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

№ 165 сентябрь 2014

АДВОКАТ
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

директор юридического агентства медиаторов
«Компромисс-АДТ»





С О Д Е Р Ж А Н И Е

14

18

20

28

22

38

34

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

20

14

22

№ 165 2014 год

«ПремьерЭксперт» № 7 (165) 2014 г.
Издатель: ООО «ПремьерЭксперт».

 Зарегистрирован Поволжским региональным управлением 
регистрации  и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой
информации 16.04.2010 г. ПИ № ТУ63-00190.

Руководитель проекта: Ольга Романова
Главный редактор: Яна Гурьянова

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

Арт-директор: Михаил Симонов 

Над номером работали: 
Анна Ященко, Анна Резаева, Илья Завьялов,

Алина Фёдорова, Аида Маркина, Андрей Сыресенков
© «ПремьерЭксперт» 2014 год

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

Обеспечение безопасности

Технический партнер: 

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

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

www. kto-tlt.ru
Тираж 5000 экземпляров. 
Р. – этим знаком обозначены материалы, размещенные на правах рекламы.

28

Тема номера
ЖИВОЕ ОБщЕнИЕ МЕЖДУ люДьМИ –
ГлАВнАЯ цЕннОСТь

Финансы
нЕ ТРОГАйТЕ РУССкОГО МЕДВЕДЯ

RealtyЭксперт
МИР кОМФОРТА И УюТА

Финансы
СТАБИльнОСТь, ПРОВЕРЕннАЯ
ВРЕМЕнЕМ

Профессионалы
С АкцЕнТОМ нА чЕлОВЕкА

Профессионалы
«кОлЕСО» нАБИРАЕТ ОБОРОТы

Путешествие
ГОТОВь шУБкУ 
лЕТОМ



4

ХРОНОГРАФ

АВТОВАЗ начал выпуск 
LADA Priora с АМТ. 

Продажи автомобилей с 
новой трансмиссией начнут-
ся 25 октября, стартовая цена 
– 395 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба завода. 

«Уверен, АМТ понравится 
нашим покупателям. Это эко-
номия топлива – LADA Priora 
расходует всего 6 литров на 
100 километров», – отметил 
президент ОАО «АВТОВАЗ» 
Бу Андерссон

АМТ для LADA базируется 
на серийной механической 
коробке передач. Совместно  
с немецкой фирмой ZF на 
коробку передач были установ-

лены актуаторы переключения 
скоростей и выжима сцепле-
ния, разработано самое совре-
менное программное обеспе-
чение. АМТ позволяет двигать-
ся как в полностью автомати-
ческом, так и в ручном режи-
мах. В дальнейшем автомати-
зированная механическая 
трансмиссия будет устанавли-
ваться и на автомобили Kalina, 
Granta, Vesta.

В «Жигулевской
долине» создадут 3000 

рабочих мест.
Состоялось торжественное 

открытие очередного этапа 
Технопарка «Жигулевская 
долина»: ЗАО «Волгатранс-
строй-9» сдало в эксплуатацию 
две очереди офисно-делового 
центра, гостиницу Технопарка, 
здание научно-исследователь-

ской лаборатории и офисно-
производственный корпус. 
Общая площадь сданных в экс-
плуатацию объектов составляет 
более 20 тыс. кв. м. «Сегодня 
мы открываем ядро Тольят тин-
ского технопарка, – сказал во 
время торжественной церемо-
нии врио министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Александр Кобенко. 
– Сейчас идет процесс актив-
ного привлечения компаний-
резидентов, и здесь уже созда-
но около 1300 новых высоко-
технологичных рабочих мест».

В целом, чиновники рассчи-
тывают, что в технопарке 
«Жигулевская долина» будет 
создано 3–3,5 тысячи рабочих 
мест.

 СИБУР и NBA откры-
ли в Тольятти пло-

щадку для реконструкции  
в рамках партнерства по 
развитию баскетбола.

Профессиональная баскет-
больная ассоциация NBA и 
СИБУР объявили о том, что 
зал во Дворце спорта 
«Волгарь» в Тольятти станет 
второй баскетбольной пло-
щадкой, реконструированной 
в рамках партнерства сторон, 
направленного на популяри-
зацию баскетбола в России и 
продвижение спортивного 
образа жизни.

Партнерство NBA и СИБУРа 
предполагает реализацию 
совместного проекта по 
модернизации баскетбольных 
площадок в 10 городах 
России. Модернизация пло-
щадки в Тольятти расширит 
возможности для обучения и 
игры в баскетбол, в том числе 
для сотрудников СИБУРа 
и их детей.
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12 сентября на территории дилерского центра 
«Ориент-моторс» прошел праздник для всей 

семьи «Сила в движении!». Всем гостям предлагалось 
окунуться в мир приключений и пройти путь насто-
ящего самурая, преодолев ряд препятствий. 

На пути к званию было необходимо постичь мас-
терство полета, меткости, сочинения хокку, кунг-фу, 
освоить азы рисования настоящих иероглифов и при-
готовить суши. Ярчайшим испытанием дня стал тест-
драйв внедорожников. Все зарегистрировавшиеся 
могли почувствовать силу Mitsubishi, убедиться в их 
надежности, преодолев на них грязь, крутой склон,  
брод и труднопроходимые препятствия. По прошест-
вии всех испытаний участники тест-драйва награжда-
лись дипломами самураев, а также полезными приза-
ми от ВТБ Лизинг. 

Настоящий праздник для всей семьи обеспечил всех 
гостей отличным настроением, активным, а для неко-
торых и экстремальным, отдыхом. Приятным момен-
том вечера стал розыгрыш iPad mini от генерального 
партнера – ВТБ24. В заключение вечера гостями были 
запущены светящиеся воздушные шары – символ жела-
ний, которым обязательно суждено сбыться!
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Вы ищете добротную 
кухню по «sale» цене? 
Тогда приезжайте в 
салон мебели «Марта»! 
Только сейчас в связи 
со сменой экспозиции у 

нас действуют скидки до 40% на кухни, столы, 
стулья! 
Кроме того, при покупке кухни с образца или 
заказе гарнитура  стоимостью от 125 тыс.руб. 
Вы получаете кухонный диван в подарок! 
А также только первые пять покупателей 
получат в подарок незаменимого помощника 
на кухне – мультиварку «MARTA»! Поспешите, и 
самый лучший способ приготовления здоровой 
и питательной еды будет Вашим вместе с 
диванчиком и новой уютной кухней!
  

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 

Скидки до 40%
 + 2 нужных подарка!

www.kuhni-marta.ru

Светлана Колесникова, 
заместитель директора салона

мебели «МАРТА»

  

В Эл банке наступило 
«бабье лето». С 1 сентя-

бря 2014 года по новому 
сезонному вкладу «Бабье 
лето» действуют повышен-
ные процентные ставки.

Срок вклада – 3 месяца (91 
день). По вкладу можно само-
му выбрать процентную став-
ку, которая зависит от разме-
ра взноса: от 10 000 рублей – 
9,60% годовых, от 100 000 
рублей – 9,90% годовых,  
от 1 млн рублей – 10,10% 
годовых. Вклад без возможно-
сти пополнения. Выплата 
процентов производится по 
окончании срока действия 
договора путем причисления 
суммы начисленных процен-
тов к сумме вклада. При 
досрочном расторжении дого-
вора производится пересчет 
процентов по ставке вклада 
«До востребования служеб-
ный», действующей на 

момент начисления или со 
дня последней выплаты про-
центов до дня фактического 
изъятия вклада. 
Автоматическое продление 
договора неограниченное 
количество раз на тех же 
условиях, кроме процентной 
ставки. Подробности на сайте 
городского Эл банка. Все 
вклады в городском Эл банке 
до 700 000 рублей застрахова-
ны государством!

У жителей сразу вось-
ми кварталов в 

Автозаводском районе поя-
вится возможность получать 
медицинскую помощь в 
амбулаторно-поликлиниче-
ском комплексе №6 
Тольяттинской клинической 
поликлиники № 3 в 16 квар-
тале Автозаводского района. 

Трехэтажное здание пло-
щадью более 3 тысяч ква-

дратных метров рассчитано 
на 250 посещений в смену.

По сути, структурное 
подразделение является пол-
ноценной поликлиникой. 
Здесь располагаются три 
отделения врачей общей 
практики, отделение жен-
ской консультации, травма-
тологическое отделение, а 
также кабинеты узких специ-
алистов, ЭКГ, УЗИ, физиоте-
рапевтическое отделение, 
рентген и процедурные 
кабинеты.

Здание поликлиники нача-
ли возводить еще 20 лет 
назад, но так и оставили 
недостроенным. Завершение 
объекта началось только осе-
нью 2013 года, открыть поли-
клинику планировали к 
октябрю 2014 года, но успели 
на месяц раньше намеченно-
го срока.

Чиновники Самарской 
области лидируют в 

чемпионате зарплат.

Средняя зарплата чиновни-
ков правительства Самарской 
области в первом полугодии 
2014 года оказалась больше, 
чем в среднем по России, а 
также выше среднего уровня 
зарплат областных чиновни-
ков в Приволжском федераль-
ном округе. Так, в январе-
июне текущего года средняя 
зарплата областных чиновни-
ков в Самарской области 
выросла на 3,4% и составила  
53 621 рубль, сообщает 
Росстат. Среднероссийский 
показатель – 50 672 рубля. 
Средний по ПФО в этой же 
категории – 37 833 рубля. По 
количеству  федеральных, 
областных и муниципальных 
чиновников область занимает 
четвертое место. 
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В ОЭЗ «Тольятти» будут 
производить лекарст-

венные препараты. 16 сентя-
бря в Министерстве эконо-
мического развития РФ 
состоялось заседание 
Экспертного совета по осо-
бым экономическим зонам 
промышленно-производст-
венного типа. 

Экспертный совет одобрил 
заявку нового резидента ОЭЗ 
«Тольятти» – компании ООО 
«Озон Фарм», которая плани-
рует организовать производ-
ство готовых лекарственных 
форм. Проект оценивается в 
517 млн рублей, при этом 
обеспечит создание 200 
новых рабочих мест.

Стоит отметить, что учре-
дителем компании является 

предприятие ООО «Озон» 
(г. Жигулевск), выпускающее 
на сегодняшний день более 
140 наименований лекарст-
венных средств. Продукция 
компании реализуется на тер-
ритории России, в странах 
СНГ и Юго-Восточной Азии. 

По словам министра эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Самарской 
области Александра Кобенко, 
компания «Озон Фарм» пред-
ставляет особый интерес для 
города и региона: 
«Привлекая инвесторов в 
ОЭЗ «Тольятти», мы уделяем 
особое внимание проектам, 
которые не связаны с авто-
промом, чтобы реализовать 
одну из наших ключевых 
задач – диверсификация эко-
номики, а также импортоза-
мещение. Одобрение бизнес-
плана фармацевтической 
компании «Озон Фарм» озна-
чает, что мы на верном 
пути».

Члены Ротари-клуба 
Тольятти Меркурий, 

а также его гости и друзья 
стали участниками заплыва-
акции «Быть мосту!» от водо-
забора левого берега Волги 
до села Климовка. 

Именно в этом месте дол-
жен быть построен мост 
через Волгу в ближайшем 
будущем. Это событие стало 
первым в новом клубном 
сезоне, первое заседание 
которого прошло на круиз-
ном теплоходе «Утес». 

Мост, о котором давно и 
много говорят, нужен всем. 
Автомобильные пробки на 
трассе М5 не способствуют 
деловым и культурным свя-
зям с другими регионами, 
задерживают движение дач-

ников, путешественников, 
движение транзитных  
грузов. Со строительством 
Особой экономической зоны 
в Тольятти, технопарка 
«Жигулевская долина», беспе-
ребойной логистикой 
АВТОВАЗа, Джи Эм – 
АВТОВАЗа и предстоящим 
чемпионатом мира по футбо-
лу в Самаре, в 2018 году воз-
ведение обводной дороги 
через Волгу стало как никог-
да необходимым. Поэтому 
заплыв-акция «Быть мосту!», 
организованная Ротари-
клубом Тольятти, намерена 
привлечь внимание общест-
венности, областных и феде-
ральных властей, бизнеса к 
вопросу актуальности строи-
тельства моста через Волгу.

В рамках чемпионского тура Q50, кото-
рый стартовал летом в Санкт-Петербурге 

и охватил 12 городов России, в тольяттинском 
автосалоне INfINItI состоялась презентация 
первого автомобиля INfINItI Q50 из новой 
линейки INfINItI Q и модель гоночного 
болида команды Формула-I INfINItI Red Bull 
Racing. 

INFINItI Q50 – одна из самых ярких моде-
лей, входящих в класс среднеразмерных седа-
нов премиум-класса, созданная при участии 
четырехкратного чемпиона королевских гонок 
– Себастьяна Феттеля.  



w w w . v i l v g . r u Самарская обл., Жигулевск с. Солнечная Поляна +7 (962) 614-08-85
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В октябре в Самаре в 
выставочном центре 

«Экспо-Волга» с 15 по 
17 октября пройдет 
VIII Международная специа-
лизированная выставка 
«Нефтедобыча. 
Нефтепереработка. Химия».

На экспозиции будут про-
демонстрированы проекты 
российских и зарубежных 
компаний – оборудование 
для нефтедобывающих и неф-
теперерабатывающих произ-
водств, контрольно-измери-
тельные приборы, средства 
по защите оборудования и 
трубопроводов от коррозии, 
установки и изоляционные 
материалы, а также ресурсо-
сбережение и экологическая 
безопасность. Программа 
выставки включает в себя 
семинары, круглые столы и 
презентации, которые позна-
комят посетителей с новей-
шими технологиями и науч-
ными достижениями. 

Французы построят в 
Тольятти семейный 

торговый центр. На днях в 
мэрии города состоялась 
встреча представителей 
французской группы компа-
ний «Иммошан» с главой 
Тольятти Сергеем 
Андреевым.  

В рамках деловой встречи 
генеральный директор рос-
сийского подразделения ком-
пании Тьерри Леконт расска-
зал о планах развития инвес-
тиционной деятельности 
«Иммошан» в Тольятти, а 
также представил проект 
нового торгового центра в 
Автозаводском районе. 

Проект предусматривает 
строительство торговых ком-
плексов, подземного паркин-
га на 2800 автомобильных 
мест и открытой зоны для 
развлечения и отдыха жите-
лей города. Как подчеркнула 
менеджер отдела развития 
компании Даниэля Вонс, осо-
бое внимание уделяется 

вопросам обустройства внеш-
ней территории, на которой 
будут расположены детская 
площадка, каток, фонтаны и 
другие объекты. 

– Мы постараемся сделать 
наш торговый центр непохо-
жим на аналогичные центры, 
которые уже работают на тер-
ритории города. Мы всегда 
стремились быть «другими» 
по концепции и исполне-
нию, – добавил Тьерри 
Леконт. Следует отметить, 
что группа компаний 
«Иммошан» на российском 
рынке представлена такими 
брендами, как «Ашан», «Леруа 
Мерлен» и «Декат лон», и уже 
имеет торговые площади 
в 20 городах нашей страны.

10 октября в Тольятти 
пройдет Всероссийский 

совет директоров. 
В здании театра «Колесо» 

журнал  «Генеральный 
Директор» проведет практи-
ческий форум «Всероссийский 
совет директоров: как увели-
чить рост бизнеса».  Его цель 
–  поддержка малого и сред-
него бизнеса России. На фору-
ме будут обсуждаться самые 
актуальные бизнес-темы, в 
частности, «Как повысить 
продажи в малом и среднем 
бизнесе с помощью 
Интернета», а также «Как 
создать эффективную коман-
ду, нацеленную на общий 
результат». Спикерами высту-
пят директор программы 
«МВА. Производственные сис-
темы» Высшей школы бизне-
са МГУ Вячеслав Болтрукевич, 
гендиректор компании 3DIt 
Вячеслав Тишин, замдиректо-
ра по персоналу компании 
«Яндекс» Наталья Зверек и 
генеральный директор 
ООО «Менеджмент» 
Юрий Смирнов. 

Бесплатно зарегистрироваться 

на форум и получить пригласи-

тельный билет можно на сайте – 

www.region.gd.ru/event_62.html

13 и 14 сентября салон BMW компании Алдис друже-
любно распахнул свои двери для всех любителей 

шикарных автомобилей. 
Ставший уже традиционным осенний тест-драйв совпал с пре-

зентацией нового BMW Х4 – автомобиля, наделенного амбици-
озным характером и невероятным сочетанием спорта, динамики 
и выразительного дизайна. Под звуки классической музыки 
автомобиль предстал перед гостями, Все желающие могли запи-
саться на тест-драйв и лично познакомиться с этим ярким пред-
ставителем модельного ряда BMW. Приятным дополнением для 
гостей был розыгрыш стильных и оригинальных аксессуаров 
BMW LifeStyle, а также призов от партнеров мероприятия 
Русьимпорт, Московского ювелирного завода, спа-салона 
thaiSabay, boutique hotel FAMILIA, AROMA group. Тонкий аромат 
кофе и булочек с корицей дополнял атмосферу легкости и 
стиля...





Реклама. Товар сертифицирован. ООО «Ориент-моторс», офиц. дилер автомобилей Mitsubishi в России. (1) – акция проводится в период с 01.09.2014 г. по 30.09.2014 г. и 
распространяется на автомобили Mitsubishi ASX, Outlander, Pajero Sport и Pajero IV (за исключением а/м Mitsubishi Pajero IV в комплектациях Intense (Интенс), Instyle 
(Инстайл), Ultimate (Алтимейт)) 2014 мод. года, 2014 года выпуска. «Выгода до 150 000 руб.» – максимальная разница между ценой на автомобиль Mitsubishi Pajero IV 
3.0 Invite MT (Инвайт МТ), действительной по состоянию на 31.08.2014 г., и ценой на автомобиль аналогичной комплектации, действительной в период проведения 
акции. Предложение не является публичной офертой, количество автомобилей ограничено. Подробная информация у официальных дилеров автомобилей Mitsubishi, 
на сайте www.mitsubishi-motors.ru, по тел. (8482) 55-83-83 или по тел. 8-800-200-05-25.

MITSUBISHI 4WD

Выгода до 150 000 руб .1
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1	 Кошелев владимир Алексеевич – председатель совета

 директоров строительной корпорации «Авиакор»

2 веретенниКовА наталья Александровна – директор

 филиала – проректор ноУ вПо «Самарская гуманитарная

 академия»

4 вильчиК Андрей витальевич – председатель совета

 директоров ЗАо «Средневолжский завод полимерных

 изделий»

7 ЯКУшин владимир Андреевич – ректор волжского

 университета им. татищева

9 ХАритонов Сергей викторович – заместитель мэра 

 г.о. тольятти по строительству и земельным ресурсам

10 БогрЯКов валентин васильевич – генеральный директор

 ЗАо «Энергетика и связь строительства»

11 Петинов Юрий олегович – научный  руководитель

 лаборатории нил

 шАмБорСКАЯ ольга томашевна – директор

 ооо «Художественная галерея Антураж»

12 ЗАйцев Константин Юрьевич – прокурор г.о. тольятти

12 швАйКин Сергей Константинович – генеральный

 директор ооо «УК «метромАКС»

17	тиХонов владимир иванович – генеральный директор

 ЗАо «тольятти телеком»

 СУрКов виктор иванович – президент гК «виктор и К°»

18 БолтенКов владимир Кириллович – главный врач 

 городской больницы №4

20 тАрАБрин олег Аркадьевич – директор тольяттинского

 филиала международного института рынка, кандидат 

 технических наук, доктор педагогических наук, профессор

22 СКорыХ владимир михайлович – генеральный директор

 компании ооо «СКоКА»

25	СлАСтенин владимир владимирович –

 управляющий самарским филиалом банка «Союз»

26	Хинштейн Александр евсеевич – депутат 

 государственной Думы от Самарской области

27 ниКитин михаил геннадьевич – заместитель

 начальника полиции (по охране общественного порядка)

 УмвД россии по г. тольятти, полковник полиции

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ОкТЯбРЕ

ХРОНОГРАФ



– В юриспруденции вы более 15 лет. 
За последние годы правовое поле 
России претерпело немало изменений. 
Как это отразилось на практике и что 
представляет собой юридическое сооб-
щество сегодня? 

– На сегодняшний день в юридиче-
ском сообществе назрело много спорных 
вопросов, и многие связаны с адвокату-

рой. Обязательные экзамены для юриди-
ческих организаций и частных практик, 
которые будут введены в скором времени, 
должны показать, насколько специалисты 
владеют актуальной обстановкой и совре-
менной юриспруденцией. Я считаю это 
правильным, тем более что в адвокатуре 
есть большие проблемы. К примеру, в эту 
сферу часто приходят люди, много лет 

проработавшие в органах следователями. 
То есть долгие годы они занимались тем, 
что обвиняли людей, а сейчас их нужно 
защищать. Поверьте, человеку не так про-
сто перестроить свои взгляды. Используя 
свой прежний опыт в новом статусе, он 
не помогает клиентам, а наоборот их 
топит. Для качественной работы нужна 
практика, подкрепленная временем. 
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Живое	общение	меЖду	людьми	–
главная	ценность	

Динамично развивающийся современный мир часто ставит человека перед непростым выбором: 
успешная карьера или семья, репутация надежного партнера или сиюминутная выгода. Но есть люди, 
которым удается быть успешными во всех сферах. По мнению директора юридического агентства 
медиаторов «Компромисс-АДТ» Вячеслава Адвоката, главный секрет  успеха кроется в  умении нахо-
дить общий язык с разными людьми и желании стать специалистом новой формации.



– Не так давно в Самаре прошел 
большой юридический форум, объеди-
нивший ведущих специалистов право-
вого поля России. Все они отмечали, что 
сегодня юристу нужны не столько тео-
ретические знания, сколько практика и 
повышение квалификации, мобиль-
ность. Вы с этим согласны?

– Конечно. Специалисты должны 
регулярно повышать уровень своих 
знаний. Но, к сожалению, многие моло-
дые юристы делают это лишь с помо-
щью Интернета. В погоне за оператив-
ностью и мобильностью мы уходим от 
первоисточников, а ведь только там 
можно найти ответы практически на 
все вопросы. Заходя в сеть, человек 
находит чужое мнение, неосознанно 
начинает его придерживаться и исполь-
зовать в своей работе, не формируя 
собственных взглядов. Безусловно, в 
юридической среде должно быть боль-
ше живого общения между специали-
стами, больше публичных выступле-
ний экспертов разного уровня, больше 
споров. Только так мы получим юри-
стов новой формации, готовых решать 
самые сложные задачи. 

– В России произошла судебная 
реформа, завершилось объединение 
арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. По вашему мнению, к 
чему приведут эти изменения? 

– Объединение судов позволит гра-
жданам более рационально и со 100% 
гарантией добиваться судебных реше-
ний. Если ранее человек проходил 
несколько инстанций, добиваясь конеч-
ного решения, то сейчас лишние звенья 
из этой цепочки исключены. Обращаясь 
в объединенный суд, можно рассчиты-

вать на получение профессионального 
решения, над вынесением которого 
работали специалисты всех судов в сово-
купности. Законодательная база изменя-
ется постоянно. К примеру, с 1 сентября 
2014 года существенно изменился 

Гражданский кодекс, а также правила 
страхования имущества. Так, была введе-
на обязательная процедура досудебного 
урегулирования споров. 

И здесь мы готовы помочь не только 
частным лицам, но и юридическим ком-
паниям. И самим страховым компаниям 
будет интересно работать в этом направ-
лении, потому что мы будем искать 
компромиссные варианты решения, 
которые устроят обе стороны. В послед-
нее время таких дел становится все боль-
ше, только за 2014 год наша компания 

провела более 40. Люди начинают пони-
мать все плюсы досудебного урегулиро-
вания проблем. Они экономят время, 
деньги и берегут свое спокойствие, ведь 
все споры мы решаем за столом перего-
воров благодаря живому общению.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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Почти у всех банков самарской области норматив H1 находится 

на Пределе. ртс-банк единственный имеет двукратный заПас 

Прочности, а значит, в два раза надежнее.

Родился 31 марта 1971 года в Оренбургской области.

образование: в 1992 г. закончил Высшее военное авиационное 
училище в г. Кургане. В 1997 г. окончил Новосибирский государст-
венный университет, юридический факультет. В 1999 г. получил 
дополнительное образование на экономическом факультете МГУ.

карЬера: 1997–1998 гг. – работа в Турции, управляющим произ-
водственно-коммерческой компанией. 
1999–2001 гг. – работа в Польше и Финляндии в должности юриста 
в иностранных компаниях. 
2002–2004 гг. – генеральный директор ООО «Престиж», г. Оренбург.
2005–2007 гг. – заместитель генерального директора, начальник
юридического отдела ООО «Индустриал», г. Москва.
2008–2011 гг. – юрист в российско-германском предприятии 
«Шанс», г. Дюссельдорф.
С 2011 г. – по н.в. – директор компании «Компромисс-АДТ».

Учредитель 3 федераций в г. Тольятти – по самбо, сито-рю
и вьет во дао. Кандидат в мастера спорта по военному троеборью. 

Вячеслав Владимирович Адвокат,
директор компании «Компромисс-АДТ»

в юридической среде должно бытЬ болЬше живого обще-
ния между сПециалистами, болЬше Публичных выстуПлений 
эксПертов разного уровня, болЬше сПоров. толЬко так мы 
Получим юристов новой формации, готовых решатЬ самые 
сложные задачи. 



– Основу вашей клиентской базы 
составляют юридические лица. Чем 
сегодня адвокаты могут помочь разви-
тию бизнеса? В чем особенности рабо-
ты с предпринимателями? 

– В Тольятти работа юрисконсультов 
при коммерческих фирмах практически 
не ведется. Даже при составлении типо-
вых договоров в 90% случаев упускаются 
важные моменты из-за слабой подготов-
ки специалистов. Поэтому к нам обраща-
ются бизнесмены, которые уже столкну-
лись с некомпетентностью своих работ-
ников и понесли убытки. В свою очередь 
мы предоставляем предпринимателям 
широкий спектр услуг по расшифровке 
законодательства и консультированию, а 
также ориентируем их на нужный биз-
нес. Мы занимаемся поиском инвесторов 
и партнеров для наших клиентов, а зна-
чит, помогаем быть более успешными.

Бизнесмены, конечно, требователь-
ные клиенты. Но для меня это даже 
лучше. Так проще понять проблему, 
которую необходимо решить. Чем боль-
ше вопросов и живого общения – тем 
проще конечный ответ. 

– Насколько высоко сегодня в бизне-
се ценится репутация? 

– Раньше люди заключали договор, 
пожав друг другу руки. Однако подоб-
ная практика в мире современного биз-
неса крайне редка. В первую очередь, 
потому что мы не знаем, что будет 
завтра. Безусловно, доверие между 
людьми нужно воспитывать, культиви-
ровать, иначе бизнес увязнет в вечных 
проверках компаньонов. Сегодня мы 
как никогда понимаем, как важно вос-
питывать отношение людей к справед-
ливости, к правде, к простым элемен-
тарным понятиям, таким как дружба. 

– Такая позиция не идет в разрез с 
вашими профессиональными обязан-
ностями?

– Специфика нашей работы такова, 
что к нам часто обращаются клиенты с 

просьбой проверить платежеспособ-
ность или надежность партнеров. И мы 
делаем такие проверки, но совершенно 
открыто, мы не нанимаем детективов. 
Как правило, обращаемся или к перво-
источнику, или пользуемся отзывами 
друзей.  И на основании этих данных 
формулируем свои рекомендации.

– При решении многих юридичес-
ких вопросов приходится сталкиваться 
со службами, предоставляющими госу-
слуги. Насколько эффективно они 
работают? 

– Как и многие специалисты в 
Тольятти, я в свое время столкнулся с 
этой проблемой, иначе работу по предо-
ставлению госуслуги не назовешь. Ко 
мне обратились клиенты, которым 
необходимо было получить разрешение 
на негабаритный груз. Казалось бы,  что 
тут такого сложного? Собрали пакет 
документов, обратились в службу, зани-
мающуюся решением этого вопроса. И 
как вы думаете, сколько времени заняло 
оформление документов вместо поло-
женных по закону 7–10 дней? Три меся-

ца. И клиенту еще предложили прие-
хать из Тольятти в Нижний Новгород за 
этим разрешением. Естественно, чело-
век потерял заказ на 5,5 миллионов 
рублей. Сейчас он с ними судится. 

– В чем заключалась проблема в 
решении этого вопроса?

– В том, что чиновники и городская 
власть оторваны от реального положе-
ния дел в городе, в том, что у людей и 
власти нет живого диалога. И даже при 
оказании госуслуги присутствует эле-
мент коррупции. То, что творится у нас 
в городе, можно назвать одним словом 
– бесхозяйственность. Во всех районах 
города – бардак, потому что нормально 
не работает ни одна служба. На мой 
взгляд, в первую очередь ответствен-
ность за это лежит на мэрии города и 
лично на мэре. Здесь все просто – каков 

руководитель, таков и результат работы 
его подчиненных. 

Изменить ситуацию могут лишь спе-
циалисты и бизнесмены новой форма-
ции, которые сегодня начинают разви-
вать свой бизнес. Они стремятся не 
только к финансовому благополучию, 
но и к саморазвитию, интересуются про-
исходящим вокруг, готовы заниматься 
благотворительностью. Им стоит лишь 
немного помочь. 

– Вячеслав Владимирович, вы навер-
няка наблюдали, что зачастую бизнес-
мены оказываются перед непростым 
выбором – семья или карьера. На ваш 
взгляд, какой выбор является правиль-
ным?

– Однозначного ответа нет. Каждый 
сам расставляет приоритеты – семья или 
работа. Но по опыту могу сказать, что 
90% бизнесменов отдают предпочтение 
карьере. На вопрос, почему так происхо-
дит, ответ прост – там, где большие 
деньги, времени на семью не остается. 
Но, на мой взгляд, человек может быть 
действительно успешен только тогда, 
когда за его спиной есть поддержка –
семья. Зачастую в погоне за деньгами 
мы забываем, что изначально все созда-
валось для близких нам людей.

– Можно ли в семейной жизни избе-
жать ошибок?

– Я считаю, каждому человеку пред-
назначены свои испытания, которые он 
должен пройти, чтобы понять что-то 
главное. В моей жизни было много 
испытаний, и без ошибок, конечно же, 
не обошлось. Я женился в 19 лет, когда 
заканчивал первый курс военного учи-
лища. Это было, с одной стороны, спон-
танное решение, а с другой – ответст-
венное. Мы прожили всего три года, от 
этого брака у нас родилась дочь, сегодня 
ей 24 года, у меня есть внук, ему уже  
2 года. Сейчас у меня есть семья, в  
ней двое детей – погодки Владислав и 
Маргарита.  

16

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

доверие между людЬми нужно восПитыватЬ, кулЬтивироватЬ, 
иначе бизнес увязнет в вечных Проверках комПанЬонов. 
сегодня мы как никогда Понимаем, как важно восПитыватЬ 
отношение людей к сПраведливости, к Правде...

Тольятти, 
ул. Коммунистическая, 8, оф. 302,

тел. (8482) 95-25-77, 62-57-88, 78-59-99

www.advokat-adt.ru

COMPROMISS-ADT
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зачем стимулироватЬ
Потребление?

Свершившиеся изменения на геополи-
тической карте нашей страны повлияли не 
только на атмосферу в экономике, но и на 
настроение россиян. Мы вернули Крым и 
это, как мне кажется, сплотило нас как на-
цию. Казалось бы, духовный подъем мож-
но направить на развитие, на становление 
нас как самодостаточного государства, 
мощной производственной силы. Однако 
препоны этому есть как внутри страны, так 
и со стороны Запада и США.  Большинству  
кажется, что санкции вводятся потихонь-
ку, а на самом деле война идет по полной 
программе. И ее цель – задушить на корню 
даже инициативу какого-либо производ-
ства,  превратить наше общество в сугубо 
потребительское.

А происходит вот что. В то время как 
шесть крупных российских банков ока-
зались отрезанными от внешних заимст-
вований, – в это же самое время «дочки» 
иностранных компаний задрали ставки по 
вкладам до 10–11% годовых. Такие ставки 
были только у маленьких коммерческих 
банков, которые сами нигде не могли взять 
денег. Фактически иностранные предста-
вительства изымают внутренние деньги. 
А на что «дочки» дают кредиты? Только 
на потребительские расходы, а это вывод 
средств за рубеж, причем колоссальный.  
Мы на 300 миллиардов в год покупаем вся-
кой продукции! Иностранные банки дают 

нашим кредиты на покупку «мерседеса» 
или «хюндая», а не на строительство дома 
или завода. На производство денег пра-
ктически не дают, а на потребление – по-
жалуйста. Страна и так немало вложилась 
в американские векселя. Это даже не день-
ги, положенные на депозит. Казначейские 
векселя США – долговые обязательст-
ва сроком до 35 лет под 1–2% в год. Если 
бы эти деньги были у нас, мы бы реально 
развивались! Но фактически они для нас 
недоступны. Мы не сможем выйти с этими 
бумагами на рынок, а если начать их про-
давать, тут же упадет цена. Можно было бы 
закладывать их, чтобы брать под них кре-
диты, но мы и этого не делаем. К примеру, в 
этом году нужно погасить $60 млрд кредита 
госкорпораций. Эти деньги нужно где-то 
перекредитовать. Но где? Запад для наших 
основных банков закрыл рынок кредито-
вания. Остается или привлекать деньги в 
Азии, или попытаться продавать эти вексе-
ля. Только кто их купит? Сегодня 95% эко-
номистов понимают: нет у доллара 35 лет! 

Политика – Продолжение 
экономики 

Сейчас активно обсуждают, что в ка-
честве санкции США могут закрыть для 
России платежные системы типа VISA или 
MasterCard. Да, они могут это сделать в лю-
бой момент. Как говорил Владимир Ильич 
Ленин, любая политика – это продолжение 
экономики. Но им нужно не только обру-

бить нам доступ к платежным системам, но 
и достичь определенного негатива. Просто 
отключить VISA сейчас значило бы нанести 
вред небольшой прослойке общества, рос-
сиянам, в данный момент находящимся за 
границей. А вот отключить ее накануне 
выборов президента значило бы поднять 
социальный бунт. У нас ведь пенсионеры, 
бюджетники, военные, конструктора ракет, 
космонавты – все имеют карточки VISA. 
Если эту систему отключат, то получить 
деньги можно будет только через кассу. 
Представьте, в ФИА-БАНКЕ около 50 тысяч 
пенсионеров, в Эл банке их уже 5 тысяч – 
столько в кассе не обслужить. А пенсионе-
ры денег дома не держат. Это очереди! И 
если ситуация в стране находится на грани 
социального взрыва, таким образом мож-
но подтолкнуть его развитие. Думаю, сей-
час США не будут обрубать доступ к своим 
платежным системам, так как социальный 
всплеск, которого они добьются, будет на-
правлен  против самой VISA и, может быть, 
части банков. Они дождутся выборов и по-
стараются загнать «зверя» в угол.  Но они 
не думают, что своими действиями они 
только будят спящего в берлоге «медве-
дя», и забывают, как он страшен спросо-
нья. Не трогайте вы русского медведя! 

Поэтому время еще есть и надо его ис-
пользовать. Мы пользуемся чужой пла-
тежной системой, а надо создавать свою. 
Даже маленькая Белоруссия, в которой 
живет всего 16 миллионов человек, имеет 
свою национальную платежную систему, а 

не	трогайте	русского	медведя!
Взаимный обмен санкциями между Рос-
сией и странами Запада все более нака-
ляет атмосферу в бизнес-кругах. Тем 
более что последний пакет запретов 
ограничил доступ российских компаний 
к европейским финансовым рынкам. 
Председатель правления Эл банка Ана-
толий Волошин  уверен: санкции – лишь 
внешняя оболочка процесса. Война на 
экономическом поле давно развернута, 
и выиграть в ней Россия сможет, если 
уже сейчас начнет создавать нацио-
нально ориентированную модель фи-
нансовой  системы.



у страны с населением 140 миллионов та-
ковой нет. Это нонсенс! Внутреннюю пла-
тежную систему можно сделать в течение 
двух-трех месяцев, причем на нее даже 
не надо денег, потому что есть NCC, есть 
«Золотая корона» – их можно объединить, 
и они к этому готовы. Тогда владельцы 
карточек будут чувствовать себя гораздо 
спокойнее: за границу ехать с карточкой 
MasterCard или VISA, а дома пользоваться 
своей платежной системой. 

выигрывает самый
стабилЬный

В Евросоюзе даже предложили исклю-
чить рубль из мирового финансового обо-
рота. Но исключать рубль или не исклю-
чать можно, ориентируясь на единый 
эквивалент – золото. Я говорил об этом 
еще в 99-м, тогда это считалось моветоном. 
А сейчас в Германии поднимается целое 
движение с требованием к США провести 
аудит немецкого золота,  а лучше – вернуть 
его в Германию. То есть о возвращении к 

золотому эквиваленту сейчас говорят уже 
спокойно. 

Россия добывает 200 тонн золота в год. 
В этом году все эти 200 тонн уходят в зо-
лотой резерв. У нас сейчас в резерве 1,5 
тыс. тонн. Для сравнения, в Германии – 3,5 
тыс. тонн, в США 8 тыс. тонн с лишним. Мы 
вышли в мире на 6-е место по количест-
ву золота. И нам есть чем гарантировать 
рубль. Происходящее сегодня – агония 
США, агония загнанных в угол. Отсюда и 
разговоры об исключении рубля. Но у нас 
рубль и не ходил в Европе. Хотя была по-
пытка вклинить его в мировой оборот, и 
непродолжительное время во многих стра-
нах Европы рублем можно было рассчиты-
ваться так же, как долларом или евро. Но и 
эта попытка привела только к увеличению 
комиссионных. К примеру, чтобы карточ-
кой в долларовом эквиваленте заплатить 
в рублях, VISA производила конвертацию 
рубля в доллар и снимала за это комисси-

онные. А если в своей стране открывался 
на VISA счет в рублях, VISA брала комисси-
онные дважды: сначала конвертировала 
рубли в доллары, а потом банк, который об-
служивал счет, переводил доллары обрат-
но в рубли. Сложная убыточная схема у нас 
не прижилась. Получается, что и угроза 
исключить рубль надуманная, его никогда 
не признавали. 

Не надо бояться бойкота рубля, а нужно 
требовать со всеми странами товарообме-
на в национальных валютах. Россия долж-
на стать центром конвертации всех наци-
ональных валют, стать новой финансовой 
столицей, открытой абсолютно для всех. 
Если мы это сделаем, рубль станет креп-
кой национальной валютой. Рубль должен 
ходить как минимум в рамках таможенного 
союза. Пусть в ходу будут все валюты стран 
таможенного договора, но та валюта, кото-
рая будет более стабильна, та и будет вы-
игрывать. А чья валюта может быть самой 
стабильной? Само собой, рубль, потому что 
мы накапливаем золото, и будем продол-
жать накапливать. 

год будет сПокойным

Сегодня задача у минэкономразвития 
удержать инфляцию в рамках 6,5% и оно 
будет стремиться ее выполнить. Задача 
усложнилась введением эмбарго, потому 
что даже на чуть-чуть сформированном 
дефиците предприниматели захотят зара-
ботать, тем самым подстегнув инфляцию. 
Доллар сейчас колеблется в пределах 36 
рублей – так он и будет колебаться, так как 
нефть будет продаваться по той же цене. 
Американцам нет смысла снижать ее сто-
имость – сейчас это как дробинка слону. 
Ближе к выборам они могут попытаться 
отсечь нас от доходов по энергоресурсам 
и с конца 2017 – начала 2018 года начать 
резко снижать стоимость нефти, препят-
ствовать продаже газа в Европу. Вот тогда 
валютная «болтанка» может быть очень 
значительной. В этом и следующем году на 
инфляцию может оказать влияние еще пе-

реоценка естественных монополий, кото-
рые смогут поднять свои цены на уровень 
инфляции. Тогда 6–7%, максимум 10%, 
роста валюты в следующем году возмож-
но. Но следующий год должен быть еще 
достаточно спокойным. 

А вот 2016-й станет переломным для Со-
единенных Штатов, им предстоит выбрать 
нового президента. Россия с тем, кому 
быть главой государства будет опреде-
ляться только в 2018 году. Этот имеющийся 
у нас запас времени предоставляет воз-
можность сохранить внутриполитическую 
стабильность и укрепить свои внешние 
позиции. Нам необходимо использовать 
для этого все возможности, потому что 
проблемы Америки будут нарастать, а ее 
политика будет становиться все более аг-
рессивной. Монополия США подходит к 
концу, и там, за океаном, это чувствуют и 
понимают. Отсюда и агония – срабатывает 
инстинкт самосохранения. Чтобы оставить 
за собой статус  ведущей державы, не до-
пустить передела сил влияния, Амери-
ке нужна война. Это пока они действуют 
опосредованно: вводят санкции, угрожают 
исключить рубль, изолировать от мирового 
сообщества, – словом, всячески стараются 
расшатать экономику. Но война-то уже, по 
сути, объявлена. Мы все видим, как они 
всеми силами подогревают внутриукраин-
ский конфликт и стараются затянуть в него 
Россию, кстати, по известному нам грузи-
но-осетинскому сценарию. И территория 
межэтнических конфликтов на постсовет-
ском пространстве будет в дальнейшем 
только расширяться. А ближе к выборам 
они постараются спровоцировать соци-
альный взрыв внутри страны. Российские 
эксперты считают, что утихнет полити-
ко-экономическая «тряска» примерно к 
2017–2019 годам, и закончится очеред-
ным кризисом, не столь глубоким, как в 
предыдущие годы, но который приведет 
к оживлению экономики. Экономическое 
оживление, как они полагают, будет со-
провождаться крупными военно-полити-
ческими столкновениями ведущих держав 
и ряда развивающихся стран. По прогно-
зам, это будут страны Ближнего Востока и 
постсоветской Центральной Азии. Так что 
в период 2016–2020 годов расслабляться 
не стоит: у США есть для нас «сюрприз» 
из новых потрясений... Правда, если США 
к тому времени как государство еще будет 
существовать.

мы на 300 миллиардов в год ПокуПаем всякой Продукции! 

иностранные банки дают нашим кредиты на ПокуПку «мерседеса» 

или «хюндая», а не на строителЬство дома или завода. на Произ-

водство денег Практически не дают, а на Потребление – Пожалуй-

ста. страна и так немало вложиласЬ в американские векселя. 



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     RealtyЭксперт
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Уникальный микрорайон «Приле-
сье» спроектирован как ансамбль 
стильных малоквартирных домов, ок- 
руженных зеленью, с развитой транс-
портной инфраструктурой, в идеаль-
ном месте для отдыха и прожива-
ния.  Жилой комплекс родился из-за 
желания сделать наш город лучше, 
комфортнее, красивее. Строительно-
инвестиционная компания «Волга 

Эстейт» хотела создать идеальные 
условия для жизни в этом привлека-
тельном жилом комплексе, предло-
жив тольяттинцам исключительный 
комфорт, спокойствие и безопасность. 
И ей это удалось. 

Сегодня «Прилесье» – это яркий 
пример европейского уровня жизни. 
Дома построены по современным тех-

нологиям и из качественных материа-
лов. Комплекс находится в уникальной 
зоне вдали от городской суеты, но в то 
же время имеет хорошо развитую сис-
тему инженерных коммуникаций, раз-
витую инфраструктуру бытового обслу-
живания, ведь микрорайон является 
частью города,  и  удобную транспорт-
ную сеть, соединяющую «Прилесье»  
со всеми районами Тольятти. 

ЖК «Прилесье» рассчитан на лю- 
дей со средним достатком. Тольят-
тинцам предложены 360 квартир 
в комфортабельных домах бизнес-
класса. Клиенты выбирают из ши-
рокой линейки типов квартир: от 
малометражных однокомнатных пло- 
щадью 40,53 кв.м, идеально подхо-
дящих для молодых современных 

семей, до просторных 3-комнатных 
квартир площадью до 101, 43 кв. м 
для комфортного проживания семей 
с детьми. Свободная планировка 
квартир позволяет создавать инди-
видуальное пространство и вопло-
щать любые дизайнерские идеи. 
Компания-застройщик сама предла-
гает  варианты планировки, но еще 
в процессе строительства потенци-
альный владелец квартиры может 
создать свой эксклюзивный проект. 

Во всех квартирах будут простор-
ные лоджии, а в подвалах домов 
предусмотрены подсобные помеще-
ния от 4 до 16 кв.м. Во всех подъездах 
будут оборудованы «колясочные». 
Территорию жилого комплекса огоро-
дят забором. Будет работать кругло-
суточный пост охраны, установлено 
видеонаблюдение за территорией и 
ограничение въезда транспорта, не 
принадлежащего жильцам. Управ-
лять хозяйством микрорайона станет 
собственное ТСЖ. В одном из корпу-
сов отведено 2,5 тыс. кв.м нежилых 
помещений под создание инфра-
структуры.

Жизнь за городом 
имеет много плюсов – 
хорошая экология,  
чистый воздух, водо-
емы и зелень, но уда-
ленность от городской 
жизни для многих  
непозволительная 
роскошь. Сегодня 
жилой комплекс 
«Прилесье» составля-
ет отличную конку-
ренцию загородному 
жилью, сохраняя при 
этом все преимущест-
ва жизни в городе.

уникалЬный микрорайон «ПрилесЬе» сПроектирован как 

ансамблЬ стилЬных малоквартирных  домов, окруженных 

зеленЬю, с развитой трансПортной инфраструктурой, в иде-

алЬном месте для отдыха и Проживания.

мир	комфорта	и	уюта
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Внешний облик домов «Прилесья» 
оригинален для нашего города. Фаса-
ды отделаны современными матери-
алами, в частности, в качестве внеш-
ней отделки использовался немецкий 
клинкерный кирпич, придающий не 
только красивый вид, но и влияющий 
на долговечность построек. 

Безусловно, особое очарование все-
му жилому комплексу придаст озеле-
нение территории: здесь будет разбита 
парковая зона с небольшим фонтаном, 
клумбами, цветниками и газонами. 
Пространство будет украшено малыми 
архитектурными формами, будет про-
ведено уличное декоративное осве-
щение. Стоит отметить, что 2,7  Га ком-
пактной территории комплекса отдано 
под благоустройство. Здесь уже поя-
вились  детские площадки, игровые и 
спортивные зоны. 

В микрорайоне будет решен и бо-
лезненный для многих вопрос с пар-
ковками автомобилей. В «Прилесье» 
на каждую квартиру предоставляется 
полтора машиноместа.  

Завершение строительства жилого 
комплекса  запланировано на конец 

2014 года, причем все дома сдаются 
одновременно. Компания-застрой-
щик пошла на это ради жильцов, 
чтобы избавить их от нежелательно-
го соседства со стройкой. Но все это 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Компания «Волга Эстейт» 
предусмотрела такую возможность 
для своих клиентов, ведь она много 
лет успешно работает на строитель-
ном рынке и гордится своими реа-
лизованными проектами. На сайте 
www.suhanovo-park.ru вы увидите не 
компьютерную графику, а настоящие 
дома, созданные застройщиком в 
Ленинском районе Подмосковья, где 
реализуется проект «Суханово Парк»,  
аналогичный тольяттинскому «При-
лесью». 

Свое название жилой комплекс по-
лучил не случайно, ведь рядом Волга 
и лес и никаких промышленных про-
изводств и вредных выбросов побли-
зости. «Прилесье» – это особый мир 
комфорта и уюта, где можно по-насто-
ящему наслаждаться жизнью, отды-
хать от городской суеты, заниматься 
творчеством, растить детей! 

г. Тольятти, ул. Спортивная, 1А,
телефон (8482) 98-05-10

www.prilesie.ru

жк «ПрилесЬе» рассчитан на людей 

со средним достатком. толЬят-

тинцам Предложены 378 квартир 

в комфортабелЬных домах биз-

нес-класса. клиенты выбирают из 

широкой линейки тиПов квартир: 

от малометражных однокомнат-

ных ПлощадЬю 40,53 кв.м, идеалЬно 

Подходящих для молодых сов-

ременных семей, до Просторных 

3-комнатных квартир ПлощадЬю 

до 101, 43 кв. м для комфортного 

Проживания семей с детЬми. 

свободная Планировка квартир 

Позволяет создаватЬ индивиду-

алЬное Пространство и воПлощатЬ 

любые дизайнерские идеи.



– в этом году «земский банк» отмечает свое 20-летие. как вы 
оцениваете пройденный путь?

– Пожалуй, главное достижение – сформированная безупречная 
репутация. На протяжении всех прошедших 20 лет банк работал 
без каких-либо сбоев и проблем. На сегодняшний день «Земский 
банк» – финансовое учреждение, которое высоко ценят акционе-
ры, клиенты и партнеры. Это подтверждают и рейтинги ведущих 
агентств. 21 мая 2014 г. «эксперт ра» подтвердило рейтинг креди-
тоспособности «земского банка» на уровне а «высокий уровень 
кредитоспособности» с прогнозом «стабильный». Ключевыми 
факторами, отмеченными экспертами, стали высокое качество кре-
дитного портфеля, стабильность ресурсной базы и низкий уровень 
принимаемых банком валютных рисков. Об эффективной работе 
«Земского банка» свидетельствуют и финансовые показатели.

По итогам 2013 г. уставной каПитал увеличился 

на 50 млн рублей, кредитный ПортфелЬ вырос Почти 

на 400 млн рублей, объем вкладов физических лиц –

на 85,9 млн рублей, деПозитов юрлиц – на 28,9 млн рублей, 

средства кредитных организаций – на 211 млн рублей.

– на какие направления деятельности сделан упор в развитии 
банка?

– Клиентами банка на сегодняшний день являются как юриди-
ческие лица – предприятия различных направлений деятельности 
(торговые, производственные), так и частные лица. Вне зависимо-
сти от того, физическое это лицо или юридическое, филиал «То-
льяттинский» ЗАО АКБ «Земский банк» старается удовлетворить 
максимум потребностей клиента в банковских услугах.

– насколько активно вы работаете с представителями малого 
и среднего бизнеса?

– Это одно из приоритетных направлений деятельности банка. 
Мы предоставляем малому и среднему бизнесу весь спектр банков-
ских услуг: открытие счета, расчетно-кассовое облуживание, инкас-
сация, кредитование и т.д. При этом главным принципом является 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Предлагая услугу, мы 
всегда исходим из целей и возможностей конкретного предприни-
мателя. Наши специалисты не только внимательно и ответственно 

подходят к своей работе. Они всегда готовы предложить наиболее 
эффективное решение вопроса, обратить внимание на какие-либо 
особенности услуги, что-то подсказать. Все это и есть та эмоцио-
нальная составляющая, которая сегодня так необходима клиенту.

– наиболее востребованной банковской услугой среди физи-
ческих лиц на сегодняшний день остаются депозиты. какие ин-
тересные предложения есть у «земского банка» в этой сфере?

– Сильная сторона продуктовой линейки «Земского банка» –
вклады, ориентированные на потребности разных категорий кли-
ентов. Например, для пенсионеров есть интересное предложение 
– вклад «Пенсионный – спасибо». Срок вклада 365 дней, процент-
ная ставка – 10,3%; минимальная и максимальная сумма не ограни-
чены; предусмотрены дополнительные взносы не менее 5000 руб.

Для работающего населения мы можем предложить вклад «биз-
нес терминал». Срок – 365 дней, минимальная сумма – 750 тыс. 
рублей, ставка – 9%. При этом вкладчик не только может делать 
дополнительные взносы, но и совершать расходные операции в 
пределах минимального неснижаемого остатка без потери дохода.

Еще одно интересное предложение – вклад «для своих». 
Срок составляет 365 дней, минимальная сумма – 150 тыс. рублей,  
ставка – 9,75% годовых, дополнительные взносы – 10 тыс. рублей. 
Допускается не более двух расходных операций в течение каждого 
месяца с сохранением процентной ставки по договору при соблю-
дении двух условий. Первое – сохранение неснижаемого остатка 
150 тыс. рублей, второе – расходные операции не более 20% от сум-
мы вклада на начало месяца.

– какие цели ставит перед собой банк на ближайшее будущее?
– Наша главная цель – оставаться максимально близко к кли-

ентам и их потребностям, предлагать современные финансовые 
услуги, а также максимально комфортный, гибкий и оперативный 
банковский сервис.

стабильность,
проверенная	временем
В июне 2014 года свое 20-летие отметило одно из ведущих реги-
ональных кредитно-финансовых учреждений – ЗАО АКБ «Земский 
банк». Об основных достижениях, конкурентных преимуществах, 
принципах работы и новых предложениях в интервью «Премьер 
Эксперту» рассказал управляющий филиалом «Тольяттинский» 
ЗАО АКБ «Земский банк» Мирлан Газизович Резяпов.
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Мирлан РЕЗЯПОВ,
управляющий филиалом «Тольят-

тинский» ЗАО АКБ «Земский банк»
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Машиностроение – это основа промышленного потенциала лю-
бой страны, без него невозможно обеспечить население предме-
тами потребления, а предприятия  – машинами и оборудованием.  
В нынешней непростой экономической ситуации, в условиях высо-
кой конкуренции в этой сфере на мировом рынке, очевидна необ-
ходимость возрождения машиностроения в нашей стране, прежде 
всего рост металлургического, электротехнического, автомобильно-
го машиностроения, судо- и авиастроения. Особое значение в этой 
связи имеют процессы модернизации, внедрения новых техноло-
гий, развития инновационной деятельности, импортозамещения. 
Они невозможны без инвестиционной и кредитной деятельности 
финансовых институтов, в первую очередь – банков с госучастием.

Банк «ГЛОБЭКС» (входит в группу Внешэкономбанка) име-
ет большой опыт работы как с крупными машиностроительными 
корпорациями, так и с их поставщиками, потребителями их про-
дукции, предприятиями среднего и малого бизнеса. Наша продук-
товая линейка учитывает специфику деятельности компании, бла-
годаря чему клиенты получают возможность наиболее эффективно 
использовать заемные средства. Мы готовы предложить не толь-
ко конкурентоспособные ставки и гибкий подход к обеспечению 
кредита, но и, что очень важно, можем принять к рассмотрению 
нестандартные сделки, предоставить финансирование  на увели-
чение оборотного капитала, на приобретение и строительство объ-
ектов недвижимости, а также инвестиционное финансирование 
на цели развития, расширения, модернизации, перевооружения, 
диверсификацию  бизнеса.

Мы предлагаем выгодные ценовые параметры, в том числе по 
банковским гарантиям. Среди наших клиентов востребованы раз-
личные виды банковских гарантий: платежа, возврата авансового 
платежа, гарантия оплаты сумм таможенных платежей, по обяза-
тельствам использования акцизных марок, исполнения обяза-
тельств по контракту и др.

Для многих крупных предприятий машиностроения актуаль-
на финансовая поддержка внешнеэкономической деятельности. 
Банк «ГЛОБЭКС» активно работает в области торгового финанси-
рования и ВЭД клиентов, предоставляя финансовые инструмен-
ты, использование которых снижает риски экспортно-импортных 
операций, позволяет сократить расходы и оптимизировать финан-
совые потоки. Мы предоставим клиенту персонального финансо-
вого менеджера,  с помощью которого  будут найдены наиболее 
эффективные инструменты, например,  финансирование в форме 
открытия аккредитива и/или выставления банковских гарантий.  
Мы окажем помощь в организации расчетов с учетом специфики 
страны-контрагента, в том числе с использованием азиатских ва-
лют – китайского юаня и гонконгского доллара.  Менеджер окажет 
консультационную поддержку в разработке статей договоров и га-
рантий, что позволит существенно снизить  стоимость финансиро-
вания закупок по сравнению с простым кредитованием.

В числе партнеров машиностроительных предприятий немало 
компаний – представителей малого и среднего бизнеса, для ко-
торых «ГЛОБЭКС» предлагает специальные кредитные продукты 
в партнерстве с МСП-банком («ФИМ Целевой» до 60 млн руб., 
«МСП-Маневр» и «МСП-Идея» до 150 млн руб.), а также собствен-
ные оборотные и целевые кредиты и кредитные линии (до 30 млн 
руб. на срок до 5–7 лет) с приемлемыми ставками.

Машиностроение – это не только заводы, станки и техника.  
Это прежде всего люди – ученые-проектировщики, инженеры, тех-
ники, рабочие. Для сотрудников предприятий наш банк предлага-
ет разнообразные кредитные продукты, в том числе кредиты на-
личными на льготных условиях, а также ипотеку на приобретение 
жилья и коммерческой недвижимости. Это не только интересные 
собственные программы банка, но и ипотека с господдержкой, на-
пример, программа ОАО «АИЖК» «Ипотека для молодых ученых», 
под которую подпадают и инженеры, занимающиеся научной  
деятельностью.

«глобЭкс»
готов	инвестировать
в	развитие	российского	
машиностроения

Поздравляем рабочих, техников, инженеров 
машиностроительной отрасли с професси-
ональным праздником – Днем машиностро-
ителя и желаем успешной работы на благо 
развития сердцевины нашей индустрии.

телeфон для справок
8-800-7007-555
www.globexbank.ru
ген. лицензия цбрф № 1942

Владимир АВЕРиН,
управляющий филиалом

«Поволжский», банк «ГЛОБЭКС»





– какие события сегодня оказывают опре-
деляющее влияние на состояние фондового 
рынка?

– На данный момент индекс ММВБ нахо-
дится на уровне 1450 п., что довольно точно 
соответствует среднему уровню последних  
3 лет. То есть на протяжении всего этого пе-
риода отсутствовал рост, но не было и систем-
ного падения. В последние полгода основным 
определяющим фактором стали геополити-
ческие взаимоотношения России с Украиной 
и странами Запада. Эти драйверы перевеши-
вают и фундаментальные, и технические по-
казатели российского рынка.

– какие прогнозы можно сделать на конец 
года? 

– События первой половины 2014 г. по-
казали, что запас прочности у российского 
рынка есть. Несмотря на мощное политичес-
кое и экономическое давление, он избежал 
обвального падения. При этом основные 
российские компании показывают хорошие 
финансовые результаты и по-прежнему име-
ют привлекательные ценовые уровни. При 
благоприятной конъюнктуре в перспективе 
от полугода рынок может вырасти до 20% от 
текущих значений (1750 п. ММВБ). В ее отсут-
ствие он, вероятнее всего, продолжит коле-
баться вокруг своих средних значений.

– какой стратегии вы рекомендуете при-
держиваться – спекулятивной или более 
консервативной?

– Как показывает практика, консерватив-
ные стратегии на российском рынке не рабо-
тают. Сейчас рынок имеет возможности для 
роста, но они недостаточны для планирова-
ния эффективных инвестиций. Как и прежде, 
мы рекомендуем избегать простых стратегий 
уровня «купил и держи». Они работают только 
на растущем рынке. Но ожидать его появле-
ния в ближайшие годы не приходится. Для 
этого мало одной политической стабилиза-
ции, тут необходим разворот экономики всей 
страны. Возможный рост, который предпола-
гается в рамках позитивного сценария, едва 
ли будет иметь долгосрочный характер. В та-
кой ситуации большую эффективность имеют 
спекулятивные стратегии. Их основное преи-
мущество в том, что доходность менее зави-
сима от фазы рынка, а большей частью опре-
деляется качествами самой стратегии. Рынок 
предоставляет возможности для извлечения 
прибыли независимо от того, растет он, пада-
ет или торгуется в диапазоне. 

– каковы перспективы российских акций?
– Если касаться перспектив отдельных ком-

паний, то в ближайшее время следует ориен-
тироваться на тех, кто уже некоторое время 
демонстрирует рост финансовых показателей. 
Ожидать в текущей конъюнктуре новых откры-
тий и прорывов из стана аутсайдеров не при-
ходится. Как вариант можно рассматривать 
акции компаний, имеющих хорошую диви-
дендную историю. Как ни парадоксально, но, 
несмотря на сложности  в экономике, именно 
сейчас на российском рынке сформировался 
костяк публичных компаний, имеющих хоро-
шую динамику. Проблемы в геополитике ме-
шают реализации их потенциала, но, с другой 
стороны, хорошие акции становятся еще луч-
ше в моменты панических распродаж, которые 
случались в моменты недавних обострений.  

– какие инструменты инвестиций вы бы 
рекомендовали?

– Зависит от того, что вы хотите получить и 
какова ваша терпимость к рискам. Например, 
вложения в облигации принесут небольшой 
доход, но они сопряжены с низкими рисками. 
Инструменты фондового рынка более доходны 
и более рискованны. Кроме того, чем больше 
потенциал доходности инструмента, тем выше 
требуется уровень понимания от инвестора. 
Одно дело отнести деньги в банк или купить 
облигации. Другое – сформировать эффектив-
ный портфель акций. Еще больше требуется 
для использования спекулятивных инстру-
ментов и стратегий. Инвестору следует ориен-
тироваться не только на свои потребности, но 
и оценивать свои возможности. Эффективная 
работа на фондовом рынке требует не только 
знаний и навыка, но и много усилий и време-
ни. Заниматься им «на полставки» или вече-
ром после основной работы можно, но только с 
целью саморазвития. Если цель другая – рост 
капитала, рынку придется отдать большую 
часть своего времени и усилий. Тогда, при на-
личии опыта, можно добиться успеха.

Эффективные	инвестиции

Три последних года российский 
фондовый рынок остается 
примерно на одних и тех же 
уровнях: периодические вспле-
ски оптимизма сменяются 
негативными периодами. 
Однако генеральный директор 
иФК «Пионер» Александр 
Кудимов уверен, что эффек-
тивные инвестиции возмож-
ны даже в такой ситуации. 
Главное – выбрать правильную 
стратегию.
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Александр Кудимов,
генеральный директор 
иФК «Пионер»
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– Павел Павлович, 65 лет для ваше-
го предприятия – это, прежде всего, 
богатая фактами история или опыт, 
который можно и нужно использовать 
для дальнейшего развития?

– История у нашего предприятия 
действительно богатая на факты, 
события, имена. Учебники можно 
писать. Не каждое тольяттинское 
предприятие сможет похвастаться 
подобным трудовым стажем. За эти 
десятилетия менялись названия, ме-
нялись люди, руководители, в кон-
це концов, форма собственности, но 
предприятие работает и развивается. 

И конечно же, если говорить об исто-
рии, то появление нашего предпри-
ятия было связано прежде всего со 
строительством Куйбышевской ГЭС. 
Приказ о создании УМТС Правого бе-
рега был подписан лично Берией в 
конце 40-х годов прошлого века. На 
Главную контору технического снаб-
жения Управления строительства 
Куйбышевской ГЭС – ГКТС была воз-
ложена приёмка и размещение гру-
зов. Параллельно со строительством 
ГЭС Куйбышевгидрострой занимался 
строительством городов на правом и 
левом берегах Волги – Ставрополь и 

Жигулевск. И когда в 1966 году было 
принято решение о строительстве в 
Тольятти автомобильного завода, то 
наше Управление в составе КГС было 
одним из главных участников всесо-
юзной стройки.

Строительство жилья, объектов соц-
культбыта в Тольятти и за его предела-
ми – во всем этом есть и наша заслуга. 
И только в 1992 году, когда поменялся 
политический ландшафт в стране, на 
базе нашего управления было создано 
ЗАО «Стройснаб», успешно работаю-
щее и по сей день.

– то, что в свое время вы оказа-
лись в тольятти – случайное стече-
ние обстоятельств или ваш осознан-
ный выбор?

– В те времена дисциплина у нас 
на стройке была не хуже чем в армии. 

Генеральный дирек-
тор ЗАО «Строй-
снаб» Павел Павлов 
из той обоймы руко-
водителей, которые 
не любят наслаж-
даться сиюминут-
ными успехами и 
всегда просчитыва-
ют ситуацию на не-
сколько шагов вперед. 
За 25 лет работы
у руля предприя-
тия он на практи-
ке доказал: чтобы 
успешно работать 
и развиваться, нуж-
но постоянно нахо-
диться в движении.

для меня никогда не имело значения, какие времена на дворе. 

и, ПоверЬте мне, это не бравада. комфортно тогда, когда много 

работы, интересной работы. ее всегда хватало и хватает. 

с	акцентом
на	человека
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Сказали «надо» – значит надо. Распо-
ряжения вышестоящего руководства 
не особо-то обсуждались. В 1985 году 
министр энергетики направил меня 
работать из Оренбурга в Башкирию, а 
уже в 1989 году я оказался в Тольятти. 
Помню свое появление здесь, вплоть 
до мелочей. Приехал в конце августа 
и рассчитывал немного освоиться, от-
дохнуть. Но куда там... Вместо того что-
бы выйти на работу 7 сентября, полу-
чил четкое распоряжение начальника 
стройки КГС Виктора Александровича 
Соколова: «Выходишь завтра!». И вы-
шел, а куда деваться. Вот до сих пор 
и работаю (смеется). Оказавшись в 
свое время на стройке, как сейчас 
принято говорить, «попал в струю». И 
то, что сегодня называют логистикой, 
тогда называли снабжением. Хотя по 
сути это одно и то же. Именно снаб-
жение строительных площадок стало 
моей зоной ответственности на долгие 
годы. Сначала в Оренбурге, а затем и 
в Тольятти.

– когда комфортнее было работать 
– в восьмидесятые, девяностые или 
все-таки в двухтысячные?

– Для меня никогда не имело зна-
чения, какие времена на дворе. И, по-
верьте мне, это не бравада. Комфортно 
тогда, когда много работы, интересной 
работы. Ее всегда хватало и хватает. 
Да, есть свои нюансы в каждом исто-
рическом периоде. Но по сути-то мало 
что меняется. Я постоянно вожу с со-
бой книгу Черчилля. У него есть мас-
са интересных изречений. Полностью 
согласен с ним, что нет разницы, чем 
управлять – макаронной фабрикой, 
большим заводом или страной. Глав-
ное – придерживаться в работе трех 
принципов. Создать команду, пра-
вильно поставить вопросы и правиль-
но спросить. Всегда стараюсь придер-
живаться этих принципов.

– кого вы считаете своими учителя-
ми?

– В первую очередь, это, конечно, 
Виктор Степанович Черномырдин. 
Мы проработали вместе в Оренбурге 
девять лет. Великолепный человек, 
добропорядочный, и в то же время 
очень строгий. Свое слово он всегда 

держал. Многому научился у Петра 
Сергеевича Сурова, бывшего тогда 
начальником стройки «Оренбург- 
энергостроя». И Черномырдин и Су-
ров научили меня очень большой 
ответственности. Им нельзя было го-
ворить «не смог», «не сделал». Да и 
сейчас, несмотря на свой возраст, не 
считаю зазорным учиться у специали-
стов и мастеров своего дела.

– как ваше предприятие смогло 
удержаться на плаву в 90-е годы, ког-
да рушились наработанные связи, а 
впереди маячила полная неизвест-
ность?

– Время, действительно, было не-
простое. На тот момент мы как раз 

занимались возведением новых 
корпусов на территории Волжско-
го автозавода. К запуску готовилась 
«десятка». Помощь и поддержка ру-
ководителей автозавода тогда нам 
пришлась как нельзя кстати. Я до сих 
пор очень благодарен и Владимиру 
Васильевичу Каданникову, и Влади-
миру Ивановичу Мочалкину. АВТОВАЗ 
тогда нас, как и многие другие пред-
приятия в Тольятти, здорово выручал, 
рассчитываясь с нами за работу то-
варными автомобилями. Было и такое. 
Кроме того, именно в 90-х совместны-
ми усилиями с ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
и Управлением «Металлоснаб ВАЗа» 
мы создали логистическую компа-
нию «Десна» и транспортную «Маги-
страль». А это без малого 300 рабочих 
мест. Компании стабильно работали 
на протяжении 18 лет. Фактически до 
того самого момента, как на автозаво-
де сменились собственники.

– на ваш взгляд, у тольятти есть 
шанс выйти на новый уровень своего 
развития?

– Как говорят, чтобы хорошо жить – 
надо много работать, а чтобы разбога-

теть, нужна другая идея. Так и с нашим 
городом. Чтобы остановить это скаты-
вание в неизвестность, Тольятти нуж-
на хорошая креативная идея, которую 
реально будет воплотить на практике. 
К сожалению, я ее пока не вижу.

– Поступаться принципами в инте-
ресах дела за свою долгую трудовую 
карьеру приходилось часто?

– Скорее, удавалось обходиться ма-
лыми жертвами в угоду большим де-
лам. В КПСС в свое время вступил, по-
тому что так было надо. Без этого тогда 
никак на руководящей должности. До 
сих пор где-то лежит партбилет, хотя 
это было мое первое и последнее хо-
ждение в политику. Я как-то привык 

больше заниматься реальными и по-
лезными делами. А по серьезному пе-
реступать через свои взгляды, прин-
ципы и убеждения мне в своей жизни, 
слава богу, не пришлось. Для меня 
было самое тяжелое – когда приходи-
лось сокращать персонал. Очень бо-
лезненный процесс. Переживал из-за 
каждого человека, хотя до последнего 
делал все, чтобы экономические труд-
ности не касались рядовых сотрудни-
ков предприятия.

– «стройснаб» в этом году отмечает 
день рождения – 65 лет, из них 25 лет 
предприятие работает и развивается 
под вашим чутким руководством. По-
делитесь рецептом вашего трудового 
долголетия?

– Прежде всего, нужно по жизни 
быть оптимистом. Считал и считаю, что 
не бывает непреодолимых ситуаций. 
На каждом отрезке трудового пути у 
меня всегда словно открывается вто-
рое дыхание. Постоянно ищу что-то 
новое в работе и с надеждой смотрю 
в будущее. Я не боюсь учиться, пере-
нимать новый опыт, и пока есть силы  
и желание – буду работать.

Прежде всего, нужно По жизни бытЬ оПтимистом. считал и считаю, 

что не бывает неПреодолимых ситуаций. на каждом отрезке трудо-

вого Пути у меня всегда словно открывается второе дыхание. Пос-

тоянно ищу что–то новое в работе и с надеждой смотрю в будущее. 



Всего в семи километрах от Тольятти 
инвестиционная компания «Недвижи-
мость» ведет строительство жилого масси-
ва «Березовка», в котором заложен прин-
цип комплексной застройки территории. 
В поселке успешно сочетаются комфорт, 
удобная коммунальная инфраструктура и 
лучшие стороны сельской жизни. Сейчас 
эта территория открыта для интересных 
проектов, в которые предприниматели 
смогут инвестировать свои идеи и финан-
сы. Главное, чтобы бизнес-планы были 
актуальными и востребованными.  

так, наПример, для развития 

бизнеса в жилом массиве мож-

но Приобрести в собственностЬ

или оформитЬ в аренду

коммерческие Помещения 

до 400 квадратных метров. 

С каждым предпринимателем условия 
покупки или договора аренды обговари-
ваются индивидуально. Любая инициа-
тива в «Березовке» не наказуема: всем 
интересным проектам, удовлетворяющим 
потребностям жителей поселка, здесь буду 
рады и застройщики обязательно найдут 
оптимальные условия для их реализации. 
Ориентиром могут служить уже реали-
зованные в «Березовке» бизнес-планы. 
Весной здесь был открыт фирменный 
магазин компании «Фабрика качества». 
По городским меркам он небольшой, но 
полностью удовлетворяет ежедневные по-

требности жителей всего массива. Летом 
на территории загородного поселка нача-
ла работу автомойка. 

Готовится к сдаче вторая очередь тор-
гово-развлекательного центра, а это два 
этажа просторных и светлых помещений 
площадью от 25 квадратных метров ка-
ждое. При желании метраж можно будет 
увеличить за счет объединения залов. 
С одной стороны к торговому комплексу 
прилегает свободный земельный участок 
и небольшая площадка с навесом. Пред-
приниматели могут их арендовать или 
приобрести под коммерческие цели, на-
пример, для летнего кафе. На втором эта-
же торгового центра несколько помеще-
ний, где можно удобно разместить отделы 
продажи различных товаров: косметики, 
бытовой химии, игрушек и прочего. 

В жилой массив «Березовка» по объ-
ективным причинам чаще всего переез-
жают из города молодые семьи с детьми, 
поэтому здесь будет востребован частный 
детский сад или центр раннего развития 
детей, а также аптека и салон красоты. 

Еще один способ получения дохода 
предлагает сам застройщик – арендное 
жилье. Сегодня на рынке недвижимости 
Тольятти это одно из наиболее перспек-
тивных направлений. В скором времени 
в полную силу заработают компании-ре-

зиденты Особой экономической зоны. 
Иностранные специалисты и гости горо-
да уже рассматривают «Березовку» как 
место проживания. Этот вариант для них 
оказывается гораздо комфортнее, чем рас-
селение в гостиницы, которые не всегда 
соответствуют высоким требованиям зару-
бежных компаний. 

Главное преимущество жилого ком-
плекса «Березовка» в том, что здесь мож-
но начинать с нуля практически любой 
бизнес. Главное, чтобы проект был ориги-
нальным и соответствовал современным 

тенденциям. Но следует помнить, что в 
одном коттеджном поселке вряд ли ужи-
вутся два продуктовых магазина или два 
фитнес-центра. В данном случае конкурен-
ция не пойдет на пользу бизнесу. Поэтому 
прибыль ждет того предпринимателя, кто 
первым займет свою нишу.  

виталий голенко,
владелец автомойки «CarRelax»

– Жилой массив «Березовка» активно за-
страивается, развивается его инфраструк-
тура. Видно, что у поселка есть будущее и, 
несомненно, он привлекателен для 
проживания. Поэтому решение открыть 
здесь мойку не было эмоциональным или 
случайным. У каждой семьи в «Березов-
ке» есть свой автомобиль, причем в боль-
шинстве случаев в семьях по несколько 
транспортных средств.  Так что для авто-
мойки здесь всегда будет работа. Мойка 
открылась в июне этого года. Первыми 
результатами работы я доволен. Сейчас 
мы стараемся завоевать авторитет, повы-
шая качество и расширяя перечень услуг. 
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инвестиции	в	будущее
Тольяттинские предприниматели имеют уникальную возможность воплотить

свои интересные проекты. Жилой массив «Березовка» – перспективная площадка для
бизнесменов, которые умеют нестандартно мыслить и не боятся быть первыми.
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– за каждым достижением человека 
стоит его семья, близкие люди. расска-
жите, какую роль сыграли родители в 
вашей профессиональной жизни?

– Я родился в Самаре, в поселке Управ-
ленческий. Мама всю жизнь проработала 
педагогом, отец тоже закончил педагоги-
ческий факультет, но трудился строителем. 
Я не могу сказать, что родители сыграли 
ключевую роль в моей профессиональной 
жизни, но они дали главные советы, кото-
рые мне всегда помогали.

– что это были за советы?
– Добиваться поставленных целей и 

приносить людям пользу. Благодаря ро-
дителям у меня закалился характер. Так, 
в детстве врачи ставили мне диагноз 
«подозрение на порок сердца». Но мама 

выбрала другой путь и договорилась с 
тренером по лыжному спорту, чтобы меня 
взяли на занятия. Тренировки настолько 
меня увлекли, что я забыл о том, что ког-
да-то болел. Я вставал в шесть утра, до 
начала уроков успевал пробежать пять 
километров, а потом еще шел на стадион 
заниматься. С тех самых пор спорт стал 
неотъемлемой частью моей жизни. Я ос-
воил самбо, бокс, каратэ, лыжи. Все это 
помогло сохранять здоровье и бодрость 
на протяжении всей жизни. За 27 лет 

работы на автозаводе я ни разу не офор-
млял «больничный». Но главное, благо-
даря родителям еще в детстве я понял, 
что всего можно добиться, если не обра-
щать внимания на мнение других людей и 
верить в свои силы. 

– Почему вы решили переехать в  
тольятти?

– В этот город я приехал учиться в поли-
техническом институте. Конечно, как и все 
мальчишки в свое время, я мечтал быть 
летчиком, но не проходил отбор по зре-
нию. По этой же причине не сложилось и 
с карьерой военного. Тогда я прислушал-
ся к совету родного дяди, работавшего на 
АВТОВАЗе заместителем главного инже-
нера в прессовом производстве, и перее-
хал в Тольятти учиться по специальности 
«Обработка металла давлением». Правда, 
в конце второго курса я предпринял еще 
одну попытку связать жизнь с романтиче-
ской профессией: поехал в Калининград 
переводиться в кораблестроительный 
институт.  Но уже на месте выяснилось, 
что специальность, на которую я хотел по-
пасть, не предполагает выхода в море. И я 
вернулся в Тольятти. 

Сегодня я не жалею, что все сложи-
лось именно так. У меня была интересная 
студенческая жизнь. Я был командиром 
оперативного отряда, совместно с управ-
лением внутренних дел проводил рейды. 
В основном занимались правонарушите-

Для того чтобы быть 
успешным, нужно 
не только «болеть» 
своим делом, но и при-
носить пользу людям. 
Этому принципу на 
протяжении всей 
жизни следует Сергей  
Сидоров, руководи-
тель «Центра 
миграционных 
услуг Тольятти».

я Привык быстро учитЬся, разобрался в законодателЬстве,

да и сам воПрос с мигрантами для нашего города считаю оченЬ 

актуалЬным. кто-то должен его решатЬ, ведЬ в этом городе нам 

житЬ и восПитыватЬ детей. 

в	любом	деле	нуЖно		
оставаться	человеком
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лями и неблагополучными детьми. Мне 
всегда была близка социальная работа. С 
детства не могу оставаться равнодушным 
к чужим бедам. Поэтому и на работе всег-
да старался уделять особое внимание со-
циальной защите сотрудников.

– После института было обязательное 
распределение, и вы попали в тюмень…

– Да, меня отправили не только в суро-
вый климат, но и в суровое учреждение – 
колонию усиленного режима. Там я прора-
ботал полтора года старшим мастером. Это 
время я запомнил на всю жизнь. Было не-
просто, но я не привык жаловаться. В под-
чинении у меня были два бывших студента, 
попавших в колонию за разбой и грабеж. 
И тут мне пригодился мой опыт сотрудни-
чества с милицией, я знал, как себя вести, 
нам удалось найти общий язык. Но особых 
перспектив там я не увидел, поэтому вер-
нулся в Тольятти и устроился на АВТОВАЗ. 
Меня направили на самую сложную работу 
– мастером в кузницу в женскую бригаду. 
Тогда мне было всего 24 года. Но я всегда 
к людям относился по-человечески, они 
это чувствовали и ценили, поэтому в кол-
лективе сложились хорошие отношения. Я 
и детям своим всегда говорю, что надо лю-
дям нести добро, понимать их, а тебе это 
потом сторицей вернется.  Уже через год 
работы на предприятии моя бригада стала 
лучшей среди производственных бригад 
АВТОВАЗа.

– благодаря чему вам удалось добить-
ся такого результата?

– Я требую с себя по максимуму, так 
же и с людей спрашиваю. Но требовать 
можно по-разному, всегда нужно искать 
компромисс. Спустя лет 20, когда я зашел 
в родной цех, меня поразил контраст: ког-
да я там работал, все шумело, людей было 
много, кипела жизнь, а сейчас – пустота, 
работников нет, всех сократили… Завод, 
скажем так, изменился очень сильно.

– как в дальнейшем складывалась 
ваша карьера на автовазе?

– Карьера шла вверх, но очень долго. 
Но перед глазами были ориентиры, на-
стоящие профессионалы своего дела, на 
которых мы равнялись. Владимир Ка-
данников на личном примере показал, 
что и мастер может стать генеральным 
директором, он знал все производство 
от и до. 

Мне же довелось поработать и инжене-
ром по организации охраны труда, и глав-
ным по подшефным колхозам, но я всегда 

хотел какого-то развития для себя, не хотел 
работать в подчинении, потому что привык 
принимать решения самостоятельно. 

Уже значительно позже я начальни-
ком отдела перешел в дирекцию по тех-
ническому обслуживанию, потом стал 
заместителем начальника управления, а 
после этого мне предложили возглавить 
направление по экспорту. Это было в 2008 
году. Так я пришел к тому, о чем мечтал 

еще в институте: ответственная работа, 
знакомства с интересными людьми, воз-
можность посмотреть мир. 

Но затем к руководству АВТОВАЗа при-
шли специалисты со стороны, которые 
часто менялись и не имели опыта работы 
в автопроме. Многие ветераны были вы-
нуждены покинуть родной завод. В 2011 
году, в связи с иной точкой зрения на 
развитие продаж запчастей на экспорт и 
обслуживание автомобилей за рубежом, 
я ушел с завода. В это трудное время ра-
дикальных перемен со мною рядом была 
моя семья, которая морально поддержи-
вала меня. Жена Татьяна, прекрасная хо-
зяйка, воспитывающая наших детей, дочь 
Марта и внучка Майя, сыновья Никита, 
Матвей, Семен.

– Почему вы выбрали совершенно но-
вое направление – миграционные услуги?

– Я долго пытался найти себя, несмо-
тря на солидный опыт работы за плечами.  
А затем мне предложили заняться совер-
шенно непрофильным для меня делом 
– проблемами миграции, оформлением 
патентов и разрешений на работу и сопут-
ствующими услугами. Я всегда стараюсь 
быстро учиться, разобрался в законода-
тельстве, да и сам вопрос с мигрантами 
для нашего города считаю очень актуаль-
ным. Кто-то должен помогать его решать, 
ведь в этом городе нам жить и воспиты-
вать детей. 

– расскажите об основных направ-
лениях работы «центра миграционных 
услуг тольятти». 

– Мы занимаемся легализацией труда 
иностранных граждан, которые приезжа-
ют в Тольятти, а также тех, кто уже про-
живает в городе и, по сути, находится на 

нелегальном положении. Мы проводим 
большую разъяснительную работу и с 
мигрантами, и с работодателями. Стара-
емся донести до них, что гораздо проще 
оплатить установленную законом пошли-
ну в одну тысячу рублей, чем прятаться и 
давать взятки недобросовестным служи-
телям закона. К счастью, ситуация начала 
меняться в лучшую сторону. К мигрантам 
стали строже относиться и это правиль-

но: они обязаны проходить медкомиссию, 
сдавать экзамен по русскому языку, уже-
сточились меры наказания для наруши-
телей миграционного законодательства 
– два протокола за нарушение – депорта-
ция на пять лет. И иностранные граждане 
начали осознавать, что гораздо проще 
оформить документы и спокойно работать.  

– откуда чаще всего приезжают миг-
ранты в тольятти?

– Из Узбекистана и Таджикистана. В 
основном, это строители, хотя есть и те, кто 
работает на производствах.  По Самарской 
области за год порядка 26–28 тысяч чело-
век получают разрешения, около 30 тысяч 
патенты и работают официально, оплачи-
вают налоги. Реально в область въезжают 
в десятки раз больше мигрантов. 

– как вы относитесь к национальному 
вопросу у нас в городе?

– Напряжение в обществе растет, мы 
это видим и стараемся переломить ситу-
ацию. Вопрос непростой, но главное всем 
нам – и местным жителям, и приезжим –  
в любой ситуации оставаться людьми. 

я всегда к людям относился По-человечески, они это чувствовали 

и ценили... я и детям своим всегда говорю, что надо людям нести 

добро, ПониматЬ их, а тебе это Потом сторицей вернется.

Тольятти, ул. Тополиная, 1,
тел. (8482) 67-97-95, 41-71-74

www.tolyatty.blizko.ru/firms/12345982
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– михаил николаевич, в прошлом году 
театр сделал ставку на репертуар. какая 
задача стоит перед вами в этом сезоне?

– Сезон будет разнообразным. Мы ре-
шили пойти по новому пути и отказаться от 
привычных имен. Хотя начинаем мы абсо-
лютно традиционно. 18 сентября сезон от-
крывает удивительный режиссер Анатолий 
Афанасьевич Морозов спектаклем по пье-
се Жана Кокто «Священные чудовища». С 
именем Морозова связаны знаковые се-
зоны в этом театре, однако на несколько 
лет творческие связи были разорваны. В 
прошлом году началась работа по восста-
новлению спектакля Анатолия Морозова 
«Жозефина и Наполеон» для гастролей в 
театре «Современник», и директор «Ко-
леса» Янина Незванкина не упустила воз-
можность пригласить мастера в Тольятти. 
На этот раз Анатолий Афанасьевич остано-
вил свой выбор на пьесе, посвященной те-
атру и людям в театре. Я думаю, эта работа 
будет наполнена личными ассоциациями и 
аллюзиями мастера, потому что в спектакле 
работают актеры, у которых с Морозовым 
были незабываемые звездные минуты, а 
также совсем молодые артисты. 

– в прошлом сезоне в театр «колесо» 
на должность главного режиссера был 
приглашен владимир хрущев. что он 
представит публике в этом году?

– Владимир Геннадьевич готовит вторую 
премьеру сезона, она состоится в октябре. 
Его работа «Визит дамы» в прошлом сезо-
не во многом стала переломной для театра. 
Постановка Хрущева была, пожалуй, пер-
вой за долгое время получившей высокую 
оценку известного московского критика, 
редактора журнала «Страстной бульвар, 
10» Натальи Старосельской. О «Колесе» 

вышел большой материал в российской 
театральной прессе. Следующей большой 
работой Владимира Хрущева станет спек-
такль по пьесе Рея Куни, самого кассового 
драматурга последнего десятилетия. Его 
шлягер «Люкс 13» обеспечил настоящий 
«экономический паровоз» МХАТа. Мы же 
выбрали не такую раскрученную 
пьесу – комедию «Чисто семей-
ное дело».  

– чьи имена появятся на афи-
шах 27 театрального сезона?

– В этом году мы запускаем 
новый проект, который можно 
назвать «Молодые – молодым». 
Уже после первых удачных 
премьер молодых талантливых 
режиссеров невозможно при-
гласить в нестоличные театры. 
Поэтому у нас возникла идея 
предоставить начинающим 
перспективным режиссерам творческую 
площадку для их пробы пера. Наш проект 
предполагает не одну постановку, а целую 
серию, и работа уже началась. Так, к нам 
приедет Алексей Золотовицкий – выпуск-
ник лучшей мастерской режиссерского 
факультета ГИТИСа, мастерской Олега 
Кудряшова. Сегодня команда Олега Льво-
вича составляет основу «Театра наций» и 
«Современника», поэтому от сотрудниче-
ства с Алексеем мы ждем самых высоких 
результатов. Тем более, его поддержит мо-
лодой художник Софья Егорова, которая к 
своим 25 годам получила две номинации 
на «Золотой маске». Ребятам мы предо-
ставили определенную свободу действий, 
и они выбрали предельно интересный 
и актуальный материал – пьесу Макса 
Фриша «Когда закончилась война», исто-
рию любви немецкой девушки и русского 
офицера в 1945 году в Берлине. Я рад, что 
молодые люди неравнодушны к этой теме, 
и уверен, что в сезоне, когда мы будем от-
мечать 70-летие Великой Победы, будет 

действительно хорошая театральная рабо-
та. Все мы понимаем, что с каждым Днем 
Победы ветеранов становится все меньше. 
Возможно, это последний юбилей с живы-
ми героями войны, поэтому как никогда 
мы чувствуем свою ответственность перед 
зрителями.  

Началась работа и с другим молодым 
режиссером – Оксаной Рыбалка. К Новому 
году она поставит сказку «Снегурушка» по 
пьесе Михаила Бартенева. 

Конечно, помимо молодых, мы пригла-
шаем и опытных интересных режиссеров 
– Владимира Филонова из Челябинска 
(арт-директора фестиваля Вячеслава По-
лунина) и Даниила Безносова (главного 
режиссёра театрального центра имени А.П. 
Чехова в Южно- Сахалинске).

– Планирует ли «колесо» участвовать в 
театральных фестивалях? 

– В этом году мы не только участвуем, но 
и сами проводим театральный фестиваль 
под названием «Светлые души». Он состо-
ится в ноябре и будет посвящен 85-летию 
Василия Шукшина. Театры из разных го-
родов России привезут в Тольятти свои 
спектакли, поставленные по произве-
дениям легендарного автора. Фестиваль 
будет идти три дня на четырех площадках 
города. 

«колесо»
набирает	обороты

Драматический театр имени Глеба Дроздова «Колесо» готовится к 
открытию 27 театрального сезона. Грядущий творческий год обе-
щает быть насыщенным новыми проектами и именами. О том, как  
«Колесо» будет удивлять и радовать публику, рассказал новый художе-
ственный руководитель театра Михаил Чумаченко.
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– некоторые родители не осознают всю 
важность хорошего состояния молочных 
зубов у детей. расскажите, почему состоя-
ние и наличие молочных зубов важно для 
здоровья ребенка?

– Роль молочных зубов очень велика – 
они помогают постоянным зубам правильно 
прорезаться и разместиться в полости рта. 
К тому же, они стимулируют рост и развитие 
всей зубочелюстной системы.

Если до появления постоянного зуба оста-
ется больше года, то потеря  молочного зуба 
считается преждевременной. В результате 
этого его «молочные собратья» стремятся 
занять свободное место, постоянные зубы 
прорезываются хаотично, что в дальнейшем 
может привести к развитию неправильного 
прикуса. Это потребует длительного и слож-
ного ортодонтического лечения. Еще одно 
негативное последствие преждевременной 
потери молочных зубов  – снижение темпа 
развития всей зубочелюстной системы, ко-
торое также ведет к деформации зубного 
ряда – зубам не хватает места, и они вытал-
кивают друг друга из зубной дуги.

Формирование челюстей и наличие пра-
вильного зубного ряда помогают ребен-
ку научиться хорошо произносить звуки, 
развить жевательные мышцы, правильно 
откусывать и пережевывать пищу. Роль мо-
лочных зубов в физиологическом развитии 
малыша крайне важна, поэтому необходимо 
сохранять их до их физиологической смены.

– нужно ли лечить временные зубы или 
можно дождаться, когда они сменятся ес-
тественным образом? 

– Кариес временных зубов ничем не от-
личается от кариеса зубов постоянных и ве-
дет к тем же последствиям. Разница только 
в том, что эмаль и дентин молочных зубов 
мягче и больше подвержены разрушению, 
поэтому все стадии заболевания протекают 
очень быстро. Кариес у малышей коварен 
тем, что с виду небольшое поражение эмали 
может скрывать внутри большую кариозную 
полость. Нередко это выясняется только на 
приеме у стоматолога.

Лечить кариес молочных зубов необхо-
димо. Корни молочных зубов широкие и 
между ними находится зачаток постоянного 
зуба. Если не лечить кариес, вполне может 

развиться пульпит (воспаление сосуди-
сто-нервного пучка зуба), а в будущем это 
грозит периодонтитом (воспаление тканей 
за пределами корня зуба), из-за которого 
может погибнуть будущий постоянный зуб. 
Кроме того, разрушенные зубы – причина 
неприятного запаха изо рта и очаг хрони-
ческой инфекции в организме. Ближайшая 
к полости рта область – носоглотка и если 
туда попадает инфекция от разрушенных 
зубов, она может стать причиной частых ан-
гин и насморка у ребенка. В организме все 
взаимосвязано, и очаг инфекции в полости 
рта является источником интоксикации и 
аллергизации всего организма и может со-
здать фон для развития заболеваний серд-
ца, почек, суставов, желудочно-кишечного 
тракта. 

– какие методики лечения зубов у детей 
наиболее эффективны?

– В нашей клинике применяются различ-
ные методы лечения зубов у детей. Это и 
классическое лечение кариеса – препари-
рование, медикаментозная обработка кари-
озной полости и пломбирование, и наряду с 
этим методика серебрения молочных зубов, 
которая проводится у маленьких пациентов, 
если кариес начинает проявляться. Кроме 
этого у нас проводятся профилактические 
мероприятия для предотвращения разви-
тия кариеса у детей: профессиональная 
чистка зубов, глубокое фторирование тка-
ней зуба и запечатывание фиссур постоян-
ных зубов.

– что ваша клиника предлагает для ком-
фортного лечения юных пациентов?

– Для того чтобы дети не испытывали 
страха перед лечением, мы ищем подход к 
каждому малышу. Есть дети, которым нужно 
объяснить ситуацию «взрослым» языком, 
четко проговаривая,  зачем необходима та 
или иная процедура. Есть также дети, кото-
рым наоборот нужно рассказать «сказку» 
про злого микроба, который поселился в 
зубе. Это производит на ребенка впечатле-
ние, и он соглашается скорее «прогнать» 
этого микроба. В конце каждого приема мы 
обязательно дарим ему подарок. Это явля-
ется хорошей мотивацией на лечение в сле-
дующее посещение.

стоматология	для	самых	
маленьких	клиентов

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

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

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

Очень важно, чтобы первое зна-
комство ребенка со стомато-
логом  не вызвало у него отри-
цательных эмоций. К счастью, 
сегодня есть все возможности 
для того, чтобы ваш ребенок 
так и не узнал, что такое 
зубная боль. Для этого нужно 
выбрать специализированную 
клинику и квалифицированного 
детского стоматолога. 
Как сберечь молочные зубы, как 
правильно ухаживать за первы-
ми зубами своих детей, можно 
ли избежать кариеса? На эти 
и другие вопросы ответила 
Анастасия Князева, детский 
стоматолог клиники доктора 
Музыки.

Анастасия Князева,
детский стоматолог 
клиники доктора Музыки
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готовь	шубку	летом

Шопинг за рубежом – лучший способ обно-
вить гардероб перед началом нового сезона. И 
сложно представить себе более интересное и 
полезное путешествие, чем шоп-тур в Грецию: 
вы не только наслаждаетесь живописными ви-
дами, достопримечательностями и великолеп-
ной кухней, но и получаете возможность прио-
брести меховые изделия высокого качества по 
приемлемым ценам. Во время тура вы сможете 
без спешки посетить несколько крупнейших 
фабрик и аукционов, сравнить ассортимент и 
выбрать для себя лучший вариант. Известно, 
что цены на шубы в Греции намного дешевле, 
чем в бутиках других стран. Невысокая стои-
мость мехов является вполне логичной, ведь 
вы приобретаете изделие от самого произво-
дителя, без посредников и наценок на пере-
возку. Сегодня общепризнанным центром по 
обработке, производству и торговле меховыми 
изделиями является древний город Касторья 
на северо-западе Греции. Город построен на 
полуострове, омываемом высокогорным озе-
ром Орестиада. Гости Касторьи любят гулять 
по узким улочкам, где небольшие жилые дома 

соседствуют с византийскими церквями и 
особняками местной знати 18-19 веков ориги-
нальной архитектуры.

Насладиться отдыхом в живописном месте 
и сделать себе и своим близким подарки – что 
может быть лучше? Сегодня туристам предлага-
ют несколько видов шоп-туров: с обязательст-
вом приобретения мехового изделия и без него.  
В первом случае вы обязуетесь приобрести ме-
ховое изделие на определенную сумму, при этом 
перелет, проживание и культурную программу 
оплачивает ассоциация меховщиков Касторьи. 
Стоимость такого тура в Грецию символичная 
– от 1 евро. Тур без обязательств также вклю-
чает посещение меховых фабрик, магазинов 
и выставок. Каждый турист сможет не только 
посмотреть товар и сопоставить цены, но также 
вернуться в понравившееся ему место и прио-
брести приглянувшуюся шубу.  

Всем известно, что шопинг – идеальный спо-
соб забыть обо всех невзгодах и проблемах.  
А если этот увлекательный процесс сопрово-
ждается поездкой в Грецию, то терапевтиче-
ский эффект увеличится в несколько раз!

Современная Греция ассоциируется у туристов не только с па-
мятниками античности, мягким средиземноморским клима-
том, но и с высококачественными меховыми изделиями, которые 
создаются руками греческих мастеров-скорняков на протяжении 
более тысячи лет.

сегодня туристи-
ческая комПания 
«музенидис трэвел» 
Предлагает шоП-
туры за меховыми 
изделиями на все 
вкусы: обычный тур 
за шубами, «вино-
гастрономический» 
тур «очарование 
греции», а также 
индивидуалЬные 
VIP-туры «меха 
касторЬи».






