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XXIX театральный сезон открыт. 16 и 17 
сентября при аншлаговых залах в драмати-

ческом театре «Колесо» им. Глеба Дроздова 
прошли премьерные показы спектакля 
«Доходное место» по пьесе А. Островского в 
постановке художественного руководителя теа-
тра Михаила Чумаченко. 

Удивительно, что за 200 лет, прошедшие с 
момента создания пьесы, быт и  нравы русских 
чиновников мало изменились, зрители  узнавали 
современные реалии в сценах и героях самой 
живой и актуальной комедии Александра 
Островского. Блестящая игра актеров, великолеп-
ные костюмы и неожиданное музыкальное офор-
мление сделало спектакль в жанре «сцены из 
городской жизни с караоке» ярким и запоминаю-
щимся. Увидеть нашумевшую премьеру и соста-
вить личное впечатление можно будет совсем 
скоро  – 1 и 28 октября.

СавватеевСергейалекСандрович,

президент группы компаний «Форпост»

лауреатглавнойобщенациональнойПремии

«ЗаСлуженный
ПредПриниматель»

в рамках проекта общественно-государственного признания

и стимулирования в области среднего и малого бизнеса

«гордоСтьинадежданациональнойЭкономики»

уважаемый

Сергейалександрович!

Сбольшимудовольствием

поздравляемвассполучением

высокойнаграды.

ваша работа по обеспечению без-
опасности предприятий и граждан 
нашего города, успешные творче-
ские проекты, развитие бизнеса 
– все это заслуженно отмечено на 
федеральном уровне. мы желаем 
вам дальнейших профессиональных 
и творческих успехов, здоровья, сил 
и благополучия! 

с уважением,

коллектив коммуникационного агентства 

«премьерЭксперт»
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Самара • ул. Молодогвардейская, 204, оф. 68, (846) 379-77-74, gfso@gfso.ru

Тольятти •  ул. Фрунзе, 8, оф.502, (8482) 555-219, togl@gfso.ru

Не хватает денег? Вы являетесь субъектом
малого и среднего предпринимательства?
Гарантийный фонд Самарской области –
это возможность получения микрозайма  с низкой
процентной ставкой на прозрачных условиях.

www.gfso.ru

Основные условия предоставления микрозаймов*:

•  Заемщик – субъект малого и среднего предпринимательства, 
  включенный в единый реестр СМСП, зарегистрированный и 
  осуществляющий деятельность на территории Самарской обл.;

•  Период деятельности заемщика (на момент подачи заявления 
  на предоставление микрозайма) – не менее 6 месяцев;

•  Процентная ставка (ключевая ставка Банка России) – 10%
  с 19.09.2016 г. (ключевая ставка на момент заключения 
  договора по решению Банка России может быть изменена);

•  Сумма микрозайма – от 500 000 до 1 000 000 рублей;

•  Срок микрозайма – не более одного года;

•  График погашения – индивидуальный;

•  Обеспечение –залог, банковская гарантия, поручительство 
  (дополнительное обеспечение).

*Подробная информация, условия предоставления микрозаймов, требования 
к заемщикам, формы документов (заявки, договоры) на сайте www.gfso.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 23 по 24 сентября в рези-
денции «Волжский утес» в 

Самарской области состоялся   
международный слёт бизнес-
ангелов «Ангелы на Волге», 
организованный StartupSamara 
и Национальной ассоциацией 
бизнес-ангелов. Это мероприя-
тие стало центральным событи-
ем 2016 года для бизнес-ангель-
ского сообщества в России.

Двухдневная рабочая про-
грамма объединила более 250 
участников: частных инвесто-
ров, представителей венчурных 
фондов, крупных корпораций, 
институтов развития и органов 
власти, а также предпринимате-
лей из России, Европы и США. 
Главная тема слетa – «Драйверы 
успеха бизнес-ангела в новых 
реалиях: возможности для коо-
перации в России и за рубе-
жом».

Cпикеры: Игорь Рябенький, 
бизнес-ангел, управляющий 
партнер фонда Altair.VC; 
Виталий Полехин, бизнес-ангел, 
президент национальной ассо-
циации бизнес-ангелов; Baybars 

Altunta, член совета директоров 
EBAN, глава «Business Angels 
Association of Turkey»; 
Александр Бородич, бизнес-
ангел, основатель Venture-Club, 
проинвестировал более 70 про-
ектов; Гульнара Биккулова, 
директор по развитию, член 
правления АО «РВК»; Александр 
Кобенко, вице-губернатор, 
министр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли 
Самарской области; Константин 
Синюшин, бизнес-ангел, соос-
нователь венчурной компании 
the Untitled; Людмила 
Голубкова, управляюший парт-
нер Starta Capital, управление 
активами и инвестициями; 
Эдуард Фияксель, президент 
ассоциации бизнес-ангелов 
«Стартовые инвестиции», д.э.н., 
профессор, руководитель 
Центра предпринимательства 
НИУ ВШЭ; Игорь Калошин, биз-
нес-ангел, директор «Интел 
Софтвер», член Сколковского 
клуба бизнес-ангелов; Богдан 
Яровой, бизнес-ангел, управля-
ющий партнер SmartHub.
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 (8482) 555-727      aktiv-profit@mail.ru

Корпоративная сувенирная 
продукция к Новому году  

Кубик-трансформер
от 50 штук – цена от 300 руб.

Ручки с логотипом
от 100 штук – цена от 19 руб.

Календари настенные блочные
от 50 штук – цена от 99 руб.

Флешки: индивидуальный дизайн
от 100 штук – цена по запросу

 

В Тольятти пройдет 
один из этапов акаде-

мической выставки-конкур-
са «Красные ворота / Против 
течения».

Передвижная выставка 
стартовала в Саратове в сен-
тябре, тольяттинцы смогут 
увидеть экспозицию произ-
ведений современного 
искусства 5–12 октября.

Масштабный конкурсно-
выставочный проект 
«Красные ворота / Против 
течения» под эгидой 
Академии художеств рассчи-
тан на 20 лет. 

В 2016 году четвертый 
этап проекта стартовал в 

Саратове, затем выставка 
приедет в Тольятти, далее – 
в Уфу, Казань и завершится в 
декабре в Москве. 

Основные организаторы 
проекта – Российская акаде-
мия художеств, Творческий 
союз художников России, 
государственные музеи горо-
дов Поволжья, Волжская кар-
тинная галерея «Собрание 
актуального реализма» 
(Тольятти), республиканское 
и областные министерства 

культуры. Руководитель про-
екта – академик К.В. 
Худяков, председатель 
Поволжского отделения 
Российской академии худо-
жеств, президент 
Творческого союза художни-
ков России. Среди финали-
стов конкурса – 12 художни-
ков из Тольятти и 27 самар-
ских авторов, их работы зри-
тели увидят в экспозиции 
наряду с мастерами из дру-
гих регионов.
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Уважаемый Сергей Александрович! Примите искренние

поздравления  по случаю Вашего дня рождения!

На Вас возложена высокая ответственность – возглавлять службу, которая стоит на 
защите безопасности и благополучия граждан нашего региона. Ваши качества – про-
фессионализм, преданность делу, большой опыт работы – снискали Вам уважение и 
авторитет и стали слагаемыми ваших достижений. Мы желаем Вам успехов на службе, 
реализации намеченных планов, здоровья, благополучия и  удачи!

С уважением, коллектив коммуникационого 

агентства «ПремьерЭксперт»

Компания БКС «Премьер» вот уже 
полгода проводит встречи в клуб-

ном формате с периодичностью 2 раза в 
месяц по четвергам.  Называется проект 
«Премьер-Экспресс» – это своеобразный 
клуб людей, интересующихся финансовыми 
новостями, ситуацией на мировых фондо-
вых рынках и прогнозами от финансовых 
советников Тольяттинского филиала.

Атмосфера    для   слушателей   максималь-
но дружелюбна: обстановка, интересные 
спикеры, кофе и десерты.

Спикерами выступают практикующие 
финансовые эксперты, директор Тольят-
тинского филиала Вячеслав Георгиевский. 

«Участники встреч – это люди, достиг- 
шие успеха в различных сферах деятельнос-
ти, состоявшиеся и как личности, и как 
профессионалы. Как правило, это 10 люби-
телей провести завтрак с пользой для своего 
финансового благосостояния. 

Для каждой встречи «Премьер-Экспресс» 
мы подбираем самые интересные темы и 
предложения.

И, конечно, очень приятно видеть заин-
тересованность со стороны участников и 
получать качественную обратную связь», – 
комментирует Вячеслав Георгиевский.
Для участия необходима предваритель-
ная регистрация, оплата не требуется. 
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Новый кирпичный дом, квартира 53 м2, большая лоджия,  вид 
на лес. Охраняемый подъезд, охраняемый паркинг в доме. 
Ремонт, полностью обустроена – Wi-Fi, мебель, встроенная 
кухня с посудомойкой, кондиционеры, ванна с гидромасса-
жем. Пол – керамогранит «под доску», паркетная доска.

Тел. 8 929 714-24-27

Продается 1-комн. квартира в курортной зоне г. Самара 
(Красная Глинка). 36 м2, 4/5 эт., балкон, ремонт, мебель.  
Рядом горнолыжная трасса и фуникулер. Лес у дома, живо-
писный вид. Волга, рыбалка, пляж, стоянка для катеров.

Стоимость 1 700 000 руб. 

Тел. 8 937 663-89-10

Продается полностью оборудованный 

офис-студия 185 м2.

ул. Маршала Жукова, 35.

Тел. 8 917 824-59-11

Продаетсяквартира.
ленинскийпр-т,1а

Продается1-комн.
квартиравкурортной

зонеСамары

Продается
офис-студия185м2



ХРОНОГРАФ

9

Уважаемый  Хейрулла  Мирзоевич! 

Примите самые теплые поздравления с днем рождения, а также пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в служебной деятельности, жизненного 
оптимизма. Пусть Ваш опыт руководителя, профессионализм и компетентность и в  
дальнейшем будут основой в труде на благо законности и  правопорядка! 

С уважением, коллектив коммуникационого 

агентства «ПремьерЭксперт»

Уважаемый Хейрулла Мирзоевич! Поздравляем  Вас с годовщиной 
вступления в должность начальника Управления МВД России
по г. Тольятти!

Ваш профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские 
способности позволяют Вам добиться значительных достижений на этом высоком и 
ответственном посту.   Желаем Вам успехов в Вашей  нелёгкой и ответственной работе!

С уважением, коллектив коммуникационого 

агентства «ПремьерЭксперт»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

«ЛЮДИ И АВТОМОБИЛИ»

Автор идеи издания – вице-губернатор – 
министр экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко,
который сам увлекается автоспортом и являлся пилотом 
гоночной команды «Лада-Спорт»

Реализацией книги занимается благотворительный фонд «Движение молодых».
Фонд более 5 лет занимается улучшением социально-экономического

положения молодежи, формированием здорового и культурно развитого
молодого поколения жителей Самарской области.

Заявки на приобретение книг присылайте на почту: simonova@1expert.ru
Тел. +7 (927) 211-19-11

Все вырученные от продажи книг средства пойдут
на благотворительную программу «Социально значимая программа поддержки спорта 

в г. Тольятти и Самарской области».
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Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал 
документ о присвоении 
Тольятти статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
ТОР «Тольятти» создается 
для развития городского 
округа Тольятти путем при-
влечения инвестиций и 
создания новых рабочих 
мест, не связанных с деятель-
ностью градообразующей 
организации ОАО «АВТОВАЗ».

Резидентом ТОР 
«Тольятти» может стать 
любая компания, которая 
обеспечит «минимальный 
объем капитальных вложе-
ний» при реализации инвес-

тиционного проекта не 
менее 20 млн руб., в т. ч. 
первый год – 5 млн руб.

«Подписал бумагу о созда-
нии в Тольятти территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
Надеюсь, это будет способст-
вовать привлечению в город 
инвесторов, строительству 
нового бизнеса, в том числе 
инновационного бизнеса. 
Рассчитываем, что в ближай-
шие три года там появится 
порядка 12 тысяч рабочих 
мест, в том числе на малых и 
средних предприятиях», – 
заявил Медведев на заседа-
нии президиума Совета при 
президенте РФ по модерни-
зации экономики и иннова-
ционному развитию.

28 сентября на базе 
Самарского нацио-

нального научного исследо-
вательского университета 
им. С.П. Королева прошло 
заседание научно-техниче-
ского совета при губернато-
ре Самарской области.

Его участники обсудили 
результаты работы эксперт-
ного органа за два года и 
определили приоритетные 
направления, которые при-
несут реальные результаты 
для промышленности и эко-
номики региона и страны. 
«Можно с удовлетворением 

отметить, что работа совета 
полностью отвечает заявлен-
ным целям и задачам, – ска-
зал, открывая третье заседа-
ние НТС, губернатор  
Н.И. Меркушкин. – Первые 
встречи дали нам дополни-
тельный импульс в понима-
нии того, где мы находимся 
и как оперативно продви-
гаться по направлениям, 
которые мы определили».

РЕЛЬЕФНОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИН В ДЕНЬ
МАСТЕР-КЛАСС

Коррекция фигуры посредством 
базовых техник из боевых искусств
Рельефность тела (как убрать лишний 
вес и добавить упругость телу)
Бокс и кикбоксинг как фитнес
Уроки самообороны для девушек

ЗВЕЗДНАЯ МЕТОДИКА По ней тренируются: Тина Канделаки, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Ольга Бузова

 Чемпионка России
по кикбоксингу  2004-2008 г.,

по панкратиону 2010 г.,
по кикбоксингу (версия WPK)

2005-2008 г.,
по Русскому бою 2009 г.

Член сборной России
по кикбоксингу 2006-2009 г.,

2011-2014 г.

Финалистка чемпионатов
России по АРБ

(по версии Динамо) 2010 г.,
по панкратиону 2010 г.

 Победительница 
Первенства Европы

по кикбоксингу 2007 г.
и Кубка Мира

по кикбоксингу 2014 г.

Соискатель титула
чемпионки России

по профессиональному боксу
Бокс-рекордс

(7 боев, 7 побед, 4 нокаутом)

Подробности: 
vk.com/kutsenkofpb 
vk.com/boxpro
8 9874 554 529ЮЛИЯ КУЦЕНКО

МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО КИКБОКСИНГУ

МАСТЕР СПОРТА ПО ПАНКРАТИОНУ

ДС «ВОЛГАРЬ»

2 этаж
зал единоборств

РОЗЫГРЫШ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ТРЕНИРОВОК

10
  ноября
 18.00

В
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01	КОШЕЛЕВ Владимир Алексеевич – председатель совета
 директоров строительной корпорации «Авиакор»

02 ВЕрЕтЕнниКОВА наталья Александровна – директор
 филиала – проректор нОУ ВПО «Самарская гуманитарная
 академия»

07 МАтВЕЕВ Виталий Борисович – президент торгово- 
 промышленной палаты г. тольятти

 СОЛОдОВниКОВ Сергей Александрович – начальник 
 ГУ МВд россии по Самарской области, генерал-лейтенант
 полиции

 ЯКУШин Владимир Андреевич – ректор Волжского
 университета им. татищева

10 БОГрЯКОВ Валентин Васильевич – генеральный директор
 ЗАО «Энергетика и связь строительства»

 БОриСОВ Евгений николаевич – уполномоченный 
 по защите прав предпринимателей  
 в Самарской области

11 ШАМБОрСКАЯ Ольга томашевна – директор 
 ООО «Художественная галерея Антураж»

12 ШВАйКин Сергей Константинович – генеральный 
 директор ООО «УК «МетроМАКС» 

17 тиХОнОВ Владимир иванович – генеральный директор
 ЗАО «тольятти телеком»

18 БОЛтЕнКОВ Владимир Кириллович – главный врач 
 городской больницы №4

19 АХМЕдХАнОВ Хейрулла Мирзоевич – начальник 
 У МВд россии по г. тольятти, полковник полиции

 ВиЛЕтниК Григорий Владимирович – заместитель 
 мэра г.о. тольятти по городскому хозяйству

27 КАндЕЕВ Сергей Станиславович – заместитель предсе-
 дателя правительства Самарской области – министр 
 управления финансами Самарской области

30 титОВ Константин Алексеевич – член Совета Федерации
 ФС рФ от Самарской области

отмечают дни рождения в октябре

ХРОНОГРАФ



– Необоснованные претензии со сторо-
ны надзорных органов – одна из самых 
распространенных жалоб малого и сред-
него бизнеса. При этом у предпринимате-
лей практически нет кадров и ресурсов, 
чтобы отстаивать свои интересы в суде. 
Как действовать в такой ситуации?

– К сожалению, сегодня малый и сред
ний бизнес действительно находится под 
непрестанным давлением. Налоговые 

поступления в бюджет снижаются, и это 
вынуждает фискальные органы действо
вать максимально жестко. Налоговые 
службы тщательно ищут малейшие ошиб
ки и нарушения, придираются практиче
ски к каждой букве, цифре и запятой. 
При этом судебные решения по таким 
делам все чаще носят «бюджетоориенти
рованный» характер, то есть при любой 
возможности суды становятся на сторону 

государства. Более того, сейчас на уровне 
правительства в очередной раз рассма
тривается возможность объединения сис
темы арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции. Это значит, что предприни
матели лишатся последнего шанса на 
защиту своих прав. Суды общей юрисдик
ции просто не обладают достаточным 
уровнем квалификации для рассмотре
ния подобных дел.

Решать	пРоблемы
нужно	до	их	появления

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

Фискальный надзор в сфере малого и среднего предпринимательства с каждым годом становится все более 
жестким. Бизнесмены живут в условиях, когда «шаг влево, шаг вправо – расстрел на месте». Любые ошибки и 
малейшие отступления от налогового и бухгалтерского законодательства грозят предпринимателям много-
летними судебными разбирательствами с неутешительными последствиями. На сегодняшний день единст-
венная возможность защитить бизнес – исключить саму возможность появления подобных ошибок, считает 
руководитель бухгалтерского бюро «Логика финансов» Сергей Леонтьев.



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ13

Сегодня единственная возможность обе
зопасить бизнес – грамотно организовать 
бухгалтерский, финансовый и налоговый 
учет. Так, чтобы предотвратить проблемы 
еще до их появления и не дать надзорным 
органам ни малейшего повода к сомнени
ям. Именно в таком ключе работает наша 
компания «Логика финансов», занимаю
щаяся аутсорсингом финансовых услуг.

– Для России аутсорсинг как инстру-
мент – понятие сравнительно новое и 
еще недостаточно развитое. В чем преи-
мущества перехода на аутсорсинговую 
систему ведения бухгалтерского учета?

– Во-первых, заключая договор с аутсор
синговой компанией, вы фактически 
получаете не одного бухгалтера, а целый 
коллектив. В нашем штате работают толь
ко высококвалифицированные специали
сты с обширным опытом работы, нако
пленным при решении аналогичных 
задач. Они регулярно проходят обучение, 
постоянно отслеживают все законодатель
ные нововведения, постоянно повышают 
уровень своей подготовки. Штатному бух
галтеру такое зачастую просто не под силу.

Во-вторых, существенная экономия.
Многие предприниматели, сравнивая 
стоимость услуг аутсорсира и зарплату 
штатного бухгалтера, убеждаются в этом.

Кроме того надо понимать, что штат-
ный сотрудник – это не только заработ-
ная плата, но и затраты на организацию 
рабочего места, оргтехнику, канцтовары, 
программное обеспечение, обучение и 
т.д. В конечном счете, все это обходится 
намного дороже, чем сотрудничество с 
обслуживающей бухгалтерией.

 
В-третьих, помимо бухгалтерского 

сопровождения клиент обеспечен консуль
тированием по любым юридическим и 
финансовым вопросам. Мы предоставляем 
комплексное обслуживание, которое вклю
чает в себя и кадровый, финансовый, нало
говый учеты, выстраивание платежей, 
работу с кредиторской и дебиторской 
задолженностью, обеспечение прозрачно
сти финансов, постановку управленческо
го учета, что в дальнейшем помогает руко
водителю эффективнее принимать биз
несрешения.

– У вас достаточно молодая, но дина-
мично развивающаяся компания с широ-
ким кругом клиентов. За счет чего уда-
лось добиться таких успехов? В чем ваше 
конкурентное преимущество?

– Успех любого бизнеса основан на пра
вильно подобранных кадрах. В нашей 
компании каждый бухгалтер – не только 
счетовод, но и надежный советчик, вер
ный друг. Клиенты могут позвонить нам 
в любой момент, чтобы проконсультиро
ваться или задать вопрос по любым биз
неспроцессам. В результате между компа
нией и заказчиками выстраиваются не 
просто профессиональные, а партнерские 
взаимоотношения.

– Несмотря на все сложности, предпри-
нимательское сообщество активно рас-
ширяется. Каждый год в городе открыва-
ются все новые и новые компании. Что 
вы можете предложить тем, кто только 
начинает свой бизнес?

– Мы оказываем консультационные 
услуги не только начинающим бизнес
менам, но и тем, кто толькотолько заду
мался об открытии своего дела. 
Анализируем идею и предлагаем наибо
лее эффективную модель ведения бизне
са. Дело в том, что многих финансовых 
проблем можно избежать еще на стадии 
формирования компания. Так, напри
мер, создание нескольких юридических 
лиц помогает оптимизировать налогоо
бложение.

Еще один важный момент – разделе
ние имущественных и производственных 
прав. Многие наверняка хорошо помнят 
историю основателя Facebook Марка 
Цукерберга, который попытался отстра
нить от управления своих партнеров. 
Дабы избежать подобных ситуаций, 
нужно изначально проконсультирова
ться с профессиональным бухгалтером и  
юристом.

– Часто предприниматели опасаются 
переходить на аутсорсинговую систему 
ведения бухгалтерии, опасаясь утечки 
информации. Эти страхи обоснованы?

– В договоре оказания аутсорсинговых 
услуг очень четко прописываются все 
вопросы соблюдения конфиденциально
сти информации. Доступ к базе и пакету 

документов имеет ограниченный круг 
исполнителей. Поэтому подобные опасе
ния абсолютно беспочвенны. Как правило, 
подобные вопросы – да и любые другие – 
исчезают уже после первого месяца сов
местной работы. Не было еще ни одного 
случая, чтобы клиент расторг договор с 
нашей компанией после завершения 
испытательного срока.

– Отраслевая специфика деятельности 
клиента как-то отражается на вашей 
работе?

– Бухгалтерский учет – законодательно 
прописанная методология работы. Она 
универсальна для любой отрасли. 
Поэтому для нас не имеет значения, чем 
занимается заказчик – вяжет варежки 

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Заключая договор с аутсорсинговой компанией, вы факти-
чески получаете не одного бухгалтера, а целый коллектив.
В нашем штате работают только высококвалифицированные 
специалисты с обширным опытом работы, накопленным 
при решении аналогичных задач. 

Сергей Леонтьев,
руководитель бухгалтерского бюро 

«Логика финансов», член Ротари-клуба
«Меркурий-Тольятти», Торгово-

промышленной палаты, контрольно-
ревизионной комиссии ТПП



или выпускает самолеты. На нашей 
работе отражаются такие моменты, как 
несколько режимов налогообложения, 
наличие филиалов, ведение импортно
экспортной деятельности и т.д.

– Сегодня деятельность практически 
любого бизнеса так или иначе связана с 
заемными средствами. Вы работаете в 
данном направлении?

– Безусловно. У нас обширный опыт 
работы по подготовке кредитного пакета 
документов как для федеральных, так и 
для региональных банков. Бухгалтеры 
нашей компании прекрасно ориентиру
ются в нюансах сотрудничества с тем 
или иным кредитным учреждением. 
Благодаря отлаженной процедуре и опе
ративному доступу к информации они 
могут подготовить необходимые доку

менты в кратчайшие сроки. Мы также 
оказываем консультации при получении 
субсидий и грантов.

– Если компания выросла и решила 
завести штатного бухгалтера, не будет 
ли сложностей с переходом на новый 
уровень сотрудничества?

– Когда клиент растет, мы этому толь
ко рады. И в нашей практике уже нема
ло таких примеров. Сама процедура 
проходит достаточно просто и опера
тивно: сотрудники компании передают 
дела штатному специалисту, вводят его 
в курс дела, предупреждают обо всех 
«подводных камнях» и нюансах работы. 
Часто наши клиенты просят провести 
экспрессаудит работы нового бухгалте
ра, чтобы оценить, не ошиблись ли они 
с выбором. При этом мы всегда сохраня
ем и поддерживаем отношения со 
всеми бывшими клиентами, продолжа
ем консультировать их по сложным 
вопросам в случае необходимости.

– Как понять, что компания выросла 
из аутсорсинга?

– Когда документооборот предприя
тия настолько увеличивается, что его 
учет нужно вести в онлайнрежиме и 
никакое отлучение бухгалтера не допу
скается, то тогда можно сказать, что кли
ент вырос из аутсорсинга.

– Можно ли вести клиентов удаленно?
– В нынешний век высоких техноло

гий это не вызывает проблем. Благодаря 
«облачным» хранилищам доступ к базе 
данных и первичной документации 
можно получить из любой точки мира. 
Разработано немало приложений, кото
рые позволяют вносить первичную доку
ментацию в онлайнрежиме для последу
ющей обработки и сведения програм
мой. Но мы не стремимся к конвейерно
му и фабричному учету организации. Для 
нас на первом месте стоит индивидуаль
ный подход. Ведь как ни странно это зву
чит, но бухгалтерия – это не просто набор 
цифр, плюсовминусов, формул и расче
тов. Это, прежде всего, доверие. Чтобы 
выстроить грамотную систему бухгалтер
ского и налогового учета, необходимо 
суметь выстроить взаимоотношения с 

собственниками и руководителями биз
неса. Я часто говорю о том, что работа бух
галтера в чемто сравнима с врачебной 
деятельностью. Если мы утаим от врача 
какието симптомы, он не сможет поста
вить точный диагноз. Так же и аутсорсер 
сможет найти эффективное решение 
вопроса только при полном доверии.

– Какой формат сотрудничества вы 
предлагаете, на что расчитывать клиенту?

– Для малых организаций у которых 
нет офиса или рабочего места бухгалтера, 
мы всю работу концентрируем у себя в 
офисе, клиенту удобно привозить доку
менты к нам, мы их обрабатываем на 
своем программном обеспечении и тех
нике, это заказчикам выгодно.

Для средних компаний, мы предлагаем 
услуги «внешнего главного бухгалтера», 
когда у клиента есть исполнители, кото
рые делают непосредственную работу, 
есть программное обеспечение, а мы уда
ленно подключаемся и работаем с доку
ментами, базами и т.д. с регулярным 
посещением клиента по обговоренному 
графику.

Крупным предприятиям как правило 
требуются услуги более «высокого поряд
ка» это постановка управленческого учета 
и разработка мер по оптимизации затрат 
и налогов, данные услуги выполняются 
как правило на территории заказчика.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      т е м а  н о м е р а

Акция до 1 ноября экспресс аудит вашей компании
и 1 месяц сотрудничества - тестовый период БЕСПЛАТНО.
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кому предстоит создавать и продвигать  

инновационные продукты для новых отраслей? 

тем, кто сегодня сидит за школьной партой  

и в университетской аудитории.  

вице-губернатор, министр экономического 

развития, инвестиций и торговли самарской 

области АлексАндр кобенко отмечает,  

что в регионе ведется активная работа  

по созданию системы, способной поддержать 

молодежные начинания на всех уровнях.

Как на сегодняшний день складыва-
ется ситуация в сфере малого и средне-
го бизнеса? Кризис еще продолжается?

– В целом региональная экономика 
по-прежнему находится на спаде (в-
первую очередь в части промышлен-
ного производства, оборота розничной 
торговли, инвестиций в основной капи-
тал), однако, в сфере МСБ обстановка 
более стабильная. По последним ста-
тистическим данным наблюдается рост 
всех основных показателей – количест-
во зарегистрированных предпринима-
телей, объем налоговых поступлений, 
суммарная выручка, инвестиции в ка-
питал и т.д.

Но, конечно, это лишь усредненные 
данные, и в каждом конкретном случае 
ситуация абсолютно разная. Это во мно-
гом зависит не столько от глобальной 
экономики, сколько от самих людей. 
Буквально несколько дней назад я про-
водил очередную встречу с предприни-
мателями  и услышал два диаметрально 
противоположных мнения. Одни жа-
луются, что все плохо: высокая конку-
ренция, давление административных 
органов, отсутствие квалифицирован-
ного персонала. Другие говорят ровно 
наоборот, что для них сейчас открылись 
новые возможности, которые они актив-
но используют.

Я считаю, что кризис, прежде всего, 
обнажает основные «болячки» и про-
блемы организации. Те, кто пришел в 
бизнес случайно, кто задался целью 
получить быстрые деньги или не желает 
прилагать усилия – уходят с рынка. Те, 
кто выстраивает долгосрочную страте-
гию, вкладывается в ключевые компе-
тенции (персонал, технологии, клиен-
тов, качество) – остаются и продолжают 
развиваться. Эти люди – истинные пред-
приниматели по духу. Они готовы усерд-
но работать, отдавать делу все свои 
силы и время, готовы рисковать, падать 
и снова подниматься. Для них любое 
время – это время возможностей, не 
зависимо от отрасли деятельности или 
ситуации на рынке.

Сегодня еще есть возможность полу-
чить поддержку на развитие бизнеса от 
госструктур?

– Безусловно, в силу объективных при-
чин, объем федеральной и региональной 
поддержки предпринимателей сокраща-
ется, но остается достаточно значимым. 
Сохраняется финансовая поддержка по 
традиционным направлениям – создание 
нового бизнеса, модернизация произ-
водства, при этом растет конкуренция за 
получение данных субсидий и качество 
представляемых проектов. В части рабо-
ты с институтами развития, поддержива-
ющими МСБ, произошел пересмотр при-
оритетов в сторону высокотехнологичных 
направлений. Сегодня самые высокие 
шансы получить гранты или субсидии у 
компаний, занимающихся электроникой, 
инжинирингом, фармацевтикой, биотех-
нологиями, т.е. высокотехнологичными 
направлениями. При этом речь идет не 
только о крупных действующих проек-
тах, но и о стартапах. Если у вас есть 
перспективная идея в рамках ключевых 
направлений НТИ (Национальная техно-
логическая инициатива, прим. ред.), вы 
можете получить поддержку в размере от 
2 до 20 млн рублей. Эти средства впол-
не позволят провести научные иссле-
дования, изготовить опытные образцы, 
протестировать рынок и запустить про-
изводство. И мы активно содействуем 
нашим компаниям в получении помощи 
от федеральных институтов развития – 
фондов РОСНАНО, РВК, фонда Бортника 
и других. Кроме того, мы расширяем вза-
имодействие с Федеральной корпораци-
ей по развитию малого и среднего пред-
принимательства и помогаем компаниям 
МСБ привлекать банковское кредитова-
ние, получать госгарантии и включаться 
в закупки крупных компаний, начинаем 
внедрять новый продукт Корпорации 
МСП – Бизнес-навигатор. Также нельзя 
забывать, что помимо комплекса финан-
совых инструментов существуют и другие 
меры поддержки МСБ: информационное 
и консультационное сопровождение, на-
логовые и имущественные льготы.

Колоссальные задачи перед 
российской экономикой
перед российской экономикой стоят колоссальные по своему масштабу задачи. за ближай-

шие 10–15 лет стране предстоит добиться активного развития тех отраслей, которые факти-

чески еще даже не существуют, но в перспективе станут новой основой мирового рынка. 

Александр Кобенко,
вице-губернатор – министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
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 – Что сегодня представляет собой тольят-
тинское предприятие «БИА»?

– Это оснащенный всем необходимым 
производственный цех, а также инженер-
ные службы, состоящие из профильных 
отделов – сегодня наши возможности за-
крывают практически все направления про-
ектирования и испытания производственно-
го оборудования. В организации работают 20 
специалистов – высококвалифицированные 
кадры, большинство которых прошло школу 
разработки и изготовления испытательных 
стендов во Франции, на основном предпри-
ятии SAS «BiA».

– Является ли компания конкурентом рос-
сийским производствам, тому же АВТОВАЗу, 
или, наоборот, они смогут воспользоваться 
возможностями, которые дает им «БИА»?

– Безусловно, второе. Да, на тольяттин-
ском автозаводе есть свои испытательные 
лаборатории и стенды. Но такого испыта-
тельного оборудования, как у нас, нет не 
только на АВТОВАЗе, но и вообще в России 
и на всем пространстве СНГ. В ближайшее 
время у нас состоится запуск лаборатории 
испытания пассивной безопасности, ко-
торая позволит АВТОВАЗу не прибегать к 
аутсорсингу в Европе, что приводило к боль-
шим издержкам, а проводить испытания ав-
томобилей в Тольятти. Лаборатория создана 
совместно с «НАМИ» – главным научно-
исследовательским центром российского 
автопрома и будет обслуживать не только 
АВТОВАЗ, но и другие предприятия отрасли.

– Для каких еще отраслей «БИА» произ-
водит испытательное оборудование?

– Уже сегодня мы готовы предложить 
локализованные решения для аэрокосми-
ческих предприятий и железнодорожной 
промышленности. Эти решения будут зна-
чительно дешевле тех, которые могут предо-
ставить импортные поставщики, прибавьте 

к этому полноценные сервис и инжиниринг 
с нашей стороны. Мы сотрудничаем не толь-
ко с Тольятти и Самарской областью, но и 
с предприятиями Московской и Свердлов-
ской областей, а также республики Татар-
стан. Думаю, наши технологии и производ-
ственные возможности будут применимы и 
в других отраслях, например, в медицине. 
Сейчас компания BiA (Франция) разрабаты-
вает экзоскелеты для людей с ограничен-
ными способностями, мы же занимаемся 
созданием нейротренажеров для верхних 
конечностей. Нами уже разработан опыт-
ный образец, который проходит испытания 

в Самарском государственном медицинском 
университете. После испытаний мы сделаем 
предсерийный образец, который будет отве-
чать всем требованиям медиков.

– Какие у «БИА» ближайшие планы?
– Предстоит наладить работу целого ряда 

лабораторий – климатических испытаний, 
механических испытаний, поверки и ка-
либровки средств измерения. Важнейшей 
задачей для нас является максимальная 
отработка всех технологий по производст-
ву компонентов испытательных систем для 
того, чтобы в кратчайшие сроки мы могли 
не только проектировать эти системы, но и 
сами их производить. Надеюсь, это станет 
вкладом в возрождение производственного 
потенциала Тольятти.

тел. (8482) 270-702    www.bia.ru.com

SAS BiA – мировой лидер по производству испы-

тательных систем, чья деятельность распростра-

няется на предприятия европы, азии и северной 

америки. работа французской компании в 

россии началась в 2013 г. с открытием  в тольят-

ти центрального офиса и сборочно-ремонтного 

цеха на базе технопарка «жигулевская долина». 

уже в 2014 г. компания перешла от инжиниринга 

к производству, приступив  к выпуску испыта-

тельного оборудования собственной разработ-

ки. сегодня российско-французское предприятие 

«биа», возглавляемое директором виталием 

кудряшовым, становится одной из самых замет-

ных организаций в индустрии испытательных 

технологий россии.

Локализованные решения



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      ф и н а н с ы

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

– Рефинансирование – продукт для то-
льяттинского рынка достаточно новый. Не 
многие банки предлагают такую услугу. В 
чем ее преимущества?

– Рефинансирование – это погашение 
кредитов в других банках за счет получе-
ния нового кредита на более выгодных 
условиях. Главное его преимущество – это 
снижение общей ежемесячной долговой 
нагрузки. Представьте, вы взяли кредит 
на ремонт квартиры несколько лет назад, 
когда ставки по потребительским займам 

достигали 20%, и теперь ежемесячно вы-
плачиваете банку 8000 рублей. Восполь-
зовавшись услугой рефинансирования в 
ВТБ24, вы можете получить новый кредит 
на более выгодных условиях и платить 
ежемесячно 5–6 тысяч рублей в зависимо-
сти от срока кредитования.

Еще один немаловажный плюс данной 
услуги – это экономия времени. Если у 

вас несколько кредитов в разных банках, 
приходится постоянно держать в голове 
даты очередного платежа, ездить в раз-
ные офисы и т.д. Программа рефинан-
сирования ВТБ24 позволяет объединить 
до 9 займов в один кредит. Кроме того, в 
рамках программы банк позволяет полу-
чить дополнительные средства на любые 
цели.

– На каких условиях работает программа 
рефинансирования ВТБ24?

– До 4 ноября 2016 г. по программе дей-
ствует фиксированная ставка – 15% годо-
вых. Сумма кредита составляет от 100 ты-
сяч до 3 млн рублей. Срок – от 6 месяцев 
до 5 лет. Решение принимается в течение 

1–3 рабочих дней после подачи заявки. По 
зарплатным клиентам решение и выдача 
кредита могут быть произведены сразу при 
визите в офис банка.

– Какие кредиты можно рефинансиро-
вать?

– Рефинансирование предоставляется 
на погашение залоговых и беззалого-

вых кредитов в рублях: потребительского 
кредита, автокредита, ипотеки, а также 
задолженности по кредитным картам. 
При этом важно обратить внимание на 
следующие моменты: остаток срока дей-
ствия кредита должен составлять не ме-
нее 3 месяцев. Не допускается наличие 
текущей просроченной задолженности 
(включая остаток ссудной задолженно-
сти, проценты, штрафы, пени и т.д.) по 
закрываемому кредиту.

– Какие документы необходимы для 
оформления?

– Паспорт гражданина РФ, страховое 
свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС), кредитный дого-
вор или уведомление о полной стоимости 
кредита и документ, подтверждающий до-
ход за последние 6 месяцев.  При сумме 
кредита свыше 500 тысяч рублей потре-
буется также заверенная копия трудо-
вой книжки и копия трудового договора. 
Кстати, для зарплатных клиентов ВТБ24 
документы, подтверждающие доход, не 
требуются.

кредиты – неотъемлемая часть нашей жизни. люди 

оформляют займы на ремонт, отдых и покупку бы-

товой техники, заводят кредитные карты. с одной 

стороны, это прекрасная возможность получить 

желаемое здесь и сейчас. с другой – многочислен-

ные кредиты в разных банках требуют сверхвнима-

тельного подхода, ведь везде свои проценты, сроки и 

комиссии. избежать лишней траты времени, нервов, 

а самое главное средств, можно с помощью новой 

программы рефинансирования от банка втб24.

Выгодная 
рокировка

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

Тольятти, Жилина, 9 Революционная, 11б

Маршала Жукова, 2

70 лет Октября, 60

Автостроителей, 68а

Коммунистическая, 22

МаксиМ ПаПкоВ,
управляющий Банка ВТБ 24

г. Тольятти

Программа рефинансирования ВТБ24 позволяет
объединить до 9 займов в один кредит
и получить дополнительные средства на любые цели.
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– Каким был ваш путь к собственной 
компании?

– По образованию я – филолог, пре-
подаватель русского языка, литерату-
ры и немецкого. Несколько лет прора-
ботала в Лицее искусств и до сих пор 
искренне считаю преподавание своим 
призванием.  Мне хотелось развивать-
ся, создавать что-то новое. Устроилась 
менеджером по продажам в компанию 
по продаже и установке пластиковых 
окон. За 5 лет изучила эту сферу от а до 
я, вникла во все процессы, проанали-
зировала. И все чаще стала ловить себя 
на мысли, что вот в этой ситуации посту-
пила бы по-другому, вот здесь провела 
бы реорганизацию. Мне снова захоте-
лось чего-то большего. Я поняла, что 
хочу создать собственную компанию, 
построенную на близких мне принци-
пах. Так появились «Окна для Вас».

– Какие принципы легли в основу ва-
шего бизнеса?

– Во-первых, мы ценим каждого кли-
ента. Уже став директором, я по-преж-
нему консультировала всех клиентов 
сама. Затем появились менеджеры, но 
каждому из них мне удалось передать 
трепетное отношение к заказчикам. Я и 
сейчас общаюсь с клиентами, контроли-
руя качество монтажа на объекте после 
его завершения.

Второй важный принцип – ценить 
и мотивировать сотрудников. Многие 
бизнесмены считают, что незаменимых 
нет, поэтому легко расстаются с пер-
соналом. Я считаю, что уволить – это 
самое простое решение, но далеко не 
всегда самое правильное. В каждом 
человеке можно найти сильные сторо-
ны и таланты, которые пойдут на пользу 
компании. Главное – подобрать пра-

вильную мотивацию. В нашей компа-
нии ценится каждый человек, каждое 
мнение. Выстроены доверительные от-
ношения. Но при этом соблюдается чет-
кая субординация. У каждого есть свой 
круг обязанностей.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о самой компании «Окна  для Вас».

– Первоначально мы заказывали 
оконные конструкции у различных про-
изводителей.  Но я понимала – для того, 
чтобы оказывать качественную услугу, 
необходимо контролировать весь цикл 
работ, включая производство. Поэтому 
уже через полгода было принято реше-
ние открыть собственный цех. Теперь 
наш клиент может быть абсолютно уве-
рен, что получит высококачественный 
продукт по оптимальной цене с гаранти-
ей на 5 лет без скрытых условий. 

новое время и новые экономические усло-

вия ставят перед бизнесом новые вызовы, 

задачи и требования. пока большинство 

предпринимателей предпочитают работать 

«по старинке», другие обращаются к бизнес-

тренерам, чтобы повысить эффективность 

работы своей компании. елена ридош не 

понаслышке знает, что успех в бизнесе во 

многом зависит от правильной организа-

ции работы. ведь сама она не только прак-

тикующий бизнес-тренер, но и владелица 

развивающейся компании «окна для вас». 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      б и з н е с  S t o r y
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Многие боятся открывать собствен-
ное производство, поскольку это слож-
ный технологический процесс. Конеч-
но, гораздо проще арендовать офис и 
заниматься перепродажей. Большин-
ство оконных компаний так и поступает. 
При этом они даже не особо интересу-
ются, из чего сделан профиль, какая на 
него устанавливается фурнитура и т.д. 
Я хотела создать компанию, в которой 
будут выдерживаться сроки, исполь-
зоваться проверенные материалы, где  
будет царить профессионализм и ува-
жение к клиенту. Уверена, мне это уда-
лось. Сегодня нами остеклена каждая 
25-я квартира в Тольятти, изготовлено 
более 20 тысяч оконных конструкций.

 
– Почему, имея успешный бизнес, 

который отнимает немало сил и вре-
мени, вы решили заняться бизнес-
тренингами?

– Эффективность работы компании 
зависит от личной эффективности ра-
боты каждого его звена – от менеджера 
до монтажника. Поэтому я изначально 
уделяла много времени обучению пер-
сонала: деловому этикету, телефонным 
переговорам, ораторскому мастерству, 
технике продаж. И со временем коллеги 
стали задавать мне вопросы, просить со-
вета. Я поняла, что мой опыт может быть 
полезен предпринимателям в самых 
разных сферах деятельности. Так роди-
лась идея бизнес-тренингов. 

 
– Кто сейчас ваши основные слуша-

тели?
– Мои тренинги посещают те, кто лю-

бит учиться и развиваться, у кого есть 
стремление к самосовершенствованию, 
кто ставит перед собой цели и идет к 
ним. Это и владельцы бизнеса, и руко-
водители отделов, и менеджеры по про-
дажам, и студенты, и даже домохозяйки. 
Я помогаю им обрести уверенность в 
выступлениях перед публикой и нала-
дить коммуникацию, учу обрабатывать 
возражения и выяснять потребности, 
правильно смотреть и эффективно ис-
пользовать жесты, мимику, интонации 
и т.д. Ведь, чтобы расположить клиента, 
необходимо учесть очень много нюансов. 

– Большинство бизнес-тренеров – 
мужчины. А у женщин-тренеров, на 
ваш взгляд, есть какая-то специфика 
работы? 

– Женщина многое понимает на 
уровне интуиции, тоньше разбирается 
в психологии. Чтобы донести смысл од-
них и тех же вещей до разных участни-
ков, я использую разные примеры. Еще 
мне кажется, что женщинам-тренерам 
удается создать более дружелюбную, 
свободную атмосферу. Это важно, по-
скольку необходимо раскрепостить 
слушателей.

– С какими ошибками бизнесменов 
чаще всего приходится сталкиваться в 
работе?

– Ошибка многих заключается в том, 
что они мечтают создать бизнес, не тре-
бующий приложения сил. Хотят, чтобы 
все работало самой собой, без их уча-
стия. Это миф. Построить эффективный 
бизнес можно только вникнув во все 
его нюансы – от бухгалтерии и налого-
вых отчислений до логистики. Это не 
значит, что нужно делать все самому. 
Нужно правильно делегировать обязан-
ности, держа при этом все процессы под  
контролем.

– Вопрос, который сегодня волнует 
большинство предпринимателей: как 
выжить в кризис? Как бизнес-тренер 
и успешный предприниматель можете 
поделиться несколькими советами?

– Я считаю, что нужно всегда рабо-
тать так, как будто на дворе кризис. Ни 
в коем случае не расслабляться. Всегда 
выкладываться по полной, бороться за 
каждого клиента, заниматься самосо-
вершенствованием. Самое главное – не 
останавливаться в своем развитии, ис-
кать новые пути. 

Многие в кризис начинают эконо-
мить на всем. В том числе на собст-
венном обучении и обучении пер-
сонала. А я считаю, что, наоборот, 
именно в кризис нужно вкладываться 
в образование, проводить тренинги 
и семинары. Повысив эффективность 
работы сотрудников, вы повысите эф-

фективность работы всей компании.  
И никакой кризис не будет страшен.

– С высоты своего опыта вы бы сегод-
ня посоветовали открывать собствен-
ный бизнес?

– Если человек считает, что хорошо 
разбирается в своей отрасли, если он 
готов работать днями и ночами, то ко-
нечно. Не бывает плохого или хорошего 
времени для того, чтобы начать свой 
бизнес. Шанс на успех есть всегда. На-
пример, я открывала «Окна для Вас» в 
тот момент, когда оконные компании по 
всему городу закрывались.

– В чем для вас заключается смысл 
жизни?

– Для меня это значит быть нужной, 
делать что-то полезное и важное для 
других. А еще быть образцом для подра-
жания. Ведь тренер отличается именно 
тем, что на своем примере показывает 
и доказывает, как нужно работать. Все, 
чему я учу на своих тренингах, я приме-
няю и в жизни. Нельзя говорить участни-
кам одно, а потом поступать совершенно 
по-другому. Это моя принципиальная 
позиция. Поэтому я сама стараюсь пос-
тоянно самосовершенствоваться, посе-
щаю тренинги известных специалистов, 
беру что-то полезное для себя.

– Вы говорили, что со временем 
вам становится тесно в определенных 
рамках. Сейчас такого ощущения пока  
еще нет?

– К счастью, нет. У бизнеса нет ра-
мок, нет пределов роста. Всегда есть 
новые возможности, новые направле-
ния. Да, рынок оконных конструкций 
в Тольятти очень насыщен, остеклено 
уже более 70% квартир. Но открывают-
ся и новые ниши – например, обшивка 
и остекление балконов и лоджий. Сей-
час мы активно работаем в этом на-
правлении. Возможности для развития 
есть всегда.
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50 лет
КУЙБЫШЕВАЗОТ

Уважаемые Виктор 
Иванович, Александр 
Викторович, сотрудники 
АО «КуйбышевАзот»!

Поздравляем вас с юбилеем 
предприятия!
За эти годы «КуйбышевАзот» 
прошел важные этапы работы 
– расширение производств, 
увеличение мощностей, запуск 
новых проектов, расширение 
рынка сбыта, работа с круп-
нейшими зарубежными парт-
нерами. 
Все это обеспечило предприя-
тию славу далеко за предела-
ми нашего города, сделало 
его конкурентоспособным. 
Желаем всем сотрудникам 
предприятия здоровья, благо-
получия, удачи. А акционерно-
му обществу «КуйбышевАзот» 
развития и успешного претво-
рения в жизнь самых смелых 
планов. 

Уважаемые Виктор 
Иванович, Александр 
Викторович и весь коллектив 
«КуйбышевАзота»!
Поздравляю вас с юбилеем 
предприятия!

«КуйбышевАзот» сегодня – 
ведущее предприятие химиче-
ской отрасли страны, входя-
щее в десятку лучших предпри-
ятий  азотной промышленности 
России. Постоянный рост объе-
мов производства, увеличение 
рынков сбыта, создание новых 
производств – это подтвержде-
ние грамотной стратегии руко-
водства, результат каждоднев-
ного труда, успех профессио-
нального коллектива.
Желаю вам новых побед, 
здоровья, стабильности  
и процветания на благо  
города и страны!

ВлАдИмИР
ГУсеВ

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

сеРГей
ТИмОфееВ

директор группы компаний 
«Рынок-Агро» 

Уважаемые Виктор 
Иванович, Александр 
Викторович, а также ветера-
ны и сотрудники  
АО «КуйбышевАзот»!

Коллектив ГК «Рынок-Агро» 
поздравляет вас с 50-летием 
предприятия! Полвека – это не 
только юбилей, это еще и сви-
детельство приобретенного 
высокого мастерства, профес-
сионализма, богатого произ-
водственного опыта и без-
упречной деловой репутации.
В своем развитии предприятие 
достигло значительных высот и 
уверенно занимает лидирую-
щие позиции в мировой хими-
ческой промышленности.
Как результат – завод один из 
самых успешных в своей отра-
сли. Желаем вам и коллективу 
«КуйбышевАзота» здоровья, 
претворения в жизнь масштаб-
ных планов, новых проектов и 
уверенного развития!

мАКсИм
ПАПКОВ

управляющий
Банка ВТБ 24 г. Тольятти

Уважаемый Виктор 
Иванович! Уважаемый 
Александр Викторович! 
сотрудники 
АО «КуйбышевАзот»!

От души поздравляю вас с 
юбилеем предприятия. 50 лет 
были годами плодотворной 
работы, запуска новых проек-
тов, достижения результатов, 
которые были направлены на 
успешную деятельность завода, 
несмотря на разные экономи-
ческие и политические ситуа-
ции. сегодня АО «Куйбышев-
Азот» – гордость страны, реги-
она и нашего города. Я 
желаю всему коллективу здо-
ровья, успехов в  труде, новых 
достижений и реализации 
самых смелых планов!

ВАленТИн 
РЯБОВ

директор Тольяттинского
химико-технологического
колледжа
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Это  история настоящего успеха – совре-

менные Экологичные и недорогие  моющие 

средства компании «Флора» востребованы 

среди покупателей как российских регио-

нов, так и ближнего зарубежья. не побояв-

шись вступить в схватку за потребительский 

рынок  с транснациональными заводами-

гигантами и  местными производителями 

бытовой химии, «Флора» за 7 лет своего су-

ществования действительно расцвела. как и 

в любой истории успеха, слагаемых у Этого 

процветания несколько. и первое, пожалуй, 

несгибаемый и сильный характер руково-

дителя – дмитрия олейчука.

Чистая история успеха
– Вы никогда не были связаны с химией. 

Насколько было сложно овладеть тонко-
стями такого серьезного производства и 
что вам помогло на этом пути?

– Я пришел в бизнес из армии. Думаю, 
именно военная закалка помогла быстро 
перестроиться. Пришлось много учиться, 
но повезло встретить хороших учителей и 
грамотных специалистов. То, что получа-
лось с самого начала легко, и  то, что было 
изначально понятно – это работа с людьми, 
тактика принятия решений и механизмы 
анализа ситуации.  За все эти навыки я бла-
годарен армии – между нашей продукцией 
и покупателем довольно много минных по-
лей, которые нужно было обойти без пани-
ки и суеты.

– И на этом пути у вас есть надежные со-
юзники?

– У нас российско-чешское предприятие. 
В Чехии производство бытовой химии раз-
вивается на весьма высоком уровне. Там 
внедрялись передовые технологии, кото-
рых у нас еще не было. Их продукция поль-
зовалась спросом на территории почти 
всей Европы, в том числе и России. Однако 
возить товар из Европы оказалось значи-

тельно дороже, чем создать совместное 
производство в России. Мы с партнерами  
приняли решение о создании совместного 
производства в Самарской области в горо-
де Тольятти. 

Разумеется, перед этим был период серь-
езного анализа спроса и качества товара, 
его перспектив на нашем рынке. Главная 
идея была создать более современный и 
качественный продукт, чем тот, который 
представлен в наших магазинах. 

– Тольятти – город большой химии: ОАО 
«Фосфор», «Тольяттиазот». Вероятно, 
большое количество специалистов в на-
шем регионе помогло вам легко подобрать 
в штат настоящих мастеров своего дела?

– Как это ни удивительно, но с химиками 
у нас как раз проблема – нехватка кадров 
ощущается почти на каждом предприятии. А 
в нашей отрасли, как выяснилось, специа-
листов совсем мало. Приходится не только 
искать, но и обучать их. Например, наш тех-
нолог регулярно ездит на семинары в перм-
ский  НИИ («Росса»), мы часто обращаемся 
к ним за консультацией. А также проводим 
совместную работу и обучение с технолога-
ми, работающими в Европе.

– Что производит «Флора» сегодня? Из-
менилась ли политика развития предприя-
тия с момента его основания? 

– Первая линейка наших продуктов – про-
стая и недорогая бытовая химия. Со време-
нем мы стали переходить на более сложные 
и затратные товары для среднего класса, в 
перспективе  – создание продуктов  преми-
ум-класса.

Интересно, что некоторые западные тех-
нологии и рецептуры у нас просто не ра-
ботали – из-за жесткости воды и еще ряда 
не зависящих от производителя факторов. 
Приходилось перестраиваться на ходу.  
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Сейчас один из самых очевидных трендов 
в потреблении бытовой химии – стремление 
покупателя к продуктам с «зеленой маркой». 
Экологичность химии в домах и на предпри-
ятиях становится решающим фактором в вы-
боре продуктов. И существует большая груп-
па потребителей, для которых экологическая 
безопасность важнее разницы в стоимости.  

Наше третье направление – создание бы-
товой химии для предприятий. Мы востре-
бованы у предприятий пищевой, молочной 
и мясной промышленности, а также у кли-
нинговых компаний. Продукты этого направ-
ления более концентрированные и  эффек-
тивные, однако требуют профессиональных 
навыков в их применении.  За счет простой 
упаковки и больших объемов серьезно со-
кращается стоимость продукции.  В бытовой 
химии для населения упаковка составляет 
около 70% от стоимости продукта. А для про-
мышленного предприятия это совершенно 
ненужная трата, когда на первом месте – ка-
чество и удобство доставки. 

– Вы сказали, что ваши технологии совер-
шенствуются. Над чем работаете сейчас?

– Мне кажется очень интересным и пер-
спективным внедрение нанотехнологий в 
производство. В то время, когда многие про-
изводители  применяют различные бактери-
циды для обезвреживания продукта, наша 

компания одна из первых внедрила в про-
цесс производства продукт нанотехнологии 
Nanosilver, предотвращающий появление 
бактерий.  С давних времен использова-
лись антибактериальные свойства серебра 
при изготовлении продуктов домашнего 
обихода. Благодаря его дезинфицирующе-
му действию  увеличивается срок хранения 
продукции, а также обеспечивается макси-
мальная стерилизация. В настоящее время 
мы используем серебро при изготовлении 
кондиционеров для белья, средств для мы-
тья пола, средств для стирки белья, на ко-
торые получили сертификат соответствия 

«НАНОСЕРТИФИКА». В скором времени эта 
информация  будет отображена соответст-
вующим знаком на этикетках выпускаемой 
продукции. 

Планируется запуск нового продукта из 
«зеленой марки».  Также  проводятся тесто-
вые испытания суспензии, которая имеет в 
своем составе много новых компонентов и 
может применяться для уборки кухни, по-
мещений после ремонта, на предприятиях 
автосервиса и т.п., легко убирающая даже 
типографскую краску с предметов, не повре-
ждая их, и абсолютно безопасная для кожи 
рук.  В её состав входит  безопасная поли-
мерная крошка и другие современные ком-
поненты.

– Вы работаете в такой отрасли, где пос-
тоянно происходит что-то новое. Как вы 
успеваете  отслеживать  новинки? 

– Мне самому интересно исследовать но-
вые технологии, которые появляются в сов-
ременном мире.  Мы регулярно  посещаем  
специализированные выставки, следим за 
европейскими производителями. И наши 
компаньоны из Чехии  заинтересованы, что-
бы мы были в курсе последних новинок.

– Где можно встретить вашу продукцию?
– Мы работаем с Казахстаном, Киргизией, 

Арменией, Азербайджаном. В России это – 

Московская, Челябинская, Саратовская, Са-
марская области и т.д. А также осуществляем 
поставки в Крым и Хабаровск. В последнее 
время наш рынок существенно расширился.

– Импортозамещение сработало? 
– Сработало! Рынок значительно расши-

рился, спрос на товар отечественного про-
изводства повысился. Наблюдается рост 
продаж в разных регионах, и что интересно 
– Ульяновск, Саратов и Пенза лидируют по 
продажам в сравнении с Тольятти. Как вы-
яснилось, у многих производителей та же 
ситуация – в своем городе сбыт меньше. 

– С какими проблемами сталкиваетесь?
– В становлении любого производства 

много проблем. Одна из серьезных проблем 
– возврат НДС за товар, отгруженный в ре-
спублики ближнего зарубежья, что значи-
тельно сокращает наши оборотные средства.

А также, к сожалению, не всегда есть воз-
можность быстро внедрить в производство 
хороший продукт в связи с отсутствием на 
российском рынке необходимого сырья, ко-
торое мы вынуждены покупать за границей. 
А это требует длительной сертификации всей 
сырьевой базы. 

Но мы договариваемся с компаньонами, 
партнерами,  даже с сетями – просто поста-
вив флакон с моющим средством  на полку 
магазина  можно вывести его на большой 
рынок. Потому что у нас действительно ка-
чественный товар за минимальную цену, а 
покупатель, как известно, голосует рублем. 
И, анализируя обычные продажи, без вло-
жений в рекламу, мы с каждым годом только 
увеличиваем оборот и поставки.  Главное – 
довести наш товар до покупателя. А покупа-
тель, что касается бытовой химии, расчётлив 
и умен – однажды встретив нашу продукцию  
на полке магазина, в дальнейшем неизмен-
но выбирает «Флору».
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ООО «Flora» –
совместное российско-
чешское предприятие 
Самарской области.

Дата основания –
9 ноября 2009 года.

Продукция – жидкие моющие 
и дезинфицирующие средства 
по европейским технологиям.

Территория охвата –
Россия, Казахстан, 
Армения, Азербайджан.

Тольятти,
ул. Новозаводская, 2a,
тел. (8482) 95-71-09

www.floratlt.ru
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25 августа БКС «Премьер» провел сов-
местно с резидентами Торгово-промышлен-
ной палаты Тольятти деловую встречу на до-
статочно актуальную тему «Еврооблигации 
как альтернатива депозитам». 

Вячеслав Георгиевский и Денис Бобров 
раскрыли основные преимущества евро-
облигаций, которые, если коротко, сводятся 
к трем основным возможностям: получения 
долларовой доходности выше ставки депо-
зита в банке, выведения средств без потери 
процентов и закрытия позиции, а также со-
хранения накопленных процентов при про-
даже до погашения. 

Масса вопросов со стороны гостей дала 
специалистам компании возможность рас-
крыть тему максимально широко, позволив 
даже отклониться от тайминга мероприятия.

10 сентября БКС «Премьер» выступил 
партнером благотворительного пробе-
га «Спорт во благо», оказав поддержку и 
помощь в проведении марафона, а также 
приняв участие в корпоративной эстафете 
и в забегах индивидуальных участников. 
Марафон проводился в поддержку детей с 

синдромом Дауна – в Тольятти проживает 
порядка 100 семей, в которых воспитывают-
ся «солнечные дети». Для БКС «Премьер» 
эта акция не единичная – компания всегда 
открыта для проектов социальной направ-
ленности и поддерживает благотворитель-
ные мероприятия всем коллективом.

Мероприятие одновременно делового и 
светского характера состоялось 11 сентя-
бря – первое заседание Клуба БКC-VESNA. 
Цель клуба – объединить людей бизнеса и 
дела в неформальной обстановке для сов-
местного обсуждения самых разных вопро-
сов. На этом заседании спикер Валентина 
Платонова (Москва) ознакомила собрав-
шихся с новостями фондового рынка, по-
делилась собственным видением вопросов 
правильного размещения средств, эффек-
тивного сотрудничества с финансовыми 
компаниями и другой крайне полезной ин-
формацией. 

Вячеслав Георгиевский в своем докладе 
рассказал о ярких моментах текущей дея-
тельности БКС «Премьер», поделившись 
некоторой инсайдерской информацией 

относительно стратегического развития 
компании. Вопросы от гостей, личные кон-
сультации со спикерами, обмен контактны-
ми данными – заседание прошло в весьма 
оживленной атмосфере. И это было только 
начало: деятельность клуба предусматрива-
ет регулярные заседания, деловые завтра-
ки, бранчи в форматах лекций-дегустаций, 
мастер-классы от шеф-поваров и ведущих 
сомелье.

Тольяттинцы, желающие разобраться в 
экономической ситуации в стране, смогли 
посетить открытую конференцию Влади-
мира Левченко. 

Встреча с популярным финансовым  ана-
литиком состоялась при поддержке БКС 
«Премьер» 27 сентября в большом конфе-
ренц-зале Агентства экономического раз-
вития. Такого рода конференции дают воз-
можность узнать мнение экспертов о самых 
злободневных вопросах, таких как перспек-
тивы ведущих валют мира, зависимость кур-
са рубля от нефти и возможности инвестиро-
вания в текущей экономической ситуации. 

Каждый участник конференции смог по-
лучить персонально специальное предло-
жение, как говорится процент выше рынка, 
разработанное компанией БКС «Премьер».

 

Тольятти, новый проезд, 3, офис 202

(8482) 517-641

www.bkspremier.ru

начиная с последних дней лета для бкс «премьер» в тольятти начался сезон встреч, конфе-

ренций и других мероприятий, организованных инвестиционным банком для жителей горо-

да. представители компании нашли время как на обсуждение с тольяттинцами профильных 

для себя вопросов сохранения финансов, так и на проекты социальной направленности.  

Осень встреч



WWW.WINDSOR63.RU



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      n e w  w A v e

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 28

Дело рук человеческих

Михаил Киракосян,
владелец массажного салона Melius,
профессиональный массажист,
совладелец ателье Bonne Belle

массажный кабинет и швейная мастерская – что между ними общего? на самом 

деле больше, чем кажется на первый взгляд. владелец массажного салона MeliuS и 

совладелец швейной мастерской Bonne Belle михаил киракосян знает, что главный 

инструмент массажиста и портного – чуткие, умелые руки и умение чувствовать 

энергетику клиентов.

– Михаил, почему вы решили стать мас-
сажистом?

– Я с детства занимался боксом, ездил 
на соревнования, добился неплохих ре-
зультатов. Был победителем и призером 
городских, областных и всероссийских со-
ревнований. Но в 15 лет перед очередным 
важным турниром во время тренировки 
я почувствовал скованность при ударах 
правой рукой. Как оказалось, пробле-
ма была в серьезном защемлении нерва 
спинномозгового  отдела. Меня отправили 
на курс массажа к известному специали-
сту Валентине Федоровне Кулик. Тогда я 
впервые узнал о технике бесконтактного 
массажа и движении энергетических по-
токов. Мне стало интересно, захотелось 
попробовать самому. Тем более, что тогда 
Валентина Федоровна сказала: «Я чув-
ствую в твоих руках большую силу. Но ты 
должен задуматься, куда ее направить – на 
то, чтобы калечить людей, или на то, чтобы 
их лечить». Она и стала моим первым на-
ставником. 

После школы я поступил в медицинский 
колледж, чтобы получить теоретическую 
базу. Практике учился у Анатолия Юрьеви-
ча Горячева, бывшего массажиста сборной 
СССР по спортивной гимнастике. А в 2009 г. 
открыл собственный кабинет Melius.

– Какие виды массажа вы предлагаете?
– В нашем кабинете представлены раз-

личные виды массажа: детский, спортив-
ный, медовый, антицеллюлитный, баноч-
ный, антистрессовый. Но в первую очередь, 
я занимаюсь восстанавливающим масса-
жем. Когда человек впервые приходит ко 
мне на прием, я его осматриваю и в целом 
оцениваю все нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, деформацию позво-

ночника, отмечаю сутулость плеч, снижен-
ный тонус мышц. При беседе с клиентом, я 
выясняю проблемы, с которыми он ко мне 
обратился: будь то частая головная боль, 
слабость в ногах или   нестабильное арте-
риальное давление. Моя работа заключа-
ется в том, чтобы во время массажа найти 
причину дискомфорта человека и устранить 
ее.  В конце сеанса я обязательно даю ре-
комендации каждому своему клиенту. Они 
заключаются в  ежедневных несложных 
упражнениях. Такие мини-тренировки дома  
помогают человеку поддерживать мышеч-
ный корсет в тонусе. Моя цель – не только 
избавить от  боли, а помочь людям каче-
ственно и полноценно жить, наслаждаясь 
каждым днем.

– Как вы поддерживаете квалификацию?
– Я считаю, что в нашем городе достаточно 

много проводиться мастер-классов для мас-

melius-massage.ru

тел. (8482) 409-349,

+7 (962) 611-53-49



сажистов, и каждый из про-
фессионалов волен выбирать 
дополнительное обучение по 
своему вкусу.  Мне нравится 
делиться опытом с массажи-
стами из других регионов. 
Профессионализм заключа-
ется не только в возможности 
использовать новые техники, 
но и в умении сочетать их с 
теми, которые давно доказали 
свою эффективность.

– Массаж необходим толь-
ко по медицинским показа-
ниям?

– Все мы нуждаемся в мас-
саже в большей или меньшей 
степени. Не важно – работаете 
ли вы в офисе или занима-
етесь тяжелым физическим 
трудом, проводите выходные 
в спортзале или лежа на ди-
ване. К сожалению, боль-
шинство людей обращается к 
массажисту, только когда боль 
становится нестерпимой. Та-
кое отношение к собственно-
му телу чревато серьезными 
последствиями и тяжелыми 
заболеваниями не только по-
звоночного столба, но и вну-
тренних органов. Ни в коем 
случае нельзя ждать, когда на 
массаж вас отправят врачи. 
Помните, что поддержание 
здоровья легче и менее за-
тратно, чем восстановление 
и лечение! Массаж – пре-
красное средство для реше-
ния проблем с бессонницей, 
усталостью и раздражитель-
ностью. Массаж – идеальное 
средство для отдыха, восста-
новления, а соответственно 
для повышения вашей рабо-
тоспособности.

– Михаил, вы не только 
массажист, но и совладелец 
швейной мастерской Bonne 
Belle. Как Вы сочетаете два 
разных дела?

– Однажды ко мне на при-
ем пришла Юлия. Я помог ей 
восстановить работоспособ-
ность после перелома руки. 
Во время сеансов она расска-

зала, что работает портным и 
мечтает о собственном ателье. 
Мне это показалось очень ин-
тересным и перспективным 
направлением. Тем более что  
Юлия невероятно талант ли-
вый и образованный человек, 
у нее врожденное чувство сти-
ля. Так появилась швейная 
мастерская Bonne Belle.

– Чем занимается ваша 
швейная мастерская?

– Мы шьем вещи по инди-
видуальному заказу для муж-
чин, женщин, детей. Беремся 
за любую работу – от пошива 
нижнего белья до верхней 
одежды. Занимаемся ремон-
том, укорачиванием, заменой 
деталей, ушивкой-расшивкой. 
Сейчас активно работаем с 
магазинами одежды – отши-
ваем партии по имеющимся 
образцам, начали поставки 
своих изделий в крупный  бу-
тик в Сочи. Недавно наша 
мастерская выполняла заказ 
на пошив дизайнерской кол-
лекции для Недели высокой 
моды в Москве.

– В чем ваше преимущест-
во перед другими ателье?

– В мастерской работают 
специалисты высочайшей 
квалификации и с огромным 
опытом. Они шьют удивитель-
ные и качественные вещи. Но 
мы предлагаем услуги не про-
сто портного, а стилиста-моде-
льера. Юля всегда подскажет, 
подходит ли вам выбранный 
фасон, посоветует что-то инте-
ресное, предложит несколько 
вариантов. Она готова вопло-
тить в жизнь любой модный 
порыв и легко перекроит 
купленную вещь под новый 
стиль. Кроме того, мы на базе 
ателье мы открыли курсы кроя 
и шитья для всех желающих 
города Тольятти.
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Юлия Корнилова, 
совладелица и управляющая швейной мастерской Bonne Belle

–  Почему сегодня настолько популярны услуги ателье и 
швейных мастерских? Ведь, казалось бы, в магазинах можно 
найти все, что душе угодно.

– Вот именно, что «казалось бы». На самом деле, если при-
смотреться, в магазинах готовой одежды представлен очень 
маленький выбор интересных моделей. К тому же всегда най-
дется деталь, которая вас не устраивает – то цвет, то длина, то 
лишние детали и аксессуары. Прибавьте к этому ограничен-
ный размерный ряд и зачастую сильно завышенные цены или 
чрезвычайно низкое качество. Поэтому многие и обращаются в 
ателье. Ведь одежда, сшитая на заказ, подчеркнет ваши досто-
инства и скроет недостатки. Она будет идеально «сидеть» и со-
ответствовать вашему личному вкусу и стилю. И главное, такой 
вещи прослужат  не  один - два сезона, а несколько лет.

– Классическая картина, знакомая всем женщинам, да и 
многим мужчинам – полный шкаф одежды, а носить нечего. 
Как быть в такой ситуации?

– У нас есть уникальная услуга – «модная перезагрузка». Наш 
специалист может приехать к клиенту домой и полностью разо-
брать его гардероб: убрать все откровенно ненужное, собрать 
из имеющихся вещей несколько стильных образов,  пореко-
мендовать новые вещи, исходя из стиля, типа фигуры и дру-
гих особенностей. А еще перешить и переделать любимые, но 
вышедшие из моды вещи, подарить им новую жизнь, сделать 
необычными, авторскими, уникальными.

BONNE BELLE
bonne-belle.ru

тел. +7 (927) 210-52-04
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– Тот, кто впервые обращается в «Цент-
ральную стоматологию», неизменно отме-
чает молодость ваших врачей. Сказывается 
ли это на качестве лечения?

–  Молодые специалисты берут за основу 
стандарты старших коллег и привносят в них 
современные аспекты лечения, применяя 
новые технологии и материалы. Наши врачи 
не устанавливают просто пломбы, а занима-
ются полноценным лечением пациента. Се-
годня для постановки правильного диагноза 
и назначения успешного лечения врач-сто-
матолог должен обращать внимание не толь-
ко на заболевания зубочелюстной системы, 
но и на болезни кожи, желудочно-кишечного 
тракта, крови, эндокринной и иммунной сис-
тем, инфекционные болезни. Большое вни-
мание уделяется контролю качества лечения. 
Цель – соединить знания и умения док- 
торов для наиболее эффективного лечения 
пациентов.

– Бывали в вашей практике случаи, когда 
«доктор отказывается ставить пломбу»?

– Высокопрофессиональный доктор не 
будет спешить устанавливать пломбу, а 
предложит пациенту решить проблему в 
целом. Например, если выпадению пломбы 
способствует завышение контакта и надо 
убрать «перегрузку». Кроме того, есть по-
казания и противопоказания по установке 
пломбы. До определенного момента дырку 
в зубе можно залатать, но если этот рубеж 
пройден, надо ставить коронку. Здесь тоже 
не стоит идти на поводу у пациентов, стре-

мящихся сделать все как можно быстрее. 
Да, технология изготовления одной коронки 
сегодня занимает всего 4–5 часов. Однако 
если речь идет о большем количестве коро-
нок, то лучше пойти по стандартному пути. 
Но, если у пациента важное мероприятие, 
можем предложить ему установить пласти-
ковую временную коронку, которая изготав-
ливается всего за 20 минут.

– С какими серьезными проблемами у 
пациентов стоматологам приходится стал-
киваться все чаще?

– В России почти 70% взрослого населения 
в возрасте от 30 до 60 лет страдают гиперсте-
зией, или повышенной чувствительностью 
зубов. К сожалению, не все стоматологи спо-
собны увидеть эту проблему и предложить 
адекватное лечение. Поэтому одна из задач 
коллегиальных «разборов» – это научить 
стоматологов распознавать проблему и на-
правлять пациента к нужному специалисту 
клиники. Врачам «Центральной стоматоло-
гии» последнее время все чаще приходится 
выполнять операции по гайморовой пазухе. 
Зубы верхней челюсти стоят непосредствен-
но под гайморовой пазухой и могут оказаться 
причиной развития в ней грибковых и воспа-
лительных процессов. Лор-доктора, как пра-
вило, в таких случаях делают прокол пазухи, 
что не может кардинально решить проблему. 
Мы проводим операцию и устраняем непо-
средственно причину возникновения вос-
паления, в результате у пациента решаются 
проблемы с дыханием и полостью рта.

– Приходится ли слышать при составле-
нии планов лечения или консультировании 
вопрос: «Почему так дорого?».

– Убрать причину всегда дороже, чем симп- 
том. Например, мы разъясняем пациенту, что 
если на пустое место поставить зуб, то сто-
ящий рядом проблемный зуб уже не будет 
скалываться. Это в конечном итоге окажет-
ся дешевле, чем десятки раз устанавливать 
пломбу. Вы платите не за конкретную проце-
дуру, а за успешный и безопасный результат. 
Кроме того, исходя из опыта мы пришли к 
использованию материалов среднего, вы-
шесреднего качества и премиум-класса. 
Учитывается и работа в четыре руки – док-
тора и ассистента. При такой ситуации врач 
постоянно «находится» в зубе, не отвлекаясь 
на вспомогательные материалы и обору-
дование. Для специалистов «Центральной 
стоматологии» полноценным результатом 
является устранение всего узла проблем, 
связанных с зубами. Поэтому мы рады видеть 
у нас пациентов, которые столь же принци-
пиально относятся к своему лечению.

в современной стоматоло-

гии большое значение име-

ет умение доктора не только 

ставить пломбы, но и диаг-

ностировать смежные стома-

тологические и лор-заболева-

ния. к такому выводу пришли 

руководитель «центральной 

стоматологии» тольятти алек-

сандр беззубов и главный врач 

клиники дмитрий хмызов. 

ДМиТРиЙ ХМЫЗоВ,
главный врач

«Центральной стоматологии»
им. Е.А. Беззубова

аЛЕксаНДР БЕЗЗУБоВ,
руководитель

«Центральной стоматологии»
им. Е.А. Беззубова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, 106

(8482) 500 111
режим работы с 8-00 до 21-00 (без выходных)
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Найти своего доктора

 ТРК «Русь-на-Волге», 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17
ТРЦ «Аэрохолл», 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12

        vk.com/tlt_serginnetti      tlt_serginnett   www.serginnetti.ru
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– В чем специфика продукции для ма-
ленького потребителя?

– Если в трех словах, она должна быть 
яркой, качественной и безопасной. Сами 
требования к дошкольному образованию 
в нашей стране остаются довольно вы-
сокими. Поэтому все оборудование для 
создания развивающей предметно-про-
странственной среды, для укрепления 
физического здоровья и эмоционального 
благополучия детей должно соответство-
вать различным образовательным про-
граммам российских ДОУ.

И, само собой, сегодня любой детский 
товар должен соответствовать экологи-
ческим нормам. Ни о какой экономии на 
материалах здесь не может быть и речи.

– На сайте компании широкий ассор-
тимент продукции – от мягкого оборудо-
вания до реабилитационных тренаже-
ров. Но дети детям рознь – выполняете 
ли вы индивидуальные заказы?

– Скажу больше – при действительно 
большом базовом наборе примерно 80 
процентов наших заказов эксклюзив-
ные. Все наши модели созданы исходя 
из опыта индивидуального производ-
ства. Начав 11 лет назад с оснащения 
школьных и дошкольных учреждений, 

мы смогли изучить этот рынок и заин-
тересовать заказчиков со всей России, 
от Калининграда до Камчатки. Контро-
лировать процесс при такой географии 
заказов непросто. Но, судя по тому, что 
заказчики остаются довольны и количе-
ство заказов увеличивается, мы справ-
ляемся.

– Кто занимается разработкой новых 
моделей?

– В основном это плоды труда боль-
шого коллектива: мастера, конструкто-
ра, дизайнера и даже менеджера, ко-
торый всегда на связи с заказчиком, но 
последнее слово всегда за мной и руко-
водителями подразделений компании.

– Что для вас означает понятие соци-
ально ответственный бизнес?

– С моей точки зрения, социальная 
ответственность перед коллективом – 
это вложение в человеческий ресурс 
компании. Поощрения и забота о людях 
с лихвой восполняются ответственно-
стью работников и высоким качеством 
продукции. За все время еще ни один 
сотрудник не ушел из компании по соб-
ственному желанию.

– Ваша продукция используется по 
всей России не только в дошкольных и 
школьных образовательных учрежде-
ниях, но и в детских реабилитационных 
центрах. Государство как-то отметило 
социальную значимость компании?

– У компании достаточно серьезная 
репутация, которая позволяет получать 
госзаказы – это уже весомое признание 
нашей значимости. Кроме того недавно 
компании «Неллия» была вручена награ-
да от Фонда содействия развитию пред-
принимательства «Национальный знак 
качества. Выбор России: надежный По-
ставщик». Такие награды стимулируют не 
только удерживать достигнутый уровень, 
но и развиваться дальше. Надеюсь, наш 
пример воодушевит и других произво-
дителей качественных детских товаров 
в России: в наших общих интересах со-
здать макимально комфортный и инте-
ресный мир для наших детей.

пр-т Московский, 4р,
тел.: 600-505, 600-155

www.nellya.ru
ooonellya@mail.ru

дети не любят строгие установки, серость и неподвиж-

ность. мир ребенка не только яркий, но и постоянно ме-

няющийся, поддающийся сиюминутным устремлениям 

маленького творца. а еще он абсолютно безопасный 

и дает возможность освоить новые навыки. чтобы со-

здать такое окружение для своего малыша, нет необхо-

димости далеко ходить или просматривать каталоги 

заграничных фирм. директор компании «неллия» елена 

пелипенко рассказывает о том, как тольяттинскому 

производителю удалось стать известной на всю россию 

маркой оборудования для игровых и сенсорных ком-

нат, спортивных залов и развлекательных центров.

Мир без
острых углов



Мир без
острых углов

МАСТЕРСКАЯ РЕЗНЫХ СВЕЧЕЙ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

ул. Дзержинского, 5, оф.102, здание «Лада Медиа»
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– Почему вы решили заняться таким на-
правлением работы, как экодизайн?

– Я – творческий человек, поэтому всег-
да обращаю внимание как на красивые, 
так и на некрасивые вещи вокруг себя. Од-
нажды поймал себя на мысли, что Тольят-
ти выглядит абсолютно серым и безликим 
городом, что ему не хватает зелени, жизни 
и индивидуальности. В Москве, Санкт-Пе-
тербурге и других города-миллионниках 
озеленению территории сейчас уделяет-
ся особое внимание. Создается огромное 
количество разнообразных площадок – 
своеобразных оазисов в центре мегаполи-
са. Причем речь идет не только о парках, 
скверах, цветниках и клумбах. Необычные 
зеленые фитостены и конструкции можно 
встретить прямо в офисах, торговых цент-
рах, ресторанах и квартирах. Это не только 
очень красиво, но и создает особую сози-
дательную атмосферу, позволяет человеку 
расслабиться и настроиться на позитив. 
Мне захотелось, чтобы подобные проекты 
появились и в Тольятти. Так родилась ком-
пания «Архитектурное бюро озеленения 
зданий и сооружений». 

– Многие воспринимает экодизайн как 
женский бизнес. Вас это не смущает?

– Для меня бизнес не делится на муж-
ской и женский. Бизнес – это совокупность 
ценностей. Здесь требуется твердость, ре-
шительность, умение анализировать и при-

нимать взвешенные решения. И неважно о 
чем идет речь – о сталелитейном производ-
стве или об озеленении. К тому же, мужчина 
по своей природе созидатель, творец. Он 
способен видеть и ценить красоту природы 
не меньше, чем женщина. Кстати, один из 
наших последних проектов – оформление 
переговорной комнаты для сугубо мужского 
коллектива. Это очередной раз доказывает, 
что люди стараются создать атмосферу уюта 
независимо от пола.

– По образованию вы – инженер-техно-
лог. Это нашло свое отражение в вашем ин-
терьерном бизнесе?

– Я занимался сварочным производст-
вом и, конечно, мне нравится соединять 
нежные цветы и растения с брутальным 
металлом. Вообще, хотелось бы видеть в 
городе и в интерьерах больше красивых ко-
ваных изделий – вазонов, кашпо, фасадных 
конструкций.

– В  экодизайне популярны стекло, бам-
бук, ротанг, камень. Но вы предлагаете со-
вершенно непривычный материал – мох.  
В чем его особенность?

– С помощью мха можно создавать трех-
мерные живые картины. Они дают возмож-
ность созерцать растительность, напоми-
нающую местность Сибири или Дальнего 
Востока, с высоты птичьего полета. На рын-
ке сегодня достаточно популярны так назы-

ваемые «фитостены», или «зеленые стены». 
Это методика вертикального озеленения с 
использованием живых растений. Однако 
такая стена требует постоянного ухода, а 
следовательно и постоянного финансиро-
вания. Мох – стабилизированное растение. 
Оно не требует никаких дополнительных 
временных и денежных затрат. Картины и 
стены изо мха сохраняются в неизменном 

Живой интерьер

во всем мире экодизайн 

приобретает все большую 

популярность. директор и 

основатель компании «ар-

хитектурное бюро озелене-

ния зданий и сооружений» 

александр дудалов считает, 

что причина тому – в естест-

венном стремлении человека 

стать ближе к природе. кро-

ме того, в отличие от других 

стилей экодизайн несет не 

только чисто декоративную, 

но и практическую функцию: 

повышает работоспособность, 

улучшает настроение и даже 

повышает продажи. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      э к о л о г и я



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ35

э к о л о г и я       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

виде в течение 7–8 лет. Однако стоит учи-
тывать, что само их создание – очень трудо-
емкий процесс. На создание 1 кв.м уходит 
до 10 часов. Но результат того стоит. Мох 
привносит в постоянную среду обитания че-
ловека красивую интересную конструкцию, 
которая радует взгляд своей необычностью 
и разбавляет цветовую гамму интерьера. 
Зеленый цвет дает жизненный натураль-
ный баланс в дизайне квартиры.

– Специфика помещения каким-то обра-
зом отражается на создании проекта эко-
интерьера?

– Безусловно. На первоначальном этапе 
работы мы изучаем не только предпочте-
ния заказчика, но и собираем все данные 
о помещении: уровень и качество освеще-
ния, влажности, количество персонала или 
посетителей. В создании проекта помимо 
дизайнеров принимают участие професси-
ональные флористы. Их задача – подобрать 
именно те растения, которые хорошо пере-
несут микроклимат помещения. Затем мы 
предлагаем заказчику несколько подходя-
щих вариантов, и он сам делаем выбор, вно-
сит корректировки.

– И все же, экодизайн интерьера – это в 
большей степени модная прихоть или не-
что большее?

– Экодизайн помимо чисто внешней, де-
коративной составляющей обладает еще и 
целым рядом практических преимуществ. 
Как известно, любая живая растительность 
очищает воздух, насыщает его кислоро-
дом, помогает поддерживать оптимальный 
уровень влажности, удаляет пыль и аллер-
гены. Все это в совокупности приводит к 
повышению работоспособности человека и 

способствует концентрации вни-
мания. Кроме того, экоинтерьер и 
различные зеленые конструкции 
(например, логотип компании) 
привлекают посетителей, что спо-
собствует увеличению продаж.

– Насколько экодизайн сейчас 
популярен в Тольятти?

– Экодизайн – совершенно 
новое направление для нашего 
города. Многие пока даже не по-
дозревают о существовании такой 
возможности. Поэтому мы высту-
паем не только как исполнители, 
но и как популяризаторы этой 
идеи. На это уходит немало вре-
мени и сил. Наверное, кто-то вос-
принял бы это как препятствие, а 
для меня это показатель перспек-
тивного рынка и массы открывающихся 
возможностей. Ведь, как известно, самыми 
успешными в бизнесе становятся те, кто 
умеет вовремя занять свободную нишу.

– Кто ваши перспективные клиенты?
– Автосалоны, рестораны, банки, офис-

ные и торговые центры, частные дома и 
квартиры. Список практически ничем не 
ограничен. В любом помещении экодизайн 
будет играть важную роль. В офисе поможет 
повысить работоспособность, в ресторане 
– привлечь клиентов, в автосалоне и банке 
подарит положительный настрой, в кварти-
ре и доме создаст зону для релаксации.

– Экодизайн – это не просто интересное 
решение интерьера, но и определенная 
философия жизни. Какая мысль заложена 
в ваших проектах?

– Прежде всего, забота об окружающей 
среде. Я часто гуляю в тольяттинском лесу и 
с сожалением понимаю, насколько низким 
остается уровень экологической культуры в 
нашем городе – всюду мусор, грязь. Чтобы 
как-то исправить ситуацию, нужно начинать 
с малого. Я считаю, что созерцая живую при-
роду в повседневной жизни, мы можем стать 
ближе к решению глобальных проблем че-
ловечества и превратиться в людей, ответ-
ственно относящихся к экологии. Когда у 
человека в доме или офисе появляется пре-
красный кусочек природы, он неосознанно 
начинает заботиться о нем. И в следующий 
раз, прежде чем бросить бутылку или пла-
стиковый стаканчик в лесу, обязательно 
задумается. Рано или поздно он придет к 
мысли о том, что мы в этом мире ненадолго, 
и что должны оставить своим потомкам чи-
стую планету, а не свалку. 

www.e-codesign.ru
тел. (8482) 717-636



Мы работаем с различными мате-
риалами: дерево, пластик, кожа, сте-
кло, бумага и прочее.

В основном мы изготавливаем не-
обычную корпоративную продукцию с 
нанесением логотипа, эксклюзивные 
бизнес-подарки: блокноты с дере-
вянной обложкой и пеналы для вина 
из дерева, визитницы, настольные 
наборы и много разных оригиналь-
ных вещей. Ещё одно из направлений 
– чехлы для телефонов из экзотиче-
ских пород дерева. Также выполня-
ем спецзаказы по индивидуальному 
макету или эскизу заказчика. Раз-

виваем направление предметного 
интерьера – арт-объекты из дерева. 
Еще одно направление – новогодние 
игрушки.

Специально к новогодним празд-
никам уже сейчас мы предлагаем 
заказать сувенирную продукцию с 
вашим логотипом, индивидуальные 
подарки на заказ для своих друзей и 
близких. 

до 1 ноября – корпоратив-

ные заказы (от 10 штук)

со скидкой 15%.

www.souvenir163.ru

vk.com/legrodeko

Самара, революционная, 70,

лит 1 (второй вход), оф. 302

тольятти, карбышева, 12

моб. 8 9272 16-46-61

Лучший подарок

Николай Погосов,
арт-директор мастерской

legrOdeКO



Купи любое украшение SOKOLOV
и получи подарочный сертификат на покупку часов!

ТЦ «Русь-на-Волге»      (8482) 68-54-91

ТЦ «Капитал»    •   ТЦ «Омега»



Ремонт без рисков

все мы сегодня уже далеки от постсоветской наивности относи-

тельно внешнего вида квартиры или дома. интернет и специали-

зированные журналы сформировали в нас общие представления 

о том, что такое современные интерьер и экстерьер. главное здесь 

– не попасть в ловушку собственной самоуверенности. перенести 

картинку с глянцевых страниц на свои квадратные метры или сот-

ки можно лишь тонко разбираясь в бесчисленных деталях проек-

тирования и дизайна. о том, как получить интерьер, ландшафт 

или даже архитектурное решение своей мечты, мы беседуем со 

специалистами компании «цсс» – архитекторами-дизайнерами 

светланой коробковой и анной ажновой. 

– Компания «ЦСС» работает в сфере архи-
тектуры и дизайна более 15 лет. Как изме-
нились требования клиентов за этот срок?

– С каждым годом появляется все больше 
эксклюзивных проектов. Это не удивитель-
но, учитывая, что каждый клиент – это целый 
отдельный мир. Наша задача как специали-
стов совместить этот мир и фантастическое 
разнообразие стилевых решений, а также 
материалов и технологий, которые может 
предоставить рынок. В этом и заключается 
преимущество большого опыта работы в на-
шей сфере – занимаясь любым проектом, мы 
стараемся точно подогнать его под вкусы, по-
требности и  возможности клиента.

– Тем не менее, многие сегодня решают 
взяться за проектирование и дизайн своего 
жилья самостоятельно.

– И подвергают себя большому числу ри-
сков. Во-первых, не имея кругозора, вырабо-
танного годами практики, сложно найти идею, 
подходящую твоему дому. Даже если какая-то 
идея берется «на карандаш», начинаются 
проблемы с ее реализацией. Это касается и 
людей с широкими финансовыми возможно-
стями – без помощи специалиста они будут 
тратить время и средства, перебегая от одно-
го исполнителя к другому, покупая все под-
ряд понравившиеся материалы и получив, в 
конце концов, разочаровывающий результат. 
Этого можно избежать, работая со специали-
стами, которые сформируют и проведут весь 
ваш проект от и до. Для начала можно прийти 
в офис «ЦСС» и получить бесплатную консуль-
тацию – это оптимальная отправная точка для 
вашего ремонта. Здесь же, не выходя из ТЦ 
«Арбуз», можно сразу подобрать необходимое 
из огромного ассортимента строительных и 
отделочных материалов и деталей интерьера.

– Есть поставщики, с которыми компания 
сотрудничает на постоянной основе, или 
«ЦСС» прибегает к их услугам по мере на-
добности?

– Все зависит от конкретного случая – если 
дизайнер видит, что для проекта нужно нечто 
эксклюзивное, он будет искать это, используя 
все возможные источники, включая интер-
нет. Тем не менее, полноценная работа в на-
шей сфере возможна только при постоянном 
сотрудничестве с проверенными поставщи-
ками. Только так компания может гарантиро-
вать своевременную поставку качественных 
материалов – для многих проектов время ис-
полнения является критичным показателем. 
Таким образом мы имеем возможность изба-
вить клиента от любых рисков на всех этапах 
работы.   

– Можно ли создать красивый и качест-
венный ремонт без применения материалов 
премиум-класса?

– Во многих случаях это вполне возможно. 
Тем более, что отечественные производите-
ли все чаще поставляют на рынок материа-
лы, не уступающие по своим свойствам ев-
ропейским аналогам, но при этом по гораздо 
более доступным ценам. Но в любом случае 
решающую роль будет играть мастерство 
профессионалов, которые подберут, а глав-
ное применят, эти материалы.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      с т и л ь  ж и з н и
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Он знает, как добиваться успеха, знает, как изысканно обойти препятствия на своем пути.  Он отличается от остальных: 
статусный и образцовый, каждое его движение преисполнено достоинства и уверенности. Элегантный и роскошный — 
он является олицетворением успеха. Инновационный, стильный и современный — он знает себе цену. Его внешний вид 
удовлетворяет самые взыскательные вкусы. BMW 5 серии: эстетика движения.

С удовольствием
за рулем

BMW 5 серии

www.bmw-aldis.ru

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДИНАМИКЕ.
BMW 5 СЕРИИ ОТ 2 230 000 

* Кредит предоставляется «БМВ Банк» ООО. Лицензия Банка России № 3482 от 10.06.2013.  Условия программы кредитования  «Форсаж»: первоначальный взнос — не менее 
15 % от стоимости автомобиля (не менее 10 % при приобретении страхового полиса КАСКО по программе «BMW Страхование»: www.bmwbank.ru/strahovanie/), процентные 
ставки по кредиту в рублях РФ  — 7,5 % при сроке 12 месяцев, 9,9 % при сроке 13-60 месяцев. Размеры остаточных платежей:  от 45 до 70 % (12 месяцев), от 40 до 60 % 
(24 месяца), от 30 до 55 % (36 месяцев), от 25 до 45 % (48 месяцев), от 15 до 35 % (60 месяцев). Минимальная сумма кредита — 200 000 рублей РФ. Максимальная сумма 
кредита — 7 000 000 рублей РФ. Обязательно наличие страхового полиса КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается Банком индивидуально для каждого заемщика. 
Программа распространяется на новые автомобили BMW 3 серии Седан (F30/T30), BMW 5 серии (F10/T10), BMW X1 (F48), BMW X3 (F25, T25). Банк оставляет за собой право 
вносить изменения в программу кредитования в одностороннем порядке. Программа действует с 1 июля по 30 сентября 2016 года. Подробная информация на сайте 
www.bmwbank.ru. Настоящая информация не является офертой к заключению договора. Следующие 100 лет. Все автомобили BMW, начиная с 2015 модельного года, имеют 
в базовом оснащении опцию 07СА «Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й Год Плюс», а также ряд автомобилей без опции 07СА в базовом оснащении, имеющих 
ПТС 2015 года.

Алдис
Официальный дилер BMW
Тольятти
ул. Спортивная, 11
Тел. (8482) 270 111 
www.bmw-aldis.ru

Кредитный расчет по программе «Форсаж»
Рекомендованная цена:
Первоначальный взнос: 
Срок кредита:
Остаточный платеж:

2 230 000 рублей
29,07 %* 
36 месяцев
50,00 %

рублей в месяц25 000


