_
poppins_club (развивающие игры и мастер-классы).
Розыгрыши крутых подарков от наших партнеров и
новогодние сюрпризы каждому ребёнку от Деда Мороза.
Сладкое завершение семейного праздника от домашней кондитерской Ирины Скрябиной @irinka_
skryabina.
Генеральный партнёр мероприятия: компания «Цунами & мебель» @tsunami_mebel; информационный
партнер: радиохолдинг «Медиатраст Тольятти»
@mediatrasttlt.
Знаменитые компании нашего города стали неотъемлемой частью праздника!

0+

Дед Мороз
и Лето
8 декабря отгремел семейный
праздник «Дед Мороз и Лето».

М

ы хотим выразить благодарность всем гостям и партнёрам мероприятия! Каждый
гость, каждый участник стал неотъемлемой частью праздника, в который мы
вложили душу! Организаторы - интернет
магазин премиальных детских товаров
«EMZA-Samara» @emza_samara. Место проведения - бесподобный ресторан «LETO» @letotlt.
Встречали гостей милые и сверкающие друзья
@your_big_friend_.
Корпорация праздника «Сандарик»
@000sandarik устроила анимационное шоу:
увлекательный квест, конкурсы и игры для деток.
...и, конечно же, Дед Мороз, Снегурочка и Символ
года. Огромное количество сюрпризов представили: танцевальный флэшмоб от Корпорации
творчества «Кредо» @kredo063; -зрелищное выступление ребят от школы каратэ «Созвездие»
@sozvezdie.tlt.
Мастер-классы:
- изготовление новогодней игрушки из эксклюзивной полимерной глины Южной Кореи от
Академии «КодЕнот» @codenote.academy;

О

фициальные партнеры: академия информационных
технологий «КодЕнот» @codenote.academy;
медицинский центр «ИДК» @idk_tlt «Клиника Мать и
Дитя – ИДК»; одежда для дома INDEFINI
@indefini_tlt; • мебельная фабрика CALMA
@calma.pro; • школа английского языка Helen
Doron @helendoron_tlt; • корпорация праздника Sandarik
@000sandarik; • Домашняя кондитерская Ирины Скрябиной @irinka_skryabina; • бьюти-партнер праздника - Студия красоты Leftor.house @leftor.house; • билингвальный
Детский сад «Мэри Поппинс» @mary.poppins_club; парк
развлечений «ФАННИ парк» @funnypark.tlt.
На празднике была представлена потрясающая фотозона
от студии декора Creativity @creativitytlt. Анастасия Елистратова @nyusya_photo запечатлила каждого гостя.
Шикарная команда подготовила вместе с нами это мероприятие. Мы, как организаторы, будем стараться делать
для вас праздники ещё лучше, ещё круче, ещё интереснее!
Благодарим Всех и каждого Мы сделали этот день Вместе!
Ваша EMZA-Samara!

54 #С О Б Ы Т И Е

55

Lexus Art &
Fashion Week
12 ДЕКАБРЯ МИР FASHION ОТКРЫЛ СВОИ
ДВЕРИ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕНЬ LEXUS ART & FASHION WEEK СОСТОЯЛСЯ!
Продюсером Lexus Art & Fashion Week выступила профессиональный fashion PR-менеджер
Алиса Богатова. Ее опыт организации
Ulyanovsk Fashion Week позволил создать на
площадке Лексус-Тольятти фееричное представление, сплетенное из различных направлений искусства, моды и дизайнерских решений.
На специальном дне Lexus Art & Fashion Week
Домом моды Tempesta Infiniti (Ульяновск)
была представлена коллекция «Цирк солнца»
Анны Старостиной (Москва). Гости смогли
оценить работу казанского модельера Владлена Кавеева, который представил коллекцию
Secret Workshop. Дизайнер одежды, победитель
конкурса European Fashion Union 2017 в г. Будапешт, креативный директор авторского ателье
KUZINA Ирина Малова (Ульяновск) презентовала коллекцию «Роскошь быть собой».

Т

акже в качестве участника выступала сеть
самарских бутиков «Корона», представив
коллекции известных модных брендов Европы, а тольяттинский ювелирный салон
«ДаймДуэт» продемонстрировал коллекцию дамских украшений «Весна 2020».

Вниманию гостей была представлена выставка
работ fashion-фотографа и совладельца фотостудии Studio 140 Лизы Гранкиной. Эксклюзивные
художественные снимки, сделанные на пленочный фотоаппарат, отвечали за направление Art.
Центральным событием Lexus Art & Fashion Week стал
показ коллекции изысканных вечерних платьев хедлайнера мероприятия Игоря Чапурина. Это не единственное, чем порадовал гостей известный дизайнер.
Впервые была затронута тема не только моды и
показов, но и искусства. Специально для мероприятия
Игорь Чапурин привез в Тольятти линию футболок
CHAPURIN ART EDITION, к созданию которых были
привлечены молодые российские художники.
Информационный партнер журнал #PrimeTIME
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ВПЕРВЫЕ БЫЛА ЗАТРОНУТА
ТЕМА НЕ ТОЛЬКО МОДЫ И
ПОКАЗОВ, НО И ИСКУССТВА.

Реклама
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