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Весна — время перемен, вдохновения и новых идей.
С первыми по-настоящему теплыми деньками не терпится насладиться бесконечными прогулками под долгожданным и безжалостным солнцем. С началом весны
всегда хочется обновлений — попробовать себя в новом деле, участвовать в новых проектах, познакомиться
с новыми людьми, примерить новый образ, отправиться
в конце концов в путешествие. Весной ждешь только
хороших новостей. Разве в это прекрасное время года
могут быть другие?
Весенний Samara Sity Guide поможет вам в этом
преображении и расскажет о хороших новостях в сфере
красоты, моды, бизнеса и путешествий.
В этом выпуске мы поговорим о новых коллекциях
весны 2021 года европейских модных брендов, расскажем о женщинах, добившихся успехов в бизнесе.
На страницах глянца вы узнаете, как найти гармонию
в себе через музыкотерапию, о новых ароматах и идеях
для путешествий это весной.

Елена Шатохина — руководитель проекта
Иван Кособоков — дизайнер
Ольга Мохначева — корректор
Подписано в печать 21.12.2020
Перепечатка и любое использование
материалов без письменного разрешения
редакции запрещены
18+
Иллюстрация на обложке: Ardea Studio
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Главные модные
тенденции
сезона весна-лето-2021

Гид по современным трендам и актуальным сочетаниям
ОБЪЕМНЫЕ
РУКАВА

Екатерина Заводчикова
Известный и авторитетный
в городе специалист в сфере
моды и актуальных трендов,
буквально с детства
воспитанный в мире брендов
и модных луков — владелица
бутика JOY и интернетмагазина volnastore.com

ПРИТАЛЕННЫЕ ПИДЖАКИ

▲ Популярность оверсайз-пиджаков с массивными плечами постепенно сходит на нет. В новом сезоне по-прежнему актуальны прямые силуэты, но абсолютный тренд весны 2021 — пиджак с тонким поясом или ремнем, эффектно
подчеркивающим линию талии. Великолепные модели можно найти в новой
коллекции BRUNELLO CUCINELLI. ▶
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◀ Экспресс-тест
на актуальность — смотрим
на рукав. Oдна
из ярких тенденций нового
весенне-летнего
сезона — широкие, пышные,
объемные рукава.
В новых коллекциях GANNI,
MSGM, ACNE
STUDIOS их
можно увидеть
на платьях,
блузах, кардиганах, свитерах,
тренчах и даже
пальто.

мода
СЪЕМНЫЕ КАРМАШКИ,
КОСМЕТИЧКИ И КОШЕЛЬКИ

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЕКОР

Ни один весенне-летний
сезон не обходится без
цветочных мотивов. В этом
году бренд VALENTINO
выпустил целую серию
аксессуаров 03 Rose Edition
с потрясающим цветочным
декором ручной работы.
Тему цветов активно поддерживает в своей новой
коллекции австралийский
бренд ZIMMERMANN. ▼

Тренд был задан брендом PRADA
еще в прошлом сезоне. Съемные
детали могут размещаться на сумках,
обуви, ремнях и предметах одежды,
выполняя не только декоративную,
но и практическую функцию. Например, в мини-кошельке очень удобно
хранить мелочь или помаду. ▼

КРУЖЕВО
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

▲ Стоит только взглянуть
на весенне-летние коллекции VALENTINO, DOLCE
& GABBANA и PRADA, как
тренд на воздушное кружево становится очевиден.
Этой весной смело надеваем ажурные платья, блузы
и комбинезоны не только
в ресторан, но и в офис!
Особенно актуально смотрится кроше и английское
кружево.

ЭКОЛОГИЧНАЯ
ОДЕЖДА

ПАСТЕЛЬНЫЙ МОНОХРОМ

▲ Спокойные монохромные образы приобретают все большую популярность. Мягкая палитра
натуральных оттенков дарит нам ощущения покоя, безопасности и связи с природой, в которых
мы так нуждаемся. Идеальный образ сочетает
в себе пастельные оттенки, мягкие натуральные
ткани и расслабленный силуэт.

◀ Еще одна тенденция
весенне-летнего сезона, которая, безусловно,
очень радует, — это экологичность. Все больше
брендов проявляют заботу
об окружающей среде, сокращая выбросы отходов
и использование химикатов при производстве своих коллекций. Так, бренды
GANNI и NANUSHKA заявляют, что более половины изделий, составляющих новые коллекции,
выполнены из экологически чистых материалов.
А бренд MSGM выпустил
линию экоодежды из 100 %
органического хлопка.
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Творчество
в каждом флаконе

Концептуальный магазин мировой
нишевой косметики и парфюмерии
Manufaktura.store стал эксклюзивным
представителем Nose Perfumes,
российского бренда, миссия которого
состоит в возрождении самобытной
российской парфюмерной культуры,
а философия основывается на полной
творческой независимости. Бренд
помимо традиционного производства
создает ароматы для общественных
пространств и работает с культурными
и музейными проектами. Подробнее
о концепции Nose Perfumes рассказал
основатель бренда и парфюмер
Тимур Солодов.
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— В чем уникальность Nose Perfumes?
— Бренд NŌSE perfumes строится
на самобытности российского обонятельного взгляда и полной творческой
независимости. Мы не опираемся
на чью-то школу, а создаем свой собственный парфюмерный путь, главная
задача которого — возрождение парфюмерной культуры в России — страны, где почти сто лет эта индустрия
находилась во сне после бурного дореволюционного развития. С самого
начала мы хотели создать необычный,
красивый, сбалансированный и максимально качественный с точки зрения
ингредиентов парфюм, при этом оставаясь в доступном ценовом диапазоне.
Мы гордимся тем, что стали первым
независимым парфюмерным брендом
в России, запустившим производство
в соответствии с ГОСТ, маркировкой
и стандартами международной парфюмерной ассоциации IFRA.

красота
— Вам удалось завоевать мировой
рынок?
— Наши ароматы дважды номинированы на «парфюмерный Оскар» — международную премию в области нишевой
парфюмерии — Art and Olfaction
Awards. Сегодня ароматы NŌSE
представлены более чем в 30 магазинах по всему миру, включая Россию,
Европу, США, Бразилию и Австралию.
Мы также развиваем проекты в об-

Нарисованная жизнь», для которой
мы разработали аромат, отражающий
творческий подход художника.
— Какие правила вы используете при
создании ароматов?
— Мне кажется, главный смысл
независимой парфюмерии — как
раз в отсутствии каких-либо правил.
В классической парфюмерии перед
запуском нового аромата принято
проводить фокус-группы, рассчитывать себестоимость и бизнес-модель,
вкладываться в рекламу и маркетинг. Парфюмеры в корпорациях
работают исходя из заданного бюджета на себестоимость композиции.
Я работаю практически в противоположном направлении. Сначала я создаю идеальную, с моей точки зрения,
парфюмерную формулу, а уже после
начинаю считать, сколько она будет
стоить. Поэтому в независимой пар-

— Мы используем только лучшие
парфюмерные ингредиенты, которые отбирали в течение нескольких
лет у авторитетных производителей
и поставщиков из Италии, Великобритании, Франции, США и Индии.
Один из них отбирает невероятные
ингредиенты в разных частях света
с 1978 года, другие — уже несколькими поколениями производят
масла более 200 лет или ежегодно
делают совсем небольшой объем
редкого материала невероятного
кустарного качества. Большинство
ароматов NŌSE состоят как минимум
на 70 % из натуральных компонентов — эфирных масел, абсолютов,
СО2‑экстрактов и т. д.
— Какой аромат из вашей коллекции
самый любимый у покупателей?
— Наши ароматы в основном сложные,
поэтому самые востребованные — это
наиболее понятные — AWAKE и DAY
OFF. Кстати, AWAKE вошел в список
«20 лучших ароматов в мире, выпущенных с 2013 по 2020 год» по версии
американского парфюмерного критика TJ Norris.

ласти культуры. В прошлом году для
Музея русского импрессионизма NŌSE
создал 6 ароматов к портретам известных людей Серебряного века в рамках
выставки «Юрий Анненков. Революция
за дверью». В частности, был воссоздан Le Parfum Idéal — любимый аромат
Анны Ахматовой. До конца марта
2021 года в музее продолжается другая
выставка — «Сергей Виноградов.

фюмерии маржинальность намного
ниже из-за достаточно высокой себестоимости ингредиентов. Но главное
здесь — это свобода от каких-либо
рамок, чтобы создать действительно
уникальный и качественный парфюм.
— Какие компоненты чаще всего
вы используете при изготовлении
парфюма?

— Как правильно выбирать парфюм?
— Аромат — это очень личная
и эмоциональная история. Наш мозг
построен так, что запахи напрямую
отсылают нас к воспоминаниям и впечатлениям, поэтому у многих разное
восприятие одного и того же парфюма
именно исходя из личного обонятельного опыта. Здесь вряд ли стоит
доверяться рекламе, отзывам или
навязчивым консультациям. Лучший
способ подобрать аромат — носить
его некоторое время на себе. Если
вам что-то понравилось на первый
взгляд, лучше попросите пробник
перед покупкой или нанесите на кожу
и поживите с ним.
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«Каждый может
быть главным»
— Для вас имеет значение пол руководителя или подчиненного?
— Мне кажется, в современной парадигме
женщина-руководитель не сильно отличается от мужчины-начальника. Это лет
10 назад можно было серьезно обсуждать
женский и мужской стиль управления. Первый считался заботливым, а второй — диктаторским.
Сейчас, когда в корпоративных управленческих системах главной становится
так называемая well being установка, четкие
границы гендера стираются. Во многих
сферах появляются стратегии human to
human, «человек для человека», когда главным является именно человек с его предпочтениями и индивидуальными качествами, для него стараются создать условия,
при которых максимально раскрывается
творческий потенциал. А творчество, как
известно, рождается только в безопасной
среде. Создать ее и призваны все современные стили управления.

Известный эксперт и автор ряда
проектов в сфере недвижимости,
заместитель генерального
директора девелоперской компании
Мария Иванова имеет огромный опыт
работы на руководящей должности.
Управлять и организовывать прихо
дится и в семье, в которой четверо
детей. Многодетная мать рассказала
о том, есть ли женский и мужской
стиль управления и как увлечение
дочери заставило полюбить
неведомый ранее женский футбол.
10 / City Guide /

март 2021

— Получается, остается помочь человеку
раскрыть его творческий потенциал?
— Каждый на своем месте должен нести
свое творчество и быть полезным. Какую бы работу ни выполнял человек, он
может быть всегда главным. Понимаете?
Есть начальники, руководители, вожаки,
лидеры, поводыри и т. д. И эти социальные роли может примерить на себя каждый
и стать не начальником, но главным, без
которого много вопросов просто не решаются. И зачастую вожаки и главные круче
по своему влиянию на процессы, чем руководители. Это я всегда говорю своим
сотрудникам: каждый из вас может быть
главнее начальника, неся миру и людям
свое яркое творчество на рабочем месте.
— Вы руководите в основном женскими
коллективами. Это случайность или осознанный выбор?
— Чтобы не заподозрили меня в сексизме,
отвечу так: под мои задачи мне всегда нужны были женщины. Вот вы, Андрей, когда
чистите зубы, вы еще что-то делаете? Вот…

персона
а каждая вторая женщина в этот момент
заодно чистит раковину, протирает зеркало и убирается на полочке. Гиперответственность и многозадачность — это
качества, присущие именно женщинам,
они умеют успевать все и совершать
несколько дел одновременно.
Моя философия управления состоит в том, что не стоит фокусироваться на результате, главное — грамотно выстроенная система и процесс
и максимальная отдача в них каждого
участника. Идеально сделанная работа приводит к идеальным результатам, хорошо сделанная — к хорошим
и плохая — к логичным итогам. Кропотливая системная работа, зачастую
повторяющаяся ежедневно, при этом
наполненная творчеством там, где его,
казалось бы, и быть не должно — навыки, которыми женщины обладают
в полной мере.
Конечно, есть сферы, где всегда будут доминировать мужчины, например,
силовые структуры или большинство
производств.
— Расскажите подробнее о вашей
«любви» к женскому футболу.
— Я являюсь общественным продюсером женской команды «Крылья Советов». В структуре футбольного клуба
появилась женская команда, коллектив
в текущем сезоне будет играть в первой лиге.
Меня все называют амбассадором
женского футбола. Я занимаюсь развитием команды на общественных началах. Во‑первых, это красиво, во‑вторых,
это интересно. Имеет смысл возродить
славные традиции, когда самарский
женский футбол был на высоте. Сейчас
идет процесс становления команды, это
самый сложный этап. Но у нас амбициозные планы. Вся женская команда составлена из собственных воспитанниц.
Тренирует коллектив Галина Комарова,
известная футболистка в прошлом.
— Все это заинтересовало вас из-за
увлечения дочери?
— Да. Сначала я была против того, чтобы Аня занималась футболом. Но она
добилась своего. Потом я познакомилась с юными спортсменками и Галиной
Комаровой. Это уникальные девчонки,
влюбленные в игру. Вы представляете,
многие играют вопреки воле родителей
и близких. Но им наплевать на устоявшееся общественное мнение. Одна

девочка пешком ходила из Юнгородка
на Металлург на тренировки, потому
что у нее не было денег на проезд. Еще
одна футболистка ездит на тренировки
из поселка Волжский. Каждый день она
пешком проходит по 6 км, чтобы добраться до стадиона. И таких сильных
и бесстрашных дев набралась целая
команда — это же здорово! Общаться с ними и помогать — это огромное
удовольствие и вдохновение.

«Идеально сделанная
работа приводит
к идеальным результатам,
хорошо сделанная —
к хорошим и плохая —
к логичным итогам»

— Вы верите в женский футбол?
— Вы знаете, агенты уже начинают интересоваться юными футболистками.
Скорее всего, и в женском футболе
скоро появятся деньги. Функционеры,
правда, считают, что аншлаги способны собирать только поединки мужских
команд. Однако и здесь можно сломать
стереотипы. Женский футбол тоже зрелищный.
Хочется изменить и стереотипы
о женском фу тболе. Спортсменки
не должны забывать, что они — девочки.
У нас есть традиционные походы в театр
в платьях. Проводятся ежемесячные
мастер-классы с психологами, пиарщиками и даже по актерскому мастерству.
— У вас все дети занимаются спортом?
— Так получилось, что все дети увлечены чем-то спортивным. Старший сын
Егор является бронзовым призером Европы по таэквондо ИТФ. Брат-близнец
Ани Иван раньше занимался футболом,
теперь увлекся фристайлом. Младший
сын Петр выбрал большой теннис.
— Хватает времени уделять внимание
всем?
— Четверо детей — это тоже коллектив,
требующий руководства. И родителям
всегда нужно расставлять приоритеты.
Мой главный фокус — физическое и духовное здоровье детей. Остальное —
факультатив.
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Саундтрек

твоей души
Как услышать музыку
своего сердца в прямом
смысле слова
Знакомьтесь! Игорь Гейдман,
один из самых неординарных
музыкантов Самары, создатель
успешной компании «Лаборатория
Музыки» (студия звукозаписи, школа
по вокалу, работа с кавер-группами),
совладелец агентства по организации
мероприятий EventLab (в партнерстве
с Ангелиной Савостиной).

н

На счету агентства такие события, как
организация джазового фестиваля
в рамках празднования Дня города, организация Фестиваля цветов
в Струковском саду и другие грандиозные мероприятия.
В прошлом году Игорь Гейдман начал свою деятельность как страховой
агент. Теперь к нему можно обратиться за страхованием недвижимости,
автомобиля, здоровья.
Одним из наиболее интригующих
событий в жизни Игоря последнего
времени стало создание авторской
программы, основанной на музыкотерапии, «Путь к себе». Ее уникальность
в том, что человек не только исцеляет
себя с помощью музыки, но и получает возможность услышать себя в прямом смысле. В конце терапии гости
(именно так Игорь Гейдман называет
тех, кто к нему приходит) с помощью
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музыканта создают и записывают
мелодию своей души. Музыку, которая
будет исцелять и вдохновлять.

«МОЯ МИССИЯ — ВСЕГДА БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ»

«Моим предназначением всегда было не только быть полезным,
но и лечить музыкой, — рассказывает
Игорь Гейдман. — Но последнему
я никогда не придавал особого значения. Где бы ни увидел рояль, сразу
садился и импровизировал. Всегда
находился человек, который подходил и спрашивал: «А что это такое
ты играешь?» Я говорил, что ничего,
просто импровизирую, и меня просили продолжать. Я раньше не понимал, почему людям заходила эта
музыка. А теперь понимаю: я играл
ИХ музыку. Считывал состояние, их
энергию и играл. Это был саундтрек
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того человека, который находился
поблизости».
Такая особенность у Игоря проявилась с ранних лет. «В детстве мама
часто просила поиграть, — делится
музыкант. — Думал, что просто играю
красивую мелодию. А она плакала
и просила продолжать. У мамы была
непростая жизнь. И теперь я понимаю, что считывал ее внутреннее
состояние. Эмоции, которые были
внутри нее и которые она сдерживала
ввиду того, что была очень сильной
женщиной. Моя музыка ее размягчала
и давала выход этим эмоциям».

ПЕРВЫЕ СЕАНСЫ

Несколько месяцев назад Игорь
Гейдман решил уже осознанно
попробовать себя в музыкотерапии
и пригласил к работе с ним самых
разных людей.

воспоминаний, разбросанные в виде
образов, телесных ощущений и слов.
«С этого момента начинается
трансформация, — рассказывает музыкант. — Ко мне приходит то легкая
музыка, то тревожная, то даже трагич-

Музыкотерапия смотрит за пределы
личного опыта, жизни одного человека
и обращает внимание на травмирующие
события в семье и социальной истории

«Первый опыт удался на 100 %! —
улыбается музыкант. — Стал пробовать дальше — второй человек, пятый,
десятый, тридцатый… Сейчас я уже
сбился со счета, сколько человек
у меня побывало, и не было такого,
чтобы у меня не получилось помочь
моему клиенту. Да, были люди закрытые, те, кто поначалу не доверял моему методу… Это все считывается сразу.
В таких случаях я останавливал сеанс,
говорил, что гость меня намеренно
«не пускает». Я, конечно, могу «пластмассово» поиграть, но смысла в этом
всем не вижу».

МАГИЯ МУЗЫКИ

Сеанс происходит при зажженных
свечах, в темной комнате, пространство которой полностью заполняется
музыкой, которую играет Игорь Гейд
ман. Проигрывая мелодии, чередуя определенные аккорды, автор
программы с помощью музыки ведет
гостя в бессознательное. Благодаря
такому погружению в себя, у людей в памяти всплывают фрагменты

ная. Разное бывает. Когда я перестаю
играть, мы с гостем начинаем общаться, разговаривать. Я рассказываю то,
что играл, и мы обсуждаем. Вместе
собираем по крупицам новые знания.
Иногда это то, что человек не знал,
иногда даже то, что произошло до его
рождения. Как это происходит? Никакими словами это не передать. Это
надо приходить и пробовать».
По мнению Игоря Гейдмана,
в природе человека заложено: когда
боль слишком сильна, мы стараемся
избежать ее, чтобы спастись.
«Однако, когда мы блокируем наши
чувства, то неосознанно тормозим
необходимый процесс исцеления, который привел бы к естественной проработке ситуации, — отмечает автор
программы. — Для этого и нужна моя
терапия. Она вытаскивает то, что сидит
глубоко и мешает жить. В завершение
терапии мы создаем новую музыку —
ту, что будет вдохновлять и отражать
уже нового человека, проработавшего
свои эмоции и переживания».

Текст Марии Пашининой

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

После разговора Игорь провел
небольшой сеанс для журналиста City
Guide Samara.
«Мы проговорили перед этим больше часа, поэтому я находилась в полном доверии и мне было интересно,
так ли воздействует музыка на человека, как рассказал Игорь, — делится
впечатлениями Мария. — То, что произошло дальше — очень впечатлило.
За несколько минут музыка волшебным образом вытащила из меня все
то, что обычно я стараюсь запрятать
поглубже. Это действительно магия,
но магия максимально бережная. Музыка становится твоим зеркалом, и ты
можешь оставить ее такой, а можешь
поработать над собой и создать нечто
новое — красивое, вдохновляющее,
освобождающее».
City Guide / 13
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«Электронные торги

доказали свою
эффективность
на рынке»
Несмотря на пандемию коронавируса
и ее последствия, интерес
к инвестициям в недвижимость попрежнему высокий. На удивление
экспертов, в 2020 году рынок стал
еще более активным. Директор
Поволжского филиала «Российского
аукционного дома» Наталья
Харланова рассказала о двукратном
увеличении суммы реализованных
активов и о переформатировании
работы в новых реалиях.

— Пандемия коронавируса серьезно повлияла и на экономическую
ситуацию в целом, и на специфику
деятельности. Насколько быстро
вам удалось переформатироваться
под изменившиеся условия?
— Конечно, поначалу нам было очень
необычно находиться в такой ситуации: пандемия, самоизоляция. Никто
не знал и не мог предположить, сколько еще продлятся ограничения. Однако наша деятельность не прекращалась, всю текущую работу оперативно
перевели в режим онлайн. Цифровизация затронула нашу деятельность
задолго до пандемии, документооборот и торги уже давно ведутся в электронном формате. Поэтому работа
на удаленке не стала для нас каким-то
новым вызовом. В 2020 году вместо
выездов на объекты для просмотра
мы стали демонстрировать презентации и видеоролики. Как потом выясни-
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лось, такой формат взаимодействия
значительно экономит время. На ЭТП
РАД Lot-online зафиксировано серьезное увеличение продаж.
— Чем запомнился минувший год?
— Классический инвестор решил
перевести сбережения из банковских
вкладов, поскольку этот инструмент
стал не совсем привлекательным.
И более надежного, консервативного
инструмента для сохранения средств,
кроме недвижимости, граждане
не имеют. Как раз в 2020 году подошел
срок реализации активов банков,
попавших в процедуру ликвидации
из-за отзыва лицензий, и мы успешно
реализовали более 400 залоговых
активов.
Минувший год в целом стал для
нас рекордным. Если в 2019 году
сумма проданных активов составила
1,3 млрд руб., то в 2020 году филиал
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достиг показателя более 2 млрд руб.
Основная доля проданных активов — это банкротное имущество,
оно составляет более 70 %. Остальное — это непрофильные активы
банков и госкорпораций, частная
собственность, приватизируемое
госимущество.
— Пандемия повлияла на количество
реализуемых объектов и на интерес
инвесторов?
— Интерес инвесторов к покупке непрофильных активов банков,
госкорпораций, приватизируемого
госимущества, банкротных активов
был высоким. Понятная система
понижения цены в англо-голландских
аукционах и процедурах публичного
предложения повлияли на настроение инвесторов. Мы получили новый
тренд, работающий в условиях турбулентности рынка — поиск справедливой цены в моменте. Возможно,
что для частных собственников это
неожиданные сигналы, но рынок
сегодня настроен именно на адекватную цену, полученную в ходе торговой
процедуры.
— Недвижимость из каких сегментов
пользовалась наибольшим спросом?
— Особенностью нашего региона
является большой выбор недвижимости, находящейся в залоге
у региональных банков, попавших
в стадию банкротства. Интересной
сделкой, за которой следили участники рынка, стала продажа здания
на Молодогвардейской, 223, где
ранее располагался офис Газбанка.
Это была имиджевая сделка, объект продан за 360 млн рублей, что
несколько выше рыночной цены.
Отмечу, что пандемия не повлияла
на спрос в сегменте офисной недвижимости. Мы продавали и помещения,
и отдельно стоящие здания во всех
регионах среднего Поволжья. Как
пример — в здании регионального
делового центра на Урицкого,19 в Самаре продано два похожих помещения на 9 и 10 этажах площадью около
1000 кв. м с разницей в несколько
дней. Компании приобрели их в период изоляции. Здесь стоимость 1 кв м
составила в пределах 16 тыс рублей,
а для подобных объектов это соответствует рыночным ценам.

Отдельно стоит упомянуть про
традиционную активность инвесторов в сегменте стрит-ритейла.
А в пандемию значительно увеличился спрос на недвижимость «у дома».
Так, на первом аукционе был продан
бывший офис Газбанка на Агибалова,

мы продали в Астрахани — 4* отель
«Золотой затон» за 147 млн рублей.
По поручению Сбербанка продан
объект стрит-ритейла на ул. Мира,
152 и ряд объектов и движимого
имущества по поручению банка
«Траст» и в банкротстве банков.

Особенностью нашего региона является
большой выбор недвижимости,
находящейся в залоге у региональных
банков, попавших в стадию банкротства

70 за 52 млн рублей, в дальнейшем
собственник сдал в аренду площади федеральному оператору, и уже
сегодня объект приносит доход.
Проданы активы в банкротстве в Самаре, на Новокуйбышевском шоссе,
56а за 34 млн рублей, в Тольятти
на ул. Баныкина, 48 за 44 млн рублей,
в Ульяновске за 32 млн рублей на ул.
Энгельса, 60. Это объекты на 1 линии
оживленных магистралей, и цена
за 1 кв. м вполне соответствует рынку.
Инвестор прежде всего обращает
внимание на потенциальную и существующую доходность актива. В прошлом году мы продали имущественный
комплекс в центре Саратова по поручению АО «НИЦ ЕЭС», на ул. Рахова, 187.
Площадь объекта — более 4 тыс. кв. м,
продан за 61 млн рублей. Актив с арендаторами, заполненный, и к нему был
интерес инвесторов региона с начала
экспозиции. По поручению Сбербанка
мы продали объекты с обратной арендой банком в г. Саратове, на ул. Горького, 43, г. Волжском Волгоградской области, на ул. Мира, 71, г. Димитровграде
Ульяновской области, на ул. Гагарина,6.
Такие активы всегда интересны инвесторам, поскольку у этих проектов есть
возможность генерировать дополнительный арендный поток.
Что касается сегмента жилой недвижимости — то здесь спрос всегда
стабилен. Мы реализовали 60 квартир
в Самаре, Тольятти и Саратовской
области.
— Какие планы у вас на 2021 год?
— С начала года у нас уже прошли
интересные продажи. Так, в феврале

В первом квартале мы продали
имущества более чем на 300 млн
рублей.
В 2021 году мы продолжаем сотрудничество по реализации непрофильных и проблемных активов
Сбербанка, банка «Траст», ГК «АСВ»,
реализацию имущества по поручению
ФСК ЕЭС, «Почты России», Сбербанк-Лизинга. В планах — продажа
приватизируемого федерального
и государственного имущества. В стадии подготовки реализация активов
Саратовского полиграфического
комбината и имущества из казны
Астраханской области. Также мы
привлекаем частных собственников
в регионе к современной и эффективной продаже активов
— Получается, переход на онлайн-формат работы — это новый
этап в развитии рынка недвижимости?
— Безусловно. Мир стремится к экономии ресурсов, в том числе самого
ценного — времени. Электронные
аукционы объединили традиционные инвестиционные инструменты
и цифровизацию процессов покупки и оформления собственности,
не выходя из дома. ЭТП РАД lot-online.
ru имеет огромный опыт реализации любых активов: и банковских,
и корпоративных, и объектов частной
собственности. Как оказалось, поиск
справедливой цены с помощью
инструмента снижения на торгах —
это актуально. В период пандемии
именно такой подход доказал свою
эффективность.
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Как сделать интернет-маркетинг

простым и прозрачным
ИД «Коммерсантъ» 18 марта провел масштабный форум для региональных
маркетологов, SMM-специалистов и представителей бизнес-среды, которые
самостоятельно занимаются продвижением своей компании.

Оксана Жаднова
практикующий маркетолог,
сооснователь студии
REDDEN

Более 15 лет сфере маркетинга
и рекламы . Преподаватель
курса «Комплексный маркетинг» в Московской академии экономики и развития .
Работает со средним и малым
бизнесом , применяет комплексный подход к ведению

онлайн- и офлайн-проектов .
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Основными спикерами на мероприятии выступили представители
крупных федеральных маркетинговых и коммуникационных агентств:
«Бренданалитика» (Василий Черный,
Москва), «Медиалогия» (Луиза Сарсацкая, Москва), «Кабарга» (Галина
Харнахоева, Москва), дирекция
по цифровой стратегии и продвижению ИД «Коммерсантъ» (Анастасия
Лобада, Москва).

Прошедший карантинный год
и посткарантинное время заставили
бизнес детально изучать изменившийся мир интернет-сообществ. Если
раньше многие предпочитали отдавать маркетинговую стратегию на откуп аутсорсерам, то сейчас глобальная
цифровизация заставляет даже самых
ярых септиков изучать внешнюю
и внутреннюю оптимизацию, органический траффик, таргетинг и PPC.

персона
Региональный коммуникационный рынок, в глобальном
плане по своим Soft skills мало
чем отличается от федерального и даже от общемирового. Останавливает только
слишком медленное принятие
местным бизнес-сообществом
новых платформ и стремительно меняющихся стратегий
по продвижению.
В рамках конференции «Социальные сети 2021» издание
поговорило с практикующим
маркетологом Оксаной Жадновой о комплексном подходе
при продвижении бизнеса
в цифровой среде.
— Оксана, сейчас все специалисты заявляют, что именно
комплексный маркетинг при
продвижении — это основа
рекламной стратегии в интернете. В целом это многие
понимают, стараются постоянно исправлять ошибки
и менять алгоритмы работы.
Но не у всех получается, и результаты не отвечают заявленным ожиданиям. Почему
одинаковые инструменты
одним приносят результат,
а у другим — нет?
— Я считала и считаю, что
именно комплексный подход —
это основа успешной работы
при любой маркетинговой
стратегии. А при взаимодействии с социальными сетями —
это вообще основа из основ.
Сейчас почти 90 % бизнеса
имеет типичную картину в маркетинге: во‑первых, основные
инструменты для продвижения
не дают результата и ожидаемого количества сделок.
Во‑вторых, нет общей картины
понимания того, что нужно
делать. И в‑третьих, многие
маркетологи мало знакомы
с практическими навыками для
построения рабочей и прибыльной системы. В основном
специалисты занимаются
точечным воздействием
на отдельные процессы, ряд
основных работ перекладывают на аутсорсинг. Грамотный
специалист должен знать

и контролировать все. Успешный маркетолог — это не талант, данный свыше, этому
можно научиться.
— Какой существует набор
основных проблем?
— Наш бизнес любит постоянно переделывать свой
сайт. Опираясь на теорию, что
нет предела совершенству.
Очередной подрядчик, показывает очередные красивые
картинки, в очередной раз
сайт обновляется… а заявок
и продаж больше не становится. Контекстная реклама
дает очень дорогие заявки.
А если их еще не сразу обрабатывают, не ведется в CRM
поэтапная обработка, то конверсия в продажу будет еще
ниже. Далее — социальные
сети. Подрядчики ежемесячно
показывают предпринимателям план и отчеты. Но при
этом вы не понимаете сколько
заявок к вам пришло из социальных сетей.
И, пожалуй, офлайн-реклама. Ежемесячно из бюджета
уходят деньги на изготовление
различных видов рекламы:
печатной, наружной, медиа.
А эффективность этих инструментов никак не измеряется.
— По вашему мнению, что эффективней внедрить в первую
очередь?
— Первое, что бы мы посоветовали внедрить — сквозная
аналитика. Без прозрачной
картины, без понимания,
откуда и по какой цене приходят заказы, нет понимания,
какой инструмент приносит
больше заявок и продаж, что
нужно масштабировать, а что
лучше отключить. Сейчас есть
довольно большое количество сервисов, позволяющих
в одном окне видеть результативность всей рекламы.
С помощью сервиса сквозной
аналитики, при статическом
и динамическом коллтрекинге можно с точность до 96 %
показать, из какого источника
пришла заявка.

Еще один очень важный момент. Большинство компаний
сосредотачиваются на привлечении новых клиентов, но при
этом забывают про удержание
и возврат старых. Это приводит к очень большим затратам
на маркетинг, привлекать
новых клиентов обходится все
дороже из-за роста конкуренции и роста стоимости размещения рекламы.
— Существует ли мир идеального маркетинга?
— Волшебной таблетки
не существует. Но современные инструменты позволяют
значительно снизить степень
неопределенности. Представить это можно в следующем
виде. Все данные по источникам трафика на сайт и звонкам
собираются в сервисе сквозной аналитики. Там можно
увидеть затраты по каждому
каналу и его эффективность.
Все заявки с сайта и других каналов поступают в CRM-систему, быстро обрабатываются,
данные по оплаченным заказам
передаются обратно в сервис
сквозной аналитики.
Таким образом, в режиме
двух окон вы можете оценивать
эффективность маркетинга.
CRM-маркетинг и сквозная
аналитика — всего лишь
два инструмента, которые могут
значительно снизить расходы
на неэффективную рекламу.

Если вы хотите узнать больше
о том, как оптимизировать
затраты на маркетинг, получать больше заявок при
существующем бюджете, вы
можете задать Оксане вопросы
в Instagram oksana.redden,
в мессенджеры WhatsApp,
Viber, Telegram по номеру
+7 909 342-03-80 или на почту
o@redden.ru.
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Недвижимость
имеет значение

«Коммерсантъ» провел бизнес-дискуссию, посвя
щенную инвестициям в недвижимость и перспективам
регионального рынка в данном направлении

с

Считается, что перспективным направлением в сфере капиталовложений
принято считать вложения в строительство. При грамотном подходе они
гарантируют инвестору от 20 до 70 %
доходности, а срок окупаемости может
начинаться от трех лет. Самым высокодоходным и рискованным вариантом
считается вложение средств на начальном этапе возведения здания или
сооружения и покупка коммерческой
недвижимости. Эксперты дали оценку
тенденциям рынка жилой недвижимости. Партнер мероприятия — «Российский аукционный дом». Модератором
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бизнес-дискуссии выступила заместитель генерального директора УК
«Альянс Менеджмент», эксперт рынка
недвижимости Мария Иванова.
По данным регионального минстроя, в текущем и следующем году
в Самарской области планируется
ввод в эксплуатацию 1 788 тыс. кв. м
жилья. Речь идет о первом этапе работ
по развитию строительной отрасли
в регионе. В период с 2023 по 2026 годы
в Самарской области будут введены
в эксплуатацию 2 208 тыс. кв. м недвижимости. В рамках последнего этапа
с 2027 по 2030 годы в регионе введут

мероприятие

ОЛЕГ НИКИТЕНКО

2 595 тыс. кв. м жилья. При этом эксперты прогнозируют стабильный рост
цен на жилье.
«Цены на жилье в регионе за 2020 год
выросли на 18 %. При этом себестоимость строительства, по подсчетам минстроя, выросла на 5 %. Объем выданных
средств на ипотеку вырос на 33 %, а количество кредитов — на 13 %. Люди стали
брать в ипотеку более дорогое жилье.
В этом году Минстрой планирует выдать 44 разрешения на строительство,
а в прошлом выдал всего 27 РС. Кроме
того, до 2030 года планах на 60 % увеличить объем ввода жилья до 2,7 млн
кв м в год. У кого есть уверенность, что
реальный спрос все эти планы сможет
поглотить?» — пригласила всех к дискуссии Мария Иванова.
Главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale»
Олег Никитенко отметил, что рост цен
на недвижимость, к сожалению, не всегда сопровождается ростом качества жилья. «Рынок жилой недвижимости пока
не выбирает тот потенциал, который
имеется в Самаре и в регионе. Поэтому
в будущее можно смотреть с определенным оптимизмом. Но сейчас до сих
пор очень много жилья производится
в сегменте эконом-класса. Наблюдается несоответствие между доходами
населения и качеством предлагаемого
жилья. Студии и однокомнатные квартиры — это явно не предел мечтаний
для большинства граждан. Девелоперы
должны адаптироваться под долгосрочные потребности населения», — уверен
господин Никитенко.
«Когда ты берешь ипотечный кредит
для покупки дешевого жилья, необходимо понимать, что оно не будет расти
в цене. Посмотришь на некоторые новостройки, а они уже выглядят старыми.
А через десять лет появятся современ-

ные жилые комплексы. У рынка жилья
нет только монетарного исчисления.
Любая покупка жилья должна осмысливаться как приобретение реальной
ценности и как реальная инвестиция.
Важно понимать, как недвижимость
будет выглядеть через десять лет», —
добавил эксперт.
Заместитель управляющего самарского отделения Сбербанка Михаил Никишин рассказал, что в банке
даже не ожидали, что в «пандемийном»
2020 году будет зафиксирован серьезный рост спроса. «Объем финансирования в Самарской области вырос на 50 %.
Число проектов выросло в два раза.
В 2019 году общая площадь объектов
составила 126 тыс. кв. м. В 2020-м она

«Рынок жилой
недвижимости пока
не выбирает тот потенциал,
который имеется
в Самаре и в регионе.
Поэтому в будущее можно
смотреть с определенным
оптимизмом».

выросла до 230 тыс. кв. м. Большинство
проектов являются долгосрочными,
поэтому посылов для снижения инвестиционной активности нет», — заявил
господин Никишин.
Для застройщиков, девелоперов
и инвесторов Сбербанк предлагает
новый инструмент «СберАналитика»,
позволяющий принять оптимальные
решения для участников рынка недви-

НАТАЛЬЯ ХАРЛАНОВА
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жимости. «Банк заинтересован, чтобы
продажи клиентов шли. Важно оценить
потенциал роста и развития бизнеса,
определить цену и график продаж.
Продукт, разработанный Сбербанком,
позволяет на основании имеющихся
данных предсказать спрос в конкретном
районе, оценить сегмент и объем реализации», — подчеркнул представитель
Сбербанка.
Дирек тор Поволжского филиала «Российского аукционного дома»
(РАД) Наталья Харланова отметила
двукратное увеличение суммы реализованных активов. «Совсем недавно
электронные продажи стали единственным инструментом для реализации государственного имущества. С наступлением пандемии это оказалось
актуальным и для реализации активов
всех форм собственности. В 2020 году
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РАД реализовал активы на 68 млрд руб.,
из которых 2 млрд руб. — Поволжский
филиал, нарастивший продажи в два
раза. Людям понравилось покупать недвижимость в интернете. В продажах
проблемного имущества привлекает
система понижения цены. Интересно, что 86 % имущества было продано
на электронном аукционе в процедуре
публичного предложения. То есть с понижением цены», — рассказала госпожа
Харланова.
Эксперт отметила, что рынок проблемного имущества в настоящее
время — самый многочисленный, востребованный, а также один из самых
публичных. Методика поиска реальной цены объекта как раз происходит

«Людям понравилось
покупать недвижимость
в интернете. В продажах
проблемного имущества
привлекает система
понижения цены».

на аукционе. Средний срок экспозиции в продаже коммерческой недвижимости площадью менее 1000 кв. м
в 2020 году, по данным Поволжского

филиала РАД, составляет не более
4 месяцев, объектов площадью более 1000 кв. м — не более полугода.
Именно недвижимость в процедуре
банкротства формирует и цены на рынке и способы реализации.
«Сейчас можно констатировать сразу две глобальных тенденции — урбанизация и деурбанизация. В мегаполисы стекаются все больше жителей,
приобретая там недвижимость. В то же
время некоторые горожане стремятся

«Если собственник
оперативно предоставляет
документы, проанали
зировать объект можно
всего за два дня»
переселиться в частный сектор, развивая территорию агломерации. Банкротные активы остаются привлекательны
для инвесторов. Снижение доходов
по банковским вкладам лишь ускоряет наметившийся тренд. При этом
покупателям интересно покупать небольшие объекты с уже имеющимся
арендатором», — отметила директор
Поволжского филиала РАД.
Партнер компании Life Group Павел Скворок рассказал о расширении
границ присутствия инвесторов, которые скупают недвижимость по всей
стране. «Раньше рынок недвижимости
считался локальным. То есть, как правило, люди вкладывались в объекты

на территории своего региона. Теперь
наблюдается совершенно иная ситуация. К примеру, доходность готовых
объектов коммерческой недвижимости
в Самаре немного упала — примерно до 9–10 %. Однако такие объекты
с популярным арендатором продаются
за один день. В Саратове аналогичный
объект местные инвесторы не готовы
купить даже за более низкую стоимость, хотя доходность там выше. Поэтому наша компания помогает выгодно
приобрести недвижимость иногородним инвесторам. Мы можем гарантированно понять, как «чувствует» себя
супермаркет в конкретном месте. Если
понимаем, что магазин не убыточный,
почему бы не инвестировать в этот
объект. На рынке российских регионов
огромное число интересных объектов. Существует и разница доходности.
В Чувашии, Пензенской, Саратовской
областях она часто доходит до 12–14 %.
В одном из сел доходность зафиксирована и вовсе до 20 %. Если населенный
пункт не является умирающим, есть
рабочие места, то федеральная продуктовая сеть там обязательно «зайдет». Кто-то гонится за доходностью,
кто-то — за надежностью, но все это
можно рассчитать. Все вопросы закрываются дистанционно. Если собственник оперативно предоставляет
документы, проанализировать объект
можно всего за два дня», — поделился
господин Скворок.
Большинство приглашенных экспертов полагают, что рынок недвижимости будет развиваться и дальше,
и потенциалу данной отрасли еще далеко до реализации.
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Два месяца,
и ты
заговоришь
по-английски
Ольга Кардашевская
Автор проекта
«Семейный стрим»

Ведущие онлайн-проекта
«Семейный стрим» — 5‑летние
близнецы Миша , Гриша и их
мама Ольга . В прямом эфире
на площадке социальной сети

«ВКонтакте» Миша, Гриша

и мама Оля рассказывают

ребятам и их родителям о самых
интересных местах Самарской
области и самых необычных
профессиях. Трансляция

ведется при помощи смартфона
и селфи-палки. В роли гидов

выступают эксперты из разных
сфер, которые в режиме онлайн

отвечают на вопросы ведущих
и зрителей прямого эфира .
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Как мы оказались на уроке иностранного языка
в «Моей Ильинке»

Я привыкла считать, что у меня
нет способности к изучению иностранных языков. После нескольких
безуспешных попыток я смирилась,
что не смогу говорить по-английски
и придется дальше пользоваться
за границей карманным разговорником или онлайн-переводчиком. Ведь
территориальные границы не всегда
будут закрытыми, а языковой барьер
останется.
Встреча с основательницей анг
лийского клуба english_club_with_Lisa
Лизой Лебедевой вселила в меня надежду. Лиза продолжительное время
жила в Великобритании и является
автором уникальной методики изучения английского языка, позволяющей
за два месяца овладеть им для нужных
целей: путешествий, экзаменов,
предпринимательства и т. д. По мнению Лизы, если человек удовлетворительно говорит по-русски, то и английский осилит. Меня вдохновила
рассказанная ею история про одну
из своих учениц, которая пришла
на курсы в 67 лет, потом отправилась
в кругосветное путешествие на белом
пароходе, встретила долгожданную
любовь, вышла замуж и теперь живет
в теплой Европе.
С Лизой Лебедевой я познакомилась в коттеджном поселке «Моя
Ильинка», где она открыла филиал
своего английского клуба для детей

и взрослых. Руководители коттеджного поселка Татьяна и Ярослав Сыровы пригласили меня, Мишу и Гришу
осветить событие в рамках нашего
проекта «Семейный стрим».
Скажу прямо: я очарована Лизой!
Будь у меня в школе такой преподаватель иностранного языка, я бы
выучила язык давным-давно. Уроки
в english_club_with_Lisa проходят

РЕКЛАМА

недвижимость
эмоционально, весело и интересно.
Я словно побывала в чудесном мультике: мы пели, танцевали, рисовали
и смеялись. Неудивительно, что дети
и взрослые обожают Лизу.
Нам нравится бывать в гостеприимной «Ильинке». Это замечательное пространство для жизни,
работы и обучения, местным жителям
необычайно повезло. Каждая наша

нам посчастливилось попробовать
«свадебный» торт и курицу в соли.
Под хештегом #tsрецепты в «Фейсбуке» Татьяна Сырова делится своими
чудесными рецептами. Поверьте мне
на слово: она действительно очень
вкусно готовит.
В прошлый раз, приехав в «Ильинку» в декабре 2020 года, мы с сыновьями выбрали традиционные

поездка в коттеджный поселок — веселое и увлекательное путешествие,
во время которого можно освоить новый скилл, будь то урок иностранного
языка, верховой езды, скейтбординга
или катания на велосипеде. Каждый
визит дарит нам еще и гастрономическое удовольствие — в «Ильинке» мы
пробовали ароматную уху на костре
и лангустины на гриле. На этот раз

зимние виды отдыха. Сперва мы
неспешно прогулялись по коттеджному поселку, дыша свежим
воздухом и наслаждаясь красотой
вокруг, которую создали управляющая компания и жители поселка
к Новому году. Потом отправились
к конному клубу, который находится
в пяти минутах ходьбы от поселка.
Профессиональным инструкторам

удалось с первого раза посадить
Мишу и Гришу на лошадей и провести полноценный урок верховой
езды. До этого все наши попытки
покататься на лошадях оканчивались неудачей, дети боялись даже
прикоснуться к этим благородным
животным. Спасибо большое за еще
один незабываемый день и доверие
проекту «Семейный стрим».
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Соцсети как продвижение

для бизнеса

«Коммерсантъ» организовал конференцию «Социальные сети 2021. Возможности для бизнеса. Как эффективно продвигаться с учетом изменившихся алгоритмов и трендов?». Тематика мероприятия является актуальной в условиях
изменившихся реалий и абсолютно новых трендов. В рамках конференции эксперты и представители бизнеса обсудили, какие социальные сети необходимо использовать для продвижения их компаний или товаров, какие наиболее
эффективные рекламные технологии стоит выбрать, как найти способы взаимодействия с представителями целевой аудитории, а также какими навыками
и опытом должен владеть специалист по работе с соцсетями.
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СЕРГИОС САРИДИС

о

АНАСТАСИЯ ЛОБАДА

Обсуждались и конкретные примеры.
Эксперты объяснили, на какие соцсети
нужно делать ставку сегодня и стоит ли
использовать «ТикТок» для продвижения. Директор по маркетингу Brand
Analytics Василий Черный поделился
статистикой самых популярных соцсетей в России. Специалист компании,
специализирующейся на разработке системы анализа соцмедиа и СМИ,
рассказал о смене лидера по общему
числу пользователей. По этому показателю на первое место вышел Instagram.
В России эта соцсеть насчитывает более 42 млн активных авторов. Сеть
«ВКонтакте», долгое время лидирующая по данному показателю, опустилась на вторую строчку рейтинга.
Активных авторов у нее около 29 млн.

Остальные соцсети значительно отстают. В частности, активных авторов
Twitter в России менее 1 млн. Однако
«ВКонтакте» остается безоговорочным лидером по числу отправленных
сообщений. В месяц их число достигает почти 500 млн. Для сравнения,

«В целом блогеры
вызывают большее доверие
у населения, чем обычный
телевизор»

«Универсальные сети
«все в одном» для общения
уступают соцсетям для
потребления, сделавшим
ставку на простоту
механики»
НАТАЛЬЯ ВИХАНОВА
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«Необходимо всегда быть
креативным, следить
за новостями, пробовать
новое, анализировать
результаты, тренды
и комментарии»

ГАЛИНА ХАРНАХОЕВА

в Instagram отправлено 265 млн сообщений, в «Одноклассниках» — 108 млн.
Анализ показывает, что Instagram остается более «женской» соцсетью, тогда
как в «ВКонтакте» представительницы
прекрасного пола ненамного опережают мужчин по процентному соотношению. Об этом, естественно, должны
знать и потенциальные рекламодатели,
и специалисты по продвижению. Популярность «ТикТок» очень быстро растет.

ЕЛЕНА КУРДЮКОВА (НА СЦЕНЕ СЛЕВА)
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Все самые популярные авторы — моложе 30 лет. Большинство из них стали
популярны именно в этой сети.
За «пандемийный» 2020 год проникновение соцсетей в целом значительно
выросло — с 49 млн активных авторов
до 64 млн. Универсальные сети «все
в одном» для общения уступают соц
сетям для потребления, сделавшим
ставку на простоту механики, мобильные приложения, фото, видео и сторис,
а также на встроенные спецэффекты
и рекомендательные алгоритмы. Пользователи растущих соцсетей разделились на профессиональных авторов
и комментаторов. В целом блогеры вызывают большее доверие у населения,
чем обычный телевизор.
Соосновательница коммуникационного агентства «Кабарга» Галина
Харнахоева также отметила феномен

мероприятие

ГАЛИНА ХАРНАХОЕВА (НА СЦЕНЕ СЛЕВА)

«ТикТок», где основную часть аудитории составляет молодежь. Эксперт
провела для участников конференции
мастер-класс «ТикТок» для бизнеса».
Соцсеть стала самым скачиваемым приложением в стране. На мастер-классе
гости мероприятия узнали о первых
главных шагах бизнеса в «ТикТок»,
об особенностях этого видеохостинга,
как создавать и размещать контент, набирать подписчиков, взаимодействовать с блогерами и, что самое важное,
что дает бизнесу «ТикТок».
Ведущий специалист по маркетингу и PR Amway Анастасия Вырыпанова
вместе с предпринимателем Amway

и Passionista Artistry Анной Ромадановой рассказали о цифровой трансформации компании Amway. По мнению
экспертов, сейчас специалисту важно
быть стрессоустойчивым и организованным. Необходимо всегда быть креативным, следить за новостями, пробовать новое, анализировать результаты,
тренды и комментарии. Руководитель
агентства Sigma SMM Сергиос Саридис
расказал, как рационально спланировать бюджет на таргетинг. Здесь важны
такие параметры, как целевая аудитория, уникальное торговое предложение и 7P, определяющее конкурентное
преимущество.
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Эффективные коммуникации

науки и бизнеса

В Самарской области обсудили практику
взаимодействия власти, предприятий и вузов

к

«Коммерсантъ» провел бизнес-завтрак
на тему «Наука и бизнес — территория сотрудничества. Лучшие практики региона» в отеле Lotte в Самаре.
Партнерами мероприятия выступили
НОЦ «Инженерия будущего», ПАО «Банк
ВТБ» в Самаре и ПАО «Тольяттиазот».
В частности, участники бизнес-завтрака рассмотрели успешные кейсы коллаборации между вузами и бизнесом.
Так, некоторые предприятия открывают
лаборатории в вузах, чтобы иметь возможность подготовить кадры для себя.
Со вступительным словом на биз
нес-завтраке выступил заместитель
министра промышленности и торговли
Самарской области Олег Волков: «Сегодня все региональные и федеральные
проекты направлены на то, чтобы сфор-
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мировать тесную связь между образованием и производством. Мы много работаем над профориентацией, создаем
ряд инструментов поддержки».
О ситуации со взаимодействием науки, образования и бизнеса рассказал
руководитель грантового офиса АНО
«Институт регионального развития»
Алексей Комягин: «НОЦ был создан
в мае 2019 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он его защитил на федеральном
уровне». Как отметил Алексей Комягин,
НОЦ сосредоточил свою деятельность
на пяти направлениях –двигательные
и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные
системы, аэрокосмические технологии
и системы, сектора новых инженерных

мероприятие

компетенций, искусственный интеллект в инжиниринге.
Алексей Комягин пояснил, что Самарская область стала инициатором
НОЦ в связи с ситуацией утечки кадров:
«По отдельным направлениям мы вошли
в топ‑10 лидирующих центров компе-

«Операторов, слесарей,
механиков и лаборантов
можно назвать
профессиями прошлого,
но можно вспомнить,
что на этих профессиях
держится вся российская
промышленность»

тенций мира, например, по двигателестроению. Есть глобальные планы
в течение 50 лет создать более 12 тыс.
высокотехнологичных рабочих мест,
завлечь для участия в мероприятиях
более 20 тыс. человек. Занять лидирующие места по ключевым направлениям».

Затем участники бизнес-завтрака
рассмотрели успешные кейсы сотрудничества между вузами и предприятиями.
Заместитель гендиректора — директор по связям с общественностью
АО Корпорация «Тольяттиазот» (одного
из крупнейших химических предприятий России) Юлия Петренко напомнила
о существующей нехватке кадров в промышленности и рассказала о том, как
на предприятии решают эту проблему.
«Средний возраст работников „Тольяттиазота“ составляет 47–48 лет.
Основная причина увольнения людей
с предприятия — выход на пенсию.
Поэтому для нас просто критична своевременная замена кадров. В отличие
от коллег наша профессия не окружена
ореолом романтизма покорения космоса, и нужны нам не инженеры будущего, а операторы, слесаря, механики,
лаборанты. Можно их назвать профессиями прошлого, но можно вспомнить,
что на этих профессиях держится вся
российская промышленность. Сейчас „профессии прошлого“ находятся
в авангарде, поэтому мы и другие промышленные предприятия Тольятти
остро сталкиваемся с нехваткой именно
этих специалистов», — пояснила госпожа Петренко.
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Юлия Петренко отметила, что на
предприятии действует свой центр обучения и реализуются программы проф
ориентации, которые сейчас охватывают
даже начальную школу: «„Тольяттиазот“
со времен основания взял это все в свои
руки. И даже если к нам попадают кадры
не той квалификации, мы их доучиваем
до нужной. Мы активно сотрудничаем
с химическими вузами и техникумами:

«Даже, если к нам
попадают кадры не той
квалификации, мы их
доучиваем до нужной»

только за 2018 –2019 годы у нас прошли
практику 216 студентов из Тольятти,
Самары, а также из Екатеринбурга, Иванова, Димитровграда и других городов,
где есть крупные химические университеты и ссузы. С 2019 года мы открыли
инженерно-технические классы в двух
ведущих школах Тольятти, где помогаем ребятам 10 –11 классов углубленно
изучать естественные науки».
О работе с молодыми кадрами рассказала вице-президент по маркетингу
АО «ГК «Элект рощ ит»-ТМ Самара» Татьяна Колосунина: «ГК „Электрощ ит“ТМ Самара“– самый крупный электротехнический завод в России и в Европе.
Перед такими предприятиями стоит
задача создания не только рабочих
мест, а создания образа будущего,
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счастливого молодого человека, который потом будет работать, например,
в энергетике».
Татьяна Колосунина отметила, что
представители «Электрощита» регулярно встречаются со студентами. Также на предприятии проходят практики,
стажировки, экскурсии для школьников и студентов. «Мы делаем все, чтобы будущие школьники и студенты
были профориентированы и знали,
что энергетика — великая вещь. Чтобы
стимулировать студентов, мы создаем
нашу экосистему, в частности, через
конкурс „Энергия вашего будущего“.
В нашем конкурсе участвуют вузы, где
мы открыли лаборатории. За последние
три года было открыто более 10 лабораторий. Думаю, когда мы оборудуем
лаборатории, то мы создаем волновой
эффект, который необязательно принесет „Электрощиту“ что-то с точки зрения
материального обеспечения, но принесет нашей стране», — подчеркнула
госпожа Колосунина.
Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что Самара
является одним из значимых для ВТБ

«Мы делаем все, чтобы
будущие школьники
и студенты были
профориентированы
и знали, что энергетика —
великая вещь»

мероприятие

регионов по реализации собственных
образовательных программ: «Партнерство с крупнейшими региональными
университетами по этому направлению
дает нам возможность не только привлекать на работу лучших студентов,
но и непосредственно влиять на качество их подготовки».
Так, с 2015 года банк реализует
в крупнейших вузах региона — Самарском университете, СГЭУ, МИР,
ТГУ — проект «Банковская школа ВТБ».
«Программа направлена на студентов
старших курсов, которые хотят в дальнейшем работать в банковской сфере.
Обучение проводят ведущие тренеры
регионального учебного центра ВТБ
и эксперты банка. После окончания
программы каждый выпускник полу-

чает сертификат, а также возможность
пройти практику в ВТБ с последующим
трудоустройством. За время работы
школы в ней прошли обучение свыше
70 студентов. Десять лучших из них сегодня работают в ВТБ. В новом учебном
году „Банковская школа ВТБ“ реализуется в дистанционном формате на базе
СГЭУ», — рассказал Максим Папков.
Также в Самарской области банк
реализует проект «Школа управления
рисками ВТБ». Как отметил господин
Папков, данная образовательная программа разработана ВТБ совместно
с Высшей школой экономики для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере
управления рисками.
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Пора отпусков
Где отдохнуть весной и летом 2021 года
Туризм стал одной из отраслей,
на которую пандемия повлияла
заметнее всего — некоторые
государства оказались вынуждены на время закрыть границы.
Однако часть стран продолжает
принимать гостей, пусть и с некоторыми условиями — например, ОАЭ или Турция. Есть страны, которые готовятся открыться
для отдыхающих. Туристы, чьи
любимые направления пока
недоступны, выбирают места
внутри страны, а иногда внутри
своего региона. В любом случае
сократившееся число направлений не повод отказываться
от долгожданного отпуска.

к

Как рассказала руководитель туристической компании «Спутник-Гермес» Наталья
Денисова, главный тренд текущего года тот же,
что и в 2020‑м году — отдых в России. Самые
популярные отечественные туристические
направления — Симферополь, Сочи, Анапа,
Минеральные воды и т. д. — загружены полностью. Высокий спрос спровоцировал рост цен
в среднем на 30 %. Отличной новостью в этом
году стало возобновлении в России программы
туристического кешбэка. За четыре дня действия программы жители страны приобрели
туры на 1 млрд руб. Акция позволила туристам
сэкономить порядка 200 млн руб., это десятая
часть от всех денег, которые власти выделили
на компенсации за отдых внутри страны. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Московская область.
Еще один тренд нового весенне-летнего
сезона — круизы по Волге. В «Спутник-Герме-
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се» отмечают возможность раннего
бронирования в рассрочку — турист
платит только 30 %, остаток вносится
за 30 дней до начала круиза. Главное
преимущество такого вида отдыха —
круиз может начинаться из города путешествующего, что экономит время
и силы. Все что нужно — добраться
до речного вокзала, откуда отходит
теплоход.
По зарубежным направлениям,
делится руководитель туристической
компании «Спутник-Гермес», не все
так однозначно. Для россиян доступны Объединенные Арабские Эмираты.
С декабря прошлого года вылеты туда
из Самары осуществляются два раза
в неделю. По данным Федерального
агентства по туризму, среди условий
въезда — предоставление справки
об отрицательном результате на коронавирусную инфекцию на англий-

РЕКЛАМА

ском языке и прохождение ПЦР-тестирования в аэропорту прилета. Для
въезжающих в Дубай обязательна
самоизоляция до получения результата тестирования.
Новое направление в этом году
для российского туриста — Занзибар
(Танзания). Рейсы по данному направлению доступны до 3 мая. Для въезда
в страну не требуется соблюдения
специальных условий.
Третье заграничное направление — Турция, к которой многие
туристы питают особую любовь.
В Турцию самолеты летают через день, но частота рейсов будет

увеличиваться. Пассажиры, летящие в Турцию, должны предъявить
отрицательный результат теста
ПЦР, сделанного в течение 72 часов
до вылета. Для пассажиров младше
6 лет результат теста предоставлять
не требуется.
Кроме того, для путешествующих из России в новом сезоне будут
доступны Кипр и Черногория. Планирует начать принимать туристов
Греция. «Выбор стран, куда можно
отправиться отдохнуть и получить
приятные эмоции, однозначно есть
в этом сезоне», — уверена глава
«Спутник-Гермеса».
Офис продаж туристической
компании «Спутник-Гермес»
ул. Ленинская, 166
тел. +7 846 270‑40‑40
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Куда сходить
и что посмотреть
Искусство и развлечения этой весной
С первыми теплыми солнечными
лучами жизнь в городе оживает —
общественные пространства заполняются людьми и событиями.
Весна — отличное время, чтобы посетить концерт любимого поп- или
рок-исполнителя или, наоборот,
открыть для себя что-то совершенно новое: будь то искусство Востока или, например, концерт-лекция
эстрадно-джазовой музыки. Редакция выяснила, какие мероприятия
в Самаре помогут наполнить весенние месяцы самыми приятными
и запоминающими эмоциями. Для
тех, кто решит провести досуг дома,
есть онлайн-мероприятия, которые
тоже стали частью нашей привычной жизни.

Jony, Elman, Andro
концерт

Главные хитмейкеры 2019 года отправляются в большой
концертный тур! Три восходящие звезды — артисты
музыкального лейбла Raava Music: Jony, Elman, Andro.
Ворвавшись в мир шоу-бизнеса совсем недавно, уже сегодня они стали одними из его ярчайших представителей.
Их видео набирают миллионы просмотров, а синглы
занимают верхние строчки самых горячих топ-чартов
Apple Music и ВКонтакте, с первых нот завоевывая сердца
тысяч слушателей.

Где: «МТЛ Арена»
Когда: 8 апреля в 19:30
Цена: от 1000 рублей

«Буквы в городе» / онлайн-выставка
«CityСкрепы» — серия программ для горожан, в которых рассматриваются
разные аспекты города: от звуковых ландшафтов и архитектуры до личных карт маршрутов и создания самиздат-зинов. Авторы проекта: Дарья
Болдырева и Елизавета Кукушкина. Одна из программ — «Слова из букв».
В ней рассматривались буквы и тексты, вплетенные в тело города. Выходя
на улицу, человек погружается в социальное пространство — пространство
коммуникации, речи и языка, слов и букв. Рефлексия о взаимодействии человека с разными видами текстов и надписей в городе стала целью программы. В результате прогулок, лекций и воркшопов получилась насыщенная
онлайн-выставка.

Где: cityscrepy.tilda.ws
Когда: до конца года
Цена: бесплатно
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Uriah Heep / концерт рок-группы
Легенды классического хард-рока
Uriah Heep возвращаются в Россию
с юбилейным туром в честь 50‑летия
музыкальной карьеры! Авторы культовых песен Easy Living и July Morning
исполнят любимые хиты и посетят
14 городов по всей России с масштабными концертами! Наряду с культовыми
Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple,
Uriah Heep сыграли значительную роль
в становлении классического хард-рока.
Дебютный альбом группы Very ‘Eavy,
Very ‘Umble ознаменовал появление
нового массового музыкального движения, которое будет править в 70‑х годах двадцатого века и только укрепит
свои позиции в 80‑х.

Где: КРЦ «Звезда»
Когда: 16 апреля в 20:00 (MSK+1)
Цена: от 1500 рублей

«Искусство Востока»
выставка

Первоначальную основу коллекции составило, главным образом, частное собрание Альфреда фон Вакано.
Особое место в собрании восточного искусства музея
занимают коллекции искусства Китая, Японии и Индии.
Музей располагает также редким собранием памятников культуры стран исламского Востока. Китайская
коллекция Самарского областного художественного
музея небольшая, но по-своему интересная, по ней можно составить представление о важнейших тенденциях
китайского классического искусства. Большая часть
памятников культуры и произведений искусства Японии
датируются XIX веком. Помимо живописи тушью,
рисунков, акварелей в японском собрании музея предоставлены также образцы знаменитой гравюры «укие-э»
(картины повседневной жизни) XIX века.

Где: Художественный музей
Когда: постоянная экспозиция
Цена: от 20 рублей

«Баядерка» / балет

«Баядерка» — один из самых грандиозных, монументальных спектаклей Людвига Минкуса и Мариуса Петипа.
Сюжет балета, основанный на мотивах древнеиндийского эпоса, сегодня представляется завораживающей
восточной сказкой о любви, верности и коварстве. На основе контраста упругих и моторных ритмов и пластически-выразительных мелодий Л. Минкуса, балетмейстер развернул психологическую драму главной героини.
Партия Никии, одна из сложнейших во всем классическом балетном репертуаре, развивается от отдельных
танцевальных фраз в общем ритуальном шествии баядерок первого акта — к трагическому монологу, танцу
со змеей в третьем акте и восхитительно-прекрасной
сцене теней в финале спектакля.

Где: Самарский академический театр оперы и балета
Когда: 28 апреля в 18:30
Цена: от 200 рублей
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«Молодость» / фильм

«От Парижа до Мальты»
онлайн-выставка

Виртуальная выставка «От Парижа до Мальты» знакомит зрителей с пейзажами кисти народного художника
СССР, академика РАХ Александра Шилова, изображающими природу и архитектуру различных стран мира.
Картины мастера позволяют совершить путешествие
в самые живописные уголки земного шара, не выходя
из дома. Благодаря поразительному мастерству и силе
реалистического искусства художник воплощает на холсте абсолютную действительность. Многие из полотен,
представленные на виртуальной выставке, Александр
Шилов создал в период проведения своих персональных
выставок за рубежом — в Италии, Франции, Португалии.

Фрэд — прославленный композитор и дирижер, вопреки
просьбам Ее Величества, отказывается выступить
на Дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть
веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю
работает над новым сценарием «фильма-откровения»,
но дело не слишком спорится. Фрэд и Мик уже полвека
дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят
на альпийском курорте, где любовные переживания
уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы
и откровения далекого прошлого навсегда изменят
судьбы друзей.

Где: Zoom Cinema
Когда: 1 апреля
Цена: от 280 рублей

Где: shilov.museum-online.moscow
Когда: уже доступно
Цена: бесплатно

«Стилистические особенности и возможность
импровизации в вокальной эстрадно-джазовой музыке»
концерт-лекция

В программе примут участие: заслуженный артист Самарской области,
член союза композиторов РФ, профессор кафедры музыкального искусства
эстрады СГИК Павел Плаксин (фортепиано); заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады СГИК, кандидат
педагогических наук, лауреат международных и всероссийских конкурсов
Ксения Плаксина (вокал); лауреат
международных конкурсов и джазовых
фестивалей, старший преподаватель
кафедры музыкального искусства
эстрады Алексей Раскопов (саксофон).

Где: Самарский государственный институт
культуры
Когда: 27 апреля
Цена: бесплатно
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Kommersant

Деловые онлайн-мероприятия
«Коммерсанта» — это нестандартные решения
и эффективные коммуникации

антивирусное
средство
для бизнеса

Будь в курсе самых актуальных тем
и важных бизнес-вопросов, подпишись
на YouTube-канал kommersant.ru/volgachannel

РЕКЛАМА. 16+

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВК У НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
«ПОД К ЛЮЧ» ПО ТЕ ЛЕФОНУ +7 846 203 00 88
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Ñàëîí ýëèòíûõ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé
Åâðîïåéñêèõ è Ðîññèéñêèõ áðåíäîâ.
Ëó÷øåå, ÿðêîå, óíèêàëüíîå –
â îäíîì ïðîñòðàíñòâå!

ã. Ñàìàðà,
ïðîñïåêò Ëåíèíà, 25À,
ÖÈèÄ "LUX Êóáàòóðà",
1 ýòàæ, ñàëîí 1-03
+7 (846) 211-02-25
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