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Целый ряд преимуществ
• Кредит по ставке от 5,9%* 
• Cтрахование от 6,9%**  
• Трейд-ин «Премия лояльности»

Настало время, когда желания и условия совпадают. Это время действовать. 
Воспользуйтесь выгодными условиями от Audi Financial Services и откройте для себя 
целый ряд преимуществ при покупке автомобилей Audi.

Ауди Центр Тольятти
Тольятти, Южное шоссе, 14
(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru

*  Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — Банк) в рамках специальных акций «Audi A3, A4, A5» и «Audi A6, A7, Q3, Q5, Q7» (Audi Credit) для 
приобретения новых автомобилей Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита — от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного 
комплекта документов и до 1,2 млн рублей при предоставлении 2 документов. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости автомобиля и страховых премий 
в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов: при сроке кредита 12 месяцев — 5,9% годовых, при сроке от 
13 до 24 месяцев: для Audi A3, A4, A5 — 8,9% годовых, для Audi A6, A7, Q3, Q5, Q7 — 9,5% годовых; при сроке от 25 до 36 месяцев для Audi A3, A4, A5 — 9,5% годовых, для Audi 
A6, A7, Q3, Q5, Q7 — 10,5% годовых. Процентная ставка при предоставлении 2 документов: при сроке 12 месяцев — 9,8% годовых, при сроке от 13 до 24 месяцев — 11% годовых, 
при сроке от 25 до 36 месяцев — 13% годовых. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату КАСКО и/или 
иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной клиентом программы и суммы кредита. Период действия 
акции — с 01.05.2014 по 31.12.2014. Условия предоставления кредита действительны на 01.10.2014 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8 800 
700 7557 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ №3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1. www.vwbank.ru.  

**  Специальное предложение по страхованию действует при приобретении нового автомобиля Audi A3, A4, Q3, Q5  и при страховании в одной из страховых компаний (в зависимости 
от субъекта Федерации, в котором приобретается автомобиль): ОАО «Альфа Страхование» (Лицензия ФССН С №223977) — тариф КАСКО от 6,87 до 18,51% стоимости автомобиля, 
ОСАО «Ингосстрах» (Лицензия ФССН С №092877) — тариф КАСКО от 5,44 до 18,89% стоимости автомобиля, ООО «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия ФССН С №128477) — 
тариф КАСКО от 7,97 до 15,97% стоимости автомобиля, ООО «Росгосстрах» (Лицензия ФССН С №097750) — тариф КАСКО от 6,41 до 14,99% стоимости автомобиля. Предложение 
для водителей в возрасте от 25 лет и старше, со стажем вождения более 2 лет. Тарифы и условия действительны на 01.11.2014 и могут быть изменены страховой компанией 
без предварительного уведомления. Условия и ограничения необходимо уточнять у дилера и/или страховой компании. Предложение от Audi Financial Services действует на 
автомобили 2014 года выпуска и не распространяется на модели Audi A1, Audi A8, Audi TT. Модель Audi RS 6 Avant в программе «Премия лояльности» не участвует. 
Audi Credit — Ауди Кредит. Audi Financial Services — Финансовые услуги Ауди. 



ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ

КУХНИ, СПАЛЬНИ, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА

www.studionolte.ru
г. Тольятти, ул. Жукова, 8, тел. 8 (8482) 510-333

KUCHEN

МОДЕЛЬ: 
ЕКАТЕРИНА МАРШОВА

CТУДИЯ НЕМЕЦКОЙ МЕБЕЛИ



Lexus позволит вам чувствовать себя уверенно на заснеженных улицах зимнего города и в условиях настоящего бездорожья. 
Преодолеть сложные участки пути помогут динамичный RX с системой полного привода* или солидный LX и мужественный GX, 
имеющие дополнительное преимущество — системы помощи при движении по бездорожью**. Какая бы погода ни была за окном, вам 
всегда будет комфортно в просторном салоне Lexus с эксклюзивной кожаной обивкой Semi-aniline*** и премиальной аудиосистемой 
объемного звучания Mark Levinson®. Lexus RX, LX и GX — подарите себе настоящую зиму.

О дОрОге ПОзабОтится LeXuS

RX
полный привод*

системы помощи  
при движении
по бездорожью**

системы помощи  
при движении по бездорожью**

LX
GX

* Полный привод доступен в моделях Lexus RX 350 и Lexus RX 450h.   ** системы помощи при движении по бездорожью: система постоянного полного 
привода с пониженным рядом трансмиссии и возможностью принудительной блокировки центрального дифференциала, Multi-Terrain Select (селектор 
выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью), Crawl Control (система поддержания постоянной скорости на бездорожье 
с 5 фиксированными скоростями).   *** Полуанилиновая.
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не отказывайте
себе в зимних 
развлечениях

Организатор
ООО «тойота Мотор»
служба клиентской поддержки:
8 800 200-38-83
www.lexus.ru

УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 16
(8482) 502-500 WWW.LEXUS-TON-AUTO.RU

лексУс – тольятти
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ГАВАНь УСПЕхА ДлЯ «лАДьИ»

Финансы

ДРАйВЕРы РОСТА

Финансы

БОльшАЯ ПЕРЕСТРОйКА

Профессионалы

РАВНЕНИЕ НА ПРАВО
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ФОРПОСТ. 20лЕТ

Актуально

2015: СКУчНО НЕ БУДЕТ

Стиль жизни

СЕМЕйНыЕ ТРАДИцИИ
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Сеть фотомагазинов

Мы всегда рядом
К. Маркса, 53, маг. “ФОКУС”, тел. 40-17-28

Революционная, 52, ТРЦ “РУСЬ”, маг. “ФОКУС”,
1 этаж (напротив Л’Этуаль), тел. 74-74-45

Л. Чайкиной, 85, ТД “Тольяттинский”, маг. “ФОКУС”

С Новым годом и Рождеством!

В этом году Самарская 
область получит из 

федеральной казны допол-
нительный займ в размере 
3,3 млрд рублей на погаше-
ние банковских кредитов, 
открытых за последние
три года. 

В этом случае расходы на 
обслуживание государствен
ного долга снизятся на 34,3 
млн рублей – так сказано в 
пояснительной записке к 
проекту закона об изменени
ях в региональном бюджете.  
Госдолг региона, по данным 
на 1 октября 2014 года, соста
вил 46,9 млрд рублей, из них 
банковские кредиты – 10,3 
млрд, кредиты и ссуды из 
федерального бюджета – 7,2 
млрд рублей, ценные бумаги 
– 29,4 млрд. В то же время 
область выделит на покрытие 
дефицита тольяттинского 
бюджета 238,9 млн рублей.

 С начала месяца диле-
ры Lada стали вновь 

принимать заявки на покуп-
ку машин по программе ути-
лизации.

В программу не попали 
седан Lada Granta и Lada 
Largus, так как именно они 
пользуются наибольшей 
популярностью в ходе реали
зации программы обновле
ния транспортных средств, 
объявленной Минпром
торгом РФ в сентябре, 
и АВТОВАЗ не справляется 
с объемом заказов на них. 
Также нельзя будет приобре
сти новый автомобиль при 
сдаче старого в трейдин.

Самыми востребованными 
моделями в рамках утилиза

ционной программы, по дан
ным дилеров, стали седан 
Granta в комплектациях 
«норма» и «стандарт» и в 
минимальных комплектаци
ях – хэтчбэк и универсал 
«Калина». Как сообщил глава 
минпрома Самарской обла
сти С. Безруков, на конец 
ноября по программе утили
зации продано уже 43 712 
машин Lada, а по словам 
министра экономического 
развития, инвестиций и
торговли А. Кобенко, в насто
ящее время обсуждается воз
можность продления про
граммы еще на три года. 
Кроме того, на обновление 
российского автопарка пра
вительство готово выделить 
10 млрд рублей, и в рамках 
этой программы планируется 
реализовать 170 тысяч 
машин, произведенных на 
территории страны.

Более 40 млн рублей 
из шестидесяти, выде-

ленных правительством на 
участки для многодетных 
семей, распределены между 
муниципалитетами 
Самарской области.

Новым распределением 
власти выделили 11 838 186 
рублей. Большая часть этих 
средств достанется 
Ставропольскому району (5,8 
млн), так как на его террито
рии организуются участки и 
для местных семей, и для 
многодетных семей из 
Тольятти, испытывающего 
нехватку свободной земли. 
Волжский район получит из 
бюджета 1,8 млн, и на его 
территории обоснуются не 
только местные, но и самар
ские семьи. Всего в области 
организовано 10,4 тысяч 
наделов для многодетных 
семей. 
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Дорогие друзья! 
Ìû çíàåì, êàê âàæíû äëÿ êàæäîãî èç íàñ ñïîêîéñòâèå, âíóòðåííèé êîìôîðò

è óâåðåííîñòü â áóäóùåì. È ìû ãîòîâû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû âû èõ îáðåëè.
Ìû æåëàåò âàì âåñåëûõ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ!

Ïóñòü ãîðÿò îò ðàäîñòè âàøè ãëàçà, îãíåì ïîëûõàåò äóøà îò íîâûõ ìûñëåé è 
èäåé, ïóñòü âååò ãîðÿ÷èì òåïëîì îò âàøåãî ñåìåéíîãî î÷àãà, à âñå îñòàëüíîå – 
çàùèùåíî îò îãíÿ è â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè! Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

áëàãîïîëó÷èÿ, è ïóñòü íå âîçíèêíåò íåïðåîäîëèìûõ ïðåãðàä
íà âàøåì æèçíåííîì ïóòè!

Дорогие друзья! 
Мы знаем, как важны для каждого из нас спокойствие, внутренний комфорт и 

уверенность в будущем. И мы готовы сделать все, чтобы вы их обрели. Мы 
желает вам веселых новогодних и рождественских праздников! Пусть горят от 
радости ваши глаза, огнем полыхает душа от новых мыслей и идей, пусть веет 

горячим теплом от вашего семейного очага, а все остальное – защищено от 
огня и в полной безопасности! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, и 

пусть не возникнет непреодолимых преград на вашем жизненном пути!

29 ноября в Тойота Центр Тольятти состоялась 
закрытая премьера нового седана бизнес-класса 

Toyota Camry. 
Новинку долго ждали поклонники бренда, и органи

заторы постарались как можно дольше сохранять 
интригу. Фуршет с разнообразными закусками, отто
ченные произведения танцоров Selebrity, изысканная 
световая иллюминация создавали неповторимую 
атмосферу праздника и словно готовили зрителей к 
появлению главного сюрприза вечера. 

Генеральный директор Тойота Центра Александр 
Курылин со сцены приветствовал гостей, благодарил их 
за верность бренду и наконецто пригласил познако
миться с новинкой этого года. Toyota Camry выехал под 
пронзающие лучи фар и плеск бенгальских фонтанов. 
Теперь каждый мог оценить элегантный дизайн обнов
ленного седана, плавность линий кузова, побывать в 
салоне и ощутить неповторимый комфорт внутреннего 
устройства автомобиля, и конечно – больше узнать об 
истории марки «Тойота». Гости участвовали в занима
тельной викторине на знание особенностей бренда, и 
каждый правильный ответ вознаграждался подарком от 
партнеров мероприятия и дилерского центра. Партнеры 
мероприятия: ресторан «Весна», туристическое агентст
во «Нико Турс», спортивный клуб «Фит Лайн», клиника 
лазерной косметологии LINLINE и кондитерская La Pech.

Оленька – долгожданный в семье ребенок, 
родившийся здоровым. До 2,6 лет всё было 
хорошо, семья радовалась бесценному 
подарку судьбы. Но внезапно у малышки 
начались судороги, было 5 остановок ды-
хания. Родители возили Олю в областную 
больницу Самары и даже в Москву. Был вы-
несен приговор – эпилепсия. Московские 
врачи ничем не смогли помочь Оленьке. 
Сейчас у Оли страшные ежедневные при-
ступы с потерей сознания. Приступы уби-
вают мозг умного ребенка. Из-за приступов 

девочка говорит только предложение из 
трех слов. Надежду родителям подарила 
главный невролог Самарской области Тё-
мина Людмила Борисовна, которая  расска-
зала про клинику «Тектон» в Испании, где 
Оленька может получить квалифицирован-
ную помощь специалистов. Маленькая Оля 
ждет вызов в Испанию в начале января. 

СтоимоСть операции колоССальная, необходимо - 

 68 900 евро. вСя надежда на СпаСение девочки –

в неравнодушных людях.

4276 8800 8065 2559  карта Сбербанка
получатель – СпрыГина татьяна алекСандровна

контактныЙ тел. 8 927 616 08 85 (татьяна, мама оли)

8 967 490 17 33  билаЙн

8 937 239 36 87  меГаФон

8 917 979 30 84  мтС 

блаГотворительные

номера для

пополнения:
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Тольяттинская кон-
серватория должна 

быть реорганизована. 
К такому выводу пришло 

Минобрнауки после повтор
ной проверки вуза, в результа
те которой консерватория 
получила отказ на ведение 
образовательной деятельности 
по программам высшего обра
зования, в связи с несоответст
вием предъявляемым требова
ниям. Как отметила зам. мэра 
по социальным вопросам  
Т. Леснякова, ввиду того, что 
консерватория является муни
ципальным учреждением, 
ответственность за обучение 
студентов старших курсов 
должна будет взять на себя 
мэрия.  А вот звено среднего 
профобразования должно пол
ностью перейти в состав друго
го государственного учебного 
заведения – предположитель
но это будут Тольяттинское 
музыкальное училище и 
Тольяттинский техникум тех
нического и художественного 
образования. 

24–25 декабря в 
Тольятти пройдет 

выездной городской смотр-
конкурс на лучшее празднич-
ное оформление предприя-
тий к Новому году. 
Участвовать могут все органи
зации и предприниматели, 
работающие на территории 
города, подавшие заявку, или 
те, о которых сообщат мест
ные жители. В конкурсе пред
усмотрены отдельные номина
ции на лучшее праздничное 
оформление торговых ком
плексов, предприятий торгов
ли – магазинов и павильонов, 
предприятий общепита, быто
вого обслуживания населения 
и других. Выездная комиссия 
будет оценивать оформление 
фасадов зданий, праздничную 
иллюминацию, новогоднюю 
атрибутику и, конечно, ориги
нальность, стилевое единство 
и дизайнерское мастерство. 
Награждение победителей 
состоится 29 декабря в город
ском Управлении потребитель
ского рынка.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас

с Новым годом!
В жизни очень важно найти правильный баланс между 
планами и их воплощением, мечтами и реальностью, 

работой и семьей. Ведь нельзя быть счастливым 
наполовину, исключив из своей жизни что-то важное и 

необходимое! Желаю вам в наступающем году мечтать и 
воплощать свои мечты в реальность, быть успешными на 
работе и ощущать поддержку семьи. Удачного вам года!

Александр Ворожейкин,
председатель правления ЖСК «Мое жилище»
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6 декабря 2014 г. дилерский центр BMW Алдис стал цент-
ром светской активности города и представил гостям 

новый автомобиль BMW Х6.
В BMW X6 лучшие качества предшественника доведены до 

совершенства: внутри автомобиль стал просторнее, а салон сочета
ет в себе ещё более изысканные материалы и новый спортивный 
дизайн. В образе нового BMW X6 читается мощь, величие и дина
мика. Благодаря выразительным линиям кузова он кажется стре
мительным и дерзким. Множество уникальных функций, серви
сов и приложений интеллектуальной системы BMW Connecteddrive 
упрощают жизнь водителя, который теперь может работать, 
общаться и с легкостью избегать пробок, не отвлекаясь от дороги. 
О преимуществах нового BMW X6 можно говорить бесконечно, но 
его характер полностью передает одно слово – перфекционист.

Дилерский центр был декорирован в стиле альпийского шале. 
Для гостей организовали уютные мягкий зоны с электрическими 
каминами и новогодними украшениями, предлагались напитки и 
угощения, подарки от партнеров. Приятным дополнением был 
розыгрыш оригинальных аксессуаров BMW LifeStyle и главного 
приза – велосипеда BMW. В воздухе витал аромат дорогого парфю
ма, роскоши и изысканности. Дополняли стиль презентации 
манекены американского бренда Calvin Klein в последней коллек
ции одежды. Алкогольный партнер «Русьимпорт» проводил дегу
стацию элитных напитков. Туристическое агентство «Нико Турс»  
специально для гостей вечера подобрало интересные предложе
ния по поездкам. Приятные ноты внесли наши друзья – салон 
каминов «Малахит», косметика для профессионалов Luxury Vision, 
и aROMagrup – все для аромамаркетинга. Генеральный информа
ционный партнер – журнал Fashion COLLECTION.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас

с Новым годом!
В жизни многое идет «от сердца»: чувства и эмоции, 
искренние слова и добрые поступки, важные решения

и судьбоносный выбор. И, конечно, здоровье.
Желаю вам, чтобы в наступающем году ваши сердца были 
согреты любовью, ваши решения приносили удачу вам и 
вашим близким, а ваше здоровье оставалось прекрасным 

весь год. Будьте счастливы и живите полной жизнью!

Валерий Рудуш,
заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии

гор. больницы №2, депутат думы г.о. Тольятти

Уважаемые партнеры и клиенты!
Дорогие друзья!

В преддверии нового 2015 года хочу пожелать вам мира
и добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть заветные мечты воплощаются в жизнь,
смелые начинания ведут к финансовым успехам,

достигнутые результаты приумножаются! 
Хороших новостей, приятных сюрпризов, отличного
настроения и доброго здоровья вам в новом году!

НИКОЛАЙ КАРНАУХОВ,
региональный директор ОАО Банк АВБ
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ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.KUHNI-MARTA.RU

Посетите новый фирменный салон «Спутник стиль»

ФАБРИКА

КУХНИ
Вашей

ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ДО 1.03.2015 Г.

5000 р.
ПОДАРОЧНЫЙ  СЕРТИФИКАТ

ТЦ «Фрегат», ул. 40 лет Победы, 96, тел. 8 (8482) 20-57-02

ПРИ ЗАКАЗЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

БИЗНЕС  •  РЕВИЗОР
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

• коммерческий отдел
• отдел продаж
• отдел закупок
• отдел МТО

• определение KPi
• оптимизация
• бизнес-план
• конфиденциальность

+7 902 376 5453   

www.biznesrevizor.ru

СФЕРЫ БИЗНЕС-РЕВИЗИИ
И ОПТИМИЗАЦИИ: 

автодилеры и автоцентры, СТО, производственные 
предприятия, строительство, служба заказчика, 
подрядчика, нефтедобыча, нефтепереработка, 

реализация гсм, гостиницы, санатории, торговые
и бизнес-центры, торговые фирмы.

CОБСТВЕННИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМДля повышения при-
влекательности особой 

экономической зоны 
«Тольятти» и решения про-
блемы рабочих кадров в 
правительстве области рас-
сматривают возможность 
строительства жилого 
микрорайона вблизи ОЭЗ. 

Эти сведения сообщил 
замминистра строительства 
А. Баранников на слушаниях 
проекта закона о бюджете 
региона. По его словам, 
начать строительство жилья 
рядом с городом планируется 
для обеспечения Особой эко
номической зоны рабочей 
силой. Как рассказал 
Баранников, именно изза 
нехватки квалифицирован
ных кадров, необходимых 
для производства, в ОЭЗ 
«Тольятти» не вошел круп
ный немецкий концерн 
Bosch и решил перенести 
строительство предприятия в 
пригород Самары. В ОЭЗ пер
спективу обеспечения жиль
ем работников восприняли 
оптимистично.

План на 2014 год 
выполнен в полном 

объеме, сообщили в минлес-
хозе Самарского региона. 

Произведена посадка лес
ных культур на площади 570 
га, содействие естественному 
возобновлению выполнено 
на площади 225 га. В рамках 
государственного задания 
ГБУ СО «Самаралес» в 2014 
году произведена заготовка 
семян лесных растений в 
количестве 2812 кг, из них 
улучшенных – 90 кг. 
Необходимо отметить, что с 
2014 года в регионе действу
ет новая государственная 
программа «Развитие лесного 
хозяйства Самарской области 
на 2014–2018 годы и на пери
од до 2022 года», в которую 
были включены лесохозяйст
венные мероприятия, предус
мотренные на территории 
Тольятти.



Реклама. Товар сертифицирован. ООО «Ориент-моторс», офиц. дилер автомобилей Mitsubishi в России.
* Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов в автосалоне, по телефону или на сайте.

MITSUBISHI 4WD

Выгода до 150 000 руб .*
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1	 Волошина	Галина	Ефимовна	–	председатель
	 наблюдательного	совета		ооо	КБ	«Эл	Банк»
	 ГраБор	Татьяна	николаевна	–	начальник	дополнительного
	 офиса	«Тольяттинский»	оао	«Волга-Кредит	банк»
3	 БЕзруКоВ	Сергей	александрович	–	заместитель
	 председателя	правительства	Самарской	области	–
	 министр	промышленности	и	технологий	Самарской	области
	 ПроКоПоВа	Таисия	Федоровна	–	генеральный	директор
	 сети	салонов	цветов	«орхидея»
	 ПаВлоВ	Павел	Павлович	–	генеральный	директор	
	 зао	«СТроЙСнаБ»
5	 КараГин	николай	Михайлович	–	директор	университета
	 Группы	«аВТоВаз»	
	 ТряКин	анатолий	александрович	–	заместитель	начальника
	 уМВД	россии	по	г.	Тольятти,	полковник	полиции
6	 ФролоВ	Юрий	николаевич	–	директор	департамента
	 кредитования,	член	Совета	директоров,	член	исполни-
	 тельного	совета	оао	Банк	аВБ	
12	Мазур	ирина	александровна	–	директор	сети	салонов
	 часов	и	аксессуаров	класса	люкс,	ооо	«новое	время»
		 МирионКоВа	Мария	анатольевна,	директор	по	развитию
	 ГП	«Дружба»,	выездного	ресторана	«шЕФ	Кейтеринг»

14	ананьЕВ	александр	Павлович	–	директор	ооо	«Политекс»
15	СуроВа	Мария	Юсуфовна	–	руководитель	компании	
	 «Европа	realty»	
16	КузьМичЕВа	Екатерина	ивановна	–	депутат	Государствен-
	 ной	Думы	
18	ГриДаСоВ	Геннадий	николаевич	–	заместитель	предсе-
	 дателя	правительства	Самарской	области	–	министр
	 здравоохранения	Самарской	области
	 аДаМоВ	александр	Валентинович	–	директор
	 ооо	«ФинаМ–Тольятти»	
	 ГЕраСиМЕнКо	Виктор	иванович	–	генеральный	директор
	 оао	«Куйбышевазот»	
25	БычКоВа	Евгения	Эдуардовна	–	руководитель	аппарата
	 мэрии	г.	о.	Тольятти
27	лоБаноВа	Вера	александровна	–	главный	врач	сети
	 стоматологических	клиник	«32	карата»,	кандидат
	 медицинских	наук
30	раДунцЕВа	инесса	анатольевна	–	зам.	регионального
	 директора	по	бизнесу	–	директор	доп.	офиса	оао	Банк	аВБ
	 в	автозаводском	районе	г.	Тольятти
31 ТуКМачЕВа	анна	Павловна	–	генеральный	директор
	 ооо	«центр	туристических	программ	«Пилигрим»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ

ХРОНОГРАФ



– С чего начиналась история мебель-
ной фабрики «Ладья»?

– Нашeй первой продукцией была 
мебель для ванных комнат, которая тогда 
была очень востребована на рынке, осо-
бенно после дефолта 1998 года, когда 
доллар подорожал в четыре раза и 
импортные аналоги стали недоступны 

для среднего потребителя. Далее мы 
занялись изготовлением шкафов-купе, 
тогда это была модная новинка – непре-
менный атрибут престижного интерьера. 
В то время в Тольятти в этом сегменте 
работали две маленькие фирмы, прямо 
сказать, не отличавшиеся высоким про-
фессионализмом. Но поскольку они были 

практически монополистами – цены у 
них были просто баснословными. 
Учитывая, что продавец там выступал в 
качестве дизайнера, инженера и техноло-
га, а также калькулировал все монтажные 
детали изделия и фурнитуру, на это ухо-
дило по несколько часов, все выглядело 
просто как издевательство над заказчика-
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Гавань успеха для «ладьи»
Мебельная фабрика «Ладья» – прочный «корабль», который уверенно прошел испытания 

десятибалльными штормами российской экономики. Его экипаж – профессионалы высокого класса, 
работу которых оценивают на «отлично» как специалисты, так и самые требовательные заказчики.

Есть уверенность, что «Ладья», управляемая с момента своего основания Галиной Гузановой, 
и из нынешней экономической бури выйдет невредимой, чтобы причалить в гавани успеха.



ми. Сократив время обсчета изделия до 
нескольких минут, заменив по возмож-
ности импортные комплектующие на 
отечественные, наладив эксклюзивные 
дистрибуторские отношения, мы стали 
вне конкуренции. Следующий наш шаг 
– производство кухонной мебели. Здесь 
мы были пионерами – все создавали 
сами, еще без компьютерных программ, 
сложные детали разрабатывались на 
кульмане. Сегодня мы, оснащенные спе-
циальными программами и станками с 
числовым программным управлением, 
за считаные минуты творим чудеса!

В 2009 году, после очередного кризи-
са, начался новый этап развития компа-
нии – мебельная фабрика «Ладья» освои-
ла производство мебели для прихожей, 
гостиной, спальни, детской, кабинета, а 
также стала производить межкомнатные 
двери, экраны радиаторов, плинтуса и 
декоративные панели.

– То есть, можно сказать, что эконо-
мические кризисы только помогали 
«Ладье» развиваться?

– В кризис никому не бывает легко, 
хотя, конечно, повышение цен на 
импорт всегда дает импульс к развитию 
отечественных товаропроизводителей. 
Нашими конкурентными преимущест-
вами во время прошлых экономических 
неурядиц стали жесткий контроль каче-
ства и практически неограниченные 

технические и художественные возмож-
ности. С тех пор мы уверенно занимаем 
свою рыночную нишу, предлагая потре-
бителям разноплановую качественную 
мебель, теперь наш заказчик может пол-
ностью обставить любое помещение в 
едином стиле, а стилевых решений у нас 
столько, сколько нет ни у одного произ-
водителя мебели в мире! С этого года, 
идя навстречу пожеланиям наших заказ-
чиков, мы разработали стандартные 
мебельные коллекции, которые облегча-
ют им «муки выбора», максимально 
ускоряют процесс обсчета стоимости и 
гораздо ниже по цене, так как не требу-
ют потерь, связанных с работой в слож-
ной материально затратной цепочке: 
дизайнер – инженер – конструктор – 
технолог.

– Продукция МФ «Ладья» представ-
лена не только в Самарской области, но 
и за ее пределами, в том числе в Москве. 
Как относятся к «провинциальной» 
(тольяттинской) марке на столичном 
рынке?

– Некоторые наши преимущества 
перед конкурентами я назвала, могу к 
этому добавить, что у нас работают 
талантливые и ответственные сотрудни-
ки, и нас высоко ценят наши партнеры 
– дизайнеры интерьера, декораторы и 
архитекторы, со многими из которых в 
процессе работы сложились прочные 

деловые связи, а главное – мы постоянно 
думаем и заботимся о своих потребите-
лях, ведь, в основном, к нам приходят 
истинные ценители уюта и комфорта. 
Нас всегда отличает высокое качество 
продукции и безупречный сервис – вот 
повод, по которому они возвращаются к 
нам снова и снова и рекомендуют нас 
своим друзьям!

Инна Буре – жена известного хоккеи-
ста, год назад заказала у нас мебель для 
спальни, а недавно вновь пришла к нам, 
но уже за кухней. Мы поинтересовались 
у столь обеспеченной и требовательной 
заказчицы: «Почему из такого огромного 
количества предложений вы выбрали 
именно нас?» На это светская львица 
ответила, что ей очень понравился 
дизайн и обслуживание! Недавно телека-
нал ТНТ пригласил нас принять участие 
в программе «Школа ремонта», после 
участия в которой мы получили высокую 
оценку специалистов – организаторов 
проекта. После выхода этой телепереда-
чи на нас обратил внимание Первый 
канал, который вышел с предложением 
стать участником более рейтинговой 
программы «Идеальный ремонт» – в 
феврале наша фабрика будет выполнять 
комплексную мебельную застройку для 
квартиры Алёны Свиридовой, которая 
побывала в нашем салоне в Крокус Сити 
Молле и высоко оценила дизайн и каче-
ство нашей продукции!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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Почти у всех банков самарской области норматив H1 находится 

на Пределе. ртс-банк единственный имеет двукратный заПас 

Прочности, а значит, в два раза надежнее.

Родилась: 29 декабря 1969 г. в г. Балаково Саратовской обл.

образование:
Самарский государственный университет, специальность «Изобразительное искус-
ство, преподаватель мировой художественной культуры». Тольяттинский институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров при ВАЗе.

карьера:
с 1997 года по настоящее время – работает директором мебельной
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– Как сегодня развивается россий-
ский мебельный рынок?

– Мебельный рынок России не растет 
с 2009 года, он перенасыщен продукци-
ей, в которой неискушенному потреби-
телю довольно сложно разобраться. К 
сожалению, в низком ценовом сегменте 
много некачественных изделий, они не 
соответствуют никаким экологическим 
нормам и разваливаются, едва прослу-
жив гарантийный срок. В ближайшей 
перспективе нас ждет наплыв дешевой 
мебели из Китая, Малайзии и Вьетнама. 
При этом широко развернувшиеся в 
последние пять лет белорусы из-за роста 
курса валют «сматывают удочки», а ита-
льянские и немецкие производители 
«нервно курят»!

– В связи со сложившейся внешнепо-
литической и, как следствие, экономи-
ческой ситуацией, перед Россией стоит 
важная задача по скорейшему импорто-
замещению во всех сегментах рынка. 
Насколько, с вашей точки зрения, эта 
задача под силу отечественным произ-
водителям? Существует ли в мебельной 
отрасли отставание от западных конку-
рентов? Можно ли рассматривать сло-
жившуюся ситуацию как шанс для уси-
ления своих позиций?

– Мебельная отрасль России в прин-
ципе выглядит неплохо. Говорю как 
компетентный специалист: предложе-
ния московских мебельных магазинов 
далеко превосходят ассортимент сало-
нов Лондона, Парижа и Нью-Йорка. 
Возможно, это происходит потому, что 
в Соединенных Штатах и Англии у дело-
вых людей есть очень много других 
более выгодных и престижных возмож-
ностей для приложения усилий. Париж 
буквально взят в кольцо осады пятью 
магазинами IKEA, забитыми недешевой 
и некрасивой мебелью, произведенной 
в отсталых странах, которая легко и быс-
тро собирается, но еще будучи новой, 
выглядит, как секонд-хенд. Поэтому 
средние французы предпочитают BHV 
– аналог нашего «1000 мелочей», только 
в десять раз больше по размеру и в 
пятьдесят раз по ассортименту, и масте-
рят сами, кто что может. Во Франции 
для развития предпринимательства 
сейчас не самые комфортные условия – 
очень высокие налоги и прессинг проф-
союзов!

По поводу благоприятности или 
неблагоприятности сложившейся 
рыночной ситуации считаю, что само-
стоятельность и отвага – вот два слагае-
мых, которые приведут способного чело-
века к достижению высоких целей. В 
экономике в каждой нише есть свой 
растущий и развивающийся несмотря 
ни на что лидер.

– В своем послании Федеральному 
Собранию президент Владимир 
Владимирович Путин отдельно отме-
тил необходимость создания благопри-
ятного бизнес-климата для малого и 
среднего бизнеса в регионах. Что, на 
ваш взгляд, необходимо для стабильно-
го роста и развития МСБ?

– Мебельная индустрия живет по тем 
же самым законам, что и вся промыш-
ленность, и не надо искать философский 
камень в экономике, чтобы понять про-
стую истину – для развития любого биз-
неса необходимы три фундаментальные 
вещи – независимые средства массовой 
информации, независимый суд и гаран-
тии неприкосновенности частной собст-
венности, то есть возможность легитим-
ного пользования, владения и распоря-
жения средствами производства – это 
основные, присущие демократическим 
обществам институты. Никакие обеща-
ния не вселят ни в кого ни уверенности, 
ни энтузиазма. Сегодня из предприни-
мателя пытаются сделать бесправного 
собственника, что по сути абсурдно. И 
все же повторюсь – инициативный и 
смелый человек в любых условиях про-
бьет себе дорогу к успеху.

В советское время, в эпоху застоя, 
люди жили «в самой лучшей и самой 
свободной в мире стране» и были по-сво-
ему счастливы, все поголовно были 
нищими, но просто не знали об этом. 
Теперь уровень качества жизни  несрав-
нимо выше, но, оказывается, что это 
кризис и все плохо! Если бы 30 лет назад 
мне показали пробки из иномарок на 
дорогах, ассортимент товаров и продук-
тов в роскошных магазинах, и сказали: 
«Смотри, как люди будут плохо жить – 
это кризис!» Мой ответ был бы таким: «Я 
мечтаю жить в таком кризисе!» Вообще, 
бедность – это состояние ума, а не бан-
ковского счета. Владимир Владимирович 
Путин в одном из телеинтервью пожелал 
каждому на своем месте работать так же, 

как трудился, обрабатывая землю на 
грядках, святой Франциск – каждый дол-
жен на своем месте всегда работать с 
полной самоотдачей, честно и на совесть, 
тогда будут стабильность и рост.

– Вы – не только успешная бизнес-
леди, но и президент благотворитель-
ной организации Inner Wheel Club в 
2014–2015 гг. Какие задачи сегодня 
стоят перед клубом? Какие проекты вы 
планируете реализовать в ближайшее 
время?

– Мне оказана большая честь пред-
ставлять Inner Wheel Club в качестве его 
президента. В наших ближайших планах 
– значительно расширить свой состав, 
привлекая лучших бизнес-леди нашего 
города, занимающих активную жизнен-
ную позицию. С самого начала своей 
основной задачей клуб избрал духовное, 
эстетическое и физическое воспитание 
горожан. На протяжении всех десяти лет 
клуб активно помогает талантливым 
воспитанникам уникального учебного 
заведения – единственной в России дет-
ской Хореографической школы имени 
Майи Плисецкой. Также Inner Wheel 
оказывает помощь социально-реабили-
тационному центру Ставропольского 
района «Родничок» и клубу инвалидов 
«Виктория». 

Отдельным большим направлением 
деятельности Inner Wheel Тольятти 
является адресная поддержка больных 
детей. На протяжении последних 
нескольких лет клуб на собственные 
средства организует благотворительные 
вечера по сбору средств на лечение. Кто-
то, возможно, прочитав «Победитель 
остается один» Пауло Коэльо, проникся 
скепсисом по поводу благотворитель-
ных акций и мероприятий. Одна знако-
мая недавно спросила: «Ваш клуб дейст-
вительно оказывает кому-то реальную 
помощь?» Я ей ответила, что для всех 
членов Inner Wheel Club Тольятти такие 
понятия, как сочувствие, сострадание – 
не пустой звук. У каждой из них за пле-
чами большой жизненный и профессио-
нальный опыт. Они прекрасно понима-
ют, что не могут помочь всем. Но, реа-
лизуя свои проекты, они действительно 
стараются помочь конкретным людям 
решить конкретные проблемы. И уже 
благодаря этому мир вокруг становится 
намного лучше.
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Кризис внутри,
а не снаружи

Ни для кого не секрет, что на сегодняш-
ний день экономика России находится в 
состоянии стагнации, а в перспективе и 
вовсе может скатиться к рецессии. И при-
чиной тому не только и не столько санк-
ции, растущий курс доллара и падающие 
цены на нефть. США и Евросоюз вовсе не 
так финансово всесильны, какими ста-
раются казаться. Как ни прискорбно это 
признавать, но стагнация отечественной 
экономики имеет куда более глубокие вну-
тренние причины, а санкции стали всего 
лишь катализатором этого процесса.

Несмотря на громкие призывы и за-
явления, звучавшие со стороны прави-
тельства, российская экономика так и не 
смогла перестроиться на новую модель, 
основанную не на внешних займах и неф-
тегазовых доходах, а на инновационном и 
технологичном развитии реального сек-

тора. На протяжении последних лет рост 
ВВП страны обеспечивался реализацией 
грандиозных государственных проектов, 
вроде подготовки к саммиту АТЭС во Вла-
дивостоке, Универсиады в Казани или 
зимней Олимпиады в Сочи. Но олимпиада 
закончилась, а новых глобальных проек-
тов, как и средств на их реализацию, не 
появилось. Как итог, рост ВВП по итогам 
2014 г. составит по самым оптимистичным 
прогнозам всего 0,6%, а в перспективе и 
вовсе может уйти в «минус».

Экономическая элита страны сейчас 
в панике ищет новые драйверы и точ-
ки роста. Между тем ответ лежит на по-
верхности. В большинстве экономически 
развитых государств 70–80% ВВП обес-
печивается за счет предприятий малого 
и среднего бизнеса. Именно МСБ обеспе-
чивает основную потребность населения 
в товарах и услугах, развивает экономику 
регионов, является основным региональ-
ным налогоплательщиком. В России же 

доля малого и среднего бизнеса в структу-
ре ВВП составляет всего 20%. То есть при 
правильном развитии эта сфера экономи-
ки может увеличить отечественный ВВП 
не на 5–10% (которые сегодня кажутся не-
достижимыми), а на все 50%. 

Я сам много лет работаю с МСБ в раз-
ных регионах России и могу с уверен-
ностью сказать, что у нашего малого 
бизнеса есть все необходимое, чтобы 
создавать конкурентоспособный про-
дукт, способный вытеснить с рынка им-
портные аналоги. Есть перспективные 
идеи, есть уникальные технологии, есть 
продуманные бизнес-стратегии, есть 
профессиональные кадры. Нет только 
одного – средств. И именно в этом сегод-
ня кроется главная проблема российской 
экономики – в отсутствии эффективного 
механизма финансирования региональ-
ного предпринимательства. И причины 
тому стоит искать, прежде всего, в несо-
вершенстве банковской системы.

Российская экономика пережи-
вает нелегкие времена. Прави-
тельство, политики, финан-
систы и общественность уже 
не первый месяц обсуждают 
различные варианты выхода из 
затянувшейся стагнации. Од-
нако ни одного по-настоящему 
комплексного решения до сих 
пор озвучено не было. Предсе-
датель правления ООО КБ «Эл 
банк» Анатолий Парфирьевич 
Волошин считает, что драйве-
ром роста ВВП страны на се-
годняшний день может стать 
только целевое финансирование 
малого и среднего бизнеса. Но 
для этого государству необхо-
димо, в первую очередь, поддер-
жать региональные банки.

драйверы роста,
или КаК увеличить ввп страны на 50%
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БанК БанКу рознь

В последнее время мы можем наблю-
дать, как банковский рынок России факти-
чески превращается в сословно-кастовое 
общество, где роль кредитного учрежде-
ния определяется размером его капитала. 

Есть несколько десятков государст-
венных и федеральных банков, которые 
в основном заняты инвестированием в 
очередной госпроект и спекуляциями на 
финансовом рынке. Есть чуть более сотни 
«средних» банков с капиталом до 10 млрд 
руб., которые работают преимущественно с 
аффилированным крупным бизнесом или 
развивают потребительское кредитование. 
Им просто некогда, 
да и не особо охота, 
возиться с регио-
нальными компания-
ми, вникать в суть их 
бизнеса, учитывать 
специфику работы и 
т.д. Неудивительно, 
что большинство экс-
пертов сегодня абсо-
лютно обоснованно заявляют, что попытки 
вливать средства в реальную экономику 
через федеральные банки – это все равно 
что пытаться унести воду в решете.

И есть несколько сотен малых банков, 
которые сегодня борются за выживание 
малого и среднего бизнеса. Они не играют 
с акциями и валютами, они не навязыва-
ют народу очередной кредит на очеред-
ную бесполезную вещь, они финансируют 
реальную экономику и поддерживают 
отечественное производство. Например, 
кредитный портфель Эл банка на сегод-
няшний день составляет более 4,5 млрд 
рублей. На эти деньги засеяно более 57 ты-
сяч гектаров земли, выращено 7 тысяч го-
лов скота, расширены и модернизированы 
десятки производств, создано несколько 
тысяч новых рабочих мест. И все это бла-
годаря одному единственному банку. А их в 
России несколько сотен. 

Но сегодня малые банки, работающие с 
малым региональным бизнесом, просто не 
в состоянии кредитовать предпринимате-
лей  в тех объемах, которые требуются для 
подъема ВВП. Из-за сложившейся «касто-
вой системы» они фактически оказались 

отрезанными от доступа к средствам ЦБ 
РФ и Минфина. Ограничения по размеру 
капитала не позволяют им участвовать 
в различных госпрограммах, работать с 
бюджетными и инвестиционными деньга-
ми, выдавать гарантии на участие в феде-
ральных торгах и т.д. Если до 2008 г. суще-
ствовали десятки различных механизмов 
пополнения активов (межбанк, рефинан-
сирование, займы и облигации), то сегод-
ня единственным источником средств для 
малых банков остаются вклады населения. 
Да и здесь Центробанк последнее время 
ведет политику по жесткому ограничению 
уровня процентных ставок, лишая банков-
ский рынок самого понятия конкуренции.

Вот и получается удивительный пара-
докс. У крупных банков есть средства, но 
нет желания работать с региональным 
бизнесом. У региональных банков есть 
желание, но недостаточно средств. Как 
результат – страдает весь сектор МСБ, а 
вместе с ним и вся экономика страны.

поднять эКономиКу
за 400 млрд руБлей

Самое интересное – чтобы разрешить 
этот парадокс и сдвинуть экономику стра-
ны с мертвой  точки, государству даже 
не нужно прикладывать особых усилий 
и затрачивать колоссальные средства. 
Достаточно двух простых шагов. Первое 
– поддержать малые и средние банки 
путем докапитализации в виде прямого 
вхождения ЦБ РФ, Российской Феде-
рации или субъектов РФ в их капиталы. 
Второе – предоставить этим банкам более 
широкие возможности восполнения лик-
видности. На все это потребуется около 
300–400 млрд рублей. Всего 300–400 млрд 
рублей, которые могут не просто поддер-
жать, а всколыхнуть экономику страны. 

Но тем временем правительство планиру-
ет выделить 395 млрд рублей из средств 
ФНБ на докапитализацию всего двух гос-
банков – ВТБ и Газпромбанка. А значит, 
все эти деньги опять уйдут на кредиты 
разным аффилированным холдингам или 
на валютный рынок.

В своем послании Федеральному Со-
бранию на 2015 г. Владимир Путин много 
говорил о том, что Россия должна добить-
ся роста ВВП на 5–6% в год и для этого 
необходимо способствовать улучшению 
бизнес-климата в несырьевом секторе 
и оказать поддержку малому и среднему 
предпринимательству в регионах. Направ-
ление задано абсолютно правильно, но 

конкретных шагов 
по его реализации, 
к сожалению, озву-
чено так и не было. 
Между тем, чтобы 
заставить экономи-
ку работать, доста-
точно включить в 
цепочку президент 
– правительство – 

регион – бизнес всего лишь еще одно зве-
но – малые банки. И поверьте, всего через 
пару лет мы не узнаем нашу страну. Мы 
перестанем завозить с Запада продукты, 
машины, станки, технику, одежду и т.д. У 
нас будет все свое, отечественное. Мы пе-
рестанем зависеть от кого-либо и станем 
абсолютно самодостаточными. Сейчас, 
благодаря сложившейся геополитической 
и внутренней обстановке, у нас действи-
тельно появилась такая стратегическая 
возможность. Но вполне вероятно, что она 
дана нам в последний раз. И надо суметь 
ею воспользоваться.

Еще раз повторюсь. По моему глубокому 
убеждению, только путем докапитализа-
ции и восполнения ликвидности малых 
и средних банков можно обеспечить ста-
бильность не только самой банковской 
системы, но и структуры малого и среднего 
бизнеса регионов России, поддержать ра-
ботоспособность предприятий реального 
сектора экономики, обеспечить занятость 
населения в регионах, удержать эконо-
мику страны от дальнейшего сползания в 
состояние глубокой рецессии и сохранить 
социальную стабильность.

тольКо путем доКапитализации и восполнения лиКвидности 

малых и средних БанКов можно оБеспечить стаБильность не 

тольКо самой БанКовсКой системы, но и струКтуры малоГо 

и среднеГо Бизнеса реГионов россии, поддержать раБотоспо-

соБность предприятий реальноГо сеКтора эКономиКи...
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Большая перестройКа

Главным событием, безусловно, следует считать 
массовый отзыв лицензий у банков с «плохими» ак-
тивами и сомнительными операциями. Причем по 
сравнению с прошлым годом их число росло в гео-
метрической прогрессии. С января по декабрь 2014 г. 
лицензий лишилось 83 кредитных учреждения. Сам 
Центробанк называет этот процесс оздоровлением 
банковского рынка путем избавления от недобросо-
вестных и некомпетентных игроков. Вот только са-
мим банкирам кажется весьма странным, что в зоне 
риска оказались исключительно малые региональ-
ные банки, а это ставит под угрозу всю систему. Ведь 
результатом массового отзыва стала повышенная 
тревожность среди вкладчиков, поспешивших пере-
вести деньги в «более надежные» государственные 
и крупные банки.

Еще одна тенденция года – «замораживание» 
рынка потребительского кредитования. 1 июля 2014 
года в силу вступил новый закон, вводящий такое 
понятие, как «полная стоимость кредита» (ПСК). 
Ставки по потребительскому кредиту теперь не могут 
превышать среднее значение рынка более чем на 
треть. Публиковать это значение ЦБ РФ будет еже-
квартально. Кроме того, закон запретил банкам лю-
бые сложные «плавающие» ставки и ограничил раз-
мер пени за просрочку. Кстати, результаты уже есть. 
Согласно статистике ЦБ ФР, в октябре потребитель-
ское кредитование показало нулевой рост. Правда, 
причиной тому во многом стал самостоятельный от-
каз населения брать займы в условиях нестабильной 
экономики.

Сфера кредитования вообще весь 2014 год прохо-
дит проверку на прочность. Еще одним трендом года 
стал рост стоимости заимствований. ЦБ РФ за год 
шесть раз повысил ставку рефинансирования, дове-
дя ее в итоге с 5,5% (март) до 17% (декабрь). Теорети-
чески эта мера должна была привести к торможению 
инфляции и сдерживанию курса рубля. На практике 
– в очередной раз ударило по стоимости займов во 
всех сегментах. Но, прежде всего, в сфере кредито-
вания малого и среднего бизнеса, где ставки с нача-
ла года выросли в среднем на 1,5–2%. 

Кроме того, на протяжении всего года банки фик-
сировали ухудшение качества активов и рост прос-
роченной задолженности. Так, просроченная за-
долженность по кредитам физических лиц выросла 

с начала года более чем на 43%, следует из опу-
бликованной Центральным Банком статистики. А 
санкции, девальвация рубля и замедление роста 
экономики привели к росту числа корпоративных 
заемщиков, которые не могут обслуживать взятый 
кредит на прежних условиях и просят банки пере-
смотреть его условия. По оценкам участников рын-
ка, доля вынужденных реструктуризаций уже до-
стигла 13–15% всех кредитов юридическим лицам, 
достигнув уровня кризисного 2009 года.

В целом, как отмечают эксперты, в 2015 году все 
эти тенденции будут только усиливаться. Банков-
ский сектор будет развиваться в условиях резко-
го сужения возможностей экстенсивного роста, 
поскольку темпы прироста не превысят 15–20%. 
Российским банкам предстоит привыкнуть к бо-
лее низким темпам роста и рентабельности, что 
потребует от них корректировки бизнес-моделей 
и снижения рисков. Ключевыми направлениями 
развития станут оптимизация издержек и авто-
матизация бизнеса, диверсификация активов и 
сокращение доли высокорискованного бизнеса, 
рост доли комиссионных доходов. 

николай карнаухов, 
региональный директор
оао банк авб в г. тольятти 
 
– 2014-й запомнится, прежде всего, как год за-
чистки банковского сектора и концентрации де-
нежных потоков в крупных федеральных банках, 
в том числе административными методами. Все 
это достаточно сильно снизило уровень конкурен-
ции, особенно в части корпоративных клиентов. К 
концу года в результате санкций денежный рынок 
сильно «сжался» и как результат свернулось кре-
дитование юридических лиц. Если говорить о  пер-
спективе на 2015 год, то, на мой взгляд, позиция 
ЦБ РФ в отношении банков не станет мягче, сохра-
нятся проблемы с ликвидностью и, как следствие, 
кредиты бизнесу будут практически недоступны, 
по крайней мере в первом полугодии. Поэтому мой 
главный совет клиентам банка – взвешенно под-
ходить к расчету долговой нагрузки и очень вни-
мательно отнестись к курсовым валютным рискам.

2014 год многие банковские эксперты уже назвали годом масштабной
перестройки всего рынка. Кредитным учреждениям пришлось подстраиваться 
под новые «правила игры»: ухудшение качества активов, системный дефицит 

ликвидности и усиление регулятивного надзора. Давайте вспомним все,
чем запомнился этот год банкирам.

ЦБ РФ за год 
шесть Раз
повысил
ставку РеФи-
нансиРования, 
доведя ее в итоге 
с 5,5% в маРте 

до       17% 
в декаБРе. 

теоРетически эта 

меРа должна Была 

пРивести к тоРмо-

жению инФляЦии 

и сдеРживанию 

куРса РуБля. 

на пРактике – 

в очеРедной Раз 

удаРило по стои-

мости займов во 

всех сегментах.
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реваль 
Шакиров, 
управляющий 
филиалом 
«тольятти» 
оао маб 
«темпбанк»

– 2014-й стал годом кардинальных измене-
ний, которые так или иначе затронут каж-
дого, кто живет в России. Откладывание 
решения системных проблем в «долгий 
ящик» привело к началу полномасштаб-
ной рецессии. Сейчас основной вопрос 
заключается в том, какой путь выберет ЦБ 
и правительство. Здесь я вижу три вариан-
та. Первый – количественное смягчение, 
то есть предложение рублевой денежной 
массы с привязкой к каким-либо финансо-
вым инструментам, достаточно дешевой и 
длинной по срокам, для дальнейшего ин-
вестирования в российскую экономику. В 
данном случае нас ждет неизбежный раз-
гон инфляции в среднесрочном периоде, 
но в долгосрочном периоде это позитивно 

скажется на развитии производственных 
циклов в России. Второй вариант – под-
держка существующей политики инфляци-
онного таргетирования. Она оправдана для 
поддержания рейтинга власти, но вредна 
для экономики. Третий вариант – некая 
«золотая середина», при которой средст-
ва ФНБ направляются на создание новых 
производств, то есть вливание рублевых 
средств без дополнительной эмиссии, что 
соответствует политике инфляционного 
таргетирования. Далее по варианту 1, до 
достижения необходимого результата. Ка-
кой вариант будет избран? Поживем – уви-
дим. Но перед выбором желательно все– 
таки решить основные проблемы России. 
Без этого любой путь – это путь в никуда.

татьяна
Грабор, 
руководитель 
дополнительного 
офиса 
«тольяттинский» 
оао «волга-
кредит банк»

– На мой взгляд, 2014 год прошел для 
банковского рынка куда более спокойно, 
чем 2013-й. Даже несмотря на массовые 
отзывы лицензий у банков, удалось избе-
жать локальных региональных кризисов 
и паники вкладчиков. Да, к концу года 
рынок не досчитается почти сотни не-
больших банков. Но надо принимать во 
внимание, что это те кредитные учрежде-
ния, которые либо изжили, либо дискре-
дитировали себя. 

Банки, крепко стоящие на ногах, ра-
ботающие по всем правилам и не зани-
мающиеся сомнительными операциями, 
продолжат спокойно жить и работать. 
Единственным негативным фактором 
развития рынка пока остается обвал кур-
са рубля. В этой ситуации я бы посове-
товала клиентам банков просто избрать 
один вектор и не метаться из одной валю-
ты в другую.

Если речь идет о сохранении суммы до 
100 тысяч рублей, то лучше всего вооб-
ще оставить ее в той валюте, в которой 
есть. Для более крупных сумм лучше 
всего избрать тактику «трех корзин», 
тогда общий баланс всегда будет поло-
жительный.



Дорогие друзья!

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО,

вице-губернатор – 

министр экономического развития,

 инвестиций и торговли Самарской области

Конец уходящего года – это время подвести
итоги прошедшего года, проанализировать

успехи и промахи, зафиксировать опыт
и направить его на создание будущего.

В 2014 году мы с вами достигли многого:
экономика и промышленность Самарской области 
успешно развивались, создавались новые проекты 

и открывались новые предприятия. Не обошлось
и без трудностей, которые так или иначе

ощутил каждый из нас.

Наступает время для новых планов и новых 
надежд, которые мы традиционно связываем с 

наступлением нового года. Желаю вам, чтобы опыт, 
успех и достижения 2014 года помогли вам 

выбрать правильную стратегию будущего развития, 
чтобы существующие трудности стали для вас 

источником для неординарных решений и уникаль-
ных проектов, которые станут залогом успеха и для 

вас лично, и для всей Самарской области. Ведь 
будущее экономики региона зависит не только от 
внешних условий, но и от усилий каждого из нас.
Уверен, что наступающий год несмотря ни на что 

принесет нам счастье, удачу и успех.

Дорогие жители
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим 2015 годом!

Для Самарской области, для всей нашей страны 
2014 год был годом созидания. Мы доказали всей 
стране и прежде всего самим себе, что Самарская 

область – это регион, которому можно поручать 
реализацию самых масштабных проектов, в том 

числе судьбоносных для России. 

Нами проделана большая работа – в промышлен-
ном секторе, в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Значительные позитивные 

сдвиги произошли в развитии агропромышленного 
комплекса региона, что особенно важно для 

решения проблемы импортозамещения и обеспе-
чения продовольственной безопасности губернии. 

В практическую фазу вступила подготовка
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Но сделать нам предстоит неизмеримо больше.

Наш успех зависит, в первую очередь, от нас 
самих, от нашего умения много и упорно трудиться, 
от стремления каждого сделать нашу жизнь лучше.
Пусть сбудутся все ваши мечты и самые сокровен-

ные желания! Пусть в каждом доме, в каждой 
семье всегда присутствуют любовь, достаток и 

душевный покой! Крепкого здоровья вам, дорогие 
друзья,  счастья, благополучия, мира и добра! 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области 
 



Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом!

Новый год – особенный праздник, который 
мы всегда воспринимаем как точку отсчета 

новой жизни. Это лучшее время, чтобы 
строить планы, загадывать желания и ставить 

перед собой новые цели. Поэтому в 
наступающем году я желаю вам прежде всего 

уверенности в своих силах. Оставьте в 
прошлом сомнения и страхи, беритесь за 

самые смелые проекты и интересные идеи, 
не бойтесь совершать ошибки и столкнуться
с препятствиями. Если вы будете уверены в 

себе, у вас обязательно все получится. 
А еще я желаю, чтобы каждый день нового 

года был наполнен теплотой, радостью
и хорошими новостями!

Пусть рядом всегда будут любимые
и близкие люди! Здоровья и счастья!

АЛЕКСЕЙ ЧАБАН,
исполняющий обязанности

генерального директора
Государственного унитарного

предприятия Самарской области
«Центр технической
инвентаризации»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым

2015 годом!

Что принесет нам наступающий год:
победу или поражение, радость или 

разочарование? Тот, кто уверен,
что от него ничего не зависит, не сможет 

добиться успеха. Ведь удача любит
решительных, сильных и целеустремленных!

Желаю вам в наступающем году менять
мир в свою пользу. Пусть вашими верными 

спутниками в 2015 году станут бодрость, 
оптимизм и вера в собственные силы.
И тогда вы сможете преодолеть любые 
испытания, покорить любые вершины

и добиться любых целей.
Успешного вам года!

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ,

президент Группы компаний «АКОМ»





Дорогие
тольяттинцы!

2014 год запомнится нам как время 

стремительных событий, год ожиданий и 

перемен. Выросло чувство гордости за нашу 

страну, мы стали мудрее, а наша экономика 

показала, что мы можем победить любую  

зависимость от импорта и соответственно можем 

развивать свою промышленность, своё сельское 

хозяйство дальше, а значит, у нас будет больше 

рабочих мест и сильная экономика.

Желаю в наступающем году каждому дому, 

каждой семье стабильности и процветания, 

взаимопомощи, поддержки друг друга в сложных 

ситуациях. Пусть 2015-й будет для всех

нас годом открытий, перспектив, развития,

роста благосостояния и укрепления

духовных традиций. 

С Новым годом, друзья!

АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН, 

председатель правления городского Эл банка,

почетный гражданин Тольятти

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги

и партнеры!
Поздравляем вас с Новым 2015 годом!

По традиции в эти дни мы все подводим итоги 
уходящего года и составляем планы на год 

грядущий. Но сейчас – особенное время. 
У кого-то в этом году не все сложилось так, как 
хотелось. Кому-то нелегко строить планы на 

следующий год. Но непредсказуемая ситуация – 
это время больших возможностей. И мы желаем 

вам использовать эти возможности
в свою пользу. Пусть с вами будет
удача, находчивость и смелость –

и тогда вы победите!

Евгения Слабенко,
начальник маркетингового отдела

ИФК «Пионер»
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– илья олегович, расскажите о том, что представляет собой се-
годня юридическая группа «яковлев и партнеры» и о деятель-
ности самарского офиса.

– Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» начала свой путь 
в далеком 1990 году, в настоящее время группа представлена Об-
ществом «МаТИК. Яковлев и Партнеры» и Московской коллегией 
адвокатов «Яковлев и Партнеры», что позволило выделить два 
основных направления нашей деятельности: юристы «МаТИКа» 
обеспечивают юридический консалтинг, а адвокаты Коллегии 
представляют интересы клиентов в судах.

Спустя более 20 лет мы являемся одной из ведущих юридических 
компаний в России, насчитывающей более 75 юристов и адво-
катов в пяти офисах, расположенных в Москве, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Кирове и Твери.

Основной сферой нашей профессиональной деятельности яв-
ляется юридическое обеспечение российского бизнеса в России 
и за рубежом. Услуги востребованы предприятиями и компани-
ями, действующими в банковском секторе, нефтяной и газовой 
промышленности, недвижимости, инвестициях, промышленном 
производстве, энергетике, строительстве, воздушном и железно-
дорожном транспорте, пищевой и фармацевтической промышлен-
ности, торговле, индустрии развлечений.

Юристы самарского филиала Московской коллегии адвокатов 
«Яковлев и Партнеры» имеют обширный опыт осуществления 
функций юридического консультанта кредитных организаций. 
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» аккредитована при 
Агентстве по страхованию вкладов и Сбербанке России в качест-
ве юридического консультанта по работе с активами и проблемной 
задолженностью. Накоплен положительный опыт сотрудничества 
как с крупными банками, входящими в ТОП 20, так и с региональ-
ными кредитными организациями. Например, на протяжении не-
скольких лет мы осуществляем работу в судах, а также на стадии 
исполнительного производства с проблемными активами крупного 
федерального банка на территории Самарской области. В насто-
ящее время по результатам отбора, проведенного Агентством по 
страхованию вкладов, адвокаты самарского филиала «Яковлев 
и Партнеры» осуществляют правовое сопровождение процедуры 
банкротства Волго-Камского банка. Также нам доверяют промыш-
ленные и научно-производственные предприятия, строительные, 
проектные и торговые компании. Например, среди наших клиентов 
– крупные производители автокомпонентов в Тольятти и Самаре.

– какие услуги в сфере оказания юридической помощи в на-
стоящее время наиболее востребованы в Самарской области? 
С какими проблемами к вам в основном обращаются клиенты?

– Сложная ситуация на финансовом рынке и в экономике страны 
в целом в уходящем году и сохранение неблагоприятных тенден-
ций на 2015 год меняет структуру юридических услуг для корпора-
тивных клиентов. Наиболее востребованной становится правовая 
помощь в сфере разрешения споров в арбитражных судах, работа 
с проблемными активами в рамках сопровождения процедур бан-
кротства. Также актуальны услуги налоговой и антимонопольной 
практики, практики в сфере недвижимости. С момента создания в 
рамках Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Московской 
коллегии адвокатов мы, главным образом, хотели сосредоточить 
свои усилия на судебном представительстве, и нам это удалось. 
На сегодняшний день практика судебных споров является самой 
приоритетной среди всех направлений деятельности компании. В 
последние годы 50% нашей работы в судах составляют судебные 
дела по урегулированию просроченной задолженности, а также 
сопровождение процедур банкротства.

равнение на право
Предстоящий год не будет спокойным для бизнеса. Задача юристов – помочь клиентам 
адаптироваться в новых экономических условиях. Так считает директор Самарского

филиала Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Илья Плотников.

илья Плотников,
директор самарского филиала Юридической

группы «Яковлев и Партнеры», адвокат
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– весной в Самаре прошла междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «актуальные проблемы защиты 
предпринимательства: объединение су-
дебных систем (реальность и перспекти-
вы), банкротство (правоприменительная 
практика)», принимали ли вы участие в 
ее работе, и если да, что полезного для 
себя вам удалось извлечь? 

– В работе этой конференции принимал 
участие я, а также партнер нашей компа-
нии, руководитель финансовых практик 
Игорь Дубов, который выступил пригла-
шенным спикером  на тему «Вексель как 
инструмент злоупотребления правом при 
банкротстве». Основной темой конферен-
ции стала реорганизация судебной систе-
мы РФ (объединение Высшего арбитраж-
ного и Верховного судов РФ) и влияние 
этих изменений на систему защиты прав 
лиц, осуществляющих коммерческую дея-
тельность, в частности при рассмотрении 
споров о банкротстве.

Хочу отметить, что мы принимаем актив-
ное участие в формировании благопри-
ятных правовых условий для развития 
бизнеса в регионе и совершенствовании 
правоприменительной практики на тер-
ритории Самарской области, осуществляя 
работу в Комитете по правовой поддержке 

бизнеса в регионе при Торгово-промыш-
ленной палате Самарской области, а так-
же в рамках членства в Торгово-промыш-
ленной палате г. Тольятти.

– если подводить итоги уходящего года, 
то какие основные тенденции в сфере 
юридических услуг вы выделили бы? 

– Тенденции в сфере юридических услуг 
нельзя рассматривать в отрыве от текуще-
го состояния экономики в нашей стране 
и перспектив развития ситуации в следу-
ющем году. Турбулентность в финансовом 
секторе экономики вызвала естественную 
реакцию участников реального сектора, 
которые уже начинают пересматривать 
бюджеты и инвестпрограммы на 2015 год. 
В частности, ожидается ухудшение платеж-
ной дисциплины со стороны контрагентов. 
Банковский сектор также прогнозирует 
увеличение размеров проблемной задол-
женности. В такой ситуации юридическим 
консультантам необходимо проявлять мак-

симальное внимание и понимание к изме-
няющимся потребностям своих клиентов, 
помогать им адаптироваться к ситуации в 
экономике, предлагать новые идеи и пути 
достижения поставленных целей. Именно 
изменение качества взаимоотношений 
между клиентами и консультантами, а 
также ранее упомянутое мною изменение 
структуры рынка юридических услуг я могу 
выделить как основные тенденции.

– что бы вы пожелали коллегам, парт-
нерам и горожанам в новом году?

– Само собой приходит на ум знаменитое 
высказывание Фридриха Ницше: «То, что 
нас не убивает, делает сильнее». В насту-
пающем 2015 году году я хочу пожелать 
всем нам и нашим близким благополучия, 
крепкого здоровья, мудрости и положи-
тельных эмоций.

Пусть в новом году все обстоятельст-
ва складываются исключительно в вашу 
пользу!

Одно из свойств золота есть то, что его лицезрение дает свет 
глазам и радость сердцу, другое – то, что оно делает человека 
смелым и укрепляет ум, третье – то, что оно увеличивает 
красоту лица, освещает молодость и отдаляет старость, 
четвертое – то, что оно увеличивает удовольствие и делает его 
более ценным в глазах людей»

                      Омар Хайям      

   Во все времена золото –
        лучший подарок!

В наше нестабильное время сложно выбрать гарантированный способ сохранения денег. Идеальным 
решением данного вопроса являются золотые часы. Часы станут прекрасным дополнением к любому 
Вашему гардеробу. Кроме того, золото постоянно растет в цене! Т.е. чем дальше, тем дороже будут 
стоить Ваши золотые часы, доставляя удовольствие и позитив от ежедневного пользования. Совершив 
такую покупку, можно быть уверенным в произведении благоприятного впечатления на окружающих! 
Ведь золотые часы – это классический признак социального статуса и достижений в жизни.

ТЦ «Русь-на-Волге» • секция 125 • салон «999» • тел. 68-54-91

тел. (846) 302-63-36, 302-63-62, моб. +7 9279 02-98-30, I.Plotnikov@matec.ru
www.matec.ru



Уважаемый Павел Павлович!
Уважаемые сотрудники 
«Стройснаба»!
Поздравляем вас с 65-летним
юбилеем предприятия.

В масштабах Тольятти, да и всей России, 
65-летие – это весьма внушительный воз-
раст для организации строительного сек-
тора. То, что «Стройснаб» живет и рабо-
тает несмотря на кризисы, смену власти 
и рост конкуренции в строительной отра-
сли, говорит о многом. Это означает, что 
в «Стройснабе» всегда было грамотное 
руководство, профессиональный коллек-
тив и высокие стандарты качества работ. 
Желаю вам, коллеги, дальнейшей успеш-
ной работы и процветания!

Уважаемый Павел Павлович!
Поздравляю Вас и коллектив 
«Стройснаба» с юбилеем компании!

Строительство – одна из тех сфер деятель-
ности, в которых одинаково необходимы и 
традиции, и новые подходы. Только так 
можно создавать действительно серьезные 
проекты и строить объекты если не на 
века, то на многие десятилетия. 
«Стройснабу» всегда удавалось найти 
баланс между традициями и инновациями 
– и это не в последнюю очередь помогло 
вам успешно работать все эти годы. 
Желаю вам не останавливаться на достиг-
нутом: расти, развиваться, открывать новые 
горизонты и, конечно, участвовать в строи-
тельстве важных и интересных объектов.

СеРгей ТимофееВ,

директор гК «Рынок-Агро»,
член Ротари-клуба с 1999 года

ВлАдимиР гУСеВ,

генеральный директор
«Тольяттистройзаказчик»

стройснаб65 лет

6515 декабря свой 65-летний юбилей отметило одно из старейших предприятий Тольятти – 
«Стройснаб», созданное на базе УмТС – подразделения легендарного «Куйбышевгидростроя».
С первых дней оно работает в одной из наиболее сложных и ответственных сфер – в строи-
тельстве. именно коллектив «Куйбышевгидростроя» – «Стройснаба» принимал участие в 
строительстве всех ключевых предприятий Тольятти и ряда крупных предприятий Самарской 
области, а также в постройке жилых домов и объектов социальной сферы. Предприятие 
устояло не только в советские времена: оно прошло через горнило Перестройки, через рос-
сийские и мировые финансовые кризисы, строительный бум и «мертвые сезоны».
Секретом успеха «Стройснаба» всегда было ответственное отношение к работе: главным для 
предприятия является качество работ и их своевременное исполнение. Такое отношение к 
проектам в «Стройснабе» передается от одного поколения руководителей к другому.
Сегодня, как и на протяжении последних десятилетий, предприятие возглавляет Павел 
Павлович Павлов. В своих методах руководства предприятием он объединил лучшие традиции 
«Куйбышевгидростроя» и современные подходы, выстроив профессиональный, мобильный и 
технически грамотный коллектив, способный справиться с проектами любого масштаба.

ВиКТоР ЭНС,

генеральный директор
оАо «Приморское»

Уважаемый Павел Павлович!
Уважаемые сотрудники и ветераны
компании «Стройснаб»! Поздравляю 
вас с юбилеем компании!

главное испытание для любой компании – 
это испытание временем. Только сильная 
организация с четкой стратегией способ-
на успешно пережить смену эпох, меняю-
щиеся экономические и рыночные обстоя-
тельства. Сегодня «Стройснаб» продолжа-
ет работать, развиваться, реализовывать 
успешные проекты в Тольятти и за его пре-
делами. Это говорит о высоком професси-
онализме его руководства и сотрудников. 
Желаю коллективу и руководству компании 
успехов во всех начинаниях, новых инте-
ресных проектов и надежных партнеров.



Поздравляю вас
с наступающим Новым годом! 

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми 
ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду 
на хорошие перемены. Несомненно, уходящий год принес много 
перемен – как радостных, так и не очень. Но не стоит забывать: 

что бы ни произошло в прошлом году – оно уже прошло, 
и новый год – хороший повод и возможность начать сначала. 

И пусть все только новое, свежее, радостное  сопровождает новый 
год. Я искренне желаю всем  здоровья, успехов, достойных 

партнёров, интересных сделок и высокой работоспособности.

Реваль Шакиров,
управляющий филиалом «Тольяттинский»,

ОАО МАБ «Темпбанк»

Жизнь – это шоссе. Иногда мы движемся в общем потоке, 
иногда – вырываемся на простор. Мы соблюдаем правила и 
временами с удовольствием нарушаем их. Мы мчимся по 
прямой, а затем совершаем крутой поворот, увидев новую 
цель и новые возможности. Желаю вам, чтобы вы всегда 
были за рулем своей судьбы, а движение по шоссе жизни 
приносило вам удовольствие. Пусть рядом с вами будут 
приятные попутчики, а удача всегда будет на вашей стороне!

Дорогие друзья! 
С Новым годом!

Александр Догадкин,
генеральный директор ГК «Альфа»

(Ауди Центр Тольятти, автосалоны Mazda «Альфа» 
и Hyundai «Альфа-Мобиль»)

Уважаемые клиенты и дорогие партнеры!

Коллектив банка Открытие спешит разделить 

с вами радость приближающегося праздника 

и поздравить вас с наступающим 2015 годом! 

Пусть следующий год приумножит ваше благосостояние, 
подарит уверенность в завтрашнем дне и позволит 

осуществиться самым грандиозным планам. Желаем вам 
новых открытий, оправданных рисков, достижения новых 
высот и больших перспектив! Пусть близкие люди окружат 

вас теплом и заботой, и пусть всегда жаркий
огонь горит в вашем семейном очаге!

Михаил Заволковский,
управляющий операционным офисом

«Тольяттинский» банка Открытие

Дорогие друзья!
Новый год – один из тех потрясающих праздников,

прихода которых ждут всем миром. Потому что это торжество 
объединяет всех! В этот день ваши дома наполняются радостью, 

улыбками, звонким смехом и звоном бокалов, запахом ели
и искрами бенгальских огней. Хочется от души пожелать,

чтобы настроение, объединившее нас в праздничном вихре,
помогало сплотиться в любой день для достижения самых 
заветных целей. Пусть в новом году будут надежны ваши
деловые связи, крепка дружба и непоколебим фундамент

вашего семейного счастья!

Коллектив группы компаний «Рынок-Агро»
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Декабрь 1994 года, заканчивается год – один из наиболее тяжелых в 
новейшей истории Тольятти. Именно в это время создается охранная 
структура, даже само название которой звучит как вызов организованной 
преступности, которая нагло хозяйничает в городе и буквально террори-
зирует весь бизнес от ларечников до АВТОВАЗа. «Форпост» – это дерзкое 
послание криминалу, заявление о том, с кем им придется столкнуться на 
передовой. Теперь эти времена иначе как «лихими 90-ми» не называют. 
Для того чтобы добровольно возложить на себя задачи по защите только-
только делающего первые шаги тольяттинского бизнеса, необходимо 
было обладать таким качеством, как мужество.

20 лет – это спасенные жизни и сохраненный бизнес десятков и сотен 
тольяттинских предпринимателей. И это 7300 дней напряженной работы, 
постоянной готовности рисковать своей жизнью.

12 декабря «Форпост» принимал вместе с поздравлениями и подарка-
ми слова благодарности от тех, кто помнит, что им было сделано для того, 
чтобы Тольятти стал городом, где теперь стало спокойно жить и зани-
маться своим делом. «Форпост» подарил своим друзьям праздничный 
концерт с участием Дениса Майданова.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Передовому посту, выставленному
для защиты тольяттинского бизнеса,

исполнилось 20 лет.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

2015: сКучно не Будет
Впрочем, бум, о котором смело можно было говорить уже в 

этом году, случился в сфере жилой недвижимости, где нача-
лась реализация целого ряда строительных проектов. При-
лесье, Южный бульвар, Питер, Лесной квартал – окрестности 
города, в первую очередь Автозаводского района, украшают-
ся комплексами симпатичных жилых зданий и окружающей 
их инфраструктуры. Большая часть нового жилья будет вве-
дена в эксплуатацию уже в 2015 году – ударные темпы работы 
застройщиков показывают, что по крайней мере в ближай-
шие годы массового оттока населения из Тольятти не пред-
видится. Как и серьезного роста цен на недвижимость.

Теперь о тольяттинской промышленности, точкой роста которой ста-
новится химия. «Тольяттисинтез» получил статус частного индустри-
ального парка в рамках холдинга «СИБУР», что соответствует новой 
промышленной политике России, предусматривающей создание инду-
стриальных зон и парков. «КуйбышевАзот» запустил новое производ-
ство и тем самым открыл для себя новые рынки сбыта. «Тольяттиазот» 
переживает модернизацию, правда, из-за аммиакопровода «Тольят-
ти – Одесса» стал в некотором роде заложником ситуации на Украи-
не. Оба «аза» активно участвуют в жизни города, ТоАЗ, невзирая на 
внутренние проблемы, фактически курирует жизнедеятельность Ком-
сомольского района. Не так бодро, но продвигаются дела и на других 
фронтах индустриального Тольятти. Первое производство стартовало 

Итак, время подводить итоги. С 2014 годом все ясно, если только
последние его дни не преподнесут тольяттинцам каких-нибудь неожиданно-
стей. Что само по себе большим сюрпризом  не станет – отмеренная нам на 
год норма удивления, кажется, уже давно исчерпана. Однако не станем тща-
тельно раскладывать по полочкам все случившееся за последние двенадцать 

месяцев события. Лучше выберем из них наиболее важные и постараемся опре-
делить задаваемый ими вектор развития города в следующем 2015 году.

Начнем с самого насущного – рынка продуктов питания,  
во все трудные времена являющемся самой уязвимой точ-
кой. Тольятти стал первым российским городом, в котором 
закрыла свой завод французская группа компаний Danone 
– а ведь двадцать лет назад именно с него французские мо-
лочники начали свою экспансию в нашей стране. Наметив-
шийся уход западных пищевиков никак не назовешь пово-
дом для трагедии.  

еще в прошлом Году анатолий волошин на-
чал масштаБные проеКты по поддержКе 
сельсКоГо хозяйства, за что в этом Году спра-
ведливо получил премию «эКсперт» в номи-
нации «за вКлад в развитие аГропромышлен-
ноГо КомплеКса самарсКой оБласти». тоГо 
же Курса импортозамещения путем сБли-
жения с сельсКохозяйственниКами придер-
живается и поБедитель в номинации «Бренд 
Года» Группа Компаний «ФаБриКа Качества». 
и это тольКо Крупные иГроКи – реГиональный 
Бизнес осваивает пищевой рыноК с аппети-
том, Который Будет тольКо нарастать.



33

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

в особой экономической зоне, 
продолжающей обзаводить-
ся новыми резидентами. ВЦМ 
строит на своих площадях но-
вый сталелитейный комплекс. 
Не все однозначно с АВТОВА-
Зом, который презентовал два 
новых проекта – LADA Vesta и 
LADA Xray. Производство ав-
томобиля LADA Vesta начнется 
осенью следующего года, но не 
у нас, а в Ижевске и казахском 
Усть-Каменогорске. То есть, 
по мнению нового вазовского 
руководства, будущее марки 
LADA куется теперь там, а не на 
пережившем массовые сокра-
щения тольяттинском автоги-
ганте, которому из Ижевска на 
откуп отдается все производст-
во «Гранты». Что же получает-
ся – тольяттинская площадка 
станет для бренда LADA второ-
степенной?

Ну, по меньшей мере, не во 
всех отношениях. Открытое в 
этом году Владиславом Нез-
ванкиным производство спор-
тивных автомобилей показало 
весьма приличные  результа-
ты, особенно на фоне продаж 
у большинства вазовских ди-
леров. Что бы ни планировали 
нынешние шведские и фран-
цузские стратеги бренда, его 
креативный центр, настоящие 
фанаты, а значит и будущее АВ-
ТОВАЗа находятся в Тольятти. 
Тем более что автоспорт явно 
на подъеме: в 2014 году авто-
мобиль LADA впервые выиграл 
международные соревнования 
WTCC. Год оказался удачным 
и для тольяттинского хоккея: 
«Лада» наконец-то вернулась в 
КХЛ. Хотя первые матчи впечат-
ляли не очень, к осени тольят-
тинская команда разошлась 
не на шутку. И если «Лада» не 
сбавит обороты, то в 2015 году 
мало какие зрелища в городе 
сравнятся по посещаемости и 
фееричности с играми на Ледо-
вой арене.  

Сплоченности хоккейной 
«Лады» крайне недостает биз-
несу Тольятти – а ведь разоб-
щенность в кризисные пери-
оды – явный признак упадка. 

Это показала и премия «Экс-
перт», являющаяся своеобраз-
ным индикатором стабильно-
сти деловой среды города. В 
2014 году она впервые была 
проведена не в Тольятти, а в 
Самаре и привлекла гораздо 
больше внимания самарских 
бизнес-кругов, нежели тольят-
тинских. Впрочем, не все по-
теряно, порок равнодушия не 
окончательно завладел душа-
ми наших предпринимателей. 
О чем, например, можно судить 
по активной помощи, оказан-
ной ими беженцам из юго-вос-
точных районов Украины. Еще 
один важный позитивный мо-
мент: министерство экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
запустило в этом году масштаб-
ный молодежный проект. 

Бизнес и власть начали 
осознавать, что раБо-
тать с молодым поКо-
лением нужно не пото-
му, что это предписано 
КаКими-то проГрамма-
ми, а потому что они 
остро нуждаются в 
свежих молодых Кад-
рах. в реГионе начали 
проводиться меропри-
ятия для шКольниКов 
и студентов, орГанизо-
ванные не для ГалочКи, 
а с участием молоде-
жи и ей – молодежи – 
интересные. 

В будущем году начнет ра-
боту интернет-портал журнала 
«ИДИ», нашедшего в течение 
2014 года свою аудиторию в 
школах и вузах области. Воз-
можно, 2015 год станет време-
нем появления на политиче-
ской и бизнес-арене Тольятти 
молодых, амбициозных и ак-
тивных лидеров, которые в сле-
дующем декабре дадут нам по-
вод более уверенно говорить о 
светлых перспективах города.

МАРИЯ МИРИОНКОВА, 
директор выездного ресторана

«ШЕФ Кейтеринг»

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Новогодний стол – удивительная и правильная

традиция, доставшаяся нам от предков. Изобилием 
угощений мы будто бы призываем богатство и достаток

в наш дом в следующем году. Но стол – это еще 
и щедрость нашей русской души. Ведь на празднике 
перед гостями появляется все самое вкусное, и этим 

хозяева высказывают, как дороги им люди, 
собравшиеся вокруг них. Так пусть прибавится

вам благ от щедрот ваших, пусть не иссякает душа, 
способная дарить, угощать и собирать вокруг себя

близких и дорогих людей.

 Пусть в новом году, как в дорогом меню, 
чаще появляются яркие неординарные идеи, 
смелые эксперименты и сохраняется самое

ценное – уважение к традициям.
Желаем вам прожить этот новый год вкусно!



Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым 2015

годом и Рождеством!
В 2014 году Inner Wheel Клуб Тольятти отметил 
свое десятилетие. Все эти годы для нас на 
первом месте стояло стремление принести в 
мир как можно больше доброго, разумного, 
прекрасного – ведь только так можно сделать 
жизнь лучше.
В свой юбилейный год мы продолжали тради-
ционные проекты Inner Wheel Клуба. Как и все 
предыдущие годы, мы поддерживали Хореографи-
ческую школу им. Майи Плисецкой, продолжили помо-
гать детям из реабилитационного центра «Родничок» и 
тольяттинским детям с ограниченными возможностя-
ми. Вместе с нашими друзьями и партнерами мы пода- 
рили миру немного больше любви, счастья и надежды – 
и это прекрасно!
Наш юбилейный год заканчивается – но даже когда 
минуют новогодние праздники, мы будем продолжать 
традиции Inner Wheel Клуба Тольятти. В наступающем 
2015 году вы можете присоединиться к нам в любом из 
проектов: мы всегда рады сотрудничеству с людьми и 
организациями, которые разделяют нашу веру в 
добрые дела. И пусть добро возвращается к вам!

InnerWheel Клуб Тольятти

Елизавета Газдиева,
главный врач санатория «Надежда», 

доктор медицинских наук,

профессор, заслуженный врач РФ                           

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с прекрасными зимними

праздниками – Новым годом и Рождеством!

В наступающем году я желаю вам в первую очередь любви. 
Любите своих близких и родных – и в вашем доме всегда 

будут мир, уют и взаимопонимание, а ваши близкие будут 
поддерживать вас в любом начинании. Любите свою работу – 

только так можно достичь ощутимого успеха и чувствовать 
себя при этом счастливым человеком. И, конечно,
любите себя. Следите за здоровьем и не отказывайте

себе в праве на отдых. И пусть в наступающем году вам 
всегда сопутствует удача!

www.nadejda63.ru
(8482) 956-330

Новогоднее настроение измеряется не высотой 
елки, не блеском гирлянд, не количеством подарков

и не бокалами шампанского. Оно в улыбках и 
поздравлениях, теплых словах и искреннем 

внимании, в дружеском общении и любви близких. 
Желаю вам встретить новогоднюю ночь – 2015

в праздничном настроении и зарядиться силами
на весь следующий год. Ведь правильный настрой
не менее важен для победы, чем грамотный план!

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством!

Ольга Нестерова, 
директор гостинично-ресторанного комплекса «Усадьба»  



Алексей Кирюшин,
генеральный директор агентства недвижимости

«Русская Жемчужина» и коллектив агентства 

Дорогие друзья и коллеги,
любимые клиенты

и партнеры! 

Совсем скоро еще один новый год придет к 
нам. Все мы с нетерпением ждем его! И, 
наверное, нет ничего прекраснее, чем 
встретить его в кругу близких людей под 
крышей своего дома, где царят созданные 
нашими руками уют, красота и тепло. Уже не 
один год мы работаем для вас, чтобы вы 
смогли пригласить родных и друзей в свой 
собственный дом, наполнить его в новогоднюю 
ночь ароматом вкусностей на столе, звоном 
праздничного хрусталя и веселым смехом. 
Коллектив агентства недвижимости «Русская 
Жемчужина» от всей души поздравляет вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! Мы 
желаем вам крепкого здоровья, огромного 
счастья и своего теплого, уютного дома, куда 
всегда хочется возвращаться!

Ольга Ковалёва,
управляющий операционным офисом ОАО «Первобанк»

в г. Тольятти 

Уважаемые клиенты, коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!

Искренне желаю, чтобы 2015 год принес только позитивные 
перемены! Пусть он будет успешным в реализации 
поставленных целей и достижении новых высот в 

профессиональной сфере, гармоничным в отношениях с 
близкими, наполненным яркими и счастливыми событиями!

Благодарю вас за плодотворное сотрудничество в уходящем 
году, за доверие Первобанку! Со своей стороны, мы продолжим 
развивать все направления бизнеса банка, совершенствовать 

представленные сервисы и продукты, делая их еще более 
удобными для клиентов – чтобы и в дальнейшем 

оправдывать ваше доверие и делать вашу жизнь проще.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством!
Мы переступаем порог нового 2015 года, и каким он

 будет – никому пока не известно. Но какие бы победы 
и разочарования, новые знакомства и встречи с давними 
друзьями, большие проекты и маленькие неожиданности 

нас ни ожидали, нужно помнить о главном. Всегда 
на нашей стороне будут самые близкие люди – семья, 

любимые, друзья. Они всегда будут тихой гаванью, 
надежной опорой и главным источником вдохновения. 

А значит, все у вас получится!

Алексей Калиновский,
технический директор ООО «Строительство зданий и сооружений»



Г ости, новоГодний Гусь, праздничный
салют – именно с этим ассоциируется 
праздниК в семье  сидоровых. о своей 

семье и традициях рассКазывает руКоводитель 
миГрационной служБы серГей сидоров.

–  что для вас новый год?
– Новый год – это подведение итогов в работе и личной жиз-

ни, ожидание перемен к лучшему, планы на будущее, это повод 
повидаться с родственниками и друзьями...

–  какие новогодние традиции и обычаи есть в вашей семье? 
– Наш дом всегда открыт для друзей и родных. Собиралась 

вся наша большая семья, приезжали двоюродные и троюрод-
ные сестры и братья, наши и их родители. Круг празднующих 
обновляется каждый год. Жена прекрасно готовит и поэтому 
удивляет нас новыми и проверенными блюдами. Салаты и ос-
новные блюда по рецептам, подсмотренным в ресторанах и 
увиденным в СМИ. В семье все любят мясо, поэтому запекаем 
баранью ногу, говяжьи стейки или гуся.

–  самый необычный подарок, который вы дарили и кото-
рый получили?

– Всегда стараемся удивить друг друга. В прошлом году по-
дарил супруге кольцо, упакованное в посудомоечную машину. 
Она в апреле 2013 года подарила мне сына.

–  как обычно ваша семья празднует новый год?
– Новый год начинается с подготовки. Затапливаем баню, 

начинаем готовить и накрывать на стол. Вспоминаем тех, кого, 
к сожалению, с нами нет. Как и все, под звон бокалов произно-
сим тосты и пожелания. Загадываем желания, дарим подарки. 
Запускаем салюты, гуляем, поздравляем соседей.

–  в вашем рабочем коллективе есть новогодние традиции?
– На работе мы собираемся в канун Нового года и с сотрудни-

ками накрываем столы, дарим небольшие презенты, делимся 
впечатлениями от уходящего года, строим планы на будущее.

– что бы вы пожелали своим партнерам, коллегам, горожа-
нам в новый год?

– Пусть в это непростое время мы все сохраним и приумножим 
то, что имеем. Пусть все будут здоровы и добиваются успеха, по-
могают и будут более терпимыми друг к другу. И, как говорил 
Кузьма Прутков: «Если хочешь быть счастливым – будь им!»

традицииСемейные
одна из традиций новоГодней ночи Гласит, что праздновать ее надо в КруГу людей, с Которыми 

мы Бы хотели провести весь следующий Год. для КоГо-то это друзья, КоллеГи, но для Большинст-
ва из нас это БлизКие и родные люди – наша семья. в нашей специальной новоГодней руБриКе 

мы Говорим о семейных традициях, существующих в современных семьях.

Сергей, Татьяна, 

Никита, Матвей и Семен 

Сидоровы
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К аК празднуют новый Год люди, Которые 
знают все о европейсКих традициях 
рождества и новоГо Года, ежеГодно 

дарят праздниК всему интернациональному 
сооБществу нашеГо Города,  мы узнали, позна-
Комившись с Красивой семьей алеКсея востри-
Кова, президента «альянс Франсез тольятти». 

– с чем у вас ассоциируется новый год?
– Новый год – это ожидание чего-то нового, необычного, 

лучшего, это приятная суета с покупкой подарков и приготов-
лением стола, это в очередной раз размышления о пройден-
ном и о планах.  

– есть ли в вашей семье новогодние традиции? 
– Новогодний праздник мы традиционно проводим в се-

мейном кругу с приглашением очень близких друзей. Главное 
блюдо нашего стола в течение нескольких лет – деревенская 
утка с яблоками и апельсинами. Дети готовят музыкальную 
программу, т.к. две старшие дочери учатся в музыкальной 
школе. Взрослые готовят для них конкурсы. А когда они засы-
пают, мы спокойно занимаемся дегустацией огромного коли-
чества блюд и напитков под шум петард за окном и «Голубой 
огонек» на  экране. А 1 января вместе с детьми мы обязатель-
но навещаем наших бабушек и дедушек, несем им подарки. 

– какие новогодние подарки вам запомнились больше всего? 
– До сих пор мы вспоминаем подарок, который сделали 

сами себе. На встречу Нового года мы уехали в Сочи. Не-
смотря на все издержки сервисного обслуживания, которым 

славились те края, горы, море, теплая погода и отличная но-
вогодняя программа сделали свое дело, встреча под дождем 
Нового 2006 года стала незабываемой. А в уходящем 2014 
году мы получили самый дорогой рождественский подарок –  
7 января родилась наша дочь Ярослава.

– а как вы отмечаете новый год с коллективом?
– В коллективе «Альянс Франсез Тольятти» много традиций. 

Одна из них – проведение интернационального Рождества со 
всеми иностранными гостями нашего города и их партнера-
ми. В уходящем году наш праздник собрал около 270 человек, 
половина из которых были французы, словенцы, итальянцы 
и другие иностранцы! А январские каникулы наша команда 
вместе со своими детьми проводит в нашем Франко-англо-
немецком лагере, где много зимних развлечений с иностран-
ными вожатыми и педагогами.

– что вы пожелаете своим партнерам, коллегам, горожанам?
– Под Новый год даже взрослые всегда ждут какого-то чуда, 

позитивных перемен, забывая, что наше собственное счастье 
и наша удача во многом зависят от нас самих. Поэтому же-
лаю всем не забывать о том, что успешные результаты в буду-
щем есть продолжение наших нынешних добрых дел. Хотите  
чуда – творите его!
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в Каждой семье свои тради-
ции и сеКреты, Которые и 
делают самостоятельных, 

самодостаточных людей настоя-
щей семьей. и КаКие Бы мир ни пе-
реживал потрясения, таК важно 
в уютном пространстве своеГо 
дома сохранить тепло, понима-
ние и маленьКую сКазКу, Которая 
Бы оБъединила всех и подарила 
радость Каждому. в преддверии 
новоГо Года мы попросили 
наталью Гасанову, арБитражноГо 
управляющеГо, поведать о тради-
циях своей семьи.

– наталья владимировна, какие новогодние традиции и 
обычаи есть в вашей семье? 

– Все традиции в нашей семье определяет муж. И он любит 
праздновать Новый год дома. Поэтому гости приходят к нам 
сами: и неожиданные, и званые. Несколько раз мы праздно-
вали его в Финляндии. И это было сказочно! Я люблю Финлян-
дию за ее тишину, за уважение к людям, за ту красоту, которая 
там сохранена.

– как вы поддерживаете такие теплые отношения в семье? 
– Мы просто каждый вечер ужинаем вместе – вот и все. 

За ужином, когда мы остаемся одни, мы можем пообщаться, 
нам есть что обсудить, а после вместе смотрим фильмы.  Мы 
рассказываем друг другу, что у нас произошло за день. Дети 
повзрослели, и им стал интересен наш взрослый мир, и они 
теперь интересуются нашими делами. Они увлечены роком, и 
мы вместе смотрим выступления рок-групп, ведь мы с мужем 
когда-то тоже прошли этот этап.  

– вы загадываете желания под новый год?
– Всегда. Беру карандаш, маленькую бумажечку, спички 

или зажигалку – все как положено. И у меня всегда сбываются 
желания! Возможно, я загадываю те желания, которые могут 
сбыться, а может это и есть новогоднее чудо...

– вы сами верили в деда мороза?
– Я верила в него лет до десяти, а потом стала копить деньги 

и решила сама для взрослых быть Дедом Морозом. У нас тоже 
была очень сплоченная семья. Наша бабушка всегда собирала 
всех детей, внуков – и это было для нас нормально. И каждому 
я готовила подарки, прятала их под елку, писала записочки. 
Думаю, все догадывались, конечно, что подарки делает не Дед 
Мороз, но я очень хотела для всех родственников создать но-
вогоднюю сказку. У нас до сих пор на праздник – живая елка, 
мы откладываем свои дела и все вместе ее наряжаем. 

– ваши дети верят в деда мороза или современные дети в 
него уже не верят?

– Думаю, верят. В преддверии Нового года они всегда зада-
ют много вопросов: что это за праздник, а почему Дед Мороз в 

Великом Устюге и как же тогда подарки? Объясняем на совре-
менный лад: Дед Мороз есть и для него это работа. Ведь мы не 
можем жить без сказки. 

– вспомните, какие самые необычные подарки вы получа-
ли или дарили сами? 

– Каждый год дети делают поделки своими руками. Я все 
поделки храню, рисунки висят в рамках дома или на работе, 
но они окружают нас. Каждый подарок, сделанный рукой ре-
бенка, – самый необычный, потому что ребенок делает его с 
большим желанием, и это уже радует. Однажды мне самой уда-
лось сделать сюрприз мужу: из новостей я узнала, что авиа-
билеты подешевели. У нас как раз была годовщина свадьбы, 
и мы слетали в Париж.

– а какие традиции есть в вашем рабочем коллективе?
– Мы всем коллективом празднуем преддверие Нового года. 

Снимаем дом или выезжаем на шашлыки, либо мы идем куда-
то все вместе или остаемся праздновать на работе. Все зави-
сит от выбранной программы. И по традиции мы делаем друг 
другу сюрпризы, разыгрывая фанты, и в итоге каждый уходит 
домой с подарком. 

– окончание года выдалось нестандартным для россиян. 
что бы вы пожелали своим партнерам, коллегам, горожанам?

– Преддверие нового года действительно необычное и нам 
есть, что пожелать друг другу. Желаю, чтобы в следующем году 
сбылись только положительные прогнозы. Я по профессии 
антикризисный управляющий и знаю, что любой кризис не-
сет волну обновления. Не бывает после кризиса ухудшений! Я 
всем желаю, чтобы улучшения в бизнесе наступили как мож-
но скорее. И, конечно, всем благополучия в семье, здоровья, 
счастья и взаимопонимания, потому что когда это все есть, 
никакие невзгоды, которые происходят за дверью, не волнуют 
настоящую теплую семью.

Мои
желания всегда

сбываются
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