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ГРЕчЕСкИЕ кАНИкУлы

Финансы

БРАк ПО РАСчЕТУ

Профессионалы

ВыБИРАй НАшЕ!

Актуально

ЭкОлОГИчЕСкИЕ, ВкУСНыЕ, СВОИ

Realty Эксперт

НИ шАГУ НАЗАД

Стиль жизни

БИЗНЕС-ПОДАРкИ: ТРЕНДы

Путешествия

лЕТО ЖДЕТ!

• Вместительные парные: до 15 чел.

• Кальянная и развлекательная зона

• Уютное пространство залов

• Мощная вытяжка обеспечит

    комфорт детям и некурящим

большая
и малая арены

вкуснейшая кухня, праздничное
оформление зала и развлекательная  
программа по вашим пожеланиям

ТольяТТи, Ул. 40 леТ Победы, 30
Тел. (8482) 71-37-73

KOLIZEY
банный КоМПлеКс «КолиЗей»
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Новикомбанк занял 33 
место по активам 

среди крупнейших россий-
ских банков согласно рей-
тингу Интерфакса.
В начале года Новикомбанк 
значительно увеличил капи
тальную базу за счет привле
чения субординированного 
займа от ОАО «Рособорон
экспорт» в размере 
1,5 млрд рублей. Общая вели
чина капитала Банка на 
конец января 2015 года 
достигла 31,66 млрд рублей.
Усиление позиций 
Новикомбанка в числе 
крупнейших финансовых 
институтов России является 
основой для дальнейшего 
расширения его деятельнос
ти, увеличения объемов 
кредитования предприятий 
реального сектора экономики 
и укрепления статуса Банка 
в качестве опорного банка 
российской промышлен
ности.

По 20 апреля мэрия 
Тольятти принимает 

заявки на награждение 
почетным знаком «За заслу-
ги перед городом». 

Почетного звания удостаи
ваются граждане, ведущие 
деятельность на территории 
Тольятти и сделавшие весо
мый вклад в развитие эконо
мики, научноисследователь
ской и производственной 
деятельности, в развитие 
культуры и искусства, образо
вания и воспитания, здраво
охранения, экологии, право
порядка и благотворительно
сти. Подробнее о порядке 
выдвижения на звание 
можно узнать на портале 
органов местного самоуправ
ления Тольятти.

Глава департамента 
дорожного хозяйства 

и транспорта Тольятти 
Павел Баннов обнародовал 
планы по строительству и 
ремонту дорог в текущем 
году. 

Продолжится строительст
во участка магистральной 
улицы 40 лет Победы от 
Южного шоссе до улицы 
Дзержинского. На трех маги
стралях города будет органи
зован капремонт.  
В Центральном районе отре
монтируют улицу Жилина 
(участок от ул. Мира до ул. 
Баныкина), в Комсомольском 

– улицу Шлюзовая (участок 
от ул. Железнодорожная до 
ул. Никонова), в 
Автозаводском – улицу  
Л.Яшина (участок от Южного 
шоссе до ул. 70 лет Октября).

 Текущий ремонт дорог в 
Автозаводском районе раз
вернется на четырех объек
тах: Московском проспекте, 
Приморском бульваре, ул. 
Ворошилова и кольце 70 лет 
Октября.

В Центральном районе 
реставрации подвергнется 
Лесопарковое шоссе, а также 
дорожные покрытия улиц 
Горького, Комсомольской и 
Гагарина.

В Комсомольском районе в 
планах текущего ремонта – 
только улица Матросова. 
Всего на ремонт дорог, вклю
чая внутриквартальные прое
зды, планируется потратить  
1 млрд 83 млн рублей,  
940 млн из которых выделит 
областной бюджет. 

Уважаемый Сергей Игоревич!
Уже многие годы Вы посвящаете себя общественной и политической деятель-
ности. Ваши высокие принципы и активная жизненная позиция помогли Вам 
завоевать уважение со стороны коллег, соратников и даже соперников, а самое 
главное – доверие людей. Сегодня на важнейшем для Тольятти посту Вы демон-
стрируете качества сильного лидера и умелого управленца, решая сложнейшие 
управленческие задачи и развивая ключевые городские проекты.
От лица всего коллектива ЗАО «ФСК «Лада-Дом» и от себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения! Желаю Вам успеха во всех начинаниях, верных соратни-
ков, высоких целей и новых достижений!

Вячеслав БАРТОЛОМЕЕВ, 
генеральный директор ЗАО «ФСК «Лада-Дом»
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14 марта на сцене драматического театра «Колесо» имени  
Г.Б. Дроздова состоялся показ спектакля «О чем не говорят 

мушкетеры», режиссер – художественный руководитель театра 
Михаил Чумаченко. 

Наряду с профессиональными актерами, героев Дюма в спектакле 
представили VIPперсоны Тольятти. Особенно зрителям запомнились: 
бравый Дартаньян в исполнении Владимира Ягутяна, Владимир 
Маркин  в образе благородного Атоса, великолепный граф Рошфор 
(Михаил Ванштейн), мужественный романтик Арамис (Алексей 
Бузинный), очаровательная Констанция (Кристина Белозерова) и ари
стократичная Жанна де Брей (Лилия Игнатьева). Образ главной герои
ни – прекрасной и коварной Миледи – сложился благодаря усилиям 
Елены Радионовой, Галины Гузановой, Ирины Свешниковой и Елены 
Логановой. Постановка спекта
кля А. Дюма «О чем не говорят 
мушкетеры» была осуществле
на в рамках проекта «Театр для 
театра». Все средства от спекта
кля поступят на ремонт 
Камерной сцены, столь долго
жданной и необходимой для 
реализации эксперименталь
ных театральных проектов.
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Управляющая компания

Федерация художественной гимнасти-
ки города Тольятти приглашает с 22 по 

25 мая в УСК «Олимп» на Открытый Кубок 
Самарской области по художественной гим-
настике на призы Алии Гараевой и Кубок 
мэра г.о. Тольятти.

Данилова Наталья Александровна, директор Федерации: «В тре-
тий раз мы проводим Открытый Кубок Самарской области на 
призы Алии Гараевой, масштабы которого становятся всё шире. В 
третий раз мы всречаем Алию Гараеву – именитую гимнастку, 
участницу Олимпиад, которая в этот раз привезёт в Тольятти 
гостей – знаменитых спортсменов, и наши маленькие «звёздоч-
ки» смогут дотронуться до больших «звёзд», зажечься их приме-
ром. Обращаюсь ко всем, кому не безразлична жизнь детей и 
молодежи, благотворителям, меценатам – станьте партнёрами 
наших соревнований. Художественная гимнастика – это как раз 
кусочек той красоты, которая спасает мир».

E-mail:dvoEglazova-n@mail.ru   тел.: +7 906 340-59-23

Александр Бочкарев попал в ДТП, где получил тяже-
лые черепно-мозговые травмы, и восемнадцать дней 
провел в коме. Трагедия произошла в Эстонии, куда 
Александр приехал в гости к брату. Отправившись в ма-
газин, он остановил попутку. Водитель отказался взять 
пассажира, захлопнул дверь и не заметил, как прище-
мил плащ Александра. Машина протащила его по доро-
ге 200 метров. А когда остановилась, молодой человек 
не подавал признаков жизни. На тот момент Александру 
было всего двадцать лет.

Первое время после трагедии Александр страдал 
частичной левосторонней парализацией. Со временем 
он пытался найти работу, ведь ему необходимо было 
постоянно получать лечение в специализированных 
клиниках, но постепенно и она стала непосильной. 
Полученные травмы по-прежнему дают о себе знать и 
требуют дважды в год проходить курс лечения. Лечение 
платное. Александр Николаевич живет один, и единст-
венная его надежда на поддержание жизни – в нерав-
нодушных людях. Тех, кто уже помогал ему проходить 
реабилитацию, и тех, кто готов помочь. 

требуется помощь
РАСчЕТный СчЕТ БОчКАРЕВА А.н.

В ФИЛИАЛЕ 8213/0105 СБЕРБАнКА РОССИИ: 
42306810054062648635
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В марте в Художественном музее открылась выставка 
«Границы» художника и дизайнера Николая Кузнецова.

Портрет, натюрморт, пейзаж, абстракция – границы жанров 
картин, представленных на выставке, четко очерчены. Здесь 
меняется все – изображенные объекты теряют свое первостепен
ное значение, а цветовые гармонии и контрасты, ритм и харак
тер живописной фактуры помогают создать интонацию. 
Эмоциональная и цветовая композиции выстраивают цветовую 
метафору, расширяют границы возможных интерпретаций, 
сюжетов для зрителя.

25 марта состоялось торжественное открытие Коворкинг-
центра «FUTUROOM» – уникального офисного пространства 
для креативных людей и их проектов. 

Территория «FUTUROOM» включает в себя зону коворкинга со 
всей необходимой офисной техникой, лекторий с мультимедий
ным оборудованием, место для отдыха, где можно не только 
собраться с мыслями, но и завести приятные и полезные знаком
ства, и комнату для переговоров, «мозговых штурмов» и встреч с 
инвесторами и потенциальными клиентами. Кроме того, на базе 
«FUTUROOM» уже начал свою работу Центр молодёжного инно
вационного творчества: именно здесь школьники и студенты 
получат возможность совершать свои первые научные открытия. 
Оснащение ЦМИТ впечатляет: 3Dпринтеры, лазерный грави
ровщик, ламинирующая машина, плоттеры и многое другое.

                       Уважаемый Дмитрий Борисович! 
Сегодня Вы занимаете один из наиболее ответственных постов в структуре управления города Тольятти. Эта позиция 

позволяет Вам демонстрировать лучшие человеческие и профессиональные качества, работая на благо города и его 
жителей, продолжая славные семейные традиции и участвуя в судьбе множества важнейших тольяттинских проектов. 

От лица всего коллектива ЗАО «ФСК «Лада-Дом» и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам, 
чтобы всегда рядом с Вами были достойные люди: верные друзья, надежные соратники, любящая семья. Пусть все 
Ваши планы и проекты будут успешны, а удача сопутствует Вам во всех начинаниях.

Вячеслав БАРТОЛОМЕЕВ, 
генеральный директор ЗАО «ФСК «Лада-Дом»
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26 марта туроператор «Музенидис Трэвел» провел презен-
тацию программ нового туристического сезона 2015 года 

для туристических агентств города. 
Интересную информацию о направлениях, отелях, курортах рас

сказали представители «Музенидис Трэвел» из Греции. Предста
вители московского офиса представили новое направление деятель
ности компании – недвижимость в Греции. Мероприятие закон 
чилось вручением подарков и общением в дружеской атмосфере.



Технологии будущего
для Вашего бизнеса
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3	 Леснякова	Татьяна	Ивановна	–	заместитель	мэра	

	 г.о.	Тольятти	по	социальным	вопросам

5	 Федосеева	Ирина	алексеевна	–	директор	Иннова-

	 ционного	центра	стоматологии	«клиника	доктора

	 Федосеева»

	 Пучков	александр	степанович	–	глава	муниципального

	 района	ставропольский

7	 дроздова	Татьяна	сергеевна	–	директор	туристического

	 агентства	«калипсо»

9	 крайнев	сергей	александрович	–	зам.	председателя

	 правительства	самарской	области,	министр	энергетики

	 и	ЖкХ	самарской	области

10	ИшТИмИров	евгений	михайлович	–	командир	омон

	 Гу	мвд	россии	по	самарской	области

	 носорева	нина	александровна	–	председатель	совета

	 директоров	ооо	«ИнкомЦентр»	

11	ЦИруЛьнИков	Борис	альбертович	–	исполнительный

	 директор	ГБФ	«Фонд	Тольятти»	

12	ХашИрИдИ	Христина	владимировна	–	генеральный	

	 директор	офиса	компании	«музенидис	Трэвел»	в	г.	Тольятти

13	ТашИн	дмитрий	викторович	–	начальник	казначейства

	 «Эл	банка»

14	вЛадыка	сергий	–	митрополит	самарский	и	сызранский

15	воЛков	алексей	степанович	–	генеральный	директор

	 зао	смТ	«Химэнергострой»

16	завоЛковскИй	михаил	владимирович	–	управляющий

	 офисом	Банка	зенит

20	ПарХоменко	максим	сергеевич	–	управляющий

	 спортивным	клубом	SportTown

22	кадыров	Игорь	шарифович	–	генеральный	директор

	 оао	«автозаводстрой»

24	зверева	Лариса	александровна	–	директор	Тольяттинского

	 филиала	российской	академии	народного	хозяйства

	 и	государственной	службы	при	Президенте	рФ

	 ТИХонов	артем	владимирович	–	председатель	совета

	 	директоров		зао	«Тольятти	Телеком»

	 ГречановскИй	алексей	Игоревич	–	генеральный

	 директор	ооо	«Эмилиано	автотранс»

26	Бондаренко	сергей	Юрьевич	–	генеральный	директор

	 ооо	«Поволжская	шинная	компания»	

отмечают дни рождения в апреле

ХроноГраФ



– Как сегодня складывается ситуация 
на туристическом рынке? Есть ли пози-
тивные тенденции?

– Российский туристический рынок 
действительно переживает не самые лег
кие времена, но и чрезмерно омрачать 
сложившуюся ситуацию я бы не стала. 
Нужно во всем искать позитивные момен

ты. Действительно, прошлогодняя череда 
крупных банкротств туроператоров приве
ла к панике и росту недоверия со стороны 
населения. Но с другой стороны, идет 
процесс «очищения» от недобросовестных 
игроков, увлекавшихся демпингом и рабо
тавших за счет увеличения оборотов, а не 
качества услуг. Думаю, что в перспективе 

сложившаяся ситуация пойдет на пользу 
всему туристическому рынку.

Что касается экономической стороны 
вопроса, то рост курса валют, безусловно, 
сильно сократил число россиян, желаю
щих выехать на отдых за границу. Но 
такие курортные страны, как Греция, 
Египет, Турция и целый ряд других, вовсе 

Греческие каникулы
В 2015 году свое 20-летие отмечает один из ведущих греческих туроператоров – Mоuzenidis Travel.

Директор тольяттинского офиса компании Христина Хашириди в своем интервью рассказывает
о принципах работы, новинках летнего сезона, ситуации на туристическом рынке, а также

о том, чем сегодня Греция может удивить российских туристов.
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не хотят терять российских туристов. Многие тур
операторы с пониманием подошли к сложившейся 
ситуации и сейчас предоставляют скидки на разме
щение, различные бонусы, туры с фиксированным 
курсом и т.д. Кроме того, наметившийся тренд к 
удешевлению валюты привел к активизации отло
женного спроса. Всетаки несмотря ни на что люди 
хотят отдыхать, хотят к морю и солнцу.

– В этом году «Музенидис Трэвел» отмечает 
свое 20-летие. Что представляет собой компания 
на сегодняшний день?

– Компания Mouzenidis Travel была основана в 
1995 году как небольшой семейный бизнес. 
Сегодня это многопрофильный холдинг, объединя
ющий почти два десятка компаний, так или иначе 
связанных с туристической сферой. Это авиакомпа
ния Ellinair, паломнический центр «Солунь», сеть 
отелей BomoClub, информационный портал о 
Греции Grecomania, образовательный центр Alpha
Mega, а также компании, специализирующиеся на 
детском отдыхе, медицинском туризме, VIPуслугах 
и т.д. Такие многогранные возможности холдинга 
позволяют создавать и предлагать беспрецедент
ное разнообразие туров и вариантов поездок в 
Грецию.

Сердцем холдинга попрежнему остается 
Mouzenidis Travel. Сегодня мы по праву можем 
называть себя ведущим туроператором по Греции в 
Восточной Европе. Поток туристов, принятых ком
панией с 1998 по 2014 гг., вырос более чем в 60 раз. 
В прошлом году в Греции отдохнули более 1 млн 
туристов. Региональная сеть Mouzenidis Travel пос
тоянно расширяется: число филиалов в городах 

России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, 
Румынии, Сербии, Латвии, Болгарии на сегодняш
ний день превышает 80 и продолжает расти.

– На каких принципах строится работа компа-
нии «Музенидис Трэвел»?

– Может быть, это прозвучит достаточно избито, 
но для нас первостепенным является высокое каче
ство оказываемых услуг и максимальный комфорт 
любого туриста. Ведь мы не просто являемся связу
ющим звеном между ним и выбранным отелем. 
«Музенидис Трэвел» обеспечивает отдых на всех 
этапах: трансфер на новых современных автобусах 
из собственного автопарка, разнообразные экскур
сионные программы с профессиональными русско
язычными гидами, эксклюзивный VIPсервис и т.д. 
Кроме того, в отличие от большинства других тур
операторов, мы уделяем особое внимание своему 
присутствию непосредственно на местах. На 
каждом курорте у нас работает большое количество 
представителей, поэтому мы имеем возможность 
постоянно находиться с нашими клиентами. Таким 
образом они не чувствуют себя потерянными в 
чужой стране и могут быть уверены, что им придут 
на помощь в любой ситуации.

– Расскажите подробнее о программе «Музени-
дис Трэвел» в Грецию из Самары на лето-2015?

– В текущем сезоне полетная программа 
«Музенидис Трэвел» была немного скорректирова
на. Мы оставляем прямые перелеты из Самары в 
город Салоники, откуда организуем трансфер на 
один из трех курортов: полуостров Халкидики, в 
регион Пиерия или на остров Тасос. Кроме того, вот 
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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.

Родилась 12 апреля 1971 года в Грузии.

образование: ТГУ (Тбилисский государственный университет им. Чавиадзе)

карьера:
1993–1997 гг. – работа в Греции в г. Салоники в туристической сфере.
1997–2009 гг. – генеральный директор бара «Канзас».
С 2010 г. по настоящее время – генеральный директор офиса компании 
«Музенидис Трэвел» в г. Тольятти.

награды:
2012 г. – Премия «Эксперт» в номинации «Предприятие года в сфере туризма».
2014 г. – Победитель конкурса «Предприниматель года» в номинации 
«Предприниматель года в сфере туризма».

Хашириди Христина Владимировна,
генеральный директор офиса компании

«Музенидис Трэвел» в г. Тольятти

т е м а  н о м е р а       Премьер ЭКСПерТ

Поток туристов, при-
нятых компанией 
Mouzenidis Travel в 
Греции с 1998 по 2014 
год, вырос более чем 
в 60 раз. В прошлом 
году в Греции отдох-
нуло более 1 млн. 
туристов. 

Благодаря внутрен-
ней политике компа-
нии стало возмож-
ным достичь цено-
вой привлекательно-
сти турпродукта и 
высокого качества 
обслуживания тури-
стов от начала 
поездки вплоть 
до их возвращения 
на родину.



уже третий год подряд будут организова
ны прямые перелеты Самара – остров 
Корфу. Частота вылетов по обоим направ
лениям составит 10 дней.

– Что, на ваш взгляд, привлекает рос-
сийских туристов в Греции?

– Соотношение «ценакачество». Во 
первых, Греция предлагает очень разно
образный отдых: островные или матери
ковые курорты, туры экскурсионные или 
пляжные, бюджетные или VIP. При этом 
вся туристическая инфраструктура страны 
работает по новейшим европейским стан
дартам. Вовторых, в отличие от Египта и 
Турции здесь очень мягкий приятный 
климат, восхитительная природа, чистей
шее море. Втретьих, Греция более близка 
россиянам в ментальном и духовном 
плане – большинство населения исповеду
ет православие, прекрасно относятся к 
русским, знают язык.

– Помимо традиционного пляжного и 
экскурсионного отдыха, что еще может 
сегодня предложить Греция туристам?

–  Как я уже отмечала, Греция предлага
ет туристам отдых на любой вкус. Пожа
луй, такого разнообразия программ сегод
ня нет ни в одной стране мира. Для начала 
я бы особо выделили такое направление, 
как медицинский туризм. Греция занима
ет 11е место в мире по уровню развития 
медицинского обслуживания. Качество 
услуг, техническое оснащение и профес
сионализм врачей ничем не уступает кли
никам Германии или Израиля, но при 
этом стоимость лечения гораздо более 
демократичная. Кроме того, специализи
рованные медицинские услуги идеально 
дополняет мягкий климат, живительный 
морской воздух, целебные источники и 
здоровое средиземноморское питание.

Еще одно направление – детский 
отдых. Несколько лет назад Mouzenidis 
Group реализовал удивительный проект 
– летний лагерь EllinCamp. Детей здесь 
ждут интерактивные игры, мастерклас
сы, экскурсии, разнообразные образова
тельные программы и, конечно, прият
ный отдых на побережье. В лагере работа
ют высококвалифицированные русско
язычные вожатые, а инфраструктура 
ничем не уступает отелям класса «люкс»: 
бассейны, спортивные площадки, центр 
верховой езды, теннисные корты и т.д.

Многим россиянам Греция хорошо 
известна, прежде всего, как место палом
ничества. На территории страны располо
жены такие святые места, как гора Афон, 
небесные Метеоры, пещера Апокалипсиса, 
а также десятки уникальных монастырей, 
церквей, храмов. 

«Музенидис Трэвел» организует право
славные туры совместно с центром 
«Солунь», выбирая для паломников самые 
подходящие отели, предоставляя комфор
табельные автобусы, организуя лучшее 
питание (в том числе постное). Во всех 
поездках группы сопровождает гид с бого
словским образованием, а также право
славный священник.

Отдельно также стоит сказать о свадеб
ных турах в Грецию. Подразделение 
Muzenidis Group – Wedding Melody – орга
низует и официальную регистрацию 
брака, и венчание по православному обря
ду, и символические церемонии. Все забо
ты – от отеля и ресторана до фотографа и 
свадебного букета – компания тоже берет 
на себя. Влюбленным парам остается толь
ко наслаждаться романтикой момента и 
красотой Греции. Кроме того, Wedding 
Melody ежегодно проводит проект под 
названием «Моя большая греческая свадь
ба». Это оригинальная, каждый раз уни
кальная символическая церемония для 
нескольких пар. Например, в этом году 
она пройдет в открытом море на грече
ской шхуне «Аг.Николаос».

– Особым направлением работы для 
«Музенидис Трэвел» всегда были шуб-
туры. Как этот сегмент развивается  
сейчас?

– «Музенидис Трэвел» развивает шоп
туризм в Греции еще с середины 90х гг., 
но пожалуй именно сейчас в этом направ
лении наступил особый момент. В 2014 
году на рынке производства меховых 
изделий произошли большие перемены, 
благодаря чему в Касторье открылось 
сразу несколько десятков новых фабрик. 
К тому же сейчас греческие производите
ли предлагают очень выгодные цены 
даже на новые коллекции. Мы со своей 
стороны стараемся сделать так, чтобы 
поездка за шубой превратилась в настоя
щий отдых. Наши программы обязатель
но включают в себя не только посещение 
фабрик и торговых центров, но также 
экскурсии и отдых.

Премьер ЭКСПерТ      т е м а  н о м е р а
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Mouzenidis Travel

Ведущий туроператор 

по Греции работает на рынке россии и 

стран Восточной еВропы с 1995 Года –  

№1 В сВоем сеГменте. компания стала 

осноВой крупноГо мноГопрофиль-

ноГо ГреческоГо холдинГа Mouzenidis 

Group, объединяющеГо сеГодня почти 

дВа десятка компаний. 

    Виды турпродукта:

•  пляжный отдых, отели 2*-5*

•  Виллы и апартаменты

•  детский отдых

•  туры за мехами

•  экскурсионные туры

•  паломнические поездки

•  корпоратиВный туризм

• сВадебные туры

•  Венчание и крещение

•  недВижимость

•  образоВание

•  лечебно-оздороВительные туры

•  круизы

• vip-туры и мноГое друГое

В сезоне лето 2014 Года Выполнялось 

порядка 100 прямых рейсоВ В неделю 

из более чем 30 ГородоВ снГ и стран 

Восточной еВропы на курорты Греции 

В том числе рейсами собстВенной 

аВиакомпании ellinair.

реГиональная сеть Mouzenidis Travel 

постоянно расширяется, число фи-

лиалоВ В Городах россии, украины, 

беларуси, молдоВы, казахстана и др. 

на сеГодняшний день преВышает 80 

и продолжает расти.

тольятти, ул. юбилейная, 40, «ВеГа»

тел. (8482) 735-100  www.mzt.ru
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Брак по расчету

Расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные про-
екты и прочие некредитные услуги – сегодня самый 
востребованный сегмент банковского сервиса со сто-
роны малого и среднего предпринимательства. Ведь 
по статистике кредит берет только каждый четвертый 
предприниматель, а вот расчетный счет нужен практи-
чески каждому субъекту бизнеса.

В феврале 2015 г. Национальное агентство финан-
совых исследований (НАФИ) провело всероссийский 
опрос среди руководящих сотрудников предприятий, 
чтобы выяснить – на что ориентируются предприни-
матели, выбирая банк для обслуживания. Оказалось, 
что наиболее важной характеристикой представите-
ли МСБ считают надежность кредитного учреждения. 
Именно этот фактор отметили 61% опрошенных. С 
учетом сложившейся на российском банковском рын-
ке тенденции по значительному сокращению числа 
кредитных учреждений это неудивительно. В отличие 
от вкладов физических лиц средства корпоративных 
клиентов никак не застрахованы. После отзыва ли-
цензии у банка перспективы юридических лиц выве-
сти свои деньги со счетов можно назвать практически 
нереальными, ведь их требования удовлетворяются 
только в четвертую очередь.

Второй по значимости критерий выбора банка-парт-
нера – стоимость обслуживания (30% опрошенных). 
Ситуация в экономике нестабильная, а, как известно, 
«копейка рубль бережет». Банки это тоже прекрас-
но понимают, поэтому в борьбе за клиента все чаще 
предлагают различные акции из серии «бесплатное 
открытие счета» или «500 бесплатных платежей че-
рез интернет-банк». Правда эксперты советуют перед 

заключением договора предварительно уточнить все 
расходы и просчитать реальную плату с учетом различ-
ных комиссий. Кстати, «непрозрачность» тарифов – тот 
фактор, который все чаще отпугивает клиентов. Стан-
дартные тарифные сборники многих банков объемны 
и трудны для понимания малого бизнеса: в них много 
примечаний и оговорок, сложных схем взимания ко-
миссий. Поэтому предприниматели все чаще предпо-
читают максимально простые пакетные предложения.

Третье место по итогам опроса занял такой пара-
метр, как скорость обслуживания, который указали 
28% респондентов. Современные бизнесмены жи-
вут не просто в быстром, а в бешеном ритме. Так что 
моментальное проведение платежей и зачисление 
наличных, открытие счета за один рабочий день и 
прочие нюансы становятся все более важными при 
выборе банка-партнера. Как следует из опроса, в чи-
сло менее значимых критериев вошли: профессио-
нализм менеджеров (17%), известность бренда (10%), 
удобное расположение офиса и время работы (9%),  
а также длительный опыт работы банка (7%).

Как считает руководи-
тель тольяттинского офи-
са банка зенит Михаил 
заволковский, главное, 
на что нужно обращать 
внимание юридическим 
лицам при выборе банка, 
это надежность кредитного 
учреждения, качество об-
служивания и возможность 

отношения между банком и предпринимателем – это сВоеобразный брак по 

расчету, Где отношения строятся не на эмоциях, а на чистом праГматизме. 

Выбирая банк-партнер для обслужиВания, предстаВители малоГо и среднеГо 

бизнеса оцениВают еГо по целому ряду параметроВ. как показыВает практика, 

предпочтение отдается самым надежным, щедрым и быстрым кандидатам.

критерии
Выбора 
банка-
партнера
для рко*

надежность

стоимость
обслужиВания 

скорость 
обслужиВания

 
профессио-
нализм
менеджероВ

изВестность
бренда

удобное 
расположение

* по данным опроса

     нафи В феВрале 2015 Г.

61%

30%

28%
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использовать дополнительные 
сервисы, такие как интернет-
банк, кредитование, зарплат-
ные проекты для сотрудников, 
кредиты для сотрудников на 
льготных условиях.

В целом, выбор банка для 
обслуживания малого бизне-
са – дело личного вкуса ка-
ждой конкретной организа-
ции. Однако эксперты рынка 
советуют соотносить запросы 
со стадией развития бизнеса. 
Предпринимателю, который 
только организует свое дело, 
необходимы быстрое деше-
вое РКО, простые продукты 
в части эквайринга и зар-
платных проектов. Когда же 
бизнес на стадии развития, 
ему требуются более сложные 
банковские продукты, более 
качественное консультиро-
вание – выделенный клиент-
ский менеджер, индивиду-
альная работа.

Мирлан резяПов, управляющий филиалом  
«тольяттинский» ооо «земский банк»

– какие факторы сегодня являются определя-
ющими для юрлиц при выборе банка-партнера 
для обслуживания? 

– В сложившихся  экономических реалиях про-
цессу выбора банка, который будет обслуживать 
вашу фирму, следует уделить особое внимание. 
Решающую роль играет целый ряд факторов:

• Рейтинг банка. На сайте любого банка можно 
найти его рейтинг, присвоенный либо отечествен-
ными, либо иностранными рейтинговыми компа-
ниями. Пристальное внимание необходимо обра-
тить  на прирост активов,  уставный фонд. 

• Надежность и деловая репутация. Эту инфор-
мацию можно получить, изучив историю банка, 
проанализировав финансовую информацию, ко-
торая размещена в свободном доступе на сайтах 
банков, а также необходимо ознакомиться с ин-
формацией, размещенной в СМИ. 

• Филиальная сеть. Безусловно, очень удобно, 
если вы можете пойти в отделение, которое нахо-
дится рядом с вашим офисом.

• Квалификация сотрудников. Сотрудники банка 
должны уметь помочь вам решить любую задачу и 
найти выход  из любой ситуации, а также дать со-
вет  в «каком направлении нужно идти».

• Наличие современных технологий – дистан-
ционное обслуживание (интернет-клиент, банк- 
клиент). 

• Тарифы банка.

– какие новые тенденции можно выделить в 
сфере обслуживания юрлиц?

– Нельзя сказать, что это новые тенденции в 
обслуживании юридических лиц, но сейчас прак- 
тикуется комплексный подход. Юридическому 
лицу предлагается весь спектр услуг – от рас-
четно-кассового обслуживания, кредитования до 
персонального обслуживания собственников и 
руководящего состава предприятия.

Премьер ЭКСПерТ

ф и н а н с ы       Премьер ЭКСПерТ

17



– владимир вячеславович, вы являе-
тесь организатором уже 3-го региональ-
ного конгресса по междисциплинарной 
стоматологии для врачей-стоматологов 
в тольятти. зачем вам это? 

– Стараемся вовлечь профессиональ-
ную среду в то, за что болеем сами. Про-
блема в том, что в медицине сегодня –
симптоматическое лечение. Болит голова 
– пьем таблетку. И не думаем о причинах! 
И то что это симптом!  И что его зачастую 
можно  вылечить, воздействуя на одну из 
причин. Например, проблемы с окклюзи-
ей и, как следствие, проблемы с осанкой, 
положением головы в пространстве и 
неравномерным тонусом мускулатуры и 
не только жевательной.  У нас есть пони-
мание, что стратегическое планирование 
и комплексная проектная работа с паци-
ентом может быть реализована  в стома-
тологии и в медицине.

На тольяттинском Стоматологическом 
конгрессе выступали 10 докторов из на-
шей клиники. Все со своим клиническим 
опытом. А конгресс собрал более 100 док-
торов города и области. Значит наш опыт 
интересен коллегам. И мы можем этим 
гордиться и развиваться в этом направ-
лении и далее. Такое позиционирование, 
как стоматология сложных случаев, нуж-
но оправдывать на практике. 

– для себя вы вывели формулу, как 
выжить стоматологической клинике в 
условиях рыночной неопределенности?

– У меня есть понимание: кризис – это 
не только негативные тенденции. Кризис 
для человека – это время заняться своим 
здоровьем. А куда еще вкладывать в это 
время? Где еще можно найти стабиль-
ность сегодня? Только в собственном 
здоровье. В частности – в лечение зубов. 
Это самая правильная инвестиция в кри-
зисное время.  Что касается врачей-сто-
матологов, то для нас кризисное время 
– это период для собственного профес-
сионального роста, для изучения новых 
подходов, осваивания новых технологий. 

Например, в нашей клинике разрабо-
тана стратегия развития на несколько лет. 
И мы ей следуем. Причем, в «Диастоме» 
подобралась команда перфекционистов в 
профессии, которые понимают, как нужно 
работать, что нужно делать, чтобы макси-
мально помогать пациентам. 

Как стабильно конкурировать на меди-
цинском рынке? Это возможно лишь там, 
где сложно скопировать и повторить – это 
области инноваций, знаний, комплексно-
го лечения. Мы для себя выбрали это.

– какие преимущества получает паци-
ент, пришедший в клинику, где применя-
ют междисциплинарный подход? 

– Качественное лечение. То есть паци-
ент в этой концепции и в нашем понима-
нии – проект, проект оздоравливающий-
ся. Мы все разные, но не настолько. Есть 
популяции и в каждой есть свои субпо-
пуляционные нормы, они касаются нас, 
стоматологов. Это как с маркой автомо-
биля: родился BMW. Он до конца жизни 
будет BMW. И даже если его разобьют, в 
аварию попадет, мы его чинить будем все 
равно как BMW, а не как «Тойоту». То же 
самое и с человеком. У нас все параме-
тры его заданы от рождения и доводятся 
в течение жизни. На какие-то параметры 
влияет развитие, кому-то не повезло со 
стоматологом в детстве. Кому-то  повезло 
или не повезло с ортодонтом.   Безуслов-
но, то, как эксплуатирует человек  свой 
жевательный орган, своевременность и 
качество «починки» влияет на состоя-
ние зубов сейчас и на результат, который 
мы можем получить в будущем – после 
проведенного лечения. На сегодня ин-
струменты для считывания этой базовой 
модели человека существуют. И наша 
задача пациента привести в эту субпо-
пуляционную норму, если в процессе его 
жизни было что-то нарушено.

К сожалению, сегодня в медицине мало 
кто ведет контроль. Менеджеры клиник 
управляют процессом лечения по кос-
венным показателям: жалобы, возвра-
ты пациентов, количество осложнений, 
маркетинг как инструмент привлечения 
пациента, финансовая эффективность. 
И единственное, что мотивирует, что 
контролируется и за что платится – эко-
номическая эффективность и отсутствие 
конфликтов,  а не клинический эффект от 
проведенного лечения. 

Междисциплинарный подход – это 
персонализированная медицина. Это про-
ектный менеджмент движения пациента, 
контроль и влияние непосредственно на 
процесс лечения, а не на его косвенные 
показатели. 

Владимир Древин: 
«Кризис - это время заняться своим здоровьем»

История из жизни. Приходит пациент к 
стоматологу. Доктор спрашивает: «Какое 
место в вашей жизни занимает здоровье?» 
Пациент отвечает: «Первое или второе». 
Доктор: «А на каком месте зубы?» Пациент: 
«Ну, в десятку, наверное, входит!». Доктор: 
«А то что зубы – в голове? То что зубы и 
прикус являются пусковым механизмом 
для многих проблем со здоровьем? И что 
не решив проблему с первопричинами 
сложно победить следствия?..» Очень 
часто люди не связывают эти две вещи: 
здоровье и зубы. А зря. Ведь один из прин-
ципов междисциплинарной стоматоло-
гии звучит: «все в организме взаимосвяза-
но». Об этом и не только мы разговариваем 
с главным врачом стоматологии сложных 
случаев «Диастом» Владимиром Древиным.

Премьер ЭКСПерТ      п р о ф е с с и о н а л ы
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рубль приходит В норму, 

ВозВращает себе доВерие, 

стабилизируется еГо курс 

относительно еВро и 

доллара. но еГо ВозВращение 

к прежнему уроВню Вряд ли 

Возможно; сомнительно и то, 

что цены смоГут стать сноВа 

такими, какими были прежде. 

на Выручку российскому 

потребителю должно прийти 

импортозамещение. 

В стратеГических отраслях 

ГосударстВо само 

позаботится о том, как 

претВорить В жизнь планы 

по импортозамещению. 

В остальных – Все В руках 

частной инициатиВы. 

Выбирай наше!

Предлагаем сотрудничество студиям дизайна интерьера, архитекторам, декораторам.

ВОплощение
нестАндартных идей!

Производство дизайнерской нестандартной мебели: 
мягкой и корпусной, мебели для баров и ресторанов, 
кроватей, обшитых кожей и тканью, кресел, стульев.

Изготовление и декорирование стен кожаными и 
тканевыми панелями, панелями с использованием 
кристаллов Swarovski elements, декоративных пуго- 
виц и стяжек.

г. Тольятти
тел. +7 9272 688-796

МЕБЕЛЬ ЛАЙН

Люди должны сами зарабатывать, сами 
двигаться и создавать рабочие места. У нас 
огромное количество талантливых предпри-
нимателей. Имопртозамещение на сегодняш-
ний день – это двигатель технологического 
прогресса России. Для нас сейчас главное не 
учиться что-то делать (уже умеем), а создать 
спрос на собственную продукцию.

Для государства мебельная отрасль не вхо-
дит в число стратегических, в которых оно 
намерено бороться до победного конца с за-
висимостью от импорта. Но для каждого чело-
века мебель бесспорно имеет стратегическое 
значение, самое первостепенное, когда речь 
идет о таких понятиях, как «комфорт» и «уют». 
И хорошо, что государству нет дела до того, 
какого производства обстановка, которая нас 
окружает дома и на работе. Были времена, 
когда югославская «стенка» была пределом 
мечтаний. Благо, что они канули в лету, сей-
час выбор есть. Импортозамещение, как ни 
крути, дело хорошее, от него только польза. 
Но в таких вещах, как мебель, произойдет 

оно или нет – решать потребителю, опираясь 
на старую добрую формулу «цена-качество». 
Однако, делая выбор, нет причин не рассма-
тривать предложения российских производи-
телей, которые справедливо полагают, что их 
продукция в настоящее время вполне конку-
рентоспособна с импортной. А если присмо-
треться внимательно, то можно обнаружить, 
что помимо отличного качества и адекватных 
цен, у нас есть еще уникальные технологии.

Ситуация на мировом рынке мебели, неза-
висимо от санкций и прочих факторов, воз-
родивших тенденцию к импортозамещению, 
складывается таким образом, что европей-
ские производители будут уходить с россий-
ского рынка, уступая место Китаю. Единст-
венная альтернатива – отечественная мебель.

Как известно,  в среднем треть человече-
ской жизни уходит на сон. А в кровати мы 
проводим еще чуть больше своего времени. 
И важно, как его проводить (должно быть как 
минимум комфортно), соответственно, долж-
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но быть небезразлично – на чем. Россий-
ские производители по таким параметрам, 
как качество, дизайн, китайским ни в чем 
не уступают. Кроме того, имеют ряд преи-
муществ. Возьмем, к примеру, небольшую, 
но имеющую своих представителей в ряде 
городов Поволжья, а также в Краснодаре и 
Санкт-Петербурге, тольяттинскую компанию 
«Мебель Лайн». Среди ее преимуществ: 
доставка по всей России в срок от 10 до 20 
рабочих дней с момента покупки после вне-
сения предоплаты; возможность заказать 
эксклюзивную кровать, которая идеально 
впишется в интерьер вашей спальни и будет 
изготовлена в срок от 10 рабочих дней.

Estivo – молодая, но ди-
намично развивающаяся 
компания, осваивающая все 
новые рынки. Фабрика осу-
ществляет полный цикл про-
изводства плетеной мебели 
в Тольятти – от изготовления 
искусственного ротанга до 
готового изделия, используя 
экологически безопасные и чистые матери-
алы. Каламус (ротанговую пальму) в клима-
тических условиях Среднего Поволжья не 
вырастишь, климат разительно отличается 
от Юго-Восточной Азии, где его родина. Ка-
ких либо его заменителей наши селекцио-
неры не вырастили. Но это и не нужно, ведь 
искусственный ротанг обладает преиму-
ществом перед натуральным: он прочный, 
устойчив к влаге, ультрафиолетовому излу-
чению и производится с любыми вариаци-
ями текстуры и цвета (может имитировать 
как прут, так и кору каламуса).

Отличием производства фабрики Estivo 
является особенная технология изготовле-
ния мебельного каркаса, уменьшающая вес 
изделий и одновременно упрочняющая кон-
струкцию. Производство включает в себя 
широчайший ассортимент мебели – для 
дома, ресторанов, гостиниц по стандарт-
ным образцам и индивидуальному заказу. 
Каждая единица мебели – исключительно 
ручная работа с целым рядом достоинств:

Прочность. Мебель имеет высокую 
упругость и способна выдерживать боль-
шие нагрузки не деформируясь.

Практичность. Такая мебель идеаль-
но подходит для эксплуатации на улице, 
не боясь ни мороза, ни воды, ни прямых 
солнечных лучей.

Удобство и комфорт. Гибкость и 
упругость волокна позволяет создавать 
мебель, идеально подходящую изгибам че-
ловеческого тела, и создает ощущение ком-
форта и уютной атмосферы.

Простота в эксплуатации. Такая 
мебель очень простая в использовании. 
Для сохранения ее внешнего вида доста-
точно просто протирать мебель или ока-
тить водой из шланга.

Доступная цена. Искусственный ро-
танг – прекрасная альтернатива натураль-
ному, известному высокой стоимостью – и 
по эксплуатационным характеристикам 
ничуть не уступает натуральному аналогу.

Эстетика. Современная мебель из 
искусственного ротанга привлекает сво-
им изяществом, пластичностью, много-
образием пропорций, форм и оттенков – в 
зависимости от интерьера помещения вы 
можете выбрать яркие жизнерадостные 
оттенки или натуральные цвета.

Долговечность. Мебель не меняет 
своего цвета и не поддается коррозии, 
независимо от срока эксплуатации всегда 
будет смотреться новой. 

Estivo предлагает действительно выгод-
ный ценник по сравнению со своими кон-
курентами, не уступая им по качеству. Такая 
мебель олицетворяет собой отличный вкус, 
эксклюзивность, практичность в использо-
вании и наполняет нашу жизнь комфортом.

Евгений Мелихов,
руководитель производства компании

ESTIVO. Фабрика плетной мебели

ТД «Вояж», б-р Туполева, 12а

тел. 8 (8482) 789-404, www.esti-vo.ru

Не все то дешево, что из  Юго-
Восточной Азии. Плетеная 
мебель – не та продукция, произ-
водство которой переместилось 
с Запада на Восток с целью сни-
зить себестоимость. Она там 
производится традиционно. Но у 
нас же пока расчеты не произво-
дятся в национальной валюте, а 
зависят от курсов доллара и 
евро. Поэтому дороже стало все. 
Однако современные технологии 
позволяют организовать выпуск 
даже такой экзотической про-
дукции в России.
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– какие перспективы открывает им-
портозамещение для вашей компании? 

– Mirtolli – это новая компания, кото-
рая занимается разработкой, производст-
вом и продажей продукции для здорового 
и комфортного сна. Она занимается про-
изводством продукции на основе SAP-
технологий. SAP – «наука, стремящаяся 
к производству». В современном мире 
создано множество технологий, которые 
могут улучшить жизнь людей, но многие 
из них не доходят до стадии производст-
ва. А мы как раз соз-даем продукцию на 
основе новейших научных разработок и 
предлагаем их потребителю.

– означает ли это, что ваше производ-
ство нельзя считать чисто российским?

– Все делается в России, в Тольятти. 
Здесь разрабатываются технологии, и 
здесь же находится производство. На-
звание компании – производное от слов 
«мир» и «Тольятти». Кроме того, у нас есть 
линейка «Русич», которая производится 
исключительно из российских материа-
лов, даже обивка матрасов «классиче-
ская советская» – в полоску. Новшество 
заключается в том, что мы предлагаем 
обрабатывать их нашим составом с на-
ночастицами серебра, достигая тем са-
мым антибактериальной защиты, которой 
обладают все матрасы Mirtolli.

Nanoprotection (нанозащита) – это 
основная технология Mirtolli. Англий-
ский язык мы применяем потому, что рас-
считываем выйти со своей продукцией на 
мировой рынок.

Все матрасы Mirtolli подвергаются 
такой обработке, которая делает их анти-
бактериальными. Современный матрас – 
это не перина, которую можно выбить, его 
не отнесешь в химчистку. Нанозащите 
подвергаются все слои матраса. Приме-
няемые нами технологии можно смело 
назвать российским ноу-хау. Для того что-
бы получить соответствующие сертифика-
ты, наша продукция проходит серьезные 
лабораторные исследования. В мире (в 
Европе, в Америке) используют серебря-

ную нить, применяют ионы серебра, кото-
рые недолговременны. Наночастицы вне-
дрены и применяются только нами.

– кто ваши основные конкуренты?
– В основном это российские компа-

нии, из зарубежных  – это «Аскона», ко-
торая в настоящее время контролируется 
шведской Hilding Anders, лидирующей 
на мировом рынке. Но конкуренция – это 
всегда хорошо. В России «качеству сна» 
стали придавать значение совсем недав-
но, его важности для работоспособно-
сти, профилактике здоровья и так далее. 
Наша компания рассматривает всех, кто 
рекламирует и пропагандирует здоровый 

образ сна, как тех, с кем мы делаем общее 
дело. В России этот рынок только форми-
руется. Наш бизнес не является продажей 
подушек и матрасов, мы предлагаем здо-
ровый сон, ведь человек проводит одну 
треть жизни во сне. А сейчас очень рас-
пространены аллергия, астма… Воздух 
загазован. К тому же конкуренция стиму-
лирует нас на развитие новых технологий. 
Мировые тенденции в сфере здорового 
сна мы отслеживаем, участвуем в круп-
нейших выставках, которые проводятся 
в Кёльне и Гуанчжоу, а также мониторим 
Интернет, но главное – это обратная связь 
с потребителем.

– в каких регионах представлена ком-
пания Mirtolli?

– Мы только-только начинаем откры-
вать свои магазины по всей России. В ка-
ждом крупном городе планируем открыть 
как минимум один салон продукции брен-
да Mirtolli. В дальнейшем рассчиты-
ваем, что наши уникальные технологии 
будут востребованы во всем мире.

Наши технологии можно 
смело назвать россий-
ским ноу-хау. Для того 
чтобы получить соответ-
ствующие сертификаты, 
наша продукция проходит 
серьезные лабораторные 
исследования. 

Наш бизнес не является 
продажей подушек 
и матрасов, мы предлагаем 
здоровый сон, ведь чело-
век проводит одну треть 
жизни во сне.

Анна Смирнова,
генеральный директор
компании MIRTOLLI

Тел. 8 800 500 64 58
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– компания «овощевод» работает в тольятти уже более 40 лет. 
что она представляет собой на сегодняшний день?

– Действительно, первые теплицы были построены еще в 1971 г. 
Но с тех пор компания сильно изменилась. Сейчас «Овощевод» – 
это современный сельскохозяйственный комплекс, основу которого 
составляют 12 га теплиц. Все они полностью реконструированы и 
механизированы. Выращивание ведется современным методом ма-
лообъемного использования субстрата с применением капельного 
полива. Установлена автоматическая система подкормки растений 
углекислым газом. На данный момент «Овощевод» предлагает три 
основных вида продукции: огурцы сорта «Атлет» и «Кураж», томаты 
сорта «Митридат» и баклажаны «Орион». В год мы собираем поряд-
ка 4,8 тысяч тонн свежих овощей, которые поставляем на рынок Са-
марского  региона, а также в Оренбург, Рязань, Москву.

– как сегодня складывается ситуация на рынке овощей в толь-
ятти и самарской области?

– В регионе работает три крупных тепличных комплекса, занимаю-
щихся выращиванием огурцов и помидоров: «Овощевод»  (Тольятти), 
«Тепличный» (Самара) и «Радость» (Тольятти).  При этом овощной 
рынок Самарской области очень либерален. Сюда привозят свою 
продукцию овощные комбинаты Татарстана, Мордовии, Башкирии, 
Саратова, Ульяновска, юга России. Рынки других регионов Поволжья 
считаются более закрытыми. Например, договориться о поставках 
своей продукции в Казань или Саранск практически невозможно. 

– как изменилась ситуация с вводом россией продовольствен-
ного эмбарго?

– Фактически ввоз овощей и фруктов из Евросоюза так и не пре-
кратился. Только теперь он идет не напрямую, а через посредников 
из «братских» стран – Сербию, Черногорию, Белоруссию. Пожалуй, 
в большей степени на руку отечественным производителям сыграло 
повышение курса валют по отношению к рублю, поскольку теперь 
везти продукцию из-за границы стало не столь выгодно. Но даже 
если санкции начнут действовать в полном объеме, наша область 
способна полностью покрыть потребности населения в помидорах, 
огурцах и баклажанах.

– с учетом высокой насыщенности рынка самарской области, 
стоит ли ожидать снижения цен на овощи?

– Каждый день нашей коммерческой службы начинается с посе-
щения оптовых баз и рынков для оценки ситуации. Как и в любом 
другом бизнесе, здесь действует закон спроса и предложения. Если 
есть большие партии продукции, то цена падает; если нет, то соот-
ветственно и цена повышается. Однако при формировании цены 
мы всегда учитываем себестоимость продукции, а она каждый год 
растет. В первую очередь, из-за увеличения стоимости энергоре-
сурсов. На данный момент цены на огурцы, помидоры и баклажаны 
в среднем на 20% выше, чем в 2014 г. Но это обусловлено еще и 
сезоном. Думаю, в среднем в течение года цены будут на 10% выше 
прошлогодних.
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– сегодня в регионе на самом высоком 
уровне декларируется развитие малого и 
среднего бизнеса, особенно в сфере сель-
ского хозяйства. ощущаете ли вы реаль-
ную поддержку со стороны правительства?

– Несколько лет назад в России начала 
действовать федеральная программа под-
держки тепличных хозяйств. Благодаря ей 
нам удалось сэкономить половину средств 
при установке капельного полива на 2 га те-
плиц. Часть денег была возмещена за счет 
федерального и регионального бюджетов. 
Так что могу уверенно сказать, что поддер-
жка сельхозпроизводителей в Самарской 
области действительно ведется не на сло-
вах, а на деле. Если у компании действи-
тельно есть желание расти и развиваться, 
увеличивать площади, реконструировать 
производство и т.д., то она может рассчиты-
вать на помощь со стороны правительства.

Однако для тепличных хозяйств не менее 
важна политика государства в сфере энер-
горесурсов. Недавно стало известно, что 
представители крупнейших теплогенери-
рующих компаний, включая Волжскую ТГК, 
обратились с письмом к вице-премьеру  
А. Дворковичу с предложением пересмо-
треть планы по повышению тарифов на 
электроэнергию и тепло. Если это действи-
тельно произойдет, то нам придется суще-
ственно увеличить стоимость продукции. 
Ведь в структуре себестоимости тепличных 
овощей около 50% приходится именно на 
тепло.

– Планирует ли «овощевод» в ближай-
шее время расширить ассортимент про-
дукции?

– При определении ассортимента мы 
опираемся, прежде всего, на показатели 
экономической эффективности и рента-
бельности. К сожалению, в климатических 
условиях нашего региона другие виды ово-
щей выращивать невыгодно. Салат, перец и 
прочие виды требуют много света. Поэтому 
приоритетными для нас остаются огурцы и 
помидоры. Мы делали несколько пробных 
попыток расширить ассортимент, но в итоге 
пришли к выводу, что лучше сосредоточить-
ся на имеющихся направлениях. 

Даже баклажаны мы выращиваем, по 
сути, как вспомогательный вид. Они явля-
ются так называемым «маркером» теплицы 
– позволяют быстро определить появление 
вредителей и бороться с ними, распыляя 
дорогостоящих энтомофагов не по всему 
гектару, а только на участке с баклажанами.

– одним из основных вопросов для по-
требителей сельхозпродукции является 
качество овощей и фруктов.  ваша продук-
ция имеет статус экологически чистой, но 
многие производители используют хими-
каты для повышения урожайности...

– Мы используем только проверенные 
агрохимикаты. Не стоит пугаться этого, это 
всего лишь органические удобрения для 
питания почвы, которые при грамотном при-
менении никак не влияют на качество ово-
щей. Основной проблемой является борьба 
с вредителями. Именно массовое исполь-
зование различных пестицидов наносит 
основной вред здоровью человека. Кроме 
того, такая химобработка как минимум на 
две недели останавливает рост растений, 
снижает скорость налива плодов и урожай-
ность. Также следует учитывать, что пести-
циды невозможно применять для пчелоо-
пыляемых видов растений, поскольку эти 
насекомые гибнут вместе с вредителями. 

Поэтому вот уже более двух лет 10 га на-
ших теплиц работают полностью без при-
менения химии. Для защиты овощей мы 
используем биозащиту – энтомофагов. Это 
полезные насекомые-хищники, которые 
поедают травоядных вредителей и их ли-
чинки. Закупать их приходится в Израиле 
по достаточно высоким ценам, но эффек-
тивность себя полностью оправдывает. 
Ведь в результате мы получаем экологиче-
ски чистый урожай.

На чистоту овощей также сильное влия-
ние оказывает окружающая среда. Тепли-
цы защищены со всех сторон, что позволяет 
поддерживать внутри оптимальные усло-
вия. Прошел летом «свинцовый» дождь – 
на дачах урожай погиб, а наши овощи в це-
лости и сохранности. От других тепличных 
комбинатов «Овощевод» также отличается 
тем, что мы используем для полива питье-
вую воду из очистных сооружений. В других 
хозяйствах, в основном, берут неочищен-
ную сырую воду прямо из рек и скважин. 

Вся продукция компании «Овощевод» 
проходит строжайший контроль по всем 
параметрам безопасности и полезного пи-
тания как в собственной лаборатории, так и 
в подразделениях Россельхознадзора. Так 
что мы поставляем на столы тольяттинцев 
только качественные, вкусные и экологи-
чески чистые овощи.

Тел. 75-89-44
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Сокращая издержки бизнес старается прой-
ти меж двух огней – излишних расходов и по-
терь, в первую очередь репутационного харак-
тера. Каждая компания должна решить сама 
для себя – насколько отсутствие собственного 
представительства в виде арендуемых ком-
мерческих площадей, в первую очередь офи-
са, окажется некритичным для выживания.  
В этих почти военных условиях отказ от офиса 
можно сравнить со сдачей штаба и капитуля-
цией, после которой кулаками не машут. 

Вернемся к опыту предыдущего кризиса. 
В ту пору многие организации, схлынувшие 
отливной волной с арендуемых квадратных 
метров, после, в ходе послекризисного при-
лива, уткнулись в закрытые двери уже пере-
полненных бизнес-центров. Строители новых 
помещений этого сегмента коммерческой не-
движимости просто не успевали за, казалось 
бы, вполне прогнозируемым после падения 
ростом рынка.

 Еще год назад невозможно было просто так 
прийти и снять небольшой офис в одном из 
наиболее известных бизнес-центров Тольят-
ти. Что же будет при следующем пике роста 
спроса на офисы?

Между тем небольшие или используемые 
совместно площадки для бизнеса могут 
оказаться востребованными даже в разгар 
кризиса. Расчет простой: что получается при 
распаде бизнес-структуры? Правильный от-
вет: несколько бизнес-структур. Мало кто из 
сотрудников «сгинувшей» в кризисе компа-
нии отправится в поисках счастья, допустим, 
на заводской конвейер или в команду по 
расклейке объявлений на остановках. Скорее 
всего они попытаются запустить свой собст-
венный проект, используя на первых порах 
такие бюджетные варианты, как коворкинги 
или другие свободные рабочие пространст-
ва с необходимой инфраструктурой. Избытка 
которых в Тольятти или Самаре, кстати, так-

недвижимоСТь

Ни шагу назадКризис 2008-2009 годов, кото-
рый сегодня многие называют 
тренировочным, действитель-
но научил нас некоторым важ-
ным вещам. Например, тому, 
что радикальные меры по 
уменьшению расходов могут 
убить в бизнесе способность 
обрести прежнюю форму на 
выходе из трудного периода. 
Увидев, что под ударами кри-
зиса компания ужалась до 
неприличия, скорее всего кли-
енты и партнеры предпочтут 
более хладнокровного, а то и 
свежего игрока на рынке. 
Одним из показательных 
моментов в этом плане явля-
ется коммерческая недвижи-
мость. Уйдя из офисных цент-
ров и складов в гаражи и под-
валы, предприниматели риску-
ют так там и остаться.
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Общая площадь – 10 000 кв.м
Офисные помещения – от 16 кв.м
Цена от 357 руб./ кв.м
Кондиционер, телефон, Интернет

Общая площадь – 11 000 кв.м
Офисные помещения – от 15 кв.м
Цена от 250 руб./ кв.м
Кондиционер, телефон, Интернет

Общая площадь – 3 200 кв.м
Офисные помещения – от 16 кв.м
Цена от 260 руб./ кв.м
Телефон, Интернет

же не наблюдается. Нестабильная 
экономическая ситуация на удив-
ление неплохая среда для возник-
новения и роста стартапов. Но как 
только появятся первые признаки 
ее стабилизации, оперившиеся 
стартаперы мгновенно пресытятся 
рабочими буднями в стиле сериала 
«Друзья» и направятся прямиком в 
бизнес-центры. Где успеют занять 
офисы, любезно освобожденные 
прижимистыми старшими колле-
гами.

Одним из негативных факторов 
на рынке офисной недвижимости 
является сокращение доли между-
народных компаний. В Самарском 
регионе, особенно в Тольятти, за-
граничный бизнес осел капиталь-
но и лишь катастрофические ка-
таклизмы в политике и экономике 
страны способны сдвинуть его с 
места. АВТОВАЗ, технопарк, Осо-
бая экономическая зона, предпри-
ятия химического пула связали с 
Тольятти интересы компаний даже 
тех стран, правительства которых 
ратуют за увеличение санкций и 
уменьшение объемов сотрудниче-
ства. Большинство этих компаний 
не намерено поступаться своими 
интересами ради политической 
конъюнктуры и их представители 
будут сидеть в креслах своих то-
льяттинских офисов до последнего. 

Оглядываясь на Москву, мож-
но сказать, что иностранцы  будут  
претендовать на объекты в исто-
рическом центре города, всегда 
востребованные и легко поддаю-
щиеся переформатированию. Дру-
гое дело, что, например, в Тольятти 
такого понятия, как «исторический 
центр», просто не существует. В 
Самаре исторический центр на-
личествует, правда, в ближайшее 
время он будет переживать мас-
штабную реставрацию в связи с 
чемпионатом мира по футболу 2018 
года. К восстановлению старинных 
построек, между прочим, планиру-
ется привлекать предпринимате-
лей, которые по окончании ремонта 
зданий смогут арендовать их на 
льготных условиях. Возможно, к 
упомянутой дате строители успе-
ют сдать и два запланированных 

транспортно-пересадочных узла 
(ТПУ). По опыту столицы, коммер-
ческие площади на территории ТПУ 
отличаются повышенной кризисо-
устойчивостью – транспортом на-
род будет пользоваться при любой 
погоде и при любом экономическом 
климате.

Юлия Никулина,
управляющая недвижимостью

ГК «ВЦМ»:

Несмотря на рост коммунальных 
платежей в Тольятти наблюдается 
снижение цен на коммерческую 
недвижимость. Среди предприни-
мателей города наиболее высоким 
спросом пользуются складские и 
небольшие производственные по-
мещения. Наименее востребованы 
торговые площади. От недвижимо-
сти арендаторы ждут наличия кон-
диционирования, средств охранной 
и пожарной сигнализаций, боль-
шой парковки, видеонаблюдения 
и возможности выбора оператора 
телефонии и Интернета. Большую 
роль играет возможность устраи-
вать индивидуальные планировки 
помещений. Идя навстречу поже-
ланиям клиентов мы обеспечива-
ем им индивидуальный подход и 
льготный период аренды.

Андрей Михалев,
директор ОЦ «Восточный дублер»:

В сегменте офисных помещений се-
годня на второй план уходят офисы 
категорий А и B+. Но это не значит, 
что требования к удобствам у арен-
даторов снизились – от категории В 
коммерсанты ждут весьма высоко-
го уровня комфорта при сохранении 
прежнего уровня цен. Впрочем, мы 
к этим требованиям готовы. Учи-
тывая, что в последние пару лет в 
Тольятти резко возросло количе-
ство автомобилей, обострилась и 
проблема парковок, в том числе у 
бизнес-центров. Так что удобство 
подъездных путей, наличие доста-
точного числа парковочных мест 
стали важным доводом в пользу 
того или иного арендодателя.

недвижимоСТь

автозаводский р-н
ул. Юбилейная, 2б

ТД «ВОсТОчНый ДУБлеР»

автозаводский р-н
ул. дзержинского, 98

ТД «лАБИРИНТ»

ТДЦ «АЗУРИТ» автозаводский р-н
ул. дзержинского, 76

www.vd-tlt.ru
70-77-33

20-11-35

72-66-72
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– В юности мой отец помогал своему отцу – 
моему деду, известному художнику по стек-
лу, наносить гравировку на стеклянные из-
делия. Отец вручную гравировал авторские 
произведения деда из стекла и хрусталя, 
опубликованные потом в мировом каталоге 
стекла «SoViEt GlASS». Несколько лет на-
зад мы с отцом приобрели лазерный станок, 
когда были на выставке рекламы и Pr в 
Москве. Сначала это было для меня неким 
увлечением, но позже я понял, что лазерная 
гравировка – тема актуальная, нераскру-
ченная в то время. На станке можно делать 
разнообразные эксклюзивные вещи, к тому 
же сейчас в тренде все натуральное. Так что 
можно сказать, я продолжаю семейные тра-
диции, но с развитием технологий делаю это 
на другом уровне.

– какие заказы вам делают чаще других, 
это в основном сувениры из дерева?

– Чаще да, но мы работаем с различны-
ми материалами, такими как пластик, кожа, 
стекло и даже бумага, если она достаточно 
плотная, можем обрабатывать металл. Не-
давно я наносил гравировку на чешую воб-
лы, когда мы делали подарки нашим клиен-
там на 23 февраля. Вышло превосходно! 

В основном мы изготавливаем необычную 
корпоративную продукцию с нанесением 
логотипа. На праздники всегда заказывают 
разнообразные оригинальные вещи. Сейчас 
мы активно развиваем направление экс-
клюзивных бизнес-подарков. Например, мы 
делаем обложки для бренд-буков компаний 
и пеналы для вина из дерева, визитницы, 
настольные наборы и много разных ориги-
нальных вещей. Ещё одно из направлений – 
чехлы для телефонов из экзотических пород 
дерева. Также выполняем спецзаказы по 
индивидуальному макету или эскизу заказ-
чика. Развиваем направление предметного 
интерьера – арт-объекты из дерева.

– кризисные периоды дают шанс для 
развития отечественного производства. 
как вы оцениваете нынешнюю ситуацию 
для реализации своих возможностей?

– У меня особое отношение. Нужно уметь 
брать ответственность на себя. Поняв при-
чины кризиса, легче найти выход. Даже в 
кризисной ситуации всегда есть пути разви-
тия. Не буду конкретно описывать пункты, у 
каждого свои приоритетные решения в дан-
ных условиях.

– как устроен ваш рабочий процесс?
– Моя мастерская для меня – «священный 

алтарь». Я начинал с того, что все делал сам, 
все изучал, теперь у меня своя команда. Мне 
не нравится само слово «работа» – я пред-
почитаю говорить «свое дело». Создание 
новой вещи, оригинального дизайна или 
разработка какой-то новой конструкции 
очень вдохновляет. Мое дело дарит мне 
энергию и благо. 

– каким вам представляется развитие 
вашей компании?

– Билл Гейтс сказал: «В наше время, если 
твоего бизнеса нет в Интернете, то тебя нет 
в бизнесе». Интернет, на данный момент – 
один из главных путей развития. Еще одно 
направление – привлечение партнеров. 
Участие в городской жизни, в жизни об-
щества, налаживание бизнес-контактов 
с потенциальными клиентами. Развитие 
дилерской сети – это тоже немаловажно. 
Создание рекламного агентства полного 
цикла: начиная от разработки фирменного 
стиля и позиционирования бренда и закан-
чивая изготовлением любой корпоративной 
и рекламной продукции.

Бизнес-подарки: тренды 

Традиции семьи могут стать не толь-
ко делом всей жизни, но и бизнесом. 
Мастерская Николая Погосова 
«LEGRODEKO» создает авторские суве-
ниры, бизнес–подарки и аксессуары 
из дерева для тех, кто ценит ориги-
нальные вещи, сделанные из нату-
ральных материалов.

Премьер ЭКСПерТ      с т и л ь  ж и з н и

Премьер ЭКСПерТ

Николай Погосов,
арт-директор мастерской
LEgROdEКO

моб. 8 9272 16-46-61

www.souvenir163.ru

vk.com/legrodeko
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МЕБЕЛЬ  |  СВЕТ  |  ПОДАРКИ

г. Тольяттти, ул. Юбилейная, 29,
тел.: +7 (8482) 55-17-55, 28-00-27

www.deco-room.ru
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а помните, как маленький Герой сент-

экзюпери каждое утро трудился не покладая 

рук, ВыкорчеВыВая поросли баобаба? он 

понимал, что если не будет делать этоГо, то 

скоро еГо крошечная планета Вся зарастет 

ГиГантскими растениями, и ему просто неГде 

будет жить. и нас, детей и Взрослых, учил 

тВердому праВилу: Встал поутру, умылся,  

приВел себя  В порядок – и сразу приВеди В 

порядок сВою планету. и наша планета – наш 

Город очень В этом порядке нуждается. 

Время
корчевать
«баобабы»!

30

Весна обнажила весь мусор, скрывавшийся под зимними 
сугробами. Заградительные посадки как сито задержали та-
кие груды, что вдобавок к традиционному авитаминозу подоб-
ное зрелище вполне может спровоцировать начало сезонной 
депрессии. Но есть и хорошая новость. Не за горами майские 
праздники, а значит, на уборку городских территорий выйдут 
десятки и сотни работников коммунальных служб. К ним, за-
сучив рукава, присоединятся промышленные предприятия, 
коммерческие организации и, конечно, все, кто хочет видеть 
наш город чистым и обновленным. Они будут очищать приле-
гающие территории от мусора, убирать прошлогоднюю листву, 
обрабатывать деревья – словом, заниматься благоустройст-
вом. Мы надеемся на помощь профессионалов, ведь в этом 
году грядет большой праздник  – 70-летие Великой Победы, и 
нужно встретить его в чистоте.

Кстати, весной пробуждается и ландшафтное творчество. 
Почти возле каждого дома оживают маленькие уютные клум-
бы, поднимающие настроение прохожим и созданные руками 
самих жильцов.  Но есть в нашем городе компании, которые 
занимаются ландшафтным дизайном профессионально, при-
чем выполняют заказы и частных клиентов, и целого города. 
Компания «Парк-Престиж» разрабатывает дизайнерские 
решения обустройства городских территорий и ее проекты 
можно увидеть на многих улицах. И это очень приятно, что есть 
люди, которые стараются сделать наш Тольятти красивее и 
опрятнее. Присоединимся к ним! Ведь именно весна, согласно 
циклам природы, считается временем обновления, а значит, 
пора приводить в порядок свою планету, корчевать «баобабы», 
обновляться городу снаружи и нам изнутри. 

Ландшафтное проектирование

Озеленение и благоустройство
городских и частных территорий

Устройство газонов, цветников,
рокариев, водоемов, каскадов и ручьев

Комплекс сервисных и уходных
работ по ландшафту

Фитодизайн интерьеров служебных
и жилых помещений

Реализация широкого ассортимента
садовой мебели, инвентаря, поливочных
систем Hozelock, Rain Bird, Hunter,
каучуковой пленки для водоема Firestone,
кашпо Lechuza с системой полива.

г. Тольятти, ул. Громовой, 24
   e-mail:green-line2002@mail.ru, тел. (8482) 245-240

www.park-prestij.ru







по последним оценкам ростуризма и ассоциации российских 

туроператороВ (атор), темпы роста ВнутреннеГо туризма В 2015 Году 

моГут состаВить от 30 до 50%. участники тольяттинскоГо рынка 

рассказыВают о том, какую альтернатиВу отдыху за рубежом

сеГодня ГотоВа предложить отечестВенная индустрия.

Далеко ехать не надо

Игорь СТепанов,

директор агентства 
путешествий «руМб»

– Может ли стать отдых в россии альтернати-
вой отдыху за рубежом?

– Может, но потребуется какое-то время (1-2-
3-10-15 лет), чтобы перестроить менталитет хоте-
льеров, особенно недорогих отелей, а также для 
того, чтобы создать современную индустрию го-
степриимства (рестораны, развлекательные цен-
тры, парки и т.п.), которая будет соответствовать 
международным стандартам.

– какие варианты отдыха вы предлагаете?
– Наше агентство путешествий «РУМБ» в теку-

щем году предлагает собственные программы на 
море в Крыму, Абхазии и курортах Краснодарско-
го края, а также качественнные экскурсионные 
туры по городам Золотого Кольца, в Санкт-Пе-

тербург, Беларусь, Москву, Казань, Пензу, а также 
новинки сезона – Карелия и тур выходного дня 
«Ульяновск – Чебоксары – Йошкар-Ола».

– как вы считаете, туристический сезон 
2015 г. будет «российским»?

– Всеобщий непонятно на чем  основанный 
ажиотаж вокруг отдыха в сезоне 2015 на ку-
рортах России (как будто раньше на них нельзя 
было отдыхать!), в наше сложное экономиче-
ское время, когда доходы россиян не растут, а 
цены на продовольствие и промышленные то-
вары выросли значительно, приведет к сокра-
щению количества отдыхающих россиян, на мой 
взгляд, в том числе и на российских курортах. А 
если учесть, что количество туроператоров, же-
лающих работать на внутреннем рынке, «неожи-
данно» возросло в разы!, то ничего хорошего это 
«российскому» туризму как бизнесу не сулит...

Все поедут туда, куда они ездили раньше: «тур-
ки» поедут к туркам, «европейцы» переориенти-
руются на «турков», а те, кто отдыхал в России 
– поедут по России... если не на курорты и экс-
курсии, то на загородные дачи точно.

анна Тукмачева,

генеральный директор 
Центра туристических 
программ «Пилигрим»,
руководитель При-
волжского отделения 
российского союза 
туриндустрии

В этом году огромный интерес к путешествиям по 
России. Наиболее популярен у тольяттинцев сей-
час отдых на море. Мы  предлагаем Крым, Большой 
Сочи,  Абхазию – пакетные туры с перелетом, с ав-
тобусной перевозкой, а также огромный выбор раз-
мещения на побережье с возможностью продажи в 
нашем офисе ж/д билетов. 

Наши туристы покупают и зарубежные курорты, 
среднее подорожание составило в рублевом эк-
виваленте примерно 30%, и это гораздо меньше, 
чем рост курса. Но черноморское побережье одно 
на всю  Россию, а вылеты за рубеж из Самары со-
кращены – поэтому я советую нашим туристам не 
затягивать с бронированием лета – самые лучшие 

предложения стремительно разбирают. Чтобы бу-
дущее лето стало незабываемым, мы предлагаем 
интересные программы не только отпуска, но и 
выходных дней. В том числе –  водные походы на 
ялах, на веслах и под парусом. Вопросы обеспе-
чения снаряжением, питанием  организаторы тура 
берут на себя, что позволяет туристам наиболее 
полно наслаждаться уникальной природой Жигу-
лей. Приглашаем и в Жигулевскую кругосветку – 
традиционную майскую с 30 апреля и комфортную 
19–26 августа.  

По выходным приглашаем горожан в автобусные 
экскурсии на фестивали и по разнообразным мар-
шрутам Самарской Луки. Новинка, пользующаяся 
популярностью, – конные прогулки и походы по Са-
марской Луке. Среди эксклюзивных предложений 
этого сезона – семидневный круиз на яхте из То-
льятти до Ульяновска и обратно с индивидуальной 
экскурсионной программой. 

Предложений много: круизы по Волге, турба-
зы, санатории, туры по России и за рубеж, речные 
прогулки, специальные предложения для детских 
групп и корпорантов.

10
лет

мы организуем
только качественные туры

по ЛЮБИМоЙ РоССИИ

Тольятти,
ул. 40 лет победы, 26, оф. 305

тел./факс (8482) 68-50-41,
тел. (8482) 68-50-51

www.rumbtour.ru

Речной вокзал Комсомольского района, 
т. 55-72-73, 55-80-60

Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22

www.piligrim-tlt.ru

• Жигулевская кругосветка, 
cборные водные походы 1-3 дня

• Круизы по Волге, в т.ч. на яхте
• Крым, Сочи, Абхазия, туры по России, 

турбазы, санатории
• Летние сборные экскурсии
• Авиа и ж/д касса
• Зарубежные туры – спецпредложения 

Центр турпрограмм «пилигрим»
Лауреат конкурса «Волжская Ладья»

«Лучший туроператор Тольятти»

п у т е ш е с т В и я       Премьер ЭКСПерТ
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Весенне-летний сезон отпускоВ, каникул и праздникоВ уже 

не за Горами. праВда, большинстВо россиян пока Весьма 

скептично Взирают на перспектиВы отдохнуть Где-нибудь 

за пределами родной фазенды. и соВершенно напрасно. 

раннее бронироВание, праВильный Выбор отеля, акции от 

туроператороВ и друГие способы сэкономить средстВа (но 

никак не Впечатления) – В нашем обзоре.

Лето ждет

В первую очередь, ту-
ристам стоит обратить 
внимание на традицион-
но более экономичные 
направления. «На пер-
вом месте по популярно-
сти неизменно останутся 
Египет и Турция, интерес 
к которым продиктован 

большей доступностью и нередко фиксирован-
ным курсом доллара и евро, что предлагают не-
которые туроператоры», – отмечает начальник 
туристического отдела агентства «чемпион» 
анастасия баранова.

Также стоит присмотреться к странам, на-
ходящимся в достаточной близости (4–5 часов 
авиаперелета) и предлагающим большой выбор 
отелей уровня 3–4* с возможностью проживания 
по системе all inclusive. Сюда относятся Греция, 
Испания, ОАЭ.

Еще один способ су-
щественно сэкономить 
на покупке тура – раннее 
бронирование. «Обычно 
многие туристы ждут так 
называемых «горящих» 
предложений, но этого де-
лать не стоит, – говорит 
директор тольяттинского 

офиса Mouzenidiz тravel христина хашириди.  
– В этом году в разгар сезона отели делать ски-
док не будут. Гораздо выгоднее воспользоваться 
предложением раннего бронирования с возмож-
ность сэкономить до 50% стоимости тура».

Экономить можно и на выборе отеля. «Если 
раньше вы брали путевку на 14 дней, то сейчас 
можно взять на 10; вместо привычных пятизвез-
дочных и отелей класса «люкс» рациональнее 
будет отдать предпочтение четырехзвездочным, от 

со стороны действи-
тельно может показать-
ся, что отдых за грани-
цей большинству росси-
ян теперь может только 
сниться. Арифметика 
простая: курс доллара 
и евро по отношению 
к рублю вырос почти в 
два раза, а значит, и сто-
имость туров увеличи-
лась в той же пропор-
ции. Однако эксперты 
туристического рынка 
уверяют, что при пра-
вильном подходе даже 
в этой ситуации можно 
получить качественный 
отдых за разумную цену.
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чего никаким образом не пострадает качест-
во отдыха», – советует Анастасия Баранова.

«Сэкономить можно, выбрав хороший 
трехзвездочный отель системы «все вклю-
чено» на второй береговой линии. До моря 
можно и прогуляться пешком, ведь это  
еще и очень полезно», – отмечает Христина  
Хашириди.

В целом же стоит отметить, что туропера-
торы весьма лояльно отнеслись к сложив-
шейся в России экономической ситуации и 
максимально идут навстречу туристам. «Не-
которые туроператоры (например, Sunmar 
и Coral), а также сети отелей (в частности, 
Mitsis) предлагают бесплатное проживание 
детей, – рассказывает Анастасия Баранова. 
– Также действуют предложения по акции с 
определенным выбором отелей со скидка-
ми. В качестве приятного бонуса туристам 
предлагают бесплатный прямой трансфер. 
Есть предложения с фиксированным кур-
сом доллара и евро, что при нынешнем кли-
мате на валютном рынке дарит уверенность 
и позволяет сохранить сбережения. Кстати, 
наше туристическое агентство «Чемпион» 
предлагает своим клиентам беспроцентную 
рассрочку до 4 месяцев через банк».

Раннее
бронирование
позволяет
сэкономить
до 50%
стоимости тура

Куда путь 
держим?
Греция, Халкидики
Береговая линия протяженностью более 
500 км с великолепными песчаными и га-
лечными пляжами. Причем в отличие от 
южных греческих островов Халкидики уто-
пают в яркой зелени даже в разгар лета. 
Каждый из трех полуостровов отличается 
чем-то особенным. Кассандра славится 
шумной ночной жизнью, термальными спа 
и архитектурными достопримечательностя-
ми. Ситония – крупнейшим гостиничным 
комплексом Porto Carras с полем для голь-
фа и единственным на Халкидиках казино, 
а также виноградниками и старыми дере-
вушками. Афон – одноименной монашеской 
республикой, кристально чистыми водами и 
одухотворенным отдыхом.

Турция, Мармарис
Самый «европейский» курорт Турции с иде-
альным климатом и потрясающей атмосфе-
рой. Благодаря расположению в закрытой 
бухте и пологому входу в море идеально 
подходит для отдыха с детьми. Сюда же дер-
жат курс дайверы – Мармарис предлагает 
несколько десятков дайвинг-спотов как в 
Эгейском, так и в Средиземном море, изоби-
лующих античными руинами. Кстати, счаст-
ливчики, имеющие в паспорте шенгенскую 
визу, могут совершить круиз вдоль турецкого 
побережья к греческому острову Родос.

египет, Эль-Гуна
Небольшой городок, построенный по обра-
зу и подобию Венеции – с узкими каналами, 
каменными мостами и прекрасной гаванью. 
Это место элитного отдыха, хорошего шо-
пинга, а также центр морских видов спорта. 
В Эль-Гуне есть собственное поле для голь-
фа, казино, пивной завод, исторический 
музей с обсерваторией, оздоровительный 
центр Club House, аквариум, открытая ди-
скотека, а также бессчетное количество  
магазинов, баров, ресторанов.
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кому эТо нужно:

– В первую очередь, ветеранам, прошедшим эту страшную войну. 
Особенно это признание необходимо им сегодня, когда слышны 
лживые доводы, принижающие заслуги советских солдат. А иногда 
и обеляющие то, с чем они сражались, не щадя своей жизни – фа-
шистскую нечисть, отголоски которой и ныне слышны не так далеко 
от наших границ. Эта выставка нужна и нам как напоминание об 
искреннем почтении, которое необходимо испытывать к ветеранам. 

– нашим детям, молодому поколению, которое, к сожалению, все 
меньше знает о подвиге своих бабушек и дедушек, о Великой вой-
не. Этот проект – возможность передать уважение к участникам 
войны нашим детям, здесь они смогут понять, что героические во-
ины-победители живут не только в книгах и фильмах, но и рядом с 
ними. Мы можем реально способствовать тому, что подрастающее 
поколение сможет изменить свое отношение к этой великой дате, к 
Великой войне и таким образом и к истории своей страны, своего 
народа, своих предков, своей семьи...

–   всем нам. Фотовыставка «Не просто соседи» должна показать – мы, 
наши дети, наши деды и бабушки, живем в едином, связанном од-
ной историей мире, в одном городе, в котором все должны уважать 
и поддерживать друг друга. Мы все одной крови, потому что в нас 
течет кровь ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Мы Один народ. У нас Одна история.  
И у нас Одно будущее.

Благотворительный фонд «Движение молодых» при работе над 
проектом тесно сотрудничает с Советами ветеранов г. Тольятти, ко-
торые предоставляют сведения о ветеранах Великой Отечественной 
войны – участниках боевых действий. Фонд организует профессио-
нальные фотосессии и интервью с ветеранами. На основе полученных 
материалов будут изготовлены изображения, содержащие фотогра-
фию и военную биографию. Фотовыставка «Не просто соседи» будет 
проходить с 6 по 30 мая в галерее «Атриум» (ТРК «Русь на Волге»). 
Свободный вход для всех желающих.

благотворительный Фонд «движение молодых» приглашает к 
участию в этом проекте руководителей компаний и организаций, 
всех неравнодушных людей выразить уважение к тем, кому мы обя-
заны своей жизнью – ветеранаМ великой войны.

Благотворительное пожертвование, направленное на реализа-
цию проекта, можно перечислить по реквизитам Фонда или внес-
ти в кассу наличными по адресу: ул. Маршала Жукова, 35б, 3 этаж, 
тел. (8482) 555-626, 555-727.

в честь 70-летия Победы в великой отечественной войне
благотворительный фонд «движение молодых» представляет

социальный патриотический проект

«Фотовыставка «не просто соседи»

герои фотовыставки – ветераны великой отечественной войны. те из них, кто еще живет с нами 
по соседству. с кем мы почти ежедневно встречаемся на улице, в общественном транспорте, на скамейке 
у подъезда. наши ветераны – это простые герои, привыкшие к простой жизни. от нас им требуется не так 
уж много – внимание к их подвигу, спасшему каждого из нас, в прямом смысле, от рабства и уничтожения.

Кузьмина

Надежда афаНасьевНа

В мае 1942 года в числе других девушек-добровольцев пришла в военкомат города Шахты Ростовской области. Была на-

правлена в Невинномысск, в школу младших авиационных специалистов (ШМАС). В июле немецкие войска прорвали нашу 

оборону на юге России и вплотную подошли к Кавказскому хребту, рассчитывая перейти его и захватить главные неф теносные 

районы нашей страны. Началась битва за Кавказ, продлившаяся более года. В ходе отступления наших войск личный состав 

авиашколы отошел через горы в Грузию. В октябре, закончив обучение, в качестве радиста-кодировщика направлена в 4-ю 

воздушную армию. В условиях войны приходилось выполнять не только непосредственные обязанности. Один из эпизодов 

операции по освобождению Новороссийска: вместе с другими девушками-радистками под постоянным обстрелом разгру-

жает с приходящих барж военную технику и ящики с боеприпасами весом 32 кг!

После были только наступления: очищены от врага западная Украина, Белоруссия, Польша. Служба в авиации не означает 

постоянное дистанцирование от противника – поскольку полк истребительный, то линия фронта всегда близко и немецкие 

позиции расположены всего километрах в пяти. Победу встретила в Берлине, но до октября 1945 года продолжала службу 

в полку, дислоцированном под Дрезденом. Радист-кодировщик – редкая военная специальность и вернуться к мирной жизни 

удается далеко не сразу. После увольнения из армии отправилась домой, в Шахты, а затем на Камчатку, где занималась обще-

ственной работой. В Ставрополь – будущий Тольятти переехала в 1959 году.

Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией».

Кожемякин
веНиамиН ефимович

Почетный гражданин Тольятти, полковник в отставке. В 1943 году был направлен на учебу в Рижское 

военно-пехотное училище в г. Стерлитамак Башкирской АССР, а затем – в Военный институт иностранных 

языков Красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. После годичных курсов военных перевод-

чиков немецкого языка был направлен на 1-й Белорусский фронт, где в качестве военного переводчика 

разведотделения штаба 247 стрелковой дивизии, участвовал в форсировнии Вислы и захвате Пулавского 

плацдарма, а затем до окончания войны служил в разведотделе 61 стрелкового корпуса.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За осво-

бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»

После войны лейтенант Кожемякин служил в качестве переводчика, а затем адъютанта коменданта г. 

Берлин. В 1946 году был переведен в Туркестанский военный округ, где служил адъютантом заместителя 

начальника штаба округа. В1947 году был демобилизован и переехал в г. Куйбышев, где работал замести-

телем начальника железнодорожного цеха на заводе №18 им. Ворошилова.

С 1949 по 1987 гг. Кожемякин В.Е. проходил службу в органах государственной безопасности.

С 1968 по 1987 годы возглавлял отдел УКГБ СССР по Куйбышевской области по городу и порту Тольятти.

ГлУХовКинаПолиНа васильевНа
В мае 1942 года в числе других девушек-добровольцев пришла в военкомат города Шахты Ростовской области. Была на-

правлена в Невинномысск, в школу младших авиационных специалистов (ШМАС). В июле немецкие войска прорвали нашу 

оборону на юге России и вплотную подошли к Кавказскому хребту, рассчитывая перейти его и захватить главные неф теносные 

районы нашей страны. Началась битва за Кавказ, продлившаяся более года. В ходе отступления наших войск личный состав 

авиашколы отошел через горы в Грузию. В октябре, закончив обучение, в качестве радиста-кодировщика направлена в 4-ю 

воздушную армию. В условиях войны приходилось выполнять не только непосредственные обязанности. Один из эпизодов 

операции по освобождению Новороссийска: вместе с другими девушками-радистками под постоянным обстрелом разгру-

жает с приходящих барж военную технику и ящики с боеприпасами весом 32 кг!

После были только наступления: очищены от врага западная Украина, Белоруссия, Польша. Служба в авиации не означает 

постоянное дистанцирование от противника – поскольку полк истребительный, то линия фронта всегда близко и немецкие 

позиции расположены всего километрах в пяти. Победу встретила в Берлине, но до октября 1945 года продолжала службу 

в полку, дислоцированном под Дрезденом. Радист-кодировщик – редкая военная специальность и вернуться к мирной жизни 

удается далеко не сразу. После увольнения из армии отправилась домой, в Шахты, а затем на Камчатку, где занималась обще-

ственной работой. В Ставрополь – будущий Тольятти переехала в 1959 году.

Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией».

реквизиты для Перечисления благотворительной ПоМощи:

Получатель благотворительный Фонд «движение Молодых»
 инн 6321191157   /   кПП 632101001
 р/с 40703810900000000028 в ооо кб «Эл банк», г. тольятти
 к/с 30101810500000000859
 бик 043678859

назначение Платежа благотворительная ПоМощь
 Проект «Фотовыставка «не Просто соседи»



      Мария
Мирионкова

   Наталья
Гасанова

      Анна
Смирнова

    Светлана 
Шамшина

М ы работаем в очень красивом бизнесе, в нем много эсте
тики, творчества и креатива. Главное вдохновение при
ходит в процессе подготовки того или иного проекта, 

когда самые смелые запросы наших Заказчиков требуют от нас 
выходить за рамки разумного, стандартного и ординарного. На 
помощь приходит мой секретный архив, который я собираю по 
всему миру, будучи в рабочих командировках, на выставках или 
поездках на море. Везде с собой я ношу фотоаппарат, на который 
снимаю интересные идеи в разных аспектах жизни встречающих
ся мне людей.

Творить сподвигают и проекты наших коллег из сферы эвента и 
кейтеринга, с которыми мы постоянно обмениваемся идеями и 
драгоценным опытом. Силы мне дает моя семья, образцом трудо
любия и целеустремленности выступает моя мама, а местом неис
сякаемой энергии для меня с рождения является бабушкин дом в 
с. Ширяево, где я выросла и где мои корни.

директор

выездного ресторана 

«шеФ-кейтеринг»

арбитражный

управляющий

генеральный директор

компании MIRTOLLI

управляющий

ККо «Тольяттинский»

оао аКб «авангард»

Меня вдохновляет к работе музыка, и прежде всего  
вальсы Штрауса. А еще  возможность попробовать что
то новое... В жизни же вдохновляет все то, что вокруг: 

природа, город, люди, новости, новые возможности, близкие, 
дети, семья.

У этих женщин так много разных 
задач: быть заботливой мамой, 
любящей женой, прекрасной хозяй-
кой и тем мотором в бизнесе или 
на службе, благодаря которому
все вертится и работает.  
Кажется, что стопроцентное осуществление всех этих планов – дело 
немыслимое. Однако именно им удается собрать время в кулак, 
рассчитать его по минутам и непременно везде быть вовремя.
Органайзер  их телефона непрерывно трезвонит о новой встрече, 
важном событии или неотложном деле. И в то же время они остают
ся воплощением женственности. Чашечка крепкого горячего кофе, 
пять минут тишины по утрам, чтобы взбодриться и привести в 
порядок мысли и чувства, и снова – к новым завоеваниям, знаком
ствам, открытиям… Словно есть у них внутри какойто неуемный 
мотор, заставляющий постоянно двигаться, оставляя отдыху считан
ные минуты. Наверное, есть у них какойто источник, из которого 
они пьют свое вдохновение и черпают силы. Что вдохновляет 
самых успешных женщин нашего города? Узнаем у них самих. 

К огда ставишь перед собой цели, вдохновляет представление 
достигнутого результата, как я буду радоваться, если все 
получится, но понимая, что для этого нужно поработать.  

Это большая мотивация для меня как в бизнесе, так и в жизни в 
целом. Когда в действительности достигаешь поставленной цели, 
приходит чувство удовлетворения, благодарности и самой себе и 
окружающим.  Главное в жизни – четко понимать, чего именно ты 
хочешь, и двигаться только вперед, принимая во внимание полу
ченный опыт.

Любовь вдохновляет. Только любовь дает силы, возможность, 
вдохновение. Люблю жизнь, люблю своих близких, люблю 
работу, люблю свою семью, люблю пространство, где нахо

жусь в данный момент, и благодарю Создателя за то, что он мне все 
это дал и дает. Любовь дает и встречи с интересными людьми, и 
интересную работу, и желание жить.

Образец 
вдохновения
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