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Ауди Центр Тольятти

Особые условия для корпоративных 
клиентов в феврале*

ре
кл

ам
а

Восьмое  
чувство

Пять чувств доступны каждому с самого рождения.  
Шестое чувство — дар, которым обладают уникумы.  
Седьмого чувства вообще нет. Это предел. Граница  
того, что дано. Восьмое чувство доступно лишь  
единицам, отрицающим любые границы своих  
возможностей. Для тех, кто достиг всего, но не утратил 
желания и сил двигаться дальше, создан новый Audi A8.

Новый Audi A8

г.  Тольятти, Южное шоссе, 14
(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru
reception.audi@audi-togliatti.ru

*Предложение ограничено и действует для юридических лиц  до 28.02.14. Подробности у официального дилера.
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Оформление
стен росписями

Настенная роспись – 

это, несомненно, не только украшение

интерьера. Прежде всего, роспись

уникальна – невозможно повторить

авторскую живопись, она создаёт уют

и придаёт интерьеру изысканность,

сразу становится «изюминкой»

интерьера и свидетельствует

о вкусе владельца.

Художник Алексей Анисимов-Климкин   

Anisimovgalerea-a@rambler.ru

8 9276 120-932
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20 января в Техно-
парке «Жигулевская 

долина» стартовал Russian 
Startup Tour. 

Это  масштабный совмест-
ный проект Фонда «Скол-
ково», Росмолодежи, РВК, 
РОСНАНО по поиску лучших 
инновационных стартапов. В 
Тольятти на встречу с экспер-
тами пришли более 300 тех-
нологических предпринима-
телей и молодых ученых, 95 

проектов были заявлены для 
оценки экспертным жюри, 13 
проектов получили право 
публичной презентации. 
Параллельно с питч-сессией 
эксперты проводили мастер-
классы на тему бизнес-моде-
лирования, работы с венчур-
ными инвестициями и т.д. 
По итогам тольяттинского 
этапа Russian Startup Tour 
призами было отмечено 6 
проектов.

В тольяттинской 
Городской больнице 

№2 прошли две уникаль-
ные операции. 

Впервые в городе  пациен-
ту с атеросклерозом было 
успешно выполнено протези-
рование грудного и брюшно-
го отделов аорты с пластикой 
сосудов, питающих все вну-
тренние органы в брюшной 
полости: сосуды почек, пече-
ни, селезенки и кишечника. 

Операцию проводил заведу-
ющий отделением, доктор 
медицинских наук Валерий 
Рудуш. Еще одному пациенту 
выполнена симультанная 
(одномоментная) операция – 
резекция аневризмы брюш-
ного отдела аорты с протези-
рованием и резекция кисты 
левой почки. Операцию про-
водили два хирурга – Андрей 
Панкратов и Владимир 
Луньков.

Жизнь без боли
Ярославу Труженикову сейчас всего 
1 год и 3 месяца. Но каждый день 
своей маленькой жизни он мучает-
ся от страшных болей. Появившись 
на свет, Ярослав не сразу начал 
дышать и больше двух недель про-
вел в отделении патологии новоро-
жденных. Врачи поставили диагноз 
– поражение центральной нервной 
системы. А в три месяца у Ярика 
случился первый приступ эпилеп-
сии. С тех пор болезненные судоро-
ги у него практически не прекраща-
ются. Сейчас мальчик не видит, с 
трудом дышит и едва держит голову. 
Но все эти симптомы, в том числе и 
эпилептические припадки, подда-
ются лечению. Помочь Ярославу 

вернуться к жизни без боли могут  
в испанской клинике Centro Medico 
Teknon. На лечение требуется 
собрать 21 450 евро.

благотворительный фонд «Движение 
молодых» обращается ко всем с прось-
бой помочь Ярославу – вернуть ему 
жизнь без боли и подарить настоящее 
счастливое детство. Просим вас не 
оставаться равнодушными. Для 
Ярослава и его семьи важен любой, 
даже самый незначительный взнос. 
Ждем вашей помощи!

такЖе моЖно внести наличные
в кассу фонДа По аДресу:

тольЯтти, ул. маршала Жукова, 35б,
оф. 301, тел. (8482) 933-477

Некоммерческая благотворительная организация Благотворительный фонд «Движение молодых» зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области 17 апреля 2007 года, свидетельство о регистрации № Р50003, регистрационный номер № 1076300003449. 

Поздравляем Денисова Дениса Николаевича с юбилеем!

Быть руководителем – тонкое искусство и ежедневная сложная работа, с которой Вы успешно справляетесь 

уже много лет. Во многом именно Ваша энергия, профессионализм и деловая хватка позволяют нашей компа-

нии эффективно работать и развиваться. Желаем Вам новых профессиональных успехов, здоровья и личного 

благополучия. Пусть поддержка друзей, близких и, конечно, коллег придают Вам силы для новых свершений! 

Коллектив СК «Недвижимость»

реквизиты ДлЯ ПеречислениЯ
благотворительной Помощи:

                         Получатель        благотворительный фонД
     «ДвиЖение молоДых»
 

инн 6321191157   /   кПП 632101001
р/с 40703810900000000028  
в ооо кб «Эл банк», г. тольЯтти
к/с 30101810500000000859
бик 043678859

                         назначение        благотворительнаЯ Помощь
      ПлатеЖа       Проект «Жизнь без боли»
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Современная кухня «Вальда» – это 
прекрасная находка для любите-
лей четких лаконичных форм и 
строгих линий. На верхних фасадах 
специально подобранная бордовая 
пленка делает кухню яркой и 

неповторимой. Светлые глянцевые фасады в нижней части 
гарнитура создают ощущение тепла и уюта домашней 
обстановки. Эффектная каменная столешница великолеп-
но сочетается по цвету с фасадами и стеклянной стеновой 
панелью. Фантастическая подсветка цоколя светодиодами 
создает впечатление невесомости и подчеркивает 
современный стиль гарнитура. А существенная скидка 30% 
на выставочный образец делает кухню доступной и выгод-
ной покупкой. Поспешите и Вы встретите первый весенний 
праздник с «Вальдой» – настоящим произведением 
мебельного искусства!  

Оксана Устимова,
зам. директора салона
мебели «Марта»

Итальянский дизайн по невероятной цене!

ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96,  2 этаж,  т. 20-57-02
ТЦ «Планета мебель»,  ул. Транспортная, 7 (цокольный этаж), т. 75-95-46 

     «Искусство - выражение самых
                  глубоких мыслей самым
                          простым способом»
                                                                        Альберт Эйнштейн99 990 руб.

69 990 руб.

ГК «АКОМ» и Фонд 
«Духовное наследие» 

подарили Городской боль-
нице №2 новое оборудова-
ние для родильного отделе-
ния. 

Инкубатор интенсивной 
терапии новорожденных 
с критически малым весом 
произведен на ОАО «Ураль с-
кий оптико-механический 
завод». Это предприятие 
так же, как и «АКОМ», явля-
ется членом Лиги оборон-
ных предприятий.  

В Кинеле, Новокуйбышевске 
и Безенчуке за прошедший 
год подобные инкубаторы 
помогли выжить более чем 
50 детишкам. Медицинский 
персонал роддома больницы 
уже опробовал оборудование 
и остался доволен его воз-
можностями.

Любой клиент город-
ского Эл банка в 

Тольятти, Самаре и Жигу-
лёвске при открытии и 
пополнении вклада, оплате 
коммунальных платежей 
и любых других денежных 
операциях может получить 
в качестве сдачи юбилей-
ные монеты с символикой 
главного спортивного собы-
тия года, выпущенные
ЦБ РФ.

Количество юбилейных 
монет ограничено. Условия 
акции на сайте – elbanking.ru

Ауди Центр Тольятти продолжил добрую традицию  
и пригласил детей своих клиентов на Новогодний 
праздник. 

Музыкальная история «Приключения Незнайки и его дру-
зей» в исполнении актеров театра «Колесо» и подарки от 
автосалона Audi принесли маленьким гостям море положи-
тельных эмоций.
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Начальник УМВД 
России по Тольятти 

Сергей Гудилин отчитался за 
2013 год. 

По его словам, в результате 
проведения комплекса профи-
лактических, оперативно-
розыскных мероприятий в 
отчетном периоде Управлению 
удалось сохранить контроль 
над оперативной обстановкой 
в городе и несколько улучшить 
результаты служебной деятель-
ности по сравнению с прош-
лым годом. За истекший пери-
од было зарегистрировано 
9292 преступления, что почти 
на 20,5% меньше, чем год 
назад. В частности, число пре-
ступлений, совершенных на 
улице, сократилось на 26%,  
в общественных местах – на 
23,7%. На 20,1% зарегистриро-
вано меньше тяжких и особо 
тяжких преступлений, на 
39,6% грабежей, на 16,9% краж. 
Всего за 2013 год раскрыто  
5 344 преступления.

Число малых предпри-
ятий Самарской обла-

сти в 2013 г. сократилось на 
8 тысяч. 

Об этом было объявлено  
в рамках круглого стола 
«Системные проблемы, меша-
ющие развитию малого бизне-
са, и пути их решения». 
Согласно сведениям ГКУ  
СО «Информационно-
консалтинговое агентство 
Самарской области», сегодня в 
губернии малый бизнес состав-
ляет 31,4% от всего работающе-
го населения. А сам малый 
бизнес состоит из индивиду-
альных предпринимателей 
(57%), малых предприятий 
(5,6%), микробизнеса (37%)  
и средних предприятий (0,4%). 

Основной причиной 
закрытия предприятий стало 
почти двукратное повышение 
взносов в различные
фонды.

Официальный дилер Hyundai  в Тольятти компания 
«Альфа-Мобиль» пригласила своих клиентов на презента-
цию обновленного ix35. 

Партнерами мероприятия выступили ГЛОБЭКСБАНК  
и «Сетелем Банк». Оформление в стиле «Современный город» 
помогло гостям полностью окунуться в атмосферу мегаполиса. 
Приятным дополнением вечера стали сувениры и подарки от 
партнеров и компании «Альфа-Мобиль». 

Уважаемый Сергей Анатольевич! Поздравляем Вас с юбилеем!

50 лет – это замечательный рубеж в жизни любого человека, когда можно по достоинству 

оценить все, что сделано за прошедшие годы. Но это и время, когда перед Вами открыва-

ются новые возможности для воплощения планов и идей, когда накопленный жизненный 

опыт позволяет решить самые сложные задачи. Желаем Вам успешной реализации всех 

творческих замыслов, успехов в бизнесе и верных единомышленников. Здоровья, благопо-

лучия и позитивного настроения.

Оксана Симонова, директор PR-агентства «ПремьерЭксперт»  

Поздравляем Сергея Анатольевича Кочуру с 50-летием!

Уважаемый Сергей Анатольевич! Создание жилого комплекса «Берёзовка», вероятнее всего, 
станет важнейшим делом Вашей жизни. В нём проявились удивительные Ваши качества: 
точный прогнозный градостроительный, финансовый и потребительский расчёт, творческая 
целеустремлённость, пробивная мужская сила, тонкий художественный вкус, врождённое ар-
хитектурное чутьё, рациональная инженерная смекалка, способность с честью преодолевать 
просчёты  и побеждать по конечному результату. Уверен, что Вы способны реализовать градо-
строительные задачи любой сложности. Желаю творческих успехов.

Александр Малахов, архитектор, директор ООО «Среда»
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АВТОВАЗ оптимизи-
рует численность  

персонала. 
На предприятии разрабо-

тан комплекс неотложных 
мер для улучшения экономи-
ки из более чем 120 меро-
приятий, которые касаются 
корректировки производст-
венной программы, регули-
рования запасов продукции, 
работы с оборотным капита-
лом, работы с дилерами, 
сокращения общих затрат.  
В связи с этим нормативная 
численность руководителей, 
специалистов и служащих 
будет снижена на 2,5 тысячи 
штатных единиц. Также до 
конца года предусматривает-
ся снижение численности 
рабочих на 5 тысяч штатных 
единиц. Но в этом случае 
оптимизация численности 
будет обеспечена за счет есте-
ственной убыли персонала, 
путем закрытия приема 
новых людей на завод и 
перераспределением числен-
ности между производствами 
и подразделениями.

Компания «ЛАДА 
Спорт», дочернее 

предприятие АВТОВАЗа, 
готовится к производству 
двух новых спортивных 
модификаций на базе  
LADA Kalina.

Об этом сообщил генераль-
ный директор ООО «ЛАДА 
Спорт» Виктор Шаповалов. 
«Уже в этом году с конвейера 
нашего предприятия сойдут 
еще две спортивные модифи-
кации на базе LADA Kalina. 
Мы уверены, что эти модели 
доставят удовольствие авто-
любителям, которые предпо-
читают спортивный стиль 
вождения», – отметил он.

Как сообщил Владислав 
Незванкин, руководитель 
спортивных проектов LADA, 
в 2014 году покупателям 
предложат рестайлинговую 
LADA Kalina Sport с двумя 
двигателями: с 1,6-литровым 
бензиновым мотором мощ-
ностью 120 л.с. и со 135-силь-
ным агрегатом аналогичного 
объема, но уже с подрам-
ником. 

Тольятти, ул. Ворошилова, 17, БЦ «ЕВРОПА», оф. 308

(8482) 31-88-09  |  8 9608 50-46-88

Вам позавидуют попутчики!
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Деловая газета RBK 
Daily подготовила рей-

тинг готовности админист-
раций регионов к строитель-
ству арен чемпионата мира-
2018. В настоящее время в экс-
плуатацию введено только две 
из двенадцати арен, которые 
примут турнир, – это «Казань-
Арена» и сочинский стадион 
«Фишт», где 7 февраля состоя-
лась церемония открытия 
Олимпиады-2014. Остальные 
стадионы должны быть 
построены к мировому  
турниру.

Лидером рейтинга стал 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, полу-
чивший максимальную оцен-
ку в 5 баллов. Эксперты поло-
жительно оценили готовность 
земельного участка, наличие 
градостроительного плана 
(ГПЗУ), а также то, что проект 
самарской арены уже прошел 
госэкспертизу. Высокий балл 
присвоен также за активную 
административную работу.

В ближайшее время 
завершится официаль-

ное оформление эндаумента 
– целевого инвестиционного 
капитала «Фонда развития 
ТГУ». 

В конце 2013 года его  
объем составил 10 миллионов 
рублей. Таким образом, одним 
из первых в Приволжском 
федеральном округе, 
Тольяттинской госуниверситет 
при помощи своих попечите-
лей довольно скоро сумел реа-
лизовать одну из ключевых 
стратегических задач. 

Главная задача программы 
«Фонд развития ТГУ» –  
привлечение благотворитель-
ных средств и финансирова-
ние проектов университета в 
области социальной и воспи-
тательной работы со студента-
ми, поддержки лучших сту-
дентов и преподавателей 
университета, благоустройст-
ва территории, технического 
перевооружения лабо-
раторий. 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник является символом патриотизма, муже-
ства и верности своему долгу. Это праздник и тех 
мужчин, кто готов стать надежной защитой и опорой  
для своей семьи, Отечества.
Желаем вам в любых жизненных обстоятельствах  
всегда сохранять оптимизм и твердость духа, уметь 
выходить победителем из любых ситуаций. Счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ
директор ГК «Рынок-Агро», 

член «Ротари-клуба» г. Тольятти

СРЕДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света

Иннокентий Анненский

МТДЦ «Вега»,
секция 108,

тел. (8482) 614-720
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ХРОНОГРАФ

Делегация тольяттин-
ского филиала 

Президентской академии 
приняла участие в 
Гайдаровском форуме-2014. 

В этом году форум прохо-
дил под слоганом «Россия и 
мир: устойчивое развитие». 
Форум отличался многообра-
зием экспертных дискуссий 
и круглых столов. Участники 
обсуждали и перспективы 
бизнес-образования, и систе-

му управления, пытались 
ответить на вопросы, чему 
экономическая история 
может научить экономиче-
скую политику и как прогно-
зируют инфляцию в России. 
Один из дней работы 
Гайдаровского форума был 
посвящен молодежи. В этом 
году программа включала 
разноформатные мероприя-
тия: презентацию русскоя-
зычной версии глобального 
индекса BETTER LIFE INDEX, 
награждение победителей 
конкурса «Устойчивое буду-
щее России» и чествование 
соискателей персональной 
премии имени Е.Т. Гайдара.

Президент АВТОВАЗа 
Бу Андерссон провел 

встречу с представителями 
компаний-поставщиков.

Он представил объектив-
ную экономическую и произ-
водственную ситуацию на 
АВТОВАЗе и обозначил ком-
плекс требующих решения 
вопросов в области производ-
ства, сбыта, качества, себесто-
имости продукции, логисти-
ки. Президент компании 
также выразил надежду  
на еще более эффективное 
сотрудничество со всеми дей-
ствующими поставщиками. 
При этом Бу Андерссон поо-
бещал предпринять встреч-

ные шаги по отношению  
ко всем поставщикам: «Мы 
улучшим обслуживание вхо-
дящей логистики. Мы улуч-
шим процесс формирования 
заказов. Мы сделаем для вас 
более удобными временные 
окна доставки продукции.  
А что мы ждем от вас? Ждем 
ваших поставок точно в срок 
и мы хотим, чтобы ваша про-
дукция попадала сразу на 
конвейер (по принципу  
«just in time»). До тех пор, 
пока логистика и поставки 
на АВТОВАЗе не станут кон-
курентоспособными, я буду 
лично заниматься этими 
вопросами».

www.orhidea.org

цветы свежесрезанные
букеты и композиции

свадебная флористика
комнатные растения

керамические
и пластиковые вазоны

 

СЕТЬ САЛОНОВ ЦВЕТОВ

NEW! NEW! 

• Юбилейная, 9, тел. 32-58-08
   www.orhidea.org    http://vk.com/orhidea_tlt

• Ленина, 79, 22-33-28 • Ярославская, 31а • Гидротехническая, 32а
• c. Подстепки, Изумрудная, 1, тел. 36-96-67

 
Доставка цветов

по городу и всему миру

  Cтильные букеты
для влюбленных

«Услуга по доставке извинений» –
поможем красиво приносить извинения

и мириться с близкими и любимыми людьми
                                                                                тел. 22-33-28 





13

 1	 Козлов	Евгений	Алексеевич	–	финансовый	директор
	 ооо	«Городской	строитель»
	 очиров	Александр	Сергеевич	–	начальник	имуществен-
	 но-правового	отдела	оАо	«особые	экономические	зоны»
	 филиал	в	Самарской	области	
 2	 войлоКов	Денис	Евгеньевич	–	председатель	правления
	 КБ	«рТС-Банк»	(зАо)
 3	 вАСилянСКАя	ольга	владимировна	–	заместитель
	 председателя	правления	КБ	«рТС-Банк»	(зАо)
	 КАлинин	Максим	Геннадьевич	–	первый	зампредседателя
	 правления	ооо	КБ	«Эл	Банк»
4	 КАлинСКовА	нина	Александровна	–	замдиректора		Дома
	 Красоты	«Стиль	Франции»,	врач	косметолог
5	 СЕрДюКов	Алексей	викторович	–	генеральный	директор
	 группы	компаний	«Алдис»
9	 чЕрных	Анатолий	Германович	–	заместитель	руководителя
	 Управления	Федеральной	службы	государственной	регистра-
	 ции,	кадастра	и	картографии	по	Самарской	обл.	
	 лАзАрЕв	Михаил	иванович	–	руководитель	проекта
	 «Королевская	рыбалка	на	волге»
10	ГАСАновА	наталья	владимировна	–	арбитражный
	 управляющий

12	КАчАлич	Александр	Геннадьевич	–	главный	бухгалтер,
	 член	исполнительного	совета	оАо	Банк	АвБ
	 рЕнц	николай	Альфредович	–	главный	врач	клинической
	 больницы	№5
	 лАзУрЕнКо	владимир	валерьевич	–	директор	ооо	«WEST	S»
14	чАБАн	Алексей	Сергеевич	–	начальник	отделения	по	
	 г.	Тольятти	ФГУП	«ростехинвентаризация	–	Федеральное	БТи»
17	ГУСяКов	вячеслав	юрьевич	–	старший	преподаватель
	 Самарского	государственного	университета,	кандидат	юриди-
	 ческих	наук,	судья	в	отставке
18	волошин	игорь	Анатольевич	–	директор	студии	стратеги-
	 ческого	брендинга	«Be!Five»
23	лАвровА	ирина	юрьевна	–	гендиректор	ооо	«рица»
27	ПрАСолов	Евгений	николаевич	–	ректор	Тольяттинского
	 института	искусств,	заслуженный	деятель	искусств	россии,
	 кандидат	искусствоведения,	профессор
29	АнДрЕЕв	Сергей	игоревич	–	мэр	городского	округа	Тольятти
	 Кирюшин	Алексей	иванович	–	генеральный	директор
	 агентства	недвижимости	«русская	Жемчужина»
	 ДрозДов	Денис	васильевич	–	заместитель	директора
		 ооо	«Финансовая	группа	Альтера»	–	руководитель
	 ALTERA	COWORKING	CENTER

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ

ХРОНОГРАФ

Тольятти, Юбилейная, 1a,

ТРК «Линкор», 2 эт., сек. 206B

тел. 95-95-43, 8 9879 64-64-00

www.elt.ru



– Сегодня все чаще можно встретить 
утверждение, что успех компании 
достигается не только за счет формиро-
вания ее бренда, но и во многом за счет 
репутации ее лидера. Что, на ваш 
взгляд, лежит в основе такого понятия, 
как «бренд личности»?

– Прежде всего, не стоит путать это 
понятие с обычной известностью, кото-
рая достигается самыми разными путя-

ми: постоянным мельканием в СМИ, 
эпатажным поведением и т.д. 
По-настоящему сильный личный бренд 
определяется не внешностью, возрастом 
или характером, а реализованными про-
ектами и профессиональными достиже-
ниями.

Но есть и еще одна важная черта. 
Стив Джобс, Ричард Бренсон, Аркадий 
Новиков… – всех  этих людей объединя-

ет то, что они новаторы и революционе-
ры. Они не боялись рисковать, не боя-
лись разрушать стереотипы, не боялись 
идти против правил. Как сказала Коко 
Шанель: «Успеха достигнет тот, кто не 
знает, что его ждет неудача». Надо всег-
да верить в успех своего дела, не оста-
навливаться перед трудностями, оста-
ваться преданным своим идеалам, 
создавать необходимые условия профес-
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Сила
личноСти
За каждым из известных брендов  
стоят десятки и сотни неизвестных 
широкой общественности людей. Но 
некоторые компании просто невоз-
можно представить в отрыве от 
личности их лидера и основателя. В 
Тольятти много успешных и узна-
ваемых региональных брендов, а вот 
людей-брендов единицы. В их числе – 
основательница ресторана «Восточ-
ный экспресс», гостинично-оздоро-
вительного комплекса «Вита Клуб», 
ресторанов «Валео Вита», «Веранда» 
и «Весна» Екатерина Вилетник.



сионалам, которым ты доверяешь, отда-
вать своей работе все силы. А самое 
главное, надо любить то, что ты дела-
ешь. С глубоким уважением относиться 
к тем, для кого ты это делаешь. На мой 
взгляд, именно из этих принципов и 
рождаются по-настоящему сильные 
личные бренды.

– Насколько бренд личности важен в 
современном мире бизнеса?

– В бизнесе бренд лич-
ности определяет дело-
вую репутацию. А репу-
тация – это, прежде 
всего, доверие, без кото-
рого сегодня просто 
невозможно обойтись.  
С другой стороны, необ-
ходимо понимать, что бренд личности 
– это еще и огромная ответственность. 
Ведь именно по тебе судят всю компа-
нию и весь проект.

– Все реализованные вами проекты 
– очень разные по стилю и направле-
нию, но при этом неизменно успеш-
ные. Есть что-то, что их объединяет?

– Буква «V» в названии. А если серьез-
но, то у каждого из этих проектов есть 
собственная неповторимая концепция и 
идея. Может быть, это прозвучит не 

очень скромно, но открытие каждого из 
них в свое время стало событием на 
тольяттинском ресторанном рынке. 
«Восточный экспресс», по сути, стал пер-
вым рестораном VIP-уровня. «Вита Клуб» 
– первым оздоровительным гостинично-
ресторанным комплексом. «Веранда» –
первым летним рестораном. «Весна» –
первым гастрономическим. 

Приступая к очередному проекту, 
мы всегда ставили перед собой задачу 

создать что-то новое, уникальное, инте-
ресное и, конечно, востребованное. И 
все их объединяет еще одно важное 
качество – отличное обслуживание и 
индивидуальный подход к клиенту.

– Как сегодня складывается конку-
ренция на ресторанном рынке города? 
Существует ли перспектива выхода на 
этот рынок федеральных ресторанных 
сетей и брендов?

– Можно сказать, что на сегодняш-
ний день тольяттинский ресторанный 

рынок хорошо развит и находится на 
достаточно высоком профессиональном 
уровне. И это заслуга исключительно 
местных рестораторов. Конечно, столич-
ные коллеги могут обвинить нас в неко-
торой «местечковости», но эта позиция 
продиктована исключительно спросом 
и потребностями наших клиентов. 

Все-таки культура питания в Тольятти 
пока еще находится в стадии формирова-
ния. Хотя и здесь за последнее время 

наметились положитель-
ные тенденции. Все боль-
ше людей ходит в ресто-
ран не только по праздни-
кам, но и в будни. Ресторан 
уже перестает восприни-
маться исключительно 
как место для еды. Сегодня 

здесь принято просто общаться за чашеч-
кой кофе, проводить деловые перегово-
ры, организовывать мероприятия, раз-
влекаться.

Что касается выхода на тольяттин-
ский рынок федеральных ресторанных 
брендов (не принимая во внимание 
фаст-фуд), то я пока не вижу такой пер-
спективы. Сетевым брендам очень слож-
но здесь удержаться по причине отсутст-
вия самого лица бренда, а тольяттинский 
гость очень взыскательный и требует к 
себе особого отношения.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родилась 4 мая  1971 года в  г. Саратове.

образование:
Тольяттинский филиал Самарского педагогического института
Самарская экономическая академия

карьера:
С 1991 г. прошла путь от  слесаря МСР до топ-менеджера
С 2001 года – собственный бизнес в сфере реализации ГСМ
С 2008 по 2010 г. – директор ЦСО «Восточный Экспресс»
Январь 2011 г. – открытие ЦЗ «Вита Клуб»
Май 2011 г. – открытие ресторана «Веранда»
Октябрь 2011 г. – открытие ресторана «Весна»

увлечениЯ:
Создание и воплощение в жизнь ярких и нестандартных проектов

Вилетник Екатерина Александровна,
директор ресторана «Весна», эксперт ресторанного бизнеса,

культуры питания и валеологии

Приступая к очередному проекту, мы всегда ставим 
перед собой задачу создать что-то новое, уникальное, 

интересное и, конечно, востребованное.



– Из чего сегодня складывается успех 
в ресторанном бизнесе? Что все-таки 
лежит в первооснове – идея, сервис, 
кухня?

– Я уже как-то отмечала, что в ресто-
ранном бизнесе нет мелочей. Чтобы 
создать успешный проект, необходимо 
учесть целый ряд аспектов. Во-первых, 
– это атмосфера, которая создается толь-
ко благодаря сплоченной команде. Гость 
всегда чувствует, насколько искренне 
его приветствуют в дверях 
или насколько позитивное 
настроение у официанта. 
Ни в одной улыбке, ни в 
одном слове не должно 
быть фальши. 

Второй момент – высо-
кое качество кухни и обслу-
живания, которое достигается только 
любовью персонала к своей работе. Я 
еще раз хочу подчеркнуть, что умение 
подбирать персонал и формировать 
команду – краеугольный камень, на 
котором основан любой бизнес. Третий 
аспект – интерьер и антураж, который 
меняется согласно новым тенденциям. 
Четвертый – новые услуги и развлече-
ния, обеспечивающие клиентам качест-
венный досуг.

Но бывает так, что в ресторане на 
высоком уровне выдержаны все эти 
качества, а вот любви клиентов он так и 
не добивается. Здесь все дело в отсутст-
вии грамотно выстроенной концепции: 
ведь обслуживание, меню, интерьер, 
развлечения – должны еще и гармонич-

но сочетаться друг с другом. В этом весь 
секрет – в гармонии.

– Вы одна из первых в Тольятти 
познакомили тольяттинцев с понятием 
здорового питания, реализовав проект 
«Вита Клуб». Планируете ли продолжать 
деятельность в данном направлении?

– Да, было бы нечестно не делиться 
своим накопленным опытом в сфере 
оздоровления, снижения веса, управле-

ния возрастом. Я знаю, как достичь 
поставленной цели, поэтому в данный 
момент занимаюсь описанием собствен-
ной программы, которая станет осново-
полагающей темой моей книги «История 
моего тела». Но в целом я никогда не 
прекращала свою работу в области здо-
рового питания. В ресторане Vesna с 
первого дня основания действует специ-
альное меню для красоты и здоровья, 
которое пользуется большой популярно-
стью среди наших клиентов.

– Прошлый год для «Весны» оказался 
насыщен событиями. Чем планируете 
удивлять и радовать гостей в 2014 году?

– В этом году мы подготовили для 
города много знаковых проектов, но 

пока не буду раскрывать всех секретов и 
расскажу лишь о ближайших. Уже  
1 марта в стенах нашего ресторана состо-
ится масштабное событие – стартует еже-
годное вручение премии «Свадьба года». 
Пары, которые в прошлом году отмечали 
свое торжество в ресторане Vesna, будут 
соревноваться в различных номинациях 
и участвовать в борьбе за главный приз. 
Парам, которые только планируют свое 
торжество, будет полезно поучаствовать 

в нашей развлекатель-
ной программе и 
посмотреть, как краси-
во может быть укра-
шен торжественный 
зал, послушать живую 
музыку, продегустиро-
вать множество сюр-

призов от наших дизайнеров-кондите-
ров и поучаствовать в розыгрыше скидок 
на проведение свадьбы. 

20 марта состоится благотворитель-
ный гастрономический ужин, организо-
ванный INNER WHEEL CLUB, президен-
том которого я буду на протяжении 
всего 2014 года. Кроме того, в мае состо-
ится открытие летней веранды рестора-
на в новом формате: с «красавицей» 
барной стойкой, модной лаунж-музы-
кой, сюрпризами от наших барменов и 
приятной атмосферой. Обо всех осталь-
ных проектах и планах я расскажу нем-
ного позже, пусть это останется малень-
кой загадкой. Но поверьте, ресторан 
Vesna будет удивлять вас на протяжении 
всего 2014 года.
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Ресторан перестает восприниматься исключительно
как место для еды. Здесь принято просто общаться,

проводить переговоры, развлекаться.

- гастрономический 

   ресторан

- Два зала  караоке 

- кальЯн бар

- летнЯЯ веранДа

- банкетный зал

- слуЖба Доставки

   «Vesna везет»

- ПивоварнЯ «VesnaVar»





– «Пионер» – единственная в тольят-
ти инвестиционная компания, чья исто-
рия началась не в москве. за счет чего 
удалось удержаться на этом рынке?

– Действительно и без ложной скром-
ности можно утверждать, что компания 
«Пионер» является единственной реги-
ональной финансовой компанией, ори-
ентированной на работу с широким кру-
гом инвесторов и предлагающей полный 
спектр инвестиционных услуг. 

С первого дня работы мы были ориен-
тированы на выстраивание долгосрочных 
отношений с клиентами. Федеральные 
инвестиционные компании, напротив, 
ориентированы на массовый подход. Как 
правило, они готовы предложить усред-
ненный стандартизированный по каждому 
пункту сервис. Каждый наш клиент неза-
висимо от суммы инвестирования получа-
ет сервис на уровень выше VIP-клиентов 
федеральных операторов. Это и есть наше 
главное преимущество. Ведь многим лю-
дям важен личный контакт и возможность 
оперативно решать любые вопросы, не 
испытывая при этом на себе все прелести 
стандартизации и бюрократизации. 

Особенно много плюсов дает наш под-
ход в предоставлении такой сложной 
финансовой услуги, как доверительное 
управление. Каждый человек имеет раз-
ные цели и возможности, а также разную 
восприимчивость к риску. По-настоящему 
грамотно подойти к этим вопросам можно 
только в камерной обстановке при тесном 
контакте с клиентом. Конечно, нашим 
преимуществом является и наш опыт. Уже 
не первый год компания следует свое-
му лозунгу и зарабатывает для клиентов 
больше, чем обещает. 

– насколько остра сегодня конкурен-
ция на тольяттинском рынке инвести-
ций?

– К сожалению, не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне рынок 
инвестиционных услуг, как и в целом фи-
нансовый рынок, развит недостаточно. 
Широкая база потенциальных клиентов 

отсутствует, поэтому конкурировать в та-
кой ситуации достаточно трудно. Однако 
даже в этой ситуации наша компания на-
ходит возможности уверенно развивать-
ся. С другой стороны, нельзя сказать, что 
«Пионер» ощущает наличие острой кон-
куренции. Если касаться доверительного 
управления, то наше предложение весьма 
интересно, а наши потенциальные клиен-
ты неплохо разбираются в вопросе, чтобы 
остановить свой выбор на нем.

– как вы считаете, на каком этапе 
«Пионер» стал не просто компанией,  
а настоящим брендом?

– Атрибуты, свойственные бренду, у «Пи- 
онера» были с самого начала. Но настоя-
щим брендом компания стала, или, если 
можно так выразиться, ощутила себя, тог-
да, когда в компанию стали все чаще при-
ходить новые клиенты по рекомендации.  

– какую роль местные бренды игра-
ют в развитии экономики региона?

– Далеко не все федеральные ком-
пании, причем не только финансовые, 
начинали в Москве. Есть немало велико-
лепных примеров успеха организаций из 
провинции. С одной только этой позиции 
можно положительно относиться к реги-
ональным брендам. Кроме того, местные 
бренды – это дополнительное предложе-
ние, часто весьма хорошего качества, от 
наличия которого выигрывает потреби-
тель. Небольшие местные компании де-
лают коктейль предложений не столь кис-
лым, каким он мог бы быть в их отсутствии.

– каковы ваши планы по развитию 
компании на 2014 год?

– Как и любой живой организм, «Пио-
нер» подчиняется законам природы. А они 
таковы, что успешные и сильные неиз-
бежно расширяют свой ареал и влияние. 
В 2014 году мы планируем развитие услуг 
доверительного управления для корпора-
тивных клиентов. В целом же компания 
имеет планы развития по всем направ-
лениям своей деятельности. У нас есть 
успехи, но нам еще есть над чем работать 
и работы хватит не только на 2014 год.

Делаем больше,
чем обещаем  

Финансовый и инвестиционный ры-
нок традиционно считается местом, 
где бал правят большие капиталы и 
крупные федеральные бренды. То-
льяттинская инвестиционно-финан-
совая компания «Пионер» вот уже 
почти 10 лет доказывает обратное. 
Индивидуальный подход, наце-
ленность на выстраивание долгос-
рочных отношений с клиентами и 
широкий спектр услуг позволили 
«Пионеру» не только выдержать фе-
деральную экспансию, но и остаться 
одним из лидеров рынка. 

алексанДр куДимов,
генеральный директор 

ИФК «Пионер»

таУ: 
вклаД в бУДУщее



– за счет чего тау сегодня удается 
выдержать растущую конкуренцию на 
рынке образования?

– В январе 2014 г. ТАУ исполнилось 23 
года со дня основания. В истории миро-
вого образования срок, конечно, неболь-
шой. Но, тем не менее, Академия, являясь 
ровесником новой России, всегда отли-
чалась своим видением будущего, инно-
вационным подходом к разработке эф-
фективных образовательных технологий и 
подготовкой новой генерации специали-
стов, способных осуществлять необходи-
мые стране преобразования.

– каковы основные принципы рабо-
ты академии?

– С первых дней существования нашим 
приоритетом стала практическая подго-
товка. В основе разработанных в Акаде-
мии технологий лежит принцип «Учиться 
делая». Это означает, что в процессе об-
учения студентом должен накапливаться 
практический опыт за счет постоянного 
прохождения практики на реальных ра-
бочих местах, а в дальнейшем, на старших 
курсах – совмещения работы и учебы.

Учебный план Академии сконструиро-
ван таким образом, что в нем учтены меро-
приятия, которые позволяют практически 
освоить специальные компетенции, необ-
ходимые в той или иной сфере деятель-
ности. К ним относятся приглашение для 
проведения занятий профессионалов-
практиков, проведение тренингов с ис-
пользованием специальных тренажеров, 
моделирующих реальные практические 
ситуации, работа в мастерских по разбору 
профессиональных кейсов и разработ-
ке реальных проектов. Активное участие 

в практической подготовке принимают 
наши выпускники, которые с удовольст-
вием приезжают в Академию и делятся 
своим опытом со студентами.

– что сегодня можно считать главным 
показателем эффективности деятель-
ности высшего учебного заведения?

– С 2012 г. Министерство образования 
и науки РФ проводит мониторинг эффек-
тивности вузов. По его результатам дея-
тельность Академии второй год подряд 
признается эффективной. Одним из важ-
нейших показателей оценки  является тру-
доустройство выпускников. Традиционно 
у Академии он составляет 100%. Это явля-
ется серьезным доводом, подтверждаю-
щим конкурентоспособность вуза.

В последние годы в связи с наличием 
бюджетных мест, которые Академия по-
лучает по результатам открытого публич-
ного конкурса, Тольяттинская академия 
управления стала для абитуриентов более 
доступной. За счет федерального бюдже-
та финансируются учебные места по про-
граммам бакалавриата «Менеджмент», 
«Экономика», «Дизайн», «Прикладная 
информатика», а также обучение в аспи-
рантуре по направлениям «Информатика 
и вычислительная техника», «Экономика» 
и «Культурология».

Мы регулярно отслеживаем мнения на-
ших партнеров-работодателей о студентах 
и выпускниках ТАУ. По их словам, у воспи-
танников Академии высокий уровень мо-
тивации на освоение новых рабочих мест 
и успешное решение поставленных задач.

Следует также отметить, что Академия 
является единственным в стране вузом, 
где темами выпускных квалификацион-

ных работ являются разработки реальных 
проектов, согласованных с работодателя-
ми и направленных на решение перспек-
тивных задач организаций.

– как бы вы сегодня описали сло-
жившийся имидж тау?

– Очевидным является то, что Академия 
всегда была и остается местом, притягива-
ющим всех активных, целеустремленных 
и практически ориентированных людей, 
для которых личный успех всегда связан с 
обостренным чувством ответственности за 
результаты своего дела и будущее страны. 
Благодаря профессиональным достиже-
ниям наших выпускников Академия полу-
чила известность не только в Тольятти, но 
и в других городах Российской Федерации.

Среди молодежи сегодня престижно и «модно» быть студентом известного 
московского вуза. Образование в столице традиционно считается более ка-
чественным, передовым и гарантирующим хорошие перспективы на рынке 
труда. Однако многие тольяттинские абитуриенты останавливают свой выбор 
на Тольяттинской академии управления – уникальном образовательном учре-
ждении, которое вот уже более 20 лет готовит управленцев нового типа.

(8482) 555-044  •  www.taom.ru
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игорь богДанов,
президент НОУ ВПО «Тольяттинская

академия управления»



– за 25 лет работы «орхидея» выро-
сла из скромного цветочного павильо-
на в целую сеть флористических сало-
нов и стала настоящим тольяттинским 
брендом. за счет чего вам это удалось?

– С первых дней мы вели большую 
благотворительную работу: безвозмезд-
но помогали детским домам, ветеранам, 
спортсменам, различным социальным ор-
ганизациям. Кроме того, мы всегда рабо-
тали максимально честно и порядочно со 
всеми – и с клиентами, и с поставщиками. 
Поэтому к нам всегда обращались как к 
надежному партнеру, и мы делали все воз-
можное, чтобы оправдать эти ожидания. 
Честность, отзывчивость и высокий про-
фессионализм – это именно те принципы, 
на которых строится наш бренд. Поэтому 
сегодня клиенты не только доверяют нам, 
но и рекомендуют «Орхидею» своим зна-
комым.

– насколько остро стоит вопрос кон-
куренции в цветочном бизнесе?

– По большому счету тольяттинский 
рынок цветов так и не обрел цивилизо-
ванной формы. Большую часть на нем за-
нимают частные торговцы и безымянные 
павильоны без какой-либо квалифика-
ции. Салоны с широким спектром услуг и 
качественным сервисом можно пересчи-
тать по пальцам. «Частники» конкуриру-
ют только за счет демпинга цен. При этом 
клиенты, к сожалению, далеко не всегда 
понимают, что за эти деньги им предла-
гают цветы далеко не первой свежести, 
которые просто увянут через день. Мы со 
своей стороны всегда стараемся сдержи-
вать цены и при этом предлагаем только 
качественный ассортимент. 

– какого главного правила вы при-
держиваетесь в бизнесе?

– Мы всегда стремимся опережать ры-
нок на несколько шагов вперед. В 1988 
году, когда мы открыли первый частный 
магазин цветов в Тольятти, об искусстве 
флористики в городе даже и не слыша-
ли. Мы первыми начали расширять ас-
сортимент за счет ввоза свежих цветов с 
голландских аукционов. Первыми начали 
посещать всероссийские и международ-

ные выставки, оттуда привозили новые 
технологии, новые тренды, новые идеи. 
Первыми отправили своих сотрудников 
учиться флористике в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Так что можно смело сказать, что 
на тольяттинском цветочном рынке мы во 
многом были первопроходцами и в чем-то 
даже революционерами.

– что нового готова предложить «ор-
хидея» тольяттинцам сегодня?

– «Орхидея» по-прежнему старается 
идти в ногу со временем, учитывая по-
желания наших клиентов. Мы первыми 
в Тольятти предложили услугу доставки 
цветов по всей России и за рубеж. Сейчас 
сотрудничаем уже с несколькими между-
народными компаниями. Клиент может 
обратиться к нам, выбрать букет и ука-
зать адресата практически в любой точке 
мира. Точно так же к нам обращаются и 
люди из других городов и стран, которые 
хотят подарить цветы кому-то в Тольятти.

Кроме того, мы продолжаем совершен-
ствовать свои услуги. Сегодня сайт сети 
салонов «Орхидея» www.orhidea.org – это 
уже полноценный интернет-магазин, где 
любой желающий может выбрать и за-
казать цветы, букет или даже горшечное 
растение в режиме on-line. Оплата также 
осуществляется через интернет-сервисы. 
Это очень удобно для тех, кто не может 
найти время на посещение магазина. 
Мы также развиваем свое присутствие 
в социальных сетях. Кстати, сейчас каж-
дый, присоединившейся к нашей группе 
«Вконтакте», получает подарочный купон 
со скидкой 10%. Думаю, в преддверии 
многочисленных праздников это очень 
актуально. 

ЦветУщий бизнеС

Тольяттинский рынок цветов всегда 
отличался высокой конкуренцией. 
Создать на нем не просто очеред-
ной магазин, а целую сеть сало-
нов под собственным узнаваемым 
брендом – на первый взгляд, невы-
полнимая задача. Однако директо-
ру сети салонов цветов «Орхидея» 
Таисии Прокоповой это удалось.

таисиЯ ПрокоПова,
генеральный директор 

сети салонов цветов «Орхидея»

ул. Юбилейная, 9, тел. 32-58-08
ул. Ленина, 79, тел. 22-33-28
ул. Ярославская, 31а
ул. Гидротехническая, 32а
Подстепки, Изумрудная, 1, тел. 36-96-67

www.orhidea.org
http://vk.com/orhidea_tlt

В 1988 году, когда мы открыли 
первый частный магазин цветов в 
Тольятти, об искусстве флористики 
в городе даже и не слышали. Мы 
первыми начали расширять ассор-
тимент за счет ввоза свежих цветов 
с голландских аукционов. 
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банковСкое таро

четверка Пентаклей
сбережения, стабильность, 
консерватизм

Ставки по вкладам снижались на протяжении все-
го 2013 г., достигнув к концу января среднего значе-
ния 8,31%. С учетом пристального внимания ЦБ РФ 
к депозитной политике банков эксперты сходятся 
во мнении, что тенденция сохранится. На снижение 
ставок будет влиять и прогнозируемое сжатие рын-
ка потребкредитов. Аналитики не исключают, что в 
итоге ставки по рублевым вкладам могут обновить 
исторический минимум. Впрочем, банки будут ком-
пенсировать их за счет различных бонусов. Тем, кого 
подарок в виде пледа или банки икры не устраивает, 
можно обратить внимание на сберегательные серти-
фикаты, ставки по которым ЦБ не ограничивает.

Перевернутый рыцарь кубков

недоверие

На фоне растущих проблем в экономике банки 
ограничивают работу с высокорисковыми заем-
щиками. На первое место выходит не количество, 
а качество выданных кредитов. В первую очередь 
под «раздачу» попадают потребительские займы. 
Многие банки уже объявили о повышении мини-
мальной суммы кредита и ужесточении требований 
к заемщикам. Кредиты по двум документам «не от-
ходя о кассы» остаются в прошлом. Да и процент 
одобрения заявок для клиентов «с улицы» планиру-
ется снизить. Все это приведет к замедлению темпов 
роста розничного кредитования до 20-25%.

четверка Жезлов

дом, фундамент будущего

Высокие риски в беззалоговом кредитовании вы-
нуждают банки сместить акцент на развитие ипотеч-
ных программ. Начиная со второго квартала 2013 г. 
в этом сегменте наблюдается тенденция плавно-
го снижения ставок – с 12,9% до 12,3%. Эксперты 
считают, что в 2014 г. эта тенденция сохранится, и 
ставки могут упасть еще на 0,5 п.п. Так что если вы 
собираетесь приобрести квартиру, можно немного 
подождать. Кроме того, следите за предложениями 
банков: теперь они все чаще проводят акции, в рам-
ках которых при соблюдении определенных условий 
можно взять кредит по ставки заметно ниже рынка.

колесо суДьбы
зависимость от обстоятельств

Рынок корпоративного кредитования на распу-
тье. С одной стороны – малый и средний бизнес по-
прежнему остаются сильно недокредитованными, 
так что спрос на займы остается высоким. С другой 
стороны, неопределенность в экономике страны за-
ставляет сворачивать длительные инвестиционные 
программы и переходить в режим экономии. К по-
вышению ставок «склоняет рынок» и ухудшающееся 
качество кредитного портфеля. Как и в розничном 
сегменте, банки борются за оставшихся «хороших» 
клиентов. Что в итоге будет со ставками по креди-
там – аналитики либо не берутся прогнозировать, 
либо кардинально расходятся во мнениях. Остается 
только ждать и смотреть, в чью сторону сложатся об-
стоятельства.

Михаил Заволковский,
управляющий ОО «Тольяттинский»

ОАО «НОМОС-БАНК»

– Банки в борьбе за клиента будут предлагать 
рынку все более интересные продукты. Кроме того, 
прослеживается общая тенденциия стать ближе к 
клиенту: в первую очередь, за счет развития «лег-
кой» сети из небольших офисов. Кроме того, банки 
будут более активно использовать мобильных ме-
неджеров для выездов к клиенту, усовершенствуют 
мобильный банкинг и колл-центры для развития 
удаленных каналов продаж. Стоимость банковских 
продуктов особых изменений, скорее всего, не  
претерпит.

Евгений Дудкин,
заместитель управляющего филиала
ЗАО АКБ «Новикомбанк» в Тольятти

– С учетом наметившихся в российской экономи-
ке тенденций, я бы выделил несколько ключевых 
прогнозов на 2014 год. Во-первых,  стоит ожидать 
ужесточения требований банков к заемщикам. При-
чем как к юридическим, так и к физическим лицам. 
Во-вторых, тренд роста объема кредитования фи-
зических лиц сохранится на уровне 2013 года. Тре-
тий важный момент – стоит ожидать ужесточения 
конкуренции банков в борьбе за топовых крупных  
клиентов.

Составление финансовых прогнозов в чем-то очень похоже на гадание колодой таро:
главное – правильно интерпретировать выпавшие карты. Журнал «ПремьерЭксперт»,

ориентируясь на мнения федеральных и региональных экспертов и аналитиков,
составил своеобразный расклад ситуации на банковском рынке в 2014 году.
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УДачный альянС

Стратегия развития Новикомбанка будет соответствовать це-
лям оптимальной сбалансированности интересов банка, Кор-
порации как акционера и организаций Корпорации, форми-
рующих существенную часть клиентской базы. 

уже сейчас можно сказать, что ключевым

оРиентиРом Развития является его вхожде-

ние в топ 30 Российских банков и повышение

междунаРодных кРедитных Рейтингов. 

Кроме того, банк должен стать универсальным рыночным 
институтом с диверсифицированной клиентской базой, при 
этом серьезное внимание будет уделяться формированию 
качественного кредитного портфеля, в том числе ведущими 
предприятиями Корпорации.

Планируется, что Новикомбанк будет участвовать в постро-
ении Единого корпоративного казначейства Корпорации и ее 
организаций. Это новый глобальный проект Ростеха по опти-
мизации управления финансовыми потоками группы, который 
обеспечит существенное снижение объема внешних заимст-

вований, повысит эффективность финансовых операций в 
целом. Активное и эффективное сотрудничество в этом на-
правлении с Новикомбанком уже проводит холдинг Ростеха – 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). На его базе 
открылся расчетный центр КРЭТ, что позволило оптимизи-
ровать расходы холдинга. Благодаря экономии на гарантий-
ных и кредитных операциях, КРЭТ сумел высвободить более  
300 млн рублей. 

Новикомбанк также поддерживает проекты по развитию 
российской промышленности. Так, за счет средств банка 
«Вертолёты России» профинансировали строительство на-
ционального вертолётного инженерного центра. При финан-
сировании банка построен комплекс по сборке вертолетов 
итальянской компании Agusta Westland. 

Существенный объем ресурсов банка был направлен на со-
здание конвейерных линий на АВТОВАЗе для сборки новых 
моделей автомобилей марки LADA. Также при участии банка 
на автозаводе были внедрены энергосберегающие техноло-
гии международного уровня по сжатому воздуху и теплу, что 
позволило существенно увеличить эффективность предприя-
тия и улучшить экологию.

Госкорпорация Ростех увеличит акционерную долю в ЗАО АКБ «Новикомбанк» до конт-
рольной к середине 2014 года. Соответствующее соглашение о взаимодействии, определяющее 

дальнейшие шаги по реализации данной концепции, подписано акционерами банка.



– вы много лет работаете в сфере 
пожарного надзора. насколько, на ваш 
взгляд, целесообразны предложения 
министра мчс россии владимира Пуч-
кова?

– Эти предложения вызвали неодноз-
начную реакцию у всего пожарного сооб-
щества. Речь, прежде всего, идет о внео-
чередной аттестации сотрудников ФГПН 
МЧС и наделении начальников гарни-
зонов пожарной охраны функцией госу-
дарственного пожарного надзора. Вро-
де бы преследуются благие намерения, 
но, как правило, такого рода аттестации 
сопровождаются оптимизацией лично-
го состава, т.е. сокращением, и нередко 
заканчиваются чисткой коллективов по-
дразделений от неугодных сотрудников. 
Также вызывает сомнение и целесоо-
бразность проведения внеочередной ат-
тестации сотрудников, поскольку показа-
тели степени выполнения предписаний 

по стране возросли с 50% до 90%. О чем 
также говорится в письме министра МЧС. 
Это значит, что инженерно-инспектор-
ский состав профессионально подкован 
и в дополнительной проверке знаний не 
нуждается. 

           
– какие еще опасения вызывают у вас 

предлагаемые реформы?
– Начальники гарнизонов пожарной 

охраны почти 10 лет были отлучены от 
осуществления государственного пожар-
ного надзора. Очень сомнительно, что 
данные руководители, в том числе моло-
дые сотрудники, которые проработали на 
поприще «тушил» без навыков надзора, 
смогут освоить существующее на сегод-
няшний день законодательство в области 
пожарной безопасности. Это само по себе 
непростое законодательство и норматив-
ная база находятся в постоянной рефор-
мации. А специфика деятельности на-

В обращении президенту РФ министр 

МЧС Владимир Пучков предлагает: 

– провести в первом квартале 2014 

года аттестацию инспекторского состава, 

осуществляющего государственный 

надзор, в том числе в целях реализации 

современных требований и ежегодного 

Послания  Президента РФ Федерально-

му  Собранию от 12 декабря 2013 года;

– наделить правами по осуществлению 

государственного надзора начальников 

гарнизонов пожарной охраны в целях 

обеспечения единого руководства сила-

ми и средствами,  повышения эффектив-

ности  осуществления мероприятий по 

контролю;

– расширить перечень объектов, под-

лежащих декларированию пожарной 

безопасности, предусмотрев при этом их 

освобождение от любых форм государ-

ственного контроля (надзора);

– определить приоритетом деятель-

ности надзорных органов МЧС России 

безопасность критически важных для 

национальной безопасности страны 

объектов, других особо важных пожа-

роопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия наро-

дов Российской Федерации, а также 

проведения мероприятий федерального 

уровня с массовым пребыванием людей.
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В декабре 2013 года министр МЧС Владимир Пучков направил президенту России Владими-

ру Путину ряд предложений по совершенствованию контрольно-надзорных функций МЧС. 

Директор ООО «Центр оценки рисков» Сергей Губанеев рассказал журналу «ПремьерЭкс-

перт» о своей оценке целесообразности данных изменений.



чальников гарнизонов пожарной охраны 
значительно отличается от деятельности 
надзорных органов. Так, руководители 
боевых подразделений, прежде всего, 
отвечают за их боеготовность, личный 
состав, технику, состояние подразделе-
ний, оснащенность, это занимает пра-
ктически все их рабочее и нерабочее 
время.

– не будут ли эти преобразования 
способствовать усилению вероятности 
коррупционной составляющей в рам-
ках обозначенных властных функций?

– Состояние зданий подразделений 
МЧС, в основном построенных полвека 
назад, оставляет желать лучшего. К это-
му добавляется и недостаточное финан-
сирование по их эксплуатации, а также 
не совсем удовлетворительное состоя-
ние боевой техники. Есть вероятность, 
что в этой ситуации некоторые началь-
ники подразделений, может быть даже 
из благих побуждений, могут использо-
вать предоставленные полномочия не 
по назначению, что также может приве-
сти к ослаблению надзора за обеспече-
нием пожарной безопасности объектов 
защиты и возникновению условий для 
мошенничества и коррупции. Не слу-
чайно в последние 10-12 лет специали-
сты МЧС России проводили работу по 
созданию правовых принципов неза-
висимости государственного пожарного 
надзора. 

– владимир Пучков предлагает также 
расширить перечень объектов, подле-
жащих декларированию. каковы будут 
последствия данного изменения?

– В целом, в обществе приветствуются 
предложения по расширению перечня 
объектов, подлежащих декларированию 
пожарной безопасности, и освобожде-
ние их от любых форм государственного 
контроля. Однако тут получается некая 
недосказанность: что же придет на сме-
ну, и в какой форме будет осуществлять-
ся контроль там, где не будет государ-
ственного надзора? Однозначно, здесь 
нельзя уповать на презумпцию добросо-
вестности индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц в вопросах 
обеспечения пожарной безопасности. 
К сожалению, социальная ответствен-
ность бизнеса остается еще на очень 
низком уровне.

– можно ли как-то изменить эту  
ситуацию?

– Конечно, здесь нужна гибкость к 
особым категориям объектов, таким как 
жилая и социальная сфера. Специали-
сты и эксперты склоняются к мнению, 
что самой правильной формой надзора 
в данном случае было бы противопо-
жарное страхование объектов защиты с 
проведением пожарного аудита и оцен-
ки пожарных рисков. Чем больше нару-
шений на объекте и риск возникновения 
пожара, тем больше сумма страхового 
взноса. Институт пожарного аудита в 
России давно созрел для такой работы. 
Рынок пожарного аудита при страхо-
вании объектов защиты, как и сейчас, 
будет заполнен грамотными специали-
стами: бывшими работниками пожарной 
охраны, людьми, имеющими професси-
ональный стаж и профессиональное об-
разование. Все это должно делаться под 
эгидой МЧС посредством аккредитаций. 

– как вы относитесь к предложению 
по определению приоритета деятель-
ности надзорных органов?

– Что касается определения за фе-
деральным государственным пожар-
ным надзором в части проверок только 
объектов жизнеобеспечения и особо 
ценных объектов культурного насле-
дия, то это давно выстраданное реше-
ние. Поскольку в условиях рыночной 
экономики и с учетом принадлежно-
сти объектов защиты государственный 
надзор должен обеспечивать защиту и 
безопасность именно критически важ-
ных для национальной безопасности 
страны объектов, особо важных по-
жароопасных объектов и естественно 
ценных объектов культурного наследия 
России. Объекты малого и среднего 
бизнеса, частной (негосударственной) 
собственности, могут спокойно разви-
ваться и существовать в рамках про-
тивопожарного страхования, это сни-
зит административные барьеры при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности. Тем не менее, президент 
согласовал мероприятия, предложен-
ные министром, и как говориться у во-
енных – «приказы не обсуждаются», а 
значит, нас ждет новый виток реформ 
в надзорной деятельности МЧС. Как 
они повлияют на ход истории, покажет 
время.

Cергей Губанеев,
директор ООО «Центр

оценки рисков»

«Центр оценки рисков»

г. Тольятти,

ул. Дзержинского, 94, офис 104

тел./факс (8482) 33-71-75

e-mail: fire_audit@bk.ru

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр оценки рисков» было 
организовано в 2008 году. Основными 
видами деятельности Общества явля-
ются: пожарный аудит объектов защи-
ты, проведение независимой оценки 
пожарного риска, защита интересов 
бизнеса при проведении надзора 
контролирующими органами (ГПН), 
контроль за выполнением требований 
пожарной безопасности на всех этапах 
строительства, в том числе разработка 
специальных технических условий на 
объектах любой сложности.
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гк «форПост» – одна из первых и 
крупнейших частных охранных структур 
Самарской области. Благодаря грамот-
ному руководству сергея савватеева и 
профессионализму личного состава ком-
пания на протяжении уже 18 лет опреде-
ляет тенденции развития рынка охран-
ных услуг и формирует культуру частной 
охранной деятельности в регионе.

Под защитой охранных предприятий 
группы компаний «ФОРПОСТ» находится 
более 3 500 государственных, муници-
пальных и коммерческих организаций. В 
компании работает более 2 000 человек, 
в том числе более 100 – в группе быстрого 
реагирования. Заслуги ГК «ФОРПОСТ» в 
сфере обеспечения безопасности не раз 

отмечались на региональном и феде-
ральном уровне. Компания неоднократно 
становилась лауреатом всероссийской 
премии «Лидеры экономики России» в 
номинациях «Предприятие года», «Ли-
дер качества» и «Руководитель года». 
Но главное признание заслуг ГК «ФОР-
ПОСТ» – это высокая репутация и дове-
рие со стороны клиентов. Тысячи людей 
доверяют компании не только свой биз-
нес и свое имущество, но и безопасность 
своей жизни. А для охранного предприя-
тия – это главный показатель эффектив-
ной работы.

На день рождения ГК «ФОРПОСТ», 
который прошел в ГК «Парк Отель», по 
традиции были приглашены сотрудни-

ки компании, а также многочисленные 
клиенты, партнеры и друзья. Праздник, 
как всегда, прошел в яркой творческой 
атмосфере. Для гостей вечера песню 
Сергея Савватеева исполнил Игорь Ма-
наширов – восходящая звезда эстрады.

Но главным подарком всем присутст-
вующим, безусловно, стало выступление 
легендарной группы «Парк Горького». Ее 
лидера Алексея Белова и президента ГК 
«ФОРПОСТ» Сергея Савватеева связы-
вают многие годы творческой и личной 
дружбы. Именно Сергей Александрович 
написал слова и музыку к теперь уже по-
пулярной песне «Путь», которую испол-
нила жена Алексея Белова, известная 
рок-певица Ольга Кормухина.

форПоСт – 18 лет
17 декабря свой 18-й день рождения отпраздновала группа компаний 
«ФОРПОСТ» – признанный лидер в сфере обеспечения безопасности 
Тольятти и Самарского региона.



Расчетно-кассовое
обслуживание

на выгодных условиях

Фрунзе, 14Б, ДЦ «Квадрат», оф. 129

          счет         Деньги  
в РТС-Банке

•   исполнение платежей до 21.00 часа

•   выезд менеджера на Вашу территорию

•   начисление процентов на остаток денежных

    средств на счете

•   оповещение об операциях на счете по СМС и E-mail

•   бронирование номера счета на 14 дней без

    предъявления документов и посещений банка

•   возможность выбора красивого номера счета

Расчетно-кассовое
обслуживание в РТС-Банке –

любят

Акция! 
Время высоких достижений
Вашего бизнеса!
  С 1 февраля по 31 марта 2014 года:

•   открытие расчетного счета

•   заверение карточек с образцами подписей

    и оттиска печати

•   удостоверение копий документов при открытии счета

•   ведение расчетного счета с подключенной системой

   «Интернет-банк» в течение 3  месяцев

В Акции могут принять участие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном 
законодательством России порядке частной практикой, заключившие 
договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) в период 
действия Акции. Информация об организаторе Акции, правилах ее 
проведения на сайте www.rtsbank.ru. 

КБ "РТС-Банк" (ЗАО). Лицензия ЦБ РФ № 3401 от 14.07.2005 г. Реклама.
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– с какими результатами оао «тевис» за-
кончило 2013 год?

– Прошедший год для нашей организации 
прошёл успешно. Сейчас мы готовим отчёт по 
основным показателям производственной де-
ятельности, но в целом можно сказать, что це-
левые показатели нами выполнены. Ежегодно 
основной задачей для нас является подготов-
ка тепловых сетей к предстоящему отопитель-
ному сезону, и оценку нашей работы дадут жи-
тели Автозаводского района Тольятти. При том 
что отопительный сезон 2013-2014 гг. начался 
ранее обычных сроков, с 1 октября 2013 г., мы 
успешно и в срок справились с выполнением 
ремонта на теплоэнергетическом оборудова-
нии. Январские морозы провели серьёзную 
проверку работоспособности оборудования 
тепловых сетей – но сбоев, нарушений и отка-
зов в работе оборудования не было.

– насколько остро перед тевисом сегодня 
стоит проблема долгов со стороны ук и тсЖ? 
в чем, на ваш взгляд, основная причина сло-
жившейся ситуации?

– Проблема задолженности потребителей 
услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения 
для нас является наиболее значимой, потому 
что это вопрос жизнеобеспечения всего Ав-
тозаводского района Тольятти. Зачастую мы 
сталкиваемся с попытками уклонения  от по-
гашения задолженности УК, ТСЖ, ЖСК. При 
этом невольными заложниками сложившейся 
ситуации становятся жители.  Похожие ситуа-
ции не только в нашем городе, борьба с долж-
никами  ведётся по всей стране.

Для примера, у нас возникла проблема с 
ООО УК «Серебряная молния», которая обслу-
живает четыре жилых многоквартирных дома. 
К 1 октября 2013 г. ее просроченная задол-
женность составила 16,888 млн рублей. Одна-
ко, по нашим данным,  в апреле того же года 
компания перерегистрировалась в Москве, а 

обслуживаемые дома перешли на управление 
в ООО Управляющая компания «Серебряная 
молния». При этом возвращать долги по этим 
домам новая компания отказалась.

Подобная же ситуация сложилась в настоя-
щий период с крупной управляющей органи-
зацией ООО «УК №1 ЖКХ» г.о. Тольятти. Как 
мы выяснили, она провела процедуру пере-
регистрации в ООО «УК № 1 ЖКХ» и иници-
ировала вывод 16 многоквартирных домов в 
компанию-клон. Только, в данной ситуации, 
речь идет о более значительной сумме долга 
перед ОАО «ТЕВИС» – около 300 млн рублей. 

В 2013 г. ОАО «ТЕВИС» участвовало в более 
чем 50 судах о взыскании задолженности за 
поставленные энергоресурсы. Общий размер 
удовлетворенных исковых требований ОАО  
«ТЕВИС» (ОАО «ТЕВИС» – истец) составил 
302 139 215,9 руб.

– возможно ли изменить данную ситуацию 
на законодательном уровне?

– Пока мы на это только надеемся. В на-
стоящий момент в Правительстве РФ рас-
сматривается законопроект об обязанности 
создания и вступления УК, ТСЖ, ЖСК в само-
регулируемые организации, где должна быть 
предусмотрена консолидированная ответст-
венность.

– тевис традиционно вкладывает зна-
чительные средства в реконструкцию и мо-
дернизацию сетей. будет ли продолжена эта 
работа в новом году?

– Основной задачей  нашей организации 
всегда является надёжная и бесперебойная 
поставка коммунальных ресурсов для наших 
потребителей. Модернизация и реконструк-
ция инженерной инфраструктуры эксплуа-
тируемых нами сетей является приоритетной 
задачей, которой мы уделяем значительное 
внимание. Как организация, осуществляю-
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Для любого современного города эффективность управления сетями тепло- и водоснабжения 
играет особую роль. От их работы и технического состояния напрямую зависит безопас-
ность и качество жизни горожан, а также развитие местного бизнеса. Бесперебойную по-

ставку энергоресурсов в Автозаводском районе Тольятти уже несколько десятилетий  
надежно обеспечивает  ОАО «ТЕВИС». Об итогах 2013 года, новых проектах и перспектив-

ных планах рассказывает генеральный директор ОАО «ТЕВИС» Николай Клюшенков.

ОАО «ТЕВИС» является крупней-
шим предприятием – поставщиком 
тепловой энергии, холодной воды, 
оказания услуг водоотведения в  
г.о. Тольятти. В зоне ответственности  
ОАО «ТЕВИС» – Автозаводском 
районе города – проживают 441,4 тыс. 
жителей (на 1.01.2013 г.), что сравнимо 
с небольшим областным центром РФ.

ОАО «ТЕВИС»  имеет  на  балансе  
инженерные сети  в  следующем  
объеме (на 31.12.2012 г.):   

• Тепловые  сети (трасса) – 205,75 км, 
в том числе паропровод – 13,81 км;

• Водопроводные сети (в однотрубном 
исчислении) – 294,04 км;

• Сети  бытовой  канализации
 (в однотрубном исчислении) – 

297,49 км;
• Сети  ливневой канализации 
 (в однотрубном исчислении) – 

244,48 км;
• проходные коммуникационные 

тоннели (коллекторы) – 65,45 км;
• электрические сети, сети связи и 

телемеханики.

По итогам 2013 года
на ремонтную программу было потра-
чено 362 192 тысяч рублей без НДС. 

На 2014 г. запланировано 389 960 
тысяч рублей без НДС,  что на 7,6 % 
больше предыдущего периода.

тевиС:
развиваемСя вмеСте С гороДом

www.tevis.ru



щая регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения в Автозаводском районе 
г. Тольятти, мы разрабатываем и предоставляем на утверждение 
инвестиционные программы для финансирования мероприя-
тий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту 
инженерных сетей в целях развития, повышения надёжности и 
энергоэффективности. В 2013 г. мы провели большую  работу по 
разработке так называемой ремонтной программы на 2014 г. И 
если говорить о конкретных цифрах, то в 2013 г. на ремонтную 
программу нами было потрачено 362 192 тысяч рублей без НДС. 
На 2014 г. запланировано 389 960 тысяч рублей без НДС,  что на 
7,6 % больше предыдущего периода.

– за прошедший год появилось множество новых проектов, 
строительство которых планируется в автозаводском районе 
тольятти. Достаточно ли у тевиса ресурсов для поддержания 
развития города?  

– Вопрос о ресурсных возможностях ОАО «ТЕВИС» остро сто-
ял в конце 90-х годов. В тот период мы все мало задумывались о 
тарифах на энергоносители, а государством не были сформули-
рованы предпосылки для снижения энергозатрат по всем видам 
деятельности. В принципе, в период высокой инфляции в эконо-
мике и росте тарифов нет смысла и в экономии энергоресурсов. 
Нагрузки по потреблению тепла и воды достигали максималь-
ных проектных значений, и мы начали задумываться о дальней-
ших перспективах развития мощностей. Вариантов, собственно 
говоря, было не много. А конкретно: либо увеличить пропускную 
способность существующих магистральных трубопроводов, либо 
построить жёсткую схему учёта и контроля за распределением 
мощностей, оптимизировать режимы работы оборудования, сов-
местно с нашими абонентами научиться экономить. Мы пошли 
вторым путём, и практика показывает, что это направление было 
выбрано правильно.

На сегодняшний день государство сформулировало достаточ-

но жёсткие правила и условия для участников энергетическо-
го рынка в нашей стране, разработав и утвердив ряд законов 
и постановлений, необходимых для развития нашей отрасли. 
Понятие экономии ресурсов знакомо каждому жителю нашего 
города, где централизованно происходит предоставление ком-
мунальных ресурсов. В целом за последнее десятилетие мы за 
счёт экономии ресурсов значительно снизили суммарное по-
требление и на сегодняшний день имеем неплохой запас мощ-
ностей для дальнейшего развития по определённым местам в 
Автозаводском районе. Так, например, есть резерв мощности в 
промышленно-коммунальной зоне Автозаводского района – на 
ул. Коммунальная, Северная и Окраинная. Мы стремимся к тому, 
чтобы к нашим сетям присоединялись новые абоненты. Это раз-
вивает наш бизнес, это развивает наш город, это создаёт новые 
рабочие места.

– каких ещё важных событий можно ожидать на рынке те-
плоэнергетики города в 2014 году?

– В 2012 г. началась работа по разработке схемы теплоснаб-
жения г.о Тольятти, в которой принимали участие наши специа-
листы. Надеемся, в этом году данная схема будет утверждена в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
на реализацию государственной политики в сфере теплоснаб-
жения. В этой схеме мы сможем увидеть так называемую сво-
бодную мощность от источников ОАО «Волжская ТГК» и тер-
риториальное направление развития Автозаводского района. 
Также мы совместно с ООО «ВоКС» участвуем в финансирова-
нии и разработке схемы водоснабжения и водоотведения город-
ского округа Тольятти и надеемся, что в этом году схема будет 
утверждена.

– какие перспективные задачи ставит перед собой тевис 
на 2014 год?

– В первую очередь, хотелось бы добиться снижения задол-
женности наших абонентов, а далее успешно выполнить запла-
нированную ремонтную программу и подготовить тепловые сети 
и оборудование к новому отопительному сезону 2014-2015 гг.
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НИколай клюшеНков,

генеральный директор ООО «ТеВиС»

Мы стремимся к тому, чтобы к нашим сетям присоеди-
нялись новые абоненты. Это развивает наш бизнес, это 
развивает наш город, это создает новые рабочие места.
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Традиционно в это время в Ротари-
клубе  проходит Новогодний благотво-
рительный бал. 

12 декабря  зеркальный зал «Парк  
Отеля»  гостеприимно распахнул двери 
для многочисленных гостей, собрав-
шихся в Ротари-клубе. А это не толь-
ко сами ротарианцы, члены их семей, 
друзья, но и представители Inner Wheel 
(Внутреннее колесо), объединяющего 
жен, дочерей и подруг ротарианцев,  
которые также являются  частью боль-
шой семьи Ротари.  

Президент 2013-2014 г. Александр 
Казаков, открывая бал, подвёл итоги 
работы Ротари-клуба Тольятти по реа-
лизации ежегодных программ и новых 
проектов в первом полугодии и  поже-
лал всем гостям здоровья и успехов в 
новом 2014 году. 

Новогоднее мероприятие Ротари 
– это, конечно, ещё и  увлекательная 
программа, в которой в равной  степе-
ни участвуют как  профессиональные 
артисты, так и сами ротарианцы. На 
этот раз новогодний бал прошёл в сти-
ле шоу Первого канала «Один в один».

траДиЦии еДинСтва
 Декабрь в движении Ротари отмечается как месяц семьи, и, наверное, это не слу-
чайно. В эти дни, завершающие календарный год, у всех народов принято отме-
чать праздники, проникнутые духом семейного единства, когда можно собраться в 
кругу близких людей и лучших друзей. 



СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЧУРА 50 ЛЕТ

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Много лет знаю вас как настоящего профессионала, мудрого руководителя, успешного 

бизнесмена и надежного товарища. Вы – человек, который четко знает, чего он хочет 

и всегда добивается выполнения поставленных задач. За прошедшие годы достигнуто 

уже многое, но впереди еще немало новых свершений и побед. Желаю 

Вам и дальше идти по жизни с той же уверенностью, энергичностью и 

здоровым оптимизмом.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем
от Ваших коллег по Ротари-клубу Тольятти!

50 лет – это уже полвека, но ведь еще, как минимум, полвека впереди. и это самый лучший повод для оп-

тимизма, для энергии и бодрости. Впереди еще много лет творческих решений, открытий, возможностей 

добиться в жизни всего, чего можно пожелать, которые Вам помогут осуществить большой жизненный 

опыт, знания, а также Ваши целеустремленность, деловитость и уверенность в своих силах. 

Разрешите пожелать Вам удачи и везения, дороги к цели, по возможности,  без препятствий. Пусть каждое 

начатое Вами дело приводит к ожидаемым результатам, пусть деловые партнёры будут надёжными, пусть 

сотрудники будут профессионалами. Желаем Вам достижения новых высот и реализации новых проектов.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляем Вас с 50-летием!

В бизнесе, как и в жизни, очень важно полностью доверять партнеру и знать, что на него всегда можно положиться. именно 

поэтому для нашей компании большая честь и удовольствие работать с Вами. Мы ценим Вас как человека слова и дела, 

грамотного руководителя и настоящего профессионала. 

Желаем Вам здоровья, гармонии, удачи и новых достижений – в бизнесе и за его пределами. Пусть Вас окружают талан-

тливые и профессиональные люди, и пусть Вам везде и всегда сопутствует успех!

Коллектив СК «Недвижимость»

ЭНС
Виктор Борисович, 

генеральный директор
ОАО «Приморское» 

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

За определением «успешный человек» стоит множество ассоциаций: карьерный рост, 

профессиональные достижения, реализованные проекты, признание заслуг. Но по- 

настоящему успешным может быть только тот, кто состоялся и в работе, 

и в дружбе,  и в семье. 

Сердечно поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших успехов, крепкого 

здоровья, семейного благополучия и счастья!

ВОЛОШИН
Анатолий Парфирьевич,  

председатель правления
ООО КБ «Эл банк»
 



CEREC – сокращение от английско-
го термина, который переводится как 
«керамическая реконструкция». Это 
одна из наиболее передовых CAD/
CAM систем стоматологии, ориентиро-
ванных на компьютерную разработку 
и производство протезов. Последняя 
версия комплекса CEREC, представ-
ленная прошлой весной на междуна-
родной стоматологической выставке 
в Кельне, стала революционной для 
профессионалов.

В чем же эта революция заключает-
ся? Традиционный метод протезиро-

вания состоит из нескольких этапов, 
таких как снятие и отправка слепка 
в лабораторию, изготовление протеза 
техником, примерка протеза, возвра-
щение его в лабораторию и т. д. CEREC 
дает возможность пациенту сесть в зу-
боврачебное кресло и встать из него 
уже с установленным протезом. Сеанс 
протезирования CEREC занимает вре-
мени не намного больше, чем его опи-
сание.  При помощи портативной ска-
нирующей видеокамеры, снимающей 
ротовую полость изнутри, создается 
оптический слепок зуба. Сформиро-
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СкороСть, 
Помноженная
на качеСтво

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Технологии

Клиника доктора Федосеева 20 лет 
является лидером рынка стомато-
логических услуг в Тольятти. Пер-
вый инновационный центр стома-
тологической ассоциации России 
стал движущей силой при внедре-
нии многих новых технологий – это 
и эстетическая стоматология, и им-
плантация, и система подготовки 
персонала – как среднего, так и 
врачебного. Вот и сегодня в кли-
нике новый этап – установлена и 
внедрена революционная система 
изготовления зубных конструкций 
CEREC CAD/CAM.

Зубной протез за один час, начиная с подготовки и заканчивая фик-
сацией? Звучит как фантастика. Стоит заметить, что оборудование 
CEREC, особенно его «фрезерная» часть, и в самом деле смотрится 
как нечто космическое – настоящий гость из будущего. Однако в руках 
опытных врачей комплекс CEREC быстро делает не фантастические, а 
вполне реальные вкладки, мосты, коронки и виниры.

Наталья Бородина,
пациент клиники

Приглашаем пациентов на замену 
старых объемных пломб на вкладки CEREC

со скидкой. Предложение действительно
в феврале и марте.

Когда в «Клинике доктора Федосеева» 
мне предложили установить микропро-
тез-вкладку посредством новой техно-
логии, я сразу согласилась. Новое меня 
не пугало – услугами этой клиники я 
и моя семья пользуемся уже три года 
и мы привыкли доверять мнению ее 
врачей. Поразили быстрота и комфорт, 
с которыми все было сделано. Для лю-
дей, ценящих время так же высоко, как 
и качество, восстановление зубов с по-
мощью комплекса CEREC альтернативы, 
пожалуй, не имеет.
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вав на его основе 3D-модель микропро-
теза, врач подбирает заготовку нужного 
цвета и размера и помещает в фрезер-
ный автомат. Туда же по WiFi (зачем рас-
кидывать по кабинету лишние провода) 
отправляется трехмерная модель буду-
щей вкладки или винира. Протез высо-
чайшей точности и хорошей биосовме-
стимости вытачивается несколько минут, 
после чего врач может приступать к его 
примерке и фиксации. Все!

 С этого года комплекс CEREC готов 
к услугам тольяттинцев, заботящихся о 
быстром восстановлении своих улыбок, 
в «Клинике доктора Федосеева». Без 
слепков. Быстро и качественно. 

Александр Федосеев 
Главный врач Инновационного
центра стоматологии «Клиника
доктора Федосеева», кандидат
медицинских наук

Каждый новый комплекс CEREC в свое 
время был вершиной высокотехноло-
гичных систем в протезировании. Но 
именно теперь CEREC идеально соот-
ветствует потребностям как пациента, 
так и врача. Пациент желает получить 
максимально эффективное и по воз-
можности быстрое лечение. А доктор 
хочет спокойно лечить, не ломая голову 
над техническими тонкостями сложно-
го медицинского оборудования. 

Сегодня благодаря CEREC доктор  
имеет возможность без проволочек, 
всего за один сеанс установить паци-
енту качественный микропротез из лю-
бого материала – от циркония до пласт-

массы. И стоить это будет столько же, 
сколько традиционное изготовление 
протеза в лабораторных условиях. Для 
нашей клиники и для наших пациентов 
это огромный шаг вперед, в будущее 
стоматологии.

Александр Лобач
Врач-стоматолог,

CEREC тренер, г. Москва

Первый опыт работы с CEREC я полу-
чил в 1991 г. К тому моменту это была 
уже известная система, позволяющая 
быстро пройти весь цикл изготовле-
ния и установки зубного протеза. Меня 
впечатлило не столько время изготов-
ления, сколько качество готовых  про-
тезов – по статистике около 80 процен-
тов фарфоровых вкладок, сделанных 
CEREC еще в середине восьмидесятых, 

держатся в зубах пациентов до сих пор. 
С годами комплексы совершенство-

вались, качество протезов только ро-
сло, а время их установки, наоборот, 
уменьшалось. Но последняя модель 
стала прорывом в профессии. То, что 
доктор Федосеев  в Тольятти внедрил 
CEREC в свою работу, подтвердило мое 
давнее мнение о его центре стоматоло-
гии. «Клиника доктора Федосеева» – 
это серьезное учреждение с серьезны-
ми специалистами, готовыми работать 
с современными, доказавшими свою 
эффективность технологиями.  

Приморский бульвар, 2,

тел. (8482) 71-01-17, 71-04-05

e-mail: office@doctorfedoseev.ru

www.doctorfedoseev.ru

клиника доктора Федосеева
приглашает врача-стоматолога
опыт работы 3-5 лет и желание работать с новыми технологиями.
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– анастасия, как вы начинали рабо-
тать в клинике?

– До того как я пришла в Стоматологи-
ческую клинику доктора Музыки, у меня 
был опыт работы (практика и интернатура) 
только в государственной клинике. Поэто-
му первый год здесь я по договоренности с 
руководством посвятила знакомству с мате-
риалами и оборудованием, а также с прин-
ципами работы частной клиники. Весь этот 
год я проработала как ассистент у директо-
ра клиники, Василия Андреевича Музыки, 
иногда ассистировала и другим врачам 
клиники.

Уже на этом этапе я ощутила, насколько 
отличается атмосфера в нашей клинике от 
других частных стоматологий, в которых ра-
ботали мои однокурсники. Меня, молодого 
врача, не бросили на произвол судьбы: со 
мной делились опытом и знаниями, помо-
гали советами, рекомендовали полезные 
курсы и семинары, отпускали на дополни-
тельное обучение. Финансирование моего 
участия в некоторых семинарах клиника 
взяла на себя.

После прохождения профессиональной 
переподготовки по программе дополни-
тельного профессионального образования  
«Стоматология детская» я начала работать 
с нашими маленькими пациентами.

– у вас достаточно редкая специали-
зация. Почему вашим выбором стала 
именно детская стоматология?

– Знаете, нельзя стать детским стома-
тологом по остаточному принципу – если 
больше никуда не взяли. Для того чтобы ра-
ботать с детьми, нужно этого действительно 
хотеть. Я, например, выбрала эту специали-
зацию еще во время обучения в Самарском 
медицинском госуниверситете – и ни разу 
не пожалела.

Дети – особенные пациенты. К каждому 
из них нужно найти подход, но если ты по-
мог ребенку, то получишь от него искрен-
нюю эмоциональную отдачу. Он воспри-
нимает тебя не только как врача, но и как 
друга. Например, у меня дома есть целая 
коллекция рисунков, открыток, поделок, 
которые подарили мои юные пациенты.

Как детский стоматолог я работаю и с 
родителями: рассказываю, как правильно 
готовить ребенка к приему, как чистить ему 

зубы и как выбирать щетку и пасту, как пре-
дотвратить заболевания полости рта.

– «инструментарий» детского стома-
толога наверняка гораздо шире, чем у 
взрослого…

– В каком-то смысле да. В моем каби-
нете есть не только кресло и аппаратура: 
для работы мне нужны игрушки и рисунки, 
даже рабочий костюм у меня особенный. 
Есть и своя терминология – в моем каби-
нете никогда не звучат «страшные» слова 
«сверлить», «укол»: это помогает успоко-
ить и уговорить ребенка. Мы с ассистентом 
можем на приеме и сказку рассказать… А 
в конце обязательно предлагаем выбрать 
небольшой подарок: игрушку, шарики, кан-
цтовары. Детский возраст – это начало на-
чал. И поэтому у меня очень ответственная 
работа – сделать так, чтобы ребенок, а потом 
и взрослый, никогда не боялся лечить зубы. 
И если на повторный прием ко мне ребенок 
приходит с улыбкой, значит, мне это удается.

Музыка Юлия Герасимовна,
заместитель директора стоматологической 
клиники доктора Музыки: 

«Анастасия – талантливый и целеустрем-
ленный молодой доктор. Она правильно 
подходит к своему профессиональному раз-
витию: четко выстраивает свой путь, нака-
пливает знания, интересуется новинками и 
сосредоточена на выбранном направлении. 
Она взяла на себя значительную часть ра-
боты с маленькими пациентами клиники, и 
отзывы о ее работе поступают только поло-
жительные. 

На сегодняшний день в клинике работает 
три молодых специалиста: два врача-сто-
матолога и интерн из института РЕАВИЗ. 
Мы следуем традиционному подходу к об-
учению кадров: молодой доктор становится 
«подмастерьем» у опытного и учится непо-
средственно на рабочем месте. Также мы 
подбираем для своих сотрудников полезные 
семинары, выставки, мастер-классы. Уде-
ляем внимание и обучению неврачебного 
персонала. В целом в клинике мы стараем-
ся поддерживать атмосферу взаимной от-
крытости: если у молодого врача, медсестры 
или администратора возникает вопрос, на 
него будет готов ответить любой сотрудник».

Стоматолог Для Самых 
требовательных

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

анастасиЯ кнЯзева,
детский стоматолог 

клиники доктора Музыки

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

Ставка на молодые кадры в част-
ной стоматологической клинике 
– это определенный риск. Ведь вче-
рашнему выпускнику вуза еще не 
хватает опыта, навыков и, что 
уж скрывать, собственной кли-
ентской базы.
Но работа с молодыми врачами 
– неотъемлемая часть развития 
клиники, которая действитель-
но заботится о своем будущем и 
будущем своих пациентов. И как 
показывает опыт Стоматоло-
гической клиники доктора Музы-
ки, риск, связанный с приемом на 
работу молодых врачей, оправ-
дывает себя. Яркий пример тому 
– Анастасия Князева, детский 
стоматолог клиники.
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Народная социальная академия – бла-
готворительный социальный проект, ко-
торый реализуется ФиаБанком с 2009 г. 
В канун нового 2014 года 50 слушателей 
девятого потока получили сертификаты 
об участии в программе. В торжествен-
ной обстановке их вручили председатель 
правления ЗАО «ФИА-БАНК» Максим 
Морозов, исполнительный директор 
ФиаБанка Владимир Колесников и ис-
полнительный директор ГБФ «Фонд То-
льятти» Борис Цирульников. Всего за 
прошедшие годы выпускниками НСА 
стали уже 450 человек. 

В рамках проекта люди «серебряного 
возраста» учатся работать на компьюте-
ре, осваивают азы финансовой грамот-
ности, получают бесплатные консульта-
ции в различных областях (психология, 
медицина, право) и просто общаются 
друг с другом. Для более широкого гео-

графического охвата населения пенси-
онного возраста сегодня уже принято ре-
шение выделить Народной социальной 
академии просторный офис в Централь-
ном районе Тольятти. 

Еще один уникальный социальный 
проект ФиаБанка, уже получивший неве-
роятную популярность, – Народная хоро-
вая академия. Эта программа объединя-
ет всех тех, кто любит петь. Стать членом 

Народной хоровой академии может лю-
бой тольяттинец независимо от возраста 
или профессии. Необязательно обладать 
выдающимися вокальными данными 
или знать нотную грамоту. Развить голос 
и влиться в общий хор поможет профес-
сиональный хормейстер. В проекте при-
няло участие уже более 300 человек. В 
январе 2014 г. стартовала уже третья сес-
сия хоровой академии. Кстати, вы тоже 
можете присоединиться к проекту и уже 
9 мая принять участие в финальном кон-
церте хоровой академии около Тольят-
тинской филармонии.

УчитьСя, общатьСя, творить
Помощь и поддержка людей «серебряного возраста» на протяжении уже многих лет 

является одним из основных направлений социальной деятельности ЗАО «ФИА-БАНК».
К числу наиболее актуальных и уникальных проектов банка в этой сфере можно
отнести «Народную социальную академию» и «Народную хоровую академию».

Дорогие друзья!

День защитника Отечества – праздник для настоящих 
мужчин. Тех, кто прошел настоящую войну, и тех, кто 
стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах 
армии и тех, кто только готов их пополнить. А еще это 
праздник всех тех, кто не носит погон, но каждый день 
защищает свою семью от жизненных невзгод и служит 
ей надежной опорой в трудные минуты. 
Желаю всем настоящим мужчинам не бояться никаких 
преград и смело идти к любым целям. Оставайтесь 
сильными, стойкими, храбрыми. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким.

НИКОЛАЙ КЛЮШЕНКОВ
генеральный директор ОАО «ТЕВИС» Компания «САТОН» поздравляет тех,

кто посвятил свои жизни служению Родине,
с Днем защитника Отечества!

Служить Отечеству можно по-разному: защищая его 
границы с оружием в руках или отстаивая экономиче-
ские интересы страны, заботясь о здоровье сограждан 
или создавая конкурентоспособную продукцию.  Всех 
вас объединяет забота об интересах своей страны и 
свободе своих сограждан.
В этот день мы желаем всем защитникам Отечества 
мужества и стойкости, крепости духа и взаимопонима-
ния в семьях, верных соратников и друзей. Пусть 
великие и малые цели, которые вы перед собой 
ставите, будут достигнуты!

С уважением,
коллектив ООО «Сатон Тех-Строй»

www.fiabank.ru / фиабанк.рф

тел. 365-000



36

многогранный талант
Кроссовер Hyundai ix35 в свое 

время произвел мини-революцию в сег-
менте СUV благодаря футуристическому 
дизайну. Впрочем, помимо яркой внеш-
ности он порадовал владельцев и от-
личными ходовыми характеристиками. 
Но на этом корейский производитель 
не остановился. В конце 2013 г. на ры-
нок вышел рестайлинговый ix35. И если 
в дизайне изменения не столь заметны, 
то инженеры потрудились на славу. Ав-
томобиль получил бензиновый мотор 2.0 
серии Nu мощностью 150 л.с., а турбоди-
зель серии R (184 л.с.) теперь использует 
экотехнологию  LP-EPG. Оба двигателя 
сделали ix35 еще более динамичным и 
при этом экономичным.

Кто сказал, что минивен – скуч-
ный семейный автомобиль? Бросьте 
в него камень, а лучше – покажите 

Chevrolet Orlando, чья практич-
ность не уступает брутальной внешно-
сти. 7-местный салон предоставляет 
16 вариантов конфигураций, так что 
здесь одинаково легко можно перево-
зить семью, лыжи или бабушкину ан-
тикварную этажерку. 

На дороге Chevrolet Orlando демон-
стрирует уникальную для своего клас-
са управляемость и уверенное сцепле-
ние с дорогой. За динамику отвечают 
два мотора – бензиновый 1,8 л (141 
л.с.) и дизельный 2,0 л (163 л.с.).

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Каким должен быть авто-
мобиль? Ответ, казалось 
бы, достаточно прост – 
все зависит от его пред-
назначения. Спорт-кар 
должен быть быстрым, 
минивен – вместитель- 
ным, бизнес-седан –  
комфортным, кроссовер 
– практичным. На деле 
же любой автовладелец 
хочет, чтобы его маши-
на сочетала в себе сразу 
несколько качеств. 



37

Opel Insignia New – автомобиль, 
который можно называть «многогран-
ником» без преувеличений. Чего стоит 
одно только разнообразие кузовов – 
седан, хэтчбек, Sports Tourer или пол-
ноприводный Country Tourer. В гамме 
силовых агрегатов появились новые 
турбомоторы – 1,6 л мощностью 170 л.с. 
и 2,0 л (249 л.с.). Всего в обновленную 
версию модели внесено более 2000  из-
менений. Пожалуй, самое интересное – 
инновационное сенсорное управление 
с тачпэдом.

Новый Hyundai Santa Fe со-
здан, чтобы дарить впечатления. Под 
стильной внешностью внедорожника 
прячется комфортный салон, богатст-
вом оснащения мало чем уступающий 
премиум-классу. А с февраля в России 
стартуют продажи Grand Santa Fe, где 
пространства стало еще больше.  Мо-
дель представлена в 6- и 7-местной 
конфигурации. Под капотом настоящий 
табун – дизельный 2,2 л на 197 лошадей 
или бензиновый V6 3,3 л на 290 л.с.

Если Chevrolet Orlando – это минивен с 

характером кроссовера, то Chevrolet 
Captiva – кроссовер с возможностя-
ми семейного автомобиля. От дизайне-
ров Captiva получила более агрессивную 
форму капота и «призматические» фары. 
Появились такие полезные функции, как 

двухзонный климат-контроль, подогрев 
задних сидений и бесключевой доступ 
в автомобиль. В новую линейку двига-
телей вошли два бензиновых мотора 2,4 
и 3,0 литра, а также 184-сильный турбо- 
дизель 2,2 л.

В Opel Mokka соединились прак-
тически все мечты автовладельцев – 
стильный силуэт, отличное техническое 
оснащение и доступная цена. Требуется 
больше свободного пространства? Про-
сто сложите спинки сидений. Хотите чув-
ствовать себя на дороге более уверенно? 
Используйте систему подключаемого 
полного привода. Хотите динамики? Вы-
бирайте между бензиновым мотором 1,8 л 
(140 л.с.) или турбированным 1,4 л (140 
л.с.).  В 2014 г. Mokka обзавелся и более 
разнообразной цветовой гаммой. Так что 
незамеченным в городском потоке этот 
автомобиль не останется.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто



Началось все осенью 2012 г. с воспаления лимфоузлов, в котором никто 
из тольяттинских врачей не заметил симптома страшной болезни. 
Специалисты самого разного профиля обследовали девочку, но каждый раз 
вердикт был один – «ничего страшного, пройдет». Между тем болезнь про-
грессировала. Только когда шишки начали болеть, Ясю отправили на УЗИ, 
а затем в онкологический центр. Предварительный диагноз был Лимфома 
Ходжкина, но сделать биопсию до нового года врачи отказались. Отцу Яси 
пришлось за свой счет ехать с биоматериалом в Москву, чтобы не упустить 
время. Тогда и был поставлен диагноз – нейробластома 4 степени с метаста-
зами в костный мозг. Самарские врачи сразу сказали, что в России помочь 
малышке не смогут, так как требуется пересадка костного мозга. 

Выслушав суровый вердикт, Лилия и Вячеслав Хегай не опустили руки 
и продолжили борьбу. Они приняли решение отвезти ребенка на лечение 
в Израиль. Средства на поездку и операцию собирали по друзьям и знако-
мым, обращались в благотворительные организации. 

На данный момент Ярослава прошла одиннадцать химотерапий, забор 
стволовых клеток, ТКМ и курс радиотерапии. Но впереди ее ждет еще 
полгода биологического лечения. Кроме того, необходимо лечение антите-
лами, чтобы исключить рецидив. Этот метод – первая эффективная имму-
нотерапия нейробластомы. Но и стоит он очень больших денег – $50 тысяч.  

мы обращаемсЯ ко всем неравноДушным люДЯм

с Просьбой Помочь Ярославе и ПоДарить ей Жизнь.

не ваЖно, какую сумму вы ПоЖертвуете на сПасение 

ребенка, главное, что вы останетесь человеком.

Откажитесь один раз от похода в кино или ужина в ресторане, а сэко-
номленные деньги направьте на помощь ребенку. Возможно, для вас это 
мелочь, а для Яси каждый, даже самый маленький, взнос – это шанс вновь 
вернуться в счастливое детство, продолжить заниматься танцами и горны-
ми лыжами, радовать своих родных и близких.  Ждем вашей помощи!

Благотворительный Фонд «Движение молодых» 
создан в 2007 г. для оказания помощи детям и подрост-
кам, формирования здорового и культурно развитого 
молодого поколения, поддержки общественных благот-
ворительных проектов. За это время Фондом реализова-
но более 200 крупных благотворительных программ и 
проектов. В их числе: программа для учителей Самарской 
области, обустройство детских площадок, реконструкция 
городского детского парка, получение спортивного обо-
рудования в УСК «Олимп», ремонт детской реанимации, 
организация операций для инвалидов за рубежом, озе-
ленение города, работа с детскими домами и многое 
другое. Только за 2013 год Фондом было собрано благо-
творительных средств на сумму более 3 млн рублей.

В активе Фонда «Движение молодых» еще множест-
во различных программ и проектов, в которых могут 
принять участие все неравнодушные люди. Мы открыты 
для сотрудничества с любыми организациями и частны-
ми лицами, всегда готовы разработать для Вас персо-
нальную благотворительную программу или проект для 
долгосрочного сотрудничества.
Некоммерческая благотворительная организация Благотворительный фонд «Движение молодых» зарегистрирована 
Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области 17 апреля 2007 года, свидетельство о регистрации 
№ Р50003, регистрационный номер № 1076300003449.

ПоДарите
яСе жизнь
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блАГОТВОРИТЕлЬНОСТЬ

Вот уже почти два года восьмилетняя Ярослава Хегай борет-
ся с тяжелой болезнью. Страшный диагноз «нейробластома  
4 степени» навсегда разделил ее жизнь на «до» и «после». 
«До» были занятия танцами и горными лыжами, поступле-
ние в математический лицей. «После» – несколько месяцев 
метания по врачам, одиннадцать курсов химиотерапии, пе-
ресадка костного мозга и радиотерапия. А еще неугасающая 
надежда на помощь неравнодушных людей, которая поможет 
ей вернуться в счастливое детство без капельниц и уколов!

реквизиты ДлЯ ПеречислениЯ благотворительной Помощи:

                         Получатель        благотворительный фонД
         «ДвиЖение молоДых»
 

инн 6321191157   /   кПП 632101001
р/с 40703810900000000028  
в ооо кб «Эл банк», г. тольЯтти
к/с 30101810500000000859
бик 043678859

    назначение ПлатеЖа        благотворительнаЯ Помощь
         Проект «ПоДарите Ясе Жизнь»

такЖе моЖно внести наличные в кассу фонДа По аДресу:

тольЯтти, ул. маршала Жукова, 35б, оф. 301, тел. (8482) 933-477






