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П О Л И Т И К А  К О М П А Н И И

Каким образом компания
может превратить своих
клиентов в друзей? Ответ
на этот вопрос знают в ГК
«Авто Премиум», которая
уделяет максимум внима(
ния своим покупателям не
только в сервисном цент(
ре, но и на рыбалке

Праздничные дни для кли�
ентов дилерского центра
«Авто Премиум» начались с
незаурядного события: ком�
пания сделала им подарок в
виде активного отдыха на
лоне природы. Утром 4 но�
ября колонна автомобилей
Nissan и Ford выдвинулась
в рыболовно�охотничий
клуб «Завидово» в Калинин�
ском районе. Как рассказал
нашему еженедельнику гене�
ральный директор «Авто

Премиум» Александр Лео�
нов, такое совместное про�
ведение досуга уже прочно
вошло в жизнь компании,
ведь для дилерского центра
клиент важен не только как
покупатель. Именно поэто�
му каждому посетителю ДЦ
«Авто Премиум» предлага�
ется заполнить анкету, в ко�
торой помимо всего проче�
го есть и вопрос о хобби.
Таким образом и выясни�
лось, что многих клиентов
центра объединяет не толь�
ко симпатия к практичным
и надежным иномаркам
Nissan и Ford, но и любовь
к рыбной ловле. Возмож�
ность провести выходной
день с удочкой и пообщать�
ся с единомышленниками и
подарил своим клиентам
«Авто Премиум».

Поймали клиентов на удочку
Участникам мероприятия

предстояло сразиться в рыбо�
ловном искусстве на берегу
озера Бойково площадью
62 га, образованного путем
запруды двух небольших
рек в 70�х годах прошлого
столетия. В общей сложнос�
ти забрасывать спиннинги
отправились 24 человека.
Разбившись по парам,
спортсмены сформировали
12 команд, шесть из кото�
рых отстаивали честь мар�
ки Ford, а другая половина
представляла бренд Nissan.

Несмотря на моросящий
дождик, настроение у рыбо�
ловов было весьма опти�
мистичное, ведь многие
уже ездили на аналогичное
мероприятие «Авто Преми�
ум» в прошлом году, когда
борьба за первое место раз�
вернулась нешуточная —

щуки и сазаны чуть ли не
сами выскакивали на берег.
На этот раз погода все же
немного подвела — клевал
лишь окунь, но спортив�
ный азарт от такого улова
не убавился. В итоге за два
часа соревнований выяви�
лись победители. Бронзо�
выми призерами оказались
автовладельцы Nissan Анд�
рей Кремчев и Денис Рома�
нов, а второе место заняли
представители команды
Ford Алексей Мурцев и
Дмитрий Анин — их награ�
дой помимо улова и хоро�
шего настроения стали
сертификаты на бесплат�
ное техобслуживание в
сервисном центре «Авто
Премиум». А главный приз
в 30 тыс. рублей достался
Евгению Пахомову и Алек�

сандру Савенку, которые
защищали честь сборной
Nissan.

Однако рыбалкой спор�
тивные состязания не огра�
ничились. После того как
участники пообедали и на�
брались сил, им предстояло
еще одно сражение — те�
перь уже в настольный евро�
хоккей, который по накалу
страстей ни в чем не усту�
пает хоккею на льду. Как
отметил Александр Леонов,
этот вид спорта был выб�
ран не случайно: сотрудни�
ки компании «Авто Преми�
ум» сами нередко соревну�
ются в умении кататься на
коньках и владеть клюш�
кой. События за игровыми
столами разворачивались
стремительно, и через 30
минут упорной борьбы уже
состоялось награждение по�
бедителей. На этот раз пре�
имущество оказалось на
стороне владельцев Ford —
первое место занял Влади�
мир Рунов, а «серебро» за�
воевал Дмитрий Анин.
Представителям команды
Nissan достались третье ме�
сто («бронзы» удостоился
Денис Романов), а также
специальный приз за пер�
вую забитую шайбу —
автором этого гола стал
Владимир Рожик. Победите�
лям вручили почетные гра�
моты и полезные призы для
своих автомобилей. Не ос�
тались без подарков и те,
кому удача не улыбнулась
ни в рыбной ловле, ни в
хоккее: все участники полу�
чили сувениры с фирмен�
ной символикой своих люби�
мых автомобильных марок.
Но, конечно, главное, без
чего не состоялся бы этот
спортивный праздник, —
это возможность людям с
общими интересами и увле�
чениями встретиться и хо�
рошо провести выходной.
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Евгению
ПАХОМОВУ
и Александру
САВЕНКУ дос�
тался не толь�
ко самый боль�
шой улов, но
и главный
приз сорев�
нований.

Настольный
хоккей давно
уже не воспри�
нимают как
детскую игруш�
ку: накал стра�
стей здесь та�
кой же, как и
в настоящих
ледовых бата�
лиях.

Для компании «Авто Премиум» повышение

лояльности клиентов не менее важно, чем

привлечение новых покупателей.

Для многих
клиентов «Авто
Премиум» про�
вести выход�
ные с удочкой
на берегу озе�
ра — настоя�
щий подарок.

О том, что дальнейшее развитие
экономики невозможно без инно(
вационного подхода, сегодня гово(
рит большинство экспертов. Одна(
ко до сих пор многие инноваторы
не знают, как внедрить свои идеи
в производственный процесс. А те,
кто все же начал внедрять, сталки(
ваются с целым рядом проблем

Привлечь внимание власти и биз�
нес�сообщества к барьерам, возни�
кающим на пути инноваторов, при�
звана конференция�диспут «Инно�
вации — мода или объективная по�
требность для развития», которая
состоится в конце ноября в Тверс�
ком региональном ресурсном цент�
ре «Президентской программы под�
готовки управленческих кадров» по
инициативе еженедельника «Афа�
насий�биржа». Наглядным приме�
ром внедрения передовых техноло�
гий в производство послужат проек�
ты, разработанные выпускниками
президентской программы.

Тема конференции звучит более
чем актуально. В части внедрения
инноваций Верхневолжье уже дав�
но занимает лидирующие позиции

Д И С К У С С И О Н Н А Я  П Л О Щ А Д К А

Об инновациях без оваций
по сравнению с другими региона�
ми России. Кого�то это, возможно,
удивит, но еще в сентябре 1999
года Законодательным Собранием
Тверской области был принят за�
кон «Об инновациях и инновацион�
ной деятельности». А на сегодняш�
ний день для поддержки инновато�

ров работает целый ряд механиз�
мов. В частности, в прошлом году
региональным департаментом эко�
номики был создан Венчурный
фонд, за счет средств которого раз�
работчики передовых технологий и
ноу�хау получили возможность со�

здать свой бизнес. Кроме того, бук�
вально два месяца назад открылся
«Старт�ап Фонд» — его деятель�
ность замыкается на инновацион�
ные предприятия, которым необхо�
дим стартовый капитал.

Несмотря на то, что Тверской
области уже удалось достичь опре�

деленных успехов на пути иннова�
ционного развития, его все еще
тормозит целый ряд факторов. В
том числе и потому, что модерниза�
ция — это не только отказ от уже
имеющихся технологий, форм уп�
равления, оборудования и их заме�

на на что�то новое, но и реоргани�
зация экономики в целом. А для
этого, естественно, нужны высоко�
квалифицированные кадры, в ру�
ках которых должно находиться уп�
равление процессом модернизации.

Именно таких специалистов го�
товит сегодня ресурсный центр
«Президентской программы» в рам�
ках государственного плана подго�
товки управленческих кадров Мин�
экономразвития РФ. Обучение про�
ходит на базе аккредитованных
вузов (Тверского государственного
университета, Тверского государ�
ственного технического универси�
тета и Тверского филиала МЭСИ)
по новым образовательным про�
граммам: «Развитие предпринима�
тельства» и «Менеджмент в сфере
инноваций», рассчитанные на тех,
кто занят в малом и среднем бизне�
се. А с этого года участие в таких
программах стало для работодате�
лей бесплатным, так как начал дей�
ствовать механизм субсидирования

затрат на обучение сотрудников.
Таким образом, у Тверской области
есть все возможности для динамич�
ного развития инновационных
предприятий: и разработчики науко�
емких технологий, и бизнес, гото�
вый эти технологии внедрять, и
механизмы господдержки, и обуча�
ющие программы для управленцев.
Тем не менее процесс внедрения
инноваций до сих пор идет недо�
статочно активно. Поэтому встреча
всех заинтересованных сторон на
одной дискуссионной площадке, со�
вместное обсуждение существую�
щих проблем и путей их решения
станут еще одним шагом на пути к
комплексной реорганизации эконо�
мики региона. Точная дата прове�
дения конференции�диспута «Инно�
вации — мода или объективная по�
требность для развития» будет
опубликована в следующем номере
нашего еженедельника, а также на
сайте www.afanasy.biz.
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