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ХРОНОГРАФ

театра за последние годы, рассказала об
успехах в фандрайзинге и проектной
деятельности театра.
В фестивале, специально приуроченном
к Году театра в России, принимают участие более 450 продюсеров со всей страны, они обсуждают актуальные вопросы
деятельности театральных коллективов

по продвижению театра, билетным программам, рекламным компаниям и другие. Встречи и дискуссии проходят
в Театре им. Е. Вахтангова, в Большом
театре России, Театре-музее
«Булгаковский дом», Мастерской
П. Фоменко, инновационном
центре «Сколково» и ГУМе.

С 5 по 9 декабря 2019 года в Москве
проходил Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров «Театр 2.1».
Директор тольяттинского драматического театра «Колесо» Янина Незванкина
выступила на фестивале в качестве спикера, среди топовых театральных менеджеров России и ближнего зарубежья.
Янина Незванкина презентовала работу

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

каждую среду
на весь ассортимент

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• чай зеленый, черный, белый, красный,
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный,
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый,
марагоджипы, без кофеина,
ароматизированный
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники,
наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборы

+7

917 128-00-72

ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)
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Уважаемые тольяттинцы,
коллеги, ветераны органов внутренних дел!

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые друзья! Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Новый год – особенный праздник. Это время, когда мы
оглядываемся назад и оцениваем свои поступки и решения.
Но именно в этот день, загадывая желания, мы смотрим
с надеждой в будущее, строим планы и намерения.
Пусть новый 2020 год начнется с добрых дел, ярких событий,
успешных проектов. Пусть здоровье будет вашим верным
спутником весь год и рядом будут те, кто готов вас поддержать
всегда: семья, друзья, коллеги, единомышленники.
Желаю вам счастья и успехов,
радости детей и мирного неба!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это праздник, который был и остается символом добра
и семьи. Пусть наступающий год оправдает все самые добрые надежды,
принесет успех и благополучие в каждый дом. Пусть новый год станет
отличной возможностью продолжить успешные начинания, принесет
радость, новые впечатления, надежду и оптимизм. Пусть в ваших делах
всегда торжествует победа, а вашим стремлениям сопутствует удача.
От нас, людей, призванных по долгу службы стоять на страже закона
и правопорядка, защищать граждан от преступных посягательств,
во многом зависит, каким будет новый 2020 год.
Уверен, что гарнизон тольяттинской полиции с честью выполнит
задачи, поставленные перед нами.
Здоровья, счастья вам! С праздником!

Виталий Гройсман

Хейрулла Ахмедханов

Заместитель главврача ТГКБ №1,
почетный гражданин г. Тольятти

Начальник У МВД России
по г. Тольятти

наблюдения (ПЦН), с SMSуведомлением клиента о тревожных событиях. Выезд ГБР (группа
быстрого реагирования) на объект
5–7 минут. Применение новейших охранных технологий в сочетании с наработанными стратегиями защиты позволяют
«Монолиту» обеспечивать комплексную безопасность объектов
любой сложности: производственных, офисных, торгово-развлекательных. Также организация предлагает услуги по физической охране, сопровождению и охране грузов, охране на массовых мероприятиях. Доверяйте безопасность
профессионалам!

ООО ЧОО «Монолит» –
это динамично развивающаяся охранная организация.
Сложившийся коллектив – сотрудники с более чем 20-летним опытом службы в силовых и охранных структурах, что позволяет
добиваться высоких результатов в
работе. ООО ЧОО «Монолит»
обладает материально-технической базой, отвечающей всем современным требованиям.
ООО ЧОО «Монолит» предлагает
охрану объектов техническими
средствами (охранная, охраннопожарная сигнализация, кнопка
тревожной сигнализации), с выводом на пульт централизованного

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

8 (8482) 333-515
8 (8482) 338-505
8 (8482) 795-093

ЛИЦЕНЗИЯ ЧО NO002618 ГУ МВД РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня офис компании работает по новому адресу:
ул. Баныкина, д. 21, офис 1
Журнал «ПремьерЭксперт» поздравляет всех сотрудников ЧОО «Монолит» с новосельем.
Желаем успехов и процветания в новом году!
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Грандиозное событие состоялось 6 декабря. Культовая сеть
мультибрендовых бутиков VIVAT презентовала своё новое
fashion-пространство в одном из самых престижных районов города Тольятти, по адресу ул. Спортивная 1И, Status Hall.
Сказать, что вечеринка была на высшем уровне – ничего не сказать. Мероприятия, которые делает команда VIVAT, всегда спланированы с размахом. Здесь для гостей и разнообразные закуски,
и коктейли от профессионалов, а также интереснейшая программа от лучшего ведущего.
Приглашённые гости, первые модницы, it-girl и самые стильные
девушки города Тольятти наслаждались живым общением, отличной музыкой и профессиональными советами персонального
имидж-консультанта, известного стилиста-имиджмейкера Анжелики Левицкой (г. Москва).
В этот вечер никто не ушёл без подарка – всех ждали шикарные
призы и комплименты от партнеров. Интерес прекрасных гостей
был направлен к главному призу – стильной шубе, хоту сезона
fw 2019/20.

ХРОНОГРАФ

14 декабря губернатор
Дмитрий Азаров посетил место строительства
нового моста под Тольятти,
который станет частью международного транспортного
маршрута «Европа –
Западный Китай».
Ожидается, что новый
мостовой переход снизит
транспортную нагрузку на
плотину Жигулевской ГЭС,
сократит время поездки до

Москвы, даст импульс экономическому развитию
региона.
По берегам Волги уже активно ведутся работы: подготавливается площадка, обустраиваются временные подъездные пути и речной причал
для подвозки стройматериалов. Ежедневно на объекте
работают 75 человек и 20
единиц спецтехники, сообщает областное правительство.
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Губернатор осмотрел строительную площадку и здесь
же провел совещание.
Генеральный директор
хозяйственного партнерства
«Концессионная компания
«Обход Тольятти» Александр
Афанасьев отметил, что объект во многом уникальный.
Мостостроители, которым
предстоит возвести мост
через Волгу, имеют солидный опыт работы, в том

числе строительства моста
через Керченский пролив,
однако признают – наш
мост уникален сразу по ряду
параметров. Это и протяжённость пролётов – все,
кроме одного (24 из 25),
больше 100 метров длиной,
и глубины – если при строительстве «Крымского» моста
максимальная глубина дна
была 12 метров, то здесь
36 метров.

В Тольятти в районе
пересечения Южного
и Хрящевского шоссе будет
построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ)
«Южное», включающий
ж/д и автобусную станции.
По словам руководителя
управления транспорта
администрации Тольятти
Юрия Кушнина,
ТПУ «Южное» планируется
построить в рамках
проекта скоростного
железнодорожного
сообщения по маршруту
«Новокуйбышевск – Самара
– аэропорт «Курумоч» –
Тольятти», направленного
на развитие самарскотольяттинской агломерации.
По словам Кушнина,
в районе будущего ТПУ
проходит транспортная
схема 22 муниципальных
и 11 межмуниципальных
маршрутов, следующих

во все районы города.
Предполагается, что сюда
впоследствии будет
перенесена от ТЦ «Парк
Хаус» площадка для
отправления автобусов
до различных населенных
пунктов Ставропольского
района.
Ж/д сообщение пойдет
по существующей ветке
до станции «Жигулевское
море», далее в Курумоч
и до ж/д вокзала Самары.
Начало реализации
проекта – 2020 год.
Напомним, ОАО «РЖД»
озвучивало намерение
инвестировать в новое
скоростное сообщение
7 млрд рублей. Однако
ранее для станции «Южное»
рассматривался участок
земли в районе «Парк
Хауса». Согласно новой
схеме, руководство РЖД
от этих планов отказалось.

отмечают дни рождения в январе
7 Яновская Ирина Борисовна – директор Музея
актуального реализма

16 КУЗЬМИЧЕВА Екатерина Ивановна – депутат Самарской
губернской думы, первый заместитель председателя
Самарской губернской думы, кандидат педагогических наук

8 БЕЗЗУБОВ Александр Евгеньевич – врач стоматологимплантолог, основатель ООО «Центральная стоматология»

18 ГЕРАСИМЕНКО Виктор Иванович – председатель Совета
директоров ПАО «КуйбышевАзот», почетный гражданин
г. Тольятти

10 Романова Светлана Анатольевна – управляющий
ГК «Цунами»

АДАМОВ Александр Валентинович – руководитель
филиала АО «БАНК ФИНАМ» в г.Тольятти

11 Котельников Геннадий Петрович – председатель
Самарской губернской думы

19 ГАРТ Елена Александровна – генеральный директор
компании «МИГАРТ»

Сажнев Андрей Викторович – руководитель кулинарной
лавки «Белый фартук»

ЧВАНОВ Сергей Николаевич – актер, учредитель
ООО «Вилла «Времена года»

12 Мазур Ирина Александровна – директор сети салонов
часов, аксессуаров и подарков «Новое время»

27 ЛОБАНОВА Вера Александровна – главный врач сети
клиник «32 карата», кандидат медицинских наук

Мирионкова Мария Анатольевна – директор по развитию ГП «Дружба», выездного ресторана «Шеф Кейтеринг»

28 МИРОНОВА Елена Александровна – руководитель компаний «Аудит-Альянс», «ЛАЛ-Компани»

15 КРИЦУК Василий Васильевич – врач-невролог, директор
ООО «Неврологическая клиника «Эдельвейс»

31 Тукмачева Анна Павловна – генеральный директор
Центра туристических программ «Пилигрим»

Дороги дрзь!
О все душ поздравя ва
 Нов год Рождеств!
Говорят, что чудеса случаются, только когда их ждешь.
Так давайте верить в чудеса!
Давайте мечтать и загадывать самые заветные желания!
Давайте с надеждой и верой смотреть в будущее!
Пусть новый год придет к вам с новым счастьем
и добрыми делами, станет для вас годом процветания,
стабильности, успешности, новых достижений и побед!
И пусть рядом с вами обязательно будут те, кто поможет в любых
начинаниях, кто всегда поддержит и подставит плечо.
Будьте здоровы и счастливы, любви вам и семейного
благополучия, радости, спокойствия и удачи
во всех добрых начинаниях!
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Чувство

стиля
6 декабря Группа компаний
«Цунами» провела очеред
ную Ежегодную премию
в области дизайна и архи
тектуры. С февраля 2019 года
каждый месяц на страницах
журнала «Премьер Эксперт»
публиковался наиболее
интересный проект. Всего
было представлено 8 работ.
Подробнее о ходе меропри
ятия и о планах на будущий
год нам рассказал генераль
ный директор ГК «Цунами»
Никита Грашин.

– В этот раз в качестве соорганизаторов,
помимо компаний – производителей сантехники, плитки и прочих отделочных
материалов, были привлечены строительные компании города. Так мы замкнули
весь цикл строительных работ: архитектор
делает проект, строитель строит, дизайнер
делает проект «внутрянки», а мы реализовываем поставки материалов на объект.
На нашем мероприятии присутствовали
те люди, кому интересна сфера архитектуры и дизайна. Были компании, которые
занимаются строительством многоэтажных домов, ресторанов, заправочных станций. Им требуются поставки материалов и
услуги профессиональных дизайнеров.
Получается, что мы все взаимосвязаны.
– Насколько возросла активность дизайнеров по сравнению с прошлым годом?
– Активность всегда была высокой, просто мы помогли создать общегородскую
платформу, где дизайнеры могут общаться, показывать свои работы. В течение
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года любой желающий мог увидеть работы конкурсантов с подробным планом и
описанием использованных материалов,
воспроизвести понравившийся проект у
себя в квартире или в доме с какими-то
своими поправками.
Естественно, в процессе знакомства с
работами дизайнеров выявлялись явные
фавориты. В этом году звезды сошлись так,
что премии распределились следующим
образом. Безоговорочным победителем в
номинации «Лучший проект – 2019» стала
студия HomeLine в лице ее прекрасных
основательниц – Марии Пшеничной и
Марии Ивановой.
В номинации «Лучший проект – 2019 по
мнению дизайнеров и архитекторов» уже
второй год подряд выигрывает Алексей
Жестков. Его экоминимализм и строгая геометрия пришлись по вкусу большинству
присутствующих. По мнению Instagram,
пальма первенства досталась талантливой
Елене Дубининой, победительнице прошлогодней премии.

– Победителем стал проект двух
Марий в стиле лофт. Как вы относитесь
к этому направлению?
– Дизайн-студия HomeLine сделала
отличный проект, который лично мне
очень симпатичен. В интерьере квартиры
были использованы все последние тенденции имитации натуральных материалов.
Как мы знаем, использование природных
компонентов в интерьере – это красиво, но
далеко не практично. Именно поэтому все
мировые производители перешли почти
на 100% имитацию натурального камня,
дерева, бетона, цемента, ржавчины и т.д.
Этот дизайн вобрал в себя все самое лучшее из трендов последних 2–3 лет. Все
было настолько продумано, что после реализации проекта реальные фотографии
объекта
полностью
совпали
с
3D-визуализацией – 100% попадание до
мельчайших моментов, что случается
крайне редко. Марии совершенно заслуженно одержали победу, они настоящие
профессионалы своего дела.

Тема номера

– Никита, расскажите о призовом
фонде премии.
– Премия «Цунами» – это, в первую очередь, профессиональный праздник строителей, дизайнеров и поставщиков. Наш
призовой фонд не исчисляется в денежном эквиваленте. Все участники получили
много ценных призов от компаний-партнеров. Так, наш генеральный спонсор,
молодая, динамично развивающаяся компания Calma, которая имеет собственное
производство кроватей, матрасов, подушек, не только сделала стилизованную
фотозону, но и разыграла несколько фирменных презентов. Наш давний друг –
магазин бытовой техники Felicita подарил
первым трем номинантам бытовую технику Smeg. Главный победитель, помимо
множества ценных призов от партнеров,
был награжден поездкой в Италию на
фабрику Paini. Это один из лучших итальянских производителей смесителей от
среднего класса до линейки премиум. На
фабрике производится весь цикл от литья
до упаковки. В рамках поездки также
предусмотрено множество экскурсий и
прочих приятных развлечений.
– Как в течение года ГК «Цунами» поддерживала дизайнеров?
– 2019 год был очень сложным для нас,
в плане объемов продаж. По сравнению с
предыдущими годами покупательский
спрос упал, но мы все равно выполнили
поставленные планы по работе с дизайнерами. Было совершено несколько увлекательных поездок за границу. Так, мы
посетили выставку ISALONI-2019 в
Милане, где познакомились с последними веяниями в мире интерьерной моды,
увидели новинки корпусной и мягкой
мебели, света, аксессуаров. Совершили
променад в Вероне, Венеции, шопинг-тур
в Серравалле.
Летом мы устроили поездку по испанским плиточным фабрикам, чтобы наши
дизайнеры воочию увидели весь цикл
производства. Испания, как и Португалия,
– одна из самых первых прародителей
этого искусства. Сначала вся плитка делалась из красной глины вручную. Машины
для автоматического обжига появились
лишь в начале прошлого века. Сейчас во
всем мире используются итальянские
станки, считающиеся эталоном качества.
Мы с дизайнерами были на одной из
самых старых фабрик в Испании –
Gayafores. Также посетили производственные цеха компаний Porcelanosa, Urbatek,
Aparici. Познакомились с традиционной
испанской кухней, потрясающим вином.
Ужинали в горах с видом на море, обедали

на фабриках. Было очень интересно!
Приятно, что многие, кто ездил с нами,
были конкурсантами и до сих пор тепло
отзываются о наших путешествиях.
Для всех наши совместные туры были
сродни отпуску. И я считаю, что с задачей
– подарить дизайнерам незабываемые
эмоции и создать дружескую атмосферу –
мы справились!
– Давайте остановимся на конкурсантах. Как вы оцениваете их работы?
– Было 8 конкурсантов. Все разные,
непохожие друг на друга. Каждый из них
был достоин победы. Претендентов на
участие в борьбе было достаточно много,
но по разным критериям некоторые не
были допущены к конкурсу. Кто-то не
выполнил все условия, кто-то попросту
не успел попасть по количеству мест. Мы
намеренно ограничили число участников. Ведь наша задача – сделать так,
чтобы в каждом номере журнала публиковался новый дизайнер со своим проектом, чтобы у людей было время изучить
его работу. Нами были созданы условия
максимальной открытости и прозрачности голосования за звание лучших из лучших.
– Какой сюрприз вы готовите для
дизайнеров в новом году?
– К традиционному конкурсу на лучшую ванную комнату у нас добавится
премия за самый достойный проект столовой или спальной зоны. Будет выбран
лучший интерьер с использованием корпусной или интерьерной мебели, приобретенной в салоне House&Бюро. Уже в
феврале 2020 года мы опубликуем работы
первых конкурсантов. Так что приглашаем всех дизайнеров к участию. Номи
нантов и, соответственно, победителей
будет в 2 раза больше!

поставки товара ведет целая группа специалистов, которая пытается предоставить
клиенту максимальный сервис.
– Насколько изменится география
участников премии?
– В следующем году мы планируем расширить географию участников. К тольяттинским конкурсантам присоединятся
самарские дизайнеры. Это будет глобальное мероприятие, рассчитанное на широкую аудиторию.
Плюс ко всему в 2020 году появятся
некие новшества в организации работы с
дизайнерами. Первый год мы делали упор
на «круглые столы», второй – на производителей, сейчас будем акцентироваться на
спикерах. Привезем тех, кого на самом
деле хотят увидеть и услышать. Есть свои
звезды и у дизайнеров – публичные личности, которые приезжают с лекциями.
Дизайнеры смогут пообщаться с кумирами. Плюс мы будем привлекать наших
интересных региональных спикеров,
чтобы они выступали вместе с гостями.
Таким образом «Цунами» продолжит
работу по развитию дизайн-культуры в
Тольятти и Самаре.
– Каковы критерии отбора работ конкурсантов?
– У нас есть определенные рамки: работа должна быть в законченном или в предреализованном состоянии. Ее уровень должен соответствовать той планке, которую
мы задали. И обязательно какой-то из
материалов должен быть приобретен в
«Цунами». Так что всех приглашаем к участию. Будет интересно!

– Уже известна дата проведения очередной премии?
– Ежегодная премия в области дизайна
и архитектуры состоится 6 декабря. Это
будет масштабный праздник, приуроченный к 25-летию нашей компании.
Четверть века назад мы открыли двери
первого салона «Цунами». За это время мы
продали немыслимое количество квадратных метров плитки, сантехники и мебели.
Я рад, что мы продолжаем развиваться в
это сложное время. Никого не подводим,
строго выдерживаем сроки поставки.
И даже если возникают какие-то сложности, то оперативно их решаем.
У нас есть служба продаж, отдел логистики, служба контроля качества. Процесс
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6 декабря в ресторане Vesna группа
компаний «Цунами» провела очередную Ежегодную премию в области
дизайна и архитектуры. На фееричную вечеринку в стиле Гэтсби пришли
более 100 гостей, чтобы разделить с
участниками конкурса радостный момент награждения самых достойных
и принять участие в голосовании за
лучшую работу. С февраля 2019 года
каждый месяц на страницах журнала
«ПремьерЭксперт» публиковался наиболее интересный проект. Всего было
представлено 8 работ.
Безоговорочным победителем в номинации «Лучший проект – 2019» стала
студия HomeLine в лице ее прекрасных
основательниц – Марии Пшеничной
и Марии Ивановой, представивших
квартиру в стиле лофт.
В номинации «Лучший проект – 2019 по
мнению дизайнеров и архитекторов»
уже второй год подряд выиграл Алексей
Жестков. Его экоминимализм и строгая
геометрия пришлись по вкусу большинству присутствующих. По мнению
Instagram, пальма первенства досталась талантливой Елене Дубининой, победительнице прошлогодней премии,
за продвижение тропического стиля.
Всем участникам премии были вручены памятные призы и подарки от
партнеров. Главный победитель также
был награжден поездкой в Италию на
фабрику Paini.

финансы

развиваем бизнес

вместе с вами
– Вы долгое время работали в Италии. Как ваша жизнь и карьера оказались связаны с Россией?
– Да, действительно, я работал в
Intesa Consulting, а в 2006 году получил приглашение приехать в Россию
в качестве консультанта Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР). Мне очень понравилась и
сама страна, и люди, и совершенно
другой менталитет в работе. Ведь в
Италии, например, молодому человеку очень сложно сделать себе карьеру, каким бы прекрасным специалистом он ни был. У нас очень многое
решает именно возраст и опыт. В
России же, если ты умеешь и любишь
работать, то перед тобой открыты огромные возможности. И именно это
во многом определило мое решение
остаться в России и развивать здесь
собственный бизнес. В 2008 году вместе с партнерами мы основали компанию «Микро Капитал» для финансирования микро- и малого бизнеса.

В начале декабря компания
«Микро Капитал» провела
в Тольятти «Итальянский вечер».
Гости смогли не только проде
густировать традиционные
итальянские вина и закуски,
но и узнать о работе микрофи
нансовой организации,
ее преимуществах и продуктах.
В интервью «ПЭ» председатель
Совета директоров «Микро
Капитал» Джорджо Парола
также рассказал о специфике
российского рынка МФО,
различиях между отечественным
и европейским бизнесом
и стратегии развития компании.
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– Развитие микро- и малого бизнеса в России, на ваш взгляд, имеет
свои особенности?
– В отличие от европейских стран,
в России малый бизнес лишен многовековых исторических корней. Его
история насчитывает, по сути, всего
три десятилетия. Можно сказать, что
он находится только в самом начале своего пути. Если в европейских
странах на долю малого и среднего
бизнеса приходится до 60% ВВП, то в
России пока всего порядка 20%. Соответственно, в Европе рынок очень
конкурентный и при этом достаточно
консервативный. В России же есть
огромная масса свободных ниш для
развития и есть много возможностей.
– Вы работаете в России уже более
10 лет – произошли ли за это время
какие-то существенные изменения в
развитии МСБ?

– Безусловно. Я считаю, что российское правительство предпринимает колоссальные шаги по развитию
МСБ, которые уже доказали свою
эффективность. Это и создание МСП
Банка, и различных фондов поддержки, и введение специальной квоты
малого бизнеса в закупках госкомпаний, и многие другие. И если еще 20
лет назад мы могли говорить о том,
что Россия – страна монополий, чей
доход формируется только за счет
продажи нефти и газа, то сегодня перед нами совершенно другая картина.
Конечно, всем хочется, чтобы изменения были более быстрыми, более
существенными. Но надо понимать,
что формирование и развитие нового
бизнеса – долгий процесс, требующий времени и усилий. Мы со своей
стороны как раз стараемся оказать
бизнесу необходимую поддержку.
– Какие продукты и услуги «Микро
Капитал» предлагает МСБ?
– Мы предоставляем займы юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным
предпринимателям. С помощью решений «Микро Капитала» можно пополнить оборотные средства, закрыть
кассовые разрывы, закупить товары
для перепродажи, модернизировать
основные средства, открыть дополнительный магазин или отремонтировать старый, рефинансировать другие
кредиты и займы на более выгодных
условиях, приобрести оборудование,
транспорт и спецтехнику (в том числе
б/у). Возможная сумма финансирования – до 30 млн рублей. Срок финансирования – до 5 лет.
– Кредитование МСБ сегодня активно продвигают и российские банки. В чем ваше конкурентное преимущество?
– Во-первых, это персонализированный подход. Решение о выдаче

финансы

займа принимает не «машина», а финансовый консультант, который учитывает
все особенности развития бизнеса: как
его текущее состояние, так и перспективы
развития. У банков сегодня весьма жесткий список требований по обеспечению
займа, поэтому далеко не все компании,
особенно начинающие, могут подходить
под них. Мы же более гибкие. Во-вторых,
важным конкурентным преимуществом
является большой опыт микрофинансирования в разных странах. Это позволяет
нам использовать накопленные знания о
клиенте для улучшения продуктов и повышения качества сервиса.
– Кто ваши основные клиенты?
– В каждом регионе есть своя специфика. Если говорить именно о Тольятти,
то 75% – это юридические лица и ИП, а
оставшаяся четверть – самозанятые. По
роду деятельности почти 40% приходится
на компании оптовой и розничной торговли, по 15% на грузовые и пассажирские
перевозки. Остальное – это строительные
услуги, производство и арендные услуги.
– Как вы работаете с предпринимателями-должниками?
– Как показывает практика, 99% просрочек – это результат объективных обстоятельств, случившихся в бизнесе, а
не мошеннические действия. Поэтому
при возникновении трудностей у нашего
клиента с обслуживанием займа, для нас
главное – своевременно выработать план
работы с образовавшейся задолженностью. При этом мы учитываем и анализируем положение клиента и то, что происходит в его бизнесе, чтобы в дальнейшем
избежать подобных трудностей.
– Вы очень много ездите по регионам,
проводите необычные мероприятия с дегустациями и кулинарными мастер-классами. Это элемент продвижения бренда?

– Так уж сложилось, что в России у микрофинансовых организаций далеко не
самая лучшая репутация, что объясняется целым рядом объективных причин.
Но в отличие от большинства МФО мы
не занимаемся выдачей так называемых
«займов до зарплаты». Наша главная задача – поддержка и развитие микро- и
малого бизнеса. Именно поэтому мы решили организовать целую серию встреч в
российских регионах, чтобы в спокойной
и непринужденной обстановке встретится с партнерами и потенциальными клиентами, рассказать о специфике своей
работы, о наших преимуществах и предлагаемых продуктах.

нас на первом месте стоит качество оказываемых услуг и сохранение основных
принципов нашей работы, а не простое
наращивание портфеля. Мы растем и
развиваемся постепенно, и намерены
сохранить этот вектор и в будущем, будем продолжать дальше развивать продуктовую линейку, учитывая потребности
целевой аудитории. Также планируем
наращивать присутствие в регионах и
развивать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. Таким образом
мы хотим быть еще ближе к клиентам, что
позволит нам более полно удовлетворять
их потребности в финансировании.

– Какова ваша стратегия работы на
ближайшее будущее?
– Мы работаем на этом рынке с 2008
года и вместе со всей страной пережили несколько экономических кризисов,
всегда оставаясь рядом с клиентами и
поддерживая их. Во многом это результат нашей стратегии поступательного
движения вперед. Мы никогда не стремились охватить все и сразу, никогда не
шли по пути экстенсивного роста. Для

«Микро Капитал» в России

11 лет работы
47 городов присутствия
Более 25 млрд рублей
профинансированных сделок
Около 105 000 клиентов
Решения от «Микро Капитал»
• До 30 млн рублей
• Срок возврата до 5 лет
• Ставка от 22,5%
• Досрочное погашение
• Индивидуальный подход

г. Тольятти, ул. Тополиная, 22
8 (8482) 70-06-77
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технологии

БЕЗОПАСНОСТЬ

к ак норма жизни

В России на пожарах гибнет
в 5–10 раз больше людей,
чем в США и Европе. Каждый год
происходят трагические пожары
в местах массовых скоплений
людей, уносящие жизни десятков
человек. Генеральный директор
«Центра комплексной безопас
ности» Андрей Гребещенко
отмечает, что позитивные
тенденции в сфере есть, но для
более масштабного изменения
ситуации необходимо, чтобы
ответственное отношение
к пожарной безопасности
стало личным выбором
собственников компаний
и предприятий.
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– 10 лет назад в Перми произошла
страшная трагедия – пожар в клубе «Хромая лошадь», в результате
которого погибло 156 человек. Как
с тех пор, на ваш взгляд, в целом
изменилось отношение к пожарной
безопасности?
– Такие трагедии, как пожар в «Хромой лошади» и «Зимней вишне»,
безусловно, накладывают сильный
отпечаток на всю сферу пожарной безопасности. Были внесены существенные изменения в законодательство,
проведены масштабные проверки на
объектах массового пребывания людей, организованы учения и т.д. Сами
собственники бизнеса начали более
активно обращаться к организациям,
занимающимся пожарной безопасностью. Но, с сожалением надо признать,
что все эти мероприятия имеют «волнообразный» характер и со временем
сходят на нет. До очередной трагедии…
Да, благодаря усилиям надзорных
ведомств ситуация в целом постепенно исправляется. Регулярные проверки и штрафы волей-неволей заставляют владельцев зданий выполнять
хотя бы минимальные требования по
пожарной безопасности и устранять
нарушения. Но, опять же, это отношение «из-под палки»: не будут заставлять – не будем и делать. Более того,
даже штрафы не всегда помогают исправить ситуацию. Зачем предпринимателю платить несколько сот тысяч
рублей за современную пожарную систему, когда он может обойтись штрафом в десять раз меньше?
– По факту получается, что ситуация сравнима с непристёгнутым
ремнем безопасности или пропуском
пешеходов. До тех пор пока не ввели
серьезные штрафы, автомобилисты
в большинстве своем просто игнорировали эти правила.

– Именно так. А хотелось бы, чтобы ответственное отношение к пожарной безопасности было личным
выбором человека. Каждый собственник предприятия, магазина,
офисного центра или любого другого
здания должен понимать, что речь
идет о безопасности его сотрудников, безопасности клиентов и безопасности имущества. Речь идет о
человеческих жизнях. И на этом ни
в коем случае нельзя экономить, а
уж тем более и вовсе пренебрегать.
Обеспечение средствами пожаротушения и обучение обращению с
ними, регулярные тренировки персонала, заполнение журналов по эвакуации – все должно быть нормой.
Нормой, а не формальной галочкой в
отчете. Ведь если в случае реального
возгорания в первые минуты не принять срочные меры по ликвидации
возгорания и эвакуации людей, может произойти катастрофа, подобная
пермской или кемеровской.
– Есть страны, которые вы могли
бы привести в пример с точки зрения
такого ответственного отношения?
– Большинство стран Европы и
США. Там нормы пожарной безопасности не только гораздо строже, но
и отношение к ним очень трепетное.
Каждый объект, особенно если речь
идет об объекте массового пребывания людей, проходит строжайшую
экспертизу пожарных маршалов еще
на стадии проектирования. Как результат, в США в огне гибнет в 7,5
раза меньше людей.
– Как добиться формирования аналогичного отношения у нас?
– С одной стороны, необходимо
вносить изменения в существующее
законодательство. С другой – формировать ответственное отношение со

технологии

стороны собственников имущества. Проводить просветительскую работу в этом
направлении и освещать в СМИ точно
так же, как, например, пользу здорового
образа жизни или необходимость перевозить детей в автокреслах.
Мы со своей стороны тоже ведем эту
работу. Стремимся объяснить клиентам
и партнерам важность и нужность применения того или иного решения в сфере
пожарной безопасности. Хотим, чтобы у
них внутри родилось это ощущение ответственности за жизни людей. Чтобы
это был их личный выбор, и чтобы они
чувствовали его значимость. Для этого,
например, планируем выбирать и награждать самых ответственных клиентов.
Будем отмечать тех, кто действует из внутренних побуждений, а не только потому,
что «вот-вот нагрянет проверка». Хотим,
чтобы и другие компании, глядя на них,
меняли свое отношение к пожарной безопасности.
– Кого из своих клиентов вы могли бы
привести как пример подобного ответственного отношения?
– У нас довольно большой пул клиентов
– от производственных предприятий и
торговых центров до ресторанов и офисных помещений. Большинство из них
весьма ответственно подходят к вопро-

сам пожарной безопасности, выполняя
все необходимые предписания надзорных органов. По итогам 2019 года особо
хотел бы отметить компанию «Атрикс»
– производителя детских игровых и спортивных площадок. Руководство предприятия приняло решение о реализации
целого комплекса мер пожаробезопасности на территории производственного
комплекса. Причем, что важно, исходя
именно из заботы о своих сотрудниках и
имуществе.

ки – последствия могли быть катастрофические. Но установленная система сработала своевременно и эффективно.
Кроме того, наша компания на условиях аутсорсинга предоставляет услугу проведения пожарных тренировок с
персоналом. В рамках такого договора
мы, например, работали с рестораном
«Джон Сильвер». Провели обучение, разработали все необходимые инструкции с
пошаговым перечнем действий каждого
сотрудника, несколько раз отработали

Хотим, чтобы у предпринимателей родилось ощущение
ответственности за жизни людей. Чтобы это был их
личный выбор, и чтобы они чувствовали его значимость
– В вашей практике были случаи, когда предпринятые меры реально предот
вратили пожар или минимизировали
возможные последствия?
– Были, и не один раз. Например, пару
лет назад мы оснащали системой порошкового пожаротушения мебельное производство в Тимофеевке. Здание было
изношенным, еще советской постройки,
и некоторое время спустя в щитке произошло короткое замыкание, начался пожар. С учётом того, что на производстве
кругом были краски, лаки, дерево, струж-

все от и до. И буквально через пару месяцев в соседнем с рестораном помещении
во время ремонта произошло возгорание
кровли. Благодаря грамотным действиям
сотрудников «Джона Сильвера», которые не растерялись, а быстро размотали
пожарный рукав, трагедия была предот
вращена. В противном случае пострадал
бы и сам ресторан. Это в очередной раз
доказывает, что никогда нельзя думать
«уж меня это не коснется». Всегда надо
относится к вопросам безопасности максимально ответственно.

Дорогие друзья! Уважаемые тольяттинцы!
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, я хочу пожелать всем жителям города уверенности в себе
и своих силах, позитивного настроения и неиссякаемой энергии.
Давайте не только верить в лучшее будущее, но и создавать его своими руками!
Нашим клиентам и партнерам я желаю движения вперед:
к поставленным целям, к большим успехам, к новым высотам.
А сотрудникам МЧС Тольятти – спокойных дежурств в эти праздничные дни!
Пусть наступающий год принесет нашему городу безопасность,
стабильность и благополучие! Пусть сбываются все ваши надежды,
все самые смелые желания и ожидания!
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
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Дорогие земляки!
Наступает самый долгожданный, самый
любимый и детьми, и взрослыми праздник –
Новый год. Каждый из нас встречает его
с надеждой на перемены к лучшему, с мечтами
о будущем, с верой в самое светлое и доброе.
Для Самарской области уходящий год стал годом
важных перемен и больших свершений. Во многом
это стало возможным благодаря старту национальных проектов, инициированных нашим Президентом, а также утверждению стратегии опережающего
развития Самарской области, сформированной
с учетом предложений жителей региона.
В 2020 году нам предстоит продолжить реализацию
нацпроектов, строительство масштабных инфраструктурных объектов, отметить 50-летие выпуска
первого легкового автомобиля ВАЗ и, конечно,
достойно встретить святую для нас дату – 75-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Искренне благодарю всех, кто своим упорным
трудом, активной жизненной позицией, добрыми
делами внес вклад в развитие Самарской области.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, любви, мира и добра!
С Новым годом!

Дорогие друзья!
Новый год и Рождество – это праздники,
которые чудесным образом соединяют
прошлое, настоящее и будущее. Мы, совсем
как в детстве, начинаем верить в чудеса.
Вдохновленные волшебной атмосферой,
мы создаем праздничное настроение для
своих родных, близких, коллег и друзей.
И, конечно, мы строим планы и ждем
исполнения самых заветных желаний.
Я от всей души поздравляю всех вас
и желаю, чтобы всем вашим мечтам
суждено было сбыться! Пусть новый год
будет полон новыми идеями и начинаниями!
Пусть в каждом доме и в каждой семье всегда
присутствуют любовь, счастье и радость!
Счастливого Нового года!
Buone feste!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании
«Аутокомпонент Инжиниринг – 2»

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
Губернатор Самарской области

Дорогие друзья!
Технопарк «Жигулёвская долина»
поздравляет всех жителей региона,
наших резидентов, партнеров,
органы государственной власти
с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!
Искренне желаю, чтобы 2020-й
стал для каждого из вас счастливым
и богатым на яркие события.
Пусть в ваших домах царит радость,
согласие и благополучие, а удача
сопутствует всегда и во всём!
Пусть сбываются все мечты
и заветные желания, новых побед
и реализации самых смелых планов!
Здоровья, радости и отличного настроения
вам и вашим близким!

АЛЕКСАНДР СЕРГИЕНКО
Директор технопарка «Жигулёвская долина»

Уважаемые тольяттинцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Этот год был плодотворным
для нашего предприятия и я благодарен
всем сотрудникам за труд, понимание
и выполнение всех намеченных нами целей.
Мы желаем всем тольяттинцам успехов
в профессиональной деятельности,
семейного благополучия, согласия,
верных друзей, а также сил и бодрости
для свершения задуманных планов.
Пусть в новом году всем сопутствует удача,
а здоровье, успех и достаток станут
верными спутниками жизни.
Я желаю вам приятного, спокойного,
удачного и счастливого нового года!

АЛЕКСАНДР СТЕЦЮРА
Генеральный директор
завода кондиционеров «Август»

событие

«Если знаешь двух хороших людей-

познакомь их»

*

22–23 ноября 2020 года на бизнес-площадке
Москвы состоялся 3-й Всероссийский форум
«Тренды 2020–2030. Трансформация бизнеса
и мышления» бизнес-сообщества
«Топ-менеджер, создающий будущее».
организатор форума – исполнительный
директор национальной инжиниринговой
корпорации Александр Кобенко.
Сообщество с многолетней историей объединяет собственников и топ-менеджеров разных бизнесов со всей страны, которые готовы делиться своим опытом и знаниями.
В этом году тема форума была связана с трансформацией
рынков и выбором наиболее эффективных путей развития
бизнеса. С участниками форума своими управленческими
практиками и инструментами построения эффективного
менеджмента поделились более 20 спикеров: ведущие
эксперты, успешные управленцы всероссийского и международного уровня – в том числе Александр Кобенко, Роман Рабинович, Аркадий Цукер, Владислав Шерстобоев,
Анатолий Никитин, Жимба Данзанов, Елена Латышева.
Собственники бизнеса из разных регионов (Дальний Восток, Сибирь, Урал, Алтай, Поволжье, юг России, Москва,
Санкт-Петербург) представляли разные форматы и направления бизнеса, говорили о трендах, вызовах, стратегиях и трансформации, которые происходят вокруг нас.
Клуб «Топ-менеджер, создающий будущее» – это сообщество, построенное на доверии, желании делиться и развиваться.
©* Павел Неверов, основатель сообщества
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Это самый яркий, волшебный и добрый праздник,
который позволяет каждому, даже самому серьезному
и прагматичному человеку, поверить в мечту.
В этот день мы традиционно собираемся с самыми близкими,
дорогими людьми, загадываем заветные желания,
строим планы на будущее.
В преддверии нового 2020 года я хочу пожелать, чтобы он стал
для вас удачным и плодотворным в осуществлении новых
замыслов и начинаний, насыщенным интересными и
радостными событиями. Пусть ваша жизнь складывается
по вашему собственному сценарию! Будьте счастливы,
здоровы, любимы и успешны во всем!

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры, коллеги, клиенты!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – очередной этап жизни, с которым мы связываем свои
планы, ожидания и мечты! Это отправная точка всех начинаний.
И то, будут ли они реализованы, зависит от каждого из нас.
От всей души желаю, чтобы в 2020 году все ваши вложения –
эмоциональные, трудовые, финансовые – были удачными.
Пусть каждый день приносит вам добрые вести,
дарит приятные эмоции, заряжает отличным настроением
и открывает новые возможности.
Максим Папков
Управляющий ВТБ
в Самарской области

Игорь Богданов

Президент Тольяттинской
академии управления

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом!
Желаем вам в 2020 году ставить перед собой высокие цели,
разумно планировать маршруты для их достижения
и покорять новые вершины в бизнесе и в личном развитии.
Пусть рядом с вами весь год будут надёжные партнёры
и верные друзья.
Их поддержка и помощь будут неоценимыми на пути к успеху.
Желаю удачи во всех начинаниях.
Игорь Зайцев
Директор
компании «Альп Профи»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Новый год – это не просто календарная дата,
это новые планы на будущее, новые надежды.
Искренне желаю, чтобы следующий год был полон
яркими эмоциями и позитивным настроением.
Чтобы в вашем доме царили благополучие и уют.
Чтобы осуществились самые заветные желания
и воплотились в жизнь самые смелые проекты.
Успеха, процветания и счастья вам и вашим близким!
Алексей Чабан
Генеральный директор ООО «Синте»,
руководитель проекта «4 сезона»

Дорогие друзья!
Приближается новый, 2020-й год,
и это традиционное время для подведения
итогов и постановки новых целей.
Уходящий год был наполнен интересными
и непростыми задачами, и, как результат, наша
промышленность продолжает рост, постепенно
занимая лидирующие позиции
на мировой арене. В этом году, благодаря
слаженной работе, мы смогли реализовать
значимые инновационные и инвестиционные
проекты, освоить конкурентоспособную
продукцию, создать новые производства,
выйти на перспективные рынки сбыта.
Нам есть чем гордиться! Все эти достижения
стали возможными благодаря энтузиазму
и упорному труду наших промышленников.
И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас!
Желаю крепкого здоровья, успехов, реализации
самых амбициозных планов, материального
благополучия и семейного уюта в новом году!
С праздником!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю, чтобы наступающий год
принес вам массу приятных событий,
счастливых запоминающихся мгновений
и стал отправной точкой для движения вперед
как в профессиональном, так и в личном плане.
Пусть на вашем пути появятся новые
интересные перспективы и воплотятся
в жизнь поставленные задачи! А рядом с вами
всегда будут ваши самые близкие и любимые
люди, готовые всегда поддержать
в трудную минуту и разделить моменты радости.
Счастья, здоровья, любви,
семейного благополучия и исполнения
самых заветных желаний в новом 2020 году!
Пусть удача будет на вашей стороне!

ЭДГАР ОВАКЯН
Руководитель ГК SilGroup

МИХАИЛ ЖДАНОВ
Министр промышленности и торговли
Самарской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с наступающими праздниками!
Пусть уходящий год запомнится всем нам
яркими событиями, серьезными вызовами
и их достойным решением, плодотворной работой
и успешной реализацией поставленных целей.
Он подарил нам радость новых встреч
и открытий, побед и достижений, нового
жизненного и профессионального опыта.
Пусть новый год будет не менее интересным,
насыщенным и ярким! Пусть он будет полон
счастливых моментов и новых перспектив
для осуществления самых смелых замыслов.
И, конечно, желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья, мира и благополучия!
С Новым годом!

Уважаемые тольяттинцы!
Дорогие друзья!
Примите самые светлые и теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
В канун праздников мы по традиции оглядываемся назад, оцениваем сделанное и подводим
итоги. И именно в такие моменты важно
помнить, что любые препятствия – это, прежде
всего, возможность что-то улучшить, а победы –
повод поставить перед собой еще более
масштабные цели и задачи. Пусть в новом году
у вас будет как можно больше новых возможностей для развития, а также сил, энергии
и уверенности в себе для их реализации.
Хочу пожелать, чтобы вы всегда были окружены
теплом и любовью своих близких, уважением
коллег и друзей, а отличное настроение
и душевный подъем всегда сопровождали
вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

ВИТАЛИЙ КУДРЯШОВ
Генеральный директор ООО «БИА»

КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ
Генеральный директор
«Волжского светотехнического завода «ЛУЧ»

стиль жизни

LADA 4х4

«злой» вездеход становится добрее

Бездорожье в России
никто не отменял.
Но с помощью внедорож
ника его можно покорить
– и даже полюбить.
Вездеходу не помеха
глубокий снег, вязкая
грязь, камни, ручьи,
подлесок, песчаные
колеи… Вне дорог такой
автомобиль расцветает,
а его водитель становится
смелее, увереннее…
и счастливее. Чтобы по
чувствовать это удиви
тельное преображение,
стоит почаще съезжать
с асфальта на грунт.
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Ну а если поездки по бездорожью не
часты и машина обитает в основном в городе, имеет смысл сделать ее не только
проходимой, но и достаточно комфортной.
Примерно так рассуждали инженеры,
работая над LADA 4х4. Сохраняя внедорожные качества, автомобилю добавили
кондиционер, подогрев сидений, электропакет… И другие «городские» атрибуты вроде литых колес и тонировки. При
этом был сохранен классический дизайн
LADA 4х4, благодаря которому она уже 42
года узнаваема во всем мире. И вот сегодня настал новый этап модернизации –
машина стала удобней и безопасней.
Полностью обновлена панель приборов:
появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок
отопителя и рециркуляции, а также новые

воздуховоды повышают эффективность
системы и удобство ее использования.
Стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены 2 розетки 12V, а комбинация
приборов получила более удобную для
восприятия белую подсветку спидометра,
тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций
(включая данные о расходе топлива).
Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных машин
получили модернизированный механизм
складывания, а на заднем ряду сидений
появилось 2 подголовника, что положительно сказалось на безопасности. На
цельноформованной обивке потолка смонтирован более эффективный плафон освещения с интегрированным блоком ЭРАГЛОНАСС. Новый интерьер появился на
всем семействе LADA 4х4. А модификация
Urban получила противотуманные фары,
интегрированные в передний бампер.
Особое внимание при модернизации
LADA 4х4 было уделено повышению виброакустического комфорта автомобиля.
Появились новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и
улучшенный пакет шумовиброизоляции
на панелях кузова. На ходу автомобиль
стал гораздо мягче и тише, чем предыдущие модификации. При этом, благодаря
модернизации шасси, которая была проведена в последнее время, машина достаточно легко и комфортно управляется.
Сегодня LADA 4х4 – самый доступный
внедорожник на российском рынке. Новые системы безопасности и комфорта
могут расширить круг потребителей LADA
4х4, а тем, кто хорошо знаком с автомобилем, помогут открыть новые качества
легендарной модели.

Дорогие друзья!
В канун Нового года мы по традиции
вспоминаем, каким для нас был уходящий
год, подводим итоги и строим новые планы.
Пусть успехи и достижения прошлого года
станут фундаментом для новых побед.
Пусть допущенные ошибки превратятся
в ценный опыт и помогут выбрать
правильную стратегию развития.
В наступающем году хочу пожелать Вам
в первую очередь уверенного движения
вперед – к поставленным целям, к большим
успехам, к новым высотам. Пусть перемены
в Вашей жизни будут только приятными
и позитивными. Пусть в каждом доме,
в каждой семье всегда присутствуют любовь,
достаток и душевный покой!
Счастливого нового года!

Дорогие друзья!

С Новым годом!
Новогодние праздники – это особенное
время. Даже серьёзных, погружённых в дела
и расчёты людей оно настраивает на лирический лад. Напоминает о том, что в мире
помимо цифр и плановых показателей
всё ещё есть волшебство, доброта, любовь.
И всех нас эта новогодняя атмосфера
превращает в почти-волшебников, которые
создают праздник для своих близких
и любимых – и особенно для детей,
которые пока ещё верят в Деда Мороза.
Желаем вам, чтобы новогодний настрой
оставался с вами всегда.
Будьте волшебниками и романтиками –
и жизнь заиграет для вас новыми красками!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ
Директор группы компаний «Рынок-Агро»

ЕЛЕНА ПЕЛИПЕНКО
Директор компании «НЕЛЛИЯ»

12 декабря впервые в истории города состоялось модное мероприятие Lexus Art&Fashion Week. Хедлайнером площадки стал
известный российский дизайнер Игорь Чапурин (Москва). Продюсер Lexus Art&Fashion Week Алиса Богатова считает своей
главной задачей развитие fashion индустрии. «В нашем городе
безусловно необходимы такие мероприятия, – прокомментировала директор Лексус Тольятти Марина Антонюк. – Поэтому мы
с радостью откликнулись на предложение Алисы! Мы привыкли
быть одними из первых во всем. И этот случай не исключение».
Легкий лаунж, дегустация вин и фуршет, стильная фотозона, выставка фотографа Елизаветы Гранкиной, розыгрыши подарков
и, конечно, показ с участием дизайнеров Казани, Ульяновска и
Самары. Кульминацией вечера стала демонстрация вечерних нарядов от Игоря Чапурина!
Lexus Art&Fashion Week – первое для Тольятти мероприятие,
открывающее двери в мир стиля и красоты. Глобальная неделя
моды пройдет весной 2020 года. В ее рамках пройдут мастерклассы стилистов, круглые столы и fashion-бранчи. Это отличная
возможность заявить о себе не только дизайнерам, но и людям
других творческих профессий, а также компаниям города, работающим с аудиторией премиум-класса.
Александр Курылин, генеральный директор ГК «Тон-Авто»:
Мы решили объединить в единый коктейль дизайн, моду и современное искусство. Совместно с нашими ульяновскими партнерами во главе с Алисой Богатовой мы сделали презентационное
светское мероприятие для наших клиентов. Уже в феврале-марте
2020 года мы планируем провести крупное фэшн-мероприятие в
Тольятти. Это будет настоящий модный праздник!

Игорь Чапурин, дизайнер одежды:
Среди основных модных тенденций 2020 года – оверсайз, прямой
силуэт. В преддверии новогодних праздников востребованы яркие, блестящие ткани. Цвет – философия дизайна, силуэт – философия моды. 2020 год будет ярким и позитивным. В фаворитах ярко-желтый, изумрудный, розовый, голубой – цвета удовольствия.
В тканях плоские фактуры вытесняет жаккард. Сложная фактура
остается только в вечерних нарядах. Среди аксессуаров широко
используются ремни с большим количеством металлической фурнитуры, сложные многоярусные цепи. Я люблю свою страну и считаю, что как творческий человек должен постараться сделать ее
краше. Уверен, красота не только спасет мир, но и станет двигателем прогресса. Мероприятие Lexus Art&Fashion Week показалось
мне неназидательной, честной историей про моду и дизайн.
Елена Грашина, группа компаний «Цунами»:
Для нашего города, учитывая, что он переживает не лучшие времена, такие мероприятия крайне важны. Они вселяют жизненную
энергию, стимулируют к самосовершенствованию, прививают тягу
к прекрасному. Это настоящий модный заряд. Мы стали партнерами данного мероприятия, так как мода и дизайн неразделимы.
Архитектура костюма тесно связана с архитектурой дизайна дома.
Они выполняют одну общую миссию – несут красоту в наш мир.

Дорогие тольяттинцы!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим 2020 годом
и Рождеством!
Новый год – добрый семейный праздник,
который дарит нам необыкновенную атмосферу
радости, создает правильный позитивный
настрой на будущие перспективные проекты.
Позволяет другим взглядом посмотреть
вперед, сделать работу над ошибками,
учитывая прошлый опыт.
От всего сердца желаю, чтобы 2020 год
принес вам как можно больше положительных
эмоций, стал хорошим заделом для личного
и профессионального развития.
Пусть ваши мечты осуществятся!
И пусть рядом с вами всегда будут
ваши самые близкие и любимые люди!

Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Зимние праздники – особенное время
в жизни каждого из нас. Каким бы ни был
уходящий год, в эти дни мы искренне
радуемся жизни: встречаемся с друзьями,
проводим время с семьей, пересматриваем
любимые фильмы…
И верим если не в сказку,
то, как минимум, в удачу, которая
обязательно будет на нашей стороне.
Желаю вам в наступающем году долгожданных
радостей и приятных сюрпризов,
маленьких побед и больших достижений.
И пусть рядом с вами всегда будут ваши
самые близкие и любимые люди!

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель, член Координационного
совета при депутате Государственной думы РФ
В.В. Бокке

АЛЕКСАНДРА КУЛЬБИКОВА
Директор ресторана и отеля «Кокон»
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овый год – семейный праздник,
и у каждой семьи есть свои ритуалы,
которые делают его особенным.
Они не только создают волшебное настроение,
но и по-настоящему объединяют все поколения
от мала до велика. В преддверии Нового года
мы попросили Сергея и Викторию Лекторович
рассказать о своих семейных традициях и о том,
чем им запомнился уходящий 2019 год.
– Какие новогодние традиции и обычаи есть в вашей семье?
Виктория: Новогодние праздники мы встречаем вместе с самыми родными и близкими людьми. По русской традиции топим
баню. Вечером 31 декабря к девочкам обязательно заглядывают Дед Мороз и Снегурочка, ведь в детстве очень важно верить
в чудеса. Та атмосфера волшебного праздника, которую родители создают для своих детей, навсегда останется в их душе и в их
памяти. Вообще, с рождением дочерей наши праздники стали
более домашними и уютными.
– А как насчет фирменного праздничного блюда?
Сергей: Все наши друзья знают, что на праздник мы обязательно готовим «баранину от Лекторовича» – ароматное сочное
мясо со сметаной и аджикой. Правда, именно с этим блюдом
связаны и наши самые большие новогодние хлопоты. Однажды
одна из гостей праздника уже после застолья, помогая Виктории наводить порядок на кухне, вылила бараний жир с против-

Стиль жизни

ня прямо в раковину. И результате мы с женой до 4 утра прочищали трубопровод. Тогда было невесело, но сейчас вспоминаем
эту историю с улыбкой.
– Чем вам особенно запомнился уходящий год?
Сергей: Я открыл для себя новый континент – побывал в США.
И скажу, что, пожалуй, ни одна другая страна так не переворачивает сознание русского человека. Многие друзья и знакомые
даже отговаривали меня от поездки: «Посмотришь и не захочешь возвращаться». Я вернулся, но полученные впечатления
действительно очень многое во мне изменили и заставили подругому смотреть на нашу российскую действительность.
– А каким год был для компании «И. С. П.»?
Сергей: Непростым, во многом переломным, но очень интересным. Мы пережили серьезный «шторм», но выбрались из
него и продолжаем развиваться. Я считаю, что это был очень
важный для нас опыт. Ведь любой кризис – будь то в семье или
в бизнесе – может все разрушить, а может, наоборот, сделать
еще крепче. Не зря говорят «не важно, сколько раз ты падал,
важно – сколько раз поднимался».
– Что пожелаете жителям города в новом 2020 году?
Сергей: Раньше мне казалось, что пессимистичные настроения относительно будущего характерны только для Тольятти.
Но, пообщавшись в этом году с сотней людей со всей России,
я понял, что жаловаться на жизнь – это общая тенденция. Поэтому хочу сказать: не важно, где мы живем и чем занимаемся. В
любом городе, в любой отрасли, в любой ситуации есть возможность что-то изменить и исправить. Верьте в себя и в свои силы.
Не прогибайтесь под мир, а меняйте его сами. Идите вперед и
верьте в лучшее.

красота

Перемены к лучшему
– Анастасия, расскажите, как вы пришли в бьюти-индустрию? Что нужно для
того, чтобы работать этой в сфере?
– Я частый гость студий красоты. И, естественно, как любой женщине, мне интересна эта тема. Тем более, у меня подрастают две дочки.
У меня уже был опыт ведения бизнеса.
Но для того чтобы грамотно войти в новое дело, я должна была научиться что-то
делать сама. Так я прошла курсы мастера-бровиста у Натальи Ониченко. Шутя,
называю себя «юрист-бровист», так как по
образованию я юрист, и мой первый бизнес – это юридическая фирма.
– В бьюти-сфере нашего города большая конкуренция. Не сложно было входить в нее?
– Тольятти входит в тройку городов,
где больше всего салонов красоты на
количество жителей. Однако я не побоялась конкуренции. Для меня студия
«Облепиха» – стартовая площадка для
раскрытия моего предпринимательского
потенциала.

Впереди Новый год – время,
когда мы погружаемся
в мечты и надеемся
на чудеса. Кто-то хочет
сделать карьеру,
кто-то – встретить любовь,
а кто-то – преобразиться.
О том, как последнее
желание сделать былью
всего за месяц, нам
рассказала владелица
бьюти-студии «Облепиха»
Анастасия Уланова.

Ул. Юбилейная, 2Г, офис 319
+7 964 97 52 991
oblepiha_tlt
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– Главное направление салона «Облепиха»?
– Эстетика тела. Мы предлагаем различные виды массажа для коррекции фигуры,
современные методы депиляции – Skins
и Geling, классическую депиляцию и шугаринг. Для нас важно создать приятную атмосферу для клиентов и предоставить им
высокое качество оказываемых услуг. Для
этого, разумеется, мы тщательно отбираем
персонал. Наличие соответствующих дипломов, опыта работы, санитарных книжек
и позитивного настроя обязательно. Ведь
каждая девушка, придя к нам, должна почувствовать себя королевой!
– Сейчас вы готовите проект «Переза
грузка. Лучшая версия тебя». Расскажите, как он возник и в чем его суть?
– Тема экспериментов, направленных
на изменение внешности, всегда была
интересна публике. Для многих чей-то
личный пример служит катализатором
к действиям, направленным на самосовершенствование. Например, в Тольятти
у Дмитрия Буйволова есть прекрасный
проект «Медуза», я всегда за ним наблюдаю. Дима – молодец! Но у нас больше
упор не просто на бьюти-преображение, а
на изменение фигуры, на похудение. Мы
берем девушку/женщину категории 18+,

желающую избавиться от лишнего веса, и
работаем с ней.
Наша программа построена на «трех
китах»: диета, спорт, массаж. Они тесно
взаимосвязаны между собой. Сидя на диете без спорта, мы не добьемся мышечных
результатов. Правильно питаясь и тренируясь, не делая массаж, не получим идеальный силуэт.
– Какова продолжительность проекта?
– Один месяц, в течение которого мы
будем снабжать героиню правильным
питанием, проводить специальные тренировки, делать массаж. Наблюдать за
промежуточными изменениями можно
будет в отдельном аккаунте Инстаграм.
В заключительный день проекта мы сделаем участнице макияж, прическу, чтобы
добиться тотального преображения. И все
это совершенно бесплатно!
– Как будет проходить отбор участниц?
– В Инстаграме. Условия просты: подписка на нас и наших спонсоров, рассказ о
себе (кто вы и почему для вас так важно
изменить себя и свою внешность), который
должен нас затронуть, удивить. Мы выберем 10 самых интересных историй и с помощью программы генерации случайных
чисел определим счастливицу.
– Должна ли героиня иметь сильную
мотивацию или ей достаточно желания
похудеть на пару размеров?
– Важен настрой! И тут мы не будем
исключать психосоматику. Участница
должна четко понимать, что она хочет поменять свою жизнь. А каждая перемена
– это, прежде всего, работа над собой и
правильно поставленные цели. Мы со своей стороны готовы помочь сделать первые
шаги навстречу мечте.
– Ведущие проекта?
– Бьюти-студия «Облепиха» (массажист
Анастасия Горецкая), доставка полезного
питания Pole (эксперт по питанию Кристина Сафонова), студия Kangoo Jumps (тренер Ольга Гусева).
– Когда начнется «Перезагрузка»?
– Мы стартуем сразу после новогодних
праздников, чтобы успеть сделать полный
апгрейд к 8 марта! Поэтому не бойтесь
своих желаний, любите себя и не бойтесь
перемен! Вместе мы сможем начать новую
жизнь!

Дорогие друзья!
Наступает новый 2020 год. И все мы, конечно, пытаемся
заранее просчитать, каким он будет. Какие опасности принесёт
и какие радости, как отразится на жизни нашей семьи
и на нашей работе. Планируем, готовимся, обдумываем
варианты. Но самое главное мы уже сделали в году уходящем:
мы заложили фундамент для будущего своими поступками,
решениями, словами. Хочу пожелать вам, чтобы на этом
фундаменте вы выстроили год, полный радостей, достижений,
открытий, приятных встреч и новых впечатлений.
С Новым годом!
Александр Ворожейкин
председатель правления
ЖСК «Мое жилище»

Дорогие друзья!
Уважаемые партнеры и клиенты!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю вам, чтобы наступающий 2020 год стал для вас
временем новых возможностей, стабильности и согласия,
профессиональных достижений и знаковых событий,
гармоничного развития и добросердечных отношений
с друзьями и коллегами, радости и удачи во всех начинаниях!
Пусть все ваши мечты непременно сбудутся!
Любви, здоровья и всех благ вам и вашим семьям!

Михаил Заволковский
Управляющий тольяттинским
филиалом банка «Зенит»

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!
Новый год – любимый всеми праздник чудес.
Его с нетерпением ждут и дети, и взрослые.
Это время, когда мы традиционно загадываем
желания на будущее, подводим итоги уходящего
года. В воздухе витает дух волшебства,
и мы искренне верим, что наши мечты
непременно сбудутся.
В преддверии наступающего 2020 года
от всей души желаю, чтобы воображаемая
сказка стала былью! И пусть госпожа удача
будет благосклонна к тем, кто идет
к светлым целям! Счастья всем, здоровья,
любви, массы положительных эмоций
и новых открытий! Расширьте свои горизонты
и географию присутствия вместе с нами!
Со своей стороны мы обещаем помочь вам
избежать языковых барьеров для комфортного
пребывания в любой точке мира!
Felice Anno Nuovo!

ТАТЬЯНА БУРОБИНА
Генеральный директор СГБА,
президент ПИИК «Данте Алигьери»

спорт

Победа за нами!
– Состоялся второй из трех этапов кубка – «Приз черноморского дельфина». Мы,
как и в прошлый раз, ехали в двух классах, в обоих заняли призовые места. В OK
Junior взяли серебро, в Rotax Max Junior
– бронзу. Три недели упорных тренировок
принесли свои плоды. В промежуток времени между соревнованиями мы провели
массу тестов, подобрали настройки автомобилей. Каждый будний день Кирилл
проезжал около 100 кругов, тем самым
вывел пилотирование на новый уровень:
он стал увереннее ехать, у него появилась
стабильность, позволяющая вести более
агрессивную борьбу с соперниками.

7–8 декабря в Сочи
на трассе «Пластунка»
прошел второй этап Кубка
Черного моря по картингу.
Тольяттинский спортсмен
Кирилл Хайрутдинов
продолжил свою борьбу
за призовые места.
О ходе соревнований,
профессиональных дости
жениях и итогах сорев
нований нам рассказал
тренер Павел Алешин.

– Каковы технические различия автомобилей классов?
– В классе ОК Junior вес машин – 140 кг,
двигатель 33 л.с., достаточно мягкая итальянская резина, хорошо держащая сцепление. В Rotax Max Junior вес авто 145 кг,
мощность – 23 л.с., немецкая более жесткая резина, то есть машина чуть менее динамичная и менее устойчивая.
– Расскажите подробнее о ходе гонки.
– В квалификации OK Junior Кирилл
показал седьмое время. В первом заезде
сумел вырваться с седьмой позиции на
четвертую, во втором – пришел третьим.
По результатам двух заездов занял второе
место на этапе.
В классе Rotax Max Junior по техническим причинам в квалификации он также
занял седьмое место. В первом заезде с
седьмой позиции финишировал четвертым, во втором – уступил лидеру 2 секунды.
Итог – третье место.
Хочу сказать, что гонка прошла в позитивном настрое. Два подиума – это отличный результат. Учитывая разные харак-

теристики машин, многие организаторы
искренне удивились, что мы успешно выступили в обоих классах.
– Сколько у вас было соперников в каж
дом классе?
– В OK Junior было 18 человек, в Rotax
Max Junior – 15. При этом десятка лидеров не изменилась с первого этапа. Хочу
заметить, что мы со своей стороны добавили скорости и стали бороться за более
высокие позиции. Все, что планировали
на первом этапе, реализовали на втором.
Сейчас у нас будет небольшой перерыв.
Но уже 4–5 января мы возобновим тренировки, чтобы успешно выступить с 10 по 12
января на заключительном третьем этапе – «Рождественской гонке».
– Какие ставите перед собой планы?
– Выиграть гонку в классе Rotax Max
Junior. Набранная сейчас скорость позволяет это сделать. Надо просто чуть больше
везения. Пока по итогам двух этапов, по
нашим предварительным расчетам, Кирилл занимает второе место. В классе OK
Junior результаты предугадать сложнее –
там более динамичная борьба.
– Над чем будете работать перед решающими соревнованиями?
– Для сражения за победу нам не хватает темпа на первых кругах. В середине и
в конце гонки мы едем уверенно, занимаем лидирующие позиции. Но чтобы вести
максимальную атаку, нужно овладеть быстрым стартом.
В целом, мне хочется похвалить Кирилла. Парень вырос и физически, и мозгами.
Он стал более уверенным в пилотаже, у
него появилась спортивная злость, способность к самоанализу. Раньше из него
надо было «вытягивать» информацию о
поведении машины, допущенных ошибках
в пилотировании, сейчас он сам видит, что
пошло не так – как в технических аспектах, так и в личных характеристиках. Это
позволяет нам двигаться в правильном
направлении, вперед к новым победам!
Будем надеяться, что полученные опыт
и знания позволят Кириллу Хайрутдинову
показать высокий результат на третьем
этапе и занять достойные места на пьедестале почета Кубка Черного моря.

Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год принес каждому из нас немало достижений, побед,
приятных и радостных моментов, а для кого–то, возможно,
сложных и волнительных. Пусть все трудности уйдут в новом году,
а радости и удачи приумножатся. Пусть перед вами открываются
новые дороги, каждый день будет наполнен яркими и радостными
событиями, а в вашем доме пусть будет тепло и уютно!
Желаю вам успехов, удачи и реализации намеченных планов!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Алексей Кирюшин
Директор Агентства недвижимости
«Русская жемчужина»

ККО «Тольяттинский»
ПАО АКБ Банк «АВАНГАРД»
от всего сердца поздравляет
своих Клиентов и всех
горожан с самым волшебным
праздником – Новым годом
и Рождеством!
Благополучия каждому
жителю и процветания
нашему замечательному
городу!
Светлана Михайловна
ШАМШИНА
Управляющий
ККО «Тольяттинский»
«ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
С Новым годом!
Учёные доказали, насколько многое в нашей жизни зависит
от простой улыбки. Она способна изменить отношение окружающих
к вам, настроить их на позитивный лад и даже исправить
ваше настроение. Поэтому желаю вам в наступающем году
как можно чаще улыбаться. И улыбка обязательно
будет притягивать к вам положительные эмоции.
Удачного вам года, здоровья и отличного настроения!
Василий Музыка
Главный врач
«Центра стоматологии Доктора Музыки»

Тольяттинцы и гости города!
Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
От всего сердца желаю, чтобы 2020 год принес в вашу жизнь
только позитивные перемены! Пусть он будет успешным
в реализации поставленных целей и достижении новых высот
в профессиональной сфере, гармоничным в отношениях
с близкими, наполненным яркими и счастливыми событиями.
Любви, тепла, крепкого здоровья и доброты
вам и вашим близким!
Андрей Самарцев
Генеральный директор
ООО УК «Проект Логистик»

Пластический хирург

КОНСТАНТИН ЧУХРОВ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА

верхних и нижних век
ПЛАСТИКА ГРУДИ
АБДОМИНОПЛАСТИКА
ЛИПОСАКЦИЯ
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ЭНДОПРОТЕЗЫ (США)
для пластики передней
брюшной стенки

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7 927 216 67 94

+

dr-chuhrov.ru

dr.chuhrov
Всех ценителей сыра приглашаем
в «Сырную лавку». Сыры, мясная
и кондитерская продукция производства
Республики Марий Эл.
Для Вас мы проведём дегустацию,
расскажем о культуре потребления сыров,
подберем сыры для подарка.
cheese.tolyatti

КА 0
В
ТА - 6
С
3
ДО2 - 9
7

ТОЛЬЯТ ТИ, 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 34А

УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 22Б

(Ост. ТЦ «Аверс» ул.70 лет Октября)

УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 18А
(ТЦ «Галерея у Восхода»)

