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Слово редактора

Дорогие читатели!
В феврале 2019 года вышел пилотный
выпуск корпоративного журнала «КТЛ» и уже с
марта 2019 года журнал начал выходить каждый месяц. За это время мы модернизировали и
улучшали его: получили нашу первую награду,
поменяли название на более емкое и громкое.
Дополняли рубрики журнала новой интересной
информацией: новости о науке, саморазвитии,
психологии, спорте и здоровье стали главной
составляющей нашего журнала.
Приятно осознавать то, что уже на протяжении двух лет раз в месяц мы врываемся в
жизни людей и дополняем рабочие будни
приятным времяпрепровождением. Хочется
выразить огромную благодарность читателям
журнала за ваши положительные отзывы,
которые дарят нам неиссякаемое вдохновение и
желание творить дальше для вас!
В юбилейном выпуске корпоративного журнала «КТЛ»: подробнее рассказываем о нашем проекте «Krym August» и о прошедших выставках за месяц. Говорим о
тонкостях бережливого производства, о самых интересных бизнес-проектах роддом
из России, о том, как научиться говорить красиво и заниматься фитнесом дома.
Отвечаем на вопрос: «Как избавиться от телефонной зависимости?». А также читайте эксклюзивное интервью с Председателем Правления Машиностроительного
кластера РТ Майоровым Сергеем Васильевичем.
Желаю приятного чтения!
Салахова Ксения,
главный редактор
корпоративного журнала «КТЛ»
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь дарит вам
побольше ярких моментов и
сбудутся все самые смелые и
заветные желания! Желаем,
чтобы в доме всегда царили
счастье и понимание. И пусть
вас окружают только искренние,
верные, надежные друзья и
добрые люди.

10.03

Куршин Иван

Оператор химических процессов,
г. Набережные Челны
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Поздравляем
с Днем защитника
Отечества!

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Желаем Вам силы, мужества и отваги!
Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твердым, а
каждое действие — уверенным.
Желаем быть здоровыми, любимыми и непобедимыми!

6

События февраля

В феврале мы приняли участие в нескольких событиях: 10-11 февраля наша
компания представляла свои проекты на мероприятии «Камский промышленный
форум-2021», 16 февраля наша компания приняла участие в заседании Городского
Совета с участием Рустама Минниханова, мероприятия проходили в городе Набережные Челны.
25-27 февраля наш проект «Krym August» принял участие в строительной
выставке «Yugbuild» организованной в городе Краснодар.
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События

Генеральный директор ООО «Промышленные материалы» Курочкин А.Н на заседании Городского Совета с
Миннихановым Р. Н. и Майоровым С. В.

10 -11 февраля наша компания участвовала в мероприятии «Камский промышленный форум-2021» организованной в городе Набережные Челны. Целью
форума стала демонстрация нано-технологий, модернизации энергетического комплекса, и поддержка идей местных товаропроизводителей, малого и среднего бизнеса.
Участники и посетители «Камского промышленного форума» могли ознакомиться с технологией покрытия металла методом катафореза, увидеть готовые
детали «вживую», обсудить вопросы
сотрудничества с менеджерами нашей
компании.
16 февраля в Набережных Челнах
в Городском дворце творчества детей и
молодежи состоялось итоговое заседание
Городского Совета. В мероприятии
приняли участие президент Республики
Татарстан Минниханов Р. Н., мэр города
Магдеев Н. Г., заместитель генерального
директора ПАО «КАМАЗ» Максимов А.
А., депутат Госдумы Когогина А. Г.,
депутаты Государственного Совета РТ и
Команда ООО «Промышленные материалы» на
Городского Совета, руководители пред«Камском промышленном форуме-2021»
приятий, представители общественности, средств массовой информации и другие. Перед началом итогового заседания
Городского Совета Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрел
выставку, где были представлены продукция и достижения предприятий и организаций города.
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События

Команда проекта «August» на строительной выставке «Yugbuild»

Компания ООО "Промышленные материалы" приняла участие в строительной выставке «Yugbuild» с проектом AUGUST, в городе Краснодар 24-27 февраля.
Мы выставляли очистное сооружение в рабочем виде, где посетители выставки
могли ознакомиться с преимуществами автономной канализации AUGUST.
Международная выставка «Yugbuild» – самая крупная на Юге России выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов и стала первым выставочным событием этого года в Краснодарском крае.
В этом году участие принимали более 150 производителей и поставщиков
материалов и оборудования для строительства зданий, прокладки инженерных
сетей, отделки и ремонта, оформления интерьеров.
Подробнее о проекте «AUGUST» читайте на 10 странице.
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Биологическая очистка
сточных вод «August»

ООО «Промышленные материалы» занимаются подбором, монтажом и сервисным обслуживание систем глубокой биологической очистки бытовых стоков с технологией VFL, производства компании «August ir ko» для частных домовладений, многоквартирных домов, предприятий, поселков, а также иных жилых массивов с численностью населения свыше 5000 человек.
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Проекты KTL
Начиная с основания, компания «August ir ko» непрерывно усовершенствует
технологии очистки сточных вод с целью достижения лидирующего положения в
этой сфере. Основные преимущества компании «August ir ko» включают многолетний опыт проектов в различных странах мира, постоянное улучшение оборудования
с учетом рекомендаций специалистов и мнений наших клиентов, сертификаты
испытаний, полученные от зарубежных аккредитованных лабораторий и превосходное качество производства и услуг.
Благодаря всем преимуществам, сооружения AUGUST продаются в более 50ти странах мира. Компания «August ir ko» осуществляет деятельность, в соответствии
со стандартами менеджмента качества ISO 9001 и экологического менеджмента ISO
14001, а также с системой управления безопасностью и охраны труда ISO 45001.
Компания является активным членом Ассоциации охраны окружающей среды.
Современные технологии очистки бытовых стоков VFL (вертикальный проточный лабиринт), применяемые в очистных сооружениях, позволяют устанавливать их в любой экологической зоне. Стоки, прошедшие очистку в очистных сооружениях, приобретают качества, соответствующие всем экологическим нормам и
требованиям, что позволяет использовать их в качестве воды для технических и
бытовых нужд.
Технология очистки стоков VFL

Преимущества установок AUGUST серии АТ:
Высокие показатели очистки
стоков на выходе

До 72 часов без подачи
электроэнергии

До 180 дней без стоков

Занимает малую площадь
застройки

Корзина-фильтр – защита
от засора

Транспортировка стандартным
автомобильным контейнером

11

Проекты KTL
МАЛЫЕ ОЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ (модели
АТ630)
Очистные установки серии АТ предназначены
для очистки от 0,6 м з до 3,75 м з сточных вод в сутки,
поступающих из отдельных домов, коттеджей, многоквартирных домов, отелей, ресторанов, кафе, школ,
малых производственных предприятий.
МОНТАЖ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ
Очистные установки очень просты в монтаже.
Вы можете произвести монтаж своими силами, следуя
простейшим инструкциям, либо обратиться в ближайшую сервисную службу. Сертифицированные специалисты быстро и качественно
произведут монтаж вашей очистной установки и выполнят пусконаладочные работы.
Данная схема является самой простой и применяется при монтаже очистного в
песчаных грунтах. Отвод очищенной воды осуществляется в дренажную канаву. Так
же в дальнейшем очищенная вода может быть использована для технических нужд:
полив садовых растений и газонов, мойка автомобиля.

Повышение корпуса «Конус»
предназначено для увеличения стандартной высоты и уменьшения горловины
самых популярных установок очистки
сточных вод, таких как: АТ-6, АТ-8 и АТ10.
Микропроцессор BASIC регулирует технологические процессы в
очистном сооружении, автоматизирует
и упрощает их, тем самым снижая
стоимость эксплуатации.
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Проекты KTL
СЕРИЯ OVAL (модели AТВ30 – ATB225)
Очистные установки серии ATB OVAL
производят очистку от 4,5 м з до 33,8 м з стоков, поступающих из ресторанов, школ, отелей, многоквартирных домов, спортивных
учреждений, комплексов отдыха и прочих
объектов.
БЕТОННЫЕ АТ
Бетонные очистные сооружения способны производить очистку от 180 мз и более
сточных вод в сутки, поступающих из жилищных комплексов, деревень, городов с населением от 1000 жителей.

Компания ООО «Промышленные материалы» принимает активное участие в
строительных выставках. На обозрение покупателей мы представляем только работающую станцию АТ с загрузкой активного ила. Таким образом, все желающие могут
наглядно ознакомиться с основными принципами работы станции AUGUST и увидеть все ее преимущества.
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Бережливое
производство

Предприятия, внедряющие в свою деятельность систему бережливого производства, нередко называют «бережливыми». От любых других предприятий они отличаются несколькими важными характеристиками.
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Производство
Бережливое производство – это особый подход к управлению предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокращение потерь. Под
потерями понимается все, что снижает эффективность работы. К основным видам
потерь относятся:
Движения - лишние движения оборудования и операторов, приводящие к увеличению времени и стоимости.
Транспортировка - лишние перемещения, приводящие к задержкам, повреждениям и т.д.
Технология - технологические недочеты, не позволяющие реализовать в продукте все требования потребителя.
Перепроизводство - нереализованная продукция, требующая лишних затрат на
учет, хранение и т.д.
Ожидание - неготовая продукция,
ожидающая очереди на обработку и увеличивающая стоимость.
Дефекты - любые дефекты, приводящие к дополнительным затратам.
Запасы - излишки готовой продукции,
увеличивающие стоимость.
Предприятия, внедряющие в свою деятельность систему бережливого производства, нередко называют «бережливыми». От любых других предприятий они
отличаются несколькими важными характеристиками.
Во-первых, основой производства этих предприятий являются люди. Они
играют роль созидательной силы в производственном процессе. Оборудование и
технологии в свою очередь – лишь средство достижения цели. Главный посыл здесь
– то, что ни одна технология, стратегия или теория не способны сделать компанию
успешной, привести ее к высоким результатам могут только люди со своим творческим и интеллектуальным потенциалом.
Во-вторых, производственные системы этих предприятий фокусируются на
максимальном исключении потерь и постоянном совершенствовании произвдственных процессов. Интересно то, что в каждодневной деятельности по обеспечению
этого принимают участие все сотрудники организации, начиная простыми рабочими
и заканчивая высшим руководством.
И, в-третьих, все решения, принимаемые руководством этих предприятий,
обязательно учитывают перспективы дальнейшего развития, причем текущие материальные интересы определяющего значения не имеют. Менеджеры организаций
исключают из своей деятельности не приносящее пользы администрированиекомандование, неоправданно жесткий контроль, оценку сотрудников посредством
сложнейших систем разных показателей. Менеджмент функционирует, чтобы адекватно организовывать производственный процесс, своевременно обнаруживать,
решать и предупреждать проблемы. Способность к распознаванию и разрешению
проблем на своем рабочем месте высоко ценится в любом сотруднике.
Однако внедрение бережливого производства предполагает обязательное
понимание основных принципов этой системы и умение работать с ее инструментами. Для начала вкратце расскажем о принципах.
15

Производство
ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Несмотря на то, что практическое обеспечение принципов бережливого производства требует от предприятия достаточно серьезных усилий, сами они довольно
просты. Всего их пять, и сформулировать их можно так:
● Определить, что формирует
ценность продукта с позиции потреби
теля. На предприятии могут выполняться
самые разные действия, и далеко не все из
них имеют для потребителя значение. Лишь
тогда, когда компания точно знает, что именно нужно конечному потребителю, она в
состоянии установить, какие из процессов
позволяют предоставить ему его ценности, а
какие – нет.
● Определить, какие действия
обязательно нужны производственной
цепи, а затем устранить потери. Чтобы
оптимизировать работу и выявить потери, требуется в деталях описать каждое
действие с момента получения заказа до момента поставки продукта потребителю.
Благодаря этому можно установить, с помощью чего можно улучшить производственные процессы.
● Перестроить действия в производственной цепи так, чтобы они
превратились в целостный поток работ. Процесс производства должен быть
выстроен так, чтобы исключались любые потери (простои, ожидания и т.д.) между
операциями. Для этого могут потребоваться новые технологии или перепроектирование процессов. Важно помнить, что любой процесс должен включать в себя только
те действия, которые добавляют ценность конечному продукту, но не повышают его
стоимость.
● Действовать, исходя из интересов потребителя. Желательно, чтобы
предприятие выпускало лишь тот продукт и в таком объеме, который необходим
конечному потребителю. Это позволяет избежать лишних действий, ненужных
потерь и затрат.
● Стремиться совершенствоваться, постоянно сокращая ненужные
действия. Применять и реализовывать систему бережливого производства необходимо не единожды. Максимальный эффект будет только в том случае, если поиск
потерь и их устранение будут проводиться регулярно и систематически.
ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
● Стандартизированные работы. Являются четким и максимально визуализированным алгоритмом выполнения каких-либо конкретных работ. Этот алгоритм включает в себя разные стандарты, например, стандарты продолжительности
производственного цикла, стандарты последовательности действий в течение одного
цикла, стандарты количества материалов для работы и т.д.
● SMED (Single Minute Exchange of Die). Это особая технология быстрой
переналадки оборудования. Для переналадки применяют, как правило, две категории операций. Первая – это внешние операции, и они могут проводиться без остановки оборудования (сюда относится подготовка материалов и инструментов и т.п.).
Вторая – это операции внутренние, и для их осуществления оборудование
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Производство
необходимо останавливать. Смысл SMED состоит в том, что максимальное количество внутренних операций переводится во внешние. Достигается это при помощи
организационных и технологических инноваций.
● Вытягивающее производство. Подход к организации потока производства, который исключает потери, связанные
с ожиданием (пока завершится предыдущий
этап работ) и перепроизводством. Здесь
каждая операция технологического процесса
как бы «вытягивает» требуемый объем продукта из предыдущей операции и затем
передает следующей. Это позволяет избежать
появления и излишков продукта, и его
нехватки.
● Система подачи и рассмотрения
предложений. Согласно ей, любой сотрудник может предлагать свои идеи по усовершенствованию рабочего процесса. Все работники обеспечиваются понятым механизмом реализации своих предложений. Также
система включает в себя и методы стимулирования сотрудников к предложению
своих идей.
● Метод «Прорыв к потоку». Применяется, чтобы выровнять и повысить
эффективность производственного потока. Для этого создаются фиксированные
производственные циклы, в каждый из которых внедряются принципы стандартизированных работ.
● TPM (TotalProductiveMaintenance). Система всеобщего обслуживания
оборудования. При ее использовании эксплуатация оборудования совмещается с ее
постоянным тех. обслуживанием. Такой постоянный мониторинг и поддержание
оборудования в исправном состоянии обеспечиваются квалифицированными
сотрудниками. При помощи TPM удается снизить уровень потерь, связанных с
ремонтными работами, простоем и поломками, и обеспечить максимальную эффективность в течение всего жизненного цикла оборудования. Еще один плюс заключается в том, что обслуживающий персонал получает время на решение других задач.
● Система 5S– управленческая методика, позволяющая эффективно организовать рабочее пространство.
К другим инструментам бережливого производства относятся: кайдзен ,«точно в срок», канбан, андон, инструменты управления качеством, инструменты контроля качества, инструменты анализа и проектирования качества.
Эффективность бережливого производства
По уверению разработчиков системы бережливого производства, ее внедрение
способно оказать существенное влияние на множество бизнес-процессов. Если
конкретнее, то:
● В 10-100 раз может сократиться продолжительность цикла изготовления
● В 5-50 раз могут сократиться случаи брака
● В 5-20 раз могут сократиться простои
● В 3-10 раз может увеличиться производительность
● В 2-5 раз могут сократиться складские запасы
● В 2-5 раз могут ускориться поставки новой продукции на рынок
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Интересные
бизнеспроекты
родом из России

Миллиардер Гленн Стернс, будучи выходцем из бедной семьи, сколотил целое
состояние и теперь доказывает окружающим, что нет ничего невозможного. В программе «Миллиардер под прикрытием», которая выходит на телеканале Discovery по
воскресеньям в 11:00 (мск) он пытается с нуля построить компанию стоимостью миллион долларов под вымышленным именем, то есть, отказавшись от существующих
связей и места в обществе, чтобы продемонстрировать, главное в любом деле - талант и
немного везения. Впрочем, и у нас в стране немало людей, развивающих инновационные идеи и превращающих их в бизнес. Предлагаем познакомиться с некоторыми из
них.
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Discovery
ДАРУЮЩИЕ БЕССМЕРТИЕ
Воспользоваться услугами компании «КриоРус» ее клиенты смогут только
после смерти. Фирма занимается крионированием, или, проще говоря, заморозкой
людей и животных, и на территории России они единственные в своем роде. Процедура, разумеется, строго добровольная, и договор подписывается с клиентом еще при
жизни. Многие надеются, что в далеком будущем технологии позволят вернуть их к
жизни (после разморозки, конечно) и вылечить, например, заболевания, которые не
поддавались терапии в свое время.
Создатели «КриоРуса» решили, что настало время увеличить масштабы практики. Для того чтобы во время заморозки не образовывались кристаллы льда, способные повредить ткани, сразу после фиксации смерти человеку вводят специальное
вещество – криопротектор. Уже после этого тело замораживается до температуры
жидкого азота и отправляется в сосуд Дьюара – емкость для длительного хранения
веществ при экстремальных температурах. Оценить действенность крионирования
возможности пока нет, но желающие обмануть смерть все равно находятся.

ОРГАНЫ НА ЗАКАЗ
Одним из главных достижений проекта 3D
Bioprinting Solutions является создание первого
российского 3D биопринтера FABION, предназначенного для печати живых тканей. Через год
после официального запуска аппарата в работу
специалистам лаборатории 3D Bioprinting
Solutions удалось напечатать и успешно трансплантировать имитацию щитовидной железы
мыши. С тех пор биопринтер постоянно дорабатывают, чтобы сделать его работу еще более эффективной.
Органные конструкты – это биомассы, которые «распечатывает» биопринтер. По
словам создателей, внешне они могут не иметь признаков того или иного органа, но
при этом выполнять его функции. Кроме того, органные конструкты близки органам
по строению, поскольку также имеют сосудистую структуру.

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ
Тех, кто о смерти пока не задумывается, наверняка больше заинтересует
приложение iBolit, разработанное вместе с Израильской Ассоциацией Медицинского
Туризма. Это телемедицинская платформа, которая позволяет пациентам записаться
на прием к иностранным проверенным специалистам, пообщаться в чате с регистратурой клиники и пройти дополнительную консультацию после осмотра в формате
текстовых сообщений или видеозвонка. Проект iBolit совсем молодой, но и закон о
телемедицине был принят в России только в начале прошлого года. Помимо клиник
Израиля сейчас в приложении стали доступны австрийские и немецкие.
Приложение было создано в помощь медицинским туристам из России. По
функционалу iBolit напоминает обычный мессенджер, но его главное отличие
заключается в высокой степени защиты данных. Как утверждают создатели, пациент
может делиться с врачом личной информацией, обсуждать результаты анализов и
загружать фотографии, не боясь утечки. Перед подключением к системе пользователь заполняет форму о согласии на консультацию посредством технологий телемедицины и использовании услуг сервиса iBolit.

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru
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Discovery
…И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Наши домашние питомцы заслуживают не менее внимательного отношения,
поэтому телемедицинская платформа для животных тоже уже запущена и успешно
функционирует. Сервис Petstory позволяет заочно проконсультироваться с ветеринаром по видеосвязи, аудиочату или письменно. При этом, в отличие от диагностирования и лечения людей, в случае с животными личное посещение специалиста не
требуется, хотя иногда врач все же назначает прием в клинике.
Petstory работает в двух форматах: сайта и приложения. С помощью первого
пользователи могут выбрать ветеринарную клинику для записи к специалисту,
пройти онлайн-консультацию и задать вопросы по уходу за питомцем через консьерж-сервис. Приложение идет несколько дальше и фокусируется на уходе за конкретным животным. В своем профиле пользователь указывает данные о питомце –
например, породу и возраст, – и на основе этой информации Petstory дает советы.
ГЕЙМЕРСКИЙ ШЕРИНГ
Платформа Playkey совершила
настоящий прорыв в геймерском мире.
Теперь игроки, чьи собственные компьютеры по какой-то причине не «тянут» тяжелую игру, могут подключиться
к сервису и перенести обработку графики на видеокарты Playkey. Таким образом, ПК пользователя выступает в
качестве ретранслятора. Единственное
важное требование к игроку – обеспечить бесперебойное высококачественное интернет-соединение, поскольку технология подразумевает передачу огромного
массива данных в режиме реального времени. При возникновении проблем с соединением может ухудшиться качество картинки и увеличиться время отклика.
ПЛАСТИКУДОБРЕНИЕ
Проблема экологии – одна из наиболее острых на сегодняшний день, так что
проект «ЭкоПак» появился на рынке очень вовремя. Компания разработала материал на основе крахмала, который полностью разлагается под воздействием воды,
кислорода и бактерий. Упаковка, которую изготавливает «ЭкоПак» из этого материала, не содержит токсичных веществ, поэтому после утилизации не наносит вреда
окружающей среде. Напротив – способствует удобрению почвы и помогает сохранить невозобновляемые природные ресурсы.
Разработчики уверены, что созданный ими материал может использоваться в
самых разных областях. Из него могут создаваться биоразлагаемые пакеты, упаковка
для продуктов, в том числе в фастфуд ресторанах, заменитель бумаги, покрытие для
сельскохозяйственных посевов на зиму и бахилы. В качестве основной проблемы на
пути к массовому производству авторы проекта видят необходимость разработки
соответствующих технологий.

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru
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Учимся красиво
говорить

Красивая и выразительная речь – это качество любого человека, она состоит
из трех критериев: быстрая формулировка предложений, выразительная и уверенная речь, богатый словарный запас. Все это вполне можно развить, чем мы и займемся, чтобы научиться красиво излагать свои мысли, нужна практика.
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Саморазвитие
БЕРИТЕ ЛЮБОЕ СЛОВО И ДАВАЙТЕ
ЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Например, когда моете посуду или
просто едете домой с работы. Что такое тарелка? Что такое кресло? Так вы формируете
клише, то есть, шаблонные фразы, которые
потом можно использовать для разговора.
Вам не нужно будет их формулировать –
достаточно вспомнить.
ЧИТАЙТЕ ВСЛУХ
Лучшего варианта, как развить красноречие, чем чтение, пока не придумали. Читайте по одной странице каждый день, но выбирайте хорошую литературу, а не желтую
прессу или беллетристику.

ПРОГОВАРИВАЙТЕ ВСЕ СВОИ
ДЕЙСТВИЯ
Если вы находитесь в одиночестве,
можете комментировать все, что делаете.
Почувствуйте себя ведущим кулинарного
блога, если вы готовите бутерброд, или ведущим автошоу, если чините свое авто.
ВСТУПАЙТЕ В ДИСКУССИИ
Даже в интернете. Так вы учитесь анализировать оппонентов, приводите свои
аргументы и находите слабину в его аргументации.
МНОГО ЧИТАЙТЕ
Тут можно выбирать ту литературу,
которая вам нравится. Ваша задача – даже не
запоминать новые слова, а оставлять в памяти
словосочетания и красивые речевые обороты.
Еще рекомендуют слушать лекции по
интересующей вас тематике. Так вы будете и
подтягивать собственные знания, и осваивать
красивые обороты речи. Если человек увлечен
своим делом, он будет грамотно расставлять
акценты, использовать яркие сравнения и
делать правильные паузы.
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РАССКАЗЫВАЙТЕ И ОБЪЯСНЯЙТЕ
Можете выбирать тему и говорить на
нее минут пять. Пусть вас слушают домашние. Также можете выбирать рандомное
слово или термин и объяснять его домашним
во всех подробностях.

РАЗВИВАЙТЕ ХАРИЗМУ ОРАТОРА И
УВЕРЕННОСТЬ
Вы вряд ли обратите внимание на
оратора, который не уверен в себе. Учитесь
быть более выразительным в своей речи.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИКТОФОН
Не бойтесь себя. Сначала ваш голос
вам будет казаться незнакомым, но это
нормально: мы слышим себя несколько
иначе. А еще вы сразу услышите все недостатки вашей речи, будь то слова-паразиты,
слабый и неуверенный голос, много воды в
речи или длинные паузы.

УЧИТЕСЬ ЧУВСТВОВАТЬ
НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Если ему не интересно, переведите
тему, если он ушел в себя, не тормошите,
поделитесь знаниями, если человеку интересно.
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Домашний фитнес

Подготовили список домашних дел с эффектом тренировки и сжиганием 300 калорий в час, плюс еще несколько вариаций для разнообразия самых банальных дел.
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Здоровый образ жизни
Оденьтесь в удобную спортивную одежду, которая не будет сковывать движений. Выбирайте ту, которую не жалко испачкать во время домашней тренировки.
ТРЕНИРОВКА ТЕЛА ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ
Казалось бы, какой толк от хаотичного махания шваброй? Но присмотритесь,
это польза для всех групп мышц:
1. Меняйте темп уборки.
2. Делайте выпады в разные стороны, чтобы укрепить икры, бедра.
3.Приседайте после каждого помытого квадратного метра.
4. Наклоняйтесь в стороны от швабры, тренируя корпус.
5. Не пользуйтесь шваброй: наклоняйтесь и приседайте, прорабатывая
мышцы ног.
ТРЕНИРОВКА НОГ НА СТУПЕНЬКАХ
Если идете в магазин за хлебом или выбросить мусор, то только по лестнице. Выбирайте
лифт, только когда устали или тяжело нести пакеты.
ДОМАШНЯЯ ТРЕНИРОВКА
За счет лестницы можно дать дополнительную нагрузку на ноги и прокачать их. Чем выше
живете — тем скорее будет виден результат. Если
носите пакеты или ребенка в руках, то ждите
результатов еще быстрее.
ТРЕНИРОВКА ВО ВРЕМЯ РАЗВЕШИВАНИЯ
БЕЛЬЯ И ВЫТИРАНИЯ ПЫЛИ
Такой домашний фитнес подойдет для
растяжки. Вставайте на цыпочки, когда вытираете
пыль на верхней полке или картине. Повторяйте
много раз, до жжения в мышцах. Накачаете красивые икры и квадрицепс.

ТРЕНИРОВКА ТЕЛА И В САДУ
Там есть, где разогнаться и прокачать все тело лучше, чем в тренажерке. К
выбору представлены сапы, лопаты, грабли. Добавьте в список сбор фруктов и ягод,
работу с цветами, уборку территории,
покраску забора и прочее важные дела.
Подойдет для сильных личностей,
которые не боятся ничего. Не страшно,
если ни сада, ни огорода нет. Всегда можно
напроситься помочь друзьям и родственникам или отправиться на субботник.
Придумайте свой домашний фитнес
во время рутинных дел сами и не ищите
оправданий своей лени.
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Как избавиться от
телефонной зависимости
Зависимость от телефона представляет собой болезненное пристрастие. Человек перестает быть независимым. Главный его начальник теперь — смартфон. Именно он управляет жизнью человека и диктует ему свои условия.
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Психология
ПСИХОЛОГИ УКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ МОБИЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ:
1.Чаще всего телефонной зависимости подвержены люди, которые не умеют и
боятся общаться с людьми вживую. Ведь в противоположность офлайн-общению
при переписке СМС-ками и сообщениями в «ВКонтакте» не нужно смотреть человеку в глаза, следить за своими жестами и быстро подбирать слова для разговора.
2. Телефонная зависимость возникает, когда человек не хочет решать проблемы, как взрослая уравновешенная личность, а предпочитает прятаться от сложностей и ожидать, что они сами как-нибудь исчезнут.
3. Мобильной зависимостью обычно страдают люди, в жизни которых мало
ярких событий. Жизнь их размеренна и однообразна, а в сети они могут быть кем
угодно, идти на риски и получать в кровь адреналин.
4. Еще одна причина номофобии заключается в том, что постоянные звонки,
смс-ки и сообщения делают людей вроде бы кому-то нужными. Если в обычной
жизни они одиноки, то видимость бурного общения дает им ощущение социальной
востребованности.
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ТЕЛЕФОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ
1. Проанализируйте вашу жизнь, и
найдите причины вашей мобильной зависимости. Если вы поняли, что вам трудно
общаться с людьми в живую, или вы стараетесь спрятаться от реальных проблем в телефон, то обратитесь с такими проблемами к
психологу.

2. Если в результате собственного психоанализа вы обнаружили, что причина
зависимости заключается в недостатке ярких событий в жизни, то постарайтесь
наполнить ими свое времяпровождение. И не обязательно, чтобы это было что-то
экстраординарное. Например, просто запишитесь в какой-нибудь клуб, займитесь
плаваньем, верховой ездой или танцами.
3. Перестаньте воспринимать свой переполненный сообщениями смартфон
как то, что вы кому-то нужны. Вероятнее всего, вам пишут те, кто больше заняты
собой, а не вашими проблемами.
4. Если вы ищите ответ, как отучить своего ребенка от постоянного «сидения»
в телефоне, то постарайтесь занять его интересными делами в офлайн-пространстве.
Пусть он чувствует, что вам он нужен, что вы его очень любите и цените.
5. При борьбе с номофобией удалите со смартфона все лишние приложения. В
таком случае телефон будет требовать меньше вашего внимания. Тогда доставать
смартфон, чтобы «только посмотреть время» вам точно не придется.
6. Всему свое время. Выделяйте качественное время на общение с друзьями, с
семьей. Цените реальное, а не виртуальное общение.
Конечно, бороться с телефонной зависимостью, как и с любой другой, нелегко.
Однако для того, чтобы стать по-настоящему счастливым и свободным, необходимо
прилагать усилия.
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истории наших людей

В рубрике «Интервью» мы рассказываем вам о самых ярких и интересных
личностях, окружающих нашу компанию. Именно поэтому в новом выпуске
журнала вашему вниманию представлено эксклюзивное интервью с Председателем
Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Майоровым
Сергеем Васильевичем.

Председатель Правления Машиностроительного
кластера Республики Татарстан Майоров Сергей Васильевич
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1.Расскажите о себе?
Я родился 23 мая 1963 года в
городе Набережные Челны, коренной
челнинец. Моя семья живет тут уже
третье столетие. Я исследовал свой род
и выпустил книгу «Слово о роде Майоровых».
Закончил здесь школу. После –
закончил Уральский политехнический
институт по специальности инженерстроитель. Затем окончил университет
Марксизма-Ленинизма, отделение
хозяйственных руководителей, в Советском союзе — это было единственное
менеджерское образование. После –
поступил в Высшую Школу Корпоративного Управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,
закончил ее в 2002 году и получил
степень MBA. В Швейцарии в Цюрихе
получил степень MBA в Swiss business
school, она входит в десятку лучших
бизнес-школ Европы. В 2015 защитил
степень DBA, в Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) — это высшая
ступень бизнес-образования. Сейчас
продолжаю учебу там же в РАНХиГС
аспирантуре: 19 февраля 2021 года у
меня будет защита диссертации «Кластерные образования. Инновационные
модернизации региональной экономической системы (на примере камской
агломерации)». Если посчитать суммарно: я продолжаю обучаться на
протяжении 21 года в стенах академии с
небольшими перерывами. Считаю, что
нужно учиться всю свою жизнь, так как
уже приобретенные знания и навыки со
временем становятся неактуальными.
Что касается профессиональной
деятельности, начал я свою работу в
городе Свердловске: учился я на вечернем отделении в Уральском политехническом институте, работал на «Уральском механическом заводе» в ремонтно-строительном цехе. После получе-

ния образования, вернулся в Набережные Челны, работал в «Передвижной
механизированной колонне» (ПМК-3),
начал работать мастером и через 3 года
закончил И.О. главного инженера.
Потом настало время кооперативного
движения в 1989 году зарегистрировал
своей первый кооператив. В 2002-2003
году по приглашению руководства
«КамАЗ» работал директором по продажам. В период с 2004 по 2005 год
работал заместителем начальника
отдела реализации ЗАО «Таиф-НК». С
2015 года возглавляю «Машиностроительный Кластер Республики Татарстан».

Майоров С. В. в 2012-2015 гг. - РАНХиГС (DBA)

Есть у меня и свой частный
бизнес — «Набережночелнинский
литейно-механический завод», основными видами деятельности которого
являются литье металла, изготовление
изделий из алюминия, а также тентовое
производство. Но, как только я вступил
в должность председателя правления
Кластера, то полностью отошел от дел
управления заводом. И так как у меня
там работает хорошая команда, она не
требует постоянного вмешательства, я
появляюсь на производстве один-два
раза в год, и то стихийно.
У меня четверо детей и шестеро внуков,
женат, живу я в своем родовом поместье, где жили мои бабушка и дедушка в поселке Белоус.
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2. Что самое интересное в Вашей
работе?
Самое интересное — это круг
общения: крупные корпорации, органы
федеральной власти, руководители
регионов, международные компании.
Бывает, получается встретиться с президентами других стран, пообщаться с
ними. Такие встречи организовываем в
интересах членов Кластера, потому что
в рамках мероприятия могут быть
поставлены разные задачи, а, поддержка контактов помогает достаточно
оперативно решать различные задачи.
Цели членов Кластера могут реализовываться в любой стране, и мы должны
знать к кому обратиться: для этого у нас
выстроены взаимоотношения с нашими
торгпредствами Российской Федерации: их более 70-ти в разных странах,
это наши полпредства Республики
Татарстан в 14 странах и 8 других
регионах Российской Федерации. Это
400 подписанных соглашений с 22-мя
странами и 68-ю регионами Российской
Федерации, соглашения с кластерами,
торгово-промышленными палатами,
различными союзами, с органами
власти.

Корпорация развития Севастополя с Курочкиным А.Н.

3. У Вас какаято цель в этом году
сделать то, что Вы не делали рань
ше?
Есть одна неприятность в нашем
деле — работа в основном происходит
за наш счет. И если мы хотя бы придем
к нулевому балансу в Кластере, то это
будет очень хорошо.

Есть желание, чтобы эффективность нашей работы измерялась в
финансовой пользе для членов Кластера. Мы, конечно, информируем членов
Кластера и лоббируем их интересы по
получению федеральной субсидии,
льготного финансирования тех проектов, которые реализуются на территории Республики Татарстан, мы их
консультируем по налоговому планированию, помогаем открывать предприятия. Но самое главное — это продвижение продукции. Можно сделать хорошее предприятие, современное, но
один раз произвести продукцию, положить на склад и закончить свою деятельность, если продукт покупать никто
не будет. Поэтому очень важно находить способы взаимодействия, как
нашим предприятиям выходить на
крупные корпорации, органы региональной власти, от которой так или
иначе зависит потребление той продукции или услуг, которые производятся
членами Кластера.
2020 год кардинально изменил
нашу деятельность. Ранее мы в основном находили контакты в огромном
количестве мероприятий, которые
проводили при поддержке правительства Республики Татарстан. В 2020
году все резко изменилось, но все-таки
мы нашли способы продвижения
членов Кластера: запустили режим
видеоконференций – это, конечно,
позволяет где-то даже ускорить процесс
общения. Но это не заменит живого
общения. Все-таки очно организовывали бизнес-миссии, участвовали в
выставках, и, 2 сентября благодаря
поддержке нашего председателя
наблюдательного совета руководителя
агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан Минуллиной
Талии Ильгизовны провели свой ежегодный Машиностроительный кластерный форум, на достаточно хорошем
высоком уровне.
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В этом году надеемся, что количество коммуникационных мероприятий будет все-таки расти, потому что
нельзя сидеть вечно в своем кабинете,
уткнувшись в компьютер, и проводить
ВКС. Из ближайших мероприятий: 9-10
февраля планируем бизнес-миссию в
Москву, уже есть договорённость о
встрече с закупочным подразделением
с "Объединенной судостроительной
корпорацией", постараемся встретиться
с корпорацией "Технодинамика", с
корпорацией "Роскосмос" и другими.

Группа «Свет и тени»

4. У Вас есть хобби?
Благодаря пандемии, у меня
начала реализовываться мечта детства.
40 лет назад мы в школе играли в
вокально-инструментальном ансамбле,
он назывался "Свет и тени", я играл на
бас гитаре. И так случилось, что все, кто
играл в группе, были моими одноклассниками. В августе 2020 года я предложил вновь собраться и попробовать
поиграть. Идею восприняли как безумную, но все пришли. У одного из членов
нашего Кластера есть своя студия, в ней
мы собрались, сначала ничего не получалось, но уже в сентябре мы выступили на первом концерте перед пенсионерами: мы сыграли две песни, всем
очень понравилось. А на новогоднем
корпоративе мы уже сыграли пять
песен. Мы играли популярные песни
70-х, а сейчас взялись за более сложную
задачу: спросили наших одноклассни-

ков, у кого есть стихи собственного
сочинения, предложили стихи превратить в песню. Откликнулась одноклассница, предоставила стихи, и, так
получилось, что мы исполнили получившуюся песню как раз в ее День
рождения.
Это очень хорошее хобби, которое позволяет реализовать детскую
мечту и играть в команде. И все-таки
мы 40 лет не брали в руки инструменты, а тут такой повод. Вокалисткой в
нашу группу мы пригласили мою жену.
Сейчас мы уже готовим пять видеороликов.
Так же, мое хобби — это издавать
книги. Первая книга — «Одноклассники. Письма в будущее». Сейчас большую популярность получили аудиокниги, и, вчера я прослушал первую главу,
ее уже оцифровали. Мой знакомый в
Набережных Челнах взялся за эту
кропотливую работу, и, в этом году
надеюсь, что аудиокнига выйдет.
5. Если бы Вам разрешили изме
нить одну вещь в этом мире, то что
это было бы?
Мечтаю о том, чтобы у нас в
России экономическая модель стала
развивающей, а не фискальноразрушающей. Мне бы хотелось, что
было бы так: чем лучше предприятие
работает, тем меньше у него налоги. То
есть, если свою прибыль руководитель
вкладывает именно в свое предприятие,
то налог меньше, а если деньги он
тратит на самолеты, яхты и выводит
капитал за границу, то пусть налог
будет самым высоким. Таким образом,
налоговая система должна быть стимулирующей. И если бы было так, то и
предпринимателям стало бы интереснее работать и развиваться не вопреки
налоговой системе, а благодаря ей.
Допустим, предприятие заработало,
например 50 миллионов, а 49 вложило
в станки, оборудование, и, налог уже
платит только с 1 миллиона по самой
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низкой ставке. Тогда у владельцев
компании был бы стимул развиваться
ускоренными темпами. Или обратный
пример: другое предприятие заработало те же 50 миллионов, но накупило
себе машин, яхт, самолетов, тогда
уплачивать придется уже повышенные
налоги.
В Германии есть государственная
поддержка, которую хочется перевести
сюда. Открыли вы завод, потратили 100
миллионов, государство возвращает
вам 50 миллионов.

Майоров С. В. на встрече с Путиным В. В.

6. Какая у Вас самая любимая
книга и фильм?
В детстве мне очень нравился
фильм «Москва-Кассиопея» и «Отроки
во вселенной» — это две серии одного
фильма с разными названиями. Они
фантастические, по тем временам,
конечно, было очень интересно их
смотреть. Так же люблю смотреть
фильмы о Великой Отечественной
Войне, готов сутками их смотреть.
Наверное, все-таки тот подвиг, совершенный нашими предками, наложил
определенный отпечаток на мировосприятие.
Я очень любил в детстве истории
про индейцев, и чтобы такую книгу
заполучить в библиотеке, надо было
месяц в очереди стоять. Давали книгу
на 24 часа, и, чтобы ее прочитать,
приходилось ночами не спать. А для

того, чтобы мне такие книги чаще
попадали, я был записан в 4 библиотеки. И, видимо, этот дефицит книг
развил желание сделать собственную
библиотеку. У меня в домашней библиотеке около 6000 книг — это одна из
самых больших библиотек в городе. У
меня нет какой-то определенной любимой книги, но люблю книги о крае, где
я живу.
К книгам очень трепетное отношение. Поэтому я и занимаюсь их
изданием, но это всегда серьезные
вложения и на каждую книгу уходит
много времени.
7. Как выглядит Ваш идеальный
день?
Я очень люблю планировать свое
рабочее время и меня выводит из
состояния равновесия, если кто-то эти
планы нарушает. Я считаю, что все так
же, как и я должны планировать свое
время. Я люблю, когда все по графику.
Конечно, бывают и форс-мажоры,
срочные вопросы. Поэтому идеальный
день — все что запланировано, все
исполнено.
8. О чем Вы мечтаете?
Я мечтаю, чтобы граждане Российской Федерации гордились своей
страной, чтобы не говорили, что в
Европе лучше, что в Америке лучше,
чтобы достаток был у людей, чтобы
могли много чего себе позволить. Всетаки я считаю, что тот уровень доходов,
который есть в Российской федерации,
не на том уровне, который должен
быть. Мы - богатейшая ресурсами
страна и люди у нас хорошие, если
правильно настроить экономическую
модель, все у нас будет: пенсии по
1000$ и зарплаты по 200 тысяч рублей.
К этому надо стремиться, вместе работать, исправлять те недостатки, которые есть в нашей экономической системе, и если каждый на своем уровне чтото улучшит, то вместе мы сможем
многое сделать.
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9. У Вас есть жизненное правило?
Я очень тяжело раздаю обещания, но если что-то обещаю, то обязательно исполняю. Очень уважаю
людей, которые держат слово и стараюсь окружать себя такими людьми.

это самое большое счастье.
В 1917 году очень сильно вмешалась октябрьская революция в то,
чтобы эту силу украсть у наших семей:
стало не безопасно помнить своих
родственников. Люди скрывали, кто
они, потому что неосторожное слово
стоило кому-то свободы, жизни, карьеры, и, связь поколений начала разрываться. Очень хорошо, что многие
находят свои корни, начинают узнавать, кто были их предки, потому что
чем больше мы знаем о своей семье,
тем больше мы сможем передать своим
будущим поколениям.

Майоров С. В. на встрече с Миннихановым Р. Н.

10. Кто и что Вас вдохновляет?
Меня вдохновляют сильные
люди. Очень много критики в адрес
Путина, Минниханова, но когда с этими
людьми встречаешься, то заряжаешься
такой энергией. Тот же самый Минниханов — это главный продавец Республики Татарстан. Он привлекает инвестиции, продает продукцию Татарстана
на самом высоком уровне. Это действительно люди, которые очень много
делают не только для себя, но и для
других. На таких людей надо равняться.
11. Какова самая мудрая мысль,
которую Вы когдалибо слышали?
Пожалуй, самая мудрая мысль,
которая есть — "Сила в семье". Семья —
это вообще самое главное в жизни, если
она большая и в ней очень хорошее
взаимопонимание, люди поддерживают друг друга, то это здорово. В Европе,
например, есть традиция: один раз в 3
года, раз в 5 лет собираться всей семьей. Приезжают люди по 3000 человек
отовсюду, они общаются и знают, что
они есть друг у друга, что у них есть
такая колоссальная поддержка. Когда
есть такая большая дружная семья —

Майоров С. В. с семьей

Первую книгу, которую мы
сделали, "Слово о роде Майоровых", в
ней мы смогли до 1750 года восстановить генеалогическое древо — это 10 с
лишним поколений. Книга, по поручению мэра города Набережные Челны
Халикова Ильдара Шавкатовича, была
роздана во все библиотеки. В ней мы
рассказали правила построения генеалогического древа, чтобы все могли
воссоздать историю своего рода.
Благодаря этой книге, я нашел
очень много родственников: встретил
своего троюродного брата, он жил в
Санкт-Петербурге. Когда я ездил к нему
в гости, заметил такую особенность, что
половина его мебели была очень похожа на ту, что стоит у меня дома и мышление у нас очень похожее. То есть, это
очень близкий мне человек по духу.
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