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Тарабриков Александр Григорь-
евич, заместитель председателя 

комиссии по вопросам экономики, про-
мышленности и предпринимательства 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, активно занимающийся развити-
ем предпринимательской деятельности 
в нашем регионе, выступил с инициа-
тивой об учреждении Почетного зва-
ния «Заслуженный предприниматель Самарской области».

Данная инициатива была поддержена губернатором и минист-
ром экономического развития, инвестиций и торговли области, и 
в конце прошлого года областная Дума утвердила изменения к 
закону о наградах Самарской области. Целями учреждения этой 
награды являются: признание вклада предпринимателей 
Самарской области в социально-экономическое развитие регио-
на, формирование позитивного имиджа предпринимателя, раз-
витие социально-ответственного бизнеса с высокими морально-
этическими нормами ведения деятельности, популяризация 
предпринимательской деятельности, привлечение лучших пред-
принимателей к наставнической деятельности, способствование 
развитию государственно-частного партнерства. 
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ХРОНОГРАФ

22 января в Тольятти с 
рабочим визитом при-

был Дмитрий Медведев. 
Премьер-министр посетил 
АВТОВАЗ, осмотрел цех сбор-
ки двигателей и покатался 
на новом Lada Xray.

Главной целью поездки 
стало проведение совещания 
по развитию отечественного 

автопрома. По итогам заседа-
ния было решено выделить 
около 50 миллиардов рублей 
на поддержку предприятий 
этой сферы промышлен- 
ности. 

По словам Медведева, авто-
пром в 2016 году получит 
наибольший объем субсидий 
из всех гражданских отра-
слей. В этом году будут про-
должены программы льготно-
го автокредитования и лизин-
га, субсидирование процен-
тов по инвестиционным кре-
дитам производителей.
Регионы получат деньги на 
закупку муниципальной тех-
ники и общественного тран-
спорта на газомоторном 
топливе.
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26 января начальник
У МВД России по 

г. Тольятти полковник поли-
ции Хейрулла Ахмедханов 
провел встречу с представите-
лями СМИ,  на которой под-
вел итоги работы тольяттин-
ского гарнизона полиции за 
прошедший год. 
Перед началом пресс-конфе-
ренции начальник Управления 
вручил благодарственные 
письма представителям СМИ. 
«Для нас очень важно, чтобы  
оценка нашей деятельности 
была  объективной. Чтобы, 
благодаря вашей профессио-
нальной деятельности, работа 
тольяттинской полиции всегда 
была понятной для граждан», 

– подчеркнул Хейрулла  
Мирзоевич. Работа медиа-
группы «Премьер Эксперт» 
была отмечена  руководством 
У МВД России по г. Тольятти   
и награждена лично  
Х.М. Ахмедхановым почетной 
грамотой «За материалы, ока-
завшие влияние на формиро-
вание позитивного обществен-
ного мнения о деятельности 
органов внутренних дел». 
Подробный материал смотрите 
на репутационном портале  
«Кто есть кто в Тольятти» 
www.kto-tlt.ru

VIII  Бизнес-раунд

КАК ВЫЙТИ
ИЗ КРИЗИСА
В 2016 ГОДУ
новые возможности

и грамотные «инвестиции»
по развитию МСБ

Партнеры мероприятия

Срочно звоните и записывайтесь
по тел. (8482) 555-626,

8 9171 272-556
Количество мест ограничено!

18 февраля
13.00

Ресторан «Телега»
/40 лет Победы, 35/

ХРОНОГРАФ



ХРОНОГРАФ

АВТОВАЗ в 2016 году 
может сократить до 2 

тысяч сотрудников. Об этом 
заявил глава Министерства 
труда Максим Топилин. 

По его словам, это плано-
вые сокращения, которые 
коснутся работников пенси-
онного возраста. Им будут 
выплачены специальные 
выходные пособия. 
Напомним, «оптимизация» 
персонала на АВТОВАЗе 
началась в феврале 2014 
года. В результате числен-

ность рабочих сократилась, 
по официальным данным с 
66 тысяч до 40 тысяч чело-
век. 

Также в конце января 
было объявлено, что с  
15 февраля зарплата всех 
сотрудников завода будет 
снижена на 20%. Это прои-
зойдет из-за перехода на 
четырехдневную рабочую 
неделю. Ориентировочно 
такой график работы сохра-
нится до 15 августа. 

За 2015 год квадрат-
ный метр жилья в 

Тольятти подешевел на  
4 777 рублей. 

По данным Самарского 
областного фонда жилья и 
ипотеки (СОФЖИ), на сегод-
няшний день наибольшее 
количество предложений о 
продаже (59,7%) приходится 
на Автозаводский район. 
При этом по типу квартир в 
лидерах находится «совре-
менная панель» – 35,7%, 
26,8% – за «улучшенками» и 

24% – за квартирами старой 
планировки. Элитного 
жилья в Тольятти продают 
менее 5%, малометражек – 
чуть менее 8%, сталинок – 
лишь 1%. Максимальная 
средняя удельная цена пред-
ложения одного квадратного 
метра площади в декабре 
2015 г. – у однокомнатных 
«элиток» в Центральном 
районе (61 773 рубля), 
минимальная – у двухком-
натных «сталинок»в 
Шлюзовом (28 827 рублей).

Сергей ТИМОФЕЕВ, директор группы компаний «Рынок-Агро»

Олеся ПОПОВА, владелица салона BEST

Уважаемые мужчины! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, 23 февраля!

Это праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот день хочется пожелать 
всем мужчинам сил и здоровья, не сдаваться перед жизненными трудностями и 
стойко их преодолевать. Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях. 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником!

День защитника Отечества – праздник для настоящих мужчин. Тех, кто прошел 
настоящую войну и кто стоит на страже Родины. Тех, кто служил в рядах армии  
и тех,  кто готов их пополнить. Это еще и праздник тех, кто каждый день защи-
щает свою семью от невзгод и служит надежной опорой в трудные минуты. 
Желаю всем защитникам Отечества не бояться преград, идти к наме-
ченным целям. Крепости духа, взаимопонимания в семьях, верных вам 
соратников и друзей!





ХРОНОГРАФ

С 20 по 24 февраля 
2016 года в Тольятти 

на базе Поволжского центра 
делового и технического 
образования им. В.П. Мур-
зина пройдет XIX Всерос-
сийский зимний чемпионат 
по юношескому автомного-
борью среди воспитанников 
юношеских автомобильных 
школ в возрасте от 7 до  
18 лет из 22 субъектов 
России. 

Соревнования посвящены 
20-летию создания 
Ассоциации юношеских 
автомобильных школ России 
и Дню защитника Отечества. 

Организаторами соревно-
ваний являются: Ассоциация 
юношеских автомобильных 
школ России, АНОО ДО 
«Поволжский центр делового 
и технического образования 

им. В.П. Мурзина», Минис-
терство транспорта РФ, 
Главное управление ОБДД 
МВД РФ, Министерство 
науки и образования РФ.

Соревнования такого уров-
ня для подрастающего поко-
ления проводятся впервые в 
городе Тольятти и являются, 
несомненно, существенным 
вкладом в работу по органи-
зации безопасности на 
наших дорогах, в профилак-
тику детского дорожно-транс-
портного травматизма, в 
патриотическое воспитание 
молодежи.

Пассажиропоток аэро-
порта Курумоч по ито-

гам 2015 г. сократился на 7%. 
Это снижение – первое за 

последние десять лет работы 
аэропорта. Причина – закры-
тие популярных направлений 
Турции и Египта. В целом на 

международных рейсах пасса-
жиропоток снизился по срав-
нению с 2014 годом на 30,5%, 
что находится в общероссий-
ском тренде переориентиро-
вания на российские направ-
ления. По информации пресс-
службы аэропорта Курумоч, 
полеты в 2015 году осуществ-
лялись по 50 внутренним и 
международным регулярным 
направлениям. В 2014 году 
было 80 направлений. За 
прошлый год авиаузел обслу-
жил 2,208 млн пассажиров, 
обработал более 3 тыс. тонн 
груза и почты, а также выпол-
нил 28,1 тыс. взлетно-посадоч-
ных операций. Пассажиро-
поток на внутрироссийских 
рейсах вырос на 8,4%, а на 
международных направлени-
ях снизился на 30,5%.

Стоимость Lada 
Xray стартует с 

отметки 589 тысяч рублей. 
За эти деньги покупатель 

получит базовую комплекта-
цию Optima (мотор Lada  
1,6 л., 106 л.с., МКП) с двумя 
подушками безопасности, 
системой курсовой устойчи-
вости ESC, аудиосистемой, 
системой ЭРА-ГЛОНАСС, све-
тодиодными дневными ходо-
выми огнями, центральным 
замком с дистанционным 
управлением и 16-дюймовые 
литые диски колес. 

Для сравнения, ближай-
ший конкурент новой моде-
ли – Renault Sandero Stepway 
– стоит на 60 тысяч рублей 
дешевле. Самая дорогая вер-
сия Lada Xray Prestige с дви-
гателем Lada 1,8 и AMT обой-
дется в 723 тысячи рублей. 
В ее список оборудования 
включены: камера заднего 
вида, климат-контроль, дат-
чики дождя и света, мульти-
медийная система с навига-
тором.

JACOB DELAFON • IDEALSTANDART • ROCA • LAUFEN • HANSGROHE • KALDEWEI • KLUDI • KOLPA-SAN • CEZARES • HUPPE
KERASAN • ALBATROS  • VILLEROY&BOCH • KOHLER • D&D • OLYMPIA • CATALANO • NICOLAZZI • TREEMME • LINEATRE  • AXOR

ОПЫТ РАБОТЫ
В ГОСТИНИЧНОМ СЕКТОРЕ,
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ,
ЧАСТНЫХ ЗАГОРОДНЫХ

ДОМАХ 

НА ВЕСь АССОРТИМЕНТ
JACOB DALAFON

весь ноябрь

Тол ья Т Т и ,  ул .  Ко м м у н а л ь н ая ,  3 2 ,  Т Ц  « а р буз » ,  3  эТаж ,  Т е л .  8  ( 9 2 7 )  8 9 9 - 7 8 - 6 1

ВЕСь ФЕВРАЛь И МАРТ
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26 декабря в театре «Колесо» 
состоялось долгожданное собы-

тие – презентация театрального клуба 
«Лига Премьер». 

Вручение сертификатов членов клуба 
первым 16-ти участникам стало «гвоздем 
программы» праздничного вечера под 
названием «Большое театральное ревю». 
Несмотря на развлекательно-предново-
годний формат мероприятия: музыкаль-
ные пародии, «капустные» номера, 
песни в исполнении актеров театра и 
гостей вечера, миссия театрального 
клуба заявлена достаточно серьезная:
– поиск универсального театрального 
языка и своего зрителя для повышения 
престижа театра «Колесо» и популяриза-
ции театральной деятельности в город-
ском сообществе;
– создание подвижного дискуссионного 
пространства зрителей и любителей теат-
ра для обсуждения спектаклей, обмена 
впечатлениями и проведения дискуссий о 
современном театре.

Будем ждать новых благотворитель-
ных спектаклей и приятных открытий: 
расширение театрального пространства, 
которое одинаково полезно для профес-
сионального театра, и для всего городско-
го сообщества Тольятти!



Радио «Маяк», любимое 
самарскими слушателя-

ми более пяти лет, начинает 
свое вещание в Тольятти и 
Жигулевске на частоте 
90,8 FM.

«Радио Маяк» сегодня –  
это «городская» радиостанция, 
работающая для активной, 
социально вовлеченной ауди-
тории, представляющая в 
эфире разнообразные жанры 
радиопрограмм. Выпуски 
новостей, интересные позна-
вательные программы, специ-
альные авторские проекты, 
интерактивные развлекатель-
ные блоки и, конечно, музы-
ка. Ежедневно гостями прямо-
го эфира радиостанции 
«Маяк» становятся известные 
политики, ученые, деятели 
культуры и представители 
бизнес-сообщества.

Свой шестой День рожде-
ния радио «Маяк» отметит  
2 марта с тольяттинскими слу-
шателями. Концепция празд-
ничного вечера посвящена 
космической тематике, так 

как 2016 год проходит под 
знаком 55-летнего юбилея 
первого полета человека в 
космос. Праздник состоится в 
ресторане Vesna, стилизован-
ном на один вечер под неиз-
веданную планету.

Гостей вечера ждет развле-
кательная программа от мос-
ковских ведущих планетарно-
го масштаба, космические 
напитки и угощения, высту-
пления самых ярких звезд 
музыкальной галактики.

Радиостанция готовит сюр-
призы и подарки для тольят-
тинских слушателей. В пред-
дверии Дня всех влюбленных 
и Дня защитника Отечества 
коллектив радио «Маяк» про-
ведет прямой эфир из выезд-
ной тольяттинской студии, 
разыгрывая разнообразные 
подарки и пригласительные 
билеты на День рождения 
радиостанции. Следите  
за эфиром!

Откройте новую планету – 
радио «Маяк-Тольятти» – на 
просторах радиовещания,  
90,8 FM.

11

ХРОНОГРАФ
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1	 Козлов	Евгений	Алексеевич	–	финансовый	директор	
	 ооо	«Городской	строитель»

3	 КАлинин	Максим	Геннадьевич	–	первый	заместитель
	 председателя	правления	ооо	КБ	«Эл	Банк»

	 вАсилянсКАя	ольга	владимировна	–	руководитель	
	 Агентства	«Премьер	Эксперт»,	благотвори-	
	 тельного	фонда	«Движение	молодых»

5	 сЕрДюКов	Алексей	викторович	–	генеральный	директор
	 группы	компаний	«Алдис»

9	 ЧЕрных	Анатолий	Германович	–	заместитель	руководителя
	 Управления	Федеральной	службы	государственной	регистра-
	 ции,	кадастра	и	картографии	по	самарской	области	

	 лАзАрЕв	Михаил	иванович	–	руководитель	проекта
	 «Королевская	рыбалка	на	волге»

10	ГАсАновА	наталья	владимировна	–	арбитражный	
	 управляющий

	 ЩЕрБАКов	Александр	владимирович	–	генеральный
	 директор	ГК	«викинги»

12	рЕнц	николай	Альфредович	–	главный	врач	клинической
	 больницы	№5

	 лАзУрЕнКо	владимир	валерьевич	–	директор	ооо	«WEST	S»

14	стЕПАнов	Алексей	Анатольевич	–	вице-президент
	 тольяттинской	городской	общественной	организации	
	 «сК	«Мега-лада»,	депутат	Думы	г.о.	тольятти

	 ЧАБАн	Алексей	сергеевич	–	и.о	генерального	директора
	 Государственного	унитарного	предприятия	самарской	
	 области	«центр	технической	инвентаризации»

17	ГУсяКов	вячеслав	юрьевич	–	старший	преподаватель
	 самарского	государственного	университета,	кандидат	
	 юридических	наук,	судья	в	отставке

19	ЕрКАЕв	Андрей	иванович	–	заместитель	начальника	
	 управления	–	начальник	службы	в	г.	тольятти	УФсБ	рФ	
	 по	самарской	области,	полковник

22	лоБАнов	Алексей	Александрович	–	заместитель	главного	
	 врача	сети	клиник	«32	карата-медицина»

23	лАвровА	ирина	юрьевна	–	генеральный	директор
	 ооо	«рица»

26	Фирсов	Константин	владимирович	–	генеральный	
	 директор	объединения	структур	безопасности	«вымпел»

29	АнДрЕЕв	сергей	игоревич	–	мэр	городского	округа	тольятти

	 Кирюшин	Алексей	иванович	–	генеральный	директор
	 агентства	недвижимости	«русская	Жемчужина»

отмечают дни рождения в марте

ХРОНОГРАФ



– Как на сегодняшний день выглядит 
отечественный рынок товаров для сна?

– В России долгое время не придавали 
большого значения «качеству сна». 
Большинство потребителей воспринима-
ли матрас как некое дополнение к крова-
ти, а не как один из ее основополагающих 
элементов. Человек проводит во сне треть 
своей жизни, то есть порядка 25-30 лет. Но 
при этом он более тщательно подходит к 
выбору телевизора, который смотрит пару 
часов в день и поменяет через пару лет, 
чем к матрасу, который обычно служит 
более десяти лет.

К счастью, постепенно это отношение 
меняется. Возможно, не так быстро, как 
нам хотелось бы, но меняется. Люди пони-
мают, что они покупают не просто матрас. 
Что это покупка, от которой зависит их 
здоровый сон и отдых, а значит и общее 
самочувствие во время бодрствования. Как 
результат, растет спрос со стороны покупа-
телей, увеличивается число производите-
лей, усиливается конкуренция. Можно 
уверено сказать, что российский рынок 
товаров для сна еще очень далек от насы-
щения. Здесь есть масса вариантов для 
роста и развития.

Однако нужно учитывать, что существу-
ет большая разница между понятиями 
«производить матрасы» и «заботиться о 
качестве сна». В соответствии с ними 
можно разделить всех участников рынка 
на два основных сегмента. Компании-
производители первого сегмента делают 
ставку на бюджетные материалы и техно-
логии. Их задача – быстро произвести и 
быстро продать. Наша компания относит-
ся ко второму сегменту. Мы не просто про-
изводим и продаем матрасы и другие това-
ры для сна. Мы развиваем и пропаганди-
руем саму культуру спального места. Наши 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14

Искусство сна 
В современном мире создано множество технологий, которые могут улучшить жизнь людей,

но многие из них не доходят до стадии производства, а уж тем более до широкого потребителя. 
Тольяттинская компания Mirtolli сумела объединить инновационные технологии с одной из самых важных 

частей жизни человека – сном. О принципах работы компании, новых проектах, перспективах развития 
бизнеса в России и много другом рассказывает генеральный директор Mirtolli Анна Смирнова.
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Почти у всех банков самарской области норматив H1 находится 

на Пределе. ртс-банк единственный имеет двукратный заПас 

Прочности, а значит, в два раза надежнее.

Смирнова анна Петровна, 
генеральный директор группы компаний Mirtolli

консультанты никогда не подбирают 
матрас для клиента по принципу «самый 
дорогой или самый дешевый». Они осно-
вываются на множестве параметров: рост, 
вес, комплекция, особенности здоровья, 
предпочтения и т.д. Только так можно 
подобрать именно тот продукт, который 
подарит человеку здоровый сон. 

– Какую тенденцию в развитии рынка 
вы бы назвали сегодня определяющей?

– Расширение разнообразия предложе-
ний. Производители стараются максималь-
но подстроиться под запросы клиентов: 
совершенствуют технологии, «эксперимен-
тируют» с материалами обивки и наполне-
ния. Причем изменения направлены как в 
сторону повышения качества, так и в сторо-
ну создания более доступного, бюджетного 
продукта. Например, толщина кокосовой 
плиты может быть 1 см, а может быть 0,5 
см; пружинный блок может быть 5-зональ-
ным, а может быть 7-зональным. Все это 
влияет на исходную цену и характеристики 
матраса. Но не надо путать понятия «бюд-
жетный» и «некачественный». Произво-
дители, которые действительно заботятся о 
здоровом сне своих клиентов, способны 
создавать весьма качественный продукт 
даже в бюджетном ценовом сегменте.

В линейке Mirtolli сегодня насчитывается 
шесть коллекций матрасов, каждая из кото-
рых ориентирована на различного покупа-
теля. Мы всегда стараемся идти навстречу 
клиенту и исполнять его желания. Если к 
нам несколько раз поступает запрос на 
матрас, которого в нашем производстве 

нет, это значит, что через пару месяцев он 
обязательно появится. Более того, мы раз-
работали программу «Создай матрас сам», в 
рамках которой к имеющейся базовой 
модели клиент может добавить любые 
дополнительные параметры и функции. 

– С чего началась история компании 
Mirtolli?

– Mirtolli – это группа компаний, образо-
ванная в августе 2014 г. В ее состав входит 
само производство, розничная сеть продаж, 
а также SAP nanotechnology - компания, 
которая занимается научной деятельнос-
тью и разработкой инновационных мате-
риалов для сна. Я считаю, что всего за пол-
тора года работы мы сумели многого 
добиться. Открыли одиннадцать собствен-
ных магазинов, разработали широкую 
линейку продукции, создали и запатентова-
ли инновационный клей NanoProtection. В 
декабре 2015 г. мы стали обладателями 
знака «Российская нанотехнологическая 
продукция», который получили из рук 
главы «Роснано» Анатолия Чубайса. 
Подобные знаки по итогам года были вру-
чены только 20 российским компаниям.

– Как родилась идея применять нанотех-
нологии в производстве товаров для сна?

– Мы всегда стараемся смотреть на шаг 
вперед и постоянно задаемся вопросом – 
что мы можем сделать, чтобы улучшить 
качество нашей продукции. Одна из основ-
ных проблем любого матраса – это его 
постепенное загрязнение, впитывание 
пыли и, как результат, образование благо-

приятной атмосферы для размножения 
клещей. Решить эту проблему можно было 
только регулярной специальной очисткой с 
использованием химикатов. Однако мы 
решили подойти к этому вопросу совсем с 
другой стороны. Так появилось покрытие 
NanoProtection, созданное на основе нано-
частиц серебра. Оно обладает мощным 
антибактериальным эффектом и предупре-
ждает размножение пылевых клещей.

Причем стоит отметить, что покрытие 
NanoProtection – это не отдельный продукт 
или  функция, которую предлагаем за 
дополнительную плату. Этим инновацион-
ным составом покрыта абсолютно вся про-
дукция Mirtolli – от бюджетных до преми-
ум-моделей. 

– Как компания, работающая с иннова-
ционными технологиями, вы ощущаете 
господдержку, о которой сегодня так 
много говорят?

– Безусловно. Например, тот же серти-
фикат «Роснано» в будущем дает преиму-
щества при участии в тендерах на постав-
ки в государственные учреждения и круп-
ные корпорации. Это серьезная возмож-
ность для развития компании и выхода на 
совершенно новый уровень. На мой 
взгляд, это лучшая форма поддержки и 
стимулирования инновационного  малого 
бизнеса: «Придумайте что-то новое, дока-
жите, что это работает, и мы обеспечим 
вас работой». Различные льготы, субсидии, 
гранты – это все, конечно, здорово. Но 
гораздо лучше, если правительство, будь 
то на федеральном или региональном 
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уровне, помогает компании заказами. Тем 
самым производство запускается на пол-
ную мощность, увеличивается число рабо-
чих мест, обеспечивается стабильное раз-
витие бизнеса.

– SAP nanotechnology является резиден-
том технопарка «Жигулевская долина». 
Это как-то помогает в работе?

– В «Жигулевской долине» собрано мно-
жество компаний, которые занимаются 
инновациями и научными разработками. 
Это совершенно особая среда, где люди 
общаются на одном языке, помогают друг 
другу, обмениваются информацией, реали-
зуют совместные проекты. Здесь можно 
найти специалистов-новаторов из самых 
разных отраслей и сфер, разделяющих 
стремление сделать для людей что-то новое 

и полезное. Кроме того, здесь проводится 
много программ от правительства, выста-
вок, семинаров, конференций, которые 
помогают расширять связи, искать новых 
заказчиков и партнеров.

– Насколько актуальна для вас тема 
импортозамещения?

– Я могу сказать, что не все у нас россий-
ского производства. Есть достаточно доро-
гие коллекции, в которых используются 
европейские наполнители и материалы. Но 
при этом мы разработали и полностью оте-
чественный продукт. Так недавно вышла 
новая коллекция матрасов «Русич», выпол-
ненная полностью из российского сырья и 
материалов. Даже внешний вид ее – ткань 
в мелкую полоску – это отсыл ко временам 
Советского Союза. Однако качество матраса 
на самом высоком уровне. 

– Кто сегодня ваши основные клиенты и 
заказчики?

– Основная часть клиентов – это рознич-
ные потребители. Мы работаем с оптовыми 
дилерами, но в первую очередь нацелены 
на развитие собственной розничной сети. 
Ведь наша задача – не просто произвести и 
продать матрас, а донести до потребителя 
саму философию здорового сна. Поэтому 
мы проводим обучение всего коллектива: 

от продавцов-консультантов до грузчиков, 
которые доставляют товар клиентам. 

Второй крупный сегмент наших потре-
бителей – это организации. Например, 
детские сады, гостиницы, больницы. Мы 
работаем со многими структурами, кото-
рым необходимы не только матрасы, но 
еще и кровати, постельное белье, подуш-
ки, одеяла, непромокаемые чехлы и дру-
гие аксессуары для сна.

– То есть ваше производство рассчитано 
на достаточно большой объем заказов?

– На сегодняшний день мы можем про-
изводить до 15 тысяч матрасов в месяц. Это 
позволяет выполнять корпоративные зака-
зы практически любой сложности. 
Благодаря собственному штату специали-
стов, в том числе в сфере инноваций, мы 

готовы создать продукт, которого нет ни у 
кого. Кстати, недавно мы заключили пред-
варительное соглашение с Отделением 
медицины сна в институте имени И. М. 
Сечина. Нашими матрасами и мебелью 
будут оснащены блоки, где проводятся 
исследования в сфере сомнологии.

– Какова география деятельности 
Mirtolli?

– Производство, головная компания, а 
также центр научных разработок располо-
жены в Тольятти. Однако мы активно раз-
виваемся не только на территории 
Самарской области, но и за ее пределами. 
Сегодня нашу продукцию можно купить в 
Москве, Казани, Саранске, Нижнем 
Новгороде. 

– Можно сказать, что 2015 год завер-
шился для вас весьма удачно. Какие 
новые цели и задачи вы ставите перед 
компанией?

– В 2016 г. мы планируем реализовать 
еще одну разработку SAP nanotechnologies, 
которая сейчас находится в стадии про-
мышленного образца. Вторая важная цель 
– расширение и развитие розничной сети. 
Третья – выход на крупные федеральные и 
корпоративные заказы через участие в 
тендерах. Также в ближайшее время под 

брендом Mirtolli мы начнем выпускать две 
абсолютно новые группы товаров: кофе, 
которое помогает проснуться, и натураль-
ное уральское пихтовое масло, которое рас-
слабляет и снимает напряжение. Все это 
часть нашей философии сна. Мы готовы 
сопровождать человека на всем его пути: от 
приготовления ко сну до пробуждения. 

В перспективе мы планируем создать сво-
еобразный «бутик сна», где клиенты смогут 
найти абсолютно все необходимое, так или 
иначе связанное со сном и отдыхом. А пока 
идет процесс расширения ассортимента и 
тестирование новых идей и продуктов.

– Сегодня у многих предпринимателей 
достаточно пессимистичный настрой 
относительно будущего развития бизнеса 
в России. У вас никогда не возникало 
желания работать в другой стране, дру-
гом городе? 

– Я много общалась с бизнесменами из 
разных стран Европы и Азии, даже жила 
несколько месяцев в Китае. Могу с уверен-
ностью сказать, что в России очень удобно 
работать. Наши люди гораздо человечнее –
со всеми всегда можно договориться. У вас 
может не быть денег, но есть язык, ноги, 
руки, уши и глаза. Этого достаточно, чтобы 
просто прийти и поговорить, обсудить, 
найти точки соприкосновения и взаимовы-
годные варианты работы. Именно поэтому 
мне очень нравится жить и работать в 
Тольятти. Здесь особая предприниматель-
ская среда. Если человек не может помочь 
сам, он обязательно порекомендует кого-то, 
кто может помочь. Компания Mirtolli 
успешно растет и развивается во многом 
благодаря участию наших партнеров, кото-
рым мы бесконечно благодарны.

– Что бы сейчас посоветовали тем, кто 
собирается начать свой бизнес?

– Если человек по-настоящему чего-то 
хочет, он этого добьется. С деньгами или 
без – не важно. Мы начали бизнес, не имея 
за плечами больших сбережений, но у нас 
была идея, была мечта. Просто всегда пом-
ните, что под лежачий камень вода не 
течет. Рассказывайте о себе, посещайте 
мероприятия, ищите информацию о про-
граммах поддержки, заводите новые зна-
комства. Не надо говорить, что на рынке 
кризис, что нет денег, нет инвесторов. Для 
хорошей идеи деньги найдутся всегда, а в 
кризис – особенно. Главное – задайте себе 
вопрос: «Какую пользу будет приносить 
мой продукт людям?». Если у вас есть ответ, 
значит, все получится. 
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на сегодняшний день мы можем производить до 15 тысяч 
матрасов в месяц. Это позволяет выполнять корпоративные 
заказы практически любой сложности. Благодаря собст-
венному штату специалистов, в том числе в сфере иннова-
ций, мы готовы создать продукт, которого нет ни у кого.
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«нефтяная» ломка

В январе нового 2016 года сбылся страшный сон российских 
финансистов, экономистов и чиновников – стоимость нефти 
упала ниже $30 за баррель. И надеяться на то, что ее цена вновь 
взлетит до заветных $80-100 уже бессмысленно. Все дело в том, 
что благодаря развитию новых технологий роль нефти в мире 
изменилась. Она все еще остается стратегически важным сы-
рьем, но уже не таким ценным как раньше.  «Нефтяной» пузырь, 
который страны-экспортеры надували на протяжении послед-
него десятилетия, лопнул. Пора смириться с тем, что экспорт 
нефти больше не будет приносить прибыль в 500-600%. При 
себестоимости добычи порядка $5-10, стоимость барреля в $20 
– это вполне логично. Отныне «черное золото» будет жить по 
законам рынка.

Да, падение цен на нефть является проблемой не только для 
России, но мало где еще это способно вызвать столь катастро-
фичные последствия. В начале 90-х гг. либеральные реформа-
торы во главе с Гайдаром посадили страну на «нефтяную иглу». 
Вместо того чтобы развивать собственную легкую промышлен-
ность, малый и средний бизнес, инновационные производст-
ва, Россия превратилась в сырьевой придаток для остального 
мира. И сегодня мы все пожинаем плоды того решения.

На протяжении последних десяти лет и правительство, и не-
зависимые эксперты твердили, что пора слезать с «нефтяной 
иглы», пока не началась «ломка». Что пора что-то менять в эко-
номике государства, переводить ее на другие рельсы. Говорили 
много, но так практически ничего и не сделали. Как результат , 
по основным экономическим показателям – объем ВВП, уровень 
жизни, доход на душу населения – страна сегодня возвращается 
к уровню 2000 года. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. 

Россия стоит на краю пропасти, и единственной ее надеждой 
на спасение сейчас является малый бизнес. Только он спосо-
бен противостоять глобальным вызовам экономики. Только он 
способен создать прочный фундамент для будущего развития 
страны и обеспечить социальную стабильность в обществе. Но, 
вместо того чтобы бросить все силы на спасение утопающего 

бизнеса, правительство забирает у него последний спасатель-
ный круг – разрушает региональную банковскую систему.

верхи не хотят

По предварительным данным объем кредитования МСБ в 2015 
г. сократился на 35%, что в денежном выражении составляет бо-
лее 1,5 трлн рублей. То есть малый бизнес в прошлом году недо-
получил более 1,5 трлн рублей. Представляете, какое количество 
новых перспективных, в том числе инновационных, проектов так 
и не было открыто? Какое количество компаний вынуждено было 
остановить планы по развитию, по выпуску новой продукции, по 
переоборудованию? Какое количество предприятий вынуждено 
было закрыться из-за того, что банк отказался продлить кредит-
ную линию?

Причем лидерами по сокращению кредитования МСБ стали 
банки из первой сотни. Они в очередной раз показали и доказали, 
что не хотят и не умеют работать с малым бизнесом. Получить заем 
в федеральном банке для частного предпринимателя стало не про-
сто большой проблемой, а нерешаемой задачей. Крупным банкам 
некогда, да и не особо охота  возиться с региональными компани-
ями, вникать в суть их бизнеса, учитывать специфику работы и т.д. 
Их не интересует экономика региона, их интересует маржа. Они 
предпочитают инвестировать госпроекты и спекулировать на ва-
лютном рынке, приносящем более высокую доходность.

Более того, крупные банки открыто саботируют попытки пра-
вительства донести деньги до реальной экономики. В 2015 году в 
рамках госпрограммы докапитализации 19 банков получили 722 
млрд рублей в виде облигаций федерального займа. Теоретически 
эти облигации они должны были заложить в ЦБ РФ для получения 
долгосрочных займов, а деньги направить на выдачу кредитов 
«приоритетным заемщикам», к числу которых относится и МСБ. 
Однако в результате проверки счетной палаты выяснилось, что на 
1 октября 2015 г. в ЦБ было заложено бумаг всего на 12 млрд ру-
блей, то есть менее 2% всех выделенных правительством средств. 
Получается, что реальный сектор экономики не дополучил еще 
700 млрд рублей, которые попросту осели в федеральных банках.

Последний	шанс	
для	малого	

бизнеса
российская экономика стоит на грани пропасти,

и единственной ее надеждой сейчас является малый 
бизнес, – считает Председатель правления

ооо кб «Эл банк» анатолий Парфирьевич волошин. 
однако, планомерно разрушая региональную банков-
скую систему, правительство лишает предпринимате-

лей последнего шанса на выживание.
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низы не могут

Заниматься финансированием регио-
нального бизнеса сегодня готовы только 
малые и средние банки. Мы работаем с 
живыми людьми, с живыми предприя-
тиями. Знаем в лицо каждого заемщи-
ка и всю его историю. Если мы не будем 
доверять этим предприятиям, то ни один 
другой крупный банк тем более не станет. 
Если мы не дадим им денег, то никто дру-
гой не даст. Однако в текущей ситуации 
(повышение нормативов, снижение рен-
табельности, подрыв доверия массовым 
отзывом лицензий) малые банки оказа-
лись фактически лишены финансовых 
ресурсов.

А ведь если рассматривать банков-
ский рынок как кровеносную систему 
экономики, то малые банки – это капил-
ляры, которые пронизывают все ткани 
и органы, питают мельчайшие клетки 
организма. Если капилляр не может 
доставить кровь к вполне здоровому и 
жизнеспособному нерву, то нерв уми-
рает. Если малый банк не может вы-
дать или продлить кредит здоровому и 
жизнеспособному малому предприятию, 
предприятие банкротится.

Раньше я всегда с гордостью расска-
зывал, что наш банк выдал кредит оче-
редной хорошей компании, и на свет по-
явился классный проект или классный 
продукт. Сегодня я вынужден говорить 
об обратном: наш банк не сумел выдать 
денег, и фермеры не вырастили стадо 
коров; наш банк не дал денег, и ме-
бельная фабрика не смогла увеличить 

производство. А ведь таких небольших 
банков, как «Эл банк», по всей стране 
несколько сотен. И все они находятся в 
таком же тяжелом положении. Политика 
по целенаправленному разрушению ре-
гиональной банковской системы, кото-
рую сегодня проводит правительство и 
ЦБ РФ, – это прямой путь к разрушению 
реальной экономики регионов.

не надо изобретать
велосиПед

Много лет власть пыталась создать 
механизм поддержки малого предпри-
нимательства на местах. Различные 
фонды, субсидии, гранты, отраслевые 
программы поддержки федерального, 
регионального, муниципального уров-
ня… Да, вариантов множество, но их 
реальная эффективность остается прак-
тически нулевой. Потому что, с одной 
стороны, отсутствует единый реестр 
программ поддержки МСБ. С другой, ра-
бота каждого министерства, ведомства, 
фонда и т.д. связана с массой бюрокра-
тических проволочек. В октябре 2015 г. 
Самарская область получила задачу 
Минэкономразвития распределить суб-
сидию по процентным ставкам для ма-
лого бизнеса в размере 12 млн рублей. 
Хорошая инициатива? Да. Но при этом 
письмо с просьбой предоставить пе-
речень предприятий, подходящих под 
условия программы, пришло в банк за 
неделю до окончания срока подачи за-
явок. Собрать за такой короткий период 
полный пакет документов просто невоз-

можно. Кроме того, в программе пропи-
саны такие условия (срок, размер, цели 
кредита), по которым малые банки сей-
час не работают. Зато чиновники потом 
смогут отчитаться, что «никто из малых 
банков не пожелал воспользоваться 
программой». Естественно, если бы мы 
знали об этой программе в начале года, 
то изначально бы предлагали предприя-
тиям кредиты с учетом ее условий.

Для решения подобных проблем в 
июне 2015 г. была создана Федеральная 
корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства. По сути, она 
должна исполнять роль системного ин-
тегратора и координатора, объединяю-
щего различные властные, финансовые 
и инфраструктурные возможности по 
работе с МСБ. Однако пока Корпора-
ция МСП планирует строить свою работу 
через систему региональных гарантий-
ных фондов. Зачем опять изобретать 
велосипед? Зачем опять плодить бюро-
кратию? Зачем доверять работу фонду, 
где работает десять человек, когда в 
каждом городе есть местный банк, спе-
циалисты которого работают с малым 
бизнесом уже 20 лет.

Опять же, на развитие малого бизне-
са Коропорации было выделено 50 млрд 
рублей. Напомню, что в 2015 г. из реаль-
ной экономики ушло 1,5 трлн рублей. 
Цифры несравнимые. Если выдать эти 50 
млрд рублей малому бизнесу напрямую, 
они так и останутся 50 млрд. Если же 
эти деньги направить на докапитализа-
цию малых банков, то они превратятся в  
500 млрд рублей доступных кредитов.

объединение малых банков
В российской экономике сегодня наблюдается множество негативных тенденций. Но прео-
долеть основную – крах малого бизнеса – можно только с помощью формирования единой 
группы, состоящей из малых банков, занимающихся кредитованием МСБ. Ее деятельность 
будет основана на едином бренде, единой стратегии, единых стандартах и принципах работы. 
Главной задачей этой структуры станет развитие малого и среднего бизнеса на местах, а так-
же эффективное использование ресурсов и восстановление доверия к банковской отрасли.
Сам формат объединения, безусловно, требует обсуждения со всеми заинтересованными сто-
ронами. Один из вариантов – создание саморегулируемой организации или холдинга, устав-
ной капитал которого формируется за счет внесения участниками 10% своего капитала. Одним 
из участников может стать созданная Госкорпорация развития малого и среднего предприни-
мательства, получив долю в организации, а вместе с ней реальные рычаги управления бан-
ками-партнерами. Сохранение и расширение компетенций по финансированию МСБ и реги-
ональных проектов предотвратит развал сектора среднего и малого предпринимательства в 
регионах, а участие Госкорпорации позволить использовать Группу как инструмент управле-
ния развитием региональных экономик.



Уважаемый Николай Иванович!
От имени депутатов Думы 
городского округа Тольятти и от 
себя лично сердечно поздравляю 
Вас с 65-летним юбилеем!

Возглавив Самарскую область, Вы 
сразу проявили себя как ответствен-
ный хозяин, мудрый требовательный 
руководитель, проницательный поли-
тик, принявший на себя весь объем 
ответственности за всестороннее 
развитие губернии. А Ваше особое 
внимание к Тольятти и его жителям 
помогает оперативно решать актуаль-
ные проблемы, преображать Автог-
рад, благоустраивать его для комфор-
та горожан. 

Уверен, что Ваша деятельность во благо Самарского края будет 
и в дальнейшем способствовать эффективной реализации богатого 
экономического потенциала региона, укреплению социальной сфе-
ры, и позволит губернии вернуть лидерские позиции среди субъек-
тов Российской Федерации.

Уважаемый Николай Иванович, желаю Вам крепкого здоровья и 
благополучия, неиссякаемой энергии, перспективных проектов и 
успехов в решении стоящих сегодня перед Вами задач. Пусть под-
держка жителей вверенного Вам региона, богатый практический 
опыт, активная жизненная позиция и настоящая забота о благосо-
стоянии Самарской области будут тому верным залогом.

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Руководство крупным промышлен-
ным регионом, каким является Са-
марская область, – это работа, кото-
рая под силу далеко не каждому.

От губернатора требуется однов-
ременно глобальное мышление и 
внимание к деталям, понимание раз-
личных отраслей экономики и умение 
видеть общую картину, забота о со-
циально незащищенных слоях и уме-
ние находить общий язык с руководи-
телями крупных предприятий. Все эти 
качества присущи вам в полной мере, 
и я уверен, что под Вашим руковод-
ством Самарскую область ждет боль-
шое будущее.

5 февраля 2016 г. исполнилось 
65 лет губернатору Самарской 
области Николаю Ивановичу
Меркушкину. 

Под его руководством губерния проч-
но вошла в число наиболее активно 
развивающихся регионов страны. За 
прошедшие годы в области реализо-
вано немало крупных инвестиционных 
проектов, новый импульс к развитию 
получили промышленная и сельскохо-
зяйственная отрасли, значительно воз-
рос социально-культурный потенциал 
региона. С юбилеем Николая Ивано-
вича по традиции поздравляют первые 
лица государства, руководители фе-
деральных структур, главы субъектов 
РФ и жители области. Не зависимо от 
должностей и рангов все они отмечают 
высокий профессионализм и целеу-
стремленность главы региона и жела-
ют ему плодотворной работы на благо 
Самарской области. 

     

МИКЕЛЬ
Дмитрий Борисович,

председатель Думы городского 
округа Тольятти

ВОЛОШИН
Анатолий Парфирьевич,

председатель правления
ООО  КБ «Эл банк»



МЕРкушкин никОЛАЙ иВАнОВиЧ 65 ЛЕт

Уважаемый Николай Иванович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы являетесь обладателем уникального таланта – находить тонкую грань баланса 
между профессиональной необходимостью и человечностью, задачами руководст-
ва и жизнью по совести. Вам этот талант покорился в полной мере  
– об этом свидетельствует весь Ваш послужной список и нынешняя 
деятельность на благо Самарской области. С присущим Вам огром-
ным чувством ответственности Вы стремитесь эффективно решать 
непростые социально-экономические задачи, стоящие перед реги-
оном.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, крепо-

сти духа и Божией помощи в дальнейших трудах.

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

У каждого региона, как и у каждого человека, есть своя специализация. Уме-
ние увидеть эту специализацию и эффективно ее развивать – качество, прису-
щее опытным и разумным управленцам, к которым Вы, несомненно, относитесь.  
Доказательство тому – внимание, которое вы уделяете ключевой 
для Самарской области автомобильной промышленности и другим 
важным отраслям.

Желаю Вам успехов и новых профессиональных достижений,  
здоровья и благополучия! 

ГУСЕВ
Владимир Геннадьевич,

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляю Вас с 65-летием!

Вы – успешный и ответственный руководитель, политик, человек с неукротимой 
энергией и твердыми принципами. Убежден, что Ваш управленческий опыт, компе-
тентность и ответственное отношение к делу управления регионом помогут Вам и в 
дальнейшем эффективно развивать Самарскую область. Мы желаем 
Вам оптимизма, мудрости, терпения, принятия правильных решений 
и реализации перспективных проектов. А поддержка жителей регио-
на пусть станет надежной опорой для Вашей деятельности. Здоровья 
Вам, семейного благополучия и  успехов!

ДжОрДжИО ВЕрДУчИ, 

генеральный директор
компании «Аутокомпонент
инжиниринг-2»

ТАрАБрИКОВ
Александр Григорьевич, 

председатель Совета дирек-
торов ООО ВК «АЛАНТА»
зам. председателя комиссии по 
вопросам экономики, 
промышленности и предпри-
нимательства Общественной 
палаты Самарской области

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш жизненный путь неразрывно связан с работой на благо По-
волжских регионов – сначала Республики Мордовия, а в последние 
четыре года Самарской области. Опыт, знания и личные качества по-
зволили Вам, как главе региона, завоевать доверие его жителей вне 
зависимости от возраста и социального положения, внести весомый 
вклад в социально-экономическое развитие области и создать базу 
для успешного будущего роста. Желаю Вам счастья, реализации на-
меченных планов и всего наилучшего!

БОЛИЛЫЙ
Денис Леонидович,

член попечительского совета
Поволжского Объединенного 
Спортивного комитета
Министерств и Ведомств,
директор АН «Сота»



Черное и белое

Ситуация в экономике нестабильная – это, безусловно, 
отрицательный момент. Зато россияне стали больше ду-
мать о сбережениях. В декабре 2015 г. совокупный рост 
депозитов составил 1,7 трлн рублей. Это рекорд и в аб-
солютном, и в относительном выражении по объему при-
влеченных за месяц средств населения за всю историю 
существования банковской системы страны. В общей 
сложности россияне держат во вкладах 23,2 трлн рублей. 
Рекордный прирост эксперты объясняют совокупностью 
факторов: отсутствие альтернативных инвестиционных 
продуктов, «сезонные» выплаты, волатильность рубля. 
Но главное – сберегательное настроение. На него не по-
влияло даже снижение ставки по депозитам, которая к 
январю составила 9,87% (средняя максимальная в топ-10 
российских банков). За первые две недели года ставки 
снизили более 70 кредитных организаций. Тем не менее, 
люди предпочитают не покупать третий телевизор, а со-
хранить хоть что-то на случай, если настанут еще более 
трудные времена.

Кредитный рынок тоже ставит рекорды, только с при-
ставкой «анти». В 2015 г. объем розничного кредитования 
упал практически в два раза – с 4,5 трлн до 2,4 трлн ру-
блей. По оценкам экспертов, такого не было с 1998 года.
Число выданных кредитов за прошлый год снизилось на 

9 млн шт., а «средний чек» упал со 147 тыс. до 110 тыс. 
рублей. Как отмечают эксперты, показатели 2015 года 
обусловлены резким ухудшением условий кредитова-
ния – ставки выросли до 25% годовых, требования к 
заемщикам стали жестче, согласованные суммы кре-
дитов меньше. По оценкам экспертов, текущая макро-
экономическая ситуация и снижение реальных дохо-
дов населения вряд ли позволят банкам существенно 
нарастить кредитование в 2016 году. Но есть и положи-
тельный момент: ЦБ РФ фиксирует снижение закреди-
тованности населения.

Не менее печальной выглядит статистика по рын-
ку кредитования малого и среднего бизнеса. Банки с 
каждым днем устанавливают все более жесткие мини-
мальные требования к показателям бизнеса клиентов, а 
также к предоставляемому в залог имуществу. Средний 
уровень одобрений по рынку упал до 50-55%. Да и сами 
предприниматели не спешат в банк, понимая, что оси-
лить кредит под 18-19% годовых в текущих экономиче-
ских условиях крайне сложно. Зато на фоне увеличения 
кредитного риска банки начали пересматривать вектор 
работы с МСБ. Акцент смещается на расчетные продук-
ты и нефинансовые сервисы: юридическое и налоговое 
сопровождение, сервисы по ведению бухучета и т.д.

Михаил Заволковский, 
руководитель тольяттинского 
офиса Банка Зенит

– как сегодня себя чувствует 
банковский рынок? 

– Банковская система – это 
кровеносная артерия эконо-
мики. На фоне продолжающей 
рецессии, банки точно также 
ощущают кризисные явления. 
Природа этих явлений кроется в 

ухудшении качества кредитных 
портфелей и снижении эконо-
мической активности. При этом 
кредитные учреждения создали 
достаточное количество резер-
вов для безболезненного про-
хождения кризисного периода.

– в каком направлении бу-
дет развиваться банковский 
сектор в 2016 году? как будут 
меняться ставки по кредитам и 
вкладам?

– У банков просыпается ап-
петит к риску, с определенной 
осторожностью они будут раз-
вивать розничное кредитова-
ние и кредитование малого и 
среднего бизнеса. При этом, на 
мой взгляд, сохранится тренд 
на снижение ставок как по кре-
дитам, так и по депозитам. Как 
и в прошлом году банки будут 

активно развивать транзакци-
онный бизнес – активно при-
влекать клиентов на комисси-
онные продукты, размещение 
депозитов, дополняя линейку 
новыми продуктами, совершен-
ствуя технологические сервисы. 

– какой валюте отдать пред-
почтение при выборе вклада?

– Здесь ничего не измени-
лось. При выборе вклада пред-
почтение стоит отдавать той 
валюте, в которой планируется 
данные средства расходовать. 
Ставки по рублевым вкла-
дам, как правило, выше чем 
по валютным. Если речь идет 
о долгосрочных накоплениях, 
то здесь я тоже не буду ориги-
нальным и предложу как в по-
словице разложить средства по 
разным корзинам в три валюты.

– как бы сегодня оценили 
доступность банковских кре-
дитов для мсб? 

– Доступность кредитов для 
малого предпринимательства 
будет повышаться. Банки, по-
лучившие докапитализацию от 
государства, имеют обязатель-
ства по кредитованию данного 
сектора экономики. В перспек-
тиве они ослабят требования 
по залоговому обеспечению и 
будут наращивать объем креди-
тования.

СИтуацИя на банковСком рЫнке оСтавляет желать лучшего. ПрИбЫль кредИтнЫх

учрежденИй в 2015 г. СократИлаСь втрое, а Их чИСло уменьшИлоСь на ПочтИ

на Сотню. вПрочем, у каждой медалИ две СторонЫ, а у каждого тренда 

в СФере ФИнанСов еСть СвоИ ПоложИтельнЫе И отрИцательнЫе СторонЫ.
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годовой в декабре 
2015 г. совокупный 
рост депоЗитов 
составил 

1,7 трлн 

рублей. Это рекорд 
и в абсолютноМ, 
и в относитель-
ноМ выражении 
по объеМу при-
влеченных За 
Месяц средств 
населения За всю 
историю суще-
ствования бан-
ковской систеМы 
страны. в общей 
сложности рос-
сияне держат во 
вкладах 23,2 трлн 
рублей.



Тольятти, ул, Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000www.zub-tlt.ru

Имплантация

Удаление зубов и зубо-
сохраняющие операции

Гигиена полости рта и
профилактика заболеваний

Лечение десен уникальным
аппаратом Vector Pro

Лечение корневых каналов
с применением микроскопа
LABOMED PRIMA DNT (США)

Реставрация зубов

Исправление прикуса

Протезирование

Коллектив стоматологической
клиники «Эдельвейс» поздравляет

всех мужчин 
с Днем защитника
Отечества!
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быть удобным

В 2016 году мы концентрируемся на 
наиболее понятных для нас сегмен-
тах – это зарплатные и состоятельные 
клиенты. Мы расширяем штат персо-
нальных менеджеров, работающих в 
сегменте «Привилегия». Для города 
–  это новые рабочие места, а для вла-
дельцев наших премиальных пакетов 
– еще более индивидуальный подход 
и быстрое обслуживание.

Учитывая постоянный рост числа 
зарплатных клиентов ВТБ24, мы за-
планировали увеличение банкомат-
ной сети и рассчитываем, что в 2016 
году будет более 100 устройств.

быть достуПным

В апреле 2016 года мы планируем 
открытие в г. Тольятти совершенно 
нового и современного офиса с вы-
деленной зоной «Привилегия» для 
обслуживания состоятельных клиен-
тов. Это качественно новый формат с 

дополнительными услугами для VIP-
клиентов. Важно отметить, что мы не 
отказываемся от клиентов широкого 
рынка. В новом офисе будет преду-
смотрена большая зона обслужива-
ния с понятной для каждого клиента 
навигацией.

быть Помощником
в Повседневных тратах

Мы считаем, что современный банк 
должен быть максимально удобным 
для совершения ежедневных опера-
ций. В 2016-ом году мы продолжим 
развиваться в этом направлении, 
предлагая удобные сервисы и продук-
ты для повседневного пользования.

Любой клиент нашего банка может 
быстро и качественно решить практи-
чески любой вопрос через интернет-
банк. В прошлом году мы несколько 
раз обновляли функционал нашего 
интернет-банка «ВТБ24-онлайн» и 
мобильного приложения, а в декабре 
начали тестировать принципиально 

новое приложение, которое не имеет 
аналогов на рынке.

С его помощью можно анализиро-
вать расходы по карте и выстраивать 
удобные графики, которые помогают 
контролировать расходы.

быть выгодным

 С января 2016 года Банк ВТБ24 воз-
обновил программу рефинансирования 
потребительских кредитов, которая по- 
зволяет существенно снизить кредит-
ную нагрузку по действующим обяза-
тельствам в других банках. Если у вас 
есть несколько кредитов, вы можете 
объединить их в один и перевести в 
ВТБ24. Воспользовавшись данной про-
граммой, наши клиенты получат воз-
можность существенно снизить размер 
ежемесячного платежа.

Тольятти, Жилина, 9
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в 2016 год тольяттИнСкое ПодразделенИе банка 

втб24 входИт С большИмИ ПланамИ. еще в Прош-

лом году банк говорИл о возможноСтИ открЫтИя 

нового оФИСа И раСшИренИИ СетИ банкоматов. 

мЫ ПоПроСИлИ уПравляющего втб24 в тольяттИ  

тезИСно обозначИть ПланЫ на текущИй год.

МАКСИМ ПАПКОВ,
управляющий Банка ВТБ24

г. Тольятти

8-800-100-24-24
www.vtb24.ru

Революционная, 11б

Маршала Жукова, 2

70 лет Октября, 60

Автостроителей, 68а

Коммунистическая, 22

ВТБ24: новый год –
новый офис, новые предложения, 
новый продукт
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– как зародилась идея создать компа-

нию «Эффективные технологии»?
– Когда-то я руководил отделами IT на  

предприятиях Тольятти и по долгу службы 
сталкивался с фирмами, которые работают 
на IT-рынке Тольятти. Одни занимались 
поставкой оборудования, другие – 1С, тре-
тьи – прокладывали кабели, устанавливали 
видеонаблюдение, а мне приходилось ве-
сти дела со всеми сразу. Порой возникали 
сложности при стыковке всех этих процес-
сов и оборудования.

Системная интеграция – решение задач 
предприятия в комплексе. Зачастую этим 
занимаются местные системные админист-
раторы, которые порой не знают, как дела-
ются серверные комнаты или как ведет себя 
при больших объемах 1С:Предприятие, либо 
как правильно должна быть постро ена ло-
кальная сеть. Недочеты в этих проектах могут 
вызвать простой рабочего времени,привести 
к существенным затратам.

Учитывая существующие проблемы, соб-
ственный опыт и знания близких мне по 
духу людей, появилась идея создать компа-
нию по системной интеграции информаци-
онных технологий. 

обслуживание

– георгий александрович, в чем заклю-
чается суть работы вашей компании?

– Была идея создания компании, как 
отдела IT, но только внешнего. У нас в 
штате есть инженеры по сетям, по серве-
рам, по кабельным системам и системам 
безопасности (видеонаблюдение и конт-
роль доступа). Мы также осуществляем 
пуско-наладочные работы различного IТ-
оборудования, проводим его техническое 
обслуживание, занимаемся внедрением и 
сопровождением 1С. То есть можем предо-
ставить комплексные услуги фактически 
любому предприятию. Наши заказчики 
знают, что раз нам поручили дело, то оно 
будет сделано максимально эффективно и 
правильно. Восемь лет успешной работы 
компании это доказывают.

Например, нас привлекают иностранные 
предприятия (Faurecia, «Апекс», Autoliv), 
работающие в Тольятти. Они заключают с 
нами договора на пуско-наладку или ком-
плексное обслуживание, что позволяет со-
кращать расходы на специалистов IТ высо-
кого уровня.

– Получается двойная выгода. компани-
ям не нужно содержать штат квалифици-
рованных сотрудников, а вам – сталкивать-
ся с проблемами нестыковок при попытке 
систематизации работы различного про-
граммного обеспечения. 

– Да, идея аутсорсинга в IT как никогда 
актуальна. Собственник бизнеса всегда ста-
рается уменьшить все затраты, а продавцы 
тех или иных продуктов – всячески их уве-
личить. И здесь стоит искать золотую сере-
дину. Обычно информационные технологии 
на предприятиях видятся в роли центров 
затрат. Хотя практически любой нынешний 
бизнес, если не будут работать учетная си-
стема или телефонная связь (интернет), 
фактически останавливается! Но никто не 
считает часов простоя, кроме иностранцев. 
У них любой сбой информационных систем 
измеряется в реальных деньгах. 

Большинству компаний не выгодно дер-
жать на окладе системного администрато-
ра высокого уровня, проще иметь договор 
с квалифицированной фирмой, которая 
установит необходимые информационные 
системы, настроит их и будет обслуживать. 
Мы же не заинтересованы, в том, чтобы 

в наше комПьютерИзИрованное время невозмож-

но ПредСтавИть работу нИ одной комПанИИ без 

ИнФормацИоннЫх технологИй. Это – то же Самое, 

что в Свое время жИть без ЭлектрИчеСтва. СтоИт от-

ключИть его, И многИе бИзнеС-ПроцеССЫ вСтанут.  

о том, как не доПуСтИть ПроСтоя И доСтИчь мак-

СИмально ПродуктИвнЫх результатов, раССкажет 

дИректор «ЭФФектИвнЫх технологИй». 

Информационные
технологии – 
обслуживающая
отрасль бизнеса

ГЕОРГИЙ БЕЛИЦКИЙ,
генеральный директор

«Эффективные технологии»
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постоянно выполнять гарантийный ремонт, 
поэтому отвечаем за качество исполнения. 
Всегда, когда работаем над каким-либо 
серьезным проектом, закладываем опре-
деленную степень его боеготовности, отка-
зоустойчивости. 

– у вас идет какая-то фиксированная 
сумма за обслуживание или все зависит от 
проблемы, с которой вы столкнулись?

– Есть определенный набор услуг, вклю-
ченных в гарантийное обслуживание, 
остальное оплачивается дополнительно. 
Если все выполнить в соответствии с отра-
слевыми стандартами, то проблем в обслу-
живании не возникает. Так для компании 
Autoliv мы прокладывали кабельные систе-
мы, устанавливали компьютеры на рабочие 
места, делали телефонную связь с учетом 
производственных требований и затем 
взяли их предприятие на обслуживание. В 
результате – 5 лет бесперебойной работы. 

клиенты

– у вас в основном крупные заказчики?
– Наши клиенты в основном – средние 

компании с 20 – 500 рабочими местами, для 
которых качество информационных техно-
логий дает реальный прирост дохода. 

Мы долгое время являлись единствен-
ными партнерами Cisco в Тольятти, а в 
2011 году стали лучшими по Cisco в ПФО. 
Самарский госуниверситет и Ижевский 
электромеханический завод закупали у 
нас серверы. Для ЗАО «Тольяттинский 
трансформатор» мы разрабатывали про-
ект модернизации сети предприятия. В 
МВД Самары поставляли оргтехнику.  Не-
сколько лет мы были единственными в об-
ласти сертифицированными поставщика-
ми систем видеоконференцсвязи высокой 
четкости Cisco TelePresence. Поставля-
ли это  оборудование для МЧС Пензен-
ской области и группы компаний «Акрон 
Плюс», Тольяттинский университет также 
использует систему ВКС для дистанцион-
ного обучения. 

Среди наших постоянных клиентов: 
«Гранд Тойз», «Атрикс» , «Тяжмаш», «Фиа-
Банк», группа компаний «Акрон Плюс», са-
наторий «Волжский утес» и другие. Всего 
порядка 150 клиентов, из них 20-25 круп-
ных, включая завод ОАО «Тяжмаш», где ра-
ботают 7,5 тысяч человек. Также нас часто 
нанимают на субподрядные работы москов-
ские компании.

безоПасность

 ваша компания – серебряный партнер 
лаборатории касперского. расскажите об 
этом подробнее.

– Лаборатория Касперского – один из 
поставщиков средств информационной 
безопасности. Сейчас продукты Касперско-
го – это не только антивирус, но  и защита 
от спама, от кражи ваших данных, шифро-
вание данных на жестком диске, «роди-
тельский контроль» и защита платежных 
систем. Когда внедряешь продукты Каспер-
ского на предприятии, требуется правиль-
ное применение технологий и централизо-
ванное управление. Мы это обеспечиваем 
за счет обучения своих инженеров как те-
орией в учебных центрах, так и практикой в 
своей лаборатории.

интеграЦия IT

– на каком этапе развития компании 
нужно задуматься об интеграции Iт?

– С самого начала нужно разрабатывать 
не только бизнес-стратегию, но и стра-
тегию развития информационных техно-
логий. Иначе позже можно зайти в тупик. 
К нам регулярно обращаются компании, 
которые пережили взрывной рост. У них 
разнородное оборудование, программное 
обеспечение, и они не представляют, как 
это все соединить. 

Я иногда сравниваю работу системного 
интегратора с работой сантехников, ко-
торых, как правило, вызывают в случае 
аварии, а не держат рядом постоянно для 
работы всей системы. Информационные 
технологии – обслуживающая отрасль биз-
неса. Нужно заранее продумать информа-
ционную составляющую компании, тогда и 
для развития будет больше времени, и тру-
довой процесс будет непрерывным. 

– есть ли алгоритм просчета, во сколько 
может на начальном этапе вылиться со-
здание интеграции? 

– Нет, все просчитывается индивидуаль-
но в зависимости от задач, которые ставит 
перед нами клиент. Наш девиз: «Любое 
движение в IT должно быть вызвано по-
требностями бизнеса». Обычно к нам при-
ходят с проблемами или пожеланиями, 
а мы уже подыскиваем соответствующее 
решение.

– какие трудности могут возникнуть при 
интегрировании?

– Самая главная и наиболее частая – по-
купка несоответствующего дальнейшим за-
просам оборудования, которое не будет вы-
держивать нагрузку. Ни для кого не секрет, 
что сейчас в основном делают электронику, 
которая служит год-два-три максимум. Но 
когда закладываешь оборудование в биз-
нес, должны быть другие границы старения 
– 5-10 лет. И даже обычный дешевый ка-
бель может вывести из строя всю систему, а 
значит подорвать производство и вылиться 
в колоссальные убытки. То же самое каса-
ется мини АТС. За 8 лет работы я неодно-
кратно сталкивался с тем, что поговорка 
«скупой платит дважды» всегда имеет ме-
сто быть.

Вторая проблема – несовместимость ре-
шений. Например, директор коммерческо-
го предприятия озабочен тем, чтобы дан-
ные о компании не ушли к конкурентам, 
но для всех его сотрудников закуплены 
обычные компьютеры, у которых есть свой 
жесткий диск, выход в интернет, USB-порт. 
Естественно, это – «брешь в обороне». 
Если бы он обратился изначально к нам, 
мы бы ему показали технологию «тонкого 
клиента». Когда у менеджеров на столах 
установлены не компьютеры, а терминалы, 
все данные обрабатываются на одном сер-
вере, стоят программы слежения, никакие 
внешние устройства подключить нельзя. 

Приложения

раб. станЦии и терминалы
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www.eftech.ru
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Программа «доступная среда» призвана 
облегчить жизнь группам населения, ис-
пытывающим трудности в перемещении 
по городу. о том, как они реализуются в са-
марской области, нам рассказал коммерче-
ский директор научно-производственной 
компании «сигмаПро», разрабатываю-
щей и производящей мультимедийное обо-
рудование и системы интегрирования сов-
ременных информационных технологий в 
повседневную жизнь человека.

– В рамках государственных программ: 
«Доступная среда» и «Информационное 
общество», НПК «СИГМАПРО» реализует 
федеральный проект: Модернизация ин-
формационной среды. Компания с 2015 
года является резидентом технопарка в 
сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» и членом некоммерческого парт-
нерства «Доступная городская среда».

На официальном сайте государственной 
программы «Учимся жить вместе» по ито-
гам исследования, посвященного доступ-
ности в регионах РФ объектов социальной 
инфраструктуры для лиц с ограниченны-
ми возможностями Самарская область с  
2,6 баллами (из 10 возможных) вошла в тре-
тью группу рейтинга, заняв 71 место из 85. 
В данный сегмент вошли регионы, на-
бравшие менее 3 баллов, в которых ин-
фраструктура «Доступной среды» носит 
несистемный характер и представляет со- 
бой отдельные объекты, построенные в не- 
зависимости друг от друга. Они имеют  
единичный характер и не соединены единой
концепцией городской инфраструктуры.  

– что ваша компания может предложить 
для изменения подобной ситуации в нашем 
регионе?

– НПК «СИГМАПРО» предлагает руково- 
дителям государственных и коммерчес- 
ких учреждений принять участие в Феде- 
ральном проекте «Модернизация инфор- 
мационной среды в рамках реализации го-
спрограммы «Доступная среда». 

Цель проекта – оснащение объектов 
многофункциональными информационны-
ми комплексами со встроенным, специали-
зированным программным обеспечением, 
адаптированным под использование всех 
групп населения, в том числе людьми с 
нарушениями статодинамических (мало-
мобильные группы населения) и сенсорных 
функций. Предлагаемые комплексы произ-
ведены в РФ высококвалифицированными 
специалистами на новейшей производст-
венной  базе в технопарке в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина» и обла-
дают следующими свойствами:

1. Широкий модельный ряд оборудова-
ния, состоящий из корпусов разных разме-
ров, ориентаций и режимов эксплуатаций,  
решает задачи любой сложности.

2. Оборудование разработано и протести-
ровано в соответствии с  требованиями экс-
плуатации в безбарьерной среде.

3. Высокая локализация производства в 
пределах одного региона и серийный вы-
пуск позволяют констатировать действи-
тельно лучшие цены на рынке.

4. Один разработчик и производитель 
НПК «СИГМАПРО» – это синергия «железа» 
и «искусственного интеллекта», материали-
зующаяся в надежности и эффективной ра-
боте системы в безотказном режиме 24 часа 
7 дней в неделю.

5. Современный эргономичный интер-
фейс программного обеспечения, разрабо-
танный специально для работы на больших 
сенсорных дисплеях, обладает 7 режимами:
• лупа – режим локального увеличения для 

слабовидящих;
• поиск по ключевым словам введенным с 

клавиатуры Брайля – для слабовидящих;
• синтез речи;
• монохромный, контрастный цветовые ре-

жимы для людей с нарушением цвето- 
восприятия;

• перемещаемое в нижнюю часть сенсорного 
дисплея рабочее поле для маломобильных 
групп населения;

• режим индукционной петли (режим «Т» – 
для слабослышащих);

• мультиязычный режим.

– кто ваши основные заказчики?
– Основными заказчиками компании яв-

ляются муниципальные и коммерческие 
объекты, нуждающиеся в комплексном со-
провождении заказа: составление проект-
ной документации для торгов, разработка 
индивидуального программного решения, 
доставка и монтаж оборудования, сервисное 
обслуживание. В 2015 году участниками про-
екта в Самарской области стали: технопарк 
«Жигулевская долина», Ледовый дворец 
спорта «Лада-Арена», Агентство экономи-
ческого развития Тольятти.   

тел. 8 800 250-06-93
www.prosigma.ru  •  просигма.рф

Поход По магазИнам, в аПтеку, СПортзал, ПолИклИнИку И 

ПрочИе общеСтвеннЫе меСта – для большИнСтва ПрИвЫчное 

дело, не требующее нИкакИх уСИлИй. однако для ИнвалИдов И 

другИх маломобИльнЫх граждан даже вЫход Из дома Порой 

оборачИваетСя в колоССальную Проблему, решИть которую 

Им без ПоСторонней ПомощИ невозможно.

Жизнь без преград

ВЛАдИМИР БУРАКОВ,
коммерческий директор

компании «СИГМАПРО»

Государственная программа «Доступная среда» 
продлена до 2020 года. Самарская область на 71 месте 
из 85 в национальном рейтинге «Доступная среда».
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Комплексная 
ответственность
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– сегодня с точки зрения потре-
бителей высокая цена продукта или 
услуги не обязательно является га-
рантией высокого качества. какими 
критериями стоит руководствоваться 
при выборе охранной организации?

– Нужно понимать, что предостав-
ление качественных охранных услуг 
возможно только при наличии ком-
плексных решений по обеспечению 
безопасности. Нельзя просто поста-
вить охранника на единственный 
пост и надеяться, что с объектом 
будет все в порядке. Все зависит от 
размеров и специфики объекта, но 
в любом случае охранная структура 
должна иметь возможность при не-
обходимости организовать пропуск-
ной и внутриобъектовый режимы, 
правильную расстановку и проверку 
постов, работу группы немедленно-
го реагирования, совмещать меры 
физической и технической охраны 
и многое другое. Сегодня понятие 

«комплексные услуги» включа-
ет также консультации, связанные 
с обеспечением информационной 
безопасности. Нередки случаи, ког-
да, покидая компанию, сотрудник 
уносит с собой не просто важную 
информацию, а критически важные 
для предприятия ноу-хау – при пра-
вильной работе с персоналом и кон-
курентами этого можно избежать. 

В каждом конкретном случае мы 
проводим аудит безопасности и 
совместно с заказчиком определя-
ем необходимый объем охранных 
мероприятий. Возможны какие-то 
варианты, но на оказание услуги по 

цене «ниже плинтуса», приводящей 
к ослаблению мер безопасности, 
мы не идем. «Вымпел» никогда не 
пойдет на поводу у «малобюджет-
ных» фирм, провоцирующих охран-
ные организации на демпинг. Охра-
на подразумевает ответственность, 
исходя из чего мы не имеем права 
снижать планку выдвигаемых нами 
условий. 

– такая стратегия приверженно-
сти жестким стандартам работает 
и позволяет удерживать клиентов 
даже в нынешних экономических 
условиях?

объедИненИе «вЫмПел» на рЫнке уСлуг в СФере без-

оПаСноСтИ И новейшИх охраннЫх технологИй Из-

веСтно недавно. на Самом деле его ИСторИя на-

чалаСь еще в 1994 году, когда оФИцерамИ заПаСа 

ФСб бЫла учреждена груППа охраннЫх ПредПрИятИй 

«кокС» – Именно Эта Структура ПоСле реорганИ-

зацИИ бЫла Преобразована в «вЫмПел». в тольят-

тИ Сложно найтИ СПецИалИСта, знающего лучше в 

СИлу Своего оПЫта  вСе аСПектЫ органИзацИИ ох-

ранного дела, чем генеральнЫй дИректор объедИне-

нИя Структур безоПаСноСтИ «вЫмПел» конСтантИн 

владИмИровИч ФИрСов.

«вымпел» никогда не пойдет на поводу у «мало-
бюджетных» фирм, провоцирующих охранные орга-
низации на демпинг. охрана подразумевает ответ-
ственность, исходя из чего мы не имеем права 
снижать планку выдвигаемых нами условий. 

КОНСТАНТИН ФИРСОВ,
генеральный директор Объединения 
структур безопасности «Вымпел»
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– Мало того, мы сами отказываем-
ся сотрудничать с заказчиками, если 
в их деятельности прослеживаются 
какие-то непрозрачные отноше-
ния и сомнительные схемы. Потому 
что в таком сотрудничестве, каким 
бы взаимовыгодным оно ни каза-
лось, изначально заложены потери.  
В первую очередь потери для репу-
тации и авторитета нашего Объеди-
нения. Только за прошедший год мы 
по своей инициативе прекратили 
отношения с четырьмя клиентами, в 
прозрачности работы которых у нас 
возникли сомнения. Клиент выбира-
ет охранную структуру, но и мы воль-
ны выбрать клиента или отказать 
ему – в современных рыночных усло-
виях это совершенно нормально.

– насколько экономический кри-
зис и конкретно ситуация вокруг 
автоваза ударили по частным ох-
ранным организациям тольятти?

– «Вымпел» полностью соответ-
ствует всем нормативам и требова-
ниям, выдвигаемым государством 
к охранным организациям, поэтому 
поводов переживать за свое буду-
щее у нас нет. Пострадали преи-
мущественно те частные охранные 
структуры, что занимались обслу-
живанием лишь одного или двух 
клиентов, которые, в свою очередь, 
были аффилированны, например, 
с АВТОВАЗом. Соответственно, фи-
нансовые проблемы заказчика ста-
ли источником финансовых проблем 
для охранников. Таким охранным 
структурам стоит винить лишь себя 
за недальновидность и нежелание 
развиваться. 

Полноценное развитое предприя-
тие сотрудничает с заказчиками из 
разных ниш и никакой кризис ему 
не страшен – экономические законы 
одинаково действуют на все субъек-
ты бизнеса, в том числе и в сфере 
безопасности. Кроме того, сейчас 
существует тенденция сокращения 
сотрудников государственных сило-
вых структур, следовательно, значе-
ние частных охранных структур будет 
только увеличиваться.  

– возросла ли роль частных ох-
ранных предприятий в охране об-
щественного порядка в связи с со-
кращениями в органах мвд?

– Количество сотрудников и эки-
пажей полиции на улицах заметно 
уменьшилось, что неизбежно сказа-
лось на криминогенной обстановке. 
Поэтому я поддерживаю инициативу 
Сергея Александровича Солодовни-
кова, который организовал из числа 
своих подчиненных и сотрудников 
частных охранных предприятий до-
полнительные патрули на улицы Са-
мары и Тольятти. Но пока это произ-
водится на безвозмездной основе и 
говорить о серьезном участии част-
ных структур в обеспечении общест-
венного порядка сложно. 

В 2016 году грядет очередное со-
кращение МВД, значит, роль част-
ных охранных структур возрастет 
еще больше. В том, что негосудар-
ственные структуры безопасности  
могут отлично справляться с этой 
работой, можно убедиться на приме-
ре Москвы, где сегодня порядка 600 
мест массового скопления граждан, 
включая самый большой в столице 
каток, охраняются частными струк-
турами. Да, бюджет Москвы трудно 
сравнивать с бюджетами других го-
родов. Но, как бы то ни было, вопрос 
задействования в охране общест-
венного порядка частных структур 
и их финансирования необходимо 
срочно решать. 

Разумеется, если у города воз-
никают какие-то форс-мажорные 
обстоятельства, то мы обязательно 
идем на встречу, не задумываясь о 
деньгах. Совсем недавно возникла 
экстренная ситуация, когда «Вым-
пел» попросили организовать ох-
рану зданий прокуратуры города и 

Автозаводского района. Для нас это 
была большая честь и ответствен-
ность. 

– чем сегодня руководствуется 
«вымпел» при отборе сотрудников?

– Расширение деятельности ох-
ранной организации подразумевает 
более серьезное отношение к под-
готовке кадров. Даже те охранни-
ки, которые прошли у нас через все 
уровни профессионального отбора,  
а это меньше половины от прошед-
ших первоначальный отсев по фор-
мальным признакам, в последствии 
проходят через ежегодную аттеста-
цию и регулярные стрельбы. 

Насколько мы утверждаем ответ-
ственность нашей организации пе-

ред заказчиками, настолько же мы 
требуем ответственности от своих 
охранников. Эти требования осно-
ваны на полном выполнении нами 
своих контрактных обязательств – 
еще ни разу мы не задержали зар-
плату сотрудникам. Хамство и про-
чие проявления неадекватности с 
их стороны также исключены – со-
трудники знают, что все переговоры 
между клиентом и дежурной частью 
записываются и анализируются.  
А значит уйти от ответственности не 
удастся.

тольяттИ, ул. Фрунзе, 10д

8 (8482) 77-43-30, 36-11-55

www. вЫмПел-охрана.рФ

e-mail: koks-sb@mail.ru

«вымпел» полностью соответствует всем норма-
тивам и требованиям, выдвигаемым государст-
вом к охранным организациям, поэтому поводов 
переживать за свое будущее у нас нет. 
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– ваша организация – одно из ста-
рейших учебных учреждений в тольят-
ти. какие из традиций, сложившихся в 
автошколе за эти годы, можно назвать 
определяющими?

– Традиции качества и требователь-
ности. Мой отец, Вячеслав Павлович 
Мурзин, – основатель автошколы, был 
очень строгим и требовательным не 
только с сотрудниками и курсантами 
автошколы, но и со своими близкими: 
семья тоже была вовлечена в процессы 
образования и созидания. Он был мас-
штабной личностью. Возможно, поэтому 
мы не теряем тот, заданный им импульс 
развития и приверженность идеалам. 
Хотя автошкола и находится на само-
окупаемости, нашу деятельность нель-
зя назвать бизнесом – мы работаем не 
на прибыль, а на получение учащимися 
прочных знаний и серьезных професси-
ональных навыков. Вячеслав Павлович 
много трудился над созданием и приум-
ножением технической базы – в первые 
годы многое в автошколе было сделано 
его руками. Сегодня мы одна из самых 

технически оснащенных автошкол стра-
ны. Например, мы первыми в России 
создали автоматизированный автодром 
с навигационной системой ГЛОНАСС, 
что позволяет максимально взвешенно 
оценивать уровень подготовки курсанта 
и учит его постепенно обходиться без 
подсказок инструктора.

– По количеству курсантов, с перво-
го раза сдающих в гибдд экзамены на 
право вождения, в тольятти ваша ав-
тошкола вне конкуренции. как удается 
поддерживать уровень обучения на мак-
симально высокой отметке?

– В автошколе создана и работает Сис-
тема – учебный процесс выстроен четко, 
и все программы реализуются в полном 
объеме. При этом не существует понятия 
«стандартной программы» – мы обучаем 
курсантов, исходя из реальных проблем, 
с которыми сталкиваются люди за ру-
лем. Недостаточно дать человеку пер-
вичные навыки вождения и отпустить 
его в «свободное плавание». В типовых 
программах подготовки водителей не 

предусмотрено практическое обучение 
действиям в критических дорожно-
транспортных ситуациях. А мы, к приме-
ру, при подготовке водителей категории 
«В» используем методику контраварий-
ной подготовки. Занятия проходят на 
специально оборудованном автодроме, 
где многократное воспроизведение кри-
тических ситуаций на занятиях с профес-
сионалами способствует преодолению 
психологического барьера, связанного с 
ощущением водителем личной опасно-
сти, повышает надежность его действий 
в сложных условиях дорожного движе-
ния. Правда, для этого обучаем предва-
рительно инструкторов.

Что касается экзамена в ГИБДД, то 
еще до него все курсанты проходят точ-
но такой же экзамен в автошколе. Един-
ственное отличие – если в ГИБДД од-
на-две ошибки допустимы, то на нашем 
испытании – нет. Для нас важно, с каким 
уровнем знаний учащиеся подошли к эк-
замену. И если этот уровень недостаточ-
но высокий, то претензии будут, в первую 
очередь, к преподавателю. Организо-

многИе в тольяттИ ПрИвЫчно назЫвают ПоволжСкИй 

центр делового И технИчеСкого образованИя ИменИ 

в.П. мурзИна автошколой №1. дело не только в СолИд-

ном возраСте учрежденИя – автошкола бЫла оСнова-

на в 1957 году, но И в реПутацИИ, заложенной еще ее 

оСнователем вячеСлавом ПавловИчем мурзИнЫм. Се-

годня центр неСет на Себе большой объем СоцИальной 

работЫ С шИрокИмИ СлоямИ наСеленИя И, благодаря 

мощной технИчеСкой базе, являетСя учаСтнИком Фе-

деральнЫх Программ ПроФеССИонального образова-

нИя. учИтЫвая незавИСИмоСть от мунИцИПальнЫх И 

ПрочИх внешнИх ИСточнИков ФИнанСИрованИя, вСе 

Это Позволяет назвать нЫнешнего руководИтеля цен-

тра валерИя вячеСлавовИча мурзИна однИм Из СамЫх 

актИвнЫх ИнвеСторов в будущее тольяттИ.

Автошкола №1

ВАЛЕРИЙ МУРЗИН,
учредитель, председатель правления
АНПОО «Поволжский центр делового
и технического образования им. В.П. Мурзина»
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ванное представление выпускных групп 
курсантов на экзамен в ГИБДД – также 
давняя традиция нашей организации.

– насколько велика в наши дни соци-
альная значимость таких направлений 
вашей работы, как профориентация и 
профобразование?

– Центр является участником феде-
ральных программ по опережающему 
развитию промышленных предприятий. 
К нам поступают заявки от организаций 
на переподготовку работающих кадров, 
находящихся под угрозой сокращения. 
Думаю, не стоит объяснять, какое это 

имеет значение для нашего, находяще-
гося не в самой простой экономической 
ситуации города. Получить новую про-
фессию по программе у нас может и без-
работный. Сегодня мы готовим водитель-
ские кадры всех возможных категорий: 
от мотоциклистов до водителей грузо-
виков и автобусов, а также трактористов 
и водителей погрузчиков. Кроме того, 
сегодня мы, наверное, единственные в 
Самарской области, кто ведет подготовку 

водителей-инвалидов. У нас есть два ав-
томобиля, оборудованных ручным управ-
лением, и они постоянно задействованы 
– к нам приходят люди с ограниченными 
возможностями. Что я считаю крайне 
важным для будущего Тольятти – Центр 
участвует в программе профориентации 
старшеклассников: в рамках предпро-
фильной подготовки мы не просто рас-
сказываем, что такое профессия водите-
ля, военного, сотрудника МЧС или МВД 
– ребята имеют возможность попробо-
вать все это на практике. Для этого есть 
современный спортивный кроссфит-зал, 
тир с 50-метровой стрелковой галереей, 

учебные и спортивные автомобили. На-
выки вождения обязательны для всех, 
какую бы специальность школьники не 
выбрали в будущем.

– Поэтому вы открываете школьникам 
дорогу в автоспорт?

– С 2014 года мы являемся членами «Ас-
социации юношеских автошкол России». 
В нашу Юношескую спортивно-техниче-
скую автошколу принимаются подростки с 

14 до 18 лет. В большинство видов спорта, 
в том числе автомобильного, в этом возра-
сте уже не пробьешься. А если и возьмут, 
то стоить это будет родителям немалых 
средств. У нас за доступную плату в те-
чение двух-трех лет парни и девушки не 
просто становятся классными водителя-
ми, но также осваивают автодело на СТО 
и параллельно проходят основы военной 
службы. Основной же акцент в ЮСТШ 
ставится на знание и соблюдение ПДД, 
на воспитание культуры поведения на 
дорогах общего пользования, на береж-
ном и квалифицированном отношению к 
автомобилю. Однако, самыми, наверное,  
заманчивыми для подростков ЮСТШ 
являются возможности соревноваться в 
скоростном автоманеврировании, участ-
вовать в автопарадах и автопробегах, в 
юношеских чемпионатах по автомного-
борью, в т.ч. на всероссийском уровне. 
Перспективой для выпускников ЮСТШ в 
спортивном плане являются авторалли, 
ралли-рейд. Как минимум, штурманскому 
делу мы их учим с самого начала. Ребятам 
очень интересно, т.к. их тренеры являются 
действующими спортсменами в дисци-
плинах ралли и ралли-рейд.

Кстати, в феврале на базе нашего Цен-
тра состоитсят XIX Зимний чемпионат Рос-
сии по автомногоборью среди юношеских 
автомобильных школ страны.

Именно такие мероприятия и позво-
ляют организациям даже с почтенным 
возрастом сохранять активность, а городу 
получать молодые квалифицированные 
водительские кадры.

Автошкола №1

Сегодня мы готовим водительские кадры всех воз-
можных категорий: от мотоциклистов до водите-
лей грузовиков и автобусов, а также трактористов 
и водителей погрузчиков. Кроме того, сегодня мы, 
наверное, единственные в Самарской области, кто 
ведет подготовку водителей-инвалидов. 
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Изящные, ухоженные руки с бархатистой 
кожей и качественным маникюром – мечта 
любой женщины, которой небезразличен 
ее внешний вид. Мастера салона красоты 
A`La с радостью помогут превратить эту 
мечту в реальность! Наши специалисты мо-
гут быстро и качественно сделать маникюр 
различного типа: 

• классический (обрезной, аппаратный);
• комбинированный (европейский);
• маникюр со spa-уходом;
• покрытие, укрепление и протезирование 

натуральных ногтей гель-лаком;
• наращивание гелем, акрилом. 

Педикюр в салоне – это целый комплекс 
по уходу за ногами, включающий массаж, 
пилинг, уход за кожей и ногтями. Регулярное 
выполнение данной процедуры позволяет 

избавится от мозолей, натоптышей, трещин 
на пятках, излишней сухости ног. Мастера 
салона A`La используют качественную кос-
метику, питательные крема для ног и рас-
слабляющие спа-программы, которые так 
нравятся нашим постоянным клиентам. 

Детский, мужской, женский 
маникюр /педикюр;
Лечение вросших ногтей;
Услуги на дому.

Салон предлагает различные услуги по 
лечению ногтей и лечению часто встре-
чающейся проблемы вросших ногтей.  
Также вы можете воспользоваться 
услу гой заказа выезда наших специа-
листов на дом. Особенно это актуально 
для занятых и пожилых людей. Новин-

ка салона – VIP-мастер ногтевого сер- 
виса, который выполнит  услуги любой слож- 
ности, в соответствии с самыми современ- 
ными тенденциями. Завершить образ вам 
помогут стилисты-парикмахеры, косметоло- 
ги, массажисты, специалисты SPA. Их про-
фессиональная работа станет отличным по-
дарком как для женщин, так и для мужчин.

так уж ПовелоСь, что два раза в год Сначала женщИнЫ окружают 

мужчИн ПовЫшеннЫм внИманИем, заботой, теПлом, дарят Им Подар-

кИ, а Потом наоборот веСь Этот СПИСок ПрИятноСтей возвращаетСя 

от СИльной ПоловИнЫ к Слабой И ПрекраСной. как вЫ уже догадалИСь, 

речь Идет о дне защИтнИка отечеСтва И международном женСком дне. 

мЫ Продолжаем знакомИтьСя С уСлугамИ Салона a'la.

Новинки салона A’La



Коллекция «Нимфеи»
Ода водяной лилии, чьё очарование воспели многие 
художники. Так творчество импрессиониста Клода 
Моне вдохновило дизайнеров JF Carat на создание 
ювелирных комплектов из золота 750 пробы преиму-
щественно желтого оттенка в сочетании с  манящей 
зеленью изумрудов как в самостоятельном звучании,  
так и в сопровождении бриллиантовой инкрустации. 
Каждое украшение коллекции «Нимфеи» призвано 
наградить будущую обладательницу неукротимой си-
лой, внутренней свободой и энергетикой, присущей 
древним божествам Нимфам, подарившим латинское 
название водяным лилиям.

Коллекция 
Lovestory

Роза – хрупкий и нежный, порой капризный цветок, 
который умеет любить. Каждая пара любящих лю-
дей мечтает, чтобы их Lovestory была бесконечной, 
и неважно сложившиеся это отношения или только 
зарождающееся чувство, которое и положит нача-
ло истории, наполненной не угасающей страстью и 
нежностью. Ювелирные украшения от JF Carat, сим-
волизирующие бриллиантовое сердце чистой воды, 
сверкающее из центра дивного цветка, станут храни-
телями вашей Lovestory, которые, возможно, поведа-
ют ее вашим потомкам, став фамильной ценностью с 
дивной теплой энергетикой.

JF Carat
известный российский 
ювелирный бренд

• репутация бренда, заслуженная годами

• бриллианты высоких характеристик: 

 2/2, 3/3 огранки группы «А», а также 

 изумруды, сапфиры, рубины класса 

 «extra» и «CoLLeCtion»

• на крупные камни предоставляются 

 сертификаты международного 

 класса (GIA,IGC, GRS, МГУ и др.)

• золото 585 и 750 пробы из банковских 

 слитков 999,9 с добавлением италь-

 янской лигатуры

• эксклюзивные изделия сегмента 

 Premium класса Luxury, выполненные вручную 

в единичном экземпляре

• возможность работать по индиви-

 дуальному заказу

• самая большая в России гарантия 

 на ювелирные украшения: 3 года 

 на основной ассортимент 

 и неограниченная гарантия 

 на эксклюзивные модели изделий

ТЦ «Русь на Волге» • тел. 50-58-30

МОЛЛ «Парк Хаус» • тел. 634-000
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Гинекологическое
обследование

Гинекологический осмотр в клинике 
«32 КАРАТА-МЕДИЦИНА» проходит в 
комфортабельном кабинете на гинеколо-
гическом кресле с подогревом. Когда во-
прос касается комфорта пациента, важна 
каждая деталь. Для полной диагностики 
наши гинекологи проводят традици-
онный осмотр, забор анализов, осмотр 
на видеокольпоскопе и ультразвуковое 
исследование на аппарате экспертного 
класса.  

По показаниям может быть проведена 
эндоскопия полости матки  на гистеро-
скопе  Karl Storz. Данное оборудование  
позволяет врачам увидеть состояние 
слизистых полых органов, как на ладони.  
Это стало возможным  благодаря микро-
видеокамере и выводу изображения вы-
сочайшего качества на экран монитора. 
Программное обеспечение позволяет 
отслеживать динамику выздоровления и 
сравнивать результаты до и после лече-
ния.  По желанию пациентки гистероско-
пия может быть проведена в состоянии 
медикаментозного сна под контролем 
опытного анестезиолога.

Для лечения гинекологических за-
болеваний наши гинекологи использу-
ют как консервативные методики так и 
малоинвазивные оперативные вмеша-
тельства. Гинекологическое отделение 
оснащено уникальным физиотерапев-
тическим аппаратом «Андро-Гин», ко-
торый показывает поразительные ре-
зультаты в комплексном лечение эрозии 
шейки матки, воспалительных процес-
сов, бесплодия, снижения либидо и чув-
ствительности. 

Проктология: 
о чем молчат женщины

В современном мире очень сложно 
следить за здоровьем: сидячая работа по  
12 часов, нездоровое питание,  привычка 
не обращать внимания на начинающиеся 
симптомы в надежде, «само пройдёт» – все  
эти факторы способствуют развитию прокто-
логических заболеваний. Когда появляется 
неблагоприятная симптоматика: боли в жи-
воте,  диарея, запоры, боли при дефекации,  
следы крови – следует безотлагательно об-
ращаться за квалифицированной помощью 
врача-проктолога. 

Сложилось мнение, что геморрой – это  
мужское заболевание и удел пожилых лю-
дей. Однако в группе риска находятся и  
женщины, особенно в период беременно-
сти.  При этом лечение данной патологии  у 
беременных пациенток  весьма затруднено 
из-за  значительных ограничений в выборе 
лекарственных средств. Поэтому целесоо-
бразно пройти обследование у проктолога  
перед планированием зачатия. В клинике 
«32 КАРАТА-МЕДИЦИНА» для лечения  
геморроя используются малоинвазивные 
методики: склеротерапия, лигирование  
латексным кольцом и лечение на аппарате 
«Ультроид» (США). Пациенты нашей клини-
ки могут избавиться от геморроя  навсегда 
без боли, крови, без потерь рабочего време-
ни и ограничений в повседневной жизни. 
Кроме того, у женщин молодого и среднего 
возраста могут появиться анальные тре-
щины, при этом эффективность консерва-
тивного лечения напрямую зависит от ско-
рости обращения за квалифицированной 
помощью. Геморрой и трещины – проблемы 
очевидные, а  вот если заболел живот, не-
обходимо всестороннее обследование, и 

начать нужно с консультаций гинеколога и 
проктолога. Проктолог может назначить эн-
доскопическое обследование толстого ки-
шечника-колоноскопию. В нашей клинике 
у пациентов есть возможность пройти коло-
носкопию «во сне», что позволяет избавить-
ся от страха до и во время визита к врачу. 
Пациент в состоянии мягкого медикамен-
тозного сна отстранен от процесса, а  значит, 
он не будет испытывать стресса и боли. 

Методы диагностики и лечения абсо-
лютно безопасны благодаря передовому 
оборудованию и высококвалифицирован-
ному персоналу. Так, в нашей клинике на 
благо вашего здоровья трудится ведущий 
колопроктолог города и области, кандидат 
медицинских наук, специалист с лицензи-
ей врача государства Израиль. Вы будете 
удивлены, насколько технологии береж-
ного лечения сохраняют здоровье и нер-
вы. И уже не надо ехать в Германию или 
Израиль, данные технологии внедрены в  
«32 КАРАТА-МЕДИЦИНА».

Консультация гинеколога + УЗИ = 1500 руб.
Консультация колопроктолога + ректоро-
маноскопия = 1800 руб.

в клИнИке «32 карата-медИцИна» ПрИдают оСобое значенИе ме-

ждИСцИПлИнарному Подходу ПрИ ПоСтановке дИагноза И  леченИИ  

разлИчнЫх заболеванИй, ведь наш органИзм – Это едИная СИСтема, 

где абСолютно вСе взаИмоСвязано. так, наПрИмер, у женщИнЫ ча-

Сто СочетаютСя ПатологИИ Прямой кИшкИ С гИнекологИчеСкИмИ 

заболеванИямИ. такое явленИе наПрямую Связано С анатомИче-

СкИмИ оСобенноСтямИ ее органИзма. ПочтИ у 30% гИнекологИ-

чеСкИх больнЫх ИмеетСя анальная недоСтаточноСть. Именно По-

Этому обСледованИе у гИнеколога И Проктолога должно Стать 

неотъемлемой чаСтью ПрограммЫ женСкого здоровья.  

«32	карата-медицина»
на	страже	женского	здоровья

мы работаем для вас 7 дней в неделю!

• ул. баныкина, 60 • ул. тополиная, 9A
•  ул. тополиная, 49

тел. (8482) 32-32-32 /доб.3

www.32karata.ru





Уважаемые клиенты и 
партнеры Банка, позд-
равляем вас с Днем
защитника Отечества!

 

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то 

имел честь носить погоны и военную форму, а также для всех 

женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвра-

щения из рядов вооруженных сил своих сыновей, братьев, 

любимых. Этот праздник, как и десятилетия назад, ассоции-

руется с мужеством и стойкостью человеческого характера, 

силой духа и преданностью Родине. Желаем вам несгибае-

мой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоро-

вья, свершения всех желаний, высоких достижений в нелег-

ком труде на благо государства.

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник посвящен мужеству, силе, готовности 
отстаивать интересы и независимость своей Родины.  
Уважаемые мужчины, вы – наша опора и гордость. Вы 
оказываете нам поддержку и приходите в трудную ми-
нуту на помощь. 
Желаю вам во всех жизненных ситуациях сохранять 
оптимизм, твердость духа, уверенность в завтрашнем 
дне. Мира, любви, здоровья, радости, процветания и 
успехов!

Светлана ШАМШИНА,

управляющий банком
«АВАНГАРД» г. Тольятти

Максим ПАПкОВ,

управляющий
Банка ВТБ24
г. Тольятти

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля принято поздравлять исключительно силь-
ную половину человечества. Сила – это то, что присуще 
настоящему мужчине, то, что ему нужно для того, что-
бы быть опорой и поддержкой прекрасной половины 
человечества. Желаем вам никогда не терять источник 
этой силы и вдохновения, смело преодолевать любые 
препятствия, быть мужественными и достигать постав-
ленных целей!
 

Екатерина ВИлЕТНИк,

владелица и директор
ресторана Vesna

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – особенный праздник. Он является сим-
волом патриотизма, мужества и верности своему долгу. 
Это праздник не только тех, кто служил в армии, но и тех, 
кто всегда готов стать надежной защитой и опорой для 
своей семьи и страны.
Желаем вам побед во всех начинаниях, стойкости духа, 
крепкого здоровья, успехов в делах на благо Отечества!

Анна ПИчУГИНА,

генеральный директор
НОУ ДО «лингвистическая 
Академия»






