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•  Нарядные ели различной
     формы и высоты.
•  Подарки для родных
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     европейских производителей.
•  Новогодние украшения
    для Вашего дома.
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ХРОНОГРАФ

16 декабря в дилерском центре 
«Влако-Сервис» (официальный 
дилер «Мерседес-Бенц») в 

Тольятти состоялся праздничный 
вечер. В стенах автосалона собрались 
клиенты и партнеры компании. Всех 
гостей порадовала красивая развлека-
тельная программа: живой вокал, 
выступление вице-чемпионов Самар-
ской области по спортивным бальным 
танцам, модный показ новогодней 
коллекции и, как положено в преддве-
рии Нового года, для гостей были при-
готовлены сюрпризы и подарки от 
компании и партнёров.

Благодарим официальных партнеров 
компании «Влако-Сервис»:

Генеральный партнер вечера – юве-
лирная компания SHULGA, «ЦвеТТорг» 
– крупнейшая сеть цветочных магази-
нов в городе Тольятти, сеть оптических 
салонов «Роскошное зрение», бутик 
одежды, обуви и модных аксессуаров 
VIVAT, Международное модельное 
агентcтво Rа-fashion, винно-гастроно-
мический бутик «Кауффман», Гостевой 
дом Bellagio, сеть спортивно-оздорови-
тельных клубов «Фит Лайн», ресторан 
«Стейк Хаус – Ribay».

Компания «Влако-Сервис» поздравля-
ет всех с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть год будет полон 
ярких красок, приятных впечатлений 
и радостных событий!

Аренда
автомобилей
с водителем



– Чем «Арбуз» отличается от сетевых 
строительных гипермаркетов?

– Сетевые магазины сосредоточены на 
обслуживании какого-то одного сегмента 
покупателей, как правило экономкласса. 
Но запросы у людей разные и вообще 
покупатели вольны сами решать, какой 
именно товар им нужен – эконом- или 
премиум-класса. «Арбуз» дает своим го-
стям широчайшие возможности выбора 
и предоставляет комплексный подход по 
решению проблем с ремонтом и благоу-
стройством дома.

– В чем заключается комплексность 
этого подхода?

– В торговом центре работают 170 арен-
даторов, которые расположены не только в 
самом ТЦ, но и на открытой площадке.

Каждый из них представляет свое на-
правление и свои бренды. Покупатель 
сможет найти все, что ему нужно, не по-
кидая торговый центр и даже не  покидая 
этаж. 

Например, клиент обращается в отдел 
с кухнями: там ему помогут определиться 
не только с кухонным гарнитуром, но и 

с керамической плиткой для кухни, ко-
торую можно подобрать в отделе побли-
зости. Мало того, приобретя плитку или, 
допустим, напольное покрытие, покупа-
тель имеет возможность тут же догово-
риться об отделочных или строительных 
работах.

Придя в «Арбуз», покупатель не оста-
ется наедине со своей проблемой – в ка-
ждом отделе он может рассчитывать на 
совет и поддержку квалифицированных 
консультантов и дизайнеров. 

–  Что можно найти в торговом центре?
– «Арбуз» – достаточно масштабный тор-

говый центр, но навигация на входе помо-
жет гостю не потеряться и найти нужный 
отдел.  На первом этаже, в инженерном 
крыле можно найти всё для отопления и 
водоснабжения, также здесь представле-
ны двери и напольные покрытия, фурниту-
ра, печи, котлы. На втором этаже – керами-
ческая плитка, террасная доска, натяжные 
потолки, кухни, большое разнообразие 
мягкой, детской, корпусной мебели. Здесь 
вы сможете заказать даже самую нестан-

дартную мебель, а также  найдете всё, 
что связано с освещением, каминами и 
декором. Наконец, третий этаж – это сан-
техника. Весь ассортимент представлен в 
формате зрелищных выставок. Все отделы 
работают безупречно – наши арендаторы 
дорожат своими покупателями.

А мы, в свою очередь, дорожим каждым 
нашим партнером-арендатором.

Администрация ТЦ, совместно с твор-
ческой группой телевизионного агентства 
МЕДИА-МАСТЕР, ведет съемки темати-
ческой программы «Арбуз строить и жить 
помогает», которая выходит на канале 
РЕН-ТВ в рубрике «Жилищный вопрос», 
а также размещает рекламу на радио, в 
социальных сетях и на сайте ТЦ. В  следу-
ющем году мы планируем проводить мас-
тер-классы, в которых вы увидите богатую 
палитру товаров наших арендаторов.

Торговый центр «Арбуз» рад видеть поку-
пателей  в новогодние  и рождественские 
праздники! 1, 2 и 7 января «Арбуз» будет 
отдыхать, а все другие дни новогодних 
каникул торговый центр  будет работать в 
обычном режиме.

Приходите, мы вам рады!
арбуз строить и жить Помогает!

Торговый центр «Арбуз»
Тольятти, ул. Коммунальная, 32,

тел. (8482) 57-02-32, факс 57-02-41

vk.com/arbuztlt         arbuz_tlt
www.ar-buz.ru

В этом году крупнейший  

В СамарСкой облаСти Специа-

лизироВанный торгоВый центр 

Строительных и отделочных 

материалоВ «арбуз» отметил 

СВое деСятилетие. В тц «арбуз» 

СоСредоточено 170 магази-

ноВ С экСклюзиВным тоВаром 

и индиВидуальным подходом 

к каждому покупателю.  

это уникальная ВозможноСть 

решить ВСе ВопроСы по благоу-

СтройСтВу СВоего дома В рам-

ках одного торгоВого центра.

И это все о нем

27 декабря в «Арбузе» состоится настоящий 
праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки, 
будут проводиться конкурсы с вручением подарков. 
Премьерный показ новогоднего праздника 
ТЦ «Арбуз» состоится 29 декабря в 18:30 

на канале РЕН-ТВ.



Уважаемый Андрей Иванович!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почти 100 лет органы госбезопасности стоят на страже интересов государства, обще-
ства и личности. За это время изменилось многое: не раз менялось название вашей 
службы, экономические и политические реалии, возникали новые угрозы безопасности 
государства и граждан, в соответствии с веяниями времени перед вами вставали новые 
цели и задачи. Но неизменным оставалось одно: характер людей, которые посвящают 
свою жизнь этой трудной и необходимой работе. Вы поколение за поколением сохра-
няете верность высочайшим принципам и моральным качествам: преданность Родине, 
верность долгу, мужество и самоотверженность. Пусть новые поколения с честью продол-
жают заложенные вами традиции! Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы избрали для себя благороднейшую из профессий – защищать целостность и без-
опасность Родины. Справиться с этой работой могут лишь люди, наделенные высочай-
шими профессиональными и личными качествами, силой духа, глубоким пониманием 
чести, долга и верности Родине. Спасибо вам за ваше мужество, стойкость и самоот-
верженную службу! Желаю вам успехов в вашей ответственной работе на благо 
России, крепкого здоровья и долгих лет жизни. И, конечно, мира и добра вашим 
семьям, которые разделяют с вами вашу нелегкую службу!

ХейРУллА АХмедХАНоВ

Начальник У мВд России по 
г. Тольятти, полковник полиции 

АлеКСАНдР ЩеРБАКоВ

Генеральный директор ооо «Викинги»

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь тяжелой, очень опасной, но благородной службе во имя России. 
Вы всегда находитесь на передовой линии борьбы с преступностью, активно способствуете 
поддержанию стабильности в стране, обеспечиваете безопасность личности, общества и 
государства. Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии и оптимизма, тепла, 
любви и понимания близких, дальнейших успехов в службе на благо отечества.

С Днем работника органов
безопасности Российской Федерации
В декабре свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы ФСБ России.  
За десятилетия работы этой Службы менялись задачи, приоритеты, ситуации в стране и мире. 
Но неизменным для сотрудников оставалось одно – служение отечеству, защита интересов 
страны, ответственное отношение к работе, верность выбранной профессии. 

НИКолАй ШПАКоВ

Заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Самарской обл. 
– руководитель следственного отдела
по г.о. Тольятти

еркаев Андрей Иванович
Заместитель начальника Управления – 
начальник Службы в г. Тольятти УФСБ 
России по Самарской области, 
полковник



Приближается новый 2017 год!
С наступлением Нового года мы связываем 

большие надежды, ставим перед собой 
новые цели, планируем реализовать 

проекты не менее масштабные,
чем в ушедшем году.

Целью нашей большой совместной работы 
является стабильность экономической 

политики Самарской области и улучшение 
жизни граждан России. Уверен, эти задачи 
нам по плечу! Главное, чтобы мы честно и 

качественно выполняли свою работу, и тогда 
цели, стоящие перед нами в новом году, 

будут выполнены.
Я поздравляю вас с наступающим

Новым 2017 годом и от всей души желаю
вам счастья, здоровья, хорошего

настроения и радости в будущем году!

Уважаемые друзья!

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО,
вице-губернатор – министр экономического развития,

 инвестиций и торговли Самарской области

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!

Человек всегда стремится к 
неизведанным горизонтам, новым 

вершинам, новым знаниям и идеям. 
Это прекрасное свойство заставляет нас 

становиться лучше, умнее, успешнее, 
достойнее. В наступающем году я желаю 

вам вновь двигаться вперед, к новым 
целям и достижениям и открытиям. 

Но не забывайте и о тех, ради кого вы 
становитесь лучше: о своей семье и 
друзьях. И пусть в наступающем году 
каждую новую победу вместе с вами 
празднуют самые близкие и родные 

люди! Будьте счастливы!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ,
генеральный директор компании 

«Аутокомпонент Инжиниринг-2» 

С Днем работника органов
безопасности Российской Федерации



Уважаемые тольяттинцы, 
коллеги, ветераны органов

внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это праздник, который был и остается символом
добра и семьи. Пусть наступающий год оправдает все самые

добрые надежды,  принесет успех и благополучие в каждый дом.
От нас, людей, призванных по долгу службы стоять на страже закона
и правопорядка, защищать граждан от преступных посягательств, во 
многом зависит, каким будет новый 2017 год. Уверен, что гарнизон 
тольяттинской полиции с честью выполнит задачи, поставленные

перед нами Президентом Российской Федерации.
Здоровья, счастья вам! С праздником!

Хейрулла  Ахмедханов,
начальник У МВД России по г. Тольятти,

полковник полиции  

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

В наступающем году я желаю вам всего, что является важным
для каждого из нас: искренней дружбы и большой любви, 

взаимопонимания в семье и тепла домашнего очага, финансовых 
успехов и личных побед во всех сферах жизни. И самое главное – 
я желаю вам здоровья, потому что без него невозможно в полную 

силу радоваться даже самым громким победам и невероятным 
успехам. Пусть в наступающем году вам сопутствует удача.

Будьте счастливы, здоровы и любимы!

Николай Туманов,
генеральный директор

СХ ОАО «Овощевод» 

Наступающий 2017 год для нас особенный – мы будем 
праздновать столетний юбилей Великой Октябрьской 

революции, совершившейся ради блага всех трудящихся. 
Эта победа принесла всей нашей стране огромное количество 

надежд, свершений, прорывов в промышленности, науке, 
культуре, дала всем гражданам страны равные возможности. 

Так пусть наступающий год пройдет для вас под знаком умения 
мечтать, творить, побеждать и работать на благо светлого 

будущего! Давайте верить, что 2017 год станет для
трудящихся Тольятти и всей России удачным!  

Уважаемые тольяттинцы!
Дорогие товарищи!

Поздравляем вас с Новым годом!

Юрий Сачков,
второй секретарь горкома КПРФ г. Тольятти,
депутат тольяттинской городской думы VI созыва

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры, коллеги, 

клиенты! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Новый год – это новый этап в жизни, с которым  мы 
связываем свои планы, ожидания и надежды. 

Это отправная точка для всех начинаний. Будут ли они 
реализованы – зависит от каждого из нас. 

Желаю, чтобы в наступающем году все ваши вложения – 
эмоциональные, трудовые, финансовые – были удачными. 

Пусть каждый день приносит добрые вести, приятные эмоции, 
счастливые моменты и новые возможности. А мы для вас

их будем умножать! С годом новых надежд!

Максим Папков,
управляющий Банка ВТБ 24

г. Тольятти



С

Дорогие друзья!
Поздравляем вас
с наступающим 2017 годом!

Новый год – как новый дом.
Для того чтобы он был наполнен 
теплом и радостью, нужно заложить 
для него надежную основу...
Мы желаем вам построить свой 
2017 год на крепком фундаменте
из любви, взаимопонимания, 
дружбы, благополучия и 
увлеченности своим делом.
Удачного вам года!

С уважением, 
Калашников Леонид Иванович,
Председатель Комитета Государственной Думы 
по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками

Уважаемые тольяттинцы, дорогие друзья!
Примите мои сердечные  поздравления
с Новым 2017 годом! 

Пусть очередной год будет для вас удачным и плодотворным, 
успешным в осуществлении новых замыслов и начинаний, насыщенным 
интересными и радостными событиями.

Также хочу поблагодарить каждого, кто оказал мне доверие  и проголо- 
совал за меня на прошедших в сентябре выборах в Государственную 
Думу. Огромной честью для меня было то, что меня поддержали 
десятки тысяч тольяттинцев самых разных политических убеждений 
и взглядов. И в новом 2017 году я продолжу делать все возможное для 
выхода Тольятти из кризиса, для процветания нашего родного города.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  счастья и благополучия, 
тепла и уюта в доме, успехов в созидательном труде, мира и согласия.
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Сегодня нужно
быть лучше, чем вчера

Развитие – краеугольный камень нашей жизни. Однако и люди, и компании в какой-то момент просто
«упираются в потолок». Кто-то не видит смысла прикладывать дополнительные усилия, кто-то не знает, как 

добиться поставленной цели, кто-то не может выстроить контакт с клиентами и сотрудниками. Бизнес-тренер 
и директор компании «Окна для Вас» Елена Ридош твердо уверена, что останавливаться в своем развитии не 

следует никогда. Возможность выйти на новый уровень, дать толчок к переменам есть всегда.

– Преддверие Нового года – это время, 
когда мы подводим итоги, ставим перед 
собой новые цели, размышляем о смысле 
жизни. Скажите, у вас есть своя жизнен-
ная миссия?

– Наверное, каждый человек рано или 
поздно задается вопросом: «Для чего я 
живу?», «В чем мое предназначение?». Я – 
не исключение, у меня такие мысли тоже 

появляются. Думаю, что главная задача 
любого человека – прожить полную, насы-
щенную событиями жизнь. Можно быть 
успешным человеком, но при этом не 
приносить никакой пользы обществу. А 
можно жить очень скромно, делая что-то 
очень полезное. Мне тоже очень хочется 
сделать что-то хорошее и полезное для 
жителей Тольятти. Именно поэтому в свое 

время я создала компанию «Окна для 
Вас». Я видела, что в городе мало фирм, 
способных действительно позаботиться о 
клиентах, удовлетворить все их желания и 
потребности. 

На мой взгляд, сфера услуг в Тольятти 
еще очень далека от совершенства. Есть 
множество моментов, над которыми надо 
работать, работать и работать. Чтобы как-
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ПоЧТи у Всех бАнкоВ сАмАрской облАсТи нормАТиВ H1 нАходиТся 

нА Пределе. рТс-бАнк единсТВенный имееТ дВукрАТный зАПАс 

ПроЧносТи, А знАЧиТ, В дВА рАзА нАдежнее.

ЕЛЕНА ВЛАДиМиРоВНА РиДоШ, 
практикующий бизнес-тренер, владелица компании «Окна для Вас»

то расшевелить этот рынок, нужен тот, кто 
будет задавать тон в работе. Кто поднимает 
конкуренцию на новый уровень, тот 
заставляет остальных «подтянуться». 

С той же целью был создан и тренинг-
центр. Мне хочется, чтобы тольяттинские 
компании открыли для себя новые воз-
можности, вышли на новый уровень. 
Чтобы любой желающий мог развить в 
себе лидерские качества, научился красиво 
говорить и уверенно держаться. Чтобы 
сотрудники отделов продаж овладели 
новыми навыками эффективной работы и 
смогли больше зарабатывать. Ведь чем 
больше мы будем развиваться, тем лучше 
мы будем жить.

– Свой собственный бизнес вы создали 
несколько лет назад. Что представляет 
собой компания «Окна для Вас» на сегод-
няшний день?

– Наша компания занимается изготовле-
нием и монтажом оконных и балконных 
конструкций. С самого начала работы ком-
пании мы приняли ответственное реше-
ние и создали собственное производство. 
Наш клиент может быть абсолютно уверен, 
что получит высококачественный продукт 
по реальной стоимости с гарантией на 5 
лет без скрытых условий. 

Главный принцип работы компании 
«Окна для Вас» – уважительное отношение 
к каждому клиенту. Ведь именно на нем 
строится любой бизнес. Я по-прежнему с 
удовольствием общаюсь с нашими заказчи-
ками и лично контролирую качество мон-
тажа на объекте после его завершения. 
Клиенты это ценят. Как результат, сегодня 
компания «Окна для Вас» – один из при-
знанных лидеров тольяттинского рынка. 
На сегодняшний день мы остеклили  
каждую 25-ю квартиру в Тольятти, изгото-
вили более 20 000 оконных конструкций.

– На ваш взгляд, хорошим тренером 
может стать только тот, кто владеет собст-
венным бизнесом?

– Да, тренер-практик куда более эффек-
тивен, чем тренер-теоретик. Он на своем 
личном опыте отрабатывает и отбирает 
методы, которые действительно будут 
полезны. Не случайно успешными трене-
рами становятся те, у кого за спиной колос-
сальный багаж знаний, накопленных в 
ходе личной практики. Как можно рассу-
ждать о приемах управления персоналом, 
если сам никогда не руководил коллекти-
вом? Как рассказывать о способах повыше-
ния продаж, если сам никогда не делал 
«холодных звонков», не общался с клиента-

ми? Но, конечно, не каждый успешный 
бизнесмен может стать успешным бизнес-
тренером. Ведь для этого нужно знать не 
только о чем говорить, но и как.

– Что бы вы сказали, если бы вас попро-
сили в нескольких предложениях описать, 
в чем сила бизнес-тренингов?

– В любом деле важно расти, быть сегод-
ня лучше, чем вчера. Тренинги дают тол-
чок к переменам: эффективнее общаться с 
клиентами и партнерами, уметь мотивиро-
вать своих сотрудников, быть увереннее, 
убедительнее и в итоге – успешнее. 
Тренинг помогает начать новую жизнь, 
полную проектов и ярких событий.

– Рынок бизнес-тренингов Тольятти 
достаточно насыщен. В чем уникальность 
ваших курсов?

– Mы создаем в аудитории непринужден-
нyю. дружескую атмосферу, и участники 
получают огромный заряд положительной 
энергии, желание ставить цели и добивать-
ся результатов. В процессе обучения исполь-
зуются самые разнообразные методиче-
ские приемы: групповые дискуссии, мозго-
вые штурмы, деловые и метафорические 
игры. Таким образом, 80% курса – это прак-
тические занятия, а не просто теория.

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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Прежде чем стать бизнес-тренером, я не 
один год проработала менеджером по про-
дажам, а затем организовала собственную 
компанию. У меня накопилось множество 
наработок и секретов, которыми я делюсь 
со слушателями: как использовать голос, 
как правильно входить в контакт с клиен-
том, как организовывать цикл продаж, 
отслеживать эффективность звонков 
менеджера, внушать уверенность и т.д.

– Кто сейчас ваши основные слушатели?
– Мои тренинги посещают те, кто любит 

учиться и развиваться, у кого есть стремле-
ние к самосовершенствованию, кто ставит 
перед собой цели и идет к ним. Это и вла-
дельцы бизнеса, и руководители отделов, и 
менеджеры по продажам. Я помогаю им 
обрести уверенность в выступлениях перед 
публикой и наладить коммуникацию. Учу 
держать контакт глазами, правильно 
использовать жесты и т.д. Ведь, чтобы рас-
положить клиента, необходимо учесть 
очень много нюансов. 

– Как возникают темы тренингов?
– Темы тренингов формируются из запро-

сов самих участников.  Сейчас у меня в ра-
боте три основные программы: «Харизма-
тичный оратор. Словесная импровизация», 
«Секреты успешных продаж» и «Эффектив-
ный руководитель». Это четко структуриро-
ванные комплексы, направленные на дело-
вое взаимодействие, оптимизацию работы 
компании и мотивацию сотрудников, повы-
шение продаж за счет эффективного обще-
ния менеджеров и клиентов.

Несмотря на то, что тема каждого курса 
определена заранее, мы стараемся найти 
индивидуальный подход к каждому участ-
нику. Перед записью на программу прово-
дится предтренинговая работа, в ходе кото-
рой мы выясняем, какие задачи ставит 

перед собой человек, какие он видит про-
блемы, что ожидает получить. В соответст-
вии с этими ответами в ходе каждого тре-
нинга я стараюсь включить упражнения, 
необходимые каждому конкретному слу-
шателю.

– Многие думают, что ораторское мас-
терство необходимо только в узком круге 
профессий. Это действительно так?

– Мастерством публичных выступлений 
полезно овладеть каждому, кто работает с 
людьми, и не важно, насколько большая 
аудитория имеется в виду. Это и руководи-
тели, и сотрудники компаний, и все, кому 
необходимо развить в себе лидерские каче-
ства, научиться оказывать влияние на 
людей, быть убедительным. Тренинг дает 
навыки использования интонации и гром-
кости голоса, позы, жестов, движений – 
важно создать нужную энергетику своего 
выступления, уметь импровизировать. 
Если человек боится публичных выступле-
ний, то ему сложно привлечь людей на 
свою сторону. На тренинге слушатели 
избавляются от страха аудитории, учатся 
давать обратную связь, перехватывать 
лидерство, выступать на разных уровнях 
энергетики.

– Существует убеждение, что успешная 
карьера женщины обязательно ограничи-
вает личную жизнь. Как удается сочетать 
бизнес, тренинги и семью?

– В моей жизни личное и бизнес всегда 
рядом. Мне невероятно повезло с мужем. 
Он помогает мне во всем. Мы вместе при-
думываем темы тренингов, ездим на обуче-
ние, отрабатываем друг на друге получен-
ные навыки. Мой сын уже достаточно взро-
слый, делает свои первые шаги в предпри-
нимательской деятельности. Он рассказы-
вает нам о новых трендах, каких-то моло-

дежных «фишках», а мы делимся с ним сво-
ими знаниями и опытом. Чтобы чаще 
видеться с дочерью, хожу вместе с ней в 
тренажерный зал и на занятия вокалом. 
Это тоже очень объединяет.

– У вас есть свои семейные новогодние 
традиции?

– Каждый Новый год мы стараемся сде-
лать особенным. Ведь это один из немно-
гих периодов, когда можно побыть всем 
вместе, вырваться из рабочей круговерти, 
насладиться покоем. Поэтому мы часто уез-
жаем всей семьей на праздники в какое-
нибудь необычное место. Например, 2016 
год встречали в заповедной зоне на другом 
берегу Волги, катались на санках, играли  
в снежки. А этот Новый год планируем 
встретить на экваторе.

– А как вы празднуете с коллективом?
– У нас очень сплоченный коллектив. 

Мы – не просто коллеги, а большая друж-
ная семья. Поэтому и отмечаем Новый год 
в «семейном кругу»: сотрудники обязатель-
но приводят на праздник своих детей, жен 
и мужей. Кстати, это прекрасный способ 
мотивации. Ведь успех компании зависит 
не только от того, как работают ее сотруд-
ники, но и от того, как они отдыхают.

– Какие цели и задачи вы ставите перед 
собой на 2017 год?

– Я нацелена на позитив. Планов много. 
Но о будущих целях я стараюсь меньше 
говорить, а больше делать.

– Что бы вы пожелали коллегам, парт-
нерам и горожанам в новом году?

– 2016 год оказался для всех нас достаточ-
но сложным. Поэтому в первую очередь я 
хочу пожелать здоровья – и физического, и 
душевного. Хочется, чтобы каждый чело-
век отдалился от проблем; чтобы в душе у 
всех был настрой на большие цели и 
планы; чтобы всех нас сопровождала  свет-
лая добрая энергия, направленная на рост 
и развитие. Всем  счастья, тепла, радостных 
событий в Новом 2017 году!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      т е м а  н о м е р а
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В моей жизни личное и бизнес
всегда рядом. Мне невероятно 

повезло с мужем. он помогает мне 
во всем. Мы вместе придумываем 
темы тренингов, ездим на обуче-
ние, отрабатываем друг на друге 

полученные навыки.



Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья! Поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством!

Один мудрец сказал, что жизнь – это не те дни,
которые прошли, а те, которые запомнились.

Уверен, что под бой новогодних курантов каждый 
из нас будет вспоминать самые яркие мгновения 

2016 года. Хочу пожелать вам, чтобы  эти воспоминания
были приятными и вдохновляющими на то, чтобы

следующий год вы провели с пользой и удовольствием. 
Желаю вам успехов во всех начинаниях:

в бизнесе, семье и дружбе. 
Пусть все, что вы делаете, приносит вам радость!

Михаил Заволковский,
руководитель тольяттинского офиса Банка «Зенит»

Дорогие друзья и партнеры!
От всего сердца поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

В уходящем 2016 году нам вместе удалось добиться 
значительных результатов в деле укрепления  культурных 

связей,  сохранения и развития культуры, традиций и  языков 
народов России,  пропаганды здорового образа жизни. 

Впереди нас ждут новые идеи, новые задачи и проекты. Желаю 
вам в Новом году добра и благополучия, счастья и 

осуществления планов, мира и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть в каждом доме, в каждой семье  будет богатый 
праздничный стол, звучат радостные детские голоса, 
происходят только светлые и счастливые события, 
осуществляются самые заветные мечты и желания!

Юрий Дёмкин,
председатель Единого совета национальных

культурных объединений г. Тольятти

Пусть следующий год приумножит ваше благосостояние, 
подарит уверенность в завтрашнем дне и позволит 

осуществиться самым грандиозным планам. Желаем 
вам новых открытий, оправданных рисков, достижения 
новых высот и больших перспектив! Пусть близкие люди 

окружат вас теплом и заботой, и пусть всегда жаркий
огонь горит в вашем семейном очаге!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Александр Ворожейкин,
председатель правления ЖСК «Мое жилище»

Новогодняя пора – время настоящей зимней сказки, 

когда все вокруг преображается, словно по волшебству. 

Город сверкает яркими разноцветными огнями, люди на 

время забывают о повседневных заботах и окунаются в

праздничный водоворот, а в воздухе разливается непо-

вторимое предчувствие праздника. И так хочется,

чтобы новогодняя сказка коснулась всех!

Желаю вам, чтобы ваши близкие подарили вам сказоч-

ный Новый год и чтобы для кого-нибудь этот праздник 

сделали незабываемым вы. И пусть в наступающем году 

ваша жизнь будет похожа на прекрасный сон!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Новым годом!

Анна Смирнова,
генеральный директор

группы компаний
Mirtolli
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Александр Кобенко:
Нам удалось добиться
серьезного прорыва
В ноябре 2016 года Вице-губернатор – миниСтр 

экономичеСкого разВития, инВеСтиций и тор-

гоВли СамарСкой облаСти алекСандр кобенко В 

качеСтВе Спикера принял учаСтие Сразу В не-

Скольких мероприятиях ВСероССийСкого фо-

рума «открытые инноВации». по его мнению, 

Столь ВыСокий интереС Со Стороны федераль-

ных инСтитутоВ и других регионоВ объяСняетСя 

тем, что за поСледние неСколько лет СамарСкой 

облаСти удалоСь СоВершить Серьезный прорыВ В 

таких напраВлениях, как клаСтерная политика  

и формироВание инноВационной экоСиСтемы. 

– с какими итогами министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской области подходит к концу  
2016 г.? Что удалось сделать за этот период?

– Наверное, будет не совсем правильно говорить отдельно об ито-
гах 2016 года, поскольку часть проектов стартовала еще несколько 
лет назад, а часть находится в стадии реализации или запуска. Поэ-
тому я бы отметил то, чего мы добились в целом.

Первое, что, я считаю, нам действительно удалось сделать, – это 
запустить процесс инновационного развития региона. Сформирова-
на инновационная экосистема, выстроена работа с федеральными 
институтами развития, разработаны эффективные меры поддержки. 
В результате последние 2–3 года Самарская область уверенно входит 
в число лидеров по стартап-активности.

Второе – государственно-частное партнерство (ГЧП). В 2013 г. мы 
начали активно работать в этой сфере, поскольку понимали, что рас-
ходы бюджета будут сокращаться, а потребность в объектах социаль-
ной инфраструктуры останется. Сегодня Самарская область входит в 
тройку лидеров среди регионов по уровню развития ГЧП: в стадии 
реализации более 50 проектов, объем привлеченных инвестиций со-
ставляет около 10 млрд рублей. 

Третье направление – работа с внешними инвесторами. До нача-
ла «санкционной войны» мы были лидерами страны по динамике 
привлечения зарубежных инвестиций. За 2013–2014 гг. объем ин-
вестиций в капитал в регионе увеличился в 1,5 раза. Безусловно, в 
2015–2016 гг. темпы роста заметно упали, но несмотря на это мы со-
храняем хорошие абсолютные показатели. Мы научились создавать 
для инвесторов привлекательные условия, и предлагаем им именно 
то, чего они ждут: режим «единого окна», сопровождение проекта на 
всех его стадиях, готовые индустриальные площадки и т.д.

Наконец, четвертое – это организация работы с малым и средним 
бизнесом. На протяжении последних 2 лет положительная динамика 
наблюдается по основным показателям: рост выручки, объем капи-
таловложений, налоговые отчисления. Мы сумели найти эффектив-
ные инструменты работы с МСП. Сейчас мы активно работаем по 
упрощению доступа МСП к госзакупкам. Этот вопрос является акту-
альным для производственных компаний, т.к. 70% экономики конт-
ролируется госкорпорациями и крупным бизнесом.

– какие интересные проекты сейчас находятся в разработке?
– Во-первых, не могу не отметить завершение работы над страте-

гией развития региона. Это комплексный документ, определяющий 
развитие Самарской области до 2030 года. 

Во-вторых, сейчас мы активно работаем по двум новым проектам 
для МСП. Первый – это развитие лизинга. Мы хотим создать в регио-
не сильную лизинговую компанию с участием АО «Корпорация МСП» 
и достаточно серьезным капиталом. С одной стороны, это позволит 
поддержать местные производственные компании, создав дополни-
тельный канал сбыта. При ставке в пределах 10% они смогут значи-
тельно продвинуть продукт на рынке. Также лизинг – очень удобный 
и выгодный вариант для компаний, которые задумываются о прио-
бретении оборудования, транспорта и т.д.

Александр Кобенко,
вице-губернатор – министр экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области
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Второй проект – «Бизнес-навигатор». Это 
интернет-портал для предпринимателей, 
которые хотят открыть или расширить свой 
бизнес. Он позволяет в режиме онлайн вы-
брать бизнес, рассчитать для него бизнес-
план, узнать о мерах поддержки, подобрать 
в аренду помещение. Сейчас идет тести-
рование по Тольятти, а затем «Бизнес-на-
вигатор» будет проецироваться на другие 
города.

Крайне важно, что в 2016 г. нам удалось 
получить статус территории опережающего 
социально-экономического развития для 
города Тольятти. Мы уверены, что это при-
даст серьезный импульс в реализации но-
вых инвестиционных проектов.

– как идет работа по продвижению экс-
портного бизнеса?

– Количество экспортеров растет с ка-
ждым годом. Но на 95% объем торговли 
сформирован продукцией крупных компа-
ний. Нам необходимо более активно во-
влекать в экспортную деятельность МСП. 
Но чтобы продвигать регион на междуна-
родных рынках, необходимы серьезные 
инвестиции. Нам нужны свои торговые 
представители, которые отстаивали бы ин-
тересы региона, устанавливали контакты с 
компаниями, продвигали нашу продукцию и 
компании на месте. 

– как вы считаете, вам удалось привне-
сти что-то новое в работу министерства 
как чиновничьей структуры? как-то пе-
реформатировать ее?

– Думаю, да. В работе министерства ста-
ло меньше совещаний и больше проектно-
го подхода, тайм-менеджмента. Я работаю 
над стратегическими вещами, постановкой 
задач, решением проблемных вопросов, 
прорывных проектов и контролирую резуль-
таты. Всю внутреннюю работу делегирую за-
местителям, руководителям департаментов 
и управлений. Они понимают свою меру 
ответственности и стараются выполнить за-
дачу наилучшим образом. 

К сожалению, в органах власти пока 
действует несколько другая система моти-
вации. Поэтому сейчас одной из важных за-
дач регионального правительства является 
внедрение проектного подхода с оценкой 
достигнутого результата. На примере про-
ектов ГЧП мы уже показали, насколько эф-
фективным может быть правильно выстро-
енное межведомственное взаимодействие. 
Надеюсь, что в ближайшее время эта сис-
тема заработает и в других министерствах.

– В ноябре этого года во всероссийском 
форуме «открытые инновации» вы вы-
ступали с докладами сразу в нескольких 
мероприятиях программы. расскажите 
подробнее.

– Форум «Открытые инновации» – это 
своеобразный итог работы регионов в 
сфере инноваций и новых технологий. Я 
выступил в качестве спикера на несколь-
ких мероприятиях, где рассказал о нашем 
опыте реализации проектов. 

В рамках заседания Президиума Сове-
та при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию 
России под руководством Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева я 
представлял доклад об успешном опыте 
работы аэрокосмического кластера Са-
марской области. Вложенные в развитие 
кластера в 2013–2015 годах федеральные 
средства позволили достичь более чем 
двукратного роста отгрузки по основному 
виду экономической деятельности кла-
стера – «Производство летательных аппа-
ратов, включая космические». При этом в 

абсолютном выражении прирост отгрузки 
(23,3 млрд руб.) более чем в 33 раза пре-
высил объемы федеральной поддержки.

Также был очень интересный круглый 
стол «Выращивание национальных чем-
пионов», где обсуждалась актуальная 
тема поддержки инновационных ком-
паний. Российская власть долгое время 
занималась только развитием крупного 
бизнеса. В результате 70% нашей эконо-
мики напрямую зависит от госкорпораций. 
Между тем на развитых рынках научились 
успешно работать со средними компания-
ми и выращивать из них «национальных 
чемпионов». Родилась идея реализовать 
такой проект и в России. 

В рамках круглого стола мы обсудили 
возможные варианты, пытались понять, 
чем конкретно можем помочь перспек-
тивным технологичным компаниям в 
условиях глобальной конкуренции. В 
Самарской области есть такие компа-

нии, как ООО «БАКС»,  «Ай-Сис Лабс», 
«Открытый код»,  «Разумные решения», 
достаточное количество эффективных 
производственных компаний – «Лада-
Флект», «Нектар», «Мегапласт» и многие  
другие. У них выдающиеся результаты. 
Именно таким компаниям мы должны 
уделить пристальное внимание, посколь-
ку у них уже есть компетенции. Зачастую 
им не хватает организационной поддер-
жки и финансирования. 

На круглом столе «Инвестиции в реги-
оны: конкуренция экосистем» мы говори-
ли о том, что сегодня шансы на успех есть 
только у самых адаптивных экономик, 
способных быстро внедрять и капитали-
зировать инновации, предлагать новые 
механизмы развития инвестиционной 
деятельности. Главная проблема сущест-
вующих региональных стратегий развития 
состоит в отсутствии четких и обоснован-
ных приоритетов. Необходимо система-
тизировать цели, определить важность 
и срочность каждой из них. На сформи-
рованных точках роста необходимо кон-

центрировать пул ресурсов. К примеру, в 
Самарской области для приоритизации 
целей мы использовали кластерно-ком-
петентностный подход. 

– откуда такой интерес именно к са-
марской области?

– Думаю, что такой большой интерес к 
региону вызван именно тем, что всего за 
несколько лет нам удалось произвести 
серьезный прорыв в таких направлениях, 
как кластерная политика, создание ин-
новационной экосистемы, привлечение 
инвесторов. Мы не только накопили зна-
чительный пул успешных практик и про-
ектов, но и систематизировали их, сумели 
выстроить в единую картину. Наш опыт 
особенно интересен тем регионам, кото-
рые только выходят на этот путь. Для них 
это возможность избежать ошибок, сэко-
номить время и средства, используя уже 
отработанные и проверенные механизмы.

что нам дейСтВительно удалоСь Сделать – это запуСтить про-

цеСС инноВационного разВития региона. СформироВана ин-

ноВационная экоСиСтема, ВыСтроена работа С федеральными 

инСтитутами разВития, разработаны эффектиВные меры под-

держки. В результате поСледние 2–3 года СамарСкая облаСть 

уВеренно Входит В чиСло лидероВ по Стартап-актиВноСти.
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напомним, программа перспективного раз-
вития была разработана управленческой 
командой во главе с мэром сергеем Андре-
евым и определяет несколько приоритет-
ных направлений: создание национального 
инжинирингового центра, формирование 
новой образовательной системы, развитие 
городской среды, а также усиление пози-
ций малого и среднего бизнеса. При этом 
ключевым механизмом для реализации 
проекта являются возможности, предостав-
ленные предпринимательскому сообществу 
Тольятти, и присвоенный статус территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития (ТосЭр). для того чтобы разъ-
яснить механизм функционирования Тор, 
комплексно представить все доступные 
бизнесу меры поддержки и был организо-
ван общегородской форум.

не уПусТиТь шАнс
– Присвоение Тольятти статуса террито-

рии опережающего развития без сомнения 
можно считать главным событием 2016 года, 
– уверен мэр Тольятти Сергей Андреев. – 
Прежде всего потому, что перед городом от-
крылись уникальные возможности для раз-
вития. Причем не только в индустриальной 
сфере. Мир меняется очень стремительно, а 
приоритеты все больше смещаются в сектор 

разработок, изобретений, инноваций, новых 
продуктов. Сегодня благополучно живет тот, 
кто зарабатывает головой. Поэтому очень 
важно, чтобы Тольятти тоже двигался в этом 
направлении.

– Важно понимать, что комплексное раз-
витие города, прежде всего, зависит от 
того, насколько эффективно мы сможем 
использовать предоставленный механизм 
господдержки для перезагрузки экономики, 
– подчеркнул руководитель департамента 
экономического развития мэрии Дмитрий 
Богданов. – Если мы будем стремиться к 
тому, чтобы Тольятти действительно стал 
территорией опережающего развития, а не 
просто носил такой статус, то нам предстоит 
большая работа. И не только в части норма-
тивного обеспечения и разработки инстру-
ментария, но и с точки зрения взаимодей-
ствия с бизнесом и городским сообществом.

Форум, посвященный созданию в Толь-
ятти территории опережающего развития, 
вызвал у тольяттинцев большой интерес, и в 
залах ДКиТ не было свободных мест. Учас-
тие в мероприятии приняли представители 
федеральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти, различных фондов 
и институтов развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, про-
фессиональных бизнес-сообществ и объеди-

нений, а также потенциальные инвесторы и 
резиденты. Уже сейчас экономический блок 
мэрии, для которого работа по присвоению 
городу статуса ТОР и подготовке программы 
перспективного развития стала одним из 
главных направлений деятельности в 2016 
году, ведет активную предварительную рабо-
ту с несколькими десятками компаний, гото-
вых стать резидентами ТОР.

ПомняТ о нАсТоящем
При этом, как подчеркивают в мэрии, 

параллельно с серьезной работой на пер-
спективу и реализацией таких крупных 
проектов, как создание Национального 
инжинирингового центра, формирование 
образовательного лифта и развитие город-
ской среды, очень важно оказывать все 
возможное содействие и поддержку дей-
ствующему малому бизнесу Тольятти. Для 
этого в городе уже несколько лет действует 
специальная муниципальная программа 
развития малого и среднего предприни-
мательства. Она предусматривает предо-
ставление субъектам малого и среднего 
бизнеса различных видов поддержки. В 
частности, тольяттинские предпринима-
тели могут получить финансовую помощь 
муниципалитета на создание или развитие 
своего бизнеса. В 2016 году на предостав-
ление субсидий из городского бюджета 
было выделено более 30 млн рублей.

– Среди начинающих предпринимателей 
проводился конкурс на возмещение затрат 
по приобретению основных средств. Сумма 
компенсации составляла 85% от понесенных 
расходов. Молодые компании могли полу-
чить до 500 тыс. рублей, – напомнил Дмитрий 
Богданов. – Действующие предприятия и ор-
ганизации могли принять участие в конкур-
се на возмещение затрат по модернизации 
производства. Сумма компенсации для них 
была определена в размере 50% от понесен-
ных расходов. Максимальный объем финан-
совой поддержки составлял 2 млн рублей.

бизнеС-СообщеСтВо тольятти может раССчитыВать на ВСеСторон-

нюю поддержку муниципалитета.  15 декабря В мау «дкит» про-

шел большой городСкой форум «тор – ноВые ВозможноСти для 

бизнеСа В тольятти». мероприятие было организоВано мэрией 

г.о. тольятти и агентСтВом экономичеСкого разВития (аэр) и Ста-

ло еще одним Важным этапом В реализации проекта маСштаб-

ного преобразоВания города и модернизации его экономики.

Бизнес в приоритете
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Предприниматели проявили к конкурсам 
большой интерес. Для участия в них было за-
явлено более 100 проектов и далеко не все, 
кто хотел, смогли получить субсидии. «Одна-
ко все самые интересные проекты получили 
поддержку городских властей», – отметил 
глава департамента экономического разви-
тия. Всего по итогам двух конкурсов в число 
победителей вошли 34 компании из самых 
разных сфер деятельности. Важно отме-
тить, что благодаря финансовой поддержке 
муниципалитета, ими было создано более  
200 новых рабочих мест.

держАТ Высокую ПлАнку
Помимо финансовой помощи в рамках 

действующей муниципальной программы 
представители малого и среднего бизнеса 
Тольятти также могут получить имуществен-
ную поддержку, образовательную и консуль-
тативную помощь. Ведущую роль в этой ра-
боте вот уже несколько лет играет Агентство 
экономического развития. Под управлени-
ем муниципального учреждения успешно  
функционирует городской бизнес-инкубатор. 

Сейчас его резидентами являются 50 ком-
паний, которыми создано 230 рабочих мест. 
Право на льготную аренду офисных площа-
дей они получили в серьезной конкурентной 
борьбе. Всего в 2016 году было проведено 
четыре конкурса, во время которых на ка-
ждое место претендовало по 2–3 компании. 
В результате состав резидентов бизнес-инку-
батора обновился на 70%.

– Многие из наших выпускников стали до-
вольно успешными устойчивыми компания-
ми, – отмечают в АЭР.

Среди них компания Soft Design, кото-
рая занимается разработкой мобильных 
игровых приложений и уже имеет имя на 
мировом рынке. Или ООО «СМТ», разрабо-
тавшее установку для сварки разнородных 
металлов. Сейчас компания имеет собст-
венное производство, неоднократно ста-
новилась победителем конкурсов Фонда 
содействия инновациям и активно сотруд-

ничает с одним из ведущих предприятий 
региональной космической отрасли – НПО 
«Энергия».

окАзыВАюТ реАльную Помощь
Управление бизнес-инкубатором и рабо-

та с резидентами – далеко не единствен-
ное направление деятельности Агентства 
экономического развития. Силами его спе-
циалистов здесь создан настоящий центр 
поддержки предпринимательства. На тер-
ритории Агентства открыты и постоянно 
действуют представительства всех основ-
ных региональных и городских институтов 
развития малого и среднего бизнеса. В том 
числе муниципальный фонд микрофинан-
сирования «Бизнес-Гарант», гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства 
Самарской области (ГФСО) и Самарский 
областной фонд микрофинансирования 
(МикроФин), а также общественная прием-
ная Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей при Президенте РФ. Однако 
главным в деятельности АЭР остается обра-
зовательная и консультативная работа.

Все заинтересованные в создании или 
развитии своего дела тольяттинцы могут 
получить здесь профессиональные кон-
сультации специалистов в бухгалтерской и 
юридической отраслях, налогообложении, 
узнать о действующих инструментах поддер-
жки предпринимательства. В 2016 году этой 
возможностью воспользовалось более 1,5 
тыс. человек. Еще более 340 человек стали 
участниками различных образовательных 
программ, курсов повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. 
Так, впервые в Тольятти был организован 
специальный курс повышения квалифи-
кации по инжинирингу. Образовательная 
программа была разработана в рамках ре-
ализации проекта по созданию в Тольятти 
Национального инжинирингового центра и, 
прежде всего, нацелена на развитие ком-
петенций представителей предпринима-
тельского сообщества в этом направлении. 
Обучение стартовало в начале декабря. Его 

участниками стали 52 человека из числа 
талантливых инженеров Тольятти. Все они 
прошли специальный конкурсный отбор и в 
рамках образовательной программы смогут 
получить не только знания, необходимые 
для развития в инжиниринговом направ-
лении, но и опыт, навыки, контакты. Кроме 
того, в процессе обучения им предстоит на 
основе проектного принципа сформировать 
свои предложения по этапам создания в 
Тольятти современного инжинирингового 
центра.

АккумулируюТ ВозможносТи
Для оказания помощи и поддержки го-

родскому бизнес-сообществу Агентство эко-
номического развития активно привлекает 
к своей работе многочисленных партнеров. 
Так, в течение 2016 года консультации по 
всем наиболее актуальным вопросам пред-
принимательской деятельности тольяттин-
цам оказывались при поддержке региональ-
ного центра развития предпринимательства. 
Профессиональной помощью специалистов 
воспользовалось свыше 1,3 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса. В том числе 420 
компаниям была предоставлена услуга по 
бесплатной сдаче отчетности в Пенсионный 
фонд и налоговую инспекцию.

Помимо этого, в тесном сотрудничестве 
с партнерами было организовано 42 обра-
зовательных семинара и 16 тренингов, 
участниками которых стало 1,9 тыс. чело-
век. Всего же за год через МАУ г.о. Тольятти 
«Агентство экономического развития» по-
лучили поддержку 5 069 субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физи-
ческих лиц.

www.invest.tgl.ru – адрес портала, 

где предприниматели могут получить 

актуальную информацию о территории 

опережающего развития г.о. Тольятти, 

инвестиционных площадках и контакты 

специалистов мэрии, компетентных отве-

тить на интересующие их вопросы.
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для роССийСкой экономики уходящий 

год Стал В хорошем СмыСле перелом-

ным. пик кризиСа В роССии по многим 

признакам оСталСя позади. центро-

банку и праВительСтВу удалоСь при-

нять меры, которые помогли Сгладить 

негатиВ от Внешних риСкоВ. В результа-

те замедлилСя роСт цен, заметно общее 

ожиВление В промышленноСти, 

В кредитоВании. раСтут реальные зар-

платы и потребительСкий СпроС. ВСе 

это Создает неплохой эмоциональный 

задел на будущий год. к чему В дейСтВи-

тельноСти готоВитьСя гражданам и как 

раСпорядитьСя деньгами В 2017 году?

Антикризисный 
прогноз на 2017 год 

Вячеслав Георгиевский,
директор БКС Премьер в г. Тольятти

Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,

т. (8482) 517-641    www.bcspremier.ru

По прогнозам аналитиков БКС, сред-
няя стоимость нефти Brent в 2017 году 
может  оказаться на уровне 55–60 
долларов США за баррель, что мо-
жет оказать поддержку акциям оте-
чественных компаний и рублю. При 
указанной стоимости нефти средний 
курс рубля может составить 57–59 за 
доллар США.
В будущем году мы ожидаем продолже-
ния замедления темпов роста цен.  По 
прогнозу Банка России, к октябрю 2017 
года инфляция может замедлиться до 
4,5 процента. Такая динамика позволит 
Центробанку и дальше снижать ключе-
вую ставку в течение года. 
С одной стороны, это может позволить 
банкам сделать чуть более доступны-
ми ставки по кредитам. С другой сто-
роны, этот сценарий может привести 
к дальнейшему снижению доходности 
депозитов в 2017 году. 

На этом фоне может вырасти внимание 
инвесторов к инвестиционным инстру-
ментам – акциям, облигациям, струк-
турным продуктам и т.д. Как можно гра-
мотно вложить в них деньги? 
Выгоднее всего работать с четко по-
ставленными целями, то есть, когда вы 
вкладываете в определенный портфель 
инструментов, твердо определив цель 
своих вложений, валюту (например, 
если цель – образование за рубежом, то 
накопления будут не в рублях), желае-
мые сроки достижения и т.д. 
Для того чтобы все это сформулировать, 
вместе с финансовым советником вы 
составляете персональный финансо-
вый план (ПФП). Затем, по совокуп-
ности его параметров, определяются 
конкретные инструменты для реализа-
ции плана. Кстати говоря, конец года – 
пожалуй, лучшее время для того, чтобы 
завести ПФП и начать инвестировать. 

от лица БКС Премьер
и от себя лично поздравляю читателей 

с наступающими новогодними праздниками! 
Желаю, чтобы 2017 год сложился для всех удачно. Желаю вам крепкого 

физического и финансового здоровья, новых целей и достижений,

душевного тепла и семейного благополучия!



Уважаемые клиенты – дорогие земляки,
поздравляем вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Желаем успеха в делах, удачи, отличного

настроения, стабильности и благополучия!
Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Коллектив Банка Авангард

Коллектив группы компаний «Рынок-Агро» 
поздравляет всех жителей города, друзей
и партнеров с Новым годом и Рождеством!

Новый год – особенное время. Именно сейчас
мы задумываемся обо всем, что было сказано
и сделано за прошедший год, оцениваем свои 

поступки и решения. Но в эти дни мы думаем не 
только о прошлом, но и о будущем, поэтому по 
традиции Новый год – это время грандиозных 

планов и благих начинаний. Желаем всем начать 
2017 год с добрых дел и интересных проектов. 

И пусть рядом всегда будут люди, готовые 
поддержать ваши идеи: семья, друзья,

единомышленники!

Cергей Тимофеев,
директор группы

компаний «Рынок-Агро»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас

с Новым годом!
В жизни очень важно найти правильный баланс между

планами и их воплощением, мечтами и реальностью, работой
и семьей. Ведь нельзя быть счастливым наполовину, исключив 
из своей жизни что-то важное и необходимое! Желаю вам в 

наступающем году мечтать и воплощать свои мечты в 
реальность, быть успешными на работе и ощущать

поддержку семьи. Удачного вам года!

Елена Костюкевич, 
руководитель центра ландшафтного дизайна

  Анна Пичугина,  генеральный директор
НОУ ДО «Лингвистическая Академия»

Желаю, чтобы он наполнил вашу жизнь 
яркими красками, подарил  радость, любовь, 

надежды! Ведь искренние эмоции, улыбки 
родных и близких способны творить чудеса. 

Несмотря ни на что, никогда не теряйте 
бодрость духа и оптимизм, знайте, 

что все мечты сбываются!

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом! 
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– наталья Владимировна, насколько своевременен 
этот закон, как он показал себя в действии?

– Напомню суть закона. Банкротами могут объяв-
ляться физические лица, имеющие задолженность от 
500 тысяч рублей и не имеющие возможность гасить 
эту задолженность в течение 3 месяцев. В юридиче-
ском сообществе документу рады: у некоторых юри-
стов появилась возможность предлагать населению 
новую услугу – подготовку документов к процедуре 
личного банкротства. В сообществе арбитражных 
управляющих к этому относятся иначе. Обратимся к 
статистике.  С 1 октября 2015 г. по 1 октября 2016 г. 
на территории Российской Федерации возбуждено 
всего около 1 000 процедур банкротства физических 
лиц. Учитывая тот факт, что каждый второй гражданин 
страны имеет кредитные обязательства, исполненные 
или неисполненные, и кредитную задолженность в 
среднем 500 тысяч рублей, это капля в море. Закон не 
популярен. Арбитражные управляющие, с которыми я 
общаюсь в рамках СРО, однозначно считают, что вве-
дение процедуры банкротства в отношении физиче-
ских лиц неэффективно. 

– Почему сложилось такое мнение? 
– Мы, прежде всего, стремимся получить результат, 

добиться определенной цели в своей деятельности. 
И в Законе о банкротстве прописаны цели, которых 
должен добиться арбитражный управляющий. Но 
на практике получается, что достижение цели очень 
проблематично в силу объективных причин. Поясню. 
Граждане обращаются к процедуре, чтобы в случае 
невозможности выплаты их задолженность была спи-
сана или прекращена. На уровне сложившейся пра-
ктики (с начала вступления в силу и по август 2016 
года) только кредиторы решают – прекратить обяза-
тельства гражданина по долгам или нет. Решается 
это на итоговом собрании и чаще всего решается не в 
пользу задолжника. 

– кредиторы могут хотя бы частично списать задол-
женность?  

– В принципе, могут. Но чаще всего решают не спи-
сывать и оставляют ее в полном объеме. В декабре 
2015 года сообщество арбитражных управляющих обсу-
ждало сложившуюся ситуацию и приняло решение от-
казываться от таких процедур. По крайней мере, среди 
нас мало специалистов, готовых браться за такие дела. 

В октябре 2016 года иСполнилСя год поСле 

ВСтупления В Силу закона о банкротСтВе 

физичеСких лиц. по нашей проСьбе арби-

тражный упраВляющий наталья гаСаноВа 

подВела предВарительные итоги его при-

менения, проанализироВала дейСтВующие 

нормы и дала неСколько ценных СоВетоВ 

по теме банкротСтВа физичеСких лиц.

Наталья Гасанова,
арбитражный управляющий

Уже год россияне могут объявлять себя банкротами. Что изменилось?



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ21

– В каких случаях вы могли бы 
участвовать в процедуре личного 
банкротства?

– Я могла бы участвовать в проце-
дуре, если  гражданин желает дого-
вориться с кредиторами о реструк-
туризации задолженности, соблюдая 
все нормы законодательства. И если 
речь идет о рассрочке исполнения 
обязательств. Тогда для меня этот за-
кон ясен и я готова применять свои 
опыт и знания, помогая граждани-
ну. Но возникает вопрос: зачем ухо-
дить в процедуру банкротства, если 
и в ходе исполнения производства 
судебные приставы выполняют ана-
логичную функцию, договариваясь с 
должником о рассрочках? Примирять 

стороны обязаны также судьи в суде, 
есть практика медиаторов, с чьей 
помощью решаются спорные момен-
ты в досудебном порядке. Адвокаты 
сторон также готовы сесть за стол пе-
реговоров для составления графика 
погашения задолженности. Учитывая 
все эти факторы, не рекомендую гра-
жданам спешить с объявлением себя 
банкротами. 

– как ограничиваются права физи-
ческого лица, желающего признать 
себя банкротом?

– Ограничения лица, желающего 
признать себя банкротом, могут про-
являться в виде ограничения выезда 
за пределы РФ, а также наложения 
ареста на имеющееся имущество. 
Также это запреты (на определенный 
срок) заниматься предприниматель-
ской деятельностью, брать кредиты 
в течение 5 лет, занимать руководя-
щие должности, работать в качест-

ве государственного служащего. По 
роду своей профессиональной де-
ятельности я часто бываю в разных 
городах России и вижу объявления 
на столбах с текстами «Избавим от 
долгов. Признаем банкротами». Могу 
однозначно сказать, что, обращаясь к 
авторам этих объявлений, граждане 
попадают в юридическую индустрию 
зарабатывания денег на проблемах 
должников. 

– имеются ли положительные  
моменты в применении  данного за-
кона?

– Обратимся к цифрам. Число лиц, 
которые имеют кредиты на сумму 
более 500 тысяч рублей и просрочку 

более трех месяцев, превышает 600 
тысяч человек. Думаю, что закон о 
банкротстве призван облегчить ра-
боту службы судебных приставов.  
Если кредиторов много и у должника 
есть желание рассчитаться со всеми, 
применяется практика соразмерного 
удовлетворения требований. Не всег-
да приставы успевают это делать сво-
евременно в рамках своих полномо-

чий и в силу большой загруженности. 
Кроме того, закон богат на термины и 
определения неплатежеспособности. 
Например, термин «недостаточность 
собственного имущества» проясняет, 
что не каждый человек может быть 
объявлен банкротом, а только тот, кто 
не имеет достаточного имущества для 
возмещения долга. 

– как бывает с другими обязатель-
ствами гражданина, находящегося в 
процессе  личного банкротства?

– В результате процедуры банкрот-
ства нельзя прекратить обязательст-
ва, связанные с причинением ущерба 
от деяний граждан. Например, если 
гражданин совершил правонару-
шение, повлекшее за собой ущерб 
жизни, здоровью, имуществу других 
граждан, и для него выбрана мера 
пресечения и наказания, то после ос-
вобождения он продолжает нести все 
обязательства по банкротству. Если 
гражданин-банкрот был руководите-
лем или учредителем предприятия, то 
субсидиарная ответственность не пре-
кращается при завершении процеду-
ры банкротства.  

– Ваш главный совет?
– Договариваться с кредиторами 

во внесудебном порядке. Обращаясь 
к юристам, предлагающим услуги по 
процедуре личного банкротства, по-
нимать, что объявление банкротства 
– юридически значимое действие, и 
его последствия могут иногда не об-
легчить, а даже усугубить положение 
должника. 

а к т у а л ь н о       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Уже год россияне могут объявлять себя банкротами. Что изменилось?

арбитражный упраВляющий наталья гаСаноВа предла-

гает обСудить тему банкротСтВа физичеСких и юридиче-

Ских лиц и праВоприменительной практики по процеду-

рам банкротСтВа на круглом Столе. 

Приглашаем юристов, антикризисных уПравляю-

щих, ПредПринимателей и других эксПертов Присое-

диниться к обсуждению актуальной темы.  

На территории Российской Федерации возбуждено всего около 
1 000 процедур банкротства физических лиц. Учитывая тот
факт, что каждый второй гражданин страны имеет кредитные 
обязательства, исполненные или неисполненные, и кредитную 
задолженность в среднем 500 тысяч рублей, это капля в море. 
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– ирина Викторовна, каким был ухо-
дящий год для компании «лАдА-ме-
диА»?

– Этот год у нас прошел под знаком 
50-летия АВТОВАЗа. Наши телеканалы –  
«ВАЗ ТВ/Домашний» и «Лада ТВ/СТС» 
выпустили целый ряд новых проектов к 
юбилею Волжского автозавода.

Одним из самых ярких стал «Роман 
с «Современником» – эксклюзивный 
проект о сотрудничестве АВТОВАЗа 
с легендарным московским театром. 
Программа с успехом была представ-
лена на журналистском фестивале 
«Вся Россия» в Сочи. Еще одна пре-
мьера сезона – «LADA драйв» – бьет 
рейтинги просмотров, ведь это нео-
бычный взгляд на привычный авто-
мобиль! Юбилейная тема продолжит 
развитие вплоть до 2020 года, когда 
страна отметит 50-летие выпуска пер-
вого автомобиля.

– ирина Викторовна, вы хорошо из-
вестны тольяттинцам как автор и ве-
дущая одного из самых рейтинговых 
проектов ВАз ТВ – «обозреватель». 
Что значит для вас этот проект?

– Программа «Обозреватель» очень 
дорога для меня. Этой осенью она от-
метила свое 15-летие. Время показало, 
что программа получилась: она вызы-
вает живой отклик у зрителей, дает воз-
можность думать и делать собственные 
выводы, побуждает к действию во благо 
родного города и региона.

– компания «лАдА-медиА» начи-
налась как кабельное телевидение, со-
зданое в 1990 году. за счет чего удается 
сохранять лидерские позиции?

– В первую очередь за счет непре-
рывного, динамичного развития. Важ-
ное конкурентное преимущество нашей 
компании –  предоставление по одному 

более миллиона телезрителей, деСятки 

тыСяч абонентоВ – такоВ охВат ауди-

тории телекомпании «лада-медиа», 

одного из крупнейших игрокоВ на 

рынке телекоммуникационных уСлуг 

поВолжья. В 2016 году компанию 

ВозглаВила ирина дениСоВа, профеС-

Сиональная деятельноСть которой 

почти 30 лет СВязана С телеВидением. 

ирина ВиктороВна – заСлуженный 

работник Сми СамарСкой облаСти, 

член общеСтВенной палаты тольятти и 

общеСтВенного СоВета при уВд города. 

мы ВСтретилиСь В канун ноВого года, 

чтобы из перВых уСт узнать, чем жиВет 

«лада-медиа» и какие Сюрпризы гото-

Вит телезрителям и абонентам.

«лАдА-медИА»:
с любовью к родному городу

рекламная служба

(8482) 66-99-99
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кабелю услуг аналогового и цифрового те-
левидения и интернета. Технология «оптика 
до дома, подъезда или квартиры» обеспе-
чивает высокое качество. В этом году мы 
расширили зону действия сетей как в Ав-
тозаводском, так и в Центральном районах.

Мы ведем эфирное и кабельное телеве-
щание, предоставляя нашим абонентам око-
ло 200 аналоговых и цифровых телеканалов, 
в том числе в HD-формате, услугу подключе-
ния безлимитного интернета со скоростью до 
200 Мбит/сек. И, конечно, мы – крупнейший 
производитель собственных телепередач. 
Уходящий год запомнился зрителям яркими 
премьерами: «Полное погружение», «PRO 
бизнес», «Вопрос по делу», циклом про-
грамм к 55-летию первого полета человека 
в космос. А некоторые из новых проектов 
уже стали призерами конкурсов. Програм-
ма Натальи Корсаковой «Сокровища Жигу-
лей» отмечена в номинации «Региональный 
бренд» на II всероссийском телевизионном 
конкурсе «Федерация».

«ЛАДА-МЕДИА» – социально ответствен-
ная компания. Весной 2016 года стартовал 
наш проект «Делать добрые дела». Вместе 
с партнерами мы сажаем деревья, укра-
шаем дворы, выступаем информационным 
партнером важнейших духовно-культур-
ных и спортивных мероприятий.

– Чем удивляете зрителей в новом теле-
сезоне? разнообразием красок?

– Да, жизнь города многопланова. Ка-
ждое событие имеет свою тональность, 
если хотите – свой цвет. Поэтому слоган 
нового телесезона – «Все краски города» – 
как нельзя лучше отражает наше желание 
представить широкую информационную 
палитру.

В целом наш новый сезон посвящен и 
юбилею Тольятти, которому в 2017 году ис-
полнится 280 лет, и, конечно, 50-летию АВ-
ТОВАЗа и грядущему юбилею первого авто-
мобиля. Сделать телевидение интересным 
и полезным для каждого жителя Тольятти 
– задача коллектива «ЛАДА-МЕДИА», а это 
– профессионалы высочайшего класса.

В преддверии Нового года я поздравляю 
всех тольяттинцев с наступающими празд-
никами! Примите самые искренние поже-
лания добра, благополучия и счастья! Пусть 
2017-й станет для всех годом созидания, 
больших свершений и ярких событий.

Ирина денисова,
генеральный директор

телекомпании «ЛАДА- МЕДИА»

   Лучший подарок – часы

SOKOLOV!

Получите новогоднюю 

скидку 20%,
назвав промокод «Премьер»

ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52а
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– Андрей Викторович, вас называют одним из основателей рын-
ка наружной рекламы в Тольятти. с чем это связано?

– Я учился и работал в Санкт-Петербурге: в качестве дизайнера ре-
кламной компании, затем перешел на руководящие должности. На-
пример, возглавлял отдел рекламы клуба профессионального бокса, 
где, кстати, занимался Николай Валуев. Как дизайнер я принимал 
непосредственное участие в организации Игр доброй воли 1994 года. 
Именно тогда познакомился с европейской рекламой, технологиями 
изготовления и продвижения брендов в рекламе. Эти знания я при-
вез с собой в Тольятти. На тот момент в городе было  хорошо развито 
производство рекламных носителей, но отсутствовали единые пра-
вила изготовления и распространения наружной рекламы. И я вы-
ступил инициатором и соавтором разработки муниципального регла-
мента и способствовал внедрению нового формата – перетягов. Этот 
рекламный носитель уже активно использовался в Москве и Санкт-
Петербурге, но в Самарской области подобными технологиями еще 
никто не владел. Если в 1995 г. в Тольятти был всего один перетяг, то 
за три года их число увеличилось до сотни.

– история компании «мастер-флаг» насчитывает уже более 20 
лет. как за это время эволюционировал ваш бизнес?

– В конце 90-х гг. в Тольятти насчитывалось уже около 30 фирм, 
занимающихся изготовлением и размещением наружной рекламы. 
Я провел анализ и понял, что никто не занимается промышленным 
окрашиванием ткани. Поэтому следующим этапом развития компа-
нии стало производство флагов, вымпелов, знамен. Первая партия 
флагов была изготовлена для Кубка «Лада», организованного ком-

панией «Торгмаш». В 1999 г. мы стали основным контрагентом АВ-
ТОВАЗа по поставкам флагов и другой знаковой атрибутики из ткани. 
С 2003 года «Мастер-флаг» является правообладателем федераль-
ного патента по изготовлению флагов «ЛАДА» и правом нанесения 
«ЛАДА» на текстиль всеми известными способами. Именно наша 
компания изготавливает рекламные баннеры модельной линейки 
Lada для всей дилерской сети завода, а это более 380 компаний в 
150 городах России. «Мастер-флаг» занимался такими сложными и 
нестандартными заказами, как изготовление флагов АВТОВАЗа пло-
щадью 800 кв. м для оформления церемонии открытия автосалона и 
площадью 600 кв.м для возложения на горе Белуха в Горном Алтае.

Помимо АВТОВАЗа нашими постоянными заказчиками стали 
крупнейшие коммерческие и производственные предприятия горо-
да, банки, общественные организации, политические союзы и пар-
тии, спортивные клубы. В общей сложности наша клиентская база 
насчитывает более 5 000 заказчиков. С 2004 года «Мастер-флаг» яв-
ляется основным контрагентом по оформлению флагами городских 
праздничных мероприятий на всей территории Тольятти.

– Вы также приняли участие в разработке флага города?
– Да, в 2002 году мэрия города объявила открытый конкурс на раз-

работку эскиза флага Тольятти. Независимой комиссией было рас-
смотрено более 100 различных работ, при этом учитывались предло-
жения и замечания Геральдического совета при Президенте России. 
В итоге победителем конкурса стал наш эскиз. В июле 2003 года я 
лично принимал участие в официальной регистрации флага Тольят-
ти, проходившей в Геральдической палате РФ.

оСноВатель и директор компании 

«маСтер-флаг» андрей забродин даВно 

ВыВел СВою формулу работы – 

«быть на трендоВой Волне, идти на шаг 

Впереди». благодаря этому принципу 

он Стал одним из оСноВателей рынка

 наружной рекламы В тольятти, затем 

Создал перВую компанию по промыш-

ленной окраСке ткани, а Сегодня 

уСпешно занимаетСя пошиВом СпортиВ-

ной формы для Ведущих клубоВ Страны 

и ВСерьез задумыВаетСя о Создании 

СобСтВенной линии одежды.

В отличной форме

Андрей и Наталья ЗАБРодИНы,
владельцы компании «Мастер-флаг»
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– следующим этапом развития компании 
стало производство спортивной формы?

– В 2012 году мы первыми в Самарской 
области изготовили комплект игровой фор-
мы для хоккеистов. Затем начали поступать 
заказы от клубов из других городов Самар-
ской области и регионов. На сегодняшний 
день мы производим форму для разных 
видов спорта – хоккей, футбол, гандбол, 
баскетбол, флорбол, регби, волейбол и т.д. 
В последнее время к нам все чаще ста-
ли обращаться команды по чирлидингу и 
спортивным танцам. Причем мы шьем и всю 
сопутствующую одежду для спортсменов – 
куртки, ветровки, штаны, толстовки, шапки, 
жилеты.

Особенность нашей работы в том, что все 
комплекты изготавливаются под конкрет-
ный клуб. Одежда имеет индивидуальный 
дизайн ткани и кроя. В прошлом году мы 
также освоили изготовление спортивной и 
клубной одежды для повседневной носки 
с индивидуальными принтами, лекалами, 
шевронами, вышивками.

– Почему вы выбрали именно это на-
правление работы?

– Спорт – не просто модный тренд, а не-
отъемлемая часть нашей жизни. Причем с 
каждым годом он становится все более во-
стребованной и значимой частью. Строятся 
спортивные объекты, развивается профес-
сиональный спорт, растет армия любитель-
ских клубов. Это значит, что растет и спор-
тивная культура, а вместе с ней спрос на 
спортивную форму, атрибутику, спортивную 
одежду.

– кто ваши основные клиенты?
– Ведущие спортивные клубы города, об-

ласти, а также других регионов. ХК «Лада», 
ХК «ЦСК ВВС», ХК «Звезда ВДВ», БК «Крас-
ные крылья», гандбольный клуб «Лада» и 
многие другие. Кроме того, мы изготавлива-
ем спортивную форму и одежду для детских 
спортивных школ, юниорских команд, сотен 
любительских клубов и фанатов.

Кстати, нам уже предложили поработать 
в рамках чемпионата мира по футболу 2018 
года. Мы планируем отшить линейку оде-
жды в этническом стиле – соединим фир-
менный стиль чемпионата с нашим мест-
ным колоритом.

– В чем специфика изготовления игро-
вой формы и спортивной одежды?

– Это достаточно сложный и трудоемкий 
процесс, сопряженный с массой нюансов. 
Ведь современная спортивная экипировка, 
особенно если речь идет о профессиональ-

ном спорте, должна быть функциональной, 
качественной и при этом стильной. Каждая 
деталь формы – майки, шорты, свитера, ге-
тры – должна быть анатомически правиль-
ной, чтобы спортсменам было максималь-
но удобно и комфортно. Соответственно 
приходится учитывать специфику каждого 
конкретного вида спорта. Можно сказать, 
что современная спортивная одежда – тех-
нологичная конструкция, требующая высо-
кой квалификации на всех этапах произ-
водства. Здесь должны сложиться воедино 
и дизайн, и конструкция, и материалы. По-
этому организовать производство спортив-
ной одежды с нуля практически невозмож-
но. Нам во многом помог тот опыт, который 
мы накопили за предыдущие годы работы. 
В «Мастер-флаге» подготовлены специа-
листы высокого уровня, создана мощная 
техническая база, введены производст-
венные участки, запущено современное 
оборудование. Это позволяет нам уверенно 
браться за самые сложные заказы.

– есть ли у вас помощники?
– Мой главный помощник – это моя жена 

Наталья. Она в качестве заместителя ди-
ректора отвечает за экономику фирмы, дис-
циплину в офисе и на производствах, эколо-
гию, технику безопасности и еще закрывает 
великое множество организационных ра-
бот. А также является идейным вдохнови-
телем, придумывает новые модели одежды. 
Ну и, конечно, весь коллектив фирмы – это 
высококвалифицированные специалисты, 
профессионалы высокого уровня, без кото-
рых невозможна была бы слаженная работа 
всей компании в целом.

– какие цели вы ставите перед собой и 
компанией на ближайшее будущее?

– Моя глобальная цель – шить качест-
венную и стильную одежду для всех. Не 
только спортивную, но и повседневную. 
В портфолио компании уже есть образцы 
курток, брюк. Если говорить о ближайших 
планах, то мы планируем постепенно вы-
ходить на розничный рынок спортивной 
одежды. Но работа с розницей требует 
куда больше усилий. Если уж заниматься 
этим форматом, то нужно постоянно быть в 
тонусе: ориентироваться на модные трен-
ды, отрабатывать технологию продаж, 
несколько раз в сезон отшивать новую 
коллекцию, вкладываться в маркетинг. 
Поэтому пока мы проводим своего рода 
«разведку». В ближайшее время плани-
руем открыть в Тольятти свой первый ма-
газин, чтобы отработать все нюансы при 
запуске сети магазинов.

– насколько «мастер-флаг» социально 
ориентированная компания?

– С момента основания мы оказываем  
благотворительную помощь учебным заве-
дениям, церкви, детским домам и интер-
натам. Кроме того, «Мастер-флаг» является 
инициатором и спонсирует парусную регату 
«Воробьиные гонки», регулярно выступает 
спонсором масштабных культурных и спор-
тивных мероприятий. В их числе 60-летие 
парусного спорта Тольятти, чествование 
лучшего яхтсмена в номинации  «Яхтсмен 
года», Международный детский Фестиваль 
гандбола, автопарад на «День города», бла-
готворительная акция «Жизнь без слез» 
и десятки других мероприятий. У нас есть 
благодарности за большой вклад в разви-
тие тольяттинского спидвея, за участие в 
развитии профессионального и любитель-
ского хоккея, футбола, гандбола, баскетбо-
ла, бокса и т.д.

– Вы в бизнесе уже более 25 лет. В чем, 
на ваш взгляд, главный секрет успеха?

– Мне кажется, что объяснить в двух сло-
вах, в чем успех той или иной компании, не-
возможно. Но если в целом, то, во-первых, 
для любого проекта должен быть стартовый 
капитал. Когда-то я презирал кредитную 
политику: делал все с нуля, все на свои 
средства. Сейчас понимаю – если бы у меня 
тогда был стартовый капитал, я бы быстрее 
и легче прошел многие стадии развития 
бизнеса.

Второе – должен быть правильный вектор 
движения. Если тебе нравится то, что дела-
ешь, значит, вектор правильный. Если ты к 
этому вектору начинаешь прикладывать уси-
лия, то срабатывает «правило магнетизма». 
Начинают происходить события, которые 
надо правильно проанализировать и сопо-
ставить со своим вектором так, чтобы уско-
рить движение. Нужно всегда быть на трен-
довой волне, чутко улавливать изменения в 
окружающей среде и идти на шаг впереди.

– Что бы вы хотели пожелать своим зем-
лякам?

– Хочу всем тольяттинцам пожелать уда-
чи в Новом году, процветания и любви!

Тольятти,  Свердлова 17а,

тел. (8482) 333-222

www.masterflag.ru
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Молодые предприниматели активно 
выходят на рынок с новыми продуктами, 
идеями и креативным взглядом на обыч-
ные вещи. Сегодня можно заметить уве-
личение модных стартапов: производство 
кейк-топперов, изготовление значков с 
ручной росписью, организация и офор-
мление baby shower, дизайн-ателье по 
пошиву одежды и аксессуаров, изготов-
ление посуды и мебели... 

И это все уникальный товар нового 
поколения, за который потребитель го-
тов платить большую цену. Поэтому но-
вые продукты подразумевают высокую 
прибыль на первоначальном этапе. Но 
производство уникального товара тре-
бует уникального оборудования. Чтобы 
его приобрести, необходимы серьезные 
финансовые вложения, которые даже не 
всем крупным компаниям по карману. 
Кроме того, для работы на этом обору-
довании необходим квалифицирован-
ный высокооплачиваемый персонал. 
Типография «Двор печатный АВТО ВАЗ» 
предлагает эффективное решение этой 
проблемы. Мы открыты к сотрудниче-
ству с молодыми предпринимателями 
и предлагаем исключительное каче-
ство печати не только на бумаге, но и 
на широком спектре материалов, бла-
годаря уникальному УФ-принтеру. Он 
раскрывает креативные возможности, 
позволяя печатать на бесконечном спек-

тре поверхностей: пластик, поликарбо-
нат, оргстекло, стекло, металл, кожаные 
изделия, текстиль, дерево или резина.  
Такое оборудование есть только  
в Москве, Санкт-Петербурге и в Самарском 
регионе. У нас появилась возможность 
печатать непосредственно на предметах 
и образцах, на сувенирах, новых товарах, 
деталях и даже на электронных приборах.  
В партнерстве с нами вы расширите гра-
ницы производства своего товара и доба-
вите ему еще большей уникальности.

мы помогаем тем, кто делает 
в бизнесе первые шаги: 

• освобождаем от необходимости 
приобретать дорогостоящее оборудова-
ние и содержать высокооплачиваемый 
персонал;
• даем практические знания о техно-
логии производства, навыках работы с 
клиентами.

Кстати, о клиентах. Нашей типографии, 
в силу масштаба, не всегда выгодны неко-
торые заказы, которые для начинающего 
предпринимателя уже представляют ин-
терес. Они, таким образом, сотрудничая с 
нами, увеличивают свою клиентскую базу.

кому-то нужно Вернуть СВоему продукту уникальноСть, а 

кто-то только СобираетСя Выйти на рынок и ищет Возмож-

ноСть ВыделитьСя. как ВыСокие технологии могут помочь 

начинающим предпринимателям решить эти задачи, раС-

СказыВает рукоВодитель отдела дизайна типографии «дВор 

печатный аВтоВаз» дарья СкуратоВа.

Печать 
уникальности

дарья Скуратова,
руководитель отдела дизайна

типографии «Двор печатный АВТОВАЗ»

Тольятти, Юбилейная 40, офис 1410  
Телефон +7 (8482) 73-51-19

www.dp-a.ru



Печать 
уникальности

 Дорогие друзья!

Приближается Новый год. Мы ждем его с радостью и надеждой. 
Ощущение волшебства, которое он приносит с собой, 

сопровождает нас с самого детства. И пусть предыдущий год 
был, может быть, не самым простым для всех нас – мы верим,

что следующий подарит нам много счастья и радости, 
принесет душевное спокойствие, экономическое благополучие 
и процветание. Пусть наши близкие и дорогие люди будут рядом 
с нами и чтобы все у них было хорошо. Пусть наш город и наша 
страна процветают, и мы с вами будем трудиться на их благо, 

создавая будущее для всех нас и наших детей. 
С наступающим Новым годом! Счастья, добра и успехов!
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15 декабря в студии немецкой 
мебели Nolte состоялась пре-
зентация интернет-ресторана  
www.domavkusnee.ru. Эта мар-
ка известна жителям москвы 
и санкт-Петербурга, и вот те-
перь жители самары и Тольятти  
смогут воспользоваться серви-
сом этой компании. 

«ДомаВкуснее» – ресторан  у 
вас дома. Теперь каждый  мо-
жет  приготовить изысканные 
блюда из доставленных готовых 
наборов продуктов по уникаль-
ным рецептам.  Этот сервис для 
людей, которые хотят проводить   

больше времени со своими 
близкими, проявить кулинарный 
талант и предложить  вкусный 
домашний ужин.

Кулинарный поединок, ко-
торый организовало агентство 
«ПремьерЭксперт» на этот раз, 
был необычным. Участники гото-
вили блюда из набора продуктов 
«Дома вкуснее» на время. Вечер 
был наполнен сюрпризами и по-
дарками от организаторов и парт-
неров: компании «ДомаВкуснее», 
Студии немецкой мебели Nolte, 
пиццерии «Супер Рон» и агентст-
ва «ПремьерЭксперт». 

Презентация
интернет-ресторана

«домаВкуснее»
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 Желаю вам, чтобы 2017 год был для вас 
счастливым и благополучным! Пусть ваш 
дом будет гостеприимным и в нем  вам 
всегда будет вкуснее. Наслаждайтесь неза-
бываемыми мгновениями, дарите радость 
близким и будьте  счастливы! 

Андрей ПоПов,

директор Поволжского отделения 
компании «Дома вкуснее»
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Уют и безопасность 
домашнего огня
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– какие услуги оказывает компания  
«дымоход»?

– Мы работаем в нескольких направлени-
ях: дымоотведение, бани и камины, а также 
котлы отопления (газовые, на твердом то-
пливе). В частных домах и в ресторанах, име-
ющих летнюю веранду, для приготовления 
пищи устанавливаем мангалы и барбекю.

– Почему так важно доверить устройство 
дымохода профессионалам?

– Потому что любительское проектиро-
вание и неправильный монтаж может стать 
причиной пожара. Камин может оказаться 
дорогой бесполезной игрушкой, поскольку 
при его монтаже легко допустить ошибку. 
Нам нередко приходится приезжать по вы-
зову и устранять ошибки предыдущих ис-
полнителей, организуя в каминах грамотное 
дымоудаление. В нашей компании всеми 
расчетами занимается опытный инженер, 
работы проводят монтажные бригады, кото-
рые имеют сертификаты от МЧС России на 
монтажные и высотные работы.

– с чего ваши специалисты начинают ра-
боту с заказчиком?

– С выезда на объект, где мы выслушива-
ем пожелания заказчика, вносим в них, если 
есть необходимость, свои коррективы, помо-
гаем определиться с материалами. Если спе-
циалист понимает, что возможности устано-
вить камин нет, то консультация для клиента 
будет бесплатна. Мы никогда не беремся за 
заведомо невыполнимые проекты – работа 
или делается со стопроцентной гарантией 

качества или не делается совсем. После того 
как проект готов, согласуем с заказчиком его 
стоимость и время монтажа. Предоплату мы 
не берем – заказ оплачивается клиентом тог-
да, когда он полностью готов. Предоставляе-
мые гарантии – три года на материалы и три 
года на выполненные работы.

– «дымоход» сопровождает уже выпол-
ненные заказы?

– Мы обязательно обзваниваем клиен-
тов через три недели после монтажа, чтобы 
узнать: все ли в порядке, всем ли заказчик 
доволен и нет ли у него каких-либо заме-
чаний. По звонку заказчика мы проводим 
ревизию каминного дымохода – проверяем 
его работоспособность. Если не проводить 
регулярную ревизию, то нарост гари в трубе 
будет увеличиваться, станет тверже и менее 
пробиваем. А это значит, что чистка здесь 
не поможет – потребуется полная разборка 
дымохода. За счет более высоких температур 
в банных печных трубах нарост гари образу-
ется не так активно, но время от времени их 
тоже нужно чистить.

– какие услуги компании особенно во-
стребованы в последнее время?

– Популярной услугой стала покраска ды-
моходов. Мы покрываем их особыми термо-
стойкими красками, которые выдерживают 
атмосферные и тепловые нагрузки. Гамма 
цветов очень широка, но, разумеется, выби-
раются наиболее эстетичные варианты по-
краски: под цвет фасада или кровли. В этом 
декабре в Самаре в связи с переездом наше-
го магазина на новое место услуга окраски 
дымохода идет нашим клиентам в подарок.

Самара, Зубчаниновское шоссе, 88А
8 (846) 225-32-29

Саранск, Полежаева, 18
8 (8342) 30-13-74

сот. 8 903 333-56-76  www.dymoxod.com

В наших широтах без котла отопления, бани и, желательно, ка-
мина предСтаВить Себе круглогодично обитаемый чаСтный дом 
неВозможно. однако долгое Время их обуСтройСтВо было делом, 
отданным на откуп любителям. только В поСледние годы В этой 
Сфере начали работать компании, которые берут на Себя ВеСь 
объем работ, готоВы гарантироВать их качеСтВо и поСледующее 
техобСлужиВание. В тольятти, Самаре, а также СаранСке профеССи-
ональным проектироВанием и монтажом иСточникоВ домашне-

го тепла и уюта занимаетСя компания «дымоход». 

Сергей Филиппов,
совладелец компании «ДымоХод.com»



Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Все мы понимаем, что 1 января – лишь 

формальная дата, которая сама по себе не 
может что-то изменить в нашей жизни. И тем 
не менее, именно с началом нового года мы 
связываем новые «точки отсчета» в проектах, 
бизнесе, личной жизни, спорте… Не всегда 
удается с первых же дней года реализовать 
все, о чем мечталось и что было запланиро-

вано. Но это не повод опускать руки!
Добивайтесь своего, ставьте амбициозные 
цели – и пусть все 365 дней наступающего 

года на вашей стороне будет успех!

Уважаемые друзья, 
коллеги и партнеры!

АНДРЕЙ САМАРЦЕВ,
генеральный директор УК «Проект Логистик» 

ЕЛЕНА ПЕЛИПЕНКО, 
директор компании «НЕЛЛИЯ»

Дорогие друзья!

Вот-вот наступит самый волшебный, 
прекрасный и яркий праздник в году – 
Новый год. Это особенное время, когда 

даже взрослым и серьезным людям, 
погруженным в заботы, хочется поверить 
в сказку. Так давайте в эти праздничные 
дни станем немного волшебниками друг 

для друга и сотворим маленькие 
приятные чудеса: ради своих близких и 

ради тех, кому особенно не хватает ново-
годнего волшебства! И пусть новогоднее 

настроение поможет вам вступить
в 2017 год с улыбкой на лице

и с добром в сердце!
Будьте счастливы в наступающем году!



ул. Коммунальная, 32,

ТЦ «Арбуз», 3 этаж,

тел. 8 9278 99-78-61
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К новогодним праздникам мы под-
готовили несколько эксклюзивных 
новинок, которые порадуют наших 
клиентов и партнеров. Новые предло-
жения – предметы интерьера, которые 
салон BEST представил уже в декабре 
2016 г.,  были привезены с прошед-
ших российских и мировых выставок. 
Кроме того, мы предлагаем скидки до 
25 января на всю сантехнику и объек-
ты интерьера. Кроме традиционных 
предложений по дизайнерской сан-
технике марок от экономкласса до 
премиум-сегмента,  мы предлагаем 
несколько интересных новинок ин-
терьера, которые украсят ваше про-
странство, придадут ему уют и улучшат 
эргономику. 

салон дизайнерской
сантехники и интерьера

ул. Коммунальная, 32,

ТЦ «Арбуз», 3 этаж,

тел. 8 9278 99-78-61

Эксклюзивное предложение 
– ванна «Тахарат» – будет 

невероятно полезным и 
ценным приобретением 

для каждого мусульманина. 
Это первая в России и пока 

единственная модель ванны, 
выпущенная для духовных 

целей.

Парфюмерная продукция 
французского бренда 
Takayaka – эксклюзив-
ные аромадиффузоры и 
аксессуары для них, спреи 
для дома, саше, а также 
ароматические свечи. 

Уникальный объект 
интерьера – гладиль-

ная доска. BELSI Roma      
– новая гладильная 

доска-купе для тех, кто 
ищет великолепную 

форму, а не только 
функциональность.
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олеся ПоПовА,
совладелица салона BEST

 Желаю вам, чтобы 2017 год был для 
вас счастливым и благополучным! 

Оригинальная конструк-
ция, воплощённая в стуле 

SkeletON.  Теперь, сидя 
на рабочем месте, вы не 

только не вредите своему 
здоровью, но и способству-
ете поддержанию хорошей 

физической формы.

 ПРиглашаем ДизайнеРов К СоТРуДничеСТву!



5 декабря прошло меропри-
ятие Lexus Live в новейшем ки-
нокомплексе «Главкино». На 
специально подготовленных 
пло  щад ках можно было оценить 
преимущества кроссоверов и 
внедорожников Lexus в увле-
кательной атмосфере съемок 
фильма. Участниками нашей 
съемочной группы стали Lexus 
NX, RX, GX, LX, декорациями – 
захватывающие трассы, антура-
жем – философия гостеприим-
ства Lexus, представленные в 
формате большого кино. Кроме 
тест-драйвов в самом павильоне 
нас ждали тематические пло-
щадки: от профессионального 
грима, lexus-кафе, до мастер-
ской tacumi. Lexus задал высо-
кий уровень мероприятия.

На мероприятии бренд Lexus 
объявил о начале сотрудниче-
ства с известным режиссером 
Виктором Гинзбургом в рамках 
съемок фильма по роману Вик-
тора Пелевина «Ампир V» – од-
ной из самых ожидаемых рос-
сийских кинопремьер.

Потрясающие технологии, сме-
лый дизайн, высочайшее качест-
во, захватывающее управление 
– все это как нельзя лучше соот-
ветствует вкусам утонченных пер-
сонажей «Ампир V». Философия 
бренда Lexus – создание неверо-
ятных впечатлений от вождения, 
превращая функциональность в 
яркие эмоции, производитель-
ность в страсть, а высокие техно-
логии – в смелые мечты.

В звездный состав фильма 
войдет новое роскошное флаг-
манское купе Lexus LC 500, а так-
же другие модели Lexus. Отлича-
ясь ярким дизайном и высокой 
производительностью, новый LC 
500 служит примером успеха, ко-
торого удалось достичь в резуль-
тате укрепления сотрудничества 
между командами инженеров и 
дизайнеров. Для бренда Lexus 
создание LC 500 – это не только 
разработка нового купе. Дизайн 
и технологии, которые исполь-
зованы при проектировании LC 
500, символизируют начало но-
вого этапа для марки. 
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