Журнал «Премьер Эксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

№ 177 декабрь–январь 2015

Кадырова Светлана Владимировна,
владелица мастерской Candle Art Workshop

№

177 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

14

Тема номера
мастерская света

ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

HIGH SPEED

LightSheer DUET
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НАВСЕГДА

14

18

Финансы
ВТБ 24 – надежный партнер

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ

для бизнеса в любой ситуации

АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ
ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

20
18

20

Профессионалы
Информация – залог успеха

24

Актуально

26

Актуально

38

Событие

24

Миртолли: философия сна

32 карата – стоматология 21 века

второй сезон кулинарных

www.olteral.com

поединков

Современная
врачебная косметология
Консультирует к.м.н., врач-дерматологкосметолог, трихолог Обрубова О. Е.



Журнал «ПремьерЭксперт» № 9 (177) 2015 г.
Учредитель: ООО «Агентство «ПремьерЭксперт».
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 27.04.2015 г. ПИ № ТУ63-00787.
Директор: Ольга Василянская
Исполнительный директор: Ольга Романова
Главный редактор: Яна Гурьянова
Арт-директор: Михаил Симонов
Технический редактор: Вадим Стюрев
Руководитель PR-проектов: Екатерина Бородкина
Руководитель отдела продаж: Юлия Зинчук
Над номером работали: Илья Завьялов, Анна Резаева
Аида Маркина, Елена Татаркова
© «ПремьерЭксперт» 2015 год

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

Обеспечение безопасности
Технический партнер:
Отпечатано: в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
Заказ №
Адрес редакции: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 35Б, 3 этаж
Тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, e-mail: pochta@1expert.ru

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОП
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Эстетическая косметология
Парикмахерские услуги
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Андрей Еркаев
Заместитель начальника
Управления – начальник
Службы в г. Тольятти
УФСБ России
по Самарской области,
полковник

Хейрулла
Ахмедханов
Начальник У МВД России
по г. Тольятти,
полковник полиции

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!

Уважаемые тольяттинцы, коллеги,
ветераны органов внутренних дел!

Тольятти – город с большим потенциалом: здесь
реализуются большие проекты в различных сферах
жизни, работают крупные предприятия, проводятся
важные спортивные события. Так было, так есть
и я уверен, что так будет и в наступающем году –
ведь тольяттинцы умеют работать с самыми
сложными задачами и способны преодолеть
любые трудности.
Желаю вам веры в светлое будущее и энергии
для реализации планов, верных друзей, партнеров
и коллег и, конечно, удачного года!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это праздник, который был и остается
символом добра и семьи. Пусть наступающий год
оправдает все самые добрые надежды, принесет
успех и благополучие в каждый дом.
От нас, людей, призванных по долгу службы стоять
на страже Закона и правопорядка, защищать граждан
от преступных посягательств, во многом зависит,
каким будет новый 2016 год.
Уверен, что гарнизон тольяттинской полиции
с честью выполнит задачи, поставленные перед нами
Президентом Российской Федерации.
Здоровья, счастья вам! С праздником!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Каждый уходящий год – это наши новые
приобретения, а каждый наступающий год –
новые начиная. Желаю вам, чтобы в грядущем году
у вас было как можно больше замыслов, идей и
мотивации для дальнейшего развития, которые
позволяют вам достичь желаемых результатов
в работе и личной жизни. Счастливого
Нового года и Рождества!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги! Поздравляю
вас с Рождеством и Новым 2016 годом!
Наступило время подводить итоги уходящего года,
«взвешивая» все плюсы и минусы, которые он
принес. Я надеюсь, что на ваших «весах» приятных
моментов, счастливых встреч, долгожданных
достижений и неожиданных радостей будет
гораздо больше, чем печальных воспоминаний.
Встречайте новый год с оптимизмом, новыми
планами и мечтами. Желаю здоровья и пусть
в 2016 году вам сопутствуют успех и удача!

Леонид КАЛАШНИКОВ,

Александр ТАРАБРИКОВ,

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,

председатель Совета директоров ООО ВК «АЛАНТА»

депутат Государственной Думы Российской Федерации,

зам. председателя комиссии по вопросам экономики,

первый заместитель председателя Комитета

промышленности и предпринимательства

по международным делам

Общественной палаты Самарской области

Промсвязьбанк открывает новые
возможности для бизнеса.
10 декабря Промсвязьбанк провел с
представителями малого и среднего
бизнеса деловой завтрак, посвящен
ный интеграции Промсвязьбанка,
Первобанка и Банка АВБ.
На встрече обсуждались новые возможности клиентов объединенных банков.
Отдельное внимание уделили продуктовой линейке для малых и средних
предпринимателей, нацеленной на
индивидуальный подход и индивидуальное обсуждение потребностей кли-

ентов. Было представлено одно из
эффективных предложений банка для
малого и среднего бизнеса – факторинг. «После интеграции в Самарской
области Промсвязьбанк будет представлен более чем 20 точками продаж. Это
будет вторая по величине сеть в регионе. Мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы завоевать
доверие и лояльное отношение клиентов, которое они многие годы оказывали Первобанку и Банку АВБ», – уверяет
председатель правления Первобанка
Татьяна Перемышлина.

Дорогие жители и гости Тольятти!
Салон мебели и интерьера Bakkara
сердечно поздравляет вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть огненная обезьяна принесет
уют, красоту и гармонию в каждый
дом, а главное – в ваши сердца!
Удачи вам во всех начинаниях
и океан любви!

Дорогииенцы
тольятитгорода!
и гост

Гостиничный комплекс «Эмеральд»
искренне поздравляет вас с
наступающим 2016 годом!
Пусть он подарит вам массу приятных открытий и новых впечатлений!
Будьте счастливы, здоровы
и любимы!

2015 год стал особым для эксперта нашего журна
ла, успешного менеджера, опытного предприни
мателя и активного общественного деятеля – А.Г.
Тарабрикова. Ему вручена Почетная грамота Губерна
тора Самарской области за большой вклад в социальноэкономическое развитие региона. Трудовой стаж
Александра Григорьевича более 30 лет. Все эти годы он
следовал главному девизу жизни – «Родину нужно
любить делами». Агентство «Премьер Эксперт» присо
единяется к поздравлениям и желает Александру
Григорьевичу много жизненной энергии и новых
свершений для процветания нашей губернии.

Тольятти, ул. Воскресенская, 9
Тел.: (8482) 75-93-65, 75-93-62
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ХРОНОГРАФ

pr-агентство

Главные события
в сфере экономики
и финансов
Актуальная информация
о первых лицах города
и губернии
Репортажи с деловых
мероприятий

kto-tlt.ru
(8482)

555-727, 933-477

В уходящем 2015 году В.И.Гройсман
получил очередную городскую пре
мию «Человек-наставник». Она пополни
ла копилку многочисленных наград и
премий выдающегося человека. Виталий
Александрович обладатель званий: почетный главный врач, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ, профессор
кафедры ОЗД и НЗ СамГУ. Имеет 29 патентов и изобретений, автор 5 монографий. В
больнице подготовлено 35 кандидатов наук. Основатель и тренер детско-юношеской
школы Олимпийского резерва (1967 г.).
Подготовил 150 мастеров спорта СССР и РФ,
из них 30 чемпионов Европы и мира.
Заслуженный тренер СССР и РФ. Фамилия
В.А. Гройсмана внесена в книгу рекордов
Гинесса за результаты в спортивной деятельности (175 золотых медалей «Тренер
чемпиона»). Почетный гражданин России,
Самарской области и г. Тольятти. Имеет
правительственные награды как СССР, так
и РФ. Пять раз избирался депутатом
Тольяттинской гордумы и дважды депутатом Самарской губернской думы, где был
председателем комитета по здравоохранению. Выпущены почтовые марки в Германии, Австрии, Швейцарии с портретом
Виталия Гройсмана – выдающегося ученого Европы. Создатель и руководитель сертифицированной запатентованной комплекс-

Аксессуары,
интерьерные объекты

ной автоматизированной информационной системы «ВИЛАНТА». Ныне действительный член (академик) Европейской академии естественных наук, РАЕН. Врач
хирург-стоматолог (1968 г.) в г. Тольятти.
Главный врач Тольяттинской городской стоматологической поликлиники №3 (1968–
1980 гг.). Заместитель генерального директора АВТОВАЗа по здравоохранению и
спорту (1980–1982 гг.). Главный врач
Тольяттинской городской клинической
больницы №1 (1982–2015 гг.).
Агентство «Премьер Эксперт»
поздравляет В.А. Гройсмана с полученной наградой, наступающим
Новым годом и Рождеством.

владелец мастерской
«ГройсМастер»

Корпоративные и
индивидуальные подарки

Эксклюзивные
деревянные аксессуары и
сувениры ручной работы
для людей со вкусом
и собственным стилем.

заместитель главы по развитию ГКБ №1

Сергей Гройсман,

Статуэтки и фигуры по
эксклюзивному дизайну

Большой мастер
своего дела!

ГРОЙСМАН Виталий Александрович,

С гравировкой, подарочные
наборы (шахматы, игрушки)

Разные способы
обработки
Придание новых форм,
окрашивание, гравировка

Работа с ценными
породами дерева

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!
Новый год – как подарок в красивой и необычной упаковке:
он завораживает тайной и обещает сюрпризы. Сам процесс
распаковки такого подарка – или, в случая с новым годом,
празднования его начала – это отдельное удовольствие.
Но есть между ними и очень важная разница. Впечатления
от прожитого года, в отличие от подарка, мы обеспечиваем
себе сами: путешествуя, общаясь с друзьями, устраивая
себе маленькие праздники, достигая цели. Желаю вам,
чтобы 2016 год пришел в «яркой упаковке» из веселого
праздника и оставил только приятные воспоминания!

8 903 3336-618
(8482) 518-555
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Пусть наступающий год станет для каждого
из вас годом новых возможностей, стабильности и согласия, профессиональных
достижений и знаковых событий,
годом гармонии, радости и удачи!
Пусть принесет мир и согласие
в каждый дом!

ВЛАКО-СЕРВИС
официальный дилер «Мерседес-Бенц»

Транспортно-логистические
услуги от 100 кг до 20 тонн
от 1 м3 до 92 м3 по всей
территории России на любом
виде транспорта.
• Собственный и привлеченный
транспорт – грузоподъемностью
20 тонн и объемом 92 куб. –
шторные прицепы с верхней,
боковой и задней загрузкой
• Основные направления из
Самарской области и обратно:
Московская, Челябинская,
Свердловская, Новосибирская обл.
• Предоставление рассрочки платежа
• Страхование Вашего груза

Мы быстро, недорого
и безопасно доставим
Ваш груз в любую
точку России
Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 14,
офис 422
(8482) 93-00-36
+7 9277 816-857
mail: ark-sn@mail.ru

Огонь, зажженный в сердце,
отражается в глазах. Любовь,
врывающаяся в душу,
возвращает молодость.
А добрые дела, совершаемые
бескорыстно, прибавляют
минуты жизни.
Счастливого, красивого и долгого
пребывания вам на этой земле!

ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

ОЛЬГА ОБРУБОВА,
кандидат медицинских наук, врач дерматологкосметолог, трихолог, генеральный директор
центра врачебно-эстетической
косметологии «ОЛЬТЕРАЛЬ»

MITSUBISHI
OUTLANDER
СТАВКА 9,9%

1

1

Реклама. Товар сертифицирован. «ОРИЕНТ МОТОРС», официальный дилер автомобилей Mitsubishi в России.
Ставка 9,9% от АО МС Банк Рус (Лиц. ЦБРФ №2789) действительна при оформлении услуги страхования жизни и трудоспособности заемщика (далее - «Защита
платежа») и не является обязательным условием получения кредита. В случае оформления кредита без услуги «Защита платежа», ставка по кредиту увеличивается
на 2%. Услугу «Защита платежа» предоставляет АО «МетЛайф» (лиц. С №325677 от 12.05.14г.), стоимость полного пакета услуги - 0,19% в месяц от суммы кредита.
Порядок и размер страховых выплат определяются в соответствии с договором страхования. Данная услуга так же может быть оформлена Заемщиком с любой
страховой компанией, которая соответствует требованиям Банка. Страхование должно быть оформлено на весь срок кредита, страховая сумма должна быть равна
сумме кредита. Мин./макс. сумма кредита – 150000 руб. / 95% от цены автомобиля. Аванс от 30% от цены автомобиля, срок кредита 24 мес. Обязательно страхование
автомобиля КАСКО, Банк выгодоприобретатель по рискам угон и утрата / полная гибель в размере непогашенной задолженности; неустойка - 0,1% от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа; обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Банк вправе в течение срока
действия данного предложения вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Предложение действует с 01.12.15г. по 31.12.15г.
Информация по тел.: [8482] 55-83-83, 55-11-77 или 8-800-770-05-70.

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в январе
1 Волошина Галина Ефимовна – председатель

14 Ананьев Александр Павлович – директор ООО «Политекс»
15 Сурова Мария Юсуфовна – руководитель компании

Наблюдательного совета  ООО КБ «Эл Банк»
2 Дроботов Александр Николаевич – депутат Самарской

«Европа realty»
16 Кузьмичева Екатерина Ивановна – депутат

губернской думы
3 Прокопова Таисия Федоровна – генеральный директор

Государственной Думы
18 Адамов Александр Валентинович – директор

сети салонов цветов «Орхидея»
Павлов Павел Павлович – генеральный директор

ООО «ФИНАМ – Тольятти»

ЗАО «СТРОЙСНАБ»

Герасименко Виктор Иванович – председатель

5 Трякин Анатолий Александрович – заместитель начальника

Совета  директоров ОАО «КуйбышевАзот»
19 Чванов Сергей Николаевич – актер, учредитель

У МВД России по г. Тольятти, полковник полиции
8 Беззубов Александр Евгеньевич – врач стоматолог-имплан-

ООО «Вилла «Времена года»
25 Бычкова Евгения Эдуардовна – руководитель аппарата

толог, основатель клиники «Центральная стоматология»
12 Мазур Ирина Александровна – директор сети салонов

мэрии г.о. Тольятти
27 Лобанова Вера Александровна – главный врач сети

часов, аксессуаров и подарков класса «люкс»
ООО «Новое время»

стоматологических клиник «32 карата», кандидат

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

медицинских наук
31 Тукмачева Анна Павловна – генеральный директор

«Шеф кейтеринг»

ООО «Центр туристических программ «Пилигрим»
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В эпоху Средневековья лицом
«бренда» всегда был конкретный
человек. Мастер, которого покупатель знал лично, к которому он всегда мог обратиться напрямую. По
сути, именно персональные клейма
ремесленников и торговцев стали
первыми брендами. Современный
бизнес постепенно возвращается к
понятию «мастера», к выстраиванию личных отношений между продавцом и покупателем. Все больше
начинает цениться не массовый
продукт сетевых компаний, а ручной труд профессионалов своего
дела. Эту тенденцию наглядно
иллюстрирует история свечной
мастерской CANDLE Art Workshop и
ее владелицы Светланы Кадыровой.

Мастерская света
– По статистике сегодня самыми рас
пространенными видами бизнеса среди
начинающих предпринимателей явля
ются торговля, строительство, общест
венное питание, IT. Как у вас родилась
идея такого необычного бизнес-проек
та, как свечная мастерская?
– Наверное, как это очень часто бывает, совершенно случайно. Моя старшая
дочь прислала из Таиланда фотографию с
резными свечами удивительной красоты. Я никогда не встречала ничего подобного и буквально «загорелась» этой
идеей. Начала собирать информацию и
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

оказалось, что в России не так много
мест, где можно получить профессиональное образование в области свечного
дела. Одно из них – Уральская свечная
фабрика, расположенная в Екатеринбурге.
Здесь проходят обучение мастера со всего
мира – Австрии, Монголии, Германии,
Японии и многих других стран.
Изначально я не рассматривала свое увлечение как бизнес. Но потом захотелось,
чтобы и у других жителей Тольятти была
возможность стать обладателем такого
чуда. Так и возник проект свечной мастерской CANDLE Art Workshop.

– Многие творческие люди говорят о
том, что далеко не всегда можно поста
вить на коммерческие рельсы свой
талант. Как вам удается найти баланс
между собственно бизнесом и творчест
вом?
– Я по своей природе больше творец,
чем предприниматель. Меня полностью
поглощает сам процесс создания свечей.
Но приняв решение открыть мастерскую, я отдавала себе отчет, что это уже
не просто увлечение, что здесь требуется
взвешенный подход и тщательное планирование. К счастью, мне повезло

тема номера

вдвойне. Я не только занимаюсь любимым делом, но и делаю это при активной поддержке своей семьи. Например,
старшая дочь помогает мне в маркетинговом продвижении. Мы вместе определяем стратегию развития, ищем интересные идеи и т.д. Младшая дочь вместе
со мной проходила обучение производству свечей и сейчас помогает работать
над заказами, разрабатывать новые цветовые решения. На мой взгляд, это одно
из преимуществ маленького семейного
дела – возможность дополнять сильные
стороны друг друга, тем самым достигая
нужного баланса.
Мне кажется, что есть разные способы
развития творческого бизнеса и выбор
зависит от целей и задач. Те, кто хочет
получить быстрый доход, сосредоточиваются на непосредственной продаже
товаров и услуг, на минимизации издержек и увеличении товарооборота.
Я изначально не ставила перед собой
цели быстрого заработка и выхода на окупаемость бизнес-проекта, поэтому выбрала другой путь – создание репутации как
мастера. Этот путь более долгий и затратный, но он позволяет в полной мере реализовать свой творческий потенциал. И в
перспективе позволяет создать более надежный и устойчивый бизнес.

– Какие нюансы приходится учиты
вать прежде всего в работе свечной мас
терской, чтобы добиться успеха?
– Резные свечи – полностью ручное
производство. Поэтому главное правило
– работать с душой. Ведь каждая свеча –
частичка мастера, его энергетики, его
настроение. Если работать без вдохновения, это будет сразу заметно на готовом
изделии. Покупатель всегда почувствует
фальшь. Поэтому мне всегда очень приятно слышать от клиентов, что, глядя на
наши свечи, они испытывают чувство
восторга и даже какой-то детской радости. Это значит, что мы все делаем правильно. Наши свечи служат необычным
украшением интерьеров домов и офисов,
служат оригинальными подарками и корпоративными сувенирами, принимают
непосредственное участие в семейных и
дружеских торжествах.
Конечно, особое внимание в нашей
мастерской уделяется качеству материалов. Все свечи изготавливаются из качественного пищевого парафина и очищенного стеарина. Для окрашивания
используются натуральные пищевые
красители без запаха. Такие свечи не
коптят и не пахнут при горении, дают
ровное и спокойное пламя, не вызывают
аллергических реакций.

свечи ручной работы
• Подбор цвета, узора, аромата,
размер свечи – от 15 до 50 см;
• дизайн свечи под Ваш интерьер, корпоративный
стиль, цветовую гамму мероприятия;
• в дизайн свечи можно добавить имя (или имена)
главных героев мероприятия, цифры и даты, декоративные элементы и эмблемы, логотип заказчика;
• специальные формы для свечей «со сменным
картриджем»;
• качественный пищевой парафин и очищенный

Дзержинского, 98,
«Лабиринт», оф. 158
8 987 909 60 98
Candle_Deco_Room

стеарин, для окрашивания парафина используются
натуральные пищевые красители без запаха.
Организация мастер-классов по изготовлению
ручных свечей для детей (детские дни рождения), корпоративные мероприятия.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Вообще, мне кажется, что
есть разные способы развития творческого бизнеса и
выбор зависит от целей и
задач. Те, кто хочет получить быстрый доход, сосредоточиваются на непосредственной продаже товаров и
услуг, на минимизации
издержек и увеличении товарооборота. Я изначально не
ставила перед собой цели
быстрого заработка, поэтому
выбрала другой путь – создание репутации как мастера.
– Мы давно живем в мире, где больше
ценятся массовые популярные бренды.
Можно ли сейчас говорить о том, что эта
тенденция стала меняться?
– Начало 90-х гг. стало временем
повального увлечения лейблами. В моде
было все только магазинное, брендированное. А любые сделанные вручную
вещи перекочевали в категорию «дешевок». Сегодня ситуация кардинально
изменилась. Люди вновь стали ценить

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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ров. При этом она и самая ответственная,
ведь одним неверным движением можно
испортить всю работу, а делать все нужно
достаточно быстро, пока парафин
теплый. В целом на вырезание одной
свечи уходит около 20 минут.

ручной труд как эквивалент эксклюзива
и индивидуальности. Это особенно
заметно по молодому поколению.
Например, среди сверстников моей старшей дочери сейчас модно делать подарки
своими руками. Это гораздо больше, чем
очередная вещь из магазина.
К тому же сегодня понятие «ручная
работа» прочно ассоциируется с высоким
качеством. Настоящий мастер контролирует весь процесс изготовления; использует только лучшие, проверенные материалы; тщательно прорабатывает даже самые
мелкие детали. Ведь его изделие – это его
репутация и его имя. Он не может себе
позволить работать спустя рукава.
– Кто ваши основные клиенты и
заказчики?
– Это самые разные люди. Ведь одно из
уникальных свойств свечи заключается в
ее универсальности. Свечи могут быть
элементом интерьера, оригинальным
подарком к любому празднику, корпоративным сувениром. Возможности дизайна практически ничем не ограничены.
Мы можем изготовить свечи любых цветов и форм, добавить имена, цифры и
даты, декоративные элементы и эмблемы, логотип заказчика… Я бы отметила,
что сейчас наша продукция пользуется
особым спросом среди компаний, которые хотят преподнести своим клиентам
или сотрудникам необычный подарок, а
также среди молодоженов. Вообще я особенно люблю индивидуальные заказы –
они дают больше простора для творчества. Когда создаешь свечу для конкретного
человека, пытаешься воплотить в ней его
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Сегодня понятие «ручная
работа» прочно ассоциируется с высоким качеством.
Настоящий мастер контролирует весь процесс изготовления; использует только самые лучшие, проверенные материалы; тщательно
прорабатывает даже самые
мелкие детали. Ведь его
изделие – это его репутация
и его имя.
характер, личность, чувства, предпочтения. Это очень интересно. За короткое
время работы мастерской свечи от
CANDLE Art Workshop нашли своих хозяев не только в Тольятти и Самарской
области, но и в Словении, Германии,
Краснодарском крае.
– Как выглядит сам процесс производ
ства резной свечи?
– Процесс производства можно разделить на несколько основных этапов.
Первый – изготовление так называемой
«болванки». Для этого в специальную
форму заливаются парафин и стеарин,
смешанные в особой пропорции.
Заготовка застывает около 5–6 часов,
после чего можно приступать к этапу
окрашивания. «Болванка» последовательно окунается в баки с расплавленным
цветным парафином. Идет процесс
наслаивания цвета. Таких слоев может
быть до 30. Затем наступает самая увлекательная и важная часть – вырезание узо-

– Какие у вас планы по развитию на
ближайшее будущее?
– Мастерская CANDLE Art Workshop
работает всего несколько месяцев, но за
это время мы успели убедиться в высоком интересе к нашей продукции.
Поэтому в ближайшее время мы намерены открыть несколько дополнительных
точек продаж. Планируем запуск интернет-магазина, а также продолжим активно участвовать в различных городских
мероприятиях. Сейчас свечи CANDLE Art
Workshop можно приобрести в салоне
Bakkara, в центральном салоне подарков
в ТРК «Парк Хаус». А также мы есть в
соцсетях и сделать заказ можно достаточно просто, отправив описание либо фото
вашей цветовой гаммы корпоративного
стиля или интерьера.
Но, пожалуй, сейчас моя главная цель
– организация мастер-классов. Ведь процесс создания резной свечи невероятно
захватывающий и при этом успокаивающий. Это своеобразная релаксация,
позволяющая восстановить баланс сил и
привести в порядок мысли. А еще это ни
с чем несравнимое чувство восторга,
когда держишь свечу, изготовленную
своими руками, и можешь подарить ее
близкому человеку или оставить на
память. Поэтому с нового года мы планируем проводить мастер-классы для всех
желающих – для семей и дружных компаний, для школ и детских садов, для
корпоративных мероприятий. Вырезание
свечей может стать оригинальным дополнением к детскому дню рождения. Это
отличный способ приобщить ребенка к
творчеству и ручной работе, привить ему
чувство прекрасного.
Я уверена, что все наши планы обязательно осуществятся. Ведь свет свечи
несет человеку чувство умиротворения,
которое никогда не сможет повторить
никакое искусственное освещение.
Никакая лампочка или уникальная интерьерная подсветка под потолком не дает
такого уюта, как свечи. Люди это чувствуют, и потому любовь к свечами никогда
не пройдет.

Дорогие жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с
наступающим 2016 годом!
Накануне доброго, светлого, всеми
любимого новогоднего праздника мы оглядываемся на год уходящий и подводим его итоги.
Несмотря на трудности в экономике, внешнеполитические угрозы и вызовы, с которыми
столкнулось российское государство,
2015 год был годом созидания.
Новые реалии позволили нам глубже осознать, как необходимы нашему обществу
стабильность, общественное согласие и
сплоченность, как важно сохранять наши
традиционные духовные ценности и историческую память, что еще раз подтвердило
всенародное празднование
70-летия Великой Победы.
Жители Самарской области, как и всей
России, внесли свой достойный вклад в
решение стоящих перед страной задач.
Пусть все ваши мечты и чаяния непременно
сбудутся. Пусть ваши родные и близкие
всегда будут рядом. Пусть в каждом доме,
в каждой семье царят любовь,
благополучие и душевный покой.

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты
и партнеры! Позвольте
от всей души поздравить вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!

В наступающем году хочу пожелать
вам в первую очередь уверенного
движения вперед – к поставленным
целям, к большим успехам, к новым
высотам. Пусть перемены в вашей
жизни будут только приятными и
позитивными. Пусть каждый день
будет плодотворным в работе
и счастливым в личной жизни!
Успеха вам во всех начинаниях,
веры в себя, неиссякаемой энергии!
Здоровья и благополучия вам
и вашим близким!

ТАТЬЯНА ПЕРЕМЫШЛИНА,
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области

председатель правления
ПАО «Первобанк»

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Новым
2016 годом!
Новый год – один из самых красивых,
ярких и светлых праздников. Он объединяет
людей по всему миру, возвращает улыбки
даже на самые хмурые лица, помогает
вспомнить о действительно важных вещах
и самых близких людях, даже если от них
нас отделяют тысячи километров…
Недаром Новый год стал для всех нас
символом мира, домашнего уюта,
дружбы и любви! Желаю вам провести
эти праздники – и весь следующий год –
в окружении семьи и друзей, с верой
в прекрасное будущее и стремлением
сделать свою жизнь и жизни своих близких
лучше. Пусть сбываются самые добрые
пожелания и самые смелые мечты!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ,
генеральный директор компании
«Аутокомпонент Инжиниринг-2»

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты
и партнеры!
Поздравляю вас с прекрасными
зимними праздниками – Новым
годом и Рождеством!
Начинается новый год, а значит новый
этап на нашей жизненной дороге.
На нем нас ждут крутые виражи и
неожиданные встречи, неизведанные
маршруты и приятные попутчики,
новые открытия и привычные радости.
Желаю вам ярких впечатлений
и незабываемых путешествий!
Пусть в 2016 году вашими спутниками
будут счастье, успех и процветание!

ХРИСТИНА ХАШИРИДИ,
генеральный директор офиса компании
«Музенидис Трэвел» в г. Тольятти
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финансы

ВТБ24 – надежный партнер
для бизнеса в любой ситуации
ВТБ24 – банк, который активно работает с предприятиями сегмента
МСБ, и не только в сфере кредитования. Банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, удобный интернет-банк
и другие услуги, которые могут
быть актуальны для тольяттинских компаний. О развитии услуг
для малого бизнеса в Тольятти, о
новых сервисах и программах
поддержки в сфере малого предпринимательства рассказали Уп-

Максим ПапкоВ,

равляющий Банка ВТБ 24 Максим
Папков и Начальник отдела про-

управляющий Банка ВТБ 24
г. Тольятти

даж и обслуживания Банка ВТБ 24

– Клиенты ищут в лице банка финансового партнера, с которым удобно и надежно
развивать бизнес. Что нового появилось в
ВТБ24, какие новые сервисы внедрены?
– С февраля 2015 года мы запустили пакет услуг «Персональный», в который вошли
расчетно-кассовые услуги, необходимые
для каждодневной работы бизнеса, и дополнительные сервисы: персональный менеджер, повышенная ставка по депозитам
для юридических лиц, предоставление информации о состоянии расчетного счета по
телефону, скидки на продукты «ВТБ Страхование» для бизнеса.

лиц, за пару кликов заказывать наличные,
справки, проводить платежи, конверсионные операции.
Сегодня система БКО ВТБ24 занимает
лидирующие позиции в рейтингах систем
дистанционного банковского обслуживания:
в 2014 году сервисы системы БКО заняли
первое место по функциональности в рейтинге дистанционных банков для малого
бизнеса. А в 2015 году система БКО вошла в
число пяти ведущих систем дистанционного
обслуживания юридических лиц по версии
Business Internet Banking Rank 2015. Для
клиентов банка это подтверждает удобство и
безопасность системы БКО.

– Одна из актуальных потребностей клиентов – доступность банка 24/7, поэтому сегодня востребованы дистанционные сервисы. Что предлагает ВТБ24 своим клиентам?
– Более 90% клиентов ВТБ24 – юридические лица и индивидуальные предприниматели – ведут расчеты дистанционно, это экономит средства и время. Для этих целей мы
внедрили и постоянно совершенствуем систему «Банк-Клиент Онлайн» (БКО). Сервисы
системы БКО позволяют нашим клиентам
покупать продукты банка для юридических
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

Антон Маслов.

– При дистанционном обслуживании
важна надежность. Какие меры здесь принимает ВТБ24?
– С июня этого года мы внедрили альтернативный, более надежный и современный инструмент генерации паролей
– EMV-ридер, который представляет собой
автономное устройство для аутентификации и подтверждения операций по БКО, позволяющее с использованием EMV-Карты
генерировать одноразовые пароли. Вести

Антон Маслов,
начальник отдела продаж
и обслуживания Банка ВТБ 24

г. Тольятти

бизнес с EMV-ридером более комфортно:
его использование позволяет не зависеть от
зоны приема сигнала мобильного телефона
или стоимости смс в роуминге.
– Какие задачи ставит перед собой ВТБ24
в Тольятти? Чего хотелось бы добиться?
– Наш банк регулярно осуществляет мониторинг потребностей наших клиентов. ВТБ24
нацелен на различные формы поддержки
как в виде изменения действующих продуктов, проведения дополнительных акций по
кредитованию на льготных условиях, в том
числе и с использованием государственной поддержки, так и введения новых нефинансовых сервисов. Наша задача – стать
основным расчетным банком в Тольятти. А
статус надежного финансового партнера для
наших клиентов мы уже заслужили.
– ВТБ24 активно продвигает зарплатные
проекты. Какими преференциями в вашем
банке обладают зарплатные клиенты?
– Во-первых, это доступ к современной
платежной карточной системе. Наши клиенты могут пользоваться своей картой где
угодно – в других регионах России и за ру-

финансы

бежом, оплачивать любые покупки, в том
числе через интернет. В дополнение к зарплатной карте можно открыть карту для члена семьи.
Участники наших зарплатных проектов
получают доступ к широкой банковской
линейке: депозиты, ипотека, автокредиты,
доступ в систему интернет-банка «ВТБ24Онлайн». Более того, процесс оформления
кредита для зарплатного клиента носит
упрощенную форму.
Благодаря мобильному банку и интернетбанку «ВТБ24-Онлайн», вы всегда можете
быть в курсе состояния ваших счетов, карт,
кредитов и вкладов, можете проводить различные операции с вашего телефона или
компьютера.
– То есть ко всем вашим продуктам
участники зарплатного проекта получают
льготный доступ. Почему?
– Мы имеем дело с клиентом, доверившим нам свои доходы, значит, мы лучше понимаем и его преимущества, и риски.
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– Банк ВТБ24 готовится изменить подход
к обслуживанию зарплатных клиентов и
переведет значительную часть держателей
карт на бесплатное премиальное обслуживание. Расскажите об этом подробнее.
– Мы запускаем для зарплатных клиентов новую пакетную линейку предложений.
Так, если уровень дохода клиента составляет 15–40 тыс. рублей в месяц, он абсолютно
бесплатно получит пакет «Классический»
(с оформлением карты Visa Classic или MC
Standard), 40–80 тыс. рублей – «Золотой»
(карты категории Gold), 80–150 тыс. – «Платиновый» (карты Platinum), свыше 150 тыс. –
«Привилегия» (карта Visa Signature или MC
Black Edition). Обычно такие пакеты стоят
в банке от 900 до 24 тыс. рублей в год, комиссия взимается ежеквартально. А наши
зарплатные клиенты получат их бесплатно.

а в финансовой культуре клиентов. Любые
способы защиты будут бессильны, если не
соблюдать элементарных правил.
ВТБ24 обеспечивает высочайший уровень безопасности операций в дистанционных каналах обслуживания, применяя
различные средства и методы защиты
информации – от паролей до многоуровневых систем безопасности на основе современных криптографических протоколов
и алгоритмов. Одним из наиболее важных
аспектов дистанционного банковского обслуживания является обеспечение информационной безопасности, то есть обеспечение конфиденциальности и достоверности
информации, передаваемой между клиентом и банком.

– Как отлажена система безопасности и
защиты от мошенничества?
– Сегодня мошенники все чаще ищут трещины не в системе безопасности банков,

Тольятти, Жилина, 9

Революционная, 11б
Маршала Жукова, 2

8-800-100-24-24
www.vtb24.ru

70 лет Октября, 60
Автостроителей, 68а
Коммунистическая, 22

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Новым 2016 годом!

Дорогие клиенты, сотрудники
и партнеры! Поздравляем
с наступающим 2016 годом!

До наступления нового года остаются
считаные дни: самое время остановиться,
оглянуться, оценить все, что было сделано
за прошедший год, и спланировать ближайшее
будущее. Заканчивается сложный,
неоднозначный, но тем не менее яркий отрезок
нашей жизни и работы. Вместе мы создавали
новые проекты и направления работы,
открывали новые предприятия и развивали уже
существующий бизнес. Несмотря на все
трудности, которые принес уходящий год, мы
сумели добиться многого – и в этом есть заслуга
каждого из нас. Наши достижения и даже наши
ошибки, наш опыт и наши стремления, я уверен,
станут базой для будущих побед.
Желаю вам в наступающем году оптимизма,
целеустремленности, веры в себя и свои силы.
Будьте успешны и счастливы!

Новый год – один из самых ярких праздников.
Даже будучи взрослыми, люди надеются
и верят в чудо, которое обязательно произойдет.
В канун праздника мы благодарим вас за
поддержку и желаем больших достижений,
личностного и карьерного роста, семейного
благополучия. Пусть высокое качество
обслуживания, профессионализм и
индивидуальный подход Новикомбанка
будут надежной опорой для вашего бизнеса.
Желаем, чтобы новый год был для вас,
счастливым, удачным, радостным и ярким.
Стал периодом новых достижений
и смелых решений!

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО,

АНДРЕЙ КАРТОМЫШЕВ,
управляющий филиалом
АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти

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

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом!
Каждый раз в канун Нового года мы
не просто строим планы и подводим итоги –
мы устанавливаем для себя новую планку в
личном и профессиональном развитии.
Мы стремимся стать лучше, успешнее, достойнее –
и это стремление движет нас вперед. 2016 год
подарит нам чуть больше возможностей для
реализации этого стремления: один дополнительный
день, который, как известно, может многое
изменить. Воспользуйтесь им по максимуму!

Желаю вам в новом году верить в себя,
идти к новым вершинам, получать
полезный опыт из каждой победы и
каждого промаха. Пусть на вашей
стороне будет успех!

Традиция с многовековой историей – встречать
этот добрый праздник в кругу близких людей –
обращает нас к вечным семейным ценностям.
Окруженный атмосферой доверия,
взаимоуважения и любви, человек раскрывает
свои лучшие качества. Семья – источник всего
самого светлого в жизни: это тепло семейного
очага, уют родного дома, поддержка близких.
Желаю, чтобы в наступающем 2016 году у вас
всегда оставалось время для общения с близкими
людьми, чтобы в ваших домах царили доверие,
взаимопонимание и счастье!
Пусть весна и любовь всегда живут
в ваших сердцах!

ЕКАТЕРИНА ВИЛЕТНИК,
владелица и директор ресторана Vesna

Игорь Богданов,
президент ЧОУ ВО
«Тольяттинская академия управления»
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Информация –
залог успеха
«Кто владеет информацией – тот владеет миром». В условиях растущей глобализации эта знаменитая фраза Натана Ротшильда приобретает все большее значение для
современного бизнеса. На рынке недвижимости ее и вовсе можно назвать определяющей. Одним из самых популярных порталов о недвижимости в Самарской области по праву можно назвать «Волга-инфо». Об истории
развития, новых проектах, специфике рынка информационных услуг и многом другом – основатель и директор ГК «Волга-инфо» Юрий Рахимов.

Юрий Рахимов,
директор «Волга-Инфо»
– С чего началось ваше увлечение программированием?
– Мой отец и дядя занимались радиоэлектроникой, так что я с самого детства
был погружен в этот мир схем, паяльников,
проводников. У меня очень рано появился
один из самых первых компьютеров – ZX
Spectrum, который загружался с магнитофона. Имеющиеся к нему игры мне быстро
надоели, и я начал пробовать писать их сам.
Так и началось мое увлечение программированием. В старших классах школы я даже
занял первое место в областной олимпиаде
по прикладному программированию за написание софта для агентств недвижимости,
с которого и начался мой бизнес.
– Вы начали свой бизнес сразу после
школы. Причем в то время, когда молодые
предприниматели были скорее исключением, чем правилом. Что послужило для
вас основным толчком?
– После выхода на пенсию мой отец стал
директором агентства недвижимости «Жемчуг». На тот момент эта сфера рынка только
начинала развиваться и открывала широкое поле возможностей. Практически сразу
стало ясно, что главная проблема риелторов
– обмен информацией. Интернет находился
в зачаточном состоянии и стоил безумных
денег, поэтому агентства пользовались толь-
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ко печатными изданиями, что было крайне
неудобно. Именно тогда, еще учась в школе,
я создал свой первый программный продукт
– базу недвижимости REalternет, основанную на принципе абонентского обслуживания. Ничего подобного на тольяттинском
рынке тогда не существовало. Это был удобный инструмент для поиска и размещения
информации, причем структурированной.
Первоначально проект существовал под
крылом «Жемчуга». Это сильно помогло на
первоначальном этапе – я работал и параллельно учился у отца основам предпринимательства. Но проблема была в том, что нас
ассоциировали с агентством недвижимости,
а никто не хотел работать на конкурентов.
Поэтому через некоторое время я решил
сосредоточиться именно на информационном бизнесе, и REalternет превратился в
отдельную организацию.
– Как программный продукт в итоге
превратился в популярную интернет-площадку, а затем и в группу компаний?
– Рынок информационных услуг напрямую связан с развитием технологий. К началу 2000-х годов интернет стал набирать все
большую популярность, и мы поняли, что
пришла пора выходить в онлайн. Программисты «Атаки Высоких Технологий» сделали нам первую страничку на своем сервере с

возможностью выбора объекта по заданным
характеристикам. Для агентств недвижимости и самих продавцов-покупателей это
было огромным шагом вперед. Постепенно
стали появляться и другие разделы – новости, статьи, аналитика, форум. Сайт превратился в информационную площадку для
широкого круга пользователей, поэтому мы
решили, что название REalternет уже не
отражает сути. Так, собственно, и появился
«Волга-Инфо».
Со временем мы расширили перечень инструментов. В 2002 г. вышел первый номер
тематического журнала «Волга-Инфо», который до сих пор пользуется большой популярностью. В 2008 г. появилась еженедельная газета «Волга-Инфо. Недвижимость»,
ориентированная в большей степени на
потребителей.
– В этом году вы запустили новый проект – портал RADVER.RU. Расскажите о нем
подробнее.
– RADVER.RU – удобный каталог недвижимости с большим перечнем различных
сервисов, включая интерактивные карты.
Здесь могут размещать объявления о продаже не только риелторы, но и частные лица.
Но, пожалуй, главная «фишка» портала – сервис, который позволяет агентствам
недвижимости получить готовый сайт «под
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ключ». Все, что нужно, – выбрать шаблон и
загрузить необходимую информацию. И это
не просто имиджевая страничка, а полноценный сайт с возможностью управлять базой
объектов, размещать новости, вести блог и
т.д. Причем все эти функции легко выполняются через личный кабинет. Нет необходимости сложного администрирования, как в случае с обычным сайтом. У нас уже достаточно
много клиентов, которые отказались от собственных сайтов и предпочли работать через
RADVER.RU.
– Кто сегодня составляет вашу основную
аудиторию?
– Основная категория – это профессиональные участники рынка. На сегодняшний
день к сервисам портала «Волга-Инфо»
подключено порядка 700 агентств недвижимости. Значительную долю пользователей
составляют застройщики, оценочные компании, банки и финансовые организации.
Нашими услугами по оценке объектов пользуются органы внутренних дел и юридические компании. Ну и, конечно, большую часть
аудитории составляют частные лица – сами
продавцы и покупатели недвижимости. На
портале они получают необходимую информацию: что предлагает рынок, какие банки
дают ипотеку, какие новые дома строятся,
какова динамика цен и т.д.
– В каком направлении вы видите дальнейшее развитие вашего бизнеса?
– Сегодня все больше компаний разных
сфер деятельности устремляется в интернет,
переводя все процессы работы в онлайнрежим. Однако само по себе присутствие в
интернете уже не означает автоматического
успеха. Мало быть просто базой недвижимости. Нужно двигаться дальше, создавать новые инструменты работы.
На данном этапе цель группы компаний
«Волга-Инфо» – стать полноценным рабочим
местом риелтора. Для этого мы расширяем
перечень различных электронных сервисов:
управление базой, онлайн-заказ документов,
работа с электронными и цифровыми печатями, фильтрация заявок клиентов и т.д. То
есть мы собираем весь необходимый инструментарий в одном месте и делаем его максимально удобным в управлении.
Помимо этого расширяется перечень дополнительных услуг. Например, агентства
недвижимости, размещающие свои объекты
на RADVER.RU, могут воспользоваться бесплатной автоматической выгрузкой на другие
порталы и доски объявлений.

– Ваша компания также использует в работе систему франчайзинга. Как сейчас развивается данное направление?
– Сейчас мы пересматриваем систему работы с франчайзи, чтобы максимально повысить эффективность. Как показала практика,
далеко не каждый потенциальный партнер
понимает, насколько сложен этот бизнес.
Многие уверены, что для раскрутки будет
достаточно сложившегося бренда и технической поддержки. Да, мы предоставляем
весь необходимый инструментарий для работы с базой. Но основная работа с клиентами
ведется на месте. Несмотря на развитие интернета, риелторов в регионах все еще надо
убеждать в преимуществах работы через подобные порталы. Нужно работать с каждым
агентством недвижимости отдельно – объяснять, показывать, помогать, где-то даже
выполнять работу за них. Не каждый к этому
готов.
– Рынок информационных услуг в сфере
недвижимости развивается очень активно.
В регион все чаще выходят различные федеральные проекты, пытающиеся переманить клиентов на свои площадки. За счет
чего вам удается удерживать свои позиции
на рынке?
– Мы ближе к целевой аудитории и знаем,
чем она живет. Мы работаем напрямую со
всеми участниками рынка недвижимости, что
позволяет создавать не только максимально
полную, но и максимально подробную информационную базу. Большинство сайтов, по
сути, предлагают клиенту только фото объекта
и его цену. Но в большинстве случаев это вовсе не означает, что вы можете пойти и завтра
же купить эту квартиру. За каждым объектом
скрывается множество нюансов, которые
необходимо учитывать при сделке – обмен,
ипотека, материнский капитал, отсутствие документов и т.п. Я считаю, что за счет тесной работы непосредственно с риелторами нам удалось создать профессиональное программное
обеспечение, которое предоставляет максимально полную информацию. Чем больше информации – тем выше эффективность.
Проблема многих новых проектов в сфере
информационных услуг состоит в том, что они
хотят заработать здесь и сейчас. Они живут
по принципу «расти, пока не лопнешь». Мы с
самого начала придерживаемся совершенно
иной стратегии. Мы хотим работать долго, а
для этого нужно усердно трудиться, постоянно
развиваться, выстраивать партнерские взаимоотношения с каждым клиентом. Только так
достигается стабильность бизнеса.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

1994–1996 гг. – Разработка
базы по недвижимости
REalternет, на которой
начали работать все агентства недвижимости Тольятти
2000 г. – расширение
зоны охвата базы
данных по недвижимости
REalternет: самара
2001 г. – появление бренда
«волга-инфо». Запуск
информационного
портала «волга-инфо»

ВОЛГА-ИНФО НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК

2002 г. – запуск журнала
«волга-инфо»
2005 г. – рост популярности информационного
портала «волга-инфо»

2008 г. – запуск газеты
«волга-инфо»
2008–2009 г. – рост
филиальной сети:
тольятти, самара, санктпетербуг, тюмень, нижний
новгород, волгоград,
уфа, крым

2008 г. – запуск портала
недвижимости + услуга –
создание сайта за 5 мин.

ТОльятти, ул. МАршала жукова, 52
8 (8482) 51-71-42, 21-94-38
www7volga-info.ru

Анатолий
Волошин,

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!
Новый год – долгожданный и всеми любимый
праздник, он входит в наши дома под бой
курантов, принося с собой надежды и ожидание
перемен. Искренне желаю, чтобы новый год
принес только радостные события.
Пусть он войдет в наши дома с добром,
принесет радость, удачу, исполнение желаний!
Пусть светлые дни Рождества наполняют
наши сердца и души самыми радостными
чувствами и всем, с чем можно стать
по-настоящему счастливыми!

председатель правления
ООО КБ «Эл банк»,
почетный гражданин
и благотворитель г. Тольятти

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Одно из главных качеств человека – это постоянное
стремление к развитию, к новым достижениям и новым
горизонтам. Именно оно помогает нам становиться сильнее,
умнее, успешнее, достойнее. Пусть в наступающем году вам
покоряются новые вершины: как профессиональные, так и
личные. Желаем вам, чтобы наступающий 2016 год стал для
вас годом открытий и свершений, новых интересов и новых
целей. Пусть рядом с вами всегда будут близкие и родные
люди, готовые разделить с вами путь к успеху, временные
трудности и большие победы!

Михаил Заволковский,
руководитель тольяттинского офиса Банка «Зенит»

Елена Костюкевич,
руководитель центра ландшафтного
дизайна «Парк-Престиж»

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!

Желаю, чтобы он наполнил вашу жизнь
яркими красками, подарил радость, любовь,
надежды! Ведь искренние эмоции, улыбки
родных и близких способны творить чудеса.
Несмотря ни на что, никогда не теряйте
бодрость духа и оптимизм, знайте, что
все мечты сбываются!

Счастливым себя называет только тот, кто занимается
любимым делом, окружен верными друзьями и
родными людьми и, конечно, ощущает свой дом как
надежную крепость и спокойную гавань. Желаю вам
каждый день наступающего года быть счастливыми во
всех аспектах своей жизни. Пусть вас согревает тепло
семейного очага, любовь и забота близких!
Здоровья вам, красоты и благополучия!

Cергей Тимофеев,
директор группы компаний «Рынок-Агро»

БОЛЕЕ 30 ВАРИАНТОВ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
УДОБНАЯ ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ASAHI-SPA.RU
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ

• SPA-ОТДЫХ
• ЭСТЕТИКА ЛИЦА И ТЕЛА
• АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
• ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
• АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТОКС. СТРОЙНОСТЬ. ТОНУС»
• ГИДРОМАССАЖ

• СПА-КАПСУЛА
• ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВИДЫ МАССАЖА
• БАНИ, САУНЫ
• ВЕСЬ СПЕКТР ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
• НОГТЕВОЙ СЕРВИС
• ВИЗАЖ, ПОДГОТОВКА К ФОТО-,
ВИДЕОСЪЕМКАМ

ФИЛИАЛЫ SPA-СТУДИИ «АСАХИ»
ТОЛЬЯТТИ

ТД «Ярослава», ул. 70 лет Октября, 10, 3 этаж

8 (8482) 73-28-68

ТОЛЬЯТТИ

ЦСО «Восточный экспресс», ул. 40 лет Победы, 35

8 (8482) 555-105

САМАРА

Отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая,162 В

8 (846) 277-83-83

WWW.ASAHI-SPA.RU

лицензия на мед.деятельность №ЛО-63-01-002430 от 3 февраля 2014 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Mirtolli: философия сна
Для тольяттинской компании Mirtolli сон стал специализацией и самой главной заботой: компания занимается производством матрасов, постельных принадлежностей,
кроватей и дополнительных аксессуаров для сна. Причем в своей работе Mirtolli опирается как на традиционные материалы и технологии, так и на сверхсовременные научные
достижения в области нанотехнологий. О достижениях компании рассказывает Анна
Смирнова, генеральный директор Mirtolli.
–º Какими сертификатами и исследованиями подтверждены свойства
уникального клея, за который вы получили награду?
– В течение года клей с наночастицами серебра проходил лабораторные
исследования в Институте экологии
Волжского бассейна РАН и лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области. Его качество и свойства были подтверждены
соответствующими сертификатами.
Не менее важную оценку мы получили от Отделения медицины сна
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Сейчас достигнута
договоренность оборудовать кроватями и матрасами Mirtolli комнаты, в которых проводятся исследования сна.

3 декабря в Москве компания SAP
nanotechnologies получила из рук
главы «Роснано» Анатолия Чубайса
знак «Российская нанотехнологическая продукция». Подобные знаки
по итогам года были вручены только
20 российским компаниям.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 24

– Каковы планы дальнейшего развития Mirtolli?
– В ближайшее время под брендом
Mirtolli мы начнем выпускать две абсолютно новые группы товаров. Во-первых,
натуральное уральское пихтовое масло,
которое обладает успокаивающим и
расслабляющим действием и помогает
лучше засыпать. Во-вторых – кофе, который поможет лучше проснуться. То есть
теперь Mirtolli будет желать своим покупателям не только «спокойной ночи», но
и «доброго вечера» и «доброго утра».
От лица компании Mirtolli поздравляю тольяттинцев с Новым годом!
Желаю вам, чтобы в наступающем
году сбылись все ваши заветные
мечты. И, конечно же, – здорового и
комфортного сна. Пусть вам всегда
снятся цветные приятные сны!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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32 КАРАТА – СТОМАТОЛОГИЯ XXI века
Сеть стоматологий «32 Карата» – всегда находится в
тренде стоматологических услуг и применяет самые
эффективные достижения мировой медицины. Придерживаясь этой концепции, мы предлагаем пациентам
инновационные методы стоматологического лечения,
которые гарантируют высочайшее качество, блестящий
эстетический результат и значительно экономят время.

Процедуры, которые раньше
проводились в течение нескольких недель, а порой и
нескольких месяцев, в стоматологиях «32 Карата» осуществляются за 1 визит.
В современных условиях цейтнота это приобретает особую
ценность. Нашим пациентам
доступны такие уникальные
услуги, как 3D-томография
челюстно-лицевой области;
лечение зубов с использованием микроскопа; лечение зубов
«во сне»; дентальная экспрессимплантация; дентальная
экспресс-реставрация.

3D-томография –
высокоточно и безопасно
Трехмерная томография челюстно-лицевой области позволяет выявлять малейшие патологические изменения, а значит
полностью исключает вероятность неправильного врачебного решения. Благодаря
минимальной лучевой нагрузке диагностика безопасна и по уровню облучения
сравнима с просмотром телевизора.

Лечение под микроскопом
Микроскоп позволяет стоматологу видеть
зуб пациента как на ладони! Качество
лечения под микроскопом просто поразительное. Стоматолог действует только
в пределах пораженной ткани, не затрагивая сверлом здоровые участки. Такая
виртуозная работа позволяет значительПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 26

но продлить жизнь собственному зубу.
Более того, микроскоп позволяет увидеть
скрытые кариозные полости, не различимые невооруженным глазом, и определить расположение каналов. С помощью
микроскопа наши стоматологи спасают
даже самые безнадежные зубы.

Стоматологическое
лечение «во сне»
Лечение зубов «во сне» практикуется во
всем мире, но в нашем городе оно доступно только в сети клиник «32 Карата».
Данная процедура особенно актуальна для
взрослых, которые застали советскую стоматологию и имеют устойчивый страх; для
людей с аллергией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы; для пациентов,
которые хотят за 1 визит решить большой
объем задач: вылечить, удалить зубы и
провести имплантацию. Также лечение
«во сне» может стать единственным показанием для гиперактивных детей. Преимущества лечения «во сне»: безопасность,
без стресса, без боли, комплексное лечение за 1 визит.

для активных людей, которые не могут себе
позволить надолго выпадать из привычного ритма жизни.

Экспресс-реставрация
зубов за 1 визит
Когда нас спрашивают об уровне стоматологий «32 Карата», вместо 1000 слов мы
демонстрируем компьютерную систему
3D-моделирования CEREC. На сегодняшний день применяются два метода восстановления коронковой части зуба: прямой
и непрямой. Непрямой метод требует от
пациента как минимум трех визитов к стоматологу. Мы используем более совершенный метод с помощью системы CEREC. Суть
метода заключается в том, что стоматолог
сканирует специальной цифровой камерой
зубы. Далее на компьютере моделируется
будущая реставрация (коронка, вкладка,
виниры). Данные виртуальной реставрации отправляются на модуль системы,
которая в свою очередь изготавливает коронку всего за 11 минут! Как только конструкция будет готова, врач поставит ее на
зуб, после чего пациент может отправиться
домой счастливым и с красивой улыбкой.

Дентальная экспрессимплантация за 1 час
До недавнего времени процесс имплантации зубов занимал от 4-х до 6-ти месяцев.
В стоматологиях «32 Карата» успешно используют инновационный метод имплантации, который позволяет получить новую
улыбку всего за один визит к стоматологу!
Экспресс-имплантация – это одноэтапная,
не занимающая много времени процедура
по установке искусственного корня отсутствующего зуба. Имплантации не приносит
никаких неприятных ощущений и полностью безопасна. Метод особенно актуален

Мы работаем для Вас 7 дней в неделю!

• ул. Баныкина, 60 • ул. Тополиная, 9A

ул. Тополиная, 49
тел. (8482) 32-32-32 /доб.3
www.32karata.ru
•

Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством!
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Система скидок
при установке нашего
кофейного аппарата
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www.procofe.ru
сн

Техническое обслуживание
на весь срок эксплуатации
оборудования

Тольятти,
ул. Дзержинского 74a,
тел. (8482) 508-507

Сегодня, во время непростых испытаний,
важно держать руку на пульсе, чтобы
оперативно корректировать стратегию,
оттачивать навыки и направлять свое
дело по правильным координатам.
Мы искренне благодарим вас
за сотрудничество в этом году
и от всей нашей команды желаем
прекрасного настроения, уверенности
в завтрашнем дне
и неиссякаемого оптимизма.
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МАРИЯ МИРИОНКОВА,
директор выездного ресторана
«Шеф кейтеринг»

Александр
Ворожейкин,
председатель правления
ЖСК «Мое жилище»

Дорогие друзья и коллеги,
любимые клиенты и партнеры!
Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и партнеры!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

1 января – дата почти волшебная: в этот день начинается
отсчет нового периода в жизни. Конечно, невозможно
отбросить все события прошлого года с последним ударом
курантов и начать год «с чистого листа», не оглядываясь
назад. Но это даже хорошо: ведь с нами помимо забот
остаются наши любимые люди, прошлогодние радости
и победы, новые друзья и приятные воспоминания
о прожитом годе. Пусть память об уходящем 2015 годе
будет приятной, а наступающий 2016 год подарит
как можно больше счастливых встреч
и мгновений радости!

Новый год – время подвести итоги прошедших
12 месяцев работы и строить планы на будущее.
Надеюсь, что итоги 2015 года порадовали вас.
Пусть хорошее праздничное настроение,
оптимизм и вера в светлое будущее
не покидает вас весь год,
радости и согласия вашим семьям!

Алексей Кирюшин,

генеральный директор агентства недвижимости
«Русская Жемчужина» и коллектив агентства

Good tidings we bring to you and
your kin! We wish you a Merry
Christmas and a Happy New Year!
Bonne Année! C’est le jour de la
bonheur, et de la gaieté. Et c’est
pouquoi nous vous souhaitons de
la bonne santé, de la plaisir de la vie
et de l’amour.
Wir möchten Ihnen im Neuen Jahr
Gesundheit , Glück und viel Erfolg!
Alles Gute für das neue Jahr!

Дорогие жители города Тольятти!
Коллектив Школы иностранных языков
Mr. English от всей души поздравляет
вас c Новым 2016 годом!
За окном пушистый снег кружится,
Блеск гирлянд в нем звездами искрится,
С Новым Годом поздравляем вас!
В вашу жизнь пускай придет сейчас
Крепкое здоровье, счастья свет,
Пусть в судьбе ждет множество побед,
И всей жизни сбудутся мечты,
Добра – сердцу, дому – красоты!

КОТТЕДЖИ И БАНИ

ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА И ТЕПЛОБРУСА

БОЛЕЕ 50 ГОТОВЫХ
ПРОЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫКОНСТРУКТОРЫ
ПОЧТИ НЕ ДАЮТ УСАДКИ,
ВСЕГО 1-2%
ЭКОНОМИЯ ДО 35%
НА ОТОПЛЕНИИ
ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

ООО «МЭС»

(8482) 621-356

Дорогие друзья! Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Новый год обычно связывают с ожиданием чуда, поэтому
пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году
найдет свое продолжение в следующем. Пусть новый год
подарит вам благополучие, исполнение вашей мечты,
укрепит веру в будущее, подарит стабильность, а успех
и удача пусть сопутствуют всем вашим начинаниям!
Желаю приятного и счастливого Нового года!

Ольга Нестерова,
директор гостинично-ресторанного
комплекса «Усадьба» и гастро-бара «Коко»

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляем вас
с Новым 2016 годом!

Желаем, чтобы наступающий год принес каждому
дому, каждой семье стабильность и процветание,
взаимопомощи, поддержки друг друга в сложных
ситуациях. Пусть новый год будет годом
открытий, перспектив, радостных моментов,
удачи, счастья и благополучия! Следите за своим
здоровьем и пусть на ваших столах всегда
будут свежие и полезные овощи.

Геннадий Мелащенко,
исполнительный директор

и коллектив компании «Овощевод»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Новый год – праздник семейный, и в каждой семье он
окружен множеством собственных маленьких традиций. Они «определяют», когда в доме появляется елка,
кто ее наряжает, какие блюда обязательно должны
быть на новогоднем столе… И все же с каждым новым
поколением праздник преображается: появляются
свежие идеи и новые обычаи, которым только предстоит проверка временем.
Точно так же дела обстоят и в жизни: возникают новые
проекты, появляются новые друзья, и даже привычный
ход вещей иногда меняется. Желаю вам, чтобы лучшие
тенденции и самые интересные люди из уходящего
года остались с вами и на год наступающий.
И пусть в вашей жизни всегда будет место
для позитивных изменений!

Глеб Максимов,
генеральный директор
ООО «ТЕВИС»

Екатерина
Куприкова,
врач-стоматолог
Благодарю всех пациентов,
которые доверяют нам свое
здоровье. Желаю всем
счастья и благополучия
в новом году!

Ирина Казакова, управляющий клиникой
Константин Артюхин, главный врач

Желаю всем здоровья и красоты.
Как этот год, так и следующий, мы будем
рядом с вами, будем заботиться о вашем
здоровье. А вы можете быть уверены,
что оно в надежных руках.

Желаю, чтобы ваши улыбки делали
наш мир прекраснее! Любите
и будьте любимы!

Юлия
Айзатуллина,
врач-стоматолог
Желаю, чтобы следующий
год был плодотворным и
счастливым! Успехов,
здоровья и благополучия
для каждой тольяттинской семьи!
Татьяна Аверьянова, врач-стоматолог

Желаю всем исполнения заветных
желаний и веры в чудеса!
Пусть ваши мечты сбываются!

Татьяна Федянина,
врач-стоматолог

Желаю в новом году
всем стабильности,
уверенности в
собственных
силах, крепости
духа и тела!

Тольятти, ул. Ленинградская, 45, 2 этаж
(8422) 77-33-84, 77-33-85, 77-33-86
www.medical-denta.ru

Алина Артюхина, зубной врач

Улыбайтесь чаще,
ведь улыбка – залог
успешной жизни!

Марина Дударь,
врач-стоматолог

Пусть в новом году дни
проходят так же ярко и
весело, как новогодние
праздники. А все загаданные
под бой курантов желания
исполнятся.

Алексей Лоцманов, зубной врач

Жизнь – это фильм. Желаю всем
написать свой сценарий и стать
хорошим режиссером
своей жизни!

Екатерина Федотова, врач-стоматолог

Желаю всем в новом году здоровья,
тепла, добра и хорошего настроения!

Алексей Калиновский,
технический директор
ООО «Новострой»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

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

Новый год – это особенный праздник с неповторимой
амосферой волшебства. Оно живет во всем:
от сверкающих елочных украшений до аромата
мандаринов, от многолетних семейных традиций
до счастливых улыбок незнакомцев, случайно
встреченных в новогодний вечер.
Желаю вам почувствовать новогоднее волшебство,
а может, и стать для кого-то волшебником.
Пусть сбываются ваши заветные желания.
Счастливых вам праздников!

Максим Папков,
управляющий Банка ВТБ 24
г. Тольятти

Елена Пелипенко,
директор компании
«Неллия»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Новый год – праздник обновления. С его приходом мы
связываем собственное стремление стать лучше: умнее,
успешнее, красивее, ярче, смелее… Мы ищем новые
увлечения и новые точки для приложения своей творческой энергии, мы мечтаем и стараемся воплотить свои
мечты в реальность. Желаю вам в наступающем 2016 году
найти новые увлечения и новые пути для саморазвития.
И пусть каждый день этого года станет для
вас ступенькой к новым вершинам!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Зимние праздники традиционно и неразрывно связаны
для нас с семейным уютом, теплом домашнего очага
в кругу самых близких и любимых людей. Общение придает
нам сил, заряжает оптимизмом и положительной энергией
на весь год. От всего сердца желаю вам целый год
согреваться неуловимым, но таким необходимым теплом
дружбы, любви и взаимопонимания! Пусть наступающий
год будет наполнен радостными событиями
и добрыми вестями!
Сергей Сидоров,
директор Центра миграционных услуг
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С наступающим
Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступающий 2016 год подарил
вам побольше ярких позитивных эмоций.
Пусть жизнь в Новом году будет наполнена
множеством интересных и восхитительных
событий и удача сопутствует во всех начинаниях!
Совершенствуйтесь, изучая иностранные языки,
и для вас откроется безграничный мир новых
возможностей и блестящих перспектив.

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
наступающим Новым годом! Пусть 2016 год принесет
вам мир и счастье, удачу во всех начинаниях. Желаю
успеха и благополучия, финансовой стабильности и
новых творческих инициатив! Уверен, что впереди нас
всех ждут новые проекты и новые достижения!

Анна Пичугина, генеральный директор
НОУ ДО «Лингвистическая Академия»

Алексей Кузнецов,
генеральный директор ООО «Стронж»

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì!

Уважаемые Клиенты,
Уважаемые Тольяттинцы!

Улыбка – это одновременно и визитная карточка
счастливого человека, и лучшее средство для
продления молодости, и показатель успеха.
Поэтому когда мы желаем вам, чтобы в наступающем году у вас было как можно больше причин для
улыбок, это пожелание счастья, удачи, успехов,
любви и благополучия. Улыбайтесь чаще,
и пусть весь мир улыбается вам в ответ!

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

Коллектив Банка Авангард

Дорогие нашвлияем
клиенты, позпдарюа щим
вас с насту ождеством!
Новым годом и Р
Предлагаем вам сделать
подарки родным, близким
и вашим сотрудникам.

• РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА

Подарочный сертификат будет
универсальным подарком как для
сильной половины человечества,
так и для прекрасной.

• НОГТЕВОЙ СЕРВИС

• ГИДРОМАССАЖ
• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
• ИНФРАКРАСНАЯ САУНА
• СОЛЯРИЙ
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ДИЗАЙН БРОВЕЙ/РЕСНИЦ
• ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ
• ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ

ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, 32А

ТЕЛ. (8482) 503-000, VK.COM/BEAUTYALA

www.salon-ala.ru
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Наша жизнь похожа на дорогу: в ней есть цель
и «правила движения», попутчики и препятствия, приятные открытия и новые горизонты, возникающие перед нами ежедневно.
Пусть отрезок вашей жизненной дороги
длиной в следующий год будет удачным и
успешным. Желаю вам оптимизма и настойчивости в достижении целей: лишь тот, кто
верит в себя, способен преодолеть любые
трудности и не остановиться на полпути. И
пусть рядом с вами всегда будут преданные
друзья, интересные собеседники, верные
соратники и самые близкие люди, с которыми
любая дорога кажется проще и приятнее!
Андрей Самарцев,
генеральный директор
ООО УК «Проект Логистик»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

событие

Второй сезон
кулинарных поединков
от студии немецкой мебели Nolte
12 декабря 2015 года на «Новогодней сказке» собрались те, кто был с
нами на протяжении этого года: наши
друзья, клиенты и партнеры, люди,
влюбленные в кухни и кулинарное
искусство. В последнем в этом году
поединке за звание лучшего кулинара
сразились Наталья Мамонтова и Екатерина Вилетник. Благодарим вкусного партнера нашего мероприятия
– ресторан-бар «Фрау Грета», управляющего Татьяну Гуляеву и шеф-повара
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Антона Яковлева; а также наших постоянных партнеров: сеть фитнес-клубов «Фит Лайн», компанию «Алдис»
– официального представителя баварского концерна BMW в Самарской области, туристическую компанию «Спутник-Гермес», косметик-центр «Норма
Плюс» и производителя минеральной
воды «Живея». Ждем вас на кулинарных поединках от Nolte в следующем
2016 году! Вся информация на нашем
сайте: www.studionolte.ru

событие

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Желаю вам, чтобы 2016 год был для вас счастливым и благополучным! Замечайте прекрасное,
наслаждайтесь незабываемыми мгновениями,
дарите радость близким и улыбайтесь каждому
дню и будьте счастливы! Благодарю всех, кто был
с нами в этом году, поддерживал, помогал и разделял наши радости.

KUCHEN

Наталья МАРШОВА,
директор студии
немецкой мебели NOLTE
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