
Журнал «Премьер Эксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

Михаил КираКОсян, 

владелец группы компаний Melius,
совладелец ателье Bonne Belle

№ 186 2016





С О Д Е Р Ж А Н И Е

10

14

18

22

30

26

Журнал «ПремьерЭксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

16

12

№ 186 2016 год

Журнал «ПремьерЭксперт» № 9 (186) 2016 г.
Учредитель: ООО «Агентство «ПремьерЭксперт».

 Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 27.04.2015 г. ПИ № ТУ63-00787.

Директор: Ольга Василянская
Исполнительный директор: Ольга Романова

Главный редактор: Яна Гурьянова
Арт-директор: Михаил Симонов 

Технический редактор: Вадим Стюрев
Руководитель PR-проектов: Екатерина Бородкина

Над номером работали: Илья Завьялов, 
Аида Маркина

Фото: Михаил Симонов

За содержание коммерческой информации, опубликованной на правах рекламы, 
ответственность несет рекламодатель. Все представленные товары и услуги сертифицированы 
и имеют соответствующие лицензии. Полное или частичное воспроизведение либо 
размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем 
издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

Обеспечение безопасности

Технический партнер: 

Отпечатано: в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
Заказ №

Адрес редакции: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 35Б, 3 этаж
Тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, e-mail: pochta@1expert.ru

www. kto-tlt.ru
Тираж 5000 экземпляров.
© «ПремьерЭксперт» 2016 год

Тема номера

СкУльПТОР ТЕлА И ДУшИ

Финансы

УМнАЯ нОТА

Cпецпроект

СПОРТ кАк ФАкТОР

ИнВЕСТИцИОннОй РЕПУТАцИИ

Актуально

ЗнАТь, ОБщАТьСЯ, МыСлИТь

Профессионалы

ПУТь к СЕБЕ

Бизнес story

ЗОлОТОЕ РУнО

18

20

kto-tlt.ru

Главные 
события
в бизнес-
сфере

(8482) 555-727, 933-477

Актуальная
информация
о деловых
персонах

Фотоотчеты
деловых
мероприятий

pr-агентство

Благодарим за помощь в организации фотосъемок магазин мужской деловой одежды LEXMER
Благодарим «наше кафе» за помощь в организации съемки обложки



4

ХРОНОГРАФ

8 декабря в драматическом театре «Колесо» 
имени Г.Б. Дроздова состоится бенефис 

народного артиста РФ Виктора Васильевича 
Дмитриева. 13 ноября Виктор Васильевич отме-
тил свой 75-летний юбилей. Пятьдесят пять лет 
назад Дмитриев связал свою жизнь с профессией 
актера, а с театром «Колесо» – со дня его основа-
ния. Этот союз оказался счастливым и для акте-

ра, и для театра.  
Роли, сыгранные 
Виктором 
Дмитриевым в спек-
таклях театра, подари-
ли ему любовь зрите-
лей, восторги и при-
знательность партне-
ров. 

В постановке режис-
сера Сергея Мезенцева 
сейчас идет подготов-

ка премьеры всенародно любимой комедии 
«Любовь и голуби» В. Гуркина, которую театр 
выбрал для чествования любимого артиста 8 дека-
бря в 19.00 на основной сцене. Виктор Васильевич 

исполнит роль всем полюбившегося дяди 
Мити. Спектакль «Любовь и голуби» – прове-
ренная временем, светлая, наивная история о 
непроходящей любви, родном доме и живу-
щих лишь по велению сердца людях. 

Уже почти Ваши!

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов и на www.sokolov.ru

Период выдачи сертификатов: до 25.12.2016

Покупая ювелирные украшения SOKOLOV
в ювелирной сети «999», получите

подарочный сертификат на приобретение
ювелирных часов бренда!

ТЦ «Омега», ул. Дзержинского, 38а

ТЦ «Капитал», ул. Дзержинского, 21

ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52а



12 ноября свой 175-летний юбилей отметил старейший и крупнейший банк страны – Сбербанк.  
История банка всегда была непосредственно связана с историей России, он менялся в соответствии с 
требованиями времени и всегда был надежным партнером как для государства и промышленности, так 
и для людей. Сегодня Сбербанк – не только системообразующий финансовый институт, но и один из 
самых современных банков России. В своей работе он использует традиционные инструменты и совре-
менные технологии, предлагая удобные сервисы для бизнеса и граждан.
Главные приоритеты банка сегодня – беречь прошлое, понимать настоящее, идти в будущее, чувство-
вать время. Именно поэтому Сбербанк по-прежнему остается самым надежным, стабильным и прогрес-
сивным банком России. 

175 лет – это солидный возраст и богатый опыт. Это свидетельство уважения 
и доверия. Несмотря на столь значительную дату, вы всегда идете в ногу со 
временем, постоянно модернизируетесь, внедряете инновационные техноло-
гии, повышаете качество продуктов и услуг. Поздравляем всех сотрудников 
Сбербанка России с этой знаменательной датой. Желаем успехов, професси-
онального роста, крепкого здоровья и семейного благополучия. Исполнения 
самых амбициозных планов и простых человеческих желаний!

Директор школы иностранных языков
Mr. English Марина Талова

Уважаемый Руслан Вадимович! Коллектив ГК «Рынок-Агро»
поздравляет Вас со 175-летием Сбербанка России.

Создание первого в России банка стало началом истории развития всего бан-
ковского дела в нашей стране. Сегодня Сбербанк – современный универсаль-
ный банк, который является основным кредитором российской экономики и 
важным элементом всей финансовой системы России. 
Желаем Вам и коллективу тольяттинского отделения Сбербанка России про-
цветания, успехов, здоровья, стабильности,  достижения новых высот. И пусть 
ясная финансовая погода будет сопровождать Вас долгие годы!

Директор ГК «Рынок-Агро» Сергей Тимофеев

СБЕРБАНК 175 ЛЕТ



12 ноября состоялось долгожданное открытие 
самой большой концертной площадки области – 
клуба YOU TOO, который вмещает 14 000 человек, 
имеет 4 этажа и неповторимый по своей красоте 
интерьер.

Организаторы мероприятия постарались на славу. 
Программа была яркой и насыщенной. Гостей раз-
влекали танцевальные коллективы  и музыканты. 
Гостями вечера были восходящие звёзды эстрады 
певица Аполлинария и певец OST-UP. Но публике 
запомнится грандиозное открытие клуба, так как 
главным гостем мероприятия стал  Григорий Лепс! 
Артист взорвал огромный зал своим обаянием, 
харизмой, чувством юмора и, конечно же, неверо-
ятно сильным голосом. Григорий Лепс общался с 
публикой, давая возможность петь вместе с ним,  и 
пообещал вернуться вновь в YOU TOO через год на 
день рождения клуба!

vk.com/youtoo163 instagram.com/you_too_tlt

vk.com/youtoo163 instagram.com/you_too_tlt 516-607
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МаксиМ
ПаПкоВ,
управляющий

Банка ВТБ 24

г. Тольятти

РЕЗУЛЬТаТЫ РаБоТЫ По
иТоГаМ 9 МЕсяцЕВ 2016 Года

Региональный операционный офис «Тольяттинский» за  
9 месяцев 2016 года удвоил общий объем выдач кредитов – 
до 3,3 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. Значительно выросли остатки на счетах и депо-
зитах – на 73%. На 1 октября они составили 9,4 млрд рублей.

Прирост депозитов физических лиц за 9 месяцев 2016 года со-
ставил более 2,8 млрд рублей. Мы смогли предложить нашим 
клиентам конкурентоспособные условия по депозитам и, что 
самое главное, надежность. Благодаря этим факторам у ко-
манды ВТБ24 в г. Тольятти получилось достаточно эффективно 
отработать прошедшие 9 месяцев на предмет увеличения порт-
феля средств физлиц. Для сравнения в 2015 году за аналогич-
ный период у нас был отток в размере 84 млн рублей.
Привлечения средств юридических лиц также в этом году на 
66% превышают показатели 2015 года и на 01.10.2016 состав-
ляют 198 млн рублей.
Еще один очень важный бизнес-показатель – это потребитель-
ское кредитование физических лиц. Несмотря на серьезную 
конкуренцию в этом сегменте, объем выдач кредитов налич-
ными увеличился за три квартала почти в 3 раза – до 1,4 млрд 
рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Бла-
годаря снижению ставок и программе рефинансирования кре-
дитных договоров других банков размер портфеля потребитель-
ских кредитов на 1 октября 2016 года составил 3,5 млрд рублей 
(прирост по сравнению с 1 января 2016 года – 3,5%). Порт фель 
ипотечных кредитов сохранился на уровне начала 2016 года – 
2,7 млрд рублей, но если проанализировать динамику выдач 
ипотечных займов, то рост составил 22% – до 453 млн рублей.

 Прирост бизнес-показателей с начала года:
· Вклады физлиц +79%

· Остатки на р/с юрлиц (в т.ч. депозиты) +55%

· Потребительские кредиты – увеличение в 3 раза

· Ипотека + 22%

· Автокредиты +58%

· Кредитование малого бизнеса – рост объемов в 2 раза

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

1 декабря в ресторане Olivka прошел очередной бизнес-раунд 
на тему «Технология оптимизации расходов». На мероприя-

тии поговорили о том, как эффективно вкладывать в развитие биз-
неса и минимизировать затраты, разобрали на примерах, как увели-
чить продажи и настроить процессы работы, сократив постоянные 
расходы. Обсудили эффективную работу с медиа, контроль подряд-
чиков и оптимизацию рекламного бюджета. В завершении рассмо-
трели услуги по аутсорсингу финансового, бухгалтерского и кадрово-
го учета.

с т у д и о

Тольятти, Жилина, 9
Революционная, 11б
Маршала Жукова, 2
70 лет Октября, 60
Автостроителей, 68а
Коммунистическая, 22
Голосова, 30А
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 (8482) 555-727      474390@mail.ru

Корпоративная сувенирная 
продукция к Новому году  

Кубик-трансформер
от 50 штук – цена от 300 руб.

Ручки с логотипом
от 100 штук – цена от 19 руб.

Календари настенные блочные
от 50 штук – цена от 99 руб.

Флешки: индивидуальный дизайн
от 100 штук – цена по запросу

 

Уважаемый Сергей Александрович!

Поздравляем Вас с получением почетной награды

от Национального Фонда развития бизнеса России

«Заслуженный предприниматель».

С уважением, коллектив
коммуникационного агентства
«ПремьерЭксперт»
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01	ОчирОв Сергей васильевич – председатель совета
 директоров «Приволжского Кредитного Бюро»
02 ряБОв Михаил Сергеевич – генеральный директор
 «Объединенной автомобильной группы»
03 КазаКОв александр игорьевич – заместитель директора
 ОаО «Приморское»
 рудуш валерий Эдгардович – заведующий отделением
 сердечно-сосудистой хирургии гор. больницы № 2 
 г. Тольятти, доктор медицинских наук
05 шаМшина Светлана Михайловна – руководитель офиса
 банка «авангард» в г. Тольятти
 ЩерБаКОв владимир иванович – председатель Совета
 директоров ОаО «автотор Холдинг»
 ЮрТайКин валерий Павлович – вице-губернатор 
 Самарской области, руководитель департамента по вопро-
 сам правопорядка и противодействия коррупции
09 СавваТеев Сергей александрович – президент группы
 компаний «Форпост»
10 ГерунОв александр евгениевич – руководитель управления
 физкультуры и спорта мэрии г.о. Тольятти
12 иГуМнОв василий васильевич – директор типографии
 «Лада-Принт»

13 ерОХина Лидия ивановна – ректор ПвГуС, 
 доктор экономических наук, профессор
14 СаМарцев андрей романович – генеральный директор 
 ООО управляющая компания «Проект Логистик»
15 МаСЮК Сергей Петрович – начальник управления 
 ФСКн россии по Самарской области
16 ГОрБунОв дмитрий викторович – заместитель
 министра экономического развития, инвестиций 
 и торговли Самарской области
22 ЛиСицин Сергей Григорьевич – вице-президент
 Поволжского объединенного спортивного комитета 
 министерств и ведомств
 ТОКар александр ефимович – заместитель исполни-
 тельного директора агентства по привлечению
 инвестиций Самарской области
23 ГОЛьдшТейн Сергей валерьевич – начальник отдела
 информации и общественных связей Гу Мвд россии 
 по Самарской области
27 ЖуравЛев николай иванович – президент 
 ГК «дСК-ТзТО»
28 ГОнчарОв артем валерьевич – заместитель мэра – 
 глава администрации центрального района г.о. Тольятти

отмечают дни рождения в декабре

ХРОНОГРАФ



– Вы много лет профессионально зани-
мались боксом. Как произошло превра-
щение из спортсмена в бизнесмена?

– Наверное, как это часто бывает, по 
воле случая. Я занимался спортом с само-
го детства – восточной борьбой Нят-Нам, 
плаванием и, конечно, боксом. Ездил на 
соревнования, добивался результатов, 

становился победителем городских, 
областных и всероссийских турниров. Но 
мою жизнь изменила травма. Правая 
рука стала плохо работать, оказалось, что 
причина в защемлении нерва спинно-
мозгового отдела. Пришлось отправить-
ся на курс массажа к известному специа-
листу Валентине Федоровне Кулик. 

Именно благодаря ей я нашел свое новое 
призвание. Сначала захотелось помочь 
коллегам по команде, а затем и осталь-
ным людям. Ведь с болями в спине и 
мышцах рано или поздно сталкиваются 
абсолютно все. Впоследствии я окончил 
специализированные курсы в 
Тольяттинском медицинском колледже. 

Скульптор	тела	и	души

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

Михаила Киракосяна можно назвать «разносторонним бизнесменом». Массажный салон Melius, 
швейная мастерская Bonne Belle, производство натуральной косметики, тренировки по боевым 
искусствам… Это только часть направлений деятельности. Однако, несмотря на всю свою несхо-
жесть, все его проекты объединяет одна важная деталь – стремление помочь человеку добиться 
внутренней и внешней гармонии, а также вести здоровый образ жизни.



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ11

Практике учился у Анатолия Юрьевича 
Горячева, бывшего массажиста сборной 
СССР по спортивной гимнастике. В 2009 
г. открыл собственный массажный каби-
нет Melius. В 2013 г. окончательно завер-
шил боксерскую карьеру и активно 
занялся развитием бизнеса.

– Спортивное прошлое как-то помогает 
вам в бизнесе?

– Безусловно. Спорт, особенно боевые 
искусства, дают твердость характера, упор-
ство в достижении цели, умение не боять-
ся трудностей и идти до конца. Без этих 
качеств в бизнесе не обойтись. Многие 
думают, что бокс – это просто драка, без-
думное махание кулаками. Но ведь на 
самом деле бокс – один из самых интел-
лектуальных видов спорта, требующий 
быстроты мышления, реакции, особой 
психологической подготовки. Как и в биз-
несе, здесь не получится выиграть без про-
работанной стратегии и тактики. Нужно 
заранее просчитывать каждый шаг, анали-
зировать каждый пропущенный удар, 
уметь правильно распределять усилия.

Кстати, несмотря на то, что моя профес-
сиональная боксерская карьера осталась в 
прошлом, я до сих пор активно занимаюсь 
и с удовольствием провожу частные трени-
ровки по боевым искусствам. Так что 
можно сказать, что бокс тоже стал частью 
моего бизнеса.

– Вы занимаетесь несколькими 
направлениями бизнеса. Откуда берутся 
идеи?

– Мне повезло – работа сводит меня с 
массой интересных людей. Из этих встреч 
рождаются новые идеи и проекты. Так, 
например, я познакомился с Юлией 
Корниловой, владелицей ателье Bonne 
Belle. Помог ей восстановиться после трав-
мы и убедил продолжить работу, после 
чего сам стал соучредителем ее швейной 
мастерской. Идея сервиса по доставке 

полезных кальянов тоже появилась случай-
но, когда ко мне обратился парень, рабо-
тавший кальянщиком в различных заведе-
ниях города.

– Как вам удается совмещать такие раз-
ные сферы деятельности – массаж, бокс, 
косметология, ателье, полезный кальян?

– Они кажутся разными только на пер-
вый взгляд. На самом деле все эти сферы 
связаны единой идеей поддержания здо-
рового образа жизни, развития гармонии 
между внутренним и внешним миром 
человека. 

Я пытаюсь показать людям, что с помо-
щью совершенно элементарных вещей 
они могут значительно улучшить качест-
во своей жизни. Найдите причину частой 
боли в спине или суставах – и жизнь 
заиграет новыми красками. Делайте каж-
дый день несколько несложных упражне-
ний для позвоночника – и вы ощутите 
прилив сил. Сшейте новый костюм, кото-
рый будет идеально на вас сидеть, – и 
сразу станете выглядеть моложе. Так что, 
можно сказать, что мой бизнес – это 
целая система помощи в формировании 
здорового и красивого человека. Более 
того, я уверен, что продолжу развивать 
эту систему. У меня уже есть несколько 
интересных идей по открытию заведе-
ния здорового питания и разработке тре-
нажеров.

– Давайте поговорим про каждое 
направление в отдельности. В Тольятти 
сегодня очень много массажных салонов. 
В чем уникальность Melius?

– Действительно, сегодня быть массажи-
стом очень модно. Прошел двухмесячные 
курсы, получил красивый сертификат в 
рамочке, написал на вывеске «массажист» 
и готово. Но чтобы стать настоящим масса-
жистом нужна длительная практика. 
Нужно уметь чувствовать энергетические 
потоки тела, прекрасно разбираться в стро-

ении мышечного и костного аппарата. 
Ведь большинству пациентов нужен не 
просто расслабляющий массаж. Они при-
ходят, чтобы избавиться от боли, от дис-
комфорта.

Уникальность моего метода именно в 
том, что я занимаюсь не симптомами, а 
причинами болезни. Для меня важно не 
просто принести человеку временное 
облегчение, а научить его жить так, 
чтобы боль больше не возвращалась. Ведь 
массажист – не волшебник. Для сохране-
ния результатов и позитивных измене-
ний в скелетно-мышечной системе нужна 
серьезная работа с телом. Поэтому я не 
только делаю массаж, но и даю каждому 
клиенту подробные рекомендации. Это 
простые, элементарные упражнения, 
которые не требуют знаний механики 
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Уникальность моего метода именно в том, что я лечу не 
симптомы, а причины болезни. Для меня важно не просто 
принести человеку временное облегчение, а научить его 
жить так, чтобы боль больше не возвращалась.

Михаил Киракосян,
владелец группы компаний Melius,
совладелец ателье Bonne Belle
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тела, особых усилий и времени. Я назы-
ваю их «упражнения в ожидании пока 
вскипит чайник». Но они дают колоссаль-
ный результат.

– Массаж необходим только при болях 
в мышцах и суставах?

– Правильный массаж – уникальный 
метод лечения, позволяющий избавиться 
от множества заболеваний самого разного 
характера. Практически любая болезнь 
имеет две основные причины: либо кровь 
плохо приходит по артериям, либо плохо 
уходит по венам. Массаж позволяет восста-
новить кровообращение в проблемной 
области, запустить процесс самовосстанов-
ления поврежденных органов и тканей. Во 
многих случаях это не требует приема 
ненужных лекарств, зашлаковывающих 
наш организм, или даже предотвращает 
хирургическое вмешательство. Главное – 
не тянуть до последнего, а своевременно 
реагировать на сигналы организма.

– Не так давно вы также запустили про-
изводство и продажу кремов из натураль-
ных ингредиентов...

– Melius body butter – это результат двух-
летних экспериментов. Я долго искал под-
ходящий крем для массажа и в итоге 
решил сделать его собственноручно, пере-
пробовав массу различных рецептур и 
ингредиентов. В основе Melius body butter 
– аргановое масло, а также масло фисташ-
ки, эфирное масло лаванды и витамин Е. 
Этот крем восстанавливает гидролипид-
ный слой кожи, поддерживает ее эластич-
ность и упругость, питает и предупрежда-
ет преждевременное старение, предотвра-
щает появление растяжек во время бере-
менности. Крем абсолютно натуральный, 
прошел все необходимые тесты и разре-

шен к использованию. Я изготавливаю его 
лично, полностью вручную в санитарных 
условиях лаборатории. 

– Что такое полезный кальян?
– В последнее время курение кальяна 

стало очень популярным. Вопреки распро-
страненному мнению, кальян менее вре-
ден, чем сигареты. Но в этом вопросе 
очень многое зависит от качества табака. К 
сожалению, сегодня во многих заведениях 
предлагают дешевый табак, смешанный с 
обычными сиропами. Мы же решили 
пойти другим путем и предложили людям 
качественный жаростойкий табак, кото-
рый имеет насыщенный вкус и хорошо 
держит температуру. После такого кальяна 
у человека не появляется чувства горечи 
во рту и прочих неприятных ощущений. 

Все клиенты очень довольны. Мы пред-
ставляем услуги кальянного сервиса по 
различным заведениям, кафе, ресторанам, 
организуем доставку на дом, а также обес-
печиваем праздники и мероприятия.

– Насколько я знаю, это единственный 
сервис,  где можно заказать кальян домой, 
в кафе или ресторан?

– Наверняка есть конкуренты, но с 
таким качеством, как у нас, думаю, мы 
единственные.

– Судя по всему, в каждом своем бизне-
се вы стараетесь найти что-то особенное. 
В чем в таком случае уникальность ателье 
Bonne Belle?

– Я бы сказал, что это не просто ателье, 
а лаборатория стиля. Здесь работают спе-
циалисты высочайшей квалификации и с 
огромным опытом. Они всегда подска-

жут, подходит ли вам выбранный фасон, 
посоветуют что-то новое, а главное, в 
работе учтут все особенности фигуры. 
Такая одежда идеально скроет любые 
недостатки и подчеркнет достоинства. 
Также у нас есть уникальная услуга – 
«модная перезагрузка».

–  Почему сегодня настолько популяр-
ны услуги ателье и швейных мастер-
ских? Ведь, казалось бы, в магазинах 
можно найти все, что душе угодно.

– Вот именно, что «казалось бы». На 
самом деле, если присмотреться, в мага-

– В чем ваше преимущество перед 
другими ателье?
– В мастерской работают специали-
сты высочайшей квалификации и с 
огромным опытом. Они шьют удиви-
тельные и качественные вещи. Но мы 
предлагаем услуги не просто портного, 
а стилиста-модельера. Мы всегда под-
скажем, подходит ли вам выбранный 
фасон, посоветуем что-то интересное, 
предложим несколько вариантов. 
Мы готовы воплотить в жизнь любой 
модный порыв и легко перекроим ку-
пленную вещь под новый стиль. Кроме 
того, на базе ателье мы открыли курсы 
кроя и шитья.

Юлия
Корнилова, 
совладелица
и управляющая

швейной мастерской

Bonne Belle
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зинах готовой одежды представлен очень 
маленький выбор интересных моделей. К 
тому же всегда найдется деталь, которая 
вас не устраивает – то цвет, то длина, то 
лишние детали и аксессуары. Прибавьте 
к этому ограниченный размерный ряд и 
зачастую сильно завышенные цены или 
чрезвычайно низкое качество. Поэтому 
многие и обращаются в ателье. Ведь оде-
жда, сшитая на заказ, подчеркнет ваши 
достоинства и скроет недостатки. Она бу-
дет идеально «сидеть» и соответствовать 
вашему личному вкусу и стилю. И глав-
ное, такая вещь прослужит  не  один-два 
сезона, а несколько лет.

– Классическая картина, знакомая всем 
женщинам, да и многим мужчинам – 
полный шкаф одежды, а носить нечего. 
Как быть в такой ситуации?

– У нас есть уникальная услуга – «модная 
перезагрузка». Наш специалист может 
приехать к клиенту домой и полностью 
разобрать его гардероб: убрать все откро-
венно ненужное, собрать из имеющихся 
вещей несколько стильных образов,  поре-
комендовать новые вещи, исходя из стиля, 
типа фигуры и других особенностей. А 
еще перешить и переделать любимые, но 
вышедшие из моды вещи, подарить им 
новую жизнь, сделать необычными, автор-
скими, уникальными.

– Окружение влияет на ваши успехи?
– Да, конечно. В бизнесе нет ничего 

важнее людей, которые в тебя верят, 

которые оценивают твой труд и говорят 
тебе правду. У меня очень много друзей 
и знакомых – с разными интересами, 
разным уровнем достатка, разными точ-
ками зрения. Это меня стимулирует, 
помогает увидеть жизнь с разных сто-
рон. Есть наставники, у которых я много-
му учусь. Есть команда, которая каждый 
день заряжает меня позитивом и энерги-
ей. Каждый из них оказывает на меня 
огромное влияние.

– У вас есть собственные правила в биз-
несе, которым вы непреложно следуете?

– Прежде всего, не гнаться за легкими 
деньгами. У меня нет цели стать богатым 
человеком. Я хочу, чтобы меня запомнили 
по моим делам и поступкам, а не по разме-
ру кошелька. Хочу оставить после себя что-
то уникальное. Поэтому вкладываю в биз-
нес не только все силы и время, но и душу.

– В твоем бизнесе работают люди с 
ограниченными возможностями. Хоро- 
шо, что есть такие работодатели, которые 
не ограничиваются общепризнанными 
здоровыми качествами человека.

– У меня в ателье работает глухонемой 
мужчина, уникальный и веселый, очень 
ответственный и гораздо более работо-
способный, чем полноценный человек, 
он лучше чувствует руками, лучше видит 
глазами.  Иногда люди с ограниченными 
возможностями  работают лучше здоро-
вых  людей, которые не могут сконцент-
рироваться. Самодисциплина – главное 
его качество.
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melius-massage.ru
vk.com/meliusmassage

тел. (8482) 409-349,

+7 (962) 611-53-49

melius-oil.ru
тел. +7 (962) 611-53-49

Производство крема
на основе арганового масла

Ателье и швейный цех

bonnebelle.ru
тел. +7 (927) 210-52-04

BONNE BELLE

Ольга Силинская, 
косметолог, салон Melius

C Михаилом я познакомилась, когда 
пришла по рекомендациям к нему 
на массаж. Более 13 лет я работаю 
в стационаре, но всегда хотела не 
только помогать людям восстанав-
ливаться после болезни, а привно-
сить в их обычную жизнь то, что 
всегда будет с ними и будет дарить 
радость. Это красота! Закончив 
специализированные курсы по кос-
метологии, я приняла предложение 
Михаила о сотрудничестве. Моим 
клиентам я предлагаю уходовые 
процедуры, массаж лица, разно-
образные программы пилингов, 
также владею навыками мезотера-
пии и биоревитализацией. Каждая 
женщина прекрасна и удивительна, 
и с каждой хочется работать.

Кальянный сервис Melius
vk.com/meliuskalian

тел. +7 987 974-28-19
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У большинства читателей единствен-

ная ассоциация со словом «нота» 

бУдет связана с мУзыкальным терми-

ном, меньшее количество читателей 

вспомнит, что это дипломатиче-

ский термин. и, наконец, совсем 

немногие знают, что нота – это еще 

и финансовый термин. познако-

мимся ближе с этим финансовым 

инстрУментом.

Структурированная нота – сложный  
финансовый инструмент, финансо-
вая стратегия, скомбинированная 
из более простых базовых финансо-
вых инструментов,  для достижения 
поставленной цели инвестора.

Впервые структурированные 
ноты были размещены на вну-
тренних биржах США в 1969 году. 
Ноты выпускаются коммерческими 
банками и инвестиционными кре-
дитными организациями с целью 
удовлетворения растущих потреб-
ностей клиентов в отношении риска 
и доходности.  Благодаря гибкости 
финансовых инструментов можно 
построить любой продукт с задан-
ными параметрами риска и доход-
ности, начиная от консервативных 
решений с полной защитой инвес-
тированного капитала и заканчивая  
агрессивными высокодоходными 
стратегиями. 
Например, все более востребова-
ны ноты с купонными платежами, 
доходность которых  значительно 
превышает  ставки по банковским 
депозитам и доходность по обли-
гациям российских компаний. Дру-
гими словами, структурированные 
ноты помогают решить основную 
задачу инвестора: получить хоро-
шую доходность при заранее из-
вестных рисках.
В состав ноты могут входить ин-
струменты с фиксированной до-
ходностью (облигации), акции, 
индексы акций, производные фи-
нансовые инструменты (деривати-
вы) – опционы, фьючерсы.
Давайте рассмотрим на простом 
примере, как формируется один из 
видов структурированных нот – кон-
сервативная нота с полной защитой 
капитала. Нота состоит из двух ча-

стей: первую часть можно назвать 
безрисковой, ее средства размеща-
ются  в максимально надежные фи-
нансовые инструменты с фиксиро-
ванной доходностью, как правило, 
облигации. Эта часть инвестиций 
позволяет сохранить начальный 
капитал  независимо от результатов 
инвестирования во вторую, доход-
ную часть. 

В доходной, или рисковой, ча-
сти средства размещаются в опци-
оны – производные финансовые 
инструменты, позволяющие купить 
или продать выбранный актив и 
получить значительную прибыль 
при выполнении рыночных усло-
вий. Они более рискованны, но и 
доходность по ним высока. Причем 
рисковая часть занимает в портфе-
ле такую долю, потеря  которой при 
наихудшем исходе компенсируется 
прибылью безрисковой части.  Та-
ким образом с помощью этой ноты 
можно получить возможность участ-
вовать в росте любых направлений 
инвестиций, но при этом не риско-
вать размещаемым капиталом.
Одна из наиболее интересных уме-
ренно-агрессивных структуриро-
ванных нот, которые сейчас предла-
гает БКС Премьер – это продукт под 
названием  «Феникс» с гарантиро-
ванным купоном, базовыми актива-
ми которого  являются акции компа-
ний BMW, Daimler, Harley-Davidson и 
Tesla. Нота предусматривает выпла-
ту высокого купона независимо от 
динамики акций компаний. В конце 
срока продукта инвестор возвраща-
ет инвестированные средства, если 
ни одна из акций  не падает ниже 
уровня защитного барьера. То есть 
инвестор может зарабатывать, даже 
если акции компаний не растут!

Умная нота

Вячеслав Георгиевский,
директор БКС Премьер в г. Тольятти

Тольятти, Новый проезд, 3,

офис 202, т. (8482) 517-641

www.bkspremier.ru

Полиграфическое предприятие с 48-летней историей, как и раньше, мы остаемся одной из самых сильных 
по своей оснащенности типографий города. По-прежнему не позволяем себе расслабляться в 
обязательности перед клиентом. И прекрасно понимаем, что время и деньги – самое ценное в любом 
бизнесе. Выберите услуги, которые подойдут именно Вам:

Стол заказов:  г. Тольятти, ДЦ «ВЕГА», 
Юбилейная, 40, офис 1410 

printing.services@yandex.ru

tg.KIM@VAZ.RU

8 (8482) 73-51-19

проиЗВОДСТВО: г. Тольятти, юЖНОЕ ШОССЕ, 36 8 (8482) 75-74-72

Изготовление мобильных, выставочных, 
информационных стендов, рулонных штор, 
горизонтальных жалюзи, рекламных баннеров, 
оформление витрин и офисов, печать фотообоев, 
постеров, стикеров.

ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕКЛАМА

Печать флаеров, буклетов, фирменных бланков, 
визиток, листовок, открыток, каталогов продукции, 
плакатов, календарей, самокопирующихся бланков, 
блокнотов, наклеек любыми тиражами.

Издательство и печать книг, журналов, газет, 
литературное и научное редактирование, перевод 
на иностранные языки, корректура текста.

Создание фирменного стиля, разработка и 
доработка макетов, дизайн-проекты мероприятий, 
цветокоррекция изданий.

Изготовление печатей и штампов, магнитов, 
значков, кейк-топперов, кружек, футболок, зонтов, 
планнингов, ежедневников,  поздравительной и 
наградной продукции  с возможностью нанесения 
лазерной гравировки.

ПОЛИГРАФИЯ 

КОРПОРАТИВНая продукция

Изготовление и монтаж уличных рекламных 
баннеров, фасадных вывесок, объемных фасадных 
букв, уличных флагов, табличек и указателей.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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из любых материалов: дерево, стекло, металл, 
пластик, кожа, замша, картон, керамическая плитка, 
оргстекло, резина.

уф-печать
Забрать готовую продукцию Вы можете сами. 
Но если Вам хочется сэкономить время и силы, за 
умеренную плату можете заказать доставку у нас. 

доставка

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

ТИПОГРАФИЯ «Двор Печатный АВТОВАЗ» 

Готовые ежеквартальные календари из качественных 
материалов, ежедневники, записные книжки, 
новогодние открытки и наборы игрушек на елку с 
нанесением Вашего логотипа. Для получения 
каталога новогодней продукции  отправьте запрос на 
адрес       printing.services@yandex.ru.

новогодние предложения
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Уважаемый Сергей Васильевич!
Вам свойственно редкое сочетание личных и профессиональ-

ных качеств: цельность характера, трезвость мысли, мудрость 

и порядочность. В какой бы сфере Вы ни работали, Вы всег-

да остаетесь человеком твердых убеждений. Эти качества 

помогли Вам завоевать уважение как в профессиональной 

сфере, так и в кругу друзей, соратников, единомышленников. 

Пожалуй, в Тольятти найдется не так уж много людей, чей лич-

ный авторитет настолько же непрере-

каем и чье мнение столь же весомо. 

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю 

крепкого здоровья, человеческого 

счастья и благополучия!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!
Я знаю Вас настоящего патриота, ответственного руководи-

теля, общественного деятеля, интересного собеседника и 

неравнодушного человека. Я рад, что мне посчастливилось  

стать Вашим другом и  соратником. Желаю Вам крепкого 

здоровья, хорошей физической формы, 

верных друзей, мира и благополучия 

в семье и, конечно, реализации всех 

Ваших планов, проектов и начинаний!

Лисицин 
сергей Григорьевич,

вице-президент Поволжского 
объединенного спортивного
комитета министерств
и ведомств

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Безупречная репутация и уважение людей – это те активы, 

которые сложнее всего заработать и почти невозможно со-

хранить. Но Вам, человеку с четким внутренним кодексом, это 

удалось. На протяжении многих лет Вы остаетесь для друзей, 

коллег и партнеров непререкаемым авторитетом и примером 

достойного человека, разумного руководителя и по-настоя-

щему сильной личности.

От всей души желаю Вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия и 

всего самого наилучшего!

ТиМОФЕЕВ
сергей Валентинович,

директор группы компаний
«Рынок-Агро»

ГусЕВ
Владимир Геннадьевич, 

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОЧИРОВ

65 лет

Уважаемый Сергей Васильевич!
Ротари клуб Тольятти поздравляет Вас с юбилеем!
Вы были одним из тех, кто стоял у истоков ротарианского движения в нашем городе. Благодаря Ва-

шему вкладу в деятельность клуба, Вашей вере в ротарианские принципы и Вашему авторитету в 

городском сообществе клуб сумел развиться, реализовать множество проектов, полезных для Толь-

ятти, и привлек к социально значимой работе многих руководителей нашего города. Мы надеемся, 

что впереди у нас с Вами еще множество добрых дел, нужных проектов и интересных начинаний! 

1 декабря исполнилось 

65 лет Очирову Сергею 

Васильевичу, полковни-

ку ФСБ в отставке, 

начальнику Службы в

г. Тольятти УФСБ РФ 

по Самарской области 

(1998–2003 гг.),

директору по безопас-

ности и правопорядку 

ОАО «АВТОВАЗ» (2003–

2005 гг.), председателю 

совета директоров 

«Приволжского 

Кредитного Бюро».



Уважаемый Сергей Васильевич! Поздравляю Вас с 65-летием!
Многие годы вы отдали сфере безопасности – самой, пожалуй, ответственной и сложной работе, которая 

требует самоотверженности и больших душевных сил. Но на любом посту вы остаетесь в первую очередь 

мудрым человеком с твердой жизненной позицией и внимательным отношением к людям. Именно сочета-

ние этих качеств помогло Вам завоевать заслуженный авторитет у коллег, друзей и партнеров. 

Желаю Вам на долгие годы сохранить присущую Вам жизненную энергию, прони-

цательность, силу характера. И пусть на Вашей стороне всегда будет поддержка 

близких друзей и уважение коллег! 
сЕРДЮКОВ 
Алексей Викторович,

генеральный директор
группы компаний «Алдис»

Уважаемый Сергей Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Есть люди-мечтатели: они строят воздушные замки, надеются на лучшее будущее, но ничего для это-

го не делают. Вы же относитесь к совсем другой категории. Вы человек деятельный, четко ориенти-

рованный на результат. Вы вкладываете в будущее свои силы, опыт, знания. Именно потому Вы столь 

активно поддерживаете проекты, направленные на патриотическое воспитание 

молодежи и развитие спорта, – ведь Вы видите в них пользу для нашего города 

и нашей страны. Я благодарен Вам за активную гражданскую позицию и хочу 

пожелать, чтобы рядом с Вами всегда были достойные соратники, помощники и 

единомышленники!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы многогранная личность: сильный лидер, требовательный руководитель, человек с четкой гражданской 

позицией. Ваша работоспособность, профессионализм,  личные качества просто не 

могут не вызывать уважение у всех, кто имел честь с Вами работать и общаться.  В этот 

знаменательный день позвольте пожелать Вам доброго здоровья, личного благополу-

чия и счастья на жизненном пути. Пусть всегда хватает сил и энергии на реализацию 

новых планов, а судьба дарит только позитивные результаты.

ДЕМКин
Юрий Михайлович,

председатель Единого совета
национальных культурных
объединений г. Тольятти

ОТуРин 
Вадим Александрович,

адвокат, заместитель
председателя коллегии
адвокатов «Правовед»

Уважаемый Сергей Васильевич! Поздравляю Вас с 65-летием!
У каждого человека есть качество, которое определяет его жизненную «систему координат».  

Для Вас это качество – патриотизм, любовь к родной стране. Именно на этом основывалась Ваша про-

фессиональная деятельность и в годы службы в системе госбезопасности, и в дальнейшей работе. 

Ваша самоотверженность, преданность делу, целеустремленность, жизненная мудрость и четкие мо-

ральные принципы позволили Вам стать одним из наиболее успешных и уважаемых руководителей.  

Желаю Вам здоровья, благополучия, верных друзей и новых успехов!

нОсОРЕВ
Александр степанович

сиМОнОВА
Оксана Александровна,

директор коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»

Уважаемый Сергей Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем!
Вы посвятили свою жизнь благороднейшей из профессий – защите безопасности государства и обще-

ства. Для того чтобы заниматься такой работой, необходимы высокие моральные и профессиональные 

качества, проницательность, знание человеческой души – и всё это Вам свойст-

венно как никому другому. 

Желаем вам успехов во всех начинаниях и реализации всех планов. Пусть рядом с 

Вами всегда будут надежные деловые партнеры и верные друзья.



Как и год назад, мастер-класс вместе 
со знаменитым воспитанником мест-
ной школы провели 2-кратная олим-
пийская чемпионка Светлана 
Хоркина, 2-кратная олимпийская 
чемпионка елена Замолодчикова, 
олимпийский чемпион николай 
крюков, олимпийская чемпионка 
елена Шевченко.
Это мероприятие имеет высокую соци-
альную значимость, является важным 
событием в спортивной жизни каждо-
го города, в котором проходит, и при-
влекает тысячи детей из спортивных 
школ.

В программе мероприятия были уроки 
олимпийских чемпионов, живое обще-
ние с известными спортсменами, авто-
граф- и фотосессии, а также показа-
тельные выступления звезд спорта. 
Для детей это стало уникальной воз-
можностью перенять опыт легенд 
мирового спорта. Участниками меро-
приятия стали дети от 8 до 15 лет, 
занимающиеся в спортивных школах 
г. Тольятти, и их родители. Для каждо-
го ребенка были подготовлены подар-
ки, которые предоставил партнер про-
екта – официальный дилер «Мерседес- 
Бенц» компания «Влако-Сервис».

алекСей немов:
Большое спасибо мо- 
им коллегам, которые 
находят время на то, 
чтобы делиться своим 
опытом с молодыми 
гимнастами. В свое 
время мы достигли в 

гимнастике многого, настало время гото-
виться к олимпийским титулам новому по-
колению. Уже сегодня хорошие результаты 
показывает Андрей Маколов – восходящая 
звезда тольяттинской школы. 

Отдельная благодарность компании 
Mercedes-Benz: при их поддержке моло-
дежь сегодня получает то, чего в свое время 
не было у нас – внимание настоящих олим-
пийских чемпионов.

Спорт
как	фактор

инвеСтиционной
репутации

П  Р  Е  Д  С  Т  А  В  Л  Я  Е  Т



алекСандр  
кобенко
вице-губернатор, 
министр экономи-
ческого развития,  
инвестиций и 
торговли Самар-
ской области:

Инвестиционная привлекательность – важ-
ная составляющая в финансовой жизни 
города и региона, а их развитие в нынеш-
них экономических условиях во многом 
зависит от имиджа города, его репутации.  
И складываются они, в основном, под вли-
янием деятельности известных горожан. 
Через их действия и поступки формируется 
восприятие нашего города и отношение к 
нему в России и за ее пределами.

Алексей Немов своими яркими побе-
дами внес неоценимый вклад в форми-
рование позитивного имиджа Тольятти и 
Самарского региона. Алексей всегда под-
черкивает, что именно нашему городу он 
благодарен за свои достижения и победы. 
Спасибо Алексею Немову за то, что он всег-
да остается патриотом Тольятти и Самар-
ской области.

Кубок Немова, мастер-классы, которые 
Алексей проводит, не только способствуют 
развитию гимнастики в регионе, но и повы-
шают уровень его престижа, его инвестици-
онный потенциал. В этом смысле концерн 
Mercedes-Benz, оказавший поддержку ма-
стер-классу звезд российской гимнастики, 
может служить примером для наших пред-
принимателей.

Спасибо олимпийским чемпионам за 
то, что нашли время для наших детей. Для 
них это очень и очень важно. Вы для них 
гордость и пример в спорте и жизни.

И, кстати, об инвестициях. Оборудова-
ние стоимостью около 20 млн рублей, на 
котором сегодня тренируются гимнасты и 
проходит мас тер-класс, подарил городу 
Алексей Немов. А в ближайшее время в 
Тольятти запланировано строительство 
«Немов-центра» – настоящего дворца 
гимнастики. Город в одиночку такой про-
ект не потянул бы, но авторитет Немова 
помог привлечь средства из федераль-
ного бюджета, а значит сотни тольяттин-
ских детей получат возможность достичь 
в спортивной гимнастике олимпийского 
уровня.

5 ноября в УСК «Олимп» прошел очередной мастер-класс 4-крат-

ного олимпийского чемпиона алекСея немова и его друзей. 

Мастер-классы являются продолжением гимнастического шоу 

Алексея Немова, которое проходит с 2006 г. по городам России. 

В сентябре в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» прошло уни-

кальное шоу Алексея Немова «леГендЫ СПорта», в котором он 

представил программу c участием звезд российской гимнастики. 

Шоу, не имеющее аналогов в мире, объединило звезд мировой 

спортивной и художественной гимнастики, сложнейшую акроба-

тику, акробатический рок-н-ролл, батут, новейшие сценические 

технологии и цирковые номера. 29 октября во Всероссийский 

день гимнастики в Спортивном комплексе ЦСКА состоялся ма-

стер-класс Алексея Немова. А 5 ноября звездный олимпийский 

десант Алексея Немова и его друзей высадился в Тольятти.
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Для любого горожанина самая важ-
ная из служб МЧС – пожарная. Со-
четание цифр 01 знакомо каждому с 
детства, став синонимом спасения в 
чрезвычайной ситуации. Пожарные   
всегда были рыцарями, постоянно ри-
скующими ради нас своими жизнями. 
Борис Васильевич вступил в славное 
братство огнеборцев в 1969 г. после 
того, как с отличием окончил Харьков-
ское пожарно-техническое училище 
МВД СССР. Работая в Тольятти он мно-
гократно участвовал в тушении круп-
ных пожаров, в результате чего было 
спасено большое количество людей и 
материальных ценностей. 

Понимая значение хорошей физиче-
ской подготовки в своей профессии, в 
1969 году он стал мастером спорта СССР, 
неоднократно выступал за сборную  
Куйбышевской области по пожар-
но-прикладному спорту. Переход на 
руководящую должность не был для 
Бориса Васильевича поводом отой-
ти от схваток с пожарами, наоборот, 
собственным примером он воспитал 
блестящих профессионалов, которые 
сегодня успешно трудятся во многих 
регионах РФ и возглавляют пожарные 
подразделения, в том числе в Тольят-
ти. Понимая специфику Тольятти как 
крупнейшего промышленного цент-
ра Поволжья, Фуфыгин отдал много 

времени организации новых подра-
зделений пожарной охраны на произ-
водственных предприятиях и объектах 
энергетики города.

2006 год принес перемены в карь-
ере Бориса Васильевича: выйдя в 
отставку, он занял пост главного спе-
циалиста, заместителя руководителя 
департамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности мэрии города 
Тольятти. Еще через два года он при-
ступил к руководству ООО «Служба 
предупреждения пожаров». Его высо-
чайший профессиональный уровень 
был подтвержден квалификационным 
свидетельством эксперта по проведе-
нию независимой оценки пожарного 
риска объектов защиты, проведению 
пожарного аудита, расчетов по опре-
делению категорий зданий, помеще-
ний и сооружений по пожаровзрыво-
опасности, которое Фуфыгин защитил 
в МЧС РФ. 

Под его руководством успешно ре-
ализован ряд крупных проектов про-
тивопожарной защиты на ОАО «АВТО-
ВАЗАГРЕГАТ», Ленинградской АЭС и 
других объектах. Всеобъемлющее улуч-
шение состояния пожарной безопас-
ности объекта, с которым сотрудничает 
его предприятие, – вот стиль работы 
Бориса Васильевича Фуфыгина.

в состав грУппы компаний 

«инновационные системы 

пожаробезопасности» входит 

ооо «слУжба предУпреждения 

пожаров», генеральным ди-

ректором которого является 

борис фУфыгин – полковник 

внУтренней слУжбы, сорок 

лет прослУживший кадровым 

сотрУдником  в госУдарствен-

ной противопожарной слУжбе 

мвд ссср и мчс россии. в этом 

годУ борисУ васильевичУ было 

присвоено почетное звание «за-

слУженный работник пожарной 

охраны самарской области», 

Учрежденное в честь 175-летия 

пожарной охраны гУбернии.

Огнеборец
статУс динамично развивающегося холдинга предполага-

ет наличие У рУля молодых и энергичных менеджеров. но 

если от качества работы организации во многом зависит 

как имУщество клиентов, так и их жизни, от Управленцев 

ожидаешь не просто компетентности, но и максимально 

возможного профессионального опыта. 

Борис Васильевич 
Фуфыгин,

генеральный директор

ООО «Служба предупреждения пожаров»

Коллектив компании «ИСП»
и лично Сергей Владимирович Лекторович

поздравляет Бориса Васильевича с присвоением
почетного звания! Желаем успехов,
процветания и крепкого здоровья.
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– В ноябре 2016 года Школе иностран-
ных языков Mr. English исполнилось  
6 лет. Каких успехов удалось достичь за 
этот период?

– Наши достижения определяются в 
первую очередь достижениями наших 
учеников. Если говорить о детях, то это 
отличные отметки в школе, призовые 
места на олимпиадах по иностранным 
языкам регионального и всероссийско-
го уровня, высокие баллы по ОГЭ (95 
баллов) и ЕГЭ (97 баллов) и, конечно, 
поступление в ведущие отечественные 
и международные вузы. Если же речь 
идет о взрослых, то они успешно сдают 
международные экзамены, проходят 
собеседования при приеме на работу, 
становятся более успешными, свободно 
путешествуют по миру.

Также среди наших успехов я бы от-
метила территориальное расширение. 
За прошедшие шесть лет филиалы 
школы иностранных языков Mr. English 
появились во всех районах Тольятти. 
Мы прошли многочисленные провер-
ки контролирующих органов, получили 
лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности. Стали дилерами 
по учебным пособиям таких книготорго-
вых компаний, как «Еврокнига» и «Бук-
хантер».

Кроме того, значительно расширилась 
наша образовательная программа. В шко-
ле ведется преподавание четырех языков 
– английского, немецкого, французского 
и японского; разработаны спецкурсы для 
различных отраслей деятельности; актив-
но развивается корпоративное обучение. 
На протяжении всех шести лет работы мы 
стремимся к тому, чтобы стать лучше и со-
ответствовать самым высоким ожидани-
ям наших учеников. 

– Меняется жизнь, меняется культура, 
меняется сам язык. Как лингвистиче-
ские школы подстраиваются под требо-
вания времени? 

–  К сожалению, во многих российских 
школах обучение иностранному языку 
строится по классической советской си-
стеме с акцентом на изучение фонетики, 
грамматики и лексики. Ученикам при-
ходится многократно повторять одно-
типные упражнения, заучивать наизусть 

бесполезные тексты. При этом развитию 
коммуникации и снятию языкового барь-
ера внимание практически не уделяется. 
Между тем, на сегодняшний день самым 
эффективным с точки зрения обучения 
иностранному языку признан комму-
никативно ориентированный метод. 
Мы даем студентам не только языковой 
материал, но и, прежде всего, учим их 
умению общаться и мыслить на ино-
странном языке. При обучении исполь-
зуются только современные аутентичные 
пособия. Тщательно проработанные ан-

глоязычные учебники содержат увле-
кательный и, самое главное, практиче-
ский материал, который ученик сможет 
использовать в жизни. Для развития 
коммуникативных навыков мы активно 
используем современные технологии и 
интерактивные методики.

– Сегодня абсолютное большинство 
родителей признает, что изучение ино-
странного языка необходимо для успеш-
ного будущего ребенка. Но с какого воз-
раста лучше всего обучать детей?

– Самый благоприятный возраст для 
начала занятий – 3 года. Это доказа-
но ведущими методистами Оксфорда и 
Кембриджа, а также многими другими 
специалистами в области психологии, 
педагогики и раннего развития. В этом 
возрасте ребенка легко увлечь всем но-
вым и необычным. Мыслительные про-
цессы у маленьких детей более быстрые 
и гибкие и  у них еще нет барьера, выз-
ванного страхом ошибиться и показаться 
глупым.

«когда человек изУчает новый 

язык, он приобретает новУю 

дУшУ», – считал иосиф бродский. 

великий писатель знал, о чем го-

ворил, ведь сам прекрасно владел 

английским и польским языка-

ми. знание иностранного языка 

– это не только залог Успешной 

профессиональной карьеры. оно 

обогащает наш мир, расширяет 

дУховные горизонты, воспитывает 

новые личностные качества. вот 

Уже шесть лет школа иностранных 

языков Mr.English под рУководст-

вом марины таловой помогает 

тольяттинцам добиться высоких 

резУльтатов в изУчении англий-

ского, францУзского, немецкого 

и японского языков. 

Марина Талова,
директор школы иностранных

языков Mr. English
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– Какую методику вы используете при ра-
боте с детьми?

– При работе с детьми в школе иностран-
ных языков Mr. English используется ком-
муникативно ориентированная методика. 
Образовательные программы выстраива-
ются с учетом психологических особенно-
стей и ведущей деятельности каждой воз-
растной группы. В целом мы стремимся, 
чтобы дети научились говорить и мыслить 
на иностранном языке.  В процессе обуче-
ния организуются встречи с носителями 
языка, где они в непринужденной обста-
новке могут поговорить и закрепить тот 
материал, который проходили с педагогом. 

Кроме того, для повышения эффектив-
ности обучения используется метод «погру-
жения» в языковую среду. На занятиях дети 

изучают не только лексические и грамма-
тические основы языка, но и историю, тра-
диции, культуру англоговорящих стран. Мы 
организуем вместе с детьми традиционные 
английские и американские празднества, 
театральные постановки, тематические по-
священия в «первоклассники». Еще одна 
важная часть обучения – это организация 
образовательных поездок. Например, в 
марте 2017 г. планируем посетить с детьми 
и взрослыми Лондон. Ведь практиковать 
иностранный язык лучше всего именно 
среди носителей языка.

– Сейчас школьники приходят в основ-
ном, чтобы подготовиться к ЕГЭ?

–  Кто-то нацелен  на получение высоких 
баллов по ОГЭ и ЕГЭ. Кто-то не планирует 
сдавать экзамены, но хочет улучшить знания 
по школьной программе. Кто-то хочет сво-
бодно общаться и сломать языковой барьер. 
Но наши ученики прекрасно отдают себе от-
чет в том, что сегодня знание иностранного 
языка – это даже не дополнительное преиму-
щество, а необходимость.

– Основа любой школы – педагогиче-
ский коллектив. Существуют ли особые 
требования к преподавателям иностран-
ного языка?

–  Мы очень серьезно подходим к побо-
ру кадров. В нашем коллективе работают 
только опытные, высококвалифицирован-
ные педагоги, знающие тонкости психоло-
гии и преподавания. Они умеют эффектив-
но выстроить отношения с учениками всех 
возрастных групп, найти к каждому инди-
видуальный подход. Наши преподаватели 
– очень креативные люди. Они творчески 
подходят к организации каждого урока. 
Ведь задача преподавателя не только в 
том, чтобы изложить материал урока, но 
и сделать это в доступной и интересной 
форме. 

– У вас в школе ведется очень активная 
работа с родителями учеников. Это тоже 
часть образовательной методики?

– Родители – это наши помощники. Они 
помогают лучше узнать ребенка, его ин-
тересы, сильные и слабые стороны. Мы 
поддерживаем с ними постоянную связь, 
держим в курсе всех событий. И мы видим, 
как многие родители начинают тянуться за 
детьми. Они понимают, что не имеют права 
отставать в образовании от ребенка. Так 
что у нас обучаются даже целыми семьями.

– Как вы выстраиваете процесс обуче-
ния для взрослых? В чем отличие от рабо-
ты с детьми?

– Для взрослых школа иностранных язы-
ков Mr. English предлагает различные ва-
рианты обучения. Это разговорные курсы, 
корпоративные программы, иностранный 
язык для работы и путешествий. Также мы 
разработали специальные курсы для раз-
личных профессий – юристов, фармацев-
тов, инженеров, бухгалтеров, спортсменов, 
военных.

В работе со взрослыми мы также ис-
пользуем коммуникативно ориентирован-
ную методику, нацеленную в первую оче-
редь на развитие разговорных навыков.  
Мы учитываем, что взрослые ученики бо-
лее мотивированны и нацелены получить 
результат в максимально короткие сроки. 
Поэтому все наши программы составлены 
с учетом их целей, задач и потребностей.

– На сегодняшний день английский 
язык по-прежнему остается самым востре-
бованным?

– «Сколько языков ты знаешь – столько 
раз ты человек». Я полностью согласна с 
этим высказыванием. Английский язык – 
это язык современного мира. Но чем боль-
ше языков вы знаете, тем больше у вас 

перспектив и возможностей. Поэтому наша 
школа также предлагает курсы француз-
ского, немецкого и японского языков. Пре-
подавание ведут педагоги высокой квали-
фикации. Кроме того, сейчас мы активно 
ведем переговоры со специалистами в об-
ласти китайского языка. Ведь с каждым 
годом все больше организаций Тольятти 
начинают сотрудничать с КНР.
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Автозаводский район
Школа №66

Центральный район
Лицей №19

Комсомольский район
ТОЦ «Солнечный»,
офисы  №413, 402, 403 
и Школа №18

Шлюзовой микрорайон
Школа №15

Телефоны: 

+7 9272 166-162
+7 9270 202-476



БизнеС	–	это	Спорт
18 ноября прошел мастер-класс «Как сделать рельефное тело за 15 минут в день». Мастер-класс провела Юлия Куценко (мастер 

спорта международного класса, мастер спорта по панкратиону, чемпионка России по кикбоксингу в 2004–2008 гг., финалистка Пер-

венства Европы по кикбоксингу 2007 г., победительница Кубка Мира по кикбоксингу 2014 г.). Тренируется под руководством МСМК 

по боксу, чемпиона Европы по профессиональному боксу Давида Гогия, профессионального боксера (Клуб профессионального 

бойца «Проффайтэ»), рейтинг в мире 37/97 человек.

В программе мероприятия Юлия Куценко рассказала о коррекции фигуры посредством базовых техник из боевых искусств, созда-

нии рельефного тела (как убрать лишний вес и добавить упругость телу) и провела открытую тренировку по боксу и кикбоксингу, а 

также ответила на вопросы по сбалансированному питанию, индивидуальному графику тренировок. Все участники получили при-

ятные подарки от партнеров мероприятия. Партнерами мероприятия выступили: фитне-склуб «Спорттаун», салон Melius, Nutrifit, 

пиццерия  «Супер Рон», УК «Проект Логистик», БФ «Русь», PR-агентство «ПремьерЭксперт».



юлия  
кУЦенко,
мастер спорта
международного
класса по кикбоксингу, 
мастер спорта по
панкратиону,
профессиональный
боксер КПБ
«Проффайтэ»

ольГа 
ваСилянСкая,

руководитель
PR-агентства
«ПремьерЭксперт»

Я занимаюсь боксом на профессиональном уровне, но параллельно занимаюсь тренерской 
деятельностью уже более 10 лет, веду групповые детские и взрослые занятия и индивидуаль-
ные тренировки. Мои ученики/клиенты делятся на несколько категорий: те, кто занимается 
для достижения больших спортивных результатов и так же, как и я, в будущем хочет выйти на 
профринг, есть те, кто занимается для того, чтобы освоить базовые техники боевых искусств, а 
есть те, кто относится к занятиям кикбоксингом и боксом как к фитнесу. Так и родилась тема 
мастер-класса «Бокс или кикбоксинг как фитнес». Занятия позволяют скорректировать фи-
гуру, подтянуть мышцы, придать рельефность, а главное – обрести уверенность, более четкую 
координацию тела и всегда приподнятое настроение. Занимаясь таким фитнесом, представи-
тели бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний повышают уровень выносливости, реак-
цию (и в коммуникации в том числе), уверенность и чувство уравновешенности и гармонии. По 
методикам, с которыми я работаю, тренируются сейчас многие известные лица, такие как Тина 
Канделаки, Ольга Бузова, Джессика Альба, Дженнифер Лопес и многие другие.

Бизнесмены и спортсмены стремятся к одному – к победе. Для достижения результата спорт-
смены используют технологии (режим дня, тренировочный процесс, правильное питание, 
дисциплина и правильная мотивация), которые нужны и в бизнесе. Спортинг – логика спорта 
в бизнесе. Это то, чем я сейчас занимаюсь, это актуально. А также PR в спорте (промоушен)  
– одно из интересных направлений, которое лежит на пересечении PR и построения имид-
жа и профессионального спорта и промоушена. А такие формы, как мастер-класс, позволяют 
спорт сменам поделиться опытом, познакомить с собой и своими спортивными возможностя-
ми в коротком формате и проявить желание человека как минимум вести здоровый образ 
жизни, а в целом – популяризировать занятия физкультурой, любительским спортом. И я ду-
маю, многим интересно прийти и пообщаться лично со спортсменом, в данном случае с Юлией 
Куценко, с человеком, добившимся таких колоссальных результатов в кикбоксинге и боксе.

Своим клиентам я всегда рекомендую как минимум ежедневные несложные упражнения. Та-
кие минитренировки дома помогают человеку поддерживать мышечный корсет в тонусе. Моя 
цель – не только избавить от боли, но и помочь людям качественно и полноценно жить и на-
слаждаться каждым днем. Такие мастер-классы, на мой взгляд, пробуждают желание пойти 
в зал или начать бегать, взять индивидуальные тренировки, начать соблюдать режим дня и 
питания, в конечном итоге повысить качество своей жизни. Я являюсь МС по боксу и навыки 
и опыт, которые я получил в спорте, сейчас результативно применяю в своем бизнесе. Рад, что 
смог поддержать это мероприятие.

миХаил
киракоСян,

владелец салона 
Melius,
совладелец ателье 
Bonne Belle

РЕЛЬЕФНОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИН В ДЕНЬ
РЕЛЬЕФНОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИН В ДЕНЬ

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
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– Благодаря вам в нашем городе появи-
лись первые гештальт-терапевты. Чем вас 
привлёк гештальт-подход и как вы открыли 
собственный центр?

– С гештальт-терапией я познакомилась в 
Санкт-Петербурге, на последнем курсе пси-
хологического факультета  Государственного 
университета, еще в 1997 году. Я участвова-
ла в семинаре «Введение в гештальт», где 
на моих глазах  человек в процессе диало-
га со специалистом  из закрытой личности 
«в футляре» превратился в расслабленного 
человека с живыми глазами, с искренними 
яркими эмоциями. Это произвело на меня 
очень сильное впечатление. 

– С какими проблемами чаще приходят?
– С проблемами отношений – приходят в 

предразводном состоянии, в состоянии му-
чительного выбора, с проблемами выбора 
пути и жизненного тупика – что живут как 
механизмы, функционируя и давно ничего не 
чувствуя.

– В чём особенность подхода гештальт-
специалистов?

– «Гештальт» в переводе с немецкого – це-
лостность, образ, структура. Гештальт-тера-
пия – это искусство контакта. Мы помогаем 
клиентам прийти к осознанности через кон-
такт и обмен – энергией, идеями, информа-
цией, знанием.

– Почему взрослым людям так часто труд-
но найти истоки своих проблем и осознать, 
чего они хотят на самом деле?

– Рождается человек со здоровой само-
регуляцией и способностью к здоровому 
обмену со средой. Но затем среда начинает 
наши потребности останавливать. Мы – часть 
социума, и этот социум довольно агрессивно 
с детства пытается отвести нам роль части 
себя, когда мы в это же время сами уже явля-
емся целым. Гештальт-терапия – простран-
ство, которое возвращает человека к себе,  
к своим потребностям.

– И как в современном мире, при таком 
сумасшедшем информационном потоке и 
смене обстоятельств – экономических, по-
литических, технологических – найти дей-
ствительно свои потребности?

– Человеку важно определиться со сво-
ими ценностями. Допустим, человек гово-
рит: «Мне важны отношения, семья, дети».  
А дальше  рассказывает о том, как устроена 
его жизнь. Оказывается, 80% его жизни вло-
жено в работу, 15% в какие-то необходимые 
жизненные активности и лишь 5% остается 
семье и детям. И важно быть откровенным с 
собой.  Оказывается, что моя ценность – ра-
бота, я хочу вкладываться в себя как в про-
фессионала. И надо честно признать, что 
цена этому то, что я не увижу взросления 
детей, у меня не будет близких отношений с 
супругой… Это не хорошо и не плохо – это то, 
что человеку подходит именно сейчас. 

– А как справляться с кризисами? В наше 
время, например, часто люди сталкиваются 
с падением доходов, переменой статуса и с 

необходимостью смириться с целой лави-
ной внешних обстоятельств.

– Кризисы – это всегда возможности.  
Человек, с одной стороны, всегда стремится к 
стабильности, равновесию, которое дает чув-
ство безопасности. С другой – если в состоя-
нии покоя задержаться надолго, начинается 
стагнация. И человек все время движется 
между одинаково важными потребностями 
– стабильность и развитие, движение.  Здесь 
важен баланс. Сегодня перемены чаще всего 
приходят извне, и мы не можем их регулиро-
вать. Но мы можем вкладываться в какие-то 
стабильные отношения, достигая хрупкого 
равновесия. Сама психотерапия предлагает 
человеку длительные отношения. Работа со 
специалистом может занимать от полугода до 
трех-пяти лет. Длительные отношения – это 
та гавань, где любые перемены можно пере-
жить не в одиночестве, а рядом с другим, где 
можно расслабиться, где ты такой, какой ты 
есть, и не нужно быть кем-то другим. 

– Что же делать человеку, если, по разным 
причинам, важное для него – работа, бизнес 
– не идет по независящим обстоятельствам? 
И есть страх начать что-то новое?

– Нашу картину мира формирует наше вос-
приятие, а наше восприятие формирует наша 
внутренняя картина мира – жизненный опыт. 
И если мы в детстве слышали не один раз 
«Осторожно, упадешь!» – будучи взрослым 
человеком часто начинаешь говорить себе 
это уже сам.  

Мы редко слышим слова «Верь в себя! У 
тебя все получится!». А ведь,  в любом случае, 
делая что-то – получаешь опыт, делаешь вы-
воды и только в результате этого шага можно  
выбрать подходящее  направление.

Пробовать, создавать, открывать новое, 
осваивать неизвестное – волнительно, ин-
тересно и – ответственно, тревожно. Геш-
тальт-терапевт помогает прожить  клубок 
этих чувств – по отдельности и сделать шаг 
вперед к желаемым переменам!

Путь к себе

гештальт-терапия – гУманисти-

ческое направление в практи-

ческой психологии, одной 

из основных целей которого 

является восстановление нор-

мального контакта человека 

с собой, окрУжающими и 

жизнью, обретение жизненной 

энергии, осмысленность и 

осознанность жизни.

Тольятти, ул. Свердлова, 1Б,

тел. (8482) 49-59-64, www.resurs.ru
т. (8482) 620-360

podstepki_house

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ
В КРУГУ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ, 
ВЕСЕЛЫЙ КОРПОРАТИВ.

БЕРЛОГА
срубовой дом до 6 человек

НОРВЕЖСКИЙ ДОМ
срубовой коттедж до 15 человек

СЛАВЯНСКИЙ ДОМ
двухэтажный срубовой дом до 25 человек

Уютные дома, баня, сауна, теплый бассейн,  
круглосуточное обслуживание, трансфер.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС PODHOUSE.RU

vk.com/topic-82622660_31334029

Жанна Третьякова,
руководитель психологического

центра «Ресурсы», гештальт-терапевт
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Концепция Центра «Вера, Надежда, 
Любовь» – это финансовая и территори-
альная доступность качественной реаби-
литации особенных детей всех слоев насе-
ления при участии бизнеса, социального 
предпринимательства, благотворителей 
(физических и юридических лиц), с под-
держкой государства.

«Идея Центра не только в том, чтобы 
физически оздоровить детей, но и приспо-
собить их к реальной жизни. Сделать так, 
чтобы в будущем они могли жить самосто-
ятельно, – объясняет создатель  Центра 
Андрей Полетаев. – Мы стремимся выве-
сти возможности наших воспитанников 
на совсем другой уровень. Результаты 
реабилитации зависят во многом от изна-
чального диагноза и степени тяжести со-
стояния каждого конкретного ребенка. Тем 
не менее, при 6 часах занятий в день (4,5 
часа в Центре, еще полтора – «домашнее 

задание») наши дети получают шанс стать 
самостоятельными членами общества: на-
учиться ходить, коммуницировать с други-
ми людьми, заботиться о себе, возможно, 
завести в будущем семью и даже найти 
посильную работу. 

Наша цель – не краткосрочное улучше-
ние здоровья детей, а развитие их ком-
плексно. Изменения, которые в связи с 
этим произойдут в жизнях воспитанников, 
очевидны: между человеком, который мо-
жет общаться, передвигаться и хотя бы 

самостоятельно есть, и человеком, кото-
рый из-за поражения ЦНС и ОДА не может 
встать с кровати и сказать несколько слов, 
огромная разница».

Цель достигается тремя направлениями:

Физиотерапевтическое. Применение пе-
редовых, инновационных методик (в т.ч. 
собственных разработок) в мировом опыте 
реабилитации. Индивидуальный подход к 
каждому ребёнку с аксиомой «Не навреди». 

Социально-психологическое. «Пакет» 
занятий в творческом и эмоциональном 
восприятии мира. Лечебная верховая 
езда на лошадях. Гончарная мастерская. 
Контактный зоопарк. Трудотерапия. Му-
зыкальные занятия. Постановка спекта-
клей. Параолимпийский клуб. Помощь 
психолога. 

Информационное. Направление делится 
на 3 блока: 1) борьба с недугом путём ак-
тивной и креативной пропаганды: зачатие 
ребёнка / беременность / первые месяцы 
жизни ребёнка с нарушениями / реабили-
тация; 2) юридическая, социальная и во-
лонтерская поддержка родителей детей-
инвалидов: у нас много льгот для семей с 
особенными детьми, но мало кто умело и 
правильно их использует; 3) создание бес-
платной, удобной и доступной базы по су-
ществующим реабилитационным центрам 
и методам реабилитации в стране, мире.

К сожалению, чтобы воплотить все идеи, 
не хватило средств. Нужны единомышлен-
ники и их помощь в этом добром деле. И 
сегодня руководство обращается ко всем с 
просьбой присоединиться к ним в развитии 
Центра и помочь детям с диагнозом ДЦП. 

Контакты для связи: 8 (906) 339-12-88

martes-z@mail.ru – Андрей Полетаев,

основатель Центра

vk.com/public107190447

не так давно в тольятти открылся Уникальный центр «вера, надежда, любовь» – это реаби-

литационный центр для детей с различными нарУшениями двигательного аппарата, аУтиз-

мом, дцп.Уникальный он не только методиками, которые применяют к детям, но и тем, 

что реабилитацию с ребятами специалисты проводят бесплатно. так как центр появился 

исключительно за счет средств его создателей, строительство велось несколько лет. в июне 

2015 года было торжественное открытие, но до сих пор многое еще необходимо сделать.

Вера, надежда, любовь

преимУщества центра:

бесплатная реабилитация на
постоянной основе

низкая себестоимость  – 10 000 рУб. 
на  ребенка в мес. госУчреждения 
– 25 000 рУб. платные Учреждения – 
минимУм – 60 000 рУб.

использование прогрессивных 
методов и методик реабилитации

Уплата налогов в бюджеты разных 
Уровней – 0,7 млн рУб. в год

возможность включения пилот-
ного проекта внл в федеральные 
программы реабилитации
детей с дцп  
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ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

б-р Татищева, 25
тел.: 50-13-83, факс 68-13-83

8 (987) 930-13-83
www.olteral.com
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1. RF-ЛИФТИНГ ЛИЦА 
        +
2. ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ
ИЛИ КРИОМЕЗОЛИФТИНГ
        +
3. ПОЛИЛАЗЕР

ЛАЗЕРНАЯ
ШЛИФОВКА

• Cовременная врачебная
   косметология   

Консультирует к.м.н.,
врач дерматовенеролог-косметолог,
трихолог Ольга Евгеньевна Обрубова

15 000
ВМЕСТО 20 500

15 000
ВМЕСТО 20 000

13 000
ВМЕСТО 18 000

 В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ

Light Sheer DUET
HIGH SPEED

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НАВСЕГДА
- 20%

ЛАЗЕРНЫЙ
ПИЛИНГ

Новинка! Рождественский
подарок от Bernard Cassiere 
Драгоценный уход для лица с экстрактами 
черного и белого жемчуга.
Процедура начинается с пилинга с экстрактами чёрного жемчуга 
и частичками сахара, которые способствуют мягкому очищению 
кожи. Затем – драгоценный моделирующий крем с экстрактами 
хлопка, белого и чёрного жемчуга, сферы жожоба в сочетании со 
специальной технологией массажа для насыщения кожи кислоро-
дом, глубокого питания и укрепления структуры кожи лица. 
Заканчивается процедура роскошной маской-пленкой с гилауро-
новой кислотой и экстрактами жемчуга, что способствует подтяжке 
и омоложению кожи. Идеальный уход перед корпоративным 
и новогодним вечером! 

Подробности на сайте www.olteral.com

Новогоднее
beauty-меню:

NEW!

ПОДАРОЧНЫЕСЕРТИФИКАТЫ

• Эстетическая косметология
• Парикмахерские услуги
                       Полировка волос – снятие
                                     секущихся  кончиков
                                     по всей длине

• Трихология
• Ногтевой сервис



Маргарита Седова оСтавила жизнь и работу в Столице ради 

родного города и не пожалела об этоМ. вМеСте С МужеМ она 

Создала коМпанию OvinOs по производСтву Меховых накидок 

для Сидений автоМобилей и вСего за пару лет раСширила аССор-

тиМент до неСкольких деСятков наиМенований, включая одежду, 

обувь и акСеССуары. Сегодня их изделия из овчины пользуютСя 

невероятной популярноСтью, а СаМа Маргарита вСерьез задуМы-

ваетСя о превращении проекта в федеральный бренд.

Золотое руно

– Вы жили в Москве. Почему решили 
вернуться в Тольятти?

– Так сложились обстоятельства. Мой 
близкий родственник тяжело заболел, и я 
приняла решение остаться в родном городе. 
Но ничуть об этом не пожалела. Количест-
во свободного времени в Тольятти намного 
больше, а качество жизни намного лучше. 
Например, здесь я могу позволить себе пой-
ти в бассейн во время обеденного перерыва. 
В Москве или Питере о таком даже мечтать 
нельзя. Там большую часть жизни ты прово-
дишь на работе и в пробках, ни на что другое 
просто не остается ни сил, ни времени.

– С чего началась история вашей ком-
пании?

– Я встретила давнего друга, который 
занимался поставками накидок на автомо-
бильные сиденья из Китая. Идея была хо-
рошая, а вот товар абсолютно безвкусный 
– бахрома, нашивные карманы и т.д. Я по-
думала, что подобное производство можно 
было бы успешно организовать в России. 
Тем более что и внешние обстоятельства 
складывались очень удачно: курс доллара 
рос, китайские товары сильно подорожали. 
Нужно было решаться, и взялась за работу. 
Так и появилась компания OVINOS.

– Что вы считаете самыми важными 
факторами успеха своей компании?

– Качество товара и качество обслу-
живания. Тольяттинский потребитель не 
избалован уровнем сервиса. Нам очень 
часто приходится сталкиваться с тем, что 
есть очень хороший товар, но продавец не 
способен объяснить это клиенту. По своему 
опыту работы в Москве я знаю, насколько 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 30

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Б И З Н Е С  S t o r y

Маргарита Седова,
владелица компании Ovinos



важную роль в бизнесе играют продавцы-
консультанты. Если речь идет об особенном, 
специфическом продукте, то нельзя просто 
взять человека с улицы и поставить его за 
прилавок. Поэтому мы обязательно зани-
маемся обучением своих продавцов. Они 
знают все об особенностях мутона и овчины, 
разных вариантах стрижки и обработки, осо-
бенностях использования и т.д. Да, это тре-
бует сил и времени, но зато приносит свои 
результаты.

– Вы открылись в сложное кризисное 
время. Это наложило свой отпечаток на 
вашу работу?

– Мне кажется, что в бизнесе не бывает 
простых времен. Нужно просто делать свое 
дело и не зацикливаться на негативных мо-
ментах. Конечно, сейчас у людей не очень 
много свободных средств. Но зато они стали 
больше внимания обращать на качество то-
вара, чтобы не потратить деньги впустую. Мы 

делаем высококлассный народный продукт, 
поэтому спрос держится на высоком уровне. 
В наши розничные отделы приезжают по-
купатели из Самары, Сызрани, Димитров-
града, Оренбурга. Через интернет-магазин 
поступают заказы из Ярославля, Югры, Яма-
ло-Ненецкого округа. Мы уже задумались об 
открытии магазинов в Самаре и Ульяновске. 
А вообще планы у нас грандиозные – стать 
федеральной сетью. Конечно, не сразу, но 
шаг за шагом, магазин за магазином. Думаю, 
мы обязательно к этому придем.

– Накидки для сидений, домашняя обувь, 
жилетки – это специфичный товар, требу-
ющий не только высокого качества, но и 
соответствия определенным тенденциям 
моды. Кто в вашей компании занимается 
разработкой ассортимента продукции?

– Теоретически это полностью моя преро-
гатива. Но на практике мне очень помогают 
сами клиенты.  Бывает, что клиент подает 
идею, а мы со своей стороны прорабатыва-
ем ее воплощение. Обычно это происходит 
летом, в межсезонье, когда объем продаж 
уменьшается и свободного времени стано-
вится больше. Наша компания очень чутко 
реагирует на изменения спроса. Например, 
в прошлом году у нас было только два наи-
менования домашней обуви – чуни и чувя-
ки. В этом сезоне мы расширили линейку, 
дополнив ее безносыми тапочками, тапоч-
ками с помпонами и меховыми сланцами. В 
прошлом году мы не продавали жилетки, а 
в этом они стали невероятно популярными. 
По многочисленным просьбам покупателей 
в продаже появились стельки из овчины. 
Сейчас клиенты часто спрашивают меховые 
наушники, так что мы вплотную занялись 
разработкой линейки аксессуаров. В пер-
спективе планируем ввести ассортимент 
товаров медицинского назначения – овчин-
ные пояса, наколенники, налокотники.

– С каким материалом вы работаете?
– С австралийским мутоном. Но только с 

хорошими дорогими шкурами – никаких об-
резков. Мы принципиально не делаем очень 
дешевых изделий, поскольку качество това-
ра для нас важнее. Также есть изделия из 
российской овчины. Правда последние 20 
лет эта отрасль находилась в застое, поэто-
му первые накидки из отечественных шкур 
были не очень качественно обработаны. 
Но я вижу, что у российских производите-
лей есть большой потенциал. Еще есть се-
рия накидок на сиденья из искусственного 
меха. Но они подходят только для холодного 
времени года, поскольку летом на них будет 
очень жарко.

– OVINOS – семейная компания. В чем 
специфика совместной работы?

– Честно говоря, первое время у меня был 
страх, что постоянное пребывание бок о бок 
негативно скажется на наших отношениях. 
Все-таки у человека должно быть личное 
пространство. Но со временем я поняла, что 
эти опасения были беспочвенны. Мы с му-
жем прекрасно сработались. Думаю, что сов-
местный бизнес даже пошел нам на пользу. 
Теперь я точно знаю, что могу положиться на 
него в любой ситуации. Кстати, наша дочь 
уже тоже осваивается в бизнесе – интере-
суется продажами, ездит с нами на встречи 
с поставщиками, участвует в открытии ма-
газинов. Так что за будущее компании мы 
можем быть спокойны.

– У вас есть примеры или образцы для 
подражания в бизнесе?

– Да, владелец одного из тольяттинских 
автосалонов. Это человек невероятной са-
моотдачи. Он мыслит и действует как насто-
ящий гроссмейстер – продумывает каждый 
свой шаг на несколько ходов вперед. В его 
коллективе царит жесткая дисциплина, но 
при этом все сотрудники любят свою рабо-
ту и добиваются отличных результатов. Как 
руководитель я стараюсь хоть в чем-то быть 
похожей на него. 

– Что бы вы посоветовали тем, кто только 
планирует открыть свой бизнес?

– Как бы банально это не звучало – по-
смотрите на свой товар глазами покупате-
ля. Задайте себе вопрос: «А я бы сам стал 
пользоваться этим продуктом или услугой?». 
Обязательно общайтесь с покупателями, 
спрашивайте их мнения, включайтесь в 
обратную связь. Во-первых, это заряжает 
позитивом. Во-вторых, помогает работать 
над качеством товара и услуги. И помните, 
чтобы добиться успеха, нужно полностью 
отдавать себя делу и постоянно развиваться. 
Я не воспринимаю свой бизнес как работу. 
Для меня мой бизнес – это моя жизнь.
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Тольятти, Автозаводское шоссе, 6,
молл «Парк Хаус», тел. (8482) 63-48-94

Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
тел. (8482) 63-48-96

www.ovinos.ru
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К новогодним праздникам мы подготовили 
несколько эксклюзивных новинок, которые 
порадуют наших клиентов и партнеров. Новые 
предложения – предметы интерьера, которые 
салон BEST представит уже в декабре 2016 г.,  
были привезены с прошедших российских и 
мировых выставок, на которых мы регулярно 
бываем и держим своих клиентов в курсе всех 
современных тенденций и трендов в мире 
дизайна, интерьера. Кроме того, мы предла-
гаем скидки до 15 января на всю сантехнику 
и объекты интерьера.

ул. Коммунальная, 32, 

ТЦ «Арбуз», 3 этаж,

тел. 8 9278 99-78-61

Олеся ПОПОВА, совладелица салона BEST 1
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Кроме традиционных предло-
жений по дизайнерской сантех-
нике марок от экономкласса до 
премиум-сегмента,  мы предлагаем 
несколько интересных новинок 
интерьера, которые украсят ваше 
пространство, придадут ему уют 
и улучшат эргономику.  

Говоря об удобстве: мы хотим 
предложить уникальный объект 
интерьера – гладильную доску. 
BELSI Roma      – новая гладильная 
доска-купе для тех, кто ищет вели-
колепную форму, а не только функ-
циональность. Зеркало новой мо-
дели заключено в багетную раму из 
натурального дерева. Ее выпуклый 
резной рисунок – творение рук ита-
льянских мастеров! Чтобы добиться 
такого эффекта, каждая рама  искус-
но состарена. Магнитно-маркерная 
доска BELSI Магнетика – это иде-
альное сочетание возможности для 
творчества ребенка и практичной 
гладильной доски для родителей. 

Сидячий и малоподвижный образ 
жизни – причина проблем позвоноч-
ника, сколиоза и лишнего веса. Но  
не теперь! Мы хотим предложить 
нашим клиентам оригинальную 
конструкцию, воплощённую в стуле 
SkeletON.         Теперь, сидя на рабочем 
месте, вы не только не вредите своему 
здоровью, но и способствуете поддер-
жанию хорошей физической формы. 

Отсутствие подлокотников позволяет 
сохранять ровное положение спины, 
помогая держать правильную осанку.

Хотите разбавить свою жизнь яр-
кими красками? Тогда парфюмер-
ная продукция французского бренда 
Takayaka        – то, что вам нужно. 

Эксклюзивные аромадиффузоры 
и аксессуары для них, спреи для 
дома, саше, а также ароматические 
свечи. Особенность ароматов бренда 
Takayaka состоит в их насыщенности 
и чрезвычайной стойкости (в соста-
ве 100% эфирные масла). Вам стоит 
просто шагнуть навстречу Takayaka и 
вскоре вы почувствуете, что ваш соб-
ственный мир стал намного изящнее 
и ярче.

Одно из наших эксклюзивных пред- 
ложений – ванна «Тахарат»    будет 
невероятно полезным и ценным при-
обретением для каждого мусульма-
нина. Ванна «Тахарат» прошла необ-
ходимую сертификацию и получила 
свидетельство Верховного Комитета 
по стандарту «Халяль». Это первая в 
России и пока единственная модель 
ванны, выпущенная для духовных 
целей. Выполнена в арабском стиле 
и соответствует всем религиозным 
канонам ислама. Панели ванны мо-
гут быть украшены декоративными 
вставками из кристаллов Swarovski 
и арт-мозаики. Ванну «Тахарат» и 
другие новинки вы сможете увидеть в 
нашем салоне BEST. Ждем вас!
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ул. Коммунальная, 32, 

ТЦ «Арбуз», 3 этаж,

тел. 8 9278 99-78-61



офисов, холлов, квартир        ресторанов, гостиниц, кафе        торговых центров, магазинов, витрин

установка и декор живых и искусственных елей          продажа новогодних аксессуаров и предметов интерьера

зимнее световое  оформление загородных домов и придомовых территорий

продажа новогодних аксессуаров и предметов интерьера

Новогоднее оформление

Наши профессионалы создадут атмосферу новогодней сказки вашей мечты!

магазин-салон

ул. Громовой, 24, тел. (8482) 245-240

    vk.com/bucket_bar         bucket_bar

Изготовление под заказ новогодних
букетов и композиций из живых цветов, 
доставка в любой район города.
Заказ по тел. +7 9033 040-718 (viber, whatsupp)

www.park-prestij.ru





A-Класс (W176)
B-Класс (W246)
CLA (C117)

6 800 руб.

C-Класс (W/S205)

официального дилера «Мерседес-Бенц» ООО «Влако-Сервис».

GLK (X204) 10 400 руб.

E-Класс (W/S212) 9 700 руб.

Детские 
санки 9 500 руб.

Термос 3 900 руб.

Мужской 
шарф 8 300 руб.


