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ХРОНОГРАФ

29 октября, в Тольятти на ул. Ларина торжественно открылась новая современная база ОМОН Самарской области. По
словам начальника ГУ МВД России по Самарской области Сергея
Солодовникова, присутствующего на церемонии открытия, данная база является одной из лучших в России.
База ОМОН в Тольятти, представляющая собой целый городок
площадью 4 тыс. кв. метров, была построена в рекордно короткие
сроки – 2 года. На базе есть все необходимое для полного цикла боевой подготовки сотрудников ОМОН, включая самое современное
оборудование. Здесь будут проходить службу 386 бойцов из подразделений ОМОН уже с единой дислокацией в Тольятти.

С 16 по 18 октября в Тольятти в ГК
«Парк Отель» состоялся слет бизнесангелов – крупнейшие частные инвесторы
России и Самарской области провели образовательную программу, в которой приняло
участие более 30 человек: как опытные бизнес-ангелы, представители клуба Venture
Club, так и начинающие инвесторы.
Приглашенными спикерами слета стали
президент НП «Ассоциация бизнес-ангелов
«Стартовые инвестиции» Эдуард Фияксель,
генеральный директор закрытого клуба бизнес-ангелов Venture Club Елена Привалова,
директор направления «Корпоративные
финансы» компании Rye, Man & Gor Securities
Арсений Даббах и исполнительный директор
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Сергей Богданов.
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ХРОНОГРАФ

Кулинарный поединок

Octoberfest

Студия Немецкой мебели продолжает проводить Кулинарные поединки на Жукова, 8. Два раза в месяц мы ждем вас, тех, кто не просто готовит на своей кухне, а творит и воплощает свою страсть к
еде в кулинарных шедеврах для друзей и близких. Приходите поддержать наших участников и приводите друзей: зрители получают
мастер-класс от шеф-повара, а также призы и подарки от наших
спонсоров: сети фитнес-клубов «Фит Лайн», алкогольного магазина «Виноград», частной пивоварни «Гессен», авторские торты Sweet
Story Home Bakery. Благодарим наших партнеров: ресторан «Фрау
Гретта», живая вода JEVEA. Получить приглашение и записаться на
поединок можно на сайте www.studionolte.ru

Реклама. Товар сертифицирован. «ОРИЕНТ МОТОРС», официальный дилер автомобилей Mitsubishi в России. * Акция проводится в период с 01.10.2015 по 31.10.2015 г.
и распространяется на автомобили Mitsubishi Pajero 15 мод. года и Mitsubishi Pajero Sport. «Выгода до 350 000 руб.» – максимальная разница между ценами на
автомобили Mitsubishi Pajero Sport, действительными по состоянию на 01.04.2015 г., и ценами на автомобили аналогичных комплектаций, действительными в период
проведения акции. Предложение не является публичной офертой, количество автомобилей ограничено. Подробная информация об условиях акции и о выгоде
на конкретную модель автомобиля у официальных дилеров автомобилей Mitsubishi, на сайте www.mitsubishi-motors.ru, по тел.: [8482] 55-83-83, 55-11-77 или по
тел. 8-800-200-05-25.
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отмечают дни рождения в ноябре
2 Незванкин  Владислав Михайлович – директор проекта
LADA Sport, вице-президент Автомобильной федерации
Самарской области
3 Глазунов Николай Александрович – генеральный
директор ООО «Тольяттинский региональный
научно-производственный центр»
6 Лоскутов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор
ОАО «Дворец культуры «Тольятти» им. Н.В. Абрамова»
8 Ладейщиков Сергей Михайлович – полковник внутренней службы, начальник отдела УФМС России по Самарской
области в г. Тольятти
Реснянский Михаил Михайлович – генеральный
директор  Электротехнического центра «Новый век»
9 Денисова Ирина Викторовна – заместитель генерального
    директора по СМИ ООО «ЛАДА-МЕДИА»
13 Ардалин Даниил Вениаминович – учредитель
Тольяттинского экономико-технологического колледжа
и Региональной академии делового образования

16 Шахов Александр Николаевич – член Наблюдательного
совета АО «ФИА-БАНК»
18 Ляченков Николай Васильевич – учредитель управляющей
компании ГК «ДСК»
Зиборова Светлана Александровна – директор
спорт-клуба «Фит Лайн»
19 Першин Андрей Александрович – депутат Самарской
губернской думы
21 Певзнер Юрий Самуилович – главврач Тольяттинского
кожно-венерологического диспансера
24 Калиновский Алексей Станиславович – технический
директор компании «Строительство зданий и сооружений»
26 Сазонов Виктор Федорович – председатель
Самарской губернской думы
27 Вайнштейн Михаил Львович – предприниматель,
член  «Ротари-клуба» г. Тольятти
Карманов Владимир Федорович – генеральный директор
ООО «ЭНЕРГИЯ – Т»

Безопасность
строится на доверии
С момента назначения генерал-лейтенанта полиции Сергея Александровича Солодовникова начальником главного управления МВД России по Самарской области прошло всего девять месяцев. Однако он
уже успел внедрить целый ряд инициатив в сфере общественного порядка. В преддверии Дня сотрудника
органов внутренних дел Сергей Александрович рассказал об основных задачах областного главка,
методах взаимодействия с населением и принципах работы с бизнесом.
– У вас очень обширная служебная
биография, в том числе многолетняя
служба в РУБОП. Чем она вам особенно
запомнилась?
– В региональное управление по борьбе
с организованной преступностью я попал
из уголовного розыска уже будучи подполковником. Тогда все подразделения
РУБОП формировались исключительно из
сотрудников с опытом работы. Сначала
возглавил межрегиональный отдел, потом
стал первым заместителем начальника
РУБОП Московской области. Работы было
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очень много – сотни дел, в том числе
достаточно резонансных. Например, я
занимался разработкой дела главы города
Подольска Александра Фокина, который
являлся организатором заказного убийства своего основного конкурента на предстоящих выборах.
– За что вам вручили орден Мужества?
– Орден Мужества я получил на
Кавказе. Шесть лет служил в Южном
федеральном округе, где был первым
заместителем начальника и возглавлял
оперативно-розыскную группу по борь-

бе с организованной преступностью и
коррупцией. Курировал это направление на территории 13 субъектов РФ –
всего юга России. Полтора года проработал в Дагестане, где возглавлял оперативные штабы по раскрытию преступлений.
Cлужба на территории Южного федерального округа – это сложнейший период моей жизни. Например, я восемь
месяцев работал над раскрытием покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Причин и условий для
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моего физического уничтожения была
масса. В то время на Кавказе сотрудники
полиции гибли десятками. Но именно
эти годы службы я считаю временем своего становления как личности. Именно
там я получил профессиональную закалку и в полной мере приобрел качества
руководителя.
– После реформ, проведенных в вооруженных силах РФ, значительно вырос
престиж службы в армии. Что необходимо сделать, чтобы аналогичным
образом повысить престиж службы в
правоохранительных органах?
– Престиж службы в полиции определяется многими факторами: уровень
заработной платы, социальные гарантии,
высокие требования к отбору кадров и
т.д. Но, в первую очередь, отношением и
уровнем доверия населения. И здесь
большую роль играет расширение форм
взаимодействия полиции и граждан. К
таким формам взаимодействия относится и работа с молодежью, и создание
добровольных народных дружин (ДНД), и
встречи с участковыми, и организация
деятельности Общественных советов и
многое другое. В результате люди своими

глазами могут видеть, насколько изменился сотрудник полиции – причем как
внешне, так и внутренне. Мы стали уделять много внимания не только обеспечению охраны порядка, но и развитию
духовно-нравственной культуры, вопросам чести и долга. Мы стремимся к тому,
чтобы сотрудник полиции был примером и в жизни, и в работе. Только тогда
его будут уважать. А значит, будет расти
престиж службы в правоохранительных
органах.
– Как вы на сегодняшний день оцениваете уровень доверия населения к
областной полиции?
– Уверенно могу сказать, что уровень
доверия населения к органам правопорядка растет. Об этом свидетельствует
даже тот факт, что люди стали больше
обращаться к нам за помощью. Количество обращений увеличилось в 8 раз.
Мы изучаем каждый вопрос, принимаем в случае необходимости меры и даем
на него ответ. С одной стороны, это
позволяет нам владеть информацией,
отслеживать процессы, происходящие в
обществе. С другой, способствует укреплению доверия.
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– Одним из ваших первых решений
на новом посту стало возрождение
добровольных народных дружин.
Можно ли сегодня оценить результаты
этой работы?
– Сегодня на патрулирование населенных пунктов региона каждую неделю с
четверга по воскресенье выходит 561
наряд. И мы уже видим первые результаты в плане противодействия уличной
преступности. Если за 8 месяцев 2014 г. в
Самарской области было зарегистрировано 174 уличных грабежа, то в этом году за
тот же период – всего 71. Наблюдается
значительное снижение и по другим
позициям: например, на 48,9% меньше
зарегистрировано разбоев. Но главным
результатом на текущий момент я считаю то, что народ откликнулся и активно
подключился к реализации нашей инициативы. Пользуясь случаем, я хотел бы
призвать представителей бизнеса и руководителей предприятий более активно
подключаться как к реализации проекта
ДНД, так и к другим инициативам полиции. Ведь охрана общественного порядка
– это наша общая задача. Мы все заинтересованы в безопасности своих близких,
родных и детей.

Солодовников Сергей Александрович,

начальник ГУ МВД России по Самарской области,
генерал-лейтенант полиции, доктор юридических наук, профессор
Родился 7 октября 1964 года в городе Жуковский Московской области.

Образование: окончил геологический факультет Ташкентского
государственного университета, Московский университет МВД России,
доктор юридических наук, профессор.

Карьера:
Почти у всех банков Самарской области норматив H1 находится

В органах внутренних дел с 1988 года. Прошел все ступени оперативной работы, начиная с
на пределе. РТС-Банк
единственный
имеет
двукратный
запас уголовоперуполномоченного
учреждений
исправительной
системы,
оперуполномоченного
ного
розыска до начальника
розыска УВД Подольского района
прочности,
а значит,отдела
в двауголовного
раза надежнее.
Московской области. Работал начальником отдела УУР ГУВД Московской области, первым
заместителем начальника РУБОП МВД России по Московской области, в центральном аппарате МВД России. 2005–2006 гг. – заместитель начальника ГУ МВД России по Южному федеральному округу, 2006–2011 гг. – первый заместитель начальника ГУ МВД России по Южному
федеральному округу. Возглавлял оперативные штабы МВД России по раскрытию преступлений на территории Ставропольского края, Дагестана, Республики Ингушетия, КарачаевоЧеркессии. 2005–2006 гг., 2007–2009 гг. – выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. 2012–2015 гг.- возглавлял Управление МВД
России по Кировской области.
С февраля 2015 года – начальник Главного управления МВД России по Самарской области.

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными наградами,
именным оружием (пистолетом Макарова, пистолетом Ярыгина), высшими наградами
Республик Дагестан, Ингушетии и Кировской области.
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– Одним из основных направлений
масштабной реформы МВД стала реорганизация и сокращение личного состава.
Как это отразилось на работе ГУ МВД
России по Самарской области?
– Мы постарались сделать все возможное, чтобы потери были минимальными.
В результате численность личного состава
сократилась в общей сложности на 1358
человек. Это произошло в основном за
счет стационарных постов вневедомственной охраны и ряда переформатированных подразделений главного управления. Ни один наряд, ни одна группа
оперативного реагирования, ни одна
группа задержания, которые напрямую
работают с правонарушениями, сокращены не будут. Процесс оптимизации проводится только в тех службах, которые не
влияют на оперативную обстановку.
Также не сокращен ни один сотрудник
ГИБДД, ППС и ни один участковый.
Таким образом, управление полностью
сохранило свой потенциал.
Более того, мы постарались использовать реорганизацию максимально эффективно. Так, часть сотрудников центрального ведомства были переназначены в
территориальные органы внутренних
дел. Благодаря этому количество вакансий участковых, например в Самаре,
сократилось с 50 до 15. И в дальнейшем
мы намерены довести эту цифру до нуля.
– Вам довелось работать уже в 15 регионах. Есть ли особая специфика в
Самарской области?
– Специфика прослеживается не столько по регионам, сколько по федеральным
округам. Я работал в Северо-Кавказском,
Южном и Приволжском округах, и, безусловно, они сильно отличаются друг от
друга. В Поволжье совершенно иные проблемы, совершенно иная динамика
жизни, совершенно иная ментальность
людей. В качестве специфики я бы отметил высокий процент преступлений,
совершенных в состоянии опьянения.
Именно поэтому ГУ МВД России по

Самарской области начало масштабную
кампанию по борьбе с алкоголизацией.
Был принят целый ряд важных решений:
закрытие незаконных киосков, торгующих спиртным; запрет продажи алкоголя
после 17.00 в воскресные дни; ликвидация целого ряда крупных подпольных
заводов; организация общественного
движения «Народный контроль». Думаю,
что сегодня каждый житель области уже
смог ощутить, насколько вырос уровень
общей безопасности в результате этих
действий.
– В апреле 2015 г. президент Владимир
Путин подписал одиннадцать поручений по развитию предпринимательства. К их числу относится прекращение
необоснованных проверок бизнеса.
Каким образом сегодня контролируется
работа в этом направлении?
– Поверьте, органы внутренних дел
прекрасно отдают себе отчет в том, что
малые и средние предприятия – основа
экономики региона, основные налогоплательщики и работодатели. Наша задача – защищать бизнес, а не мешать ему
работать. Поэтому мы никогда не будем
никого «кошмарить». Ни к одному бизнесмену, который работает за счет собственного капитала, я не приду.
Другое дело – компании, работающие
с бюджетными деньгами. Если у нас возникают вопросы, мы их зададим. Если
есть серьезные подозрения, то проработаем материал и организуем проверку.
Причем у меня есть четкий принцип:
если ты зашел с проверкой в бизнес, то
выйти оттуда можешь только с уголовным делом. Любое неожиданное прекращение дела – это уже серьезный повод
провести расследование в отношении
самого сотрудника полиции, который эту
проверку инициировал. Я открыто говорю всем представителям бизнеса: «Если у
вас есть факты по необоснованному притеснению со стороны органов внутренних дел, то обращайтесь ко мне напрямую и мы разберемся с этим вопросом».

– В СМИ вас представляют как достаточно строгого руководителя. Это необходимая часть служебного имиджа или
свойства характера?
– Мои близкие, семья и друзья знают
меня совершенно с иной стороны. На
самом деле, я очень добрый человек. Но
дело, которым я занимаюсь, требует жесткости и четкой позиции. Иначе поставленных задач не достичь. Чтобы решения имели результат, нужно их конт
ролировать. А контроль не может быть
мягким. Каждый руководитель должен
уметь спрашивать со своих сотрудников
за их дела и поступки. Но в то же время
нужно уметь их и поощрять.
– За небольшой срок на посту начальника главка вы успели внедрить множество инициатив в области правопорядка.
Какие планы на ближайшее будущее?
– Работу по повышению безопасности
и охране общественного порядка невозможно закончить. Она идет на постоянной основе, независимо от того, кто сидит
в кресле руководителя главка. Действительно, многое сделано, но сделать предстоит еще больше. Недостаточно просто
принять решение, подписать приказ и
запустить механизм. Нужно этот механизм постоянно поддерживать, контролировать, оценивать, совершенствовать.
Сейчас моя основная задача – максимально расширить взаимодействие
областной полиции и населения. Еженедельно я встречаюсь со студенческой
молодежью и трудовыми коллективами,
провожу «прямые линии» с имеющими
вопросы гражданами, выхожу на рейды
вместе с представителями общественных
движений. Это необходимо не только для
того, чтобы привлечь к нашей работе как
можно больше людей, но и для того, чтобы изменить само мировоззрение общества. Нельзя разделять понятия «народ» и
«полиция». Сотрудники органов внутренних дел – это тот же народ, только в
форме. И задачи у всех нас одинаковы –
сделать нашу жизнь лучше и безопаснее.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области самоотверженно несут службу по защите личности, государства и общества от преступных посягательств. Укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности на улицах наших городов и сел, защита конституционных прав и свобод граждан – сложные и ответственные задачи, которые успешно решают органы внутренних дел страны. Низкий поклон ветеранам,
которые вносят достойный вклад в дело воспитания молодых сотрудников правоохранительных органов, щедро
делятся своими знаниями и богатым жизненным опытом. Навечно останутся в памяти наши товарищи, пожертвовавшие ради настоящего и будущего страны собственными жизнями. Поздравляю личный состав, семьи сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Начальник ГУ МВД России по Самарской области
генерал-лейтенант полиции Сергей Александрович Солодовников

Закон и порядок
В условиях нестабильной экономики и массовых сокращений особое значение приобретает эффективная работа
органов правопорядка. Новый начальник У МВД России по г. Тольятти Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов уверен,
что у городской полиции есть все необходимое, чтобы поддержать общественную безопасность на высоком уровне.
– По оценкам экспертов, рост безработицы всего на 1% приводит к значительному росту совершаемых преступлений. Тольяттинские предприятия
сейчас переживают очередную волну
сокращений. Готовы ли городские органы правопорядка к возможным негативным последствиям?
– Я могу с уверенностью сказать, что
весь состав органов внутренних дел готов
к обеспечению охраны общественного
порядка и выполнению поставленных
задач. Во многом этому способствовала
инициатива начальника ГУ МВД России
по Самарской области Сергея Александровича Солодовникова по созданию добровольных народных дружин. Сегодня
в ДНД участвует более полутора тысяч
человек, что позволило значительно увеличить количество патрульных нарядов,

большая часть из которых укомплектована одним сотрудником полиции и тремя дружинниками. Это говорит о том, что
люди с пониманием относятся к задаче
по повышению общественной безопасности. И мы действительно очень благодарны, что население услышало и поддержало нас. Поэтому я уверен, что порядок в
городе под надежным контролем.
– На данный момент вы ощущаете социальное напряжение в городе?
– Социальное напряжение, безусловно, чувствуется. С одной стороны, оно
определяется реальным положением
дел на ряде предприятий города. Пожалуй, самый яркий пример – «АВТОВАЗАГРЕГАТ». Работники компании, около
2500 человек, не получают зарплату уже
несколько месяцев. Сейчас мы держим
эту ситуацию на контроле. С другой сто-

роны, негативную роль играют и многочисленные слухи о грядущих сокращениях на АВТОВАЗе. Никто не может дать
точной информации, а это зачастую оказывает куда более негативное влияние.
Люди не чувствуют себя уверенными в
завтрашнем дне. Мы со своей стороны
будем предпринимать определенные
профилактические меры для недопущения роста преступности в городе.
– На протяжении последних 20 лет
для органов правопорядка особенно
актуальным был вопрос кадров. Как
изменилась ситуация за последнее время? Можно ли говорить о том, что отбор
сотрудников стал жестче, появились ли
какие-то новые требования?
– Отбор сотрудников полиции становится более жестким с каждым годом.
Во многом этому способствует развитие
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АХМЕДХАНОВ
Хейрулла Мирзоевич,
начальник У МВД России по г. Тольятти,
полковник полиции
Родился 19 октября 1962 г. в Республике
Азербайджан, Кусарский район, п. Самур.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 г. окончил Елабужскую специальную
среднюю школу милиции МВД России.
В 1992 г. окончил Самарский государственный
университет, получив квалификацию «Юрист».
КАРЬЕРА:
В 1985 г. назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска
Автозаводского РОВД г. Тольятти. В дальнейшем занимал различные, в том числе руководящие, должности в криминальной милиции
УВД Автозаводского района г. Тольятти.
В июле 2011 г. назначен на должность заместителя начальника – начальника полиции
Управления МВД России по г. Самаре.
С июня 2015 г. – заместитель начальника
Управления МВД России по г. Тольятти –
начальник полиции У МВД России по
г. Тольятти.
С октября 2015 – в нынешней должности.
Награды:
Медали «За отличие в службе» трех степеней,
почетная грамота министра МВД РФ.
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технологий, которые позволяют дать
независимую объективную оценку
личности. Прежде всего, речь идет о
полиграфе, так называемом «детекторе лжи». Ведь даже за несколько
часов личного собеседования сложно определить, что за человек перед
тобой и насколько он искренен. Сегодня подобную процедуру проходит
большинство государственных служб,
и министерство внутренних дел – не
исключение. В целом могу сказать,
что около половины поступающих отсеивается по разным причинам: из-за
низкого интеллектуального уровня,
психологической неподготовленности, состояния здоровья и т.д.
– Как вы оцениваете кадровый потенциал У МВД России по г. Тольятти?
– Кадровый потенциал городского Управления, пожалуй, лучше всего
демонстрирует тот факт, что новый начальник Главного Управления – Сергей Александрович Солодовников – не
привел с собой штат «варягов», а работает только с местными сотрудниками. Сегодня можно часто слышать со
стороны, что в полиции прошла целая
серия отставок. На самом деле идет
масштабная ротация кадров, предусмотренная планом министерства
внутренних дел. На мой взгляд, это
абсолютно правильное решение – руководители разных уровней не должны долго засиживаться на одном месте. Невозможно расти, если человек
проработал десять лет на одном месте
или в одной службе.
– Вам лично не тяжело было в очередной раз менять место службы?
– Мы носим погоны, мы служим Родине. Если сказали: «Отправляйся
туда», значит, без лишних вопросов
собираешь чемоданы и едешь. Не
нравится, не хочешь – ищи другую работу. Поэтому я абсолютно спокойно
отношусь к любому роду перестановок
и переездам. Это неотъемлемая часть
службы.
– Вы много лет проработали и в Самаре, и в Тольятти. Какова разница
между службой здесь и там?
– Разница в нагрузке. Первый год в
Самаре мне было достаточно сложно:
незнакомая местность, новый коллектив. Приходилось прикладывать
значительно больше усилий, чтобы разобраться во всех вопросах, вникнуть

в нюансы. К счастью, со временем нашлись сильные сотрудники, на которых
я мог спокойно опереться. Кадровый
потенциал самарской полиции очень
высокий. Преступления из категории
тяжких и особо тяжких в 90% случае
раскрываются по «горячим следам».
Прежде всего, за счет энергии сотрудников, которые работают и днем и ночью, невзирая ни на какие условия.
Вернувшись в Тольятти, я, конечно,
почувствовал себя немного легче. Всетаки для меня это практически родной
город. Но это вовсе не означает, что
можно расслабиться и пустить дело на
самотек. Наоборот, здесь я чувствую
больше ответственности за результат, а
значит, и работать надо больше.
– Какие задачи вам поставили при
назначении?
– Главная задача, которую мне обозначил генерал-лейтенант Солодовников, – это обеспечение безопасности и контроль над складывающейся
оперативной обстановкой. Эта задача
вытекает из директив и приказов Министерства внутренних дел. Среди дополнительных задач можно отметить
активизацию по борьбе с преступлениями в сфере коррупции. К сожалению, коррупционная составляющая в
Тольятти очень сильна. Поэтому нам
необходимо усилить работу в этом направлении.
– Какие пожелания вы адресуете
сотрудникам накануне профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации?
– Прежде всего, низкий поклон семьям погибших сотрудников. Хочу поблагодарить их за тех, кто посвятил
себя служению органам внутренних
дел и отдал жизнь во благо безопасности нашего государства. Во-вторых,
хочу выразить благодарность всем
нашим ветеранам, которые не только
вырастили новое поколение сотрудников и передали свой опыт, но по сей
день продолжают активно участвовать
в жизни тольяттинского Управления.
И, конечно, огромное спасибо всему
личному составу – людям, которые
каждый день верно несут свою службу на благо города и страны. От всей
души поздравляю всех с праздником.
Как бы он ни назывался сейчас, для
меня это всегда будет День милиции.

С днем сотрудника органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Своей работой во имя спокойствия
и стабильности в городе вы ежедневно совершаете значительный вклад в благополучие города и региона. Признательность и уважение со стороны общества – это
главный критерий оценки вашей работы.
Анатолий Волошин,
Желаю всем сотрудникам полиции, чтобы честь и достоинство были неотъемлемыми спутниками в вашей работе, чтобы ваши заслуги постопредседатель правления Эл банка,
янно получали признание и уважение всех жителей губернии. Счастья,
почётный гражданин и
благотворитель города Тольятти,
здоровья и благополучия!

председатель общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Поздравляю весь личный состав и ветеранов органов внутренних дел
с профессиональным праздником!
Вашу работу по праву считают одной из самых трудных, ответственных и опасных.
Защищая законность и порядок, охраняя покой своих сограждан, вы создаете условия для мирной и спокойной жизни каждого из нас.
Владимир ГУСЕВ,
Желаю вам новых достижений в службе, мудрости в принятии решений,
генеральный директор
а вашим семьям – благополучия, мира и добра.

ЗАО «Тольяттистройзаказчик»,
член общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Поздравляю с профессиональным праздником
руководство и личный состав органов внутренних дел!
Есть профессии, которые выбирают лишь по призванию. Такие профессии требуют четкой
жизненной позиции, мужества, самоотверженности, верности долгу – всего того, с чем связана служба в полиции. Ваш труд не всегда можно оценить по достоинству
со стороны, но ваша роль в жизни города и страны несомненна.
Николай ЖУРАВЛЕВ,
Желаю вам спокойных дежурств, крепкого тыла и уважения со стороны
общества!

президент ГК «ДСК-ТЗТО»,
член общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
На ваши плечи возложена высочайшая ответственность за нашу страну, ее целостность и
нерушимость конституционного строя. Ваша работа не всегда бросается в глаза, но именно
от ее результатов зависит спокойствие и безопасность людей, стабильное
развитие и благополучие города и всего региона. Позвольте поблагодаКонстантин РАЧИН,
рить вас за службу, которую вы с честью несете! От всей души желаю всем
сотрудникам и ветеранам здоровья, счастья, успехов в работе и удачи!

директор по персоналу
ОАО «КуйбышевАзот»,
член общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Поздравляю всех коллег, сотрудников и ветеранов
с профессиональным праздником!
Своей работой вы обеспечиваете стабильное развитие нашего государства и безопасность
его граждан. Ваш каждодневный труд – пример самоотверженного служения интересам Родины, верности долгу и высокого профессионализма.
Евгений ИШТИМИРОВ,
В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе.
полковник полиции, командир
ОМОН ГУ МВД России
по Самарской области
(дислокация – г. Тольятти)

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот праздник я хочу поздравить всех, кто посвятил свою жизнь борьбе с преступностью.
Вы самоотверженно стоите на страже интересов государства, общества, личности. И это
не просто слова – каждый день вы своей работой подтверждаете верность
родине и служебному долгу.
Павел ПАВЛОВ,
Желаю вам успехов в работе по охране порядка, терпения и удачи в вашей
каждодневной нелегкой службе, здоровья и благополучия вашим семьям!
генеральный директор
ЗАО «Стройснаб»

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Во имя спокойствия и стабильности вы ежедневно совершаете значительный вклад в благополучие города и региона. Всех вас объединяет забота об интересах нашей страны и безопасности наших сограждан. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и ответственное отношение к работе.
Пусть великие и малые цели, которые вы перед собой ставите, будут достигнуты. Желаю счастья вам и вашим близким, здоровья и благополучия, тепла
Алексей КИРЮШИН,
и уюта в ваших домах!
генеральный директор
АН «Русская жемчужина»

Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел!
Профессиональный праздник – это прекрасная возможность прежде всего поблагодарить
всех сотрудников полиции за их нелегкий труд, энтузиазм и высокое чувство долга, проявленные при выполнении своих обязанностей. На вас лежит огромная ответственность по
защите прав и законных интересов граждан – и вы с ней прекрасно справляетесь. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма,
Наталья МАРШОВА,
благополучия и удачи!
директор студии
немецкой мебели NOLTE

С днем сотрудника органов внутренних дел!

Поздравляю всех сотрудников МВД с профессиональным праздником!
В календаре чуть ли не каждый день отмечен каким-либо праздником. Но среди них есть
даты, о которых знают буквально все: это дни, когда мы чествуем представителей самых
опасных и мужественных профессий. В их число, безусловно, входит и День сотрудника органов внутренних дел. Хочу пожелать вам в этот день и всегда спокойных
дежурств, уверенности в завтрашнем дне, дальнейшего продвижения по
Константин ФИРСОВ,
службе, понимания и любви близких!
генеральный директор
Объединения структур
безопасности «Вымпел»

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Полицейский – это намного больше, чем должность и погоны. Эта работа требует времени,
нервов, терпения, принципиальности, верности долгу и готовности отдавать все силы ради
результата. Ведь в зоне прямой ответственности полиции находится самое
важное: жизни, здоровье, благополучие людей.
Максим Котловкин,
Желаю, чтобы вам всегда хватало мудрости и сил для выполнения своего
нелегкого долга!

руководитель
Группы компаний Win Holding

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя нелегкую мужскую профессию, которая требует немалых сил от вас
и понимания от ваших близких. Посвящая себя служению обществу и государству, вы ставите свой служебный долг выше личных интересов, жертвуя
Оксана Симонова,
ради него сном, здоровьем, спокойствием. Желаю вам успехов на службе,
мира и порядка в нашей стране и достойного признания ваших заслуг со
директор коммуникационного
стороны руководства и общества.
агентства «ПремьерЭксперт»,
член общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Ваша служба призвана обеспечить безопасность нашего государства, требует высокого
профессионализма, компетентности во всех сферах государственной деятельности. Именно
от вас во многом зависит безопасность наших сограждан!
Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и пожелания здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и удачи!

Коллектив Системы охранных предприятий «Гром»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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Точка роста –
инновации

КОБЕНКО
Александр Владимирович,
вице-губернатор –
министр экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Участникам IV международного
форума «Город будущего. Тольятти
2015» удалось избежать обычных проблем мероприятий, на которых обсуждаются планы на грядущее: избытка
общих слов и размытых прогнозов.
«Город будущего» стал площадкой для
конкретных идей и предложений. Исходя из реальной ситуации в Тольятти
на форуме были определены потенциальные точки роста, одной из которых стала инфраструктура
для развития и продвижения стартапов. сегодня создаются условия, при
которых будущее Тольятти и всей
Самарской области во многом зависит от нынешних студентов и молодых предпринимателей, чьи перспективные проекты будут находить все
большую поддержку со стороны как
производителей, так и инвесторов.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

Тольятти исторически является городом
молодых, но, как ни странно, с возникновением новых экономических условий
молодежь все больше оттеснялась от реального участия в экономической жизни
автограда. Одной из задач форума «Город
будущего. Тольятти» я вижу возвращение
самой активной части тольяттинцев к работе над обновлением и укреплением инновационного потенциала города. Главное,
что было сделано в последние годы для
продвижения не только молодых, но и всех
инициативных жителей города и области,
– создание региональной инфраструктуры,
поддерживающей стартапы на всех этапах
их развития. Одним из ее важнейших элементов является Тольяттинский технопарк
«Жигулевская долина», чьей основной задачей является формирование полноценной экосистемы для развития проектов.
Мы организуем встречи резидентов «Жигулевской долины» с потенциально заинтересованными в их разработках заказчиками и контрагентами.
В целях оптимизации своих IT-решений ОАО «АВТОВАЗ» проводит открытые
встречи с компаниями, работающими в
сфере высоких технологий. Точно такие
же рабочие контакты налаживаются между
предприятиями химического пула Тольятти
и резидентами технопарка, создающими
инновации в нефтехимии. Прежде главной
проблемой, стоявшей на пути формирования инфраструктуры поддержки стартапов, была невостребованность новых идей
крупными предприятиями.
Год назад мы переформатировали «Региональный центр инноваций». Он проводит очень много мероприятий, направленных на вовлечение в технологическое
предпринимательство, повышение компетенций инициаторов проектов, командообразование. В текущем году он стал
оператором федерального акселератора
GenerationS по направлению аэрокосмических технологий, помогая инициаторам
проектов начать сотрудничество с крупными корпорациями отрасли. Уже сейчас

Главное, что было
сделано в последние
годы для продвижения
инициативных жителей
города и области –
создание региональной
инфраструктуры, поддерживающей стартапы
на всех этапах их
развития.
можно сказать, что проект оказался успешным, и некоторые инновационные решения
будут встроены в технологические цепочки
корпораций. Именно крупные корпорации
должны быть активными потребителями
инновационных решений, повышая свою
конкурентоспособность. Мы будем продолжать работу в этом направлении.
Перспективных проектов становится
все больше, это подтверждает количество
финансирования, привлекаемого региональными проектами от федеральных институтов развития и инвесторов. Кстати,
по количеству заявок в упоминавшийся
акселератор GenerationS Самара уступила
только Москве.
Только за последние несколько месяцев
на нашем горизонте появился ряд технологических стартапов, имеющих хорошие
перспективы финансирования предприятиями как аэрокосмического, так и автомобильного кластеров. Практически все эти
технологии могут быть востребованы и на
ОАО «АВТОВАЗ». Направления исследований у этих стартапов разные: разработка
и производство изделий из полимерных
композиционных материалов для авиации
и для машиностроения, 3D-печать литейных форм и аддитивные технологии, многокоординатная электрохимическая обработка на станке. Форум «Город будущего.
Тольятти» увеличивает шансы объединить
взаимные интересы стартапов и крупных
предприятий города в целях его дальнейшего развития.

актуально
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Пошли на опережение
22–23 октября в Тольятти состоялся IV Международный форум «Город будущего. Тольятти 2015».
В этом году тольяттинский форум стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», заняв первое место в региональном этапе и третье –
в российском. Организатор форума – мэрия г.о. Тольятти при участии Агентства
экономического развития Тольятти и поддержке Правительства Самарской области.
В рамках форума состоялся ряд тематических сессий и пленарных
заседаний с ведущими российскими экспертами, представителями
бизнеса и власти. Открывало форум пленарное заседание «Развитие городов. Ключевые проекты», где о приоритетах, перспективах
и рисках развития города говорили мэр города Сергей Андреев и
представители градообразующих предприятий.
По словам главы города, экономическая ситуация не только в городе, но и в стране не самая простая, поэтому именно сейчас особенно важно понимать, что может стать новыми точками роста и развития города в этих сложных условиях.
В ходе пленарного заседания участникам форума были представлены стратегические планы градообразующих предприятий.
Исполнительный вице-президент по производству ОАО «АВТОВАЗ»
Николай Строков рассказал об основных среднесрочных целях компании: увеличение доли рынка до 20%, положительный свободный

денежный поток и минимум 6% операционной прибыли. Для этого
предприятию предстоит решить ряд приоритетных задач, среди которых – повышение качества выпускаемой продукции, стандартизация рабочих мест, улучшение логистики, упрощение оргструктуры и
повышение удовлетворённости потребителей.
Председатель Совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» Виктор
Герасименко рассказал, что, несмотря на кризис, выручка и прибыль
предприятия увеличиваются, растёт объём отгружаемой продукции,
запускаются новые производства. Если в 2014 году чистая прибыль
«КуйбышевАзота» составила 1,8 млрд рублей, то по итогам 2015 года
ожидается уже 6 млрд рублей прибыли.
Сейчас предприятие реализует очередную инвестиционную программу, рассчитанную до 2018 года. Общий объём вложений превысит
33 млрд рублей. По мнению Виктора Герасименко, Тольятти является
весьма привлекательным для инвесторов городом: во-первых, мест-
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ные и региональные власти идут навстречу
инвестору и помогают решать все организационные вопросы. Во-вторых, здесь отлично развита транспортная инфраструктура. И, наконец, у предприятия нет проблем
с квалификацией персонала: в Тольятти
высокий процент специалистов с высшим
профессиональным образованием.
Безусловно, помимо продвижения брендов и разработок тольяттинских предпринимателей, форум «Город Будущего» имел и
стратегические задачи.

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ,
руководитель департамента
экономического развития г.о. Тольятти
– Тольятти каждый год проходит определенные этапы жизни, связанные как с проблемами, так и с возможностями. В этом
году форум как раз посвящен обсуждению

сложных задач, вызовов и возможностей.
Можно сказать, что мы находимся в начале
пути. Наша цель – разработка программы
развития города на ближайшие десять лет.
Из всего увиденного и услышанного нам
необходимо вычленить самые интересные
идеи, которые могут быть реализованы на
практике.
Во второй день форума состоялась сессия по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства в Самарской области в 2015 году, где руководитель
департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Ирина Титова представила статистику
по субъектам малого и среднего предпринимательства: «На территории Самарской области действует 121 561 субъект МСП. Почти
40% из них составляют предприятия торговПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

ли, 10,5% – строительные компании, 10,2% –
производственные предприятия.
Узнать механизмы поддержки предпринимательства всех уровней в Тольятти и
Самарской области, задать вопросы, а также
получить консультацию предприниматели
могли у представителей минэкономразвития Самарской области, представителей
мэрии Тольятти, налоговой службы, Пенсионного фонда и инфраструктуры поддержки.
В ходе работы тематической сессии
«Муниципальные практики. Улучшение
инвестиционного климата» руководитель
программы управления по проектам инвестиционного климата АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Вера Емельянова рассказала об Атласе муниципальных практик – инструменте, который
может использоваться для тиражирования
успешного опыта регионов по улучшению
инвестиционного климата. При подготовке

BERTONE DESIGN (Италия) презентовала
проект мемориала в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.
Международный форум «Город будущего» с каждым годом становится все более
востребован в профессиональном сообществе. Подводя итоги, приглашённые эксперты и участники высоко оценили его уровень.

документа была проанализирована работа
более 100 муниципальных образований
из 45 субъектов РФ. В Атлас вошли и несколько практик, применяемых в Тольятти.
В рамках программы форума прошёл ряд
тематических дискуссий и круглых столов,
в ходе которых обсуждались различные аспекты жизнедеятельности городов – от механизмов согласованного управления территориальным развитием и особенностей
работы туроператоров в период проведения
чемпионата мира по футболу – 2018 до способов повышения качества городской среды через реализацию культурных проектов.
Последней теме был посвящён круглый
стол «Яркий город». Руководители тольяттинских театров договорились о создании
единой дискуссионной онлайн-площадки
для оперативного обмена информацией о
творческих планах и реализации совместных проектов. Также на форуме компания

предприниматели. Сближать интересы
науки, стартапов и крупных корпораций
и промышленных предприятий – процесс
нелегкий. «Город будущего» облегчает эту
задачу, ведь здесь наглядно представлены
решения, от которых выигрывают две стороны – разработчики и инвесторы.

Александр Кобенко,
министр экономического
развития, торговли и инвестиций
Самарской области
– Ключевой задачей подобных форумов
является накопление критической массы
людей в крупных промышленных предприятиях, которые с большим доверием
и большей открытостью будут воспринимать те продукты, которые вокруг них
предлагает малый бизнес и начинающие

Александр Окунев,
руководитель направления
региональной политики и взаимодействия с институтами развития
государств – участников СНГ Фонда
«Сколково»
– Я был на тольяттинском форуме в 2013
году и хочу отметить значительное развитие: экспертный состав форума существенно усилился, поднимаемые темы актуальны не только для Тольятти, но и для всей
страны.

НОУ «СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ» В ПАРТНЕРСТВЕ
С НОУ ВО «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ», г. МОСКВА

НА БАЗЕ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Форма обучения: заочная с элементами
дистанционных технологий, дистанционная
Срок обучения: от 3 месяцев
(в зависимости от программы)
Стоимость программы:
от 27 500 рублей
По окончании выдается диплом
о профессиональной
переподготовке

СТРОИТЕЛЬСТВО
• ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ
• МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПРОИЗВОДСТВО
• НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
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Культура
кофепития
Чашечка эспрессо, нежнейший тирамису
и приятная обстановка способны творить
чудеса. О таинстве постижения культуры кофепития и блюдах традиционной
итальянской кухни нам рассказала
директор бутик-кофейни Sempre illy
Надежда Костина.

– Надежда, у вас бутик-кофейня Sempre illy. Почему был выбран
именно такой формат?
– В 2013 году, когда я только начала заниматься кофе, у меня было
представительство кофейного бренда illy в офис-центре молла «Парк
Хаус». Впоследствии, когда я приобрела статус дистрибьютора в г. Тольятти, захотелось расширить границы, то есть не только продавать
кофе, но и подавать его порционно.
Чаще всего кофейные точки открывают в торговых центрах, мне же
хотелось найти отдельно стоящее помещение. Я очень долго выбирала
подходящее место. И когда мне предложили площадь, где сейчас мы
располагаемся, я сразу согласилась: красивый вид на Спасо-Преображенский собор, удобная транспортная развязка, высокие потолки...
Причем изначально я хотела сделать мини-кафе, где бы можно было
попить кофе и купить его домой. Идея создания непосредственно бутик-кофейни с итальянской кухней пришла сама собой, к тому же помещение располагало площадью.
– В ресторанном бизнесе Тольятти существует серьезная конкуренция. Каким образом вы привлекаете клиентов? В чем ваше преимущество?
– Бутик-кафе – это и магазин по продаже кофе и аксессуаров illy,
и итальянская кофейня. Большинство гостей впечатляет интерьер.
Это красивое светлое помещение cо стильным дизайном, который
также хорошо просматривается в подаче кофейных напитков и
блюд. В их основе только качественные продукты. Мы не используем химические усилители вкуса, а работаем исключительно на
натуральном сырье. Мне доставляет большое удовольствие каждое утро заниматься закупкой свежих продуктов, овощей, зелени и работать только с надежными поставщиками. Я практически
ежедневно в кофейне и постоянно пробую блюда. Здесь важна безупречность во всем, начиная от процесса приготовления, заканчивая подачей, чтобы не страдало качество. Отмечу, что очень важно
правильно питаться, употребляя хорошие продукты. Ведь когда ты
вкусно и качественно покушал, насладился безупречным эспрессо
illy, то выходя из-за стола ощущаешь легкость и радость от полуПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 20

ченного удовольствия. Почему трапеза заканчивается чашечкой
эспрессо? Потому что он помогает пище усвоиться, оставляет приятное послевкусие и заряжает бодростью.
– Вы открылись в самое экономически нестабильное время для
страны и тем более для нашего города. Не было ли вам страшно?
Ваши мысли тогда и сейчас?
– На самом деле страха не было. Думала о том, как открыться и
удержать позиции. Часто бывает, что в первый год все четко работает:
безупречная кухня, сервис… Потом все идет на спад. Мы же, наоборот,
с каждым месяцем растем в плане качества. И если бывают какието неприятные ситуации, то наши гости порой помогают нам с ними
справиться. Я всегда открыта к диалогу, готова выслушать и учесть как
пожелания, так и замечания. Например, гости часто спрашивали, не
хотим ли мы расширить ассортимент творожников?! Помимо классических, теперь в меню присутствуют творожники с апельсиновой цедрой, а также с изюмом. Первые стали очень популярны. То же самое
произошло и с ассортиментом пасты. Начинали мы с четырех видов.
Но со временем так набрали обороты по ее заказам, что не стали останавливаться и расширили до восьми. Теперь каждый может подобрать
пасту себе по вкусу. Именно таким образом мы нарабатываем и расширяем наше меню.
– Для Италии кофе – это особый напиток. Можно ли сказать, что вы
прививаете культуру кофепития в Тольятти?
– Мы к этому идем. У меня в окружении уже есть люди, которые
осознанно научились правильно пить кофе, отдав предпочтение эспрессо. Замечая, как культура кофепития сказалась на их организме,
они благодарны за приобретенные знания. Однако есть люди со сформировавшимся предпочтением к тому или иному кофейному напитку,
который они используют в течение всего дня. Важно понимать, что
каждому напитку на основе эспрессо свое время, и чтобы этот кофе
работал, нужно знать, как и когда его пить. Надеюсь, со временем
ко всем обязательно придет понимание, что важно правильно употреблять кофе и осторожно совмещать его с едой.
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Это не просто кофе,
это совершенный
вкус, это качественные кофеварки и
красивая атрибутика.
Тут видно творчество
и душа во всем.
– Поделитесь секретом, как это сделать? Как подобрать вариант для себя?
– Абсолютно у каждого свой кофе. Я не
могу настаивать на том, чтобы все пили эспрессо, который, безусловно, полезнее всего, так как это экстракт, выжатый из смеси
молотого кофе illy. Когда он попадает в организм, оказывает самое благоприятное
действие. Идеально его пить отдельно либо
с утра, либо днем после еды. Что касается
других напитков, в состав которых входит
взбитое или холодное молоко, то их лучше
употреблять как десерт, не смешивая с едой.
– Что определяет вкус кофе: качество самого продукта или его приготовление?
– И то, и другое. Здесь важно все. Illy –
качественный продукт. Его уникальность
достигается тем, что он представляет собой смесь из девяти сортов элитной высокогорной арабики. Работать с ней крайне
сложно. Нужно обеспечить правильный

помол, темпирование и закладку. В противном случае ошибки бариста обязательно скажутся на продукте.
– Почему свой выбор вы остановили
именно на illy?
– Я кофеманка практически с детства. Познакомилась с этим кофе, когда училась в
Милане на международного менеджера. Узнав его вкус, поняла, что уже не откажусь от
него. Временами, возвращаясь домой, брала
парочку баночек illy с собой. Это вошло в привычку. Мои друзья тоже просили привозить
им эту вкуснятину. Так, закончив обучение
и вернувшись домой, поняла, что мне есть
чем заняться… Открыть магазин по продаже
кофе и аксессуаров illy. Это не просто кофе,
это совершенный вкус, это качественные
кофеварки и красивая атрибутика. Тут видно
творчество и душа во всем. Таким образом
учеба в Милане помогла мне заложить основы итальянской истории в Тольятти.
– Расскажите о ваших сотрудниках: насколько они профессиональны и проходят
ли курсы повышения мастерства?
– Девочки, что работают в баре, пришли ко
мне с хорошим багажом знаний. У одной из
них был опыт работы со смесью illy, у второй
– стаж с другими кофейными брендами. Для
них мы периодически устраиваем обучение
с привлечением лучших специалистов своего дела. Так, благодаря официальному представительству illy в Москве, зимой прошлого
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года к нам с мастер-классом приезжал бариста из Италии. Помимо обучения как правильно помолоть, стемпировать и сварить
смесь, он охватил латте-арт.
– Могли бы вы сказать, что в Тольятти
сформировался круг людей, полюбивших
кофе и итальянские блюда благодаря вам?
– Да, у нас есть свой круг гостей. Поначалу
это были в основном прекрасные представительницы женского пола, сейчас к ним присоединились мужчины, которые часто проводят у нас деловые встречи за чашечкой
эспрессо. Дамы чаще приходят на обед, чтобы посидеть хорошей компанией и вкусно
покушать. Радует, что у нас стали проводить
детские праздники и отмечать юбилеи. Для
подобных мероприятий по предварительной
договоренности помимо основного меню мы
можем приготовить блюда по спецзаказу.
– По истечении времени с момента открытия, что бы вам хотелось изменить?
– Сейчас мы думаем над тем, чтобы начать
подавать традиционные итальянские алкогольные напитки, преимущественно вина.
– В чем залог успеха в ведении ресторанного бизнеса?
– Четкое следование концепции заведения, сосредоточение на продвижении определенного направления кухни, качественные
продукты, высокий уровень обслуживания, а
также любовь к тому, что ты делаешь.
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«Жюль Верн».
Вокруг света
за 80 дней
За 80 (точнее, за 82) дней до Нового года в Тольятти открылся новый бар-ресторан с многообещающим названием «Жюль Верн». С этим именем
связано столько приятных ассоциаций,
загадок и идей, что пройти мимо почти невозможно. И ресторан в полной мере оправдывает
все ожидания своих гостей, а по некоторым
пунктам, пожалуй, даже превосходит их.
Подробнее об этом рассказывает
создатель проекта бара-ресторана «Жюль Верн»
Павел Шамшурин.

Первое, что замечаешь, переступив порог «Жюль Верна», – это
атмосфера и стиль. Ресторан-бар «Жюль Верн» стал первым заведением Самарской области, интерьер которого выполнен в стиле
стимпанк. Любоваться деталями и акцентами можно бесконечно: на
территории ресторана есть и крупные стимпанк арт-объекты, и небольшие композиции. Выглядит это очень по-жюльверновски: технологично, фантастично и элегантно – будто на борту «Наутилуса».
Впрочем, бар-ресторан «Жюль Верн» хорош не только декором.
– Что нового вы предложите своим гостям, как будете их привлекать – ведь Тольятти считается одним из городов с насыщенным ресторанным рынком, конкуренция здесь очень высока.
– В первую очередь, бар-ресторан – это заведение нового формата. Кроме яркого и индивидуального дизайна «Жюль Верн» отличается значительной вместительностью, при этом большое открытое
пространство зала спланировано очень грамотно: из любой точки, от
любого столика здесь прекрасно видно сцену, чем, кстати говоря, могут похвастаться далеко не все аналогичные заведения. В ресторане
прошло уже несколько концертов и тематических вечеринок, на которых такое устройство зала показало себя с самой лучшей стороны. В
ближайшем будущем площадка «Жюль Верна» – это и выставочное
пространство, где можно будет приобретать понравившиеся арт-объекты.
– «Жюль Верн» – новое заведение Тольятти. Расскажите подробнее о концепции бара-ресторана:
идея, оформление, кухня, музыка… Кому здесь будет
интересно проводить время?
– «Жюль Верн» станет, пожалуй, самым гибким заведением Тольятти. Он каждый день меняется: по будним дням – ресторан, в том числе и с бизнес-ланчами;
по вечерам он уже превращается в бар-ресторан с развлекательной программой. Причем на каждый день
недели мы готовим свое тематическое направление:
с некоторыми постоянные гости «Жюль Верна» уже
могли познакомиться, другие будут запущены в самое
ближайшее время. В выходные дни «Жюль Верн» по

Бар-ресторан «Жюль Верн» приглашает организации Тольятти
к совместной организации концертов. От нас: идеи, контакты,
площадка, медиасопровождение событий, от вас – поддержка.
стилю становится ближе к ночному клубу: здесь проводятся тематические вечеринки и выступления звезд. Что характерно, создатели
«Жюль Верна» не ограничиваются одним музыкальным направлением или стилем: на открытие бара-ресторана приезжала Линда, а
всего через месяц после нее здесь звучали сеты dj SPARTAQUE. И это
только начало! То же касается и кухни – к ней у нас подход истинно
жюльверновский, космополитичный: итальянская, русская, японская,
европейская… В меню можно найти блюда под любое настроение и
повод, от бизнес-ланча с коллегами до романтического свидания или
корпоративной вечеринки.
– Расскажите о детской комнате «Жюль Верна».
– Бар-ресторан «Жюль Верн» позаботился и еще об одном факторе удачного вечера: он решил для гостей фундаментальный вопрос
«Куда девать детей?» Заскучавший в ресторане ребенок – чуть ли не
главная проблема многих подобных заведений: он не дает расслабиться ни собственным родителям, ни всем окружающим. Но только не в «Жюль Верне»! На втором этаже
ресторана открыта детская комната, в которой постоянно работают аниматоры. Ребенок будет занят собственными интересными делами под квалифицированным
присмотром все время, которое родители решат провести в обществе друзей – или друг друга.

Тольятти, Тополиная, 24а
БРОНЬ: +7 (8482) 44-44-48

– Что у ресторана впереди?
– «Жюль Верн», как в свое время и его тезкаписатель, готовится открыть новую эру в городской
индустрии развлечений. Гостей ждут концерты и
тематические вечеринки, новогодние корпоративы
(кстати, заказ столиков на предновогодние дни уже
открыт!) и совместные проекты с ведущими компаниями Тольятти.
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Живут настоящим,
верят в будущее
В условиях нестабильной экономики малый и средний бизнес предпочитает
брать короткие кредиты, а банки под давлением ЦБ РФ стали строже проверять
клиентов при открытии счетов. Об этих и других тенденциях в сфере
обслуживания юридических лиц – в нашем обзоре.

По данным исследования рейтингового
агентства RAEX, во втором полугодии 2015 г.
74% кредитов малому и среднему бизнесу
имели срок до одного года. Объем кредитов
сроком свыше трех лет составил лишь 7% от
совокупного объема кредитов МСБ за первое
полугодие 2015 года. Эксперты объясняют эту
ситуацию двумя факторами. С одной стороны,
предприниматели старались не брать долгосрочные займы, ожидая снижения процентной ставки. С другой – сами банки сократили
программы долгосрочного финансирования,

74%

кредитов мало
му и среднему
бизнесу имели
срок до одно
го года

www.zemskybank.ru

вклад

«Земский»
Минимальная сумма вклада –
3 000 рублей.
Срок, дней

Ставка, %

30

7%

60

9,5%

90

10%

180

10,5%

270

9,5%

360

9%

Проценты начисляются со дня, следующего за поступлением суммы, по день ее
возврата вкладчику или списанию • Начисленные проценты выплачиваются каждые
30 дней на счет «До востребования – Тольяттинский» • Предусмотрены дополнительные
взносы по вкладу в течение первых 15, 30, 45, 90, 135, 180 календарных дней срока
вклада без ограничения по сумме • При досрочном востребовании вклада проценты
начисляются по ставке вклада «До востребования – Тольяттинский».
Лицензия ЦБ РФ №2900 от 20.01.2015 г. Реклама.

поскольку не уверены в будущем финансовом
положении заемщиков.
В текущих условиях банки рекомендуют
предпринимателям особенно тщательно взвешивать необходимость привлечения заемных
средств, сосредоточившись на повышении
эффективности своего бизнеса, клиентском
сервисе и погашении имеющейся задолженности.
Еще одна тенденция, о которой все чаще
говорят на банковском рынке – усложнившаяся процедура открытия расчетных счетов.

ФИНАНСЫ

Центробанк жестко спрашивает с кредитных учреждений за
любые сомнительные операции
клиентов. Лишится лицензии не
хочется никому, а значит, приходится проверять и перепроверять
каждое юрлицо, чтобы выявить
фирмы-однодневки. Как результат, доля отказов в открытии счетов новым клиентам за последние
месяцы выросла в среднем на
5–10%. При этом банки не только
отказывают некоторым компаниям в открытии счета, но и закрывают счета организаций, которые
подпадают под критерии «отмывщиков».
Новым трендом можно назвать
постепенное снижение ставок по
вкладам для юридических лиц.
Это происходит в рамках общего
снижения доходности депозитов, в связи с понижением ставки рефинансирования ЦБ РФ. В
среднем изменение составляет
порядка 1–1,5% по вкладам в
рублях.
Тем не менее, бизнес настроен
достаточно позитивно. Согласно исследованию «Пульс малого
бизнеса», проведенного Альфабанком, около 71% опрошенных
видят в кризисном состоянии
экономики возможности для развития. Увеличение оборотов и
выход на новые рынки планируют 46% респондентов, более 60%
продолжают вкладывать деньги
в обучение персонала. 47% предпринимателей улучшили качество
сервиса, а 63% запустили новые
решения.
Обслуживание юридических
лиц и корпоративных клиентов
— важная часть бизнеса любого банка. Практически каждый
предприниматель, который приходит в банк для открытия счета,
сталкивается с массой вопросов:
сколько стоит открытие расчетного счета и комплексное обслуживание в том или ином банке? Где
выгоднее открыть счет, какие для
этого нужны документы? В течение какого срока необходимо отправить в налоговые органы уведомление об открытии счета? Как
правильно закрыть счет?

Новым
трендом
можно
назвать
постепенное
снижение
ставок
по вкладам
для юридиче
ских лиц

71%
опрошенных
видят
в кризисном
состоянии
экономики
возмож
ности для
развития
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Михаил
Заволковский,
руководитель
тольяттинского офиса
Банка «Зенит»

– Какие основные тенденции сегодня наблюдаются на
рынке банковского обслуживания юридических лиц?
– В качестве основной тенденции я бы выделил переток
клиентской базы из небольших региональных банков в более
крупные, с проверенной репутацией. Юридические лица прекрасно понимают, что в случае отзыва лицензии их средства
не защищены законом (в отличие от физлиц), поэтому предпочитают подстраховаться и снизить риски. Порой имеет место и обратная ситуация, поскольку за последнее время репутация некоторых крупных кредитных учреждений пострадала
по ряду причин. Сегодня при выборе банка-партнера клиенты оценивают не только стоимость продуктов, но и предлагаемые дополнительные возможности – короткие депозиты,
удобные формы кредитования, широкий спектр услуг.
– Как, по вашим ощущениям, чувствует себя сегодня малый бизнес?
– Малый и средний бизнес чувствует себя в новых условиях нестабильно. Запас прочности заметно меньше, чем был
раньше. Возможностей для маневра (снижение цены на продукты и услуги, сокращение издержек) тоже практически не
осталось. Кроме того, усложнились условия по кредитованию,
повысились ставки. Но есть компании, которые смогли вписаться в новые условия. В основном это диверсифицированные группы с гибкими бизнес-процессами, которые могут,
например, делать ставку на более дешевые бренды в своей
линейке. Хорошо себя чувствуют компании, нацеленные на
импортозамещение, а также производители продуктов. Изменение курса валюты сыграло на руку экспортоориентированному бизнесу – выручка в рублевом эквиваленте заметно
выросла.
– Какие сервисы для бизнеса сегодня наиболее активно
развивает ваш банк?
– Банк «Зенит» предлагает полный спектр услуг для малого, среднего и крупного бизнеса. Это расчетно-кассовое
обслуживание, банковские гарантии, зарплатные проекты,
кредитование, депозиты, векселя.

бульвар Ленина, 15а
тел. (8482) 31-99-50
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актуально

Мы начинаем постоянную рубрику – сравнительный анализ
продуктов и услуг банков. В этом номере мы остановимся на
«обслуживании юридических лиц» – актуальные сведения из
первых рук: в каком банке удобнее обслуживаться, где предлагаются наиболее выгодные тарифы и многое другое.
Для организации предоставления полного перечня банковских услуг своим клиентам финансовые организации используют в своей деятельности накопленный многолетний
опыт работы и современные передовые технологии. Квалифицированные специалисты создают высокий уровень
банковского сервиса. Обслуживание юридических компаний является неотъемлемой частью деятельности любого
коммерческого банка. Престижный, респектабельный банк
всегда имеет в своем арсенале большой выбор банковских

услуг и операций для юридических лиц – открытие счета,
расчетно-кассовое обслуживание, инкассация и любые другие услуги. Сотрудничество с предприятиями любой формы
собственности является неотъемлемой и приоритетной частью работы коммерческих банков. Деятельность любого
банка нацелена на установление долгосрочных, партнерских
отношений. Поэтому в распоряжении юридических лиц имеется полный перечень банковских услуг и комфортные условия обслуживания. Выбранное юридическим лицом банковское учреждение гарантированно обеспечит качество услуг
на высоком уровне, выполненных своевременно и надежно.
Зачастую помимо базовых услуг, кредитными учреждениями
предлагаются и ряд дополнительных услуг к расчетно-кассовому обслуживанию.

Сравнительная таблица банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам

Услуга / банк

(8482) 956-333

(8482) 559-001

(8482) 48-31-84

(8482) 31-19-19

(8482) 31-99-50

ОТКРЫТИЕ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

100 руб.

600 руб.

900 руб.

Бесплатно

Бесплатно

ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

1000 руб.,
при отсутствии
оборотов –
бесплатно

700 руб.,,
при отсутствии
оборотов –
бесплатно

600 руб.,
при отсутствии
оборотов –
бесплатно

450 руб.,
при отсутствии
оборотов –
бесплатно

400 руб.,
при отсутствии
оборотов –
бесплатно

БАНК КЛИЕНТ/
ИНТЕРНЕТ-БАНК

300 руб.
за первый год

600 руб.

450 руб.

Бесплатно

500 руб.

ИСПОЛНЕНИЕ П/П В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
(за 1 шт.)

21 руб.

30 руб.

18 руб.

18 руб.

18 руб.

ЗАРПЛАТНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

НАЧИСЛЕНИЕ %
НА ОСТАТКИ ПО Р/С

По специальному
соглашению

Тариф
устанавливается
индивидуально

По специальному
соглашению

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

ОВЕРДРАФТ ПО Р/С

кредитная линия
по отдельному
соглашению

Тариф
устанавливается
индивидуально

Тариф
устанавливается
индивидуально

Залоговый 20-40%
оборота на срок
до 30 дней

Тариф
устанавливается
индивидуально

КОРПОРАТИВНЫЕ
КАРТЫ К Р/С

Тариф «Корпоративная карта»

есть

-

есть

есть

НАЛИЧИЕ ОФИСОВ
ПО РАЙОНАМ

4 офиса во всех
районах Тольятти

1 офис в
Автозаводском
р-не г. Тольятти

3 офиса,
1 в Центральном
районе, 2 в
Автозаводском
районе

1 офис в
Центральном
районе

1 офис в
Центральном
районе

КОЛИЧЕСТВО
БАНКОМАТОВ В ТОЛЬЯТТИ

10 шт.

20 шт.

10 шт.

1 шт.

11 шт.

VIP УСЛУГИ

Персонально

По запросу

Персонально

Персонально

Персонально
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финансы

БКС: «динамичный рост
по открытию ИИС мы ожидаем
в первой половине 2016 года»
– Как вы оцениваете первые результаты
кампании по открытию частными инвесторами
ИИС?

– Первые результаты отражают большой интерес к нововведению. С января россияне открыли более 50 тыс. индивидуальных инвестсчетов.
Это немало, учитывая, что из 1,2 млн брокерских
счетов активных всего около 82 тыс. В компании БКС на текущий момент открыто около
9 тыс. ИИС. Общее число открытых ИИС в стране
к концу года может достич 60–70 тыс.

Платонова Валентина,
менеджер по развитию
брокерского бизнеса компании
«БКС Премьер»

Первые итоги внедрения в
России системы индивидуальных инвестиционных
счетов (ИИС), предпочтения
инвесторов, практические
нюансы и перспективы нововведения мы обсуждаем
с менеджером по развитию
брокерского бизнеса компании «бкс премьер» – одной
из компаний-лидеров рынка
по числу открытых ИИС, платоновой валентиной.

– Наблюдаете ли вы приток новых клиентов,
которые никогда не инвестировали на фондовом рынке или это, в основном, существующие
клиенты?

– Пока это в большей степени, конечно, действующие клиенты, которые используют открывшиеся для них дополнительные возможности, что и
понятно – для них это является приятным и понятным дополнением к тем возможностям, которые дает финансовый рынок. Но новые клиенты
начинают интересоваться все больше и больше.
Вы же, думаю, следите за снижением банковских ставок по депозитам, клиенты тоже смотрят
за ними и начинают рассматривать альтернативные варианты, в том числе инвестирование с использованием ИИС. Используя этот инструмент,
клиенты могут получить доходность выше банковской (20% и более) без особых рисков.
– Каков, на ваш взгляд, потенциал этого рынка на ближайшие годы? Смогут ли ИИС стать
драйвером роста фондового рынка и привлечь
физлиц, прежде никогда на инвестировавших в
ценные бумаги?

– Мы считаем, что ИИС повысит интерес людей
к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке.
Поддержка со стороны государства уже говорит
о том, что этот рынок – важная часть экономики
и личного финансового планирования. В США
около 80% населения инвестирует в фондовый
рынок, в России же таких людей не более 1%.

Тольятти, Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», оф. 202
(8482) 79 90 90
bcspremier.ru
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ИИС на Западе уже давно стали частью политики по привлечению средств на фондовый рынок,
и высокая активность населения обусловлена в
том числе значительными налоговыми преференциями. Этот метод отлично показал себя в
Великобритании, где на накопительных счетах
находится более 400 млрд фунтов стерлингов,

открыто 15 млн счетов. В прошлом году эта программа успешно заработала в Японии, где уже
открыто 6,5 млн счетов. Наиболее динамичный
рост по открытию ИИС мы ожидаем в первой
половине 2016 года, когда частные инвесторы
получат первые вычеты и убедятся, что льгота на
самом деле работает.
– В какие инструменты в настоящее время
можно инвестировать средства ИИС? Какие
инструменты вы считаете наиболее интересными и привлекательными для инвестирования
средств ИИС?

– На текущий момент клиент может инвестировать в любые инструменты, которые обращаются на Московской и Санкт-Петербургской биржах, в том числе разрешено инвестирование в
валюту. Дополнительно клиенту разрешается
приобретение структурных продуктов и паев на
брокерский счет.
На наш взгляд, на сегодня привлекательными
являются инвестиции в государственные и корпоративные облигации и, конечно, в недооцененные акции российских компаний.

Пошаговая инструкция
по открытию ИИС от БКС
Куда прийти?
В лицензированную брокерскую или управляющую
компанию. Мы рекомендуем выбирать крупные компании, которые уже пережили кризисы 1998 и 2008
годов, имеют высокие рейтинги по активам и имеют
большое число клиентов. Это гарантирует клиенту
надежность инвестирования средств.

Какие документы при себе иметь?
Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.

Какие бумаги нужно заполнить?
Стандартный комплект на открытие брокерского
счета. Все необходимые документы при клиенте
подготовит наш сотрудник.

Сколько времени занимает
открытие счета?
Не более 20 минут.

Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?
Принципиальное решение об инвестировании, а
также о том, пользоваться ли готовой стратегией
или торговать полностью самостоятельно, клиент
может принять как при открытии ИИС, так и позже.

МАКАРОВ
Алексей Владимирович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ВОЗРАСТ 37 ЛЕТ

Эксперт в области автоматизации производственных
предприятий и консалтинга, опыт работы 17 лет.
Предприниматель года в сфере оказания услуг, 2015 г.
Член клуба «Ротари Меркурий» Тольятти.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ

«Информационные технологии» – лучшее малое
предприятие 2015 г. в сфере оказания услуг.
Сертификат менеджмента качества ISO 9001:2008
Постоянный благотворитель реабилитационного
центра «Виктория».

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благотворительность, фитнес, яхтинг, дайвинг, сноуборд,
вейкборд, приготовление стейков на грилях WEBER.
УВЛЕЧЕНИЯ

Увеличение производительности и прибыльности предприятий
посредством внедрения современных технологий управления
бизнесом и в целом благополучия г. Тольятти.
МИССИЯ

Выезд на предприятие
и экспресс-обследование
с выдачей письменного
заключения и оказание
консультаций бесплатно.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Автоматизация производственных предприятий
на базе программного продукта 1С:ERP Управление
производственным предприятием 2.0.
• Продажа, внедрение и сопровождение 1С:Предприятие 8.

Заявки по телефонам:

• Автоматизация складского учета и логистики.

(8482) 511-000, 95-50-50

• Внедрение штрихкодирования на производстве и складе.

it@it-1c.ru

• Внедрение бюджетирования и финансового
учета на предприятиях.
• Консультации и наведение порядка
в бухгалтерском и налоговом учете.

www.it-1c.ru
www.it-upp.ru

• Обучение персонала всем версиям 1С:Предприятие 8.
• Техническое сопровождение серверов,
компьютеров, локальных сетей.

недвижимость

Лучше больше, да лучше
Даже с учетом всей негативной бизнес-статистики за
последние год-полтора и
маловоодушевляющих прогнозов нельзя однозначно
сказать, что все стало хуже,
чем прежде. Особенно если
под «прежде» иметь в виду,
к примеру, 2008–2010 годы.
Просто все стало по-другому.
В первую очередь речь идет о
рынке коммерческой недвижимости, особенно о его
офисном сегменте, где у арендодателей и арендаторов появились поводы увидеть свои
положительные моменты в
сложившейся ситуации.
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Еще десять лет назад многие крупные девелоперы в своей стратегии были схожи с капитанами российского рынка энергоресурсов,
руководствуясь различными макроэкономическими показателями и лишь в последнюю очередь – интересами конечного пользователя. В
прошлом году с началом стагнации на рынке
коммерческой недвижимости требовательные
арендаторы обратили внимание на общие для
всех крупных городов Самарской области проблемы – отсутствие достаточной инфраструктуры, к основным элементам которой относится
наличие большого количества парковочных
мест. Вторая проблема, касающаяся в основном офисов, – недостаточно высокий уровень
комфорта помещений. В течении этого года
появилось несколько новых торговых и офисных центров с удобными подъездными путями
и наличием достаточного числа парковочных
мест. Позаботились об улучшении инфраструктуры и комфортности и хозяева давно сущест-

вующих центров. Сегодня сложно представить,
что еще несколько лет назад ремонт офисов
был по умолчанию возложен на арендаторов
– сейчас полная и качественная отделка является заботой собственника. В большинстве
случаев арендодатели даже умудрились опередить запросы клиентов – наиболее востребованные бюджетные офисы категории «В» по
всем параметрам максимально приблизились
к ушедшей на второй план категории «B+». В
разы выросло число предложений по такому
доступному варианту организации рабочего
бизнес-пространства, как коворкинг. За короткий срок была проведена масштабная оптимизация рынка коммерческой недвижимости.
Нуждающийся в дешевых площадях бизнес
легко получает желаемое – цены упали, пусть и
не так сильно, как в 2009 году. Но теперь перед
арендаторами выбор офисов и торговых помещений, полностью удовлетворяющих самые
привередливые запросы.

недвижимость

Андрей Михалев,
директор ОЦ «Восточный
дублер»:
Привычная форма аренды недвижимости уходит на второй план, а
вперед выходит индивидуально
ориентированный сервис. Однако
далеко не все офисные центры
могут предложить своим арендаторам помещения с качественным ремонтом, расположенные в
районах с хорошей транспортной
доступностью. И лишь самые прозорливые владельцы бизнесцентров вкладывают средства в
содержание офисных помещений, где будет приятно находиться и его владельцу, и клиенту.
Арендаторы обращают свое внимание на небольшие помещения
и чаще арендуют офисы около
22–25 м2. На такой площади
сегодня возможно реализовать
многие бизнес-проекты. А удобство подъездных путей и наличие

большой парковки, безусловно,
увеличивает число желающих
посетить офисный центр.

ТД «Восточный дублер»

Автозаводский р-н
ул. Юбилейная, 2Б

Алексей Кирюшин,
директор АН «Русская
жемчужина»:
Рынок коммерческой недвижимости, как и вся экономика Тольятти, переживает непростые
времена. Но малый бизнес, который генерирует спрос на коммерческую недвижимость, живет
и пытается развиваться. Торговоофисные помещения – так называемый стрит ритейл, расположенные на первых этажах жилых
домов, по-прежнему пользуются
спросом. Чаще всего речь идет об
аренде помещений для бизнеса,
а не о покупке. Цены, конечно,
скорректировались, но не упали
в 2 раза, как во время кризиса
2008–2009 годов.

Общая площадь – 10 000 кв.м
Офисные помещения – от 16 кв.м
Цена от 357 руб./ кв.м
Кондиционер, телефон, Интернет

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

Автозаводский р-н
ул. Дзержинского, 98

ТД «ЛАБИРИНТ»

ПРОДАЖА

торгово-офисных помещений
в торговой галерее «Багет»
на улице Юбилейной

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

20-11-35

Автозаводский р-н
ул. Дзержинского, 76

ТДЦ «Азурит»

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

31

72-66-72
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недвижимость

«Тольяттинский рынок объектов коммерческой
недвижимости перенасыщен, – отмечает Юрий
Рахимов, – но не хватает качественных площадей
для коммерции в жилых комплексах. К сожалению, уровень объектов в этой сфере оставляет
желать лучшего: бездумно «нарезанные» помещения не всегда пригодны для комплексного
размещения сетевых магазинов – кому-то многовато метров, кому-то недостаточно. Возникает
потребность в переформатировании объектов и
адаптации под технические задания конкретных
сетей». В центре города в настоящее время не
хватает помещений минимальной площади.

Юрий Рахимов,
владелец группы
компаний«Волга-Инфо»

Одним из наиболее привлекательных объектов для инвестиций является недвижимость, коммерческая в том
числе. Однако во время экономического кризиса рынок
недвижимости также подвержен негативному влиянию.
За этот год на рынке коммерческой недвижимости количество вакантных площадей
выросло до 20%, арендные
ставки поползли вниз.
Так, стоимость аренды офисных помещений в наиболее
массовом сегменте – классе «В»
– опустилась в среднем
на 15%. Для инвесторов
сегмент утратил былую
привлекательность.

Офисная недвижимость: при условии сохранения текущей нестабильной макроэкономической
и политической ситуации для офисной недвижимости в 2015 г. аналитики «Волга-Инфо» прогнозируют стагнацию во ll полугодии и, возможно,
рецессию к середине 2016 г. В течение первого
полугодия сохранится умеренный спрос на офисные помещения, особенно класса «В+»: компании будут вынуждены оптимизировать издержки
на аренду помещений и сокращать размер занимаемой площади. Уровень вакантных площадей
в классе «А» продолжит расти и может достигнуть 35–40%, в классе «В» уровень вакантных
помещений сохранится на текущем уровне, возможно сократится до 13–15%. Офисные центры
имеют сейчас огромное количество заявлений с
просьбой
снизить
арендную
плату.
Освобождаются площади, и как пример в ДЦ
«Плаза» и «Квадрат» – появились свободные
площади с небольшой арендной ставкой.
Мы прогнозируем снижение девелоперской
активности: заморозка текущих проектов или
пересмотр реализуемых проектов с уменьшением общей площади, реконцепции объектов;
проекты, реализация которых еще не началась,
будут отложены.
Торговая недвижимость: в 2015 г. мы ожидаем
наступления определенности для основных
игроков рынка в отношении развития в ближайшие годы: это или стагнация на фоне ухудшающейся финансово-экономической ситуации, или поступательное возобновление даль-

Самый крупный портал о недвижимости
•

ТОЛЬЯТТИ • САМАРА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ТЮМЕНЬ
• НИЖНИЙ НОВГОРОД • ВОЛГОГРАД • УФА • КРЫМ

нейшего роста. С высокой вероятностью программы развития и планы по девелопменту
проектов будут пересмотрены в сторону сокращения площадей.
Уровень вакантных площадей как в торговых
центрах, так и в сегменте street retail продолжит
расти за счет сокращения программ развития
торговых операторов и ухода с российского
рынка наименее успешных сетей. Торговые
операторы будут пересматривать текущий порт
фель магазинов и отказываться от наименее
рентабельных.
Гостиничная недвижимость: по причине
сохраняющейся сложной политической ситуации
поток иностранных туристов продолжит снижаться, что приведет к снижению основных показателей операционной деятельности гостиниц.
Наиболее активный прирост предложения гостиничных номеров под управлением международных операторов будет по-прежнему наблюдаться
в регионе. Мы ожидаем дальнейшее снижение
цен продаж во всех сегментах гостиничного
рынка Самарской области. По нашим прогнозам,
среднерыночная загрузка гостиниц Тольятти и
области в 2015 г. не превысит 55–60%.
Производственная недвижимость: пожалуй,
находится в самой сложной ситуации. Отсутствие
инвестиций, кредитных средств приводит к тому,
что возникает острая необходимость в сокращении расходов. Тольяттинский рынок складской
недвижимости пока недостаточно насыщен.
Причем его основная проблема – не отсутствие
площадей как таковых, а их низкая классность,
которая не удовлетворяет местный развивающийся бизнес. Основная масса складов находится за Автозаводским районом, в промзоне.
Однако все они представляют собой постройки
20-летней давности с тогдашним представлением о логистике. Ожидается, что в ближайшие 2–4
года наиболее актуальными для аренды в Тольятти станут помещения площадью 100–200 кв. м в
черте города, а также возрастет спрос на хранилища большой площади, имеющие необходимые
коммуникационные и железнодорожные подъезды, автомобильные развязки.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

стиль жизни

Интерьерная
перезагрузка
Новый сезон – новое настроение. Осень – противоречивая
пора. С одной стороны, она дарит нам буйство красок
листвы, богатый урожай, с другой – погружает в состояние
легкой хандры, лени, апатии и сна.
С наступлением холодов мы все больше времени проводим в помещении, а это
значит, стоит задуматься о том, чтобы навести порядок в доме, поменять интерьер,
сделать обстановку наиболее комфортной
и милой глазу.
В этом номере в рубрике «Стиль жизни»
мы расскажем, как обновить дизайн ванной
комнаты с европейской сантехникой Best,
разнообразить обстановку, заменив межкомнатые двери, используя разнообразные

предметы декора насыщенных, сочных цветов, близких к натуральным и природным от
салона Bakkara, а также получить качественный отдых с помощью матрасов Mirtolli.
Знайте, чтобы длительное пребывание
в постели не навредило здоровью, нужно
внимательно отнестись к выбору матраса.
Важным критерием при этом является его
гигиеничность.
Компания Mirtolli создаёт продукты для
сна и релаксации с экологически чистыми

гипоаллергенными наполнителями. Производители взяли на вооружение новейшую
сертифицированную разработку компании
SAP – текстильный клей Nano Protection.
В его состав входят наночастицы серебра,
воздействие которых является более длительным, чем ионов серебра. Поверхности,
обработанные составом Nano Protection,
непригодны для развития бактерий и пылевых клещей, то есть абсолютно безопасны.
Однако стоит помнить, что какие бы материалы ни входили в состав наполнителей,
матрас необходимо защитить от загрязнений. Для этой цели Mirtolli предлагает чехлы
и наматрасники из специальных «дышащих»
тканей с антимикробными и антиаллергенными пропитками (с ионами серебра или
с экстрактом Aloe Vera), которые не теряют
свойств даже при частой стирке.
Наслаждайтесь здоровым качественным
сном, черпайте вдохновение из каждого
прожитого дня, не бойтесь экспериментов и
перемен, как в дизайне интерьеров, так и в
себе лично!

ОПЫТ РАБОТЫ
В ГОСТИНИЧНОМ СЕКТОРЕ,
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ,
ЧАСТНЫХ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМАХ

весь ноябрь

НА весь ассортимент
JACOB DALAFON
JACOB DELAFON • IDEALSTANDART • ROCA • LAUFEN • HANSGROHE • KALDEWEI • KLUDI • KOLPA-SAN • CEZARES • HUPPE
KERASAN • ALBATROS • VILLEROY&BOCH • KOHLER • D&D • OLYMPIA • CATALANO • NICOLAZZI • TREEMME • LINEATRE • AXOR

То л ья тт и , у л . Ко м м у н а л ь н а я , 3 2 , Т Ц « А р б у з » , 3 этаж , т е л . 8 9 2 7 8 9 9 - 7 8 - 6 1
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актуально

Приятные
хлопоты с A’La
Близится Новый год – до праздника остается меньше двух месяцев.
Где бы вы ни планировали его встречать: на пляже Таиланда, у камина загородного дома, с шумной компанией в ресторане – с каждым
днем все актуальнее становится вопрос подготовки к «главной
ночи года». в эту ночь хочется выглядеть на все 100: идеальная кожа,
стройное тело, роскошные волосы – список можно продолжать, но
Это не та задача, которую можно решить за пару дней до «часа X».
салон A’La поможет подобрать лучшие комплексы процедур, которые позволят вам прекрасно выглядеть!

A’La – это комплексный салон красоты, который
предлагает максимально широкий спектр услуг: от
маникюра-педикюра (Shellac CND), прически, до
самых современных косметологических процедур.
• Перманентное
Мастера салона красоты обладают солидным опытом
и, что не менее важно, хорошо развитым вкусом
окрашивание бровей
и применяют свои знания и навыки с максимальной
и ресниц, эффект
пользой для каждого гостя салона.
Сейчас сама природа создает все условия для
до 6 недель.
ухода за телом: минимальная солнечная активность
• Биозавивка ресниц, плюс относительно стабильная температура позволяют выполнять даже самые требовательные процеэффект до 2 месяцев. дуры. Например, именно в ноябре-декабре настала
лучшая пора для эффективных пилингов. Эта про• Препараты –
цедура позволит «убить двух зайцев»: выровнять и
обновить кожу и подготовить ее к другим омолажи100% органика.
вающим процедурам. Кстати, неинвазивные процедуры омоложения – один из «коньков» салона красоты A’La. Здесь вам предложат самые современные
комплексные методы и процедуры, среди которых –
современная альтернатива инъекционным методам
омоложения SKINJECTION с применением «вакцины
молодости» NO AGE VXN.
В арсенале мастеров A’La множество традиционТольятти, ул. ворошилова, 32а
ных и современных SPA-процедур для стройности и
тел. (8482) 503-000, vk.com/beautyala
восстановления организма. Особенно эффективны
www.salon-ala.ru
комплексные программы ухода за телом, когда мы

NEW!

Запишитесь на первое бесплатное
посещение гидромассажа
1.

Подводный душ-массаж – приятная и полезная процедура, она
входит во многие лечебные и косметологические программы.

2.

Воздействие водно-воздушных струй на кожу и мышцы можно
сравнить с глубоким массажем и пилингом одновременно.
душ-массаж благотворно воздействует на омоложение и
обновление кожи, «разгоняет» обмен веществ и снимает стресс.

3.

После подводного душ-массажа в несколько раз повышается
эффективность косметологических процедур и препаратов.

поэтапно воздействует на организм. Сначала инфракрасная сауна, как хороший детокс и лимфодренаж,
затем активные силовые методики ручного массажа
для воздействия на жировую ткань и формирование
мышечного корсета, а совместно с вакуумной методикой – это работает на обменные процессы, восстановление и упругость кожи. И завершающая процедура,
конечно же, обертывания, особенно водорослевые
– для мощного питания и омоложения нашего любимого тела. И оно обязательно отблагодарит вас за
такую заботу своей красотой и здоровьем. Дополнить
программу подготовки можно инфракрасной сауной
– процедура в ней положительно влияет на состояние
кожи, мышц, сердечно-сосудистой системы и обмена
веществ.
Одна из самых актуальных процедур A’La – душмассаж. Процедура во всех смыслах приятная и полезная, способна эффективно справиться с самым
широким спектром задач. Не стоит забывать и о
финальных штрихах к вашему новогоднему образу:
от пушистых ресниц до бархатных пяточек. Достойно
выглядеть вашим волосам – здоровыми, идеально
ухоженными и роскошными – поможет революционная ухаживающая линия PRO FIBER (A’La – салон
EXPERT L’OREAL PROFESSIONEL 2015 года). И эти
хлопоты возьмут на себя мастера A’La, среди которых
– победители всероссийских престижных конкурсов.

