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С 1 октября в 
Самарской области 

должна заработать единая 
аналитическая система ЖКХ.  

Новый информационный 
ресурс призван заменить 
многочисленные сайты с раз-
розненной информацией о 
жилищно-коммунальных 
услугах. На его создание 
власти намерены потратить 
почти 6 млн рублей.
Предоставлять информацию 
для системы будут около 2,5 
тысяч субъектов. Это постав-
щики коммунальных услуг, 
управляющие компании, 
уполномоченные органы и 
организации, осуществляю-
щие госучет жилищного 
фонда на территории обла-
сти и многие другие.

Самарская обл. стала 
одним из победителей 

конкурса Национальной тех-
нологической инициативы. 

Его проводили Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ) и Российская венчур-
ная компания (РВК). Из 54 
субъектов Российской 
Федерации, подавших заяв-
ки, победителями были при-
знаны только 16. Причем 
только 10 из них примут 
участие в разработке регио-
нальной модели НТИ, целью 
которой является создание 
условий для появления и раз-
вития высокотехнологичных 
глобально конкурентоспособ-
ных российских компаний.  В 
число пилотных регионов 
вошла и Самарская область.

Вице-президентом 
АВТОВАЗа по управле-

нию цепочками поставок 
назначен канадец Пол 
Миллер.

В его обязанности будет 
входить управление логисти-
ческими потоками, укрепле-
ние и развитие базы локаль-
ных поставщиков, а также 
повышение локализации.
Пол Миллер ранее работал 
на предприятиях General 
Motors, расположенных как 

в США, так и за рубежом –  
в Канаде, Китае, Корее, 
Австралии и России, где отве-
чал за управление цепочка-
ми поставок и логистику. 

В 2014 году Миллер уже 
занимал данную позицию на 
ОАО «АВТОВАЗ», однако ему 
пришлось покинуть компа-
нию в 2015 г. по семейным 
обстоятельствам. Президент 
АВТОВАЗа Николя Мор отме-
тил, что большой опыт рабо-
ты и высокий уровень ком-
петенций Миллера должны 
помочь заводу преодолеть 
существующие вызовы.

Здоровья вам, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!

С 279-летием Тольятти!

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю

вас с праздником! 

С уважением, Мирлан Резяпов, 
управляющий филиалом «Тольяттинский»

ООО «Земский банк»

Нам с вами выпало счастье жить в одном из красивей-
ших городов Поволжья. Каждый из нас может в любой 
момент насладиться его удивительной природой, 
величественной Волгой, Жигулевскими горами, озерами 
и лесами. В наших силах сделать так, чтобы Тольят-
ти, несмотря на экономические трудности, оставал-
ся крупным промышленным, научно-образовательным 
и культурным центром. Счастья всем, здоровья и 
успехов во всех начинаниях! 

С уважением, Наталья Маршова, 
директор Студии немецкой
мебели NOLTE

Дорогие тольяттинцы!
С Днем города!



пивои коктейли
в охлаждаемой колбе

стейк меню
рыба 

в пергаменте
и на углях

Супермангальное
предложение

Домашние оригинальныелимонады

Легкие воздушныедесерты

Блюда накоптильне

СПОРТИВНЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ

ОНЛАЙН

 Новоелетнееменю

744-244
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Настроение
студия красоты

Каждому

клиенту -

чашкакофе

МТДЦ «Вега», секция 203В
    (8482) 61-65-69, + 7 917 130-49-15

vk.com/id331965364

маникюр • педикюр
ногтевой дизайн • spa-уход

массаж • архитектура бровей
био татуаж хной • депиляция

В

15 апреля в театре «Колесо» 
состоялся единственный  

показ спектакля «Открытые 
уроки любви от Казановы», осу-
ществленный в рамках VIP-
проекта «Театр для театра». 

По традиции,  ежегодно в подобном спектакле принимают  
участие известные бизнес- и медиаперсоны Тольятти с целью 
сбора средств на благотворительность или на нужды театра. 
Аншлаги на спектакли VIP-проекта  тоже стали традицией, но в 
этом году  даже постоянные зрители и поклонники «VIP-звезд» 
самодеятельной театральной сцены  отметили высокий уровень 
и яркую зрелищность комедии «Открытые уроки любви от 
Казановы». Постановщик спектакля, он же – главный режиссер 
театра «Колесо» Владимир Хрущев говорит, что работать с 
непрофессиональными артистами – Евгением Маркиным, 
Михаилом Вайнштейном, Андреем Сажнёвым, Галиной и 
Валерием Гузановыми, Алексеем Возиловым, Виталием 
Климашевским, Романом Хенкиным, Дмитрием Труниным и 
другими – было очень интересно, их профессиональное мастер-
ство растет год от года. Пьеса оказалась смешной и острой, и 
артистам порой удавалось очень органично вставлять в свои 
реплики  современные  неологизмы. После окончания спекта-
кля восторженный зал долго не отпускал артистов со сцены. 



ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕНИЕ ПО РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОГРАММЕ

ОЧНАЯ (ДНЕВНАЯ), 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ),

ЗАОЧНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ЕВРОПЫ НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

г. Тольятти, б-р Туполева, 17а, оф. 306, тел. (8482) 31 73 75, 36 17 14
www.academ063.ru          info@academ063.ru

ОБУЧЕНИЕ ВЕДУТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ИЗ ИТАЛИИ И АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН

ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ И СТАЖИРОВКИ

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ (г. МОСКВА)
СОВМЕСТНО С УНИВЕРСИТЕТОМ САССАРИ (САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ)

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1 ГОД 10 МЕС (НА БАЗЕ 11 КЛ.)

2 ГОДА 10 МЕС (НА БАЗЕ 9 КЛ.)

1 ГОД 10 МЕС (НА БАЗЕ 11 КЛ.)

2 ГОДА 10 МЕС (НА БАЗЕ 9 КЛ.)

2 ГОДА 10 МЕС (НА БАЗЕ 11 КЛ.)

3 ГОДА 10 МЕС (НА БАЗЕ 9 КЛ.)

АНГЛИЙСКИЙ,
ИТАЛЬЯНСКИЙ, РУССКИЙ

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ
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УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
изучение третьего иностранного языка
на выбор: китайский, чешский, испанский
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КСП Тольятти в 2015 г. 
выявила нарушения 

на сумму свыше 1,5 млрд 
рублей. Всего за прошедший 
год контрольно-счетная 
палата провела мероприятия 
на 30 объектах контроля. 

Были подготовлены 18 экс-
пертных заключений по 
бюджетным вопросам, 125 
экспертных заключений на 
проекты муниципальных 
правовых актов, 4 заключе-
ния по аудиту эффективно-
сти закупок. В общей слож-
ности объем проверенных 
средств составил 6,1 млрд 
рублей. Как следует из отче-
та председателя КСП 
Дмитрия Симонова, четверть 
этого объема средств были 
израсходованы с нарушения-
ми. По результатам проверок 
материалы 19 контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий были пересла-
ны в прокуратуру. В настоя-
щее время правоохранитель-
ными органами проводится 

проверка по трем материа-
лам КСП (по использованию 
бюджетных средств, выде-
ленных на строительство 
жилого дома экономкласса; 
по ОАО «УК ЖКХ №2»; по 
МБУС «Стадион «Труд»).

Спортсмены из 
Тольятти привезли 

четыре золотых награды с 
чемпионата Европы по пау-
эрлифтингу по версиям 
федераций СПР и IPL, про-
шедшего в подмосковном 
городе Долгопрудный.

Все медали наши спорт-
смены выиграли в жиме 
лежа. Лидер мирового пауэр-
лифтинга Эмин Мамедов 
побил на 5 килограмм свой 
же мировой рекорд в экипи-
ровочном дивизионе, выжав 
штангу весом 375 килограмм 
и стал чемпионом Европы  
в весовой категории до 
100 килограмм. 

АВТОВАЗ планирует 
начать поставки Lada 

во Вьетнам. Об этом сооб-
щил торговый представи-
тель РФ во Вьетнаме Максим 
Голиков. 

«Считается, что эти проек-
ты могут стать флагманами в 
сфере увеличения локализа-
ции в автопроме Вьетнама.  
С учетом девальвации рубля 
отмечается интерес к постав-
кам новых российских авто-

мобилей с АВТОВАЗа», – 
отметил он. Сейчас проект 
находится на этапе предва-
рительных переговоров 
между предприятием и вьет-
намскими компаниями.

Отечественные автопроиз-
водители увеличили долю 
рынка до 27,6%. По данным 
агентства «АВТОСТАТ», три 
российских бренда – LADA, 
GAZ и УАЗ – вошли в десятку 
лидеров по объемам продаж. 
Рейтинг традиционно воз-
главляет LADA, показатель 
которой в апреле составил  
24 648 автомобилей, что на 
8% больше, чем годом ранее. 
Легкие коммерческие авто-
мобили GAZ за это же время 
разошлись тиражом в 4830 
экземпляров (+12%). УАЗ 
продал 4029 автомобилей, 
что на 2% превосходит пока-
затель годичной давности.
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   +7 (937) 238-03-22
   +7 (927) 215-28-52

   anton.reshanov@gmail.com

Уборка на постоянной
основе (не реже 4 раз в месяц)  

Любые виды уборки жилых
помещений (стандартная, генеральная) 

Уход за квартирой
во время отъезда

Дополнительные услуги
Мытьё газовой/электрической печи,
СВЧ, холодильника, вытяжки,
посудомоечной машины 

Мытьё окон и жалюзи 

Уборка после ремонта

Уборка в офисах
и производственных
помещениях



Уважаемый

Анатолий Парфирьевич!

Поздравляем Вас

с Днем рождения!

Сегодня Вас по праву можно назвать одним из «отцов» Тольятти. Человеком, во 

многом благодаря которому город продолжал развиваться даже в самые слож-

ные времена. Вы никогда не закрывали глаза на его проблемы и пытались решить 

их в меру своих сил. Благодаря Вам тысячи тольяттинских семей смогли получить 

свой первый ипотечный кредит и купить квартиру. Благодаря Вам активно растет 

и работает местный бизнес. Благодаря Вам многие компании сумели выйти из кри-

зиса, сохранив производство и рабочие места. Ваша благотворительная деятель-

ность давно стала примером для всего российского общества. На любом посту,  

в любой организации Вы всегда выступаете в качестве локомотива перемен. Вы 

не боитесь рисковать и стремитесь всегда и во всем быть первым. Вы не пасуете 

перед трудностями и в любой кризисной ситуации умеете найти новые возможно-

сти для развития.
Мы хотим особо поблагодарить Вас от имени всего коллектива медиагруппы 

«Премьер Эксперт». Ведь именно благодаря Вашей поддержке мы смогли реали-

зовать десятки благотворительных, социальных и медийных проектов в самых 

разных сферах. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всем, новых идей  

и перспектив! Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья, надежные парт-

неры и, конечно, семья!
Коллектив медиагруппы «Премьер Эксперт»

24 мая свой день рождения отмечает

почетный гражданин города Тольятти 

Анатолий Парфирьевич Волошин
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В Тольятти дороги 
отремонтируют на 

федеральные субсидии. 
Росавтодор подвел предвари-
тельные итоги по заявкам 
субъектов страны на получе-
ние средств для срочного 
ремонта дорог. 

На эти цели регионам пла-
нируют выделить 10 млрд 
рублей из федерального бюд-
жета. По информации ведом-
ства, с июня по сентябрь 2016 
года на реконструкцию веду-

щих трасс деньги получат 17 
субъектов и 16 муниципаль-
ных образований. В частно-
сти, на выделенные ресурсы 
проведут ремонтные работы 
на дорогах Самары и 
Тольятти. Для подрядных 
организаций, которые зай-
мутся ремонтом за счет суб-
сидий, предусмотрят жесткие 
гарантийные нормы. Это 
обеспечит адекватное состоя-
ние обновленных дорог как 
минимум на 4–5 лет.

В Самарской области 
ожидается изменение 

тарифов на природный газ.

Цены на топливо в губер-
нии поднимутся с 1 июля 
2016 года. Об этом сообщает 
региональное министерство 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

По данным ведомства, 
один кубометр газа для вла-
дельцев квартир с газовой 
плитой или газовой колон-
кой обойдется в 6,71 рубля. 
По сравнению с тарифами на 
1 июля 2015 года, эта сумма 
возросла на 26 копеек.

Фамильное
СЕРЕБРО

Нанесение фамильного логотипа на
столовые наборы «Купеческий» и «Фамильный»
до 1 июля 2016 года в подарок!

ТЦ «Русь на Волге» • ул. Революционная, 52А • секция 125 • салон «999» • тел. 68-54-91

акция

Для получения скидки 15%
на столовое серебро сообщи промокод. 

   промокод

«ПРЕМЬЕР»



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ NODA

www.noda-plitka.ru www.noda63.ruwww.noda24.ru

Тел. 8 919 80-80-222

Крупное производство 
оборудования для травмо-
безопасной плитки
и полиуретанового
связующего 
в стоимость оборудования 
включен шеф-монтаж

Производство полиурита-
нового связующего для 
резиновой плитки
и бесшовных покрытий
гибкая система скидок и 
индивидуальный подход

Производство травмо-
безопасных плиток
и бесшовных резиновых 
покрытий

ХРОНОГРАФ

29 апреля в Бизнес-
инкубаторе Тольятти 

(управляющая компания 
«Агентство экономического 
развития») состоялась встреча 
начинающих и действующих 
предпринимателей с  
Фёдором Овчинниковым. 

В 2011 году Фёдор основал в 
Сыктывкаре компанию «Додо 
Пицца», и теперь это – между-
народная сеть, которая объе-
диняет уже 94 пиццерии, 

работающие не только в 
России, но и в Литве, Эстонии, 
Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане, Румынии и 
США. Недавно эта пиццерия 
открылась и в Тольятти. Фёдор 
поделился с тольяттинцами 
своим опытом того, как сде-
лать свой бизнес успешным. 

ВТБ24 открыл в 
Тольятти новый офис 

«Старый город» по адресу 
Голосова, 30а. Офис стал вось-
мым по счету для сети ВТБ24 
в Тольятти и Жигулевске. 

На открытии присутствова-
ли председатель Тольят-
тинской городской думы 
Дмитрий Микель и глава 
Центрального района Артем 
Гончаров, а также клиенты и 
партнеры банка. «Старый 

город» оформлен в соответст-
вии с новыми стандартами 
брендинга. На площади в 400 
кв. м разместились универ-
сальная фронт-линия, депози-
тарий, выделенные зоны для 
обслуживания клиентов кате-
гории «Привилегия». Режим 
работы: понедельник-пятница 
с 10:00 до 19:00. Зона самооб-
служивания 7/24 – универ-
сальные банкоматы с функци-
ями cash-in и recycling.
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Переоценка ценностей.

Vans. Born to run.

Предложение на автомобили 2015 года*. Mercedes-Benz Sprinter 
разработан с учетом особенностей Вашего бизнеса. Как лучший 
представитель малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц» он 
обладает легендарной экономичностью, превосходным качеством 
сборки, комфортом для водителя и пассажиров и простотой в 
обслуживании. Низкая стоимость эксплуатации и высокая остаточная 
стоимость делают Sprinter надежным партнером по бизнесу. Обновите 
Ваш автопарк на привлекательных условиях.

* Предложение действует с 1 апреля по 31 мая 2016 года на автомобили Sprinter Фургон 2015 года выпуска.
Количество автомобилей ограничено. Преимущество в размере 500 000 рублей (включая НДС) приведено для 
моделей Sprinter Фургон 315 CDI и 316 CDI с длиной кузова 7361 мм. Преимущество достигается 
посредством разницы между рекомендованными розничными ценами на модели автомобилей согласно 
прайс-листам АО «Мерседес-Бенц РУС» от 01.03.2016г. и 01.10.2015г., а также предоставления дилером 
скидки от действующей цены автомобиля в размере не менее 100 000 рублей (включая НДС). Информацию о 
размере преимущества на другие модели Sprinter Фургон, а также о наличии автомобилей уточняйте у 
официальных дилеров Mercedes-Benz в России. Приведенная информация, изображения автомобилей носят 
справочно-информационный характер и не являются офертой или публичной офертой; предлагаемые 
автомобили могут отличаться от изображенных.

** Vans. Born to run - Малотоннажные автомобили. Всегда в движении.
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04	Морозов	Павел	Анатольевич	–	генеральный	директор	

	 холдинга		«Akron	Group»

08	КобенКо	Александр	владимирович	–	заместитель	

	 председателя	правительства	–	министр	экономического	

	 развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области

11	КиПенКо	Мария	владимировна	–	директор	лингвисти-

	 ческой	школы	«виндзор»

	 Дробышев	владимир	Степанович	–	главный	врач	

	 филиала	Федерального	государственного	учреждения	

	 здравоохранения	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии»	

	 по	Самарской		области	г.	Тольятти	

12	ХуДин	евгений	Данилович	–	директор	филиала	оСАо

	 «реСо-Гарантия»,	г.	Тольятти	

	 ГроЙСМАн	Сергей	Анатольевич	–	директор	компании	

	 «Гройсмастер»

15	КришТАл	Михаил	Михайлович	–	ректор	Тольяттинского

	 государственного	университета,	доктор	физико-

	 математических	наук

18	СоЙФер	виктор	Александрович	–	президент	Самарского

		 государственного	аэрокосмического	университета

20	ЭнС	виктор	борисович	–	генеральный	директор	

	 оАо	«Приморское»	

24	КовАлевА	ольга	Александровна	–	директор	

	 операционного	офиса		«Старый	город»	филиала	

	 №6318	вТб	24	(ПАо)

	 шПАКов	николай	иванович	–	заместитель	руководителя

	 следственного	управления	Следственного	комитета

	 российской	Федерации	по	Самарской	области	–	

	 руководитель	следственного	отдела	по		г.	Тольятти,	

	 полковник	юстиции	

26	ДуЦев	владимир	иванович	–	депутат	Самарской

	 губернской	думы

27	ДрозДов	Павел	Константинович	–	генеральный	директор

	 ооо	«Крумб-Сервис»		

	 рАХиМов	Юрий	Маратович	–	директор,	основатель	

	 ГК	«волга-инфо»

29	Гришин	Алексей	викторович	–	заместитель	председателя

	 правительства	Самарской	области	–	министр	строительства	

	 Самарской	области

отмечают дни рождения в июне

ХРОНОГРАФ



– Курс на обеспечение продовольст-
венной безопасности страны, введение 
программы импортозмещения, про-
дуктового эмбарго… Насколько все эти 
меры правительства способствуют раз-
витию сельского хозяйства в России?

– На самом деле еще очень рано 
делать какие-либо выводы, так как 
прошло слишком мало времени. 

Безусловно, активная поддержка со сто-
роны правительства положительно вли-
яет на отрасль. Но главное – это ответст-
венный подход к бизнесу со стороны 
самих сельхозпроизводителей. Я твердо 
убежден, что никакие протекционист-
ские меры не будут иметь эффекта, если 
производители сами не будут прикла-
дывать никаких усилий к работе.

– Как вы оцениваете ситуацию в 
сельхозпроизводстве Самарской обла-
сти и Тольятти?

– За последние несколько лет произо-
шел качественный скачок, особенно с 
технологической точки зрения. Раньше 
производители зачастую соблюдали тех-
нологию посева весьма условно. Делали, 
как Бог на душу положит, что, безуслов-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

Ответственное дело
Генеральный директор СХ ОАО «Овощевод» Николай Туманов уже больше 10 лет возглавляет трудовой кол-

лектив, который  занимается выращиванием экологически чистых огурцов, томатов и баклажанов. 
Продукцию компании любят и ценят не только в Тольятти и Самаре, но и за пределами региона.  

Сам Николай Александрович считает, что секрет успеха кроется, прежде всего, в ответственном отношении 
к своему делу. В интервью «ПремьерЭксперту» он также рассказал о ситуации на областном рынке овощей, 

растущей конкуренции, ближайших планах, развитии сыроварения и многом другом.
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ТУМАНОВ  НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 
генеральный директор СХ ОАО «Овощевод»

но, отрицательно сказывалось на общей 
урожайности. Сегодня технологиче-
ский процесс выдерживается очень 
жестко. Это позволяет повысить и объе-
мы, и качество продукции.

– Еще недавно местные производи-
тели часто жаловались, что им очень 
сложно попасть на полки супермарке-
тов федеральных сетей. Сейчас подоб-
ные проблемы существуют? 

– Любая федеральная или региональ-
ная торговая сеть выбирает поставщи-
ков по трем основным критериям: каче-
ство, цена и удобство работы. Если про-
изводитель отвечает всем этим требова-
ниям, с ним всегда будут с радостью 
сотрудничать. Компания «Овощевод» 
работает напрямую с такими крупны-
ми федеральными ритейлерами, как 
«Окей» и «Лента». Кроме того, значи-
тельная часть нашей продукции постав-
ляется в другие регионы через дилеров. 
Мы давно зарекомендовали себя на 
рынке, поэтому не испытываем каких-
либо проблем с выходом к покупателю.

– Компания «Овощевод» работает в 
Тольятти с 1973 г. Что она представля-
ет собой на сегодняшний день?

– «Овощевод» – это современный 
сельскохозяйственный комплекс, осно-
ву которого составляют 12 га теплиц. 
Все они полностью реконструированы 
и механизированы. Выращивание 
ведется современным методом мало-

объемного использования субстрата с 
применением капельного полива. 
Установ лена автоматическая система 
подкормки растений углекислым газом. 
На данный момент «Овощевод» предла-
гает три основных вида продукции: 
огурцы сорта «Атлет» и «Кураж», томаты 
сорта «Митридат» и баклажаны 
«Орион». В год мы собираем порядка 
5 тысяч тонн свежих овощей. В компа-
нии работает 230 человек.

– Насколько высока конкуренция в 
вашей сфере?

– Недавно я побывал на международ-
ной конференции «Тепличный бизнес», 
где отмечалось, что Поволжский регион 
является самым конкурентно насыщен-
ным в производстве овощей защищен-
ного грунта. При этом овощной рынок 
Самарской области очень либерален. 
Сюда привозят свою продукцию овощ-
ные комбинаты Татарстана, Мордовии, 
Башкирии, Саратова, Ульяновска, юга 
России. Рынки других регионов 
Поволжья считаются более закрытыми. 
Так что конкуренция в нашей сфере дей-

ствительно очень высока. Но так было  
всегда, и мы привыкли работать в таких 
условиях.

Однако в последнее время серьезной 
проблемой для рынка стали китайские 
производители. Они выращивают 
огурцы и помидоры в пленочных 
теплицах, используя массу химикатов. 
При этом их бизнес нигде не зареги-
стрирован и не платит налогов, что 
позволяет сильно сбивать цену. Это не 

только наносит вред местной экономи-
ке, но и, что куда более важно, опасно 
для жизни.

– Как «Овощевод» добивается эколо-
гической чистоты своей продукции?

– Во-первых, мы используем только 
органические удобрения, которые при 
грамотном применении никак не влия-
ют на качество овощей. Во-вторых, для 
борьбы с вредителями в наших тепли-
цах используются не пестициды, а био-
защита – энтомофаги. Это полезные 
насекомые-хищники, которые поедают 
травоядных вредителей и их личинки. 

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Родился 21 августа 1956 года в г. Кольчугино Владимирской области.

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1973–1978 гг. – Тольяттинский политехнический институт, 
специальность «Инженер-механик».

КАРЬЕРА:  

1978 г. – сборочно-кузовное производство ОАО «АВТОВАЗ», мастер цеха станкостроения.
1987 г. – заместитель начальника цеха станкостроения СКП.
1989–1997 гг. – начальник отдела по работе с персоналом СКП ОАО «АВТОВАЗ».
1997–2004 гг. – генеральный директор ОАО «Инвестиция».
2004 г. по настоящее время – генеральный директор СХ ОАО «Овощевод»

Вся продукция компании «Овощевод» проходит 
строжайший контроль по всем параметрам 
безопасности и полезного питания 
как в собственной лаборатории, так и 
в подразделениях Россельхознадзора



В-третьих, мы используем для полива 
только питьевую воду из очистных соо-
ружений. Кроме того вся продукция 
компании «Овощевод» проходит стро-
жайший контроль по всем параметрам 
безопасности и полезного питания как 
в собственной лаборатории, так и в 
подразделениях Россельхознадзора. Так 
что мы поставляем на столы тольяттин-
цев только качественные, вкусные и 
экологически чистые овощи.

– Помимо выращивания овощей вы 
занимаетесь также развитием сырова-
рения. Почему решили взяться имен-
но за это направление?

– В начале 90-х гг. ОАО «АВТОВАЗ» 
активно развивал подсобные сельские 
хозяйства, в том числе возводились и 
фермы по производству молока. При 
этом ставились и решались вопросы, 
как сделать свое сельхозпроизводство 
более эффективным и перевести на 
выработку не просто сырого молока, а 
готового продукта. Надо сказать, что на 
тот момент сыроварение было для 
Тольятти и Самарской области совер-
шенно незнакомой отраслью. 
Имеющееся молоко обладало высокой 
бактериальной обремененностью, кото-
рую можно было заглушить только 
солью. Собственно, именно поэтому 
практически все российские сыры соле-
ные. Однако мы хотели производить 
сыр, который не уступал бы западным 
аналогам. Поэтому начали с главного – с 
изменения технологии производства 
качественного сырья, то есть молока. 
Построили  новые и реконструировали 
действующие фермы, закупили обору-
дование для сыроварни и стали произ-
водить сыр «Николаевский». Эта сыро-
варня работает свыше  20 лет и радует 
жителей нашего города. Очень большая 

заслуга в успешной работе сыроварни 
принадлежит собственнику – фермеру 
Леониду Александровичу Богданову.

– Каковы сейчас объемы производства?
– До недавнего времени сыр произво-

дился в объеме до 6 тонн в месяц. 
Однако за последнее время спрос на 
сыр «Николаевский» значительно 
вырос. Продукция оказалась очень 
востребована не только в Тольятти и 
Самаре, но и в Москве, Ульяновске, 
Новокуйбышевске. Поэтому в этом году 
фермером Л.А. Богдановым была прове-
дена  модернизация сыроварни и увели-
чены складские площади. Благо даря 
этому появилась возможность удвоить 
производство сыра.

– Как вы на сегодняшний день оце-
ниваете экономическую ситуацию в 
Тольятти?

– Конечно, благосостояние людей 
заметно ухудшилось, все стараются мак-
симально экономить. Это ощущается 
даже на объемах продаж овощей. К 
сожалению, ситуацию усугубляет 
общий негативный фон, который созда-
ют некоторые СМИ. Это давит на людей, 
давит на молодежь, которая ищет воз-
можности уехать куда-нибудь в другое 
место. Да, в городе кризис, но это не зна-
чит, что нужно писать только о том, как 
все плохо. Ведь даже в этих сложных 
условиях можно найти массу положи-
тельных примеров работы. Нужно под-
держивать в обществе здоровый опти-
мизм, иначе у этого кризиса будут куда 
более печальные последствия.

– В этом году исполняется 30 лет рос-
сийскому предпринимательству. За 
эти годы бизнес претерпел немало 
изменений. В чем, на ваш взгляд, 
сегодня основная проблема малого и 
среднего бизнеса в России?

– Первое – отсутствие четких правил. 
Сегодня вам говорят: «Приходите за суб-
сидиями», а уже на следующий день 
отвечают: «Извините, денег нет». 
Сегодня устанавливают одну ставку 
налога, а уже завтра повышают ее. 
Сегодня обязывают предоставлять один 
список документов, а завтра уже совер-
шенно другой. И так практически везде.

Вторая проблема – фактическое отсут-
ствие кредитного финансирования. 
Сегодня ставка по займу составляет 

порядка 20% годовых. Какую рентабель-
ность нужно иметь бизнесу, чтобы еже-
месячно обслуживать такой кредит? 
Взять ту же молочную промышлен-
ность: чтобы вырастить одну корову, 
требуется как минимум 27 месяцев. Все 
эти 27 месяцев нужно чем-то платить 
банку. 

– То есть вы бы сейчас никому не 
посоветовали открывать бизнес?

– Я считаю, что бизнес – это основа 
экономики, основа жизни. И успешно 
заниматься предпринимательством 
можно в любые времена, несмотря ни 
на какие проблемы. Меня беспокоит 
тот факт, что сейчас молодежь стремит-
ся попасть на госслужбу с целью зарабо-
тать материальные блага. Стремление 
само по себе похвально, но это же сов-
сем разные вещи – зарабатывать надо в 
бизнесе, а государству надо служить.

– Какими чертами должен обладать 
человек, который хочет успешно зани-
маться бизнесом?

– Человек должен четко видеть свою 
цель. Он должен решить, что ему 
делать, и исполнять задуманное. А госу-
дарство должно поддержать его своими 
законами, чтобы человек был уверен в 
завтрашнем дне. Чтобы мог строить 
планы по развитию бизнеса на несколь-
ко лет вперед. 

– Чью поддержку вы чувствовали, 
когда начинали работать?

– У меня была большая поддержка со 
стороны АВТОВАЗа, была поддержка 
моего коллектива. Наше региональное 
правительство также оказывало содей-
ствие во всех начинаниях. 

Надо всегда помнить, что когда ты 
делаешь хорошую работу, обязательно 
найдутся люди, которые тебя поддер-
жат и помогут.
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ВЫГОДНЫЙ АУТСОРСИНГ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Снижение затрат

на сопутствующие

процессы: доставка

сотрудников

Внимание на
основном бизнесе

Надежный, технически

исправный транспорт,

профессиональные

водители

Оптимизация штата

компании



«Старый город» оформлен в соответ-
ствии с новыми стандартами брендинга. 
На площади в 400 квадратных метров 
разместились универсальная фронт-
линия, депозитарий, выделенные зоны 
для обслуживания клиентов категории 
«Привилегия». Численность сотруд-
ников – 17 человек. Сервис и сопрово-
ждение привилегированных  клиентов 
обеспечивают 3 персональных менед-
жера в команде с двумя  менеджерами 
счета, ответственными за операционную 
поддержку.

Режим работы нового офиса ВТБ24 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 
19:00. При этом клиенты смогут осу-
ществлять операции круглосуточно в 
зоне самообслуживания 7/24, которая 
оснащена четырьмя устройствами са-

мообслуживания с функциями cash-in 
и recycling (ресайклинг). С помощью 
функции recycling банкомат осуществ-
ляет автоматизированные прием и 
выдачу наличных денежных средств 
с использованием банковских карт 
по системе замкнутого цикла обраще-
ния наличных. Средства, внесенные в 
устройства одним клиентом, выдаются 
другому без их инкассирования. Такая 
система позволяет банку оптимизиро-
вать его операционные и временные 
затраты и обеспечить постоянное на-
личие денежных средств.

Уже  в самом офисе располагается 
комфортная зона приветствия. Адми-
нистратор встречает клиентов, уточняет 
наличие пакета «Привилегия» и выяс-
няет их потребности. 
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«старый город» – вторая точка втБ24 в Центральном районе 

тольятти, которая поможет снизить загруженность голов

ного офиса «тольяттинский» на жилина, 9. она стал вось

мой по счету для сети втБ24 в тольятти и жигулевске.

МАКСИМ ПАПКОВ,
управляющий Банка ВТБ24
г. Тольятти

ВТБ24:
принципиальнО нОВый

Ольга Ковалева 
Директор Операционного офиса «Старый 

город» филиала №6318 ВТБ 24 (ПАО)

Родилась 24 июня 1977 года в г. Тольятти.

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1999  году  окончила Поволж-
ский государственный  университет сервиса, 
факультет экономики и управления.

КАРЬЕРА:  
2000–2002 гг. – ОАО «Национальный Торговый 
Банк», экономист операционного отдела.
2002–2007 гг. –  ЗАО АКБ «Газбанк», началь-
ник отдела по работе с частными клиентами, 
управляющий дополнительного офиса.
2007–2011 гг. – ОАО «Альфа-Банк», 
руководитель  направления «Ипотечное 
кредитование».
2011–2012 гг. – Сбербанк России, руководи-
тель  дополнительного офиса.
2012–2013 гг. –  ОАО «Первобанк» ОО 
в г. Тольятти, заместитель управляющего 
по розничному бизнесу.
2013–2016 гг. – управляющий ПАО 
«Первобанк» в г. Тольятти.
С 4 апреля 2016 года – в нынешней должности.
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При совершении расчетных и кассовых 
операций администратор провожает кли-
ентов в зону операций  к менеджеру счета. 

Для консультации по продуктам встре-
чающий персонал банка приглашает по 
телефону персонального менеджера и 
провожает клиента в одну из 3 переговор-
ных комнат, предлагает клиентам кофе, 
чай или воду.

В случае занятости всех сотрудников 
клиенту предлагается разместиться в ком-
фортной зоне ожидания – кофе поинта, 
воспользоваться Wi-Fi, ознакомиться с 
буклетами по продуктам и сервисам банка, 
решить оперативные бизнес-вопросы. 

В нашем офисе имеются три перего-
ворные комнаты двух типов. Две из них 
– малые переговорные открытого типа. 
Здесь персональный менеджер прово-
дит с новым клиентом комплексную кон-
сультацию по продуктам и услугам банка, 
используя ноутбук для визуального со-
провождения, занимается разработкой 
финансового плана и т.д. Переговорные 
оснащены удобным столом, стульями 

для персонального менеджера, клиен-
та и его гостя. Есть и одна переговорная 
закрытого типа. Они используются для 
обслуживания статусных клиентов, групп 
клиентов от 3 человек, а также для сохра-
нения конфиденциальности информации 
при совершении финансовых операций. 
Одна переговорная комната оборудова-
на кассовым окном, соответственно, если 
клиент открывает депозит с внесением 
наличных средств или, скажем, проводит 
сделку купли/продажи недвижимости, он 
располагается в этой переговорной. Все 
условия для комфортного пребывания в 
переговорной комнате созданы.

Следом располагается кассовое окно с 
зоной обслуживания закрытого типа, оно 
используется клиентами при совершении 
разовых расчетных и кассовых операций. 
Также в кассе клиенты могут совершить 
валютно-обменные операции, приобрести 
инвестиционные или памятные монеты. 

Дальше располагается зона менедже-
ров счета. Здесь сотрудники приветству-
ют клиентов и выясняют их потребности, 

формируют и подписывают с клиентами 
документы по операциям, проводят их в  
системах банка,  формируют различные 
справки по счетам, знакомят клиентов с 
ВТБ24-Онлайн, каналами обслуживания, 
оформляют ИБС и т.д.

Также в нашем офисе находится депози-
тарий, посещение депозитария возможно 
в режиме работы офиса без ограничений. 
Сам депозитарий  включает в себя ячейки 
высотой от 5 до 60 см. Ячейки оборудова-
ны внутренними боксами, позволяющими 
удобно хранить любые важные документы 
и ценные предметы.

Тольятти, Жилина, 9

Даже в сложных эконо-
мических условиях мы 

расширяем сеть, чтобы 
жители города могли 

обслуживаться в банке 
комфортно и без очере-
дей. По мере увеличения 

клиентской базы мы 
готовы расширить чи-
сленность сотрудников 

офиса до 26 человек

Т О Л ЬЯ Т Т И

Революционная, 11б

Маршала Жукова, 2

70 лет Октября, 60

Автостроителей, 68а

Коммунистическая, 22

Ж И г у Л е в с К

Победы, 8

8-800-100-24-24
www.vtb24.ru
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– На какой стадии находится процесс ин-
теграции Промсвязьбанка с Первобанком 
и Банком АВБ?

– Процесс идет очень динамично со-
гласно ранее утвержденному плану. Рабо-
ты много. Все наши действия направлены, 
прежде всего, на безболезненную интегра-
цию клиентов Первобанка и Банка АВБ в 
Промсвязьбанк. Главная задача – сделать 
этот процесс максимально комфортным. Мы 
планируем завершить его до конца 2016 г. 
У нас уже есть клиенты, которые перешли 
на обслуживание в ПСБ, подтвердив свои 
лимиты, установленные в региональных 
банках. Гораздо проще интегрировать кли-
ентов, когда все процессы происходят на 
одной площадке. Нами получены соответст-
вующие разрешения, и на территории одно-
го офиса теперь находятся подразделения 
сразу двух банков. 

Приобретая Банк АВБ и Первобанк, 
Промсвязьбанк изначально ставил перед 

собой цель – купить именно бизнес этих 
кредитных организаций, а не просто их ли-
цензию.  Нам важно, чтобы клиенты реги-
ональных банков получили доступ ко всему 
комплексу услуг, предлагаемых ПСБ. Это 
особенно актуально в свете сужения бан-
ковского рынка. Думаю, что со временем 
интеграция Промсвязьбанка, Первобанка 
и Банка АВБ войдет в учебники по банков-
скому бизнесу.

– Можно ли говорить о том, что к 2017 
году 100% клиентов АВБ и Первобанка в 
итоге окажутся в ПСБ?

– Наверное, нет. Но процент будет высо-
кий. Уже  на сегодняшний день эта цифра 
составляет порядка 85%. Какую-то часть 
клиентов мы отсеиваем, так как они не со-
ответствуют требованиям ПСБ по рискам. 
Кто-то сам уходит в другие банки, так как 
наша продуктовая линейка не совсем при-
вычна. Мы стараемся в процессе интегра-

ции индивидуально подходить к каждому 
клиенту, чтобы, с одной стороны, убедить 
его сотрудничать с нами, а с другой сторо-
ны, отсеивать структуры, работа с которы-
ми в дальнейшем может обернуться для 
ПСБ проблемами.

– Насколько в результате интеграции с 
Первобанком и Банком АВБ выросли фи-
нансовые показатели Промсвязьбанка в 
Самарской области?

– Точных данных пока нет. Но в целом 
рост, безусловно, значительный. Например, 
объем привлеченных вкладов Промсвязь-
банком в Самарской области за период ин-
теграции увеличился в 4,5 раза. Но нельзя 
точно сказать, сколько вкладчиков пришло 
из родственных банков, а сколько – с рынка.

Могу точно сказать, что в результате ин-
теграции сильно возросла узнаваемость 
бренда Промсвязьбанка в регионе, и мы от-
мечаем большой приток новых клиентов. В 
связи с этим увеличиваются и объемы биз-
неса региональной площадки. Я уверена, 
что Промсвязьбанк сможет занять достой-
ное место на банковском рынке Самарской 
области.  Наша цель – по масштабам биз-
неса занять второе место в регионе после 
Сбербанка.

до конЦа 2016 года должен завершиться проЦесс 

интеграЦии промсвязьБанка, первоБанка и Бан

ка авБ. в результате на региональном рынке поя

вится игрок, по масштаБам превосходящий даже 

подразделения крупнейших федеральных Банков.  

на какой стадии находится проЦесс интеграЦии 

трех кредитных учреждений? какие Цели ставит пе

ред соБой псБ? как Будет развиваться раБота в сег

менте Private Banking? на эти и другие вопросы в 

интервью «премьерэксперту» ответила  региональ

ный директор операЦионного офиса «самарский» 

пао «промсвязьБанк» и председатель правления 

пао «первоБанк»татьяна перемышлина.

промсвязьбанк:
расширяя возможности 

объем привлеченных вкладов
промсвязьбанком в Самарской области

 за период интеграции увеличился в 4,5 раза
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– Все три банка располагали довольно 
разветвленной сетью в регионе. Как она 
будет выглядеть после интеграции кредит-
ных учреждений?

– Офисы перейдут на работу под брен-
дом Промсвязьбанка. Безусловно, сеть оп-
тимизируется, так как многие офисы трех 
банков находятся в географической бли-
зости друг от друга. Ни одному из банков в 
этом вопросе предпочтения не отдавалось. 
Анализировалась эффективность каждой 
отдельной точки вне зависимости от того, 
работала она под вывеской Первобанка, 
Банка АВБ или Промсвязьбанка. Критерии 
отбора были просты – место расположения, 
объем бизнеса и окупаемость офиса. Всего 
три банка насчитывали в регионе порядка 
40 точек, останется 28. Но это весьма боль-
шая сеть, которая покрывает всю террито-
рию региона. Ранее не один из трех банков 
не мог похвастаться таким числом офисов. 
Клиенты банка не будут страдать от уда-
ленности офисов.

– Какой круг клиентуры Первобанка и 
Банка АВБ наиболее интересен для Пром-
связьбанка?

– Что касается АВБ, то это, прежде все-
го, розница и малый бизнес. У Первобанка 
сильные позиции в сегменте МСБ, а также в 
работе с VIP-клиентами – физическими ли-
цами. В сегменте private banking Первобанк 
был и остается лидером на региональном 
рынке. Понятно, что Промсвязьбанку был 
интересен крупнейший клиент Первобанка 
– нефтегазовый холдинг НоваТЭК и связан-
ные с ним структуры.

– VIP-клиенты наиболее чувствительны 
к изменениям. Сможет ли Промсвязьбанк 
обеспечить аналогичный уровень сервиса, 
к которому они привыкли в Первобанке?

– Конечно. Что касается сервиса, то, ду-
маю, клиенты даже не почувствуют разни-
цы. Все сотрудники подразделения private 
banking Первобанка переведены в штат 
Промсвязьбанка. В Тольятти будет рабо-
тать группа по работе с VIP-клиентами. 
Фактически состоятельные клиенты будут 
обслуживаться в том же офисе и теми же 
менеджерами, что и раньше. Но при этом 
значительно расширятся их возможности, 
так как им будет доступна вся продукто-
вая линейка Промсвязьбанка. Это, пре-
жде всего, возможности филиала ПСБ на 
Кипре, представительства в Швейцарии, 
различные международные инструмен-
ты. Владельцам программ private banking 

доступны валютообменные операции по 
специальному курсу со скидкой до 55%. 
Также в программы входят: операции на 
рынке ценных бумаг и валютном рынке, 
аналитическая поддержка, интернет-трей-
динг, маржинальное кредитование, де-
позитарное обслуживание. Один из парт-
неров банка – Группа ПСН предоставляет 
консультации международных экспертов о 
возможностях инвестирования в объекты 
недвижимости и о дальнейшем развитии 
приобретаемых объектов с целью полу-
чения максимальной прибыли. Поэтому 
пользователи услуг private banking от пе-
рехода в Промсвязьбанк только выиграют. 
Мы сохраним их особый статус и расширим 
возможности. 

– Будет ли сделано VIP-клиентам Перво-
банка предложение по льготному переходу 
на обслуживание в Промсвязьбанк?

– В Промсвязьбанке, как и в большин-
стве федеральных банков, услуги private 
banking предполагают стоимость годового 
обслуживания. Первобанк, активно при-
влекая состоятельных клиентов, предлагал 
им возможности для бесплатного обслу-
живания. Руководством Промсвязьбанка 
было принято решение сохранить для этой 
категории клиентов такую опцию в случае 
перехода в ПСБ.

– Каждый банк индивидуально подходит 
к определению VIP-клиента. Кто может 
рассчитывать на этот статус в Промсвязь-
банке?

– Для нас это довольно широкое понятие. 
Например, к VIP-клиентам мы относим тех, 
кто  принимает решения, то есть руководите-
лей компаний, обсуживающихся в ПСБ. Но 
мы никого не ограничиваем в этом статусе и 
не привязываем его к наличию остатков на 
счетах в банке. У нас есть различные про-
граммы услуг для VIP-персон. Причем этой 
услугой может воспользоваться клиент, ко-
торый вообще не размещает свои средства 
в ПСБ. Клиент просто оплачивает стоимость 
программы и пользуется ее возможностя-
ми. Другой вопрос, что в случае наличия у 

него в банке определенных остатков, дан-
ную программу он получит бесплатно. И чем 
больше средств держит клиент в банке, тем 
больше услуг ему будет предоставлено бес-
платно. В рамках программ частного обслу-
живания клиенты могут открывать вклады 
на специальных условиях уже от 2,5 млн 
руб, комбинируя до семи валют, с опцией 
пополнения и частичного изъятия до сум-
мы неснижаемого остатка. Также доступны 
специальные условия при совершении кон-
вертации валют, выбор возможностей для 
диверсификации капитала, аналитическая 
поддержка, юридическое и налоговое кон-
сультирование. При размещении средств 
свыше 10 млн рублей клиенту предостав-
ляются  премиальные карты Visa Infinite и 

расширяется спектр услуг по организации 
различных сфер жизни клиентов: дело-
вые события, планирование путешествий 
и досуга, включая помощь в приобретении 
билетов на культурные мероприятия, орга-
низацию подарков и рекомендации по их 
выбору и многое другое.

– Какими конкурентными преимуще-
ствами обладает услуга privatebanking в 
Промсвязьбанке по сравнению с предло-
жениями других лидеров рынка?

– Private banking Промсвязьбанка соче-
тает в себе надежность крупного россий-
ского банка, индивидуальный подход к 
потребностям клиента, профессионализм 
и технологичность в удовлетворении этих 
потребностей. Клиентам доступны класси-
ческие банковские услуги, инвестиционные 
решения, отвечающие лучшим российским 
и мировым стандартам, а также небанков-
ские продукты для самой взыскательной и 
уважаемой аудитории. По мнению иссле-
довательской компании Frank Research 
Group, в 2015 году Промсвязьбанк вошел 
в топ-5 банков, работающих в сегменте  
privatebanking. В текущем периоде непро-
стых экономических реалий особенно важ-
но защитить капитал, поэтому услуги част-
ного банковского обслуживания становятся 
более востребованными.

наша цель
по масштабам бизнеса занять

второе место в регионе
после Сбербанка
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– Какие услуги сегодня наиболее востре-
бованы среди клиентов АО «ФИНАМ»?

– Наиболее востребованным по-преж-
нему остается брокерское обслуживание.
Развитие интернета сделало эту услугу по-
пулярной среди людей с самым разным 
уровнем доходов, причем теперь не обяза-
тельно обладать большим опытом, чтобы 
совершать те же сделки, что и профессио-
нал.  Для этого надо подключить свой счет 
к стратегиям опытных трейдеров через сер-
вис «Автоследование»*. Сделки, которые 
проводит автор стратегии, будут автомати-
чески повторяться на счете клиента. 

– Как вы оцениваете перспективы тако-
го инструмента, как индивидуальные ин-
вестиционные счета (ИИС)?

– ИИС появились чуть больше года на-
зад, но уже востребованы широким кругом 
инвесторов, так как это эффективная и до-
статочно интересная альтернатива банков-
скому вкладу. Государство вернет в виде 
налогового вычета 13%** от внесенных 
средств, а АО «ФИНАМ» начислит процен-
ты на сумму свободного остатка на счете в 
размере половины ключевой ставки Банка 
России. То есть даже если средства, поме-
щённые на ИИС, не будут инвестированы, 
доход по ним с учётом налогового вычета 
составит 13% и дополнительно 5,5%***. Кро-
ме того, в марте 2016 г. наша компания вне-
дрила уникальную услугу дистанционной 

подачи налоговой декларации через сайт 
– нашим клиентам не придется посещать 
налоговую инспекцию, сервис не только 
исключает технические ошибки, но и имеет 
дополнительный уровень контроля за пра-
вильностью введенных показаний.

– Многие люди по-прежнему считают, 
что инвестиции – это сложно, долго и до-
рого. Это так?

– Еще несколько лет назад я бы с вами 
согласился. Но сейчас технологии финан-
сового рынка позволяют стать инвестором 
человеку почти с любым достатком, причем 
открыть счет и купить ценные бумаги воз-
можно не выходя из дома. Осенью 2015 года 
АО «ФИНАМ» запустил революционный 
сервис, не имеющий аналогов в России – 
интернет-магазин акций. Чтобы стать инве-
стором, достаточно иметь доступ в интернет 
и банковскую карту****. 

– Каковы стратегические цели АО «ФИ-
НАМ» на ближайшее будущее?

– Наша задача – не только предоставле-
ние финансовых услуг, но и развитие в Рос-
сии инвестиционной культуры. Достойный 
уровень финансовой грамотности является 
необходимым элементом стабильности в 
экономике и безопасности страны, и ре-
шение этого вопроса во многом зависит от 
ситуации на региональном уровне. Кста-
ти, именно с этой целью в апреле 2016 г. 

мы провели в Тольятти большую пресс- 
конференцию для региональных СМИ,  
познакомив аудиторию с новыми возмож-
ностями для эффективного накопления и  
приумножения средств, рассказав об  
открытии в Тольятти кредитно-кассового 
офиса АО «Банк ФИНАМ» (лицензия Банка 
России №2799), предлагающего широкий 
спектр услуг физическим и юридическим 
лицам.

*Автоследование – платный сервис АО «ФИНАМ», позволяющий фор-
мировать и направлять брокеру в режиме алгоритмической торговли по-
ручения на сделки. Торговый алгоритм клиент выбирает самостоятельно 
на основе собственных инвестиционных целей и внутренних убеждений. 
Доходность не гарантируется.

** Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на 
внесенные денежные средства на ИИС или вычет по НДФЛ на прибыль, 
полученную по ИИС (т.е. вся прибыль по ИИС будет освобождаться от на-
лога). Сумма, внесенная на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 
в течение одного календарного года не может превышать 400 000 руб.

***В рамках договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, 
за использование денежных средств Клиента, находящихся на Клиент-
ских счетах, предназначенных для оказания услуг на фондовом и срочном 
рынке (в т. ч. на Едином Счете Клиента), АО «ФИНАМ» уплачивает Кли-
енту проценты на сумму свободного остатка таких средств в рублях РФ по 
ставке (%, годовых), равной ключевой ставке Банка России. При этом на-
числение Брокером процентов осуществляется за каждый календарный 
день. Проценты не начисляются и не выплачиваются за календарные дни 
последнего месяца действия Договора присоединения за исключением 
случая, когда договор действовал в данном месяце полный календарный 
месяц. Процентная ставка составляет 1/2 ключевой ставки Банка России, 
которая с 03.08.2015 составляет 11% по данным www.cbr.ru. Начисление 
АО «ФИНАМ» процентов облагается налогом по ставке 13%.

**** Подробные условия содержатся в публичной оферте по адресу 
http://www.finam.ru/Files/storestocks/PublicOffer.docx

Представительство АО «ФИНАМ» в г. Тольятти

ул. Автостроителей, 41
тел. +7 (8482) 555-507

финам: Время инВеСТирОВаТь

уже около 15 лет в тольятти представлен один 

из крупнейших Брокеров россии – ао «фин ам». 

компания одной из первых начала предос

тавлять Брокерское оБслуживание на региональ

ном рынке и за прошедшие годы укрепила свои 

позиЦии. о новых финансовых инструментах, 

уникальных продуктах, основных преимуще

ствах и стратегии раБоты компании рассказы

вает директор представительства ао «финам» 

в тольятти александр адамов.
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имущественная
поддержка 

Агентство экономического развития – на-
стоящий центр поддержки предпринимате-
лей, в котором сконцентрирован максимум 
полезных инструментов, ориентированных 
на помощь субъектам малого и среднего 
бизнеса. Под управлением Агентства дейст-
вует бизнес-инкубатор Тольятти, который на 
условиях конкурса предоставляет льготные 
площади молодым компаниям. Под опе-
кой учреждения находятся 47 резидентов 
бизнес-инкубатора, который заполнен на 
100%. Молодые компании преимуществен-
но работают в сфере IT-технологий, науки и 
производства. Всего ими создано 228 рабо-
чих мест. 

финансовая
поддержка

Субъектам малого и среднего бизнеса 
предоставляется финансовая поддержка 
со стороны муниципалитета. В 2015 году 
предпринимателям предоставлялись суб-
сидии для компенсации затрат на уплату 
процентов по коммерческим кредитам, пер-
воначального взноса по договорам лизинга, 
части расходов по приобретению оборудо-
вания для развития или модернизации про-
изводства. Всего поддержку получили 30 

организаций на сумму более 32 млн рублей. 
Кроме того, реальными деньгами пред-

принимателям помогают фонды, располо-
женные на территории бизнес-инкубатора. 
Муниципальный фонд микрофинансиро-
вания «Бизнес-Гарант», который предо-
ставляет займы до 1 млн рублей под 10% 
годовых, выдал в прошлом году 40 займов 
на общую сумму в 32,7 млн рублей. Еще 33 
займа на сумму в 23,5 млн рублей тольят-
тинские предприниматели получили в Са-
марском областном фонде микрофинанси-
рования «МикроФин». В бизнес-инкубаторе 
действует Самарская областная лизинговая 
компания, которая также относится к инфра-

структуре поддержки предпринимательства, 
и Общественная приёмная Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей при 
Президенте РФ по Самарской области.

В Тольятти работает Гарантийный фонд 
Самарской области, который выступает 
поручителем по кредитам и займам. Про-
граммы фонда рассчитаны на заемщиков, 
не имеющих достаточного залогового обес-
печения. За 2015 год по сделкам, заключен-
ным в Тольятти, ГФСО предоставил 20 пору-
чительств на общую сумму 141,8 млн руб., а 
по обязательствам предпринимателей пе-
ред банками по заключенным кредитным 
договорам – на общую сумму 399,6 млн руб. 

развитие малого и среднего Бизнеса является одним из факторов устойчивого развития 

экономики. для создания Благоприятных условий формирования предпринимательского 

климата, стимулирования деловой активности, а также оБеспечения эффективной дея

тельности как действующих, так и вновь создаваемых предприятий на всех уровнях власти 

разраБотана Целая система мер поддержки. в том числе уже несколько лет спеЦиальная  

программа действует и в тольятти. в рамках ее реализаЦии агентство экономического раз

вития тольятти оказывает различные виды содействия предпринимателям. 

34%26%

21%
4%

47 резидентов

100% заполняемость

Агентство экономического развития Тольятти
бизнес-инкубатор

Производство 7
ИТ 16
Наука 12
Образование 10
Услуги 2

15%

Со дня открытия бизнес-инкубатора
его резидентами стали

107 молодых предприятий

Город для бизнеса

В 2013 г. – получена Национальная 
премия в области бизнес-инкуба- 
торства и инновационного предпри-
нимательства «Молодые львы-2013» 
в номинации «Лучший классический 
бизнес-инкубатор».

Вступление бизнес-инкубатора Толь-
ятти в международную ассоциацию 
бизнес-инкубаторов NBIA.

Сформировано новое направление 
МАУ г.о. Тольятти «АЭР» по туризму как 
одной из сфер, развитие которой даёт 
максимальный толчок продвижению 
малого и среднего предприниматель-
ства, а именно, был создан общест-
венный совет по туризму при «Агентст-
ве экономического развития». 

В 2013-2014 г. Елена Лях стала кура-
тором от Тольятти программы «Мо-
лодёжь и кластеры: делаем кластеры 
России видимыми и глобальными. 
Самарская область», организованной 
правительством Самарской области.

Наполняемость бизнес-инкубатора 
была доведена до 100% и поддержи-
вается в настоящий момент, улучши-
лось качество резидентов (увеличе-
ние количества созданных рабочих 
мест с 70 до 228).

В 2015 г. введены новые услуги по бес-
платной передаче отчётности в Пен-
сионный фонд и налоговую службу.  
К маю 2016 г. на обслуживании нахо-
дятся около 400 компаний.
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Консультационная 
поддержка 

Агентство ведет активную образователь-
ную и консультационную деятельность. Все 
заинтересованные в создании или разви-
тии своего дела тольяттинцы могут полу-
чить здесь консультации специалистов в 

бухгалтерской и правовой отраслях, узнать 
о действующих инструментах поддержки 
предпринимательства, а также принять 
участие в разнообразных обучающих про-
граммах. В 2015 году Агентством было ор-
ганизовано более 35 семинаров, тренингов 
и курсов повышения квалификации по са-
мым актуальным темам. Слушателями за-
нятий стали почти 1,1 тысяч человек. Еще 
более 40 мероприятий было проведено 
совместно с многочисленными партнера-
ми. Участие в них приняло порядка тысячи 
человек.

Кроме того, в 2015 году специалисты 
АЭР впервые предложили предпринима-
телям помощь в открытии юридических 
лиц, взяв на себя сбор и заполнение всех 
необходимых документов. Результатом 
этой работы стало открытие в городе 24 
новых ООО и 23 ИП. Еще одной новой 

услугой стала бесплатная передача от-
четности в ПФР и ФНС. На обслуживание 
Агентства перешли 256 компаний. 

работа с молодежью 
Отдельное внимание в своей деятель-
ности Агентство уделяет работе с моло-
дежью. Введены специальные образо-
вательные проекты. Среди них «Школа 
начинающего предпринимателя» для 
учащихся школ и студентов городских ву-
зов. В течение прошлого года свои силы 
в деловых имитационных играх попро-
бовали более 1,7 тыс. молодых людей. 
Еще почти 800 человек приняли участие 
в специально организованных встречах с 
представителями предпринимательского 
сообщества.
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бульвар Королёва, 13
тел. (8482) 42-35-07

www.biznes-63.ru
www.invest.tgl.ru

елена лях 
Директор МАУ г.о.Тольятти

«Агентство экономического развития»
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– Как вы пришли к этому бизнесу? Была 
ли ваша профессиональная деятельность 
связана с миром финансов и бухгалтерии?

– Всё началось с того, что я пришел из 
армии и понял, что полученное образова-
ние – портной-универсал, не годится. Па-
раллельно с обучением в Химико-техно-
логический колледже, а позднее в ПТИСе 
по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит», с 20 лет начал работать рядовым 
бухгалтером, затем товароведом, замом 
главного бухгалтера и уже в 23 года стал 
главным бухгалтером. Мне очень повезло, 
что параллельно с обучением у меня была 
практическая профильная деятельность, 
благодаря которой я быстро набирал ква-
лификацию. Немаловажно отметить мое 
стремление к самообразованию, разви-
тию. Если есть такое желание, то ничего 
недостижимого для тебя нет.

Работая уже главным бухгалтером, я за-
думывался о следующем шаге. Когда ты 
двигаешься по карьерной лестнице, есть 
к чему стремиться. Когда достигаешь по-
толка в компании, возможность развития 
постепенно иссякает. Я много думал об 
этом и понял, что нужно создавать свой 
бизнес. Так более 5 лет назад появилась 
компания «Логика финансов».

– Ваша компания существует уже боль-
ше 5 лет. Что такое бухгалтерское бюро 
«Логика финансов»? Какую долю рынка 
вы занимаете?

– Вообще это движение в России доста-
точно молодое. На Западе практически все 
строят свой бизнес, привлекая аутсорсе-
ров. Еще 6–8 лет назад у нас было совсем 
немного таких компаний. В основном, всё 
строилось на уровне приходящих бухгалте-
ров-«надомников». Я тоже начинал с этого, 
брал подработки, но понял, что нужно вы-
ходить на более высокий уровень и созда-
вать бухгалтерское бюро. Компания у нас 
относительно молодая. Но у нас есть планы, 
как расширить структуру компании. Кроме 
амбиций есть еще и разработанные мной 
лично технологии, как этот бизнес мас-
штабировать. То есть независимо от того, 
сколько вдруг придет клиентов, бизнес 
можно легко расширить – он в этом пла-
не очень гибкий. На сегодняшний день на 
рынке Тольятти порядка 20 компаний, ока-
зывающих аутсорсинг бухгалтерских услуг, 
остальные – маленькие фирмочки. Конеч-
но, мы пока владеем небольшим объемом 
рынка, но я вижу, что этот рынок неиссяка-
ем, и он не занят,  что называется «лежит 
под ногами», нужно наклониться и поднять. 

Не думаю, что здесь будет в ближайшее 
время сильная конкуренция. Сейчас мы на-
блюдаем времена, когда многие компании 
задумались о целесообразности содержа-
ния большого штата сотрудников и начали 
сокращать расходы на персонал, поэтому 
популярность аутсорсинга возрастет.

– Возьмем представителя среднего или 
малого бизнеса, у него есть выбор – либо 
взять штатного бухгалтера, либо обратить-
ся в вашу компанию «Логика финансов» и 
перейти полностью на аутсорсинг. Какую 
выгоду и преимущества получает клиент, 
обратившись к вам?

– Принятие в штат небольшой компа-
нии бухгалтера влечет за собой следующие 
расходы: организация рабочего места для 
нового сотрудника, в том числе программ-
ное и техническое обеспечение, покупка 
канцтоваров, выдача зарплаты, налогоо-
бложение, во многих случаях обучение но-
вого сослуживца. В конечном счете, все это 
обходится дороже, чем сотрудничество с 
обслуживающей бухгалтерией. При аутсор-
синге не нужно оборудовать рабочее место 
и нести сопутствующие затраты. По своему 
опыту скажу – занятость бухгалтера в такой 
организации около 50–60% рабочего вре-

проБлема ведения Бухгалтерского учета стоит перед люБым 

предприятием, независимо от вида деятельности, размера 

и срока раБоты. есть два спосоБа решения этого вопроса: 

штатный Бухгалтер или передача функЦий на аутсорсинг.  

к примеру, в мсБ стран европы практически нет Бухгалтеров, 

раБотающих в штате, эти оБязанности у аутсорсинговых 

компаний. для россии аутсорсинг как инструмент –  

понятие сравнительно новое и недостаточно развитое.  

но с постепенным выходом Большинства компаний  

«из тени» эти услуги начали приоБретать популярность. 

Сергей Леонтьев, руководитель

бухгалтерского бюро «Логика финансов»,
член Ротари-клуба «Меркурий-Тольятти»,
Торгово-промышленной палаты,
контрольно-ревизионной комиссии ТПП
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мени. При отсутствии возможности кон-
сультирования с более опытными специа-
листами, бухгалтеру нередко приходится в 
одиночку решать сложные задачи, помня, 
что при ошибке бухгалтера ответственность 
за ведение бухгалтерского учета закон воз-
лагает именно на руководителя.  Предосте-
речь от каких-либо ошибок – это тоже наша 
задача.

Намного эффективнее предпринимателю 
обратиться к нам, получив услугу за те же 
или меньшие деньги. 

Во-первых, вы получаете квалифициро-
ванное обслуживание за счет коллектив-
ных знаний, постоянного обучения и обме-
на специализированной информацией. 

Во-вторых, помимо комплексного бух-
галтерского сопровождения клиент обес-
печен консультированием по финансовому 
менеджменту. Не все бухгалтеры и главные 
бухгалтеры имеют уровень финансового 
директора. У нас же такой уровень есть, так 
что можно проконсультироваться по любым 
юридическим и финансовым вопросам. 

В-третьих, многие ЛПР не имеют фи-
нансовой прозрачности, то есть бухгалтер 
делает свою работу, которую требует зако-
нодательство, но что на самом деле проис-
ходит в плане управленческого учета… Не 
все бухгалтера это понимают и видят. Мы не 
просто оказываем услуги стандартного бух-
галтерского учета,  а предоставляем ком-
плексное обслуживание, которое включает 
в себя и кадровый, финансовый, налого-
вый учеты, выстраивание платежей, работу 
с кредиторской и дебиторской задолжен-

ностью, обеспечение прозрачности фи-
нансов, постановку управленческого учета, 
что в дальнейшем помогает руководителю 
эффективнее принимать бизнес-решения. 
А также внедрение 1С, причем мы этим за-
нимаемся не как программисты, а именно 
как специалисты в финансовой области. 
Кроме того, практика аутсорсинга помога-
ет решить проблемы функционирования и 
развития путем сокращения издержек, сос-
редоточиться на разработке новых услуг, 
увеличить гибкость процессов в бизнесе. 
Не будем забывать об объективных жиз-
ненных циклах: болезнь, декрет, переезд 

в другой город. Мы всегда обеспечиваем 
заменяемость. Компания не будет брошена 
на произвол судьбы, то есть никакого авра-
ла, никакого срыва платежей или финансо-
вых планов не будет. И руководитель может 
в этом плане быть спокоен. 

Клиент может выбрать удобную схему 
работы, адаптированную к его бизнесу. 
Для средних и крупных компаний мы мо-
жем предложить форму вывода отдельных 
функций бухгалтерии. Одна из схем – ког-
да бухгалтер находиться у нас в офисе и в 
любое удобное для клиента время готов 
выполнить поставленные задачи клиента. 
Такой вариант сотрудничества подходит 
бизнесу, который работает без офиса. Есть 
вариант, когда офис есть, в нем поставлена 
работа, но просто решили сменить бухгал-
тера и перейти на аутсорсинг. А для малых 
организаций можно использовать модель 
«внешний главный бухгалтер» – удаленная 
работа бухгалтера, то есть у клиента есть 
исполнители, которые делают непосред-
ственную работу, есть программное обес-
печение, а мы удаленно подключаемся и 
работаем с документами, базами и т.д. 

– Какова ценовая политика вашей ком-
пании? В каком сегменте вы находитесь? 
Как формируется цена на ваши услуги?

– Хорошее дешевым не бывает, но напо-
минаю, что оплата труда высококвалифи-
цированного штатного бухгалтера доста-
точно высока, поэтому, пользуясь услугами 
нашей компании «Логика финансов», за-
казчик снижает свои затраты. Клиент пла-

тит именно за проделанную работу, а не за 
время пребывания бухгалтера в офисе.

Стоимость услуги варьируется от 3 до 30 
тысяч рублей в месяц. Прежде чем начать 
сотрудничество с клиентом, мы проводим 
диагностику, анализируем трудозатраты и 
в соответствии с ними назначаем цену. Пе-
речислю ряд факторов, которые влияют на 
формирование цены: во-первых, это режим 
налогообложения. Во-вторых, комбинаци-
онные факторы – например, наличие обо-
собленных подразделений, совмещение 
налоговых режимов, количество сотрудни-
ков и т.д. Мы используем систему абонент-

ского обслуживания, то есть, проанализи-
ровав бизнес, назначаем справедливую 
цену на тот объем услуг, которые мы будем 
оказывать клиенту. Что немаловажно, цена 
нашей услуги будет гибко реагировать на 
состояние бизнеса заказчика, понижаться 
или повышаться в соответствии с состояни-
ем бизнеса клиента: если он пошел на спад 
– мы будем снижать цену или мы будем раз-
говаривать о повышении, если дела клиен-
та идут в гору, соответственно, трудозатраты 
и документооборот его бизнеса увеличива-
ется. Такая гибкость со штатным сотрудни-
ком будет весьма затруднительна.

На фоне ситуации в городе мы наблюда-
ем, что во многих рыночных сегментах ин-
тенсивность бизнеса падает. Мы адекватно 
на это реагируем, то есть мы всегда в диа-
логе, готовы говорить о снижении цен. Для 
нас самое главное – это процветание на-
ших клиентов, чашу весов перевешивают 
постоянные длительные отношения, а не 
минутная прибыль, «содранная с клиента». 
Были случаи, когда мы обслуживали кли-
ента совершенно бесплатно, давая бизнесу 
возможность адаптироваться и выйти на 
стабильный уровень. Мы по большому сче-
ту денег не потеряли, а сохранили клиента, 
с которым работаем и по сей день.

 
– Что вы можете гарантировать клиенту 

с точки зрения конфиденциальности, ведь 
прийти к вам – это все равно что прийти к 
доктору и рассказать про все свои пробле-
мы и потребности.

– Даже если вы передаете полный пакет 
документов в соответствии с формой со-
трудничества, доступ к ним будет у ограни-
ченного круга исполнителей. Все условия и 
обязательства прописываются в договоре, 
подписываются документы о неразглаше-
нии тайны и т.д. Мы ценим нашу репутацию: 
к своей работе мы относимся очень критич-
но, потому что на кону стоит наш бизнес. 

Тольятти, ул. Толстого, 22А, офис 33

Тел.: (8482) 95-14-26, +7 927 613-92-34

www.logicf.ru
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«Для бизнеса кризис –
целебная микстура: горькая,

но полезная»
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– Вы – один из первых предпринимате-
лей Тольятти. Как, на ваш взгляд, за про-
шедшие 30 лет изменился сам бизнес?

– В начале 90-х гг. не было четких и 
понятных правил работы, не было зако-
нов. Ключевыми факторами успеха были 
смелость, авантюризм и хорошие связи. 
За прошедшие годы российский бизнес, 
конечно, сделал большой шаг в сторону 
цивилизованности. Но многое осталось 
неизменным, просто обрело немного иную 
форму. Например, если раньше мы боялись 
ребят крепкого телосложения в черных 
кожаных куртках, то сегодня их место фак-
тически заняли люди в погонах. Чтобы се-
годня заниматься предпринимательством, 
по-прежнему нужна смелость, авантюризм, 

связи. А еще обязательно оптимизм. Мне 
кажется, что создавать успешный бизнес 
могут только люди, верящие в успех своего 
дела, «болеющие» им.

– В условиях кризиса сложно говорить 
об оптимизме среди бизнесменов…

– Я считаю, что для бизнеса кризис как 
целебная микстура – горькая, но полезная. 
Мы слишком привыкли жить за счет до-
таций от нефти и газа, привыкли жить на 
подъеме. А кризис заставляет предприни-
мателей оптимизировать свой бизнес, по-
вышать его эффективность.

– Каковы сегодня основные проблемы 
развития МСБ в Тольятти?

– Это проблемы не столько города или 
региона, сколько всей страны. Государст-
во много говорит о поддержке бизнеса, но 
при этом по-прежнему стоит к нему спиной. 
В развитых странах бизнес платит налоги, 
поэтому чувствует за собой право требовать 
от государства соответствующей поддержки. 

В России доля отчислений МСБ в бюджет 
пока остается очень низкой, соответственно 
государству мы просто не интересны. В свое 
время была попытка вывести предпринима-
телей «в свет», но ее быстро приостанови-
ли. Возросшие страховые отчисления вновь 
заставили многих бизнесменов вернуться 
«в тень». Сейчас мы живем с постоянным 
ощущением занесенного меча над своей го-
ловой. Это точно не самые лучшие условия.  

Еще один момент – совершенствование 
законодательной базы. Конечно, за по-
следние годы правила работы стали более 
четкими и понятными, но это только нача-
ло. Например, мы до сих пор ждем приня-
тия закона о риелторской деятельности. 
Отмена лицензирования, которое и так не 

являлось панацеей, еще больше усугубила 
ситуацию. Сейчас тысячи риелторов рабо-
тают на рынке по своему усмотрению и, к 
сожалению, не всегда в рамках закона и 
интересах клиента. Поэтому первоочеред-
ная задача государства в сфере развития 
бизнеса – создание понятных и долгосроч-
ных правил работы.

– Видите ли вы перспективы для разви-
тия малого бизнеса в стране?

– Конечно, перспективы есть. За послед-
нее время появилось немало программ, 
нацеленных на поддержку малого бизнеса. 
Появляются особые экономические зоны, 
территории опережающего развития и т.д. 
Появилась молодежь, которая понимает 
законы рынка и готова работать в новых 
условиях. Постепенно меняется менталитет 
общества. Советское отношение «спасибо 
за всё партии и правительству» постепенно 
уходит в прошлое. Люди учатся надеяться 
только на себя. Все это несет свой поло-
жительный эффект. Кроме того, я думаю, 
что именно нынешний кризис заставит 
государство повернуться лицом к бизне-
су. Потому что малые предприниматели  
гораздо гибче, они легче приспосаблива-
ются к изменениям в экономике. Им проще 
поменять стратегию, переориентироваться 
на новые более прибыльные ниши. Не слу-
чайно, например, во время кризиса многие 
федеральные сети в сфере недвижимости 
ушли из региона. Они не смогли вовремя 
подстроиться под ситуацию.

Молодежный бульвар, 8  •  ул. Юбилейная, 31

Тел (8482) 53-33-33

Алексей Кирюшин, генеральный директор АН «Русская жемчужина»
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лицом к бизнесу. 
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АВТОМАТИЗАцИя СИСТЕМы УЧЕТА

Системная интеграция – решение за-
дач по ИТ на предприятии в комплексе. 
Одной из них является автоматизация 
учета, которую обычно связывают с 1С – 
порядка 80% компаний в РФ пользуются 
платформой «1С:Предприятие». Но это не 
«1С:Бухгалтерия» – это система быстрой 
разработки любых учетных программ, по-
зволяющая создавать различные конфи-
гурации, отчеты и обработки. Существуют 
как типовые конфигурации, разработан-
ные самой 1С: «Бухгалтерия предприятия», 
«Управление торговлей», «Зарплата и учет 
персонала», «Управление производст-
венным предприятием», так и отраслевые 
решения «Управление ЖКХ», «Отель», 
«Управление бетонным заводом» и т.п.

Однако все сложившиеся на предприя-
тии производственные и учетные процессы 
автоматизировать типовыми решениями 
практически невозможно. Поэтому наша 
компания разрабатывает дополнения и 
даже полноценные специализирован-
ные конфигурации на основе проектного 
подхода, чтобы учесть все нюансы биз-
нес-процессов заказчика. В этом и заклю-
чается наше главное отличие от многих 
1С:Франчайзи, обслуживающих типовые 
конфигурации.

УНИКАЛЬНыЕ КОНФИгУРАцИИ 

Одной из интересных разработок были 
системы штрихкодирования в производ-
стве на предприятиях «СпецАвтоПласт» 
(Толь ятти) и «Лидер-Тюнинг» (Сызрань). 
На каждом контрольном участке были 
установлены терминалы со сканерами 
штрих-кодов, информация с которых по-
ступала в систему по оперативным дви-
жениям продукции, позволяя уменьшить 
количество брака и пересортицы. 

В компании «Акрон Плюс» была установ-
лена конфигурация «Управление автотран-
спортом». С ее помощью можно не только 
вести учет автомобильного парка, путевых 
листов, износа шин, аккумуляторов, сер-
висного обслуживания, запчастей, но и 
прокладывать маршруты, определять ме-
стонахождение машин по GPS/ГЛОНАСС.

Несколько лет мы продуктивно работаем 
с предприятием «Виза», занимающимся 
производством виброшумоизоляционных 
материалов для ОАО «АВТОВАЗ» и других 
автопроизводителей. У них была установ-
лена конфигурация «ИТРП: Процессное 
производство», которая лучше учитывает 
реальные потребности производственных 
компаний, чем типовые решения.

Интересным направлением также явля-
ется автоматизация розничных продаж и 

гостиничного бизнеса. Несмотря на то, что 
все решения, предлагаемые на рынке, ка-
жутся одинаковыми, бэк-офис у многих за-
казчиков функционирует все-таки по-раз-
ному. Например, когда  автоматизировали 
сеть спортивных магазинов, имеющую ряд 
нюансов работы (одинаковые штрих-коды 
разных товаров, отсутствие в штрих-коде 
информации по артикулу и пр.), для умень-
шения ошибок в учете им было предложе-
но ввести электронный документооборот 
с поставщиками, весь входящий товар 
отмечать собственными штрих-кодами. 
Также была создана система накопитель-
ных скидочных карт. Обычно внедрение 
правильной автоматизированной системы 
учета на торговых предприятиях окупается 
в течение первого же года. 

Отмечу, что сейчас настолько сильно 
развит рынок отраслевых конфигураций 
1С, что чаще всего нам не приходится 
«изобретать велосипед». Например, когда 
в бизнес-центре «Квадрат» мы внедряли 
задачу по управлению арендной деятель-
ностью, то, проанализировав потребно-
сти заказчика, нашли на рынке фирму из 
Челябинска, уже создававшую подобную 
конфигурацию для автоматизации аренды 
территорий и помещений бывшего завода, 
которая очень даже подошла под задачи 
нашего заказчика.

спеЦифика раБоты люБого предприятия включает в сеБя 

массу различных нюансов, порой не вписывающихся 

ни в одну типовую конфигураЦию учетных систем. 

о том, как не упустить ни одной важной детали, повы

сить производительность труда и кпд персонала с по

мощью нестандартных решений, рассказывает директор 

«эффективных технологий» георгий БелиЦкий.

автоматизация учета =
эффективность
вашего бизнеса
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То есть теперь вместо того чтобы самим 
писать систему заново, мы находим уже 
работающее отраслевое решение, лицен-
зируем его и внедряем на предприятии. 
Таким образом, получаем решение почти 
на 90% удовлетворяющее требованиям за-
казчика. Оставшиеся 10% дорабатывают-
ся в индивидуальном режиме. 

Возьмем конфигурацию «Управление 
торговлей», созданную для учета в  опто-
вой и розничной торговле. Вроде хорошая 
полновесная система с учетом всего, что 
только может быть. Но подойдет ли она 
владельцу небольшого или среднего роз-
ничного магазина? Для него она будет из-
быточной и сложной. Им нужна 1/3 часть 
от нее. Идеальным вариантом для подоб-
ных точек станет нетиповая конфигурация 
«Далион:Управление магазином» – разра-
ботка компании «СофтБаланс» (СПб), где 
все процессы упрощены до требуемого 
минимума, но при этом учтены отраслевые 
нюансы. Например, постоянно приходит 
некий товар, на него устанавливаются но-
вые цены исходя из цены поставщика, рас-
печатываются новые ценники. В типовой 
конфигурации настроена определенная 
наценка на входящую цену. Но закупочная 
стоимость может отличаться день ото дня. 
И что делать в такой ситуации? Каждый 
раз перепечатывать ценники, за сменой 
которых будет следить администратор? В 
отраслевой конфигурации предусмотрены 
границы – если цена поставщика отлича-
ется, к примеру, не больше чем на плюс/
минус 10%, то ценник перепечатываться 
не будет. Таким образом минимизируется 
время излишних трудозатрат. Также в дан-
ной конфигурации есть возможность учета 
естественной убыли, возвратной/залоговой 
тары и другие возможности.

ТВОРЧЕСКИй ПРОцЕСС

В среднем на написание заказной под-
системы требуется 1–3 месяца с учетом 
опытной эксплуатации. Длительность ис-
полнения напрямую зависит от задач, по-
ставленных заказчиком, и от того, есть ли 
готовые  отраслевые решения.

Мы изучаем на рынке предложения по 
автоматизации, смотрим, какие из них ра-
ботают, а какие только заявлены. Бывает, 
выезжаем на место, где они внедрены, что-
бы понять, как это все функционирует. По-
этому перед тем как предлагать заказчику 
какое-то решение, проверяем, насколько 

оно закрывает поставленные задачи, ка-
кая методика применена при разработке. И 
если чего-то не хватает, дописываем.

При автоматизации учета люди начинают 
понимать, какой теперь инструмент управ-
ления появился в их руках, и часто жела-
ния возрастают с каждым шагом. Поэтому в 
процессе работы мы часто расширяем воз-
можности конфигурации новыми подраз-
делами, с учетом возникших потребностей 
предприятия. Простой пример: соединяем 
1С:Предприятие с телефонией. Когда по-
ступает звонок, на мониторе высвечивается 
карточка с входящим номером. Если он уже 
был зарегистрирован, то идентифицирует-
ся клиент и история по работе с ним, если 
нет, то позволяет внести данные – это уже 
есть начало внедрения системы CRM. Она 
позволяет повысить эффективность дея-
тельности компании, увеличить КПД со-
трудников и реально повысить продажи и, 
соответственно, прибыль.

Подобную систему в комплексе с IP-теле-
фонией и 1С:Предприятием в 2014 году мы 
внедрили в ЗАО «Квант». Теперь у них за-
писываются все разговоры, регистрируются 
события по клиентам, т.е. создается общая 
наглядная картина бизнес-процессов по 
обработке заявок. Такая же система рабо-
тает и в нашем собственном офисе.

Небольших наработок, предложений по 
различным отраслям предприятий на са-
мом деле собирается масса – это и учет ра-
бочего времени по карточкам на проходной 
и запись номеров машин из системы виде-
онаблюдения, ведь мы общаемся более чем 
со 100 предприятиями. Что-то подсмотришь, 
какие-то задачи решишь «под заказ», так 
получается своя база знаний, которую ис-
пользуешь потом с новыми клиентами.

ЧЕСТНыЕ РЕшЕНИя,  
ЭВОЛюцИОННый ПОДхОД

Каждое предприятие проходит свои эта-
пы развития и  нуждается в системе авто-
матизации своего уровня. И если кому-то 
достаточно программы Excel, не надо его 
заставлять приобретать какую-то большую 
систему и т.д. Мы внедряем только то, что 
нужно заказчику в настоящее время. Рабо-
та на очень дальнюю перспективу не всег-
да хороша, т.к. в процессе развития биз-
неса могут возникнуть свои нюансы. Мы 
не продаем ненужных решений! Каждое 
вложение в автоматизацию должно соот-
ветствовать запросам бизнеса. В среде ИТ, 

не секрет, предпринимателей часто «раз-
водят» на дополнительные расходы, кото-
рые им по факту не нужны, на функционал, 
которым они никогда не воспользуются.

К нам достаточно часто приходят заказ-
чики после того, как уже внедрят типовые 
решения, которые не удовлетворяют всех 
их требований. И тогда начинается прора-
ботка проекта автоматизации.

КАДРы
Для того чтобы разговаривать на одном 

языке с заказчиками, надо минимум 2–3 
года «повариться с ними в одном котле», 
иметь представление обо всех нюансах 
производственного или торгового процес-
са. Поэтому мы принципиально не «ра-
стим» у себя кадры. Все сотрудники имеют 
опыт работы на крупных предприятиях, 
кроме того, постоянно обучаются, сдают те-
сты и экзамены для подтверждения своей 
квалификации.

ОБСЛУжИВАНИЕ
После процессов разработки и внедре-

ния мы предлагаем техническое и кон-
салтинговое сопровождение. Существует 
два основных варианта обслуживания: 
абонентское (различные пакеты, в зави-
симости от поставленных задач и объемов 
предприятия) и единоразовое, оцениваю-
щееся по факту выполненных работ.

ЗАКАЗЧИКИ
Мы сотрудничаем почти со ста компа-

ниями Тольятти, Самары и Ульяновска. 
Среди наших постоянных клиентов: про-
изводственные предприятия «Валео», 
«Виза» и «Атрикс», МУП ДРСУ, сеть стома-
тологических клиник «32 карата», сеть ма-
газинов «Маленькая умница», компания 
«Лефрат», отели «Шоколад» и «Поручик 
Голицын», ТСЖ «Десятое небо» и многие 
другие не менее важные для экономики 
предприятия.

Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, офис 436

(8482) 20-11-49, 27-06-03

www.eftech.ru
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До недавнего времени при проверке сво-
их партнеров бизнесмены ограничивались 
выпиской из ЕГРЮЛ и копиями уставных 
документов. Но, как показывает практика, 
для налоговиков этого недостаточно. Как 
недостаточно и для того, чтобы определить 
мошенников. Вот несколько советов из 
практики как проявить предельную внима-
тельность и обезопасить свой бизнес.

Получите у контрагента выписку из 
ЕГРЮЛ, а также заверенные копии устава, 
свидетельств ОГРН и ИНН, решений и при-
казов о назначении руководителя, главного 
бухгалтера. Проверьте предоставленные све-
дения на сайте ФНС, где для этих целей со-
здан целый раздел – egrul.nalog.ru.

Поищите своего контрагента на сайте 
kad.arbitr.ru. Это позволит убедиться, что в 
отношении вашего потенциального партне-
ра нет вступивших в законную силу реше-
ний о взыскании, а при их наличии оценить 
возможные риски сотрудничества.

Проверьте полномочия лиц, выступаю-
щих от имени контрагента и подписантов. 
Решения, протоколы и приказы для руко-
водителей, доверенности для представи-
телей. И не забудьте сверить данные пред-
ставителя, указанные в документах, с его 
паспортом. А еще лучше, если контрагент 
согласится предоставить вам его копию.

Не лишним будет запросить у контрагента 
информацию о состоянии расчетов с бюд-
жетом или сделать запрос о нарушениях 
налогового законодательства, допущенных 
контрагентом в ФНС, самостоятельно.

Если работы, товары и услуги вашего 
контрагента лицензируются или требуют 
специального разрешения, то стоит взять у 
контрагента копии соответствующих доку-
ментов. Вы должны удостовериться в ре-
альной возможности контрагента исполнить 
условия договора. Наличие лицензии или 
допуска и их действительность можно про-
верить через интернет – на сайте соответст-
вующего лицензирующего органа или само-
регулируемой организации.

Получите у контрагента сведения о его 
расчетных счетах. Наличие у вашего контр-

агента расчетного счета и расчеты безналич-
ным путем свидетельствуют о прохождении 
контрагентом как первичной, так и перио-
дической внутренней банковской проверки. 

Кроме прочего, вам потребуются докумен-
ты, подтверждающие наличие у контрагента 
необходимых ресурсов и соответствующего 
опыта. Также вам потребуется проверить и 
местонахождение организации.

Также суды считают, что нужно проверять 
платежеспособность контрагента, оценить 
риск неисполнения обязательств и при не-
обходимости получать обеспечение испол-
нения обязательств.

И последнее, оцените деловую репутацию 
вашего потенциального партнера – изучи-
те интернет, СМИ, запросите у контрагента 
рекомендации и подтвердите их у перво-
источника, проверьте аффилированные и 
взаимосвязанные компании. Чем больше 
вы сможете собрать информации, тем более 
обоснованное и взвешенное решение смо-
жете принять. 

Сохраните все полученные документы, де-
ловую переписку, а также результаты прове-
денной проверки в виде снимков экрана в 
досье клиента.

Самое главное, что необходимо понимать: 
если вы ничего не делаете для того, чтобы 
предотвратить возможные негативные по-
следствия, то вы не проявляете должную 
осмотрительность. 

Компания «Финэксперт» может помочь 
вам обезопасить свой бизнес. В числе про-
чего, мы оказываем услуги по проверке 
контрагентов как в целях должной осмотри-
тельности, так в любых иных деловых це-
лях. На нашем сайте finexpert.su вы можете 
ознакомиться с полным перечнем услуг, а 
также их стоимостью. Также рекомендую 
вам обратить внимание на предложение 
по комплексному сопровождению бизнеса. 
До 31 мая действует специальное предло-
жение для микро- и малых компаний, ИП –  
«З МЕСяцА – ЗА 15 ТыСяЧ». Это комплекс-
ное обслуживание (юрист, экономист, специ-
алист службы безопасности) – всего за 15 000 
рублей в квартал.

Дарья Федоренко,
руководитель юридической компании 

«Финэксперт»

судеБная практика в основном связыва

ет понятие должной осмотрительности 

с налоговыми спорами, так как самой 

распространенной причиной отказа  

в вычете по ндс является недоБросовест

ный контрагент. но в последнее время 

это понятие все чаще используется  

в оБычном деловом оБороте,  

так как мошенничество в сфере пред

принимательства приоБретает все Более 

изощрённые формы.  

руководитель  юридической компании 

«финэксперт»  дарья федоренко дает

несколько  советов из практики,  

как оБезопасить свой Бизнес.

Тольятти, ДЦ «Квадрат»,
ул. Фрунзе, 14Б, оф. 257



МАКСИМУМ СЕРВИСА ДЛЯ ВАС
Южное шоссе, 73 www.arlan-avto.ru
Въезд с Южного шоссе 18-й квартал

8 (8482) 55 13 13
Пн-Пт c 8 до 20, сб-вс с 8 до 18

  НАДЕЖНЫЙ
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОСЕРВИС
 • Самое современное оборудование

 • Обслуживание всех иномарок

ПРОДАЖА АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА ИНОМАРКИ 
 • Гарантия низкой цены • Гарантия качества

 • Опытные менеджеры • Более 10 000 запасных
   частей в наличии

 АВТОСАЛОН
 • Продажа автомобилей с пробегом. 

• Безопасное хранение • Гарантия безопасности
  каждой сделки • Trade-In • Кредит • Страхование

ПРОДАДИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
АВАНС ДО 70 % ОТ СТОИМОСТИ

АВТОМОБИЛЯ СРАЗУ И БЕСПЛАТНО ЗА 5 ДНЕЙ! 

СТАНДАРТ • 1.5%
ОН-ЛАЙН ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ 
• мойка автомобиля 
• фотоотчет 
• полное профессиональное описание 
• распространение на 5 автосайтах: 
  Сarobka, ИРР, Авито, Drom, Авто.ру
• продвижение бесплатно 2 раза

VIP • 3% 
• все автоплощадки интернета, vkontakte, instagram 
• постоянное продвижение платное для салона 
• пакет turbo на 2 сайтах 
• полная химчистка 
• хранение в шоу-руме №2 
• видеопродажа  

КОМФОРТ • 2% 
• мойка с элементами химчистки
  и полировки (до 1500 руб.) 
• 5 автоплощадок 
• продвижение на 3 площадках 5 раз
• гарантированное безопасное хранение
• видеоотчет - видеопродажа
• подарок -  1 пакет turbo продажа

VIP2 • 5% 
• полная полировка, полная химчистка, ТО
• постоянно turbo продажа 
• видеопродажа 
• хранение в центральном шоу-руме №1

ЗДЕСЬ АВТОМОБИЛИ НЕ СТОЯТ
ЗДЕСЬ АВТОМОБИЛИ ПРОДАЮТСЯ



– С чего начинали ресторанный 
бизнес? Почему выбор пал на 
данное направление?

Нина: Потому что мы имели 
профильное образование, опыт 
работы в этой сфере. Я закон-
чила Российский экономиче-
ский университет имени В.Г. 
Плеханова; Елена – Техникум 
советской торговли. К открытию 
своего дела нас подтолкнуло 
само время – 90-е годы. Начина-
ли бизнес с кафе-кондитерских, 
потом в 1996 году запустили 
ресторан «Дружба», в 2004-м – 
«Песочницу».

– Расскажите про открытие 
«Столовой №51». Это было анти-
кризисное решение?

Нина: Нет, оно было вызвано 
обстановкой в городе. Кафе-кон-
дитерские потеряли былую акту-
альность, бизнес-ланчи в ресто-
ранах не всем пришлись по вкусу. 
Человек, чтобы купить себе обед, 
хотел увидеть его глазами. Так 
возник проект «Городская сто-
ловая» – средний уровень меж-
ду традиционной столовой при 
промпредприятиях и рестораном. 
Мы первыми заняли эту нишу 
и не прогадали. Потому что то-

рецепт успешного бизнеса
наверное, нет ни одного тольяттинЦа, 

который хотя Бы раз не Был в кафе

кондитерских или ресторане «дружБа», 

в «песочниЦе» или «городской столо

вой №51», не пользовался услугами вы

ездного ресторана «шеф кейтеринг». 

семейный Бизнес в лиЦе зяБликовой 

нины тимофеевны, нечаевой елены ти

мофеевны и мирионковой марии ана

тольевны спосоБствовал повышению 

качества и культуры оБщепита в тольятти, 

подарил нам долгие моменты удовольст

вия от вкусной и здоровой пищи.

Мария Мирионкова
Нина Зябликова 
Елена Нечаева
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льяттинцы, особенно новогородские, едят 
ровно там, где их застал голод во время 
решения рабочих вопросов. Наши столо-
вые были ориентированы на динамичных 
людей среднего бизнеса.

Первую точку мы открыли на месте быв-
шего ресторана «Дружба» 7 лет назад, по-
том в 8 квартале и в 3Б. Сейчас вышли на 
Самару – там уже работают две наши сто-
ловые, в процессе запуска третья. В Ново-
куйбышевске также есть «Столовая №51». 
Есть мысли запустить проект в Ульяновске.

– Как у вас в семье распределены роли 
при построении бизнеса?

Нина: Все решения принимаются кол-
легиально. Вопросами экономики больше 
занимаюсь я. За развитие отвечает Мария. 
Елена Тимофеевна контролирует самый 
ответственный участок – производство.

– Какие черты характера вы старались 
развить в дочери/племяннице для того, 
чтобы она стала грамотным управленцем?

Нина: Такие ее черты, как настырность, 
системность, перфекционизм, ей дала То-
льяттинская академия управления. Я была 
больше для нее примером, хотя не всегда 
правильным. Я очень мало уделяла внима-
ния семье, она это помнит и не допускает 
моих ошибок.

Елена: Настырной она стала не с Акаде-
мии, а была с детства. Всегда имела задат-
ки лидера. Но при этом всегда оставалась 
человечной, отзывчивой.

–Теперь ряд вопросов к Марии. В каком 
возрасте вы решили, что ресторанный биз-
нес – это ваше призвание?

– Я совершенно случайно попала в этот 
бизнес по настоянию матери на втором 
курсе института. Она мне сказала, что ин-
теллектуальная собственность должна ра-
ботать на семью, а не на чужой бизнес. Так 
в 19 лет я оказалась в «Дружбе».

– где учились ресторанному делу?
– Основная управленческая подготов-

ка была на первых двух курсах института, 

когда в ТАУ я проходила не только поло-
женную общеобразовательную програм-
му, а еще и принимала участие в проекте 
«Агентство управленческих технологий».

Что же касается непосредственно ре-
сторанного дела, то история тут была 
такая. На третьем году работы в группе 
предприятий «Дружба» я остро ощути-
ла проблему разных подходов к ведению 
бизнеса с мамой. У меня был молодой да 
резвый взгляд, у нее – более консерва-
тивный, хотя тоже достаточно смелый. И 
тогда было принято решение о выделении 
отдельного направления под моим руко-

водством. Так я взялась за кейтеринг и 
организовала выездной ресторан «Шеф 
кейтеринг».

– Что было для вас самым сложным в 
профессии?

– 13 лет назад, когда мы только начинали 
кейтеринг, основная сложность заключа-
лась в неготовности рынка. Мы были пер-
вопроходцами этого направления. Люди 
не только не слышали про кейтеринг, но и 
относились к подобной услуге с большим 
недоверием – настораживал вопрос приго-
товления и транспортировки еды на даль-
ние расстояния.

– Каковы главные конкурентные преи-
мущества «шеф кейтеринга»?

– Во-первых, мы всегда стараемся быть 
в тренде и предлагать своим клиентам 
самые последние разработки рынка ин-
дустрии кейтеринга. Например, при под-
готовке к этому сезону мы побывали в 
Австралии в поисках интересных идей на 

зеленом континенте. Вы можете познако-
миться с ними в наших аккаунтах в соци-
альных сетях. Во-вторых, у нас есть тех-
нология, описаны процессы и стандарты 
бизнеса, что гарантирует качество испол-
нения проекта, без форс-мажоров, которые 
так возможны в кейтеринговом бизнесе.

– Как экономическая ситуация с эмбар-
го, скачущими курсами валют повлияла на 
меню выездного ресторана?

– В кризис мы лишились базовых про-
дуктов, которые входили в 70% наших из-
делий, но наши специалисты разработа-
ли меню «а-ля рус» и проблемы не стало. 
Условно, мы сделали ту же самую селедку 
под шубой, только в гламурной подаче. 
Наши клиенты совершенно адекватно 
отнеслись к подобному замещению.

– На что собираетесь держать курс в 
дальнейшем?

– Мы разработали антикризисную стра-
тегию для всех направлений бизнеса. 
Например, в Городских столовых мы по-
старались сохранить ценовую политику за 
счет оптимизации затрат, иногда и в ущерб 
доходности, немного подкорректировали 
меню и вывели в продажу блюда, приго-
товленные из отечественного сырья. А в 
портфеле «Шеф кейтеринга» появилась 
новая услуга – магазин готовой еды. Это 
идеальное решение для тех, кто сокраща-
ет бюджеты. Вы заказываете праздничные 
блюда и фуршетные закуски с доставкой, 
экономя на сервисе и логистике. 

– Вопрос ко всем. Назовите ваши корон-
ные блюда?

Елена: Я люблю простую домашнюю еду: 
курники, пирожки, плюшки, похлебка с ба-
раниной и овощами.

Нина: Мое коронное блюда – щи, которые 
я делаю по всем технологическим, кулинар-
ным правилам.

Мария: Супруг обожает мой борщ. Види-
мо, это мое коронное блюдо!
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наши специалисты разработали
меню «а-ля рус». Условно, мы сделали

ту же самую селедку под шубой, только 
в гламурной подаче...
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Кулинарный поединок
в Студии немецкой мебели Nolte

28 апреля 2016 г. в Студии немецкой мебели NOLTE 
на  Жукова, 8 совместно с компанией UJIN Corporation 
прошел «Кулинарный поединок». Участвовали коман-
ды «Альфа-Банка» и «ПремьерЭксперта».

Генеральный спонсор лаундж бар HOLLYWOOD по-
казал мастерство приготовления блюд из нового меню, 
а две команды прекрасно повторили их.

Гости смогли продегустировать правильную пиццу от 
SUPERRON, вино, предоставленное компанией Русь-
Импорт, оценить все блюда, приготовленные в этот 
вечер, и получить подарки от наших партнеров  BMW 
Алдис Тольятти, фитнес для женщин Счастье, фитнес-
клуб Соломея и спонсора вечера UJIN Corporation.

Посмотреть фотоотчет и получить приглашение 
на новый поединок вы можете на нашем сайте  

www.studionolte.ru
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г. Тольятти, ул. Жукова, 8, тел. 8 (8482) 510-333
г. Самара, ул. Самарская, 267, тел. 8 (846) 379-33-79


