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выпускает

восьмой номер 
альманаха

Кто есть кто
в Тольятти

Новейшая история

На его страницах мы объединяем 
представителей бизнеса, топ-

менеджеров, чиновников, 
политиков, деятелей культуры, 

искусства и спорта. Всех тех, кто 
будет определять будущее Тольятти 

на новом этапе его развития. 
В книге представлена история 

Тольятти за 2012–2014 гг., 
биографические справки деловой 

и политической элиты города, 
информационно-рекламные блоки 

«Бизнес в Тольятти». 
Предыдущие выпуски показали, что 

альманах является эффективным 
инструментом повышения 

репутации, улучшения имиджа 
тольяттинских предприятий, их 
руководителей и самого города.

По вопросам участия
и размещения рекламы обращаться:

тел.: (8482) 555-727, 555-626
e-mail: pochta@1expert.ru
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Предлагаются земельные участки
под строительство коттеджа

Престижное место в с. Подстепки, Луначарском

Предлагаются к продаже
нежилые помещения
под офис, магазин, медицинский центр
с отделкой • 100-150 м2 • напротив 17 квартала 
на первом этаже сданного в эксплуатацию
многоэтажного жилого дома

Навна-Консультант 
| 8482 |  78-22-50

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Труд медицинского работника был и остается одним из самых уважаемых,
благородных и ответственных. Каждый день вы приходите на помощь тем, кто
в ней нуждается, боретесь за жизнь и здоровье, возвращаете надежду на будущее. 
Спасибо вам за отзывчивость, терпение, заботу о нашем самочувствии.
Желаем вам благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья!

Николай Юрьевич Карнаухов,
региональный директор ОАО Банк АВБ
по г. Тольятти

Эл банк поддержал 
проведение открытого 

Кубка Самарской области по 
художественной гимнастике 
на призы Алии Гараевой. 

Данное мероприятие про-
водится уже второй год под-
ряд. В этом году свои умения 
в рамках турнира продемон-
стрировали 300 участниц – 
представительницы всех клу-

бов и школ города разного 
возраста. Городской Эл банк 
приготовил всем участникам 
дипломы и подарки. 
Организаторы уверены, что 
благодаря таким мероприяти-
ям художественная гимнасти-
ка будет популярна среди 
молодёжи, а в регионе про-
должится формирование 
спортивного резерва.

В Тольятти планиру-
ется построить еще 

один гипермаркет «Ашан». 
 Об этом заявил президент 

«Ашан» в России Жан-Пьер 
Жермэн на встрече с мэром 
Тольятти Сергеем Андреевым. 
По его словам, Тольятти явля-
ется перспективным городом 
с удобной логистикой, жите-
ли которого заслуживают пол-

ноценного гипермаркета (с 
2013 г. в молле «Парк Хаус» 
работает «Ашан-Сити», счита-
ющийся маленьким магази-
ном). Под строительство пла-
нируется отвести участок на 
территории «золотого треу-
гольника». На данный 
момент проводятся перегово-
ры с собственниками земель-
ного участка.
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Компания АЛДИС,  официальный дилер BMW по Тольятти 
и Самаре, продолжает расширение модельного ряда и 

представляет новый BMW X4, который соединяет в себе типич-
ные черты успешной линейки BMW X со спортивной элегант-
ностью классического купе.

Новый BMW X4, техническую основу которого составляет BMW 
X3, отличается уникальным спортивным характером и высокой 
динамикой. Благодаря широко разнесенным воздухозаборникам в 

бампере, характерным лини-
ям с типичными для бренда 
сдвоенными фарами и интег-
рированными в бампер про-
тивотуманными фарами (в 
качестве опции предлагаются 
в светодиодном исполнении) 
BMW X4 не останется незаме-
ченным на дороге. По сравне-

нию с BMW X3 передние сиденья установлены на 20 миллиметров 
ниже. В сочетании с задним рядом, визуально выполненным в виде 
двух кресел, это подчеркивает характерные для купе особенности 
BMW X4 в высококачественном и эксклюзивном интерьере.

В салоне BMW X4 могут разместиться до пяти человек. 
Автомобиль обладает отличной функциональностью благодаря 
спинке заднего сиденья, складываемой в пропорции  40:20:40. Для 
достижения выдающихся показателей расхода топлива и уровня 
токсичности в новом BMW X4 используются технологии, входящие 
в пакет BMW EfficientDynamics. Эти системы обеспечивают высо-
кую экологичность и настоящее удовольствие за рулем. Важную 
роль также играют опциональные шины с уменьшенным сопро-
тивлением качению четвертого поколения, выбросы CO2 отдель-
ных версий BMW X4 снижаются еще на 7 г/км. 

Символы России
Россия имеет свои полуофициальные и неофициальные 

символы – самовар, тройка, медведь, матрешка, Кремль и 
Красная площадь, а также множество других. Для иностранцев 
они служат олицетворением русского народа, его националь-
ной культуры и образа жизни. В преддверии Дня России, кото-
рый отмечается 12 июня, стоит обратить внимание на подарки 
с государственными символами страны, которые представлены 
в отделе «Русский подарок».

В большинстве стран государственные символы (герб, флаг, 
гимн) понимаются как общенациональные и объединяющие. 
Они внесословны, внеклассовы, внепартийны. Верность своим 
символам и способность пронести их сквозь века составляют 
особую гордость и служат залогом преемственности историче-
ской жизни народов. 

Символы объединяют народ в нацию, придают ему государ-
ственность. Они способствуют воспитанию патриотизма и гра-
жданственности, сохранению преемственности поколений и 
укреплению социального единства общества. Изучение исто-
рии государственных символов России имеет большое значе-
ние в деле воспитания нового поколения людей, любящих 
Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далекими 
предками, отстоявшими честь, свободу и независимость России.

В отделе «Русский подарок» продаются разнообразные това-
ры с государственной российской символикой: гербы, флаги, 
флажки, кружки, бейсболки, футболки, подарочные пакеты, 
зажигалки, рюмки, штофы и т.д. Это прекрасный подарок как 
иностранцу, так и деловому партнеру, начальнику, коллеге или 
просто друзьям и близким.

МДТЦ «Вега»     ул. Юбилейная, 40,
                             cекция 143Б, 2 этаж

ТРК «Капитал»     ул. Дзержинского, 21,
                                    cекция 100/4, 1 этаж

8 927 893-4043  •  8 960 846-2078

www.giftrussia.ru

МДТЦ «Вега»     ул. Юбилейная, 40,
                             cекция 143Б, 2 этаж

ТРК «Капитал»     ул. Дзержинского, 21,
                                    cекция 100/4, 1 этаж

8 927 893-4043  •  8 960 846-2078

www.giftrussia.ru

Уважаемый
Николай Иванович!
Поздравляем Вас
с 50-летием!

Много лет Вы несете сложную и ответственную 
службу, направленную на укрепление государ-
ственности, защиту законности, прав и свобод 
граждан. Службу, которая требует ежедневной 
самоотдачи, мужества, мобилизации всех сил 
и энергии. Ваш высокий профессионализм, 
уникальная работоспособность и неизменная 
преданность делу достойны уважения.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии, успехов в решении 
поставленных задач и новых достижений. 
Благополучия Вам, вашим родным и близким!

Оксана СИМОНОВА, 
директор PR-агентства «ПремьерЭксперт» 
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2	 Силантьев	алексей	викторович	–	директор	туристиче-

	 ского	агентства	ООО	«нико	турс	тольятти»	

6	 лазуренкО	Светлана		александровна	–	зам.	директора

			 туристического	агентства		«West	S»	

7	 СлеСаренкО	андрей	валерьевич	–	генеральный	директор

	 заО	«национальные	кредитные	карточки»	

	 СлабенкО	вячеслав	николаевич	–	генеральный	директор

	 инвестиционной	финансовой	компании	«Пионер»

	 кулинкОвич	Юрий	владимирович	–	зам.	начальника

	 полиции	уМвД	рОССии	по	г.	тольятти,	полковник

8	 кириллОв	андрей	Сергеевич	–		директор	ООО	«ундо-

	 ровская	«волжанка»	тольятти»	

10	ДеМаршелье	Юг	Франсуа	Жерар	–	исполнительный

	 вице-президент	по	производству	и	техническому	развитию

	 ОаО	«автОваз»

11	Петрухина	татьяна	Дмитриевна	–	заместитель	директора

	 ООО	«Стройвектор»

14	ОбрубОва	Ольга	евгеньевна	–	директор	Центра	врачебно-

	 эстетической	косметологии	«Ольтераль»	

15	ФрОлОв	Олег	викторович	–	генеральный	директор

	 заО	«Средневолжская	производственная	компания»

18	ЖивОткОв	Станислав	викторович	–	начальник

	 уФСкн	рФ	по	ульяновской	обл.,	генерал-майор	полиции

20	ЯСинСкий	александр	ибрагимович	–	учредитель

	 Фонда	ветеранов	войны	и	труда	ваза	«ветеран»

24	тиМОФеев	Сергей	валентинович	–	директор

	 Гк	«рынок	агро»	

	 ПОПОв	виктор	иванович	–	директор

	 ООО	«Департамент	Жкх»

26	аСПлунД	вадим	аркадьевич	–	начальник	ОП	№23	уМвД	

	 по	г.	тольятти,	подполковник

27	кОбеЦ	александр	николаевич	–	генеральный	директор

	 ООО	Ск	«Отчий	Дом»

	 Журавлев	алексей	анатольевич	–	управляющий

	 ООО	«ра	«реалист-8»

28	ПрОкОПенкО	вера	владимировна	–	заместитель	предсе-

	 дателя	совета	директоров	ОаО	банк	авб,	член	совета

	 ассоциации	российских	банков

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮЛЕ

ХРОНОГРАФ

Четыре причины
посетить выставку-продажу

от компании «Эстет»!
«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 удоволь- 
ствие и делает его более ценным в глазах людей»

                                                                                                    
Омар Хайям

Стиль украшений от Ювелирного дома «Эстет» - яркий, пьянящий,
как брызги шампанского, и одновременно выдержанный, благородный, 
как ценное вино! Мастера дома сочетают творчество и традиции,
создавая вечные ценности для истинных знатоков. 

Поспешите, только до 30.06.2014 г.
в ТЦ «Русь-на-Волге» проходит выставка-продажа
авторских украшений от Ювелирного дома «Эстет»!  

ТЦ «Русь на Волге», сек. 125,
салон «999» тел. 68-54-91



– Вячеслав Юрьевич, год назад Международный союз юристов 

объявил о создании Центра правового обучения. Какие принципы 

были заложены в его работу?

– Центр правового обучения мы создавали как шаг на пути разре-

шения проблем, с которыми столкнулось юридическое образование 

в России. Усугубляет положение дел болонская система бакалавриата 

с ее «базовой» программой подготовки студентов. Не стоит забы-

вать, что юриспруденция – уникальная профессия, где теоретиче-

ские и практические знания отличаются высокой мобильностью. 

Каждые 10–15 лет основная нормативно-правовая база обновляется, 

и поддерживать свой профессиональный уровень юристам стано-

вится все сложнее.

Тем не менее, в России, хоть и медленно, но развивается правовое 

сознание, и общество пытается восстановить систему юридического 

образования. Но все прекрасно понимают, что классического обра-

зования будет уже недостаточно для того, чтобы наши специалисты 

могли достойно выступать на международной юридической арене.

Поэтому на первый план выходят эффективные способы повы-

шения квалификации: тренинги и семинары, курсы и практиче-

ские занятия, а главное – обмен опытом с коллегами, прямая пе-

редача знаний от первоисточника – специалистов высшего уровня, 

людей, которые непосредственно принимают законы и выносят су-

дебные решения. Центр правового обучения как раз и ведет работу 

по внедрению такой системы повышения квалификации и обмена 

опытом, организует специальные конференции, открытые лекции 

и дебаты. Особое внимание сегодня мы уделяем развитию МЕЖДУ-

НАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА в сфере образования.

– Каким образом вы развиваете это сотрудничество?

– Центр правового обучения, как бы нескромно это ни звучало, 

выполняет вполне реальную дипломатическую миссию. В 2012–

2013 годах я как представитель Международного союза юристов со 

специальным визитом посетил Вьетнам, Никарагуа и Кубу, и везде 

были получены пусть и промежуточные, но осязаемые результаты 

на уровне соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

Во Вьетнаме я читал лекции в Хошиминском юридическом 

университете. По итогам работы мы заключили договор между  

вьетнамским вузом и Самарским государственным университетом. 

В Никарагуа аналогичный договор был подписан с Национальным 

автономным университетом. А на Кубе мы подписали соглашение 

между Союзом юристов Кубы и Международным союзом юристов. 

Я уверен, эффективное и долгосрочное экономическое сотруд-

ничество выстраивается на основе культурных, научных и обра-

зовательных связей. Даже такой простой шаг, как налаживание 

программ по обмену студентами и преподавателями, открывает 

значительные перспективы – мы сможем привлечь в наш регион 

молодых специалистов и определенные финансовые средства.

– Почему вы обратили внимание именно на эти государства?

– Можно долго рассуждать о том, что это страны третьего мира, 

но это не Гватемала и не Ангола. Через 10-15 лет центр мировой 

экономики переместится в Восточную Азию. И мы должны быть в 

числе ее стратегических партнеров. Темпы роста экономики Вьет-

нама поражают, это страна с огромным потенциалом. В Никарагуа в 

2019 году стартует «проект века» – Никарагуанский канал в качест-

ве альтернативы Панамскому, и о своем участии в этом уникальном 

В ЦЕНТРЕ
ПРАВОВОгО
ОБРАЗОВАНИЯ
В этом году исполняется 25 лет Между народ
но му союзу юристов – правопреемнику 
Союза юристов СССР. Юбилейный год МСЮ 
отметил знаковой Международной научно
практической конференцией, объединив 
представителей юридического сообщества 
России и других стран. Форум столичного 
уровня принимала Самара, где Центр право
вого обучения Международного союза юри
стов регулярно организует уникальные семи
нары и конференции. О деятельности Центра 
правового обучения Международного союза 
юристов рассказывает его руководитель, 
старший преподаватель Самарского госуни
верситета Вячеслав Юрьевич Гусяков.

ГУСЯКОВ Вячеслав Юрьевич,
руководитель Центра правового обучения 
Международного союза юристов, кандидат
юридических наук, старший преподаватель
Самарского госуниверситета, судья в отставке
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проекте заявила Россия. Куба сегодня находится на пороге больших 

политических и экономических изменений, поэтому российско- 

кубинские отношения должны быть крепкими как никогда. 

В этих государствах еще сохранились уважение и доброжелатель-

ное отношение к России, точнее к Советскому Союзу. 25 лет назад 

СССР занимал третье место в мире по количеству иностранных сту-

дентов, и именно здесь высшее образование получали ребята из  

Вьетнама, Кубы, Сирии, Монголии и многих других стран. Совре-

менная же Россия не спешит включать эти государства в орбиту сво-

их интересов. Но если не сделать этого сейчас, завтра будет поздно. 

Об этом во время нашего визита открыто говорили руководители 

университетов, где в основном и формируются элиты этих государств.

Еще не утеряна уникальная возможность вернуть эти государства 

в наше культурное пространство. К примеру, в Хошиминском уни-

верситете большинство преподавателей свободно владеют русским 

языком, потому что в свое время они закончили советские юриди-

ческие вузы. И у людей, определяющих будущее Вьетнама, его по-

литические и экономические интересы, есть неподдельный интерес 

к нашей истории, культуре, законодательству. Но с момента распада 

СССР я, как оказалось, стал первым российским преподавателем, по-

сетившим с лекциями Хошиминский университет.

Если мы не будем активно развивать сотрудничество с этими страна-

ми, то в скором времени их окончательно потеряем. Мне не понятно, 

почему об этом не задумывается наше правительство, в отличие от глав 

европейских стран. Швеция, Германия, Франция тратят большие сред-

ства, чтобы включить в орбиту своего влияния Восточную Азию. Они 

поставляют оборудование в университеты, отправляют в командировки 

профессоров с бесплатными лекциями, потому что прекрасно понима-

ют, что образование – лучший политический инструмент для расшире-

ния внешнего влияния. Прививание языка и образа мышления в итоге 

будет иметь гораздо большее значение, чем размещение военных баз.

У России есть большое преимущество – влияние Советского Сою-

за, которое чувствуется во Вьетнаме, Монголии, Никарагуа, Кубе даже 

двадцать лет спустя. Нам не нужно тратить много сил и времени, 

чтобы приблизить их к себе – достаточно протянуть руку. Кажется, 

что большая политика где-то далеко, но ничего подобного – она под 

ногами. И я с уверенностью могу сказать, что наш Международный 

союз юристов таким образом принимает реальное участие в выстра-

ивании геополитической линии нашей страны. 

– Вячеслав Юрьевич, Международный союз юристов и Центр 

правового обучения как его структурное подразделение выступи-

ли организатором крупной научно-практической конференции 

в Самаре. Какое значение событие имело в юридической среде?

– Мероприятий такого уровня с полноценными лекциями в сфе-

ре юриспруденции в Самарской области не проводилось уже много 

лет. В качестве лекторов мы пригласили ведущих специалистов не 

только России, но и других стран. Впервые в Самаре со своим докла-

дом выступил заместитель председателя Следственного комитета РФ 

Александр Вячеславович Федоров, активное участие в конференции 

принимал судья Конституционного суда РФ Михаил Иванович Кле-

андров, впервые в наш регион приехала председатель Экономиче-

ского суда СНГ Людмила Эдуардовна Каменкова. 

Тема конференции «Актуальные проблемы защиты предприни-

мательства: объединение судебных систем (реальность и перспек-

тивы), банкротство (правоприменительная практика)» затронула 

интересы всех участников и гостей форума. На протяжении двух 

дней практикующие юристы, адвокаты, судьи, арбитражные управ-

ляющие и представители государственных учреждений обсуждали 

самые спорные моменты законодательства. 

Родился 17 марта 1970 г. в г. Новокуйбышевске.

ОБРАЗОВАНИЕ: 1987–1991 гг. – учеба на историческом 
факультете Самарского педагогического университета; 
в 1995 г. окончил юридический факультет Самарского 
госуниверситета; в 1996 г. поступил в аспирантуру 
Института государства и права РАН в Москве. В 2005 г. 
защитил диссертацию кандидата юридических наук в 
Санкт-Петербурге на тему «Вещественные доказательст-
ва в гражданском, арбитражном и третейском процессе».

КАРЬЕРА: С 1997 г. – председатель третейского суда 
ЗАО «Региональный Вексельный Центр».
С 1997 г. – председатель третейского суда Ассоциации 
дилеров ОАО «АВТОВАЗ».
2001–2006 гг. – судья Арбитражного суда Самарской 
области.
С 2004 г. – преподаватель Самарского госуниверситета.
С 2013 г. – руководитель Центра правового обучения 
Международного союза юристов.

ГУСЯКОВ Вячеслав Юрьевич,
руководитель Центра правового обучения 
Международного союза юристов, кандидат
юридических наук, старший преподаватель
Самарского госуниверситета, судья в отставке

Кузбагаров А.Н. (зав. кафедрой гражданского права университета МВД 
в г. Санк-Петербурге), Труонг Дак Лин (проректор Хошиминского юр. универ-
ситета), Гусяков В.Ю., Май Хонг Кви (ректор Хошиминского юр. университета), 
Мусин В.А. (зав. кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского уни-
верситета, зам. председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ, 
член-корреспондент РАН, член Совета директоров ОАО «Газпром»),
Челышев М.Ю. (зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права 
Казанского федерального университета).

Гусяков В.Ю. с проректором по науч-
ной работе и деканом медицинского 
факультета Национального автоном-
ного университета Никарагуа.

Жосе Луис Толедо Сантандер 
(декан юридического факультета 
Гаванского госуниверситета), 
Гусяков В. Ю.
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– Как вам удалось привлечь для участия в конференции спе-

циалистов такого уровня?

– Однозначно благодаря авторитету Международного сою-

за юристов, ведущего свою историю еще с 1989 года. Союз был 

основан специальным постановлением ЦК КПСС и Советом ми-

нистров СССР и является правопреемником Союза юристов СССР. 

Он обеспечивал переход страны в новую правовую систему и сей-

час занимается формированием нового правового поля. Одна из 

первых выездных миссий МСЮ была в США, где Президент Ро-

нальд Рейган принимал делегацию во главе с Андреем Адамови-

чем Требковым. 

Возвращаясь к теме конференции, можно сказать, что органи-

зовать ее в Самаре, а не в столице, было непросто. Основную ор-

ганизационную работу и подготовку спикеров взяла на себя заме-

ститель председателя Международного союза юристов Людмила 

Вячеславовна Носова, предоставив нашему региону возможность 

проведения уникального форума с участием специалистов самой 

высокой квалификации. 

Я специально посетил Крым и пригласил к участию в конферен-

ции председателя Хозяйственного суда Республики Крым Сергея 

Геннадьевича Лазарева и председателя Севастопольского апелля-

ционного хозяйственного суда Владимира Николаевича Коваля. 

Для них это стало первым деловым визитом в качестве представи-

телей российской судебной системы.

Очень важную поддержку в организации конференции оказал 

Союз юристов Самарской области, Торгово-промышленная пала-

та Самарской области и Самарское региональное отделение Ассо-

циации юристов России.

Научно-практическая конференция стала одной из самых мас-

штабных в Самарской области за последние несколько лет. Количе-

ство участников превысило наши ожидания. И власти Самарской 

области как принимающей стороны уделили особое внимание со-

бытию. Губернатор Николай Иванович Меркушкин передал при-

ветственное слово всем участникам и гостям конференции.

Конечно, на форум приехали не все, кого мы хотели видеть. 

Международный союз юристов по моей инициативе приглашал 

наших друзей и партнеров – судей Верховного суда Германии. 

По понятным причинам они не смогли приехать, поскольку чи-

новники не могут идти вразрез с теми санкциями, которые сегод-

ня европейские страны пытаются ввести в отношении России.

– Вячеслав Юрьевич, в чем вы видите практическую значи-

мость прошедшей конференции?

– Формат научно-практической конференции для плодотвор-

ной работы был выбран верно. Юристы-практики, преподаватели 

и судьи получили самую актуальную информацию из первых уст. 

Они услышали людей, которые не только занимаются разработкой 

и принятием поправок в законопроектах, но и тех, кому положе-

но применять эти законы на высшем уровне. Заместитель пред-

седателя Следственного комитета РФ Александр Вячеславович 

Федоров обозначил правовые механизмы, которые в ближайшем 

будущем будут определять условия развития предпринимательст-

ва. Реальные юридические дела и судебные решения в контексте 

английского права подробно разобрал в своем докладе Артем Дуд-

ко («WHITE&CASE»), представитель международного арбитража. 

Судья Конституционного суда РФ Михаил Иванович Клеандров, 

человек, в определенной мере определяющий государственную 

политику в правовой сфере, предложил рассмотреть вопросы раз-

вития правовой системы на сегодняшний день и оценить перспек-

тивы судебной реформы, разделяя опасения всех юристов страны 

по ее поводу.

И ту задачу, которую мы перед собой ставили: донести инфор-

мацию до широкого круга юристов и включить их в публичное 

обсуждение спорных вопросов, нам удалось выполнить. Все участ-

ники конференции оценили ее практическую значимость и отме-

тили, что подобный формат общения в профессиональной среде 

должен получить развитие. И наш Центр правого обучения Меж-

дународного союза юристов планирует регулярно проводить ме-

роприятия соответствующего уровня.

ТребкоВ Андрей Адамович
Председатель Международного союза юристов с 1989 г.

Член учёного совета Международного юридического института РПА при Минюсте РФ. 
Специалист по проблемам формирования правовой культуры, теории и практики пра
вового воспитания граждан. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист РФ.

Родился 8 марта 1937 г. в Омской области. В 1956–1959 гг. – служба в ВМФ. В 1965 г. 
окончил Свердловский юридический институт, в 1976 г. – Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. В 1961–1979 гг. – народный судья, председатель районного народ
ного суда в Тюменской области. В 197681 гг. – секретарь Тюменского горкома КПСС, 
заведующий отделом Тюменского обкома КПСС. В 1981–1989 гг. – член коллегии 
Минюста СССР. В 1989 г. – консультант Государственноправового отдела ЦК КПСС.
Участвовал в работе над проектом закона об общественных объединениях граждан.
Автор 56 научных работ по проблемам правового воспитания.

Международный союз юристов создан в 1989 г. Союз осуществляет свою деятельность в качестве 
правопреемника Союза юристов СССР, объединяя свыше 30 тысяч юристов и общественные объе
динения России, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Украины,  Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Новой Зеландии и других 
стран. В Союз входят, в том числе, Российская ассоциация международного права, Ассоциация 
международного морского права, Криминологическая ассоциация, Межрегиональная коллегия 
адвокатов России и другие. Одна из главных задач Союза юристов – проведение целенаправлен
ной работы по развитию сотрудничества юристов стран СНГ и других стран мира.
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Конференция проводилась при поддержке:
конституционного суда рФ,
Высшего Арбитражного суда рФ,
Следственного комитета рФ,
Самарской губернской думы,
Администрации Самарской области

При участии:
11 апелляционного арбитражного суда
Арбитражного суда Самарской области
ТПП Самарской области
Московского госуниверситета им. Ломоносова 
казанского федерального госуниверситета
Самарского государственного университета 
Института права Самарского государственного
экономического университета 
Саратовской юридической академии
Союзов юристов стран СНГ 

При информационной поддержке: 
Трк «Скат», журнала «ПремьерЭксперт»

Международный союз юристов благодарит
Андрея робертовича богданова за помощь
в организации конференции.

Клеандров М. И.,
Конституционный суд РФ

Каменкова Л. Э.,
Экономический суд СНГ

Федоров А. В., 
Следственный комитет РФ

Тимошенко А. С., Фед. анти
монопольная служба России

Зайцев О. Р., Высший 
арбитражный суд РФ

Dudko A., «White&Case»,
Великобритания

Организаторы конференции: Международный союз юристов
 Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
 Союз юристов Самарской области
 Самарское региональное отделение Ассоциации юристов россии

МеждУНАРОдНАЯ НАУчНО-пРАКТичеСКАЯ КОНФеРеНциЯ
«Актуальные проблемы защиты предпринимательства: объединение судебных систем 

(реальность и перспективы), банкротство (правоприменительная практика)»
г. Самара, 16–17 мая 2014 г.

Гончаренко С. В., 
Арбитражный суд
г. Москва

Лазарев С. Г., Хозяйственный суд Республики Крым,
Носова Л. В., Международный союз юристов,
Коваль В. Н., Севастопольский апелляционный хозяйственный суд

Никифорова Л. В.,
УК «Волгопромгаз»,
Международный союз юристов

Симонова О. А., PRагентство «ПремьерЭксперт»,
Федоров А. В., Следственный комитет РФ,
Гусяков В. Ю., Международный союз юристов



Прошедшая в Самаре 16–17 мая научнопрактическая кон
ференция Международного союза юристов объединила сотруд
ников Конституционного суда РФ, Высшего Арбитражного суда 
РФ, Следственного комитета РФ, Самарской губернской думы. 

Ведущие представители юридического сообщества и биз
несмены вели дискуссию на тему «Актуальные проблемы защи

ты предпринимательства: объединение судебных систем 
(реальность и перспективы), банкротство (правоприменитель
ная практика)».

Участники и гости форума обсудили перспективы судебной 
реформы, проблемные вопросы, связанные с банкротством 
организаций и ответственностью юридических лиц.

МЕРКУшКИН Николай Иванович, губернатор Самарской области
– Наша конференция посвящена исключительно актуальной теме – защите предпринимательства в условиях 
модернизации всей судебной системы и объединения высших судебных органов страны. Сегодня устойчивый 
социально-экономический рост, увеличение объемов торговли и инвестиций, внедрение инноваций и созда-
ние современных рабочих мест возможны только при создании честной конкурентной рыночной среды и пол-
ном доверии бизнеса к институтам власти и правовой системе государства. Для этого и органам власти, и 
предпринимательским кругам необходимо налаживать новые, более эффективные формы и механизмы сотруд-
ничества, продолжать совместный поиск способов управления глобальными процессами и рисками. Уверен, 
что Международная конференция внесет весомый вклад в решение этих и других важных задач, будет способ-
ствовать укреплению доверия и понимания между участниками рыночных отношений. Наша область готова 
к расширению многоплановых контактов со всеми партнерами на основе уважения интересов друг друга.

КЛЕАНДРОВ Михаил Иванович, судья Конституционного суда Российской Федерации,
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор 
– Данный конгресс имеет большое значение. Он расширяет кругозор участников, люди понимают широту и 
глубину проблем, которые нам придется решать в ближайшее время. Подобные мероприятия всячески нужно 
приветствовать и развивать. Тема конференции актуальна, но ее можно было скорректировать: не объедине-
ние систем, а объединение высших судов. Подобное объединение произошло в Казахстане в 1994 году. Мы 
понимаем, что ничего хорошего из этого не вышло, в 1992 году в Чехии также ликвидировали Арбитражные 
суды, и года три никто не разрешал экономические споры. И если учиться, так на ошибках других, на примере 
правовых полей других государств.

НОСОВА Людмила Вячеславовна,
заместитель председателя 

Международного союза юристов
– Для Международного союза юристов 
конференция имеет особое значение, 
поскольку она проходит в год его 
25-летия. Все эти годы мы рассматрива-
ли в качестве приоритетной задачи объ-
единение усилий юристов разных госу-
дарств, формирование единого право-
вого пространства, активной пропаганды правовых знаний. 
Самарская область является флагманом в вопросе формирова-
ния качественной системы юридического образования. Поэтому 
именно здесь было решено провести этот форум. Я уверена, что 
с практической точки зрения конференция была полезна всем 
ее участникам. Спикеры и слушатели вернулись в свои города 
и страны с новыми знаниями и навыками.

– Тема конференции созвучна с тем, о чем 
говорят Президент и премьер-министр 
России – о необходимости не только 
защищать, но и развивать бизнес. Вопрос 
еще долго будет актуальным. Сегодня мы 
формируем новое правовое поле. От того, 
как пройдет судебная реформа, какие 
законы будут приняты, зависит будущее благополучие бизнеса, 
а значит и всего общества. О том, какие шаги в этом направле-
нии предпринимаются, мы узнали от профессионалов высочай-
шего уровня. Научно-практическая конференция в Самаре 
собрала специалистов разных отраслей, которые представили 
последние новости в правоприменительной практике на сегод-
няшний день.

ГЛАЗОВ Юрий Владимирович,
председатель Федерального арбит-

ражного суда Поволжского округа

ЕФАНОВ Александр Алексеевич,
председатель Самарского 
регионального отделения 

Ассоциации юристов России
– На конференции шла речь об актуаль-
ных проблемах защиты предпринима-
тельства в юридической сфере, посколь-
ку сегодня в законодательстве происхо-
дят важные изменения. Формат конфе-
ренции объединил теоретиков и практи-
ков юридической среды для обмена опытом и мнениями. 
Лекторы поделились своим видением решения проблемных 
вопросов нынешней правовой системы и обсудили несовер-
шенство реформы судебной системы, которая идет в России.

– Экономический суд СНГ – единственный 
международный суд на пространстве 
содружества. И тема конференции созвуч-
на с происходящими в СНГ событиями по 
совершенствованию судебных систем 
отдельных государств. Независимо от осо-
бенностей судоустройства в государствах 
– участниках СНГ для нас остается неиз-
менным пожеланием не только сохранить сложившиеся отноше-
ния с высшими судебными органами государств, но и укреплять 
эти отношения и выводить их на новый уровень международного 
экономического правосудия на пространстве Содружества.

КАМЕНКОВА Людмила Эдуардовна,
председатель Экономического суда СНГ



Открыл пленарное заседание судья Конституционного суда 
Российской Федерации Михаил Иванович Клеандров. Он пред
ставил доклад «Реформирование российского правосудия: объ
единение судебных систем (реальность и перспективы)».

В форуме впервые приняли участие уже в качестве предста
вителей российской судебной системы председатель Хозяй 

ственного суда Республики Крым Сергей Геннадьевич Лазарев 
и председатель Севастопольского апелляционного хозяйствен
ного суда Владимир Николаевич Коваль. Новые субъекты России 
сейчас находятся в условиях перестройки правовой системы, 
и вопросы защиты предпринимательства и развития бизнеса 
выходят на первый план.

ФЕДОРОВ Александр Вячеславович, заместитель председателя Следственного комитета РФ
– Вопросы развития предпринимательства имеют большое значение для состояния нашей экономики. 
Необходимо определиться не только с созданием правового регулирования в этой сфере, но и с правоприме-
нением, реализацией этих механизмов. Поэтому конференция получилась разноплановой, с целым комплек-
сом проблемных вопросов. Я подготовил доклад о перспективах введения уголовной ответственности юриди-
ческих лиц. Иначе нельзя представить развитие предпринимательства и формирование нормальных рыноч-
ных отношений в условиях здоровой конкуренции. Но для этого нужны правовые механизмы, обеспечивающие 
устойчивые условия для существования конкуренции. И одним из таких инструментов является введение 
института уголовной ответственности юридических лиц. Когда бы недобросовестные физические и юридиче-
ские лица, предприниматели, не могли использовать различные коррупционные схемы для продвижения 
своих интересов – незаконного получения контрактов в ущерб развитию здоровой конкурентной среды.

ВОЛОшИН Анатолий Парфирьевич, председатель правления ООО КБ «Эл банк»
– На сегодняшний день защита прав предпринимательства является одним из самых сложных и актуальных 
вопросов как в правовой, так и в экономической сфере. Ведь от того, насколько спокойно и уверенно чувству-
ет себя бизнес сегодня, зависит его эффективное развитие завтра. Предприниматель должен совершенно 
четко понимать, во-первых, свои права, во-вторых, требования, предъявляемые к нему законодательством. 
В этой связи особое значение приобретают подобные научно-практические конференции, позволяющие не 
только повысить общую правовую грамотность бизнеса, но и выработать консолидированную позицию делово-
го и юридического сообщества по наиболее важным вопросам.

шПАКОВ Николай Иванович,
зам. руководителя Следственного 

управления Следственного комитета 
РФ по Самарской обл. – 

руководитель следственного 
отдела по г. о. Тольятти

– Правовая система России динамична, 
и в ближайшем будущем ее ждут важ-
ные изменения, во многом определяю-
щие развитие предпринимательства. 
Участники конференции не только изучили спорные моменты 
законодательства, касающиеся бизнеса,  но и познакомились с 
прогнозами ведущих теоретиков и практиков. Получив более 
полную картину происходящего в правовом пространстве 
России, участники форума, практикующие юристы, смогут 
вывести свою работу на новый качественный уровень. И в этом 
заключается большая заслуга организаторов конференции. 

– Объединение судебных систем и бан-
кротство – темы, которые мы не могли 
обойти стороной. Еще одним ключевым 
вопросом научно-практической конфе-
ренции стала коррупция – главная тема в 
работе государственного аппарата в его 
широком понимании. И нам представи-
лась уникальная возможность пригласить в качестве доклад-
чика одного из первых лиц Следственного комитета России. 
Обсуждение всех спорных моментов мы перевели из кулуаров в 
формат публичного обсуждения. Открытых выступлений специ-
алистов первой величины сегодня не хватает в юридическом 
сообществе, поэтому мы постарались создать комфортные усло-
вия для живого общения на самом высоком уровне.

ГУСяКОВ Вячеслав Юрьевич,
руководитель Центра правового обуче-

ния Международного союза юристов

ЛАЗАРЕВ Сергей Геннадьевич,
председатель Хозяйственного суда 

Республики Крым
– Украинская судебная система любила 
проводить конференции и форумы в 
живописных местах Крыма, и к нам с 
удовольствием приезжали коллеги из 
других стран, поэтому нам есть с чем 
сравнивать. Самарская конференция 
организована на самом высоком уровне 
и поражает своим масштабом. Научный потенциал конферен-
ции огромный. Для нас очень важно быть в курсе того, что 
происходит в российской судебной системе. И мы вернемся в 
Крым с новыми знаниями. 

– Состояние предпринимательства и бан-
ковского сектора в меняющейся правовой 
системе – один из главных вопросов науч-
но-практической конференции. Украин-
ская банковская система прекратила дея-
тельность на территории Крыма и Сева-
стополя, а российская еще не создана. 
Образовался некий банковский вакуум, поэтому процесс форми-
рования новой структуры необходимо ускорить. Крым ждет круп-
ные банки, которые смогут выстроить мощную систему и станут 
залогом развития предпринимательства.

КОВАЛЬ Владимир Николаевич,
председатель Севастопольского

апелляционного хозяйственного суда



СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОй СРЕДы
Нельзя представить развитие предприниматель-

ства и формирование нормальных рыночных отно-
шений в условиях нездоровой конкуренции. Сегодня 
нужны правовые механизмы для создания конку-
рентной среды: когда бы недобросовестные бизнес-
мены не могли использовать коррупционные схемы 
для лоббирования своих интересов. И одним из та-
ких инструментов является введение института уго-
ловной ответственности юридических лиц.

Этот вопрос, обычно, рассматривается сугубо праг - 
  матично – с позиции действующего уголовного зако-
нодательства, и, в большинстве случаев, заканчива-
ется выводом о невозможности признания юридиче-
ских лиц субъектом преступления.

Безусловно, если исходить из классического пони-
мания преступления как общественно опасного дея-
ния, совершенного физическим лицом, уголовная от-
ветственность юридических лиц воспринимается как 
нечто абсолютно неприемлемое. Но если отказаться 
от сложившихся стереотипов восприятия уголовного 
права, рассматривать его в контексте происходящих 
в обществе изменений, то уголовная ответственность 
юрлиц представляется не только возможной, но и с 
большой вероятностью прогнозируемой в перспек-
тиве. Но это уже вопрос политический.  Политика 
формирует право и, соответственно, законодательно 
закрепленные нормы права производны от полити-
ки, выражают ее и служат средством ее реализации.

МеждУНАРОдНАЯ НАУчНО-пРАКТичеСКАЯ КОНФеРеНциЯ
Актуальные проблемы защиты предпринимательства: объединение судебных систем (реальность и перспективы), банкротство (правоприменительная практика)

НА ЗАщИТЕ 
ПРЕдПРИНИмАТЕльСТВА
В Международной научнопрактической конференции 
в Самаре впервые принял участие заместитель 
председателя Следственного комитета РФ 
Александр Вячеславович ФедороВ.

Форум был посвящен защите предпринимательства 
и законам, определяющим развитие бизнеса в нашей 
стране, поэтому доклад «Уголовная ответственность 
юридических лиц» вызвал интерес у всех участни
ков конференции. В последние годы произошел 
значительный рост преступлений, совершаемых 
в интересах или с использованием юридических 
лиц. Сегодня можно говорить, что в России сфор
мировался новый вид преступности – преступ
ность юридичес кого лица. Этот вопрос является 
одним из наиболее дискуссионных в российском 
праве, уверен Александр Вячеславович. 

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ВяЧЕСЛАВОВИЧ
Кандидат юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, автор около 400 работ 
по вопросам противодействия преступности

Родился 27 марта 1956 года в Ленинграде.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшая Краснознаменная школа КГБ СССР 
(следственный факультет).
Межотраслевой институт повышения квалификации при 
Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов.
Северо-Западная академия государственной службы.

КАРЬЕРА: 1973–1974 гг. – лаборант в НИИ земной коры при 
Ленинградском госуниверситете.
1974–1977 гг. – срочная служба в ВМФ СССР. 
1977–2000 гг. –  служба в органах КГБ СССР и ФСБ России.
2000–2003 гг. – заместитель, первый заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе.
2003–2004 гг., – статс-секретарь – зам. председателя 
Государственного комитета РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.
2004–2009 гг. – зам. директора Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, статс-секретарь – 
зам. директора.
2009–2012 гг. – первый заместитель Министра юстиции РФ.
С 2012 г. – заместитель председателя Следственного 
комитета Российской Федерации.



ПРЕСТУПНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сегодня уголовная ответственность юридических лиц 
установлена в законодательстве уже более 50 стран. Это 
обусловлено ростом числа и масштабов преступлений в 
экономической сфере, совершаемых от имени юридических 
лиц или за их счет либо для их выгоды физическими лица-
ми. При этом, как отмечается в имеющихся исследованиях, 
«роль отдельного человека как преступника отходит на вто-
рой план, юридическое же лицо выходит на передний план 
в качестве реального преступника, незаконно получающего 
денежные или иные выгоды от преступной деятельности».

К числу преступлений юридических лиц относятся пре-
ступления в сфере экономической деятельности, налогоо-
бложения и финансовых рынков, в антимонопольной сфере, 
в сферах экологии и охраны труда, преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков. Одна из наиболее 
значимых сфер применения уголовной ответственности – 
борьба с коррупционными преступлениями, что для России 
актуально как никогда.

Характерно, что уголовная ответственность юридических 
лиц имеет место только в странах с рыночной экономикой. 
Уголовно-правовая политика постсоветского  рыночного 
периода развития экономики и общества направлена на 
защиту новых экономических отношений и, как показывает 
зарубежный опыт, уголовная ответственность юридических 
лиц является весьма эффективным инструментом проти-
водействия преступности в этих условиях. Как переход от 
ранее сложившихся в СССР экономических отношений к 
рыночным обусловил: устранение деления преступлений на 
совершенные в отношении социалистической собственно-
сти и в отношении личной собственности граждан и отказ от 
признания уголовно наказуемыми деяниями спекуляции и 
ведения паразитического образа жизни, ибо эти институты 
уголовного права уже не соответствовали характеру новых 
экономических отношений, так он в перспективе повлечет и 
введение уголовной ответственности юридических лиц.

КОНЦЕПЦИя ВИНы
Первые шаги по введению института уголовной ответст-

венности юридических лиц уже сделаны. Российская Феде-
рация присоединилась к ряду международных антикорруп-
ционных конвенций, выполнение обязательств по которым 
включает установление такой меры наказания. В их числе 
Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок (от 21 ноября 1997 г.), Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.). 

Необходимость выполнения российской стороной взятых 
обязательств отмечена в рекомендациях Группы государств 
против коррупции (ГРЕКО).

Следует иметь в виду, что участие в международных до-
говорах и организациях является результатом реализации 
соответствующей национальной политики государства в 
международной сфере, которая уже не отторгает, как ра-
нее, а принимает такой специфический инструмент уго-
ловно-правовой политики, каковым является уголовная 

ответственность юридических лиц. Теоретической осно-
вой для соответствующих законодательных решений могут 
стать разработанные специалистами административного 
права и уже реализованные в законодательстве научные 
работы. Они обосновали возможность признать юридиче-
ское лицо субъектом административного правонарушения, 
определить его вину, а значит и ответственность. Это име-
ет важнейшее значение и для уголовного права: основным 
сдерживающим фактором введения в России уголовной 
ответственности юридических лиц является прописанная в 
УК РФ «психологическая концепция понимания вины» – она 
отрицает возможность признания виновности корпоратив-
ных образований в тех или иных деяниях.

Поэтому аналогичную работу необходимо провести специ-
алистам в области уголовного права. И на это нас ориенти-
рует недавно утвержденный Президентом Российской Фе-
дерации «Национальный план противодействия коррупции 
на 2014–2015 годы», которым предусмотрено проведение 
научных междисциплинарных исследований по вопросам 
создания теоретических основ реализации в Российской 
Федерации рекомендаций международных антикоррупци-
онных организаций.

При этом предстоит изучить практику привлечения юри-
дических лиц к административной ответственности и оце-
нить ее эффективность. При всех «плюсах» администра-
тивной ответственности у нее есть и очевидные «минусы».  
Так, по административным делам не проводится такого 
всестороннего расследования, как по уголовным, не ве-
дется оперативно-розыскная деятельность. Кроме этого, 
правонарушения юридических лиц обычно выявляются в 
ходе расследования уголовных дел в отношении физиче-
ских, совершавших преступления от имени или в интересах 
юридического лица, и расследование содеянного намного 
эффективнее проводить в рамках единого процесса. Прак-
тика показывает, что когда ответственность физических и 
юридических лиц за взаимосвязанные деяния урегулиро-
вана различными отраслями права, имеет место ситуация, 
которую можно охарактеризовать пословицей: «у двух нянек 
дитя без глаза». По делам об административных правонару-
шениях фактически отсутствует международное сотрудниче-
ство. Международные соглашения ориентированы на такое 
сотрудничество по делам о преступлениях.

В то же время, если различным вариантам внесения в 
законодательство уголовной ответственности юридиче-
ских лиц посвящено значительное количество исследо-
ваний, то процессуальные вопросы расследований дел о 
преступлениях юридических лиц фактически еще систем-
но не рассматривались. На данный момент нет однознач-
ного понимания, каким должен быть процесс по делам 
этой категории.

Полную версию доклада А. В. Федорова
«Уголовная ответственность юридических лиц»

вы можете получить в редакции журнала «Премьер-Эксперт»,
отправив запрос по электронному адресу simonova@1expert.ru



МеждУНАРОдНАЯ НАУчНО-пРАКТичеСКАЯ КОНФеРеНциЯ
Актуальные проблемы защиты предпринимательства: объединение судебных систем (реальность и перспективы), банкротство (правоприменительная практика)

СУшИМ СУХАРИ
В советской правовой системе отсутствовало какое бы то 

ни было представление о презумпции невиновности. Любой 
советский гражданин, независимо от его пола, возраста, про-
фессии и даже статуса, услышав ночью стук в дверь, молча 
собирал мешочек с сухарями и прощался с семьей. Каждый 
понимал, что если за ним пришли, то пути назад уже нет. Толь-
ко к концу 70-х гг. постепенно пришло осознание, что 150 млн 
человек просто не могут априори считаться преступниками – 
и люди стали спокойнее спать по ночам. Сегодня любой рос-
сийский предприниматель, независимо от его возраста, ста-
туса и сферы деятельности, чувствует себя как тот самый со-
ветский гражданин с мешочком сухарей. Каждый уверен, что 
если попал под внимание правоохранительных органов, на-
логовой или другой надзорной службы, то пути назад уже нет. 

Причина сложившейся ситуации все та же – государство 
не признает за частным бизнесом права на презумпцию не-
виновности. Если ты занимаешься предпринимательством, 
значит, уже виновен. Осталось только правильно подобрать 
статью. Никому почему-то даже в голову не приходит, что сот-
ни тысяч бизнесменов по всей стране хотят жить честно и спо-
койно, а вовсе не спят и видят, как обмануть свое государство.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗя ПОМИЛОВАТЬ
Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Симановский 

как-то в одном из своих выступлений рассказал, что ин-
струкции по работе финансовых учреждений пишутся с по-
зиции: «Казнить нельзя, помиловать». Однако управления 
на местах их неизменно читают как: «Казнить! Нельзя по-
миловать». 

Аналогичная ситуация складывается и в сфере предпри-
нимательства. Законодательство, регулирующее разные 
сферы деятельность МСБ, сегодня настолько сложное и за-
путанное, что большинство бизнесменов рано или поздно 

просто ошибаются. Но надо  понимать, что ошибка и умыш-
ленное преступление – это совершенно разные вещи. Одна-
ко надзорным и правоохранительным органам всегда проще 
«казнить», чем «разобраться и помиловать». 

На самом деле абсолютно большая часть российского 
бизнеса давно работает в рамках установленного правового 
поля. Но при этом предприниматели ждут, что и государство 
будет относиться к ним с тех же – правовых – позиций.

БИЗНЕС КАК ЗОНА РИСКА
Я неоднократно повторял и буду повторять, что малый биз-

нес – фундамент российской экономики, от которого напря-
мую зависит будущее страны. Однако о каком развитии может 
идти речь, когда частное предпринимательство превратилось 
в зону риска. По данным «Деловой России», за прошедшие 
10 лет по экономическим статьям было осуждено около 3 млн 
человек, 90% которых – представители малого и среднего 
бизнеса. А это значит, что за каждым из таких дел стоят по-
терявшие работу сотрудники, разваленные компании, оста-
новленные производства, свернутые социальные проекты. 
Неудивительно, что современное поколение молодых людей 
стремится в чиновники, менеджеры, банкиры, юристы, но ни-
как не в бизнесмены. Они понимают, что развивать собствен-
ную компанию им придется полностью на свой страх и риск.

Во многом эта ситуация объясняется отсутствием единой 
государственной концепции развития малого и среднего 
бизнеса. С одной стороны, принимаются законы, снижающие 
административные барьеры, с другой – повышаются пенси-
онные платежи и налоги. Это движение по принципу «шаг 
вперед, два назад». Поэтому до тех пор, пока в России не 
будет сформулирована четкая программа по развитию МСБ, 
пока предприниматели не будут максимально защищены от 
произвола правовой системы, ни о каком стабильном разви-
тии экономики не может идти и речи.

КАЗНИТь НЕльЗЯ 
ПОмИлОВАТь

Одной из ключевых тем прошедшей в Самаре Между
народной научнопрактической конференции, орга
низованной Международным союзом юристов, стала 

защита прав предпринимательства. Именно судебно
правовая незащищенность сегодня называется в числе 
основных факторов, сдерживающих развитие отечест
венного бизнеса. По мнению председателя правления 

ООО КБ «Эл банк» Анатолия Парфирьевича Волошина, 
в современной правоохранительной системе попросту 

отсутствует понятие «презумпции невиновности» 
по отношению к малому и среднему бизнесу.



пРеМЬеР ЭКСпеРТ     Событие

Заседание традиционно было посвящено наиболее актуаль-
ным вопросам развития регионального банковского рынка. 
В частности расширению взаимодействия финансовых уч-
реждений с Гарантийным фондом Самарской области. Было 
принято решение о создании рабочей группы для проработки 
и оформления проекта банковского кластера и передачи его в 
Министерство экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области. 

Председатель правления ООО КБ «Эл банк» Анатолий Воло-
шин подвел итоги работы Союза в 2013 г. и представил видение 
наиболее перспективных направлений деятельности на пред-
стоящий период. В их числе инициирование создания равных 
условий для всех банков при вхождении в состав операторов 
создаваемой Национальной платежной системы, формирова-
ние единой позиции региональных банков по вопросу сотруд-
ничества с Налоговой службой США (IRS) в рамках американ-
ского закона FATCA, внесение изменений в законодательство 
в части доступа региональных банков к бюджетным ресурсам.

В рамках VIII заседания  также было принято решение 
об избрании новых заместителей председателя Союза 
банков Самарской области, поскольку эти должности 
являются ротационными. Ими стали председатель прав-
ления ОАО «Активкапитал банк» Григорий Оганесян и 
президент ОАО Банк АВБ Елена Казымова. 

Александр Кобенко,
председатель Союза банков
Самарской области, министр
экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области

– Союз банков Самарской области из-
начально создавался как площадка для 
диалога, в рамках которой участники 

могли бы обсуждать наиболее актуальные вопросы развития 
банковской системы и вырабатывать консолидированные  
решения. 

По итогам 2013 г. можно с уверенностью сказать, что свою за-
дачу Союз выполнил в полной мере. Во многом именно благо-
даря его слаженной работе нам удалось преодолеть локальный 
кризис конца 2013 г. с минимальными потерями. Хорошим при-
мером также является недавнее участие в XXV съезде АРБ, где я 
выступал не от лица правительства, отдельного банка ГУ ЦБ по 
Самарской области, а от лица всех банков области, представив 
консолидированную позицию по основным вопросам.

Анатолий Волошин,
председатель правления

ООО КБ «Эл банк»

– Банковский сектор Самарской области 
всегда считался одним из самых разви-
тых в стране. Но при этом в нем цари-
ла абсолютная разобщенность. Благо- 
даря созданию Союза ситуация изме-

нилась кардинальным образом. Главным тому подтвержде-
нием является успешное преодоление кризиса конца 2013 г. 
 Совместными усилиями нам удалось остановить «эффект бан-
ковского домино», из-за которого могла быть разрушена бан-
ковская система не только нашего региона, но и всей России. 

Думаю, основным направлением в работе Союза на предстоя-
щий период должно стать создание «территории доверия» сре-
ди всех участников региональной банковской системы. В пер-
вую очередь речь идет о развитии процедуры межбанковского 
кредитования, организации обмена вексельными бумагами, 
создании единого бюро кредитных историй и т. д.
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15 мая 2014 г. состоялось восьмое заседание Союза 
банков Самарской области, в котором приняли учас
тие представители областного правительства, 
Гарантийного фонда поддержки предприниматель
ства, ГУ ЦБ РФ по Самарской области, а также 
руководители региональных банков. Принимающей 
стороной заседания выступил ООО КБ «Эл банк» 
в лице Анатолия Парфирьевича Волошина.

VIII ЗАСЕдАНИЕ СОюЗА БАНКОВ 
САмАРСКОй ОБлАСТИ



НОВЫй АльЯНС
15 лет назад вышел первый номер журнала «Премьер
Эксперт», который стал уникальной площадкой для обще
ния бизнеса и власти. Все эти годы «ПремьерЭксперт» зада
ет тон дискуссии, помогая компаниям региона продвигать 
свои новые идеи и технологии. Немногие деловые издания 
выдерживают проверку временем, но издатель журнала – PR
агентство «ПремьерЭксперт» – в непростых экономических 
условиях не просто сохранил позиции, но и вывел свои проек
ты на общероссийский уровень. Руководитель PRагентства 
«ПремьерЭксперт», директор коммуникационного агент
ства «Arsenal Communication» (г. Москва) Оксана Симонова 
о том, что нужно сделать, чтобы стать федеральным 
игроком в сфере издательства и PR.

«пРеМЬеР» 
зНАчиТ пеРВый

С первого номера основными тема-
ми журнала «ПремьерЭксперт» были и 
остаются репутация, социальная ответ-
ственность, корпоративная культура. 

Мы всегда позиционировали жур-
нал «ПремьерЭксперт» как СРЕДСТВО 
ПРОДВИЖЕНИЯ, а не как СМИ. Если вы 
хотите представить свой бренд или имя, 
продвинуть свою технологию или бизнес, 
то у нас для этого есть и собственные 
инструменты продвижения, и уникаль-
ные технологии, и многолетний опыт, и 
успешно реализованные проекты.

Важно понимать, что журнал – это 
один из медийных инструментов на-
шего агентства, самая видимая часть 
большой коммуникационной системы 
«ПремьерЭксперт», специалисты кото-
рой более 20 лет занимаются продвиже-
нием компаний, предприятий, персон не 
только Самарской области, но и других 
регионов России.

За это время мы накопили серьезный 
опыт и смогли заработать репутацию на-
дежных партнеров, работая с такими 
компаниями, как АВТОВАЗ, Рособоро
нэкспорт, Федеральное агентство по 
рыболовству, РЖД, Внешэкономбанк, 
Московский театр «Современник», 
Нови ком банк, Банк АВБ, Эл банк, Фиа
Банк, КУОСспецназ, Ассоциация ветера
нов спецподразделений «Альфа» и дру-
гих предприятий и организаций России. 

«пРеМЬеР» 
ФедеРАлЬНОГО УРОВНЯ

Для более эффективной работы с 
крупными заказчиками в 2008 году 
мы открыли филиал в Москве – ком-
муникационное агентство «Arsenal 
Communication». 

Мы организуем и проводим собствен-
ные мероприятия и выставки, реализуем 
федеральные издательские проекты. В 
общей сложности, за эти годы мы реа-
лизовали более 300 различных проектов. 

С 2008 года началось плодотворное 
сотрудничество с международным энер-
гетическим холдингом «Зарубежэнер
гопроект» по разным направлениям: 
создание программы продвижения, 
проведение ребрендинга, разработка 
фирменного стиля, выпуск представи-
тельской продукции, юбилейных книг, 
организация мероприятий в честь 
50-летия холдинга. На протяжении трех 
последних лет мы представляем «Зару-
бежэнергопроект» на международном 
энергетическом форуме «Russia Power» 
в Москве и за рубежом. Есть проекты, 
которые мы особо не афишируем. На-
пример, в области политического кон-
салтинга – проведение предвыборных 
кампаний в Мосгордуму и Госдуму на 
различных уровнях и в разных регионах.

Сегодня на первый план в работе 
агентства «ПремьерЭксперт» выходит 
работа по формированию репутации на-
ших клиентов. Результатами своей рабо-
ты мы доказали, что репутация сегодня 
– это серьезный актив, который имеет 



весомую материальную ценность и яв-
ляется залогом успешности и доходности 
бизнеса. Кризисы последних лет на-
глядно показали необходимость грамот-
ных PR-технологий и репутационного 
менеджмента. 

Свою высокую эффективность дока-
зали в том числе наши собственные ин-
струменты продвижения: 

– историко-биографический альма-
нах «Кто есть кто в Тольятти», который 
издается с 2000 года, и сейчас идет ак-
тивная подготовка к выпуску очередной 
книги;

– региональная Премия в области 
экономики и финансов «Эксперт», ко-
торая стала одним из самых знаковых 
событий в деловой жизни региона. 
Десятая церемония вручения Премии 
«Эксперт» состоится в июле 2014 года;

– молодежный научно-популярный 
журнал «ИДИ. Движение молодых», 
который мы издаем совместно с Мини-
стерством экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области.

издАТелЬСКий АлЬЯНС 

Благодаря издательской деятель-
ности нас хорошо знают в Москве, на 
федеральном уровне и за рубежом. На-
пример, после совместной работы с Фе-
деральным агентством по рыболовству 
вышло 6 уникальных книг, в том числе 
впервые написанная «История рыбо
ловной отрасли России».

С 2012 г. агентство приступило к из-
данию книг об искусстве. В Москве мы 
выпустили представительское издание 
с работами великих мастеров – Дали, 
Ван Гога, Рембрандта и т.д., а также 
уникальный каталог тольяттинского ху-
дожника Байрама Саламова, который 
произвел такое впечатление на пред-
седателя совета директоров АВТОВАЗа 
Карлоса Гона, что он посетил галерею 
мастера и приобрел одну из его картин.

Совместно с Министерством экономи-
ческого развития, инвестиций и торгов-
вли Самарской области издается серия 
научно-популярных книг об истории 

развития науки и техники. Все эти изда-
ния, а также специальную полиграфи-
ческую продукцию для Администрации 
президента, Госдумы, различных ми-
нистерств и ведомств, энергетических 
компаний, мы создавали совместно с 
ОАО «Двор печатный АВТОВАЗ», и аб-
солютно все клиенты оставались под 
приятным впечатлением от результатов 
нашей совместной работы. Книги и ка-
талоги были выполнены по мировым 
стандартам качества, что позволило 
сделать их не просто подарочными из-
даниями, а коллекционными. Владимир 
Путин дарил наши книги главам других 
государств.

 Сегодня принято решение сделать 
издательскую деятельность приоритет-
ным направлением нашей работы. Для 
этого мы объединили свои знания и ре-
сурсы с ОАО «Двор печатный АВТОВАЗ» 
– уникальной типографией, продукция 
которой теперь известна не меньше, чем 
продукция другого альянса – Renault
NissanАВТОВАЗ.
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НА ВКуС И ЦВЕТ

Позволим себе перефразировать Ан-
тона Павловича и заявить, что в кредите 
для бизнеса все должно быть прекрасно 
– и размер, и форма, и срок, и проценты… 
При этом банкиры отмечают, что из-за пу-
таницы в терминах и неверной оценки соб-
ственных возможностей заемщики часто 
берут совершенно не то, что им нужно. А 
ведь правильно подобранный банковский 
кредит позволит получить необходимые 
ресурсы с минимальными издержками. 
Безусловно, самый простой вариант – 
обратиться к кредитному консультанту. Но 
чтобы быть полностью уверенным в выбо-
ре, все же стоит знать хотя бы основные 
нюансы различных видов кредитования.

На начальном этапе развития бизнес 
чаще всего нуждается в средствах на при-
обретение оборудования, спецтехники, не-
движимости и т.д. В этом случае идеальный 
вариант – воспользоваться целевым или 
универсальным кредитом. Конечно, при-
дется потратить время, чтобы доказать 
банку свою финансовую состоятельность, 
но и результат того стоит – ставки по кре-
дитам на развитие с залоговым обеспече-
нием на данный момент составляют от 12-
13% годовых.

Если деньги бизнесу нужны прямо здесь 
и сейчас, обращайтесь за экспресс-креди-
том. Такой заем выдается на небольшой 
срок (как правило, на 1-2 года), на неболь-

шую сумму (до 3-5 млн рублей) и под более 
высокую процентную ставку. Зато сам про-
цесс занимает не более 1-2 дней и не тре-
бует большого пакета документов.

Если предприятие прочно стоит на но-
гах, но периодически нуждается в покры-
тии кассовых разрывов, стоит заключить 
с банком договор на овердрафт. Оценив 
движение средств за несколько преды-
дущих месяцев, банк установит лимит (до 
50% от оборотов), на сумму которого вы 
сможете «уходить в минус». На возврат 
средств отводится, как правило, 30 дней. 
В целом процентные ставки по овердраф-
ту ниже, чем по классическому кредиту, – 
от 10% годовых.

На сегодняшний день в перечне услуг любого российского банка найдется не менее 56 различных вариан
тов кредитования для малого и среднего бизнеса. Расширить автопарк, приобрести новое оборудование 

или товар, пополнить оборотные средства – как говорится, «предложение на любой вкус и цвет».
Главное – не ошибиться с выбором и правильно определиться с целью, формой и прочими параметрами.

– Какую поддержку Банк АВБ сегодня го
тов оказать малому и среднему бизнесу?

– Сотрудничество с представителями 
малого и среднего бизнеса традиционно 
является одним из приоритетных направ-
лений нашей деятельности. Для комфорт-
ного ведения бизнеса Банк АВБ предлагает 
широкий спектр финансовых инструментов, 
в том числе и кредитных. В настоящее вре-
мя наиболее востребованными являются 
государственные программы финансовой 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, так как они имеют ряд преи-
муществ, в первую очередь, это выгодные 
процентные ставки. С 2009 г. Банк АВБ 
является официальным региональным 
партнером ОАО «МСП банк» и осуществля-
ет кредитование субъектов малого и сред-

него бизнеса за счет целевых ресурсов.
– На каких условиях предприниматели мо

гут получить кредит по программе поддер
жки МСБ?

– В рамках программы действует несколь-
ко продуктов. По кредиту «Фим Целевой» 
можно получить финансирование на цели 
инноваций, модернизации и энергоэффек-
тивности. Размер кредита составляет до 60 
млн рублей сроком от 1 года до 5 лет. Кредит 
«Региональный рост» предполагает выдачу 
средств на приобретение, ремонт или мо-
дернизацию основных средств; расширение 
действующего производства, приобретение 
товарно-материальных ценностей и т.д. Раз-
мер кредита – от 1 до 60 млн рублей, срок – 
от 3 до 5 лет. Также мы предлагаем кредит 
«Микрокредит МСП» – либо в виде линии с 

лимитом выдачи, либо с лимитом задолжен-
ности. Сумма займа составляет от 300 тысяч 
рублей. Срок – от 6 месяцев до 3 лет.

Кроме того, Банк АВБ включен Федераль-
ной таможенной службой РФ в реестр бан-
ков, обладающих правом выдачи банков-
ских гарантий уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Поэтому в качестве специального 
предложения я бы выделил собственный 
кредитный продукт Банка АВБ – «Бизнес-
гарантия». Он предназначен не только для 
уплаты таможенных платежей, но и для уча-
стия в тендерах, исполнения контрактных 
обязательств и т. д. Размер предоставляе-
мой гарантии – от 200 тысяч рублей. Комис-
сия определяется от суммы для гарантий и 
зависит от наличия/отсутствия залогового 
обеспечения.

Развитие экономики Тольятти и всего Самарского региона сегодня во многом зависит от эф
фективного роста малого и среднего предпринимательства. При этом любая компания в про
цессе своей деятельности может столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов. Для реше
ния этой проблемы ОАО Банк АВБ предлагает целый ряд инструментов, среди которых одним 
из наиболее востребованных является программа государственной поддержки МСП.

БОльшАЯ ПОддЕРжКА
мАлОгО БИЗНЕСА

Николай
Карнаухов,
региональный
директор
ОАО Банк АВБ
по г. Тольятти
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В ситуации экономической нестабиль-
ности, колебаний курса валют, при высо-
ких инфляционных ожиданиях перед мно-
гими людьми встает вопрос, как сберечь 
свои средства. По прогнозам большинства 
экспертов,  доходность банковских вкла-
дов в нынешнем году будет находиться на 
уровне, немного превышающем инфля-
цию. Более предпочтительны для вклад-
чика вложения на длительные сроки, так 
как ставки по ним всегда выше, чем по 
краткосрочным вкладам. 

Выбирать из спектра предложений 
следует исходя из своих личных предпоч-
тений и потребностей, прежде всего обра-
щая внимание на такие параметры банка, 
как надежность, репутация, участие госу-
дарства в капитале банка.

В банке «ГЛОБЭКС» действует мно-
гофункциональная система управления 
денежными средствами, которая предус-
матривает различные цели: накопление 
на конкретную цель, сбережение средств 
к определенной дате, получение от вло-
жений постоянного дохода и возможность 
оперативно управлять средствами. 

Если вы планируете крупное прио-
бретение или серьезное мероприятие 
на конкретную дату, целесообразно 
воспользоваться вкладом «Точный рас-
чет», поскольку он позволяет вкладчику 
самому выбрать дату окончания срока 
вклада в диапазоне от 91 до 1100 дней. 
Минимальная сумма по этому вкладу –  
30 тыс. руб., ставка от 5,95% до 9,50%. 

Этот вклад подойдет тем, кто любит зара-
нее планировать расходы.

Для многих вкладчиков важно, чтобы 
вклад допускал частичное снятие средств 
без потери начисленных процентов. В на-
шей линейке это вклад «Рантье», который 
дает возможность снятия и пополнения 
средств на счете и предусматривает еже-
месячную выплату и капитализацию про-
центов. При этом вкладчик самостоятель-
но определяет величину неснижаемого 
остатка и может управлять собственными 
средствами в зависимости от потребно-
стей. Минимальная сумма вклада – 100 
тыс. руб., минимальная ставка в рублях 7% 
годовых, максимальная 9,20%  или 10,05% 
с учетом капитализации.

Если инвестор желает получать гаран-
тированный доход на капитал свыше мил-
лиона рублей,  мы предложим ему вклад 
«Рантье+» с повышенной доходностью: 
максимальная ставка – 9,6% годовых в ру-
блях или  10,03% с учетом капитализации. 
Срок размещения – от 365 до 1095 дней. 
При этом возможно расторгнуть договор 
без потери процентов по истечении одного 
или двух лет. 

Вклад можно пополнять, по выбору 
вкладчика осуществляется либо ежеме-

сячная выплата, либо капитализация на-
численных процентов.

Если вкладчик хочет накопить сред-
ства на конкретную цель и использовать 
возможность увеличения размера про-
центной ставки при пополнении вклада, 
можно воспользоваться вкладом «Нако-
пительный». Он интересен тем, что дает 
возможность досрочно расторгнуть дого-
вор вклада без потери процентов, если его 
сумма станет первоначальным взносом по 
ипотечным программам или программам 
автокредитования в нашем банке.

Всем нашим вкладчикам, вне зави-
симости от суммы вклада, предлагаются 
кредиты до 80% от суммы вклада или 
неснижаемого остатка и кредитные кар-
ты с льготным периодом кредитования  
до 55 дней.

Линейка вкладов в банке «ГЛОБЭКС» 
разработана таким образом, что каждый 
клиент найдет для себя оптимальный 
вклад как по первоначальной сумме взно-
са, так и по условиям хранения средств.

ВКлАдЫ В БАНКЕ «глОБЭКС»: 
хОРОшАЯ дОхОдНОСТь И ВЫСОКАЯ НАдЕжНОСТь

В 2013 и первом квартале 2014 года в филиале «По
волжский» банка «ГЛОБЭКС» (входит в группу Внеш
экономбанка) отмечался стабильный рост депозитно
го портфеля: за прошлый год портфель вкладов вырос 
на 40% и составил на начало года 10,7 млрд руб., в 
первом квартале объем вкладов в филиале увеличился 
еще на полмиллиарда руб. На сегодня ГЛОБЭКС – один 
из лидеров по росту депозитного портфеля частных 
лиц: в 1 квартале вклады в банке выросли на 12%, или 
на 5,2 млрд руб.

Телeфон для справок
88007007555
www.globexbank.ru
Ген. лицензия ЦБРФ № 1942

Наталья Золотницына,
начальник отдела вкладов и персонального 

банкинга, филиал «Поволжский»,
банк «ГЛОБЭКС»



размещение
коллег,  партнеров
и клиентов  по бизнесу
организация трансфера

«УСАДЬБА»
г. Тольятти, с. Ягодное,

ул. Набережная, 79
(8482) 40-06-96 / 62-00-44
restoranusadba@gmail.com

www.familiahotel.ru

УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Косолапова Анастасия
менеджер по работе 

с клиентами
(8482) 63-44-88

kosolapova@familiahotel.ru

FAMILIA
г. Тольятти, с. Ягодное, 

ул. Садовая, 44
(8482) 63-00-28 / 63-23-84

info@familiahotel.ru

Организация и проведение:

  бизнес-завтраков        обедов и ужинов
  корпоративных праздников         тим-билдинг

  кулинарных мастер-классов

подарочные сертификаты
на  услуги отеля и ресторана
подарочные корзины
кондитерские изделия
с логотипом

Организация и проведение:
   конференций        тренингов        стратегических сессий

   семинаров        презентаций        выставок
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– СшА и ЕС вводят экономические санкции 
против России. Курсы доллара и евро с начала 
года сильно изменились и подвержены коле
баниям. Какие базовые советы в этой ситуации 
вы можете дать инвесторам?

– Хотелось бы, прежде всего, предостеречь  
от высокорискованных инвестиций, от агрес-
сивных стратегий. Люди в нашей стране склон-

ны ожидать очень высоких цифр доходности,  
но необходимо честно признаться себе – вре-
мена, когда можно было легко заработать 20 и 
выше процентов годовых, прошли. 

А готовы ли вы на риски потери своих денеж-
ных средств психологически? И насколько вы 
готовы на это финансово? Сможете ли вы трез-
во оценить свое финансовое состояние? Имен-
но поэтому второй базовый совет – перед тем, 
как во что-то вложить сбережения, консульти-
руйтесь у профессионалов, у финансовых со-
ветников.  В БКС Премьер1 такие консультации 
бесплатны. Наши финансовые советники, рас-
сматривая ситуацию каждого клиента непред-
взятым взглядом, дают четкие и подробные ре-
комендации.

ВРЕмЕНА «лЕгКИх дЕНЕг» 
ПРОшлИ

В связи с напряженной внешнеполитической ситуацией граждане все 
чаще стали задумываться над поиском надежных инструментов ин
вестирования денежных средств. Об этом сегодня мы решили погово
рить с экспертом – управляющим офисом БКС Премьер в Тольятти 
Андреем Ядыкиным.

ВРЕМя «ПРОСТыХ» И «ЛЕГКИХ» ДЕНЕГ НА ФИНАНСОВОМ 

РыНКЕ ПРОшЛО, ПОЛУЧИТЬ ПРИБыЛЬ ПО ПРОСТОМУ  

СПЕКУЛяТИВНОМУ ПРИНЦИПУ «КУПИЛ ДЕшЕВЛЕ –  

ПРОДАЛ ДОРОЖЕ» СЕГОДНя СТАНОВИТСя ВСЕ СЛОЖНЕЕ.

Андрей Ядыкин,
управляющим офисом
БКС Премьер в Тольятти
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– Многие продукты БКС связаны 
с получением прибыли на между
народных рынках. Есть ли в связи 
с этим опасения?

– Опасений не должно быть, ог-
раничения вводятся сейчас по 
отношению к отдельным лицам,  
а также к структурам, так или ина-
че связанным с государством,  
а БКС Премьер – это сугубо частная 
компания. 

– Кризис – всегда возможность. 
На какие ранее недооцененные 
инструменты стоит обратить вни
мание?

– Сегодня на прибыль могут рас-
считывать все инвесторы, если они 
хорошо продумали свою стратегию 
и готовы ее реализовывать. Под-
черкну, принятие инвестицион-
ных решений «как все» или «надо 
успеть», не имеющих финансового 
обоснования, как правило, ведет 
только к убыткам.

Потому о получении прибыли 
такие инвесторы, конечно, могут 
справедливо думать, но только 
принимая взвешенные финансо-
вые решения. Время «простых» 
и «легких» денег на финансовом 
рынке прошло, получить прибыль 
по простому спекулятивному прин-
ципу «купил дешевле – продал 
дороже» сегодня становится все 
сложнее.

Тем не менее, надо признать, 
что из-за геополитической напря-
женности российский рынок ак-
ций серьезно недооценен, наибо-
лее ликвидные бумаги уже можно 
включать в инвестиционный порт-
фель. Однако от конкретных реко-
мендаций по акциям я воздержусь. 
Конкретные рекомендации будут 
зависеть как минимум от срока же-
лаемого инвестирования. 

Например, я бы рекомендовал 
небольшие суммы на краткосроч-
ном периоде размещать в более 
консервативных, чем акции, про-
дуктах. Это банковские депозиты, 
облигации, структурные продукты2 

с полной защитой. Однако при рас-
ширении временного горизонта 
для инвестиций – можно уже выби-
рать различные акции.

– Не стоит ли в нынешних усло
виях отдать приоритет вложениям 
в рынки, связанные только с Рос
сией? Например – в недвижимость.

– Инвестирование в недвижи-
мость не может быть панацеей, 

потому что у инвестиций должна 
быть четкая цель. Такие вложе-
ния способны уберечь средства 
от девальвации, но недвижимость 
имеет немало затрат на содержа-
ние (налоги, ремонт и т.д.) и даже 
в случае сдачи жилья в аренду до-
ходность, как правило, составляет 
в последние годы не более 3,5-5% 
годовых3, при этом рост стоимости 
самой недвижимости вообще не 
гарантирован в текущих условиях. 
Этот консервативный актив, без-
условно, может стать защитной ча-
стью активов, но это точно не един-
ственно верный вариант, которым 
можно воспользоваться. 

Отвечая на первую часть вопро-
са, замечу, что рядовые частные 
инвесторы, вкладывая в западные 
финансовые инструменты, напря-
мую не несут политических ри-
сков. Напротив, диверсификация 
на сегодняшний день очень важна, 
поскольку западные экономики 
восстанавливаются, а российская 
экономика, наоборот, испытывает 
замедление.

1 Наименование «БКС Премьер» использу-
ется Открытым акционерным обществом  
«БКС – Инвестиционный Банк» в качестве 
коммерческого обозначения для идентифи-
кации предоставляемых банком услуг. 
Открытое акционерное общество 
«БКС – Инвестиционный Банк» (Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ № 101 от 23.01.2013 г.).

2 Структурный продукт – срочный внебир-
жевой контракт. Услугу оказывает  
ООО «Компания БКС» (лицензия ФСФР 
№154-04434-100000 от 10.01.2001 на 
осуществление брокерской деятельности. 
Без ограничения срока действия.)

3 По данным mk.ru. Источник: http://www.
mk.ru/economics/2011/08/22/616464-
krizis-doshel-do-novostroek.html

СЕГОДНя НА ПРИБыЛЬ МОГУТ РАССЧИТыВАТЬ ВСЕ ИНВЕСТОРы, 

ЕСЛИ ОНИ ХОРОшО ПРОДУМАЛИ СВОЮ СТРАТЕГИЮ И ГОТОВы ЕЕ  

РЕАЛИЗОВыВАТЬ. ПОДЧЕРКНУ, ПРИНяТИЕ ИНВЕСТИЦИОННыХ 

РЕшЕНИй «КАК ВСЕ» ИЛИ «НАДО УСПЕТЬ», НЕ ИМЕЮщИХ ФИНАН

СОВОГО ОБОСНОВАНИя, КАК ПРАВИЛО, ВЕДЕТ ТОЛЬКО К УБыТКАМ. 

Тольятти, Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», оф. 202
(8482) 79 90 90
bcspremier.ru



СеРГей 
ТиМОФееВ, 

директор

группы компаний 

«Рынок-Агро» 

Уважаемый Владимир Геннадьевич! 
От имени всего коллектива и от себя лично
поздравляю фирму «Тольяттистройзаказчик» с юбилеем! 

Богатый опыт, целеустремленность, высокий профессионализм позво-
ляют «Тольяттистройзаказчику» оставаться ведущей строительной ком-
панией Самарской области на протяжении многих лет. 55 лет – знако-
вая дата, которую Вы встречаете с высокими  достижениями и больши-
ми возможностями для развития. 
Искренне желаю Вам  и всем сотрудникам «Тольяттистройзаказчика» 
благополучия, оптимизма, новых значительных успехов и претворения 
в жизнь лучших идей! 

Уважаемый Владимир Геннадьевич! 
Уважаемые сотрудники и клиенты компании «Тольяттистройзаказчик»! 
Поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!

Позвольте пожелать Вам здоровья, благополучия и праздничного настроения! В компа-
нии «Тольяттистройзаказчик» трудятся замечательные люди, преданные своей нелегкой 
профессии, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы. Желаю Вам процветания во 
всем, пусть будут приятными Ваши труды!

АлеКСей КУзНецОВ, генеральный директор ЗАО «Стронж»:

В этом году 55-летний юбилей отмечает одна из крупнейший строи-

тельных компаний Самарской области – «Тольяттистройзаказчик»! 

С 1992 года компанию возглавляет Владимир Геннадьевич Гусев, и 

под его чутким руководством в Тольятти были введены в эксплуа-

тацию миллионы квадратных метров жилья. 

Без проектов «Тольяттистройзаказчика» нельзя представить об-

лик нашего города. За всю историю при участии компании было 

построено более 850 объектов и сооружений различного назначе-

ния, в том числе здания АТС, школы и детские сады, больницы, 

Дворцы культуры и молодежи, Тольяттинское музыкальное учили-

ще, кинотеатр «Октябрь», спортивный комплекс «Тольятти Теннис 

Центр», торгово-развлекательный комплекс «Аэрохолл», деловой 

центр «Фаворит», открытый плавательный бассейн с водными гор-

ками «Аква-Ленд» и многие другие объекты. 

Сегодня «Тольяттистройзаказчик» выступает инвестором и за-

стройщиком по возведению зданий на всех этапах работ: от вы-

бора земельного участка и подготовки проекта до сдачи объекта  

в эксплуатацию «под ключ». 

ВЛАдИМИр ГеННАдьеВИч ГуСеВ,

генеральный директор

ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК



АлеКСей 
КАлиНОВСКий,
технический директор

компании «Строительство 

зданий и сооружений»

пАВел
пАВлОВ, 
генеральный директор

ЗАО «СтройСнаб»

ОКСАНА 
СиМОНОВА, 
директор PR-агентства

«ПремьерЭксперт»  

Уважаемые коллеги!
Я искренне рад поздравить вас со знаменательной  
датой! Работа с профессионалами – это ценный опыт, 
что является залогом успеха в любом деле.

На протяжении многих лет «Тольяттистройзаказчик» остается одной из 
самых стабильных и надежных компаний не только нашего города, но 
и всей губернии. Ее специалисты  создали современный вид нашего 
города: построили детские сады и школы, больницы и торговые цент-
ры. В юбилейный год я желаю коллективу компании «Тольят-
тистройзаказчик» процветания, развития, успешных проектов, новых 
свершений, здоровья и благополучия!

АлеКСАНдР 
ВОРОжейКиН,
председатель

ЖСК «Мое жилище»

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Уважаемые сотрудники компании «Тольяттистрой-
заказчик!» Поздравляю Вас с юбилеем!

Успешная работа Вашего коллектива и умение поддержать партнерские 
отношения подтверждают истину, что успех – привилегия профессио-
налов! Пусть дело, которому Вы посвятили себя, процветает, а число 
клиентов «Тольяттистройзаказчика» динамично растет. Желаю Вам 
всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно продвигаться к наме-
ченной цели!

Уважаемый Владимир Геннадьевич!
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 
55-летним юбилеем компании «Тольяттистройзаказчик»!

Больше полувека в нашем городе работает и развивается одна из самых 
стабильных компаний региона – «Тольяттистройзаказчик»! И я рад, что 
в строительной сфере есть настоящие профессионалы своего дела, гото-
вые реализовать самые масштабные проекты. 
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Пусть Ваша энер-
гия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция 
подскажут новые цели, а удача всегда будет Вашей доброй попутчицей!

Уважаемый Владимир Геннадьевич! 
Уважаемые сотрудники компании «Тольяттистрой-
заказчик»!  Поздравляем Вас с 55-летним юбилеем!

Мы хорошо знаем, что престиж фирмы и значение того, что она произ-
водит, определяется грамотным подходом к делу, которому служишь. 
Сохраняя традиции отечественного производства и опираясь на них 
сегодня, Вы способствуете эффективному развитию строительной отра-
сли всего региона. Желаем Вам процветания и успеха. Пусть работа 
компании «Тольяттистройзаказчик» приносит только радость и убеди-
тельные результаты!  

55 ЛЕТ



– Каковы сегодня основные направления 
работы ГК «Альтернативные топливные си
стемы»?

– Если говорить с практической точки 
зрения, компания АТС занимается уста-
новкой и обслуживанием автомобильно-
го газобаллонного оборудования. Но это 
только часть нашей глобальной работы 
по развитию рынка газомоторного топли-
ва в Самарском регионе. На сегодняшний 
день АТС – одна из немногих компаний в 
Тольятти, занимающаяся установкой ГБО 
не только на пропане, но и на метане. Мы 
активно изучаем мировой опыт – лично по-
бывали на заводах ведущих производите-
лей компонентов: Landi Renzo, Lovato, BRC. 
Посещаем специализированные выстав-
ки, внедряем инновационные технологии, 
выступаем с инициативными проектами. 
Например, в качестве эксклюзивного ди-
лера ООО «СТОРК» организуем на одном 
из тольяттинских транспортных предпри-
ятий бесплатный длительный тест-драйв 
YUTONG (мировой лидер по производству 
автобусов на метане), чтобы перевозчик 
мог оценить все нюансы работы на метане. 
Также с 2013 г. мы являемся официальным 
партнером ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» и плотно сотрудничаем с ОАО «АВ-
ТОВАЗ».  Совместно с ними в Тольятти был 
запущен проект «ЭКОтакси», весь автопарк 
которого работает на метане. 

– В чем преимущества метана перед дру
гими видами топлива?

– Метан – природный газ, не требующий 
дополнительной переработки. Поэтому 
его стоимость в 2-3 раза ниже цены бен-
зина и дизеля, а также на 20-30% ниже 
стоимости пропана. Соответственно пе-
ревод транспорта на метан позволяет су-
щественно сократить затраты на топливо. 
Наибольший эффект достигается на ав-
томобилях со значительным ежедневным 
пробегом. Так, например, окупаемость уста-
новки ГБО метана на Lada Granta с суточным 

пробегом 500  км составляет всего 70 дней. 
В год общая экономия по сравнению с 
бензиновым двигателем может достигать 
250-300 тысяч рублей. Кроме того, доказа-
но, что использование метана увеличивает 
срок службы двигателя на 40%. Он сгорает 
полностью, не оставляя нагара и не смывая 
масляную пленку с цилиндров. Тем самым 
снижается трение и уменьшается износ де-
талей, а это дополнительная экономия на 
ремонте и обслуживании.

– Как вопрос перевода автотранспорта 
на метан решается в России?

– Россия обладает огромными запаса-
ми природного газа. Однако по количеству 
автомобилей, работающих на метане, мы 
значительно отстаем от развитых стран. 
Главной проблемой остается неразвитая 
инфраструктура. На все регионы приходит-
ся около 250 АГНКС (автомобильная газо-
наполнительная компрессорная станция). 
Кроме того, практически отсутствует инфор-
мационная пропаганда.

ЭКОНОмНАЯ ЭКОлОгИЯ
В среде отечественного предпринимательства, не связанного с промышленным производством, 
использование экотехнологий попрежнему воспринимается в большей степени как «новомодная 
прихоть». ГК «Альтернативные топливные системы», занимающаяся установкой газобаллон

ного оборудования на метане, на практике доказывает, что объединение бизнеса и экологии 
может приносить существенный экономический эффект. 
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70 дней 
СрОк ОкупАе-
мОСТи уСТАнОВки 
ГБО меТАнА нА
Lada Granta
и LarGus С СуТОч-
ным прОБеГОм 
500 км

Тимур Соин,
генеральный директор

ООО «АТС Сервис»

направления работы

ооо «атС»
•   уСТАнОВкА и ОБСЛужиВАние ГА-

ЗОБАЛЛОннОГО ОБОруДОВАния нА 

прОпАне и меТАне

•   ОСВиДеТеЛьСТВОВАние БАЛЛОнОВ 

и ГАЗОБАЛЛОннОй АппАрАТуры

•   кОмпьюТернАя ДиАГнОСТикА ЭСуД

•   прОДАжА ЗАпчАСТей, ремОнТных 

кОмпЛекТОВ и ЭЛеменТОВ ГБО 

рАЗЛичных прОиЗВОДиТеЛей 

•   прОекТ «ЭкОТАкСи» пОД кЛюч

•   прОДАжА ОБОруДОВАнных меТА-

нОВОй уСТАнОВкОй Lada Granta 

и LarGus ДЛя кОрпОрАТиВнОГО 

иСпОЛьЗОВАния 



– Как ситуация на рынке газомоторного 
топлива складывается в Тольятти?

–  23 апреля 2014 г. наша компания высту-
пила инициатором проведения в мэрии г.о. 
Тольятти круглого стола по данному вопро-
су. На нем присутствовало множество заин-
тересованных компаний – ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ОАО «АВТОВАЗ», 
представители администрации Самарской 
области, транспортных предприятий, бан-
ков и лизинговых компаний. Как выясни-
лось в процессе обсуждения, программа 
перевода муниципального транспорта на 
метан принята, и по итогам данной конфе-
ренции было достигнуто множество догово-
ренностей. Однако все участники отметили, 
что для более эффективного развития рын-
ка необходима более широкая поддержка 
государственных и муниципальных струк-
тур. Например, в части информационной 
пропаганды, а также разработки комплекс-
ных программ внедрения метана за счет до-
полнительного субсидирования. 

– В каких направлениях развивается 
ваше сотрудничество с ООО «Газпром газо
моторное топливо»?

– Компания «Газпром газомоторное то-
пливо» – оператор по развитию рынка га-
зомоторного топлива в России. Она занима-
ется поставками метана и строительством 
АГНКС (автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция) в регионах. 
При этом «Газпром ГМТ» прекрасно пони-
мает, что создание инфраструктуры и разви-
тие системы установки ГБО на метане – это 
параллельные процессы.  В рамках нашего 
сотрудничества мы ведем работу по реше-
нию этих вопросов в Самарском регионе. 
В частности, разрабатываем совместную 
программу субсидирования установки ГБО 
метан. Например, клиент сможет восполь-
зоваться рассрочкой платежа – то есть 
фактически будет оплачивать установку за 
счет экономии на топливе. Также прораба-
тывается вопрос о строительстве еще одной 
АГНКС в Тольятти.

– Каковы перспективы создания в Рос
сии производства серийных автомобилей 
на компримированном природном газе?

– АВТОВАЗ давно начал разработки 
прототипа, работающего на метане, и даже 
представил двухтопливную Lada Granta 
CNG, которая может использовать бензин и 
природный газ. В прошлом году мы высту-
пили с инициативой поучаствовать в этом 
проекте. Нашими совместными усилиями 
был создан прототип, который проходит 
стендовые и трассовые испытания. Однако 
говорить о перспективах запуска в серий-
ное производство пока преждевременно.

– В марте этого года ваша компания за
пустила необычный проект – «ЭКОтакси». 
В чем его специфика?

– Мы хотели на реальном примере проде-
монстрировать преимущества метана и по-
казать, как можно построить прибыльный 
бизнес на основе экотехнологий. Запустили 
Lada Granta и Lada Largus, оснащенные 
ГБО на метане; установили в каждый 
автомобиль модуль Wi-Fi и терми-
нал оплаты пластиковыми кар-
тами, а благодаря экономии 
на топливе предложили мак-
симально лояльные цены. 
В результате всего за три 
месяца «ЭКОтакси» превра-

тилось в полноценный бизнес-проект. Мы  
планируем активно развивать его в Тольят-
ти, расширив автопарк до 100 автомобилей, 
и выйти в близлежащие города – Самару, 
Сызрань, Димитровград, Ульяновск. Бо-
лее того, уже разработана франчайзинго-
вая программа с запуском проекта «под 
ключ». Мы готовы предоставить партнерам 
из других регионов бизнес-план, переобо-
рудованные автомобили с ГБО метан, про-
граммное обеспечение, информационную 
поддержку, полный дизайн-пакет, а также 
сайт и мобильное приложение. На данный 
момент уже ведутся переговоры о развитии 
проекта «ЭКОтакси» в Москве, Сочи, Санкт-
Петербурге и других крупных городах.

– Какие услуги вы можете предложить 
корпоративным клиентам?

– Основываясь на опыте проекта «ЭКО-
такси» и опыте наших международных 
партнеров, мы убедились, насколько эконо-
мически и экологически выгодно исполь-
зовать метан. Поэтому наша компания раз-
работала такой продукт, как продажа «под 

ключ» автомобилей с газовой установкой 
на метане или пропане, а также отдельной 
установкой ГБО на автомобили любых ма-
рок. Данный продукт может заинтересовать 
транспортно-логистические компании, ор-
ганизации по доставке продуктов питания, 
ресторанные комплексы, почтовые и про-
чие компании, чей пробег на автомобилях 
составляет свыше 150-200 км в день – их 
расходы на топливо сократятся более чем в 
2,5 раза по сравнению с бензином. 

– Как вы в целом оцениваете экологиче
скую сознательность российского бизнеса? 

– Бизнесмен всегда остается бизнесме-
ном. Все-таки его основная задача – полу-
чать прибыль, развивать свою компанию и 
в том числе заботиться об экологии. Однако 
преимущество большинства современных 
экотехнологий заключается именно в том, 
что они позволяют получать существенную 
экономию на ресурсах. А это значит, что 
бизнес, построенный на экопринципах, мо-
жет быть не только полезен, но и даже бо-
лее успешен, чем его конкуренты.
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на 60% меньше  
ВреДных ВыБрОСОВ В АТмОСФеру

ВыДеЛяеТ АВТОмОБиЛь нА меТАне

Гк «АЛьТернАТиВные ТОпЛиВные СиСТемы» СТАЛА
пАрТнерОм ООО «ГАЗпрОм ГАЗОмОТОрнОе ТОпЛиВО»

в 2,5-3 раза ниже 
СТОимОСТь меТАнА пО СрАВне-
нию С БенЗинОм и ДиЗеЛем

Тольятти, ул. Борковская, 8, 
тел. (8482) 705511

www.atcgaz.ru
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– Каковы основные проблемы рын
ка утилизации автопокрышек?

– Очень сложно выстроить сам процесс 
передачи отходов на переработку. Суще-
ствует законодательство, обязывающее 
предприятия отчитываться в их надле-
жащей утилизации. Однако на практике 
механизмы «не выполнил – оштрафуем» 
малоэффективны. Экологическая куль-
тура производства развивается только в 
крупных государственных и коммерче-
ских компаниях. Все остальные предпо-
читают не тратиться, прекрасно понимая, 
что за всеми не уследишь и каждого не 
накажешь. С другой стороны, сам рынок 
утилизации работает исключительно в 
коммерческих интересах. Большинство 
предприятий принимает на переработку 
только определенные виды покрышек, 
необходимых для личных производст-
венных задач. Что делать с оставшимся 
«неликвидом» – собственникам  отходов  
приходится решать самим.

Еще одна проблема – формирование 
рынка отходов, на котором использо-
ванные покрышки становятся объектом 
купли-продажи. На предприятия обра-
щаются  организации с предложением 
выкупить и вывезти использованные по-
крышки. При таком подходе становится 
неважно, что из себя представляет поку-
патель, каковы его цели и намерения по 
использованию отхода. А ведь в процессе 
утилизации резины недостаточно про-
сто получить вторичный продукт. Важно 
сделать это максимально эффективно и 
безопасно.

– Какими вы видите пути решения 
данной проблемы?

– Вывести утилизацию отходов из ис-
ключительно коммерческого поля. Тем 
более что в мире уже существует успеш-
ный практический опыт. В странах Ев-
ропы действует утилизационный сбор, 
заложенный в цену товара, посредством 
которого компенсируются расходы на пе-
реработку. Также действует достаточно 
жесткая система ответственности про-

изводителей. Заводы Michelin, Goodyear, 
Bridgestone не только сами организуют 
сдачу использованных шин переработчи-
кам, но и закупают получившуюся рези-
новую крошку, используя ее в собствен-
ном производстве. 

Для того чтобы утилизация шин эффек-
тивно заработала и в России, не нужны 
прямые финансовые инвестиции. Доста-
точно всего трех шагов. Способствовать 
созданию новых перерабатывающих 
предприятий через системы льготного 
налогообложения, снижение цены на 
энергоносители и аренду производствен-
ных площадей. Стимулировать собствен-
ников на целенаправленную сдачу отхода 
не штрафами, а льготами. И, наконец, 
способствовать более активному внедре-
нию резиновой крошки в производство.

– О каком производстве в данном 
случае может идти речь?

– Прежде всего, дорожном строитель-
стве. Добавление резиновой крошки в 
несколько раз увеличивает износостой-
кость дорожного полотна. Она позволяет 
асфальту сохранять эластичность в жару 
и мороз, препятствует попаданию воды 
и образованию трещин. В США и Китае 
по данной технологии ежегодно строит-
ся около 6 тысяч км новых дорог. А вот в 
России она пока так и не нашла широко-
го применения.  Есть десятки тысяч тонн 
отходов, загрязняющих территорию об-
ласти. Есть огромная и эффективная об-
ласть их применения. Но нет механизма, 
который соединил бы одно с другим. Хотя 
все, что для этого требуется, – продуман-
ное законодательство и простое желание.

ТРИ шАгА
К ЭффЕКТИВНОй 
уТИлИЗАЦИИ

кологические 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

истемы

Ежегодно в Самарской области 
скапливается более 22 тысяч тонн 
использованных автомобильных  
покрышек, из которых примерно  
1,5 тысячи тонн отправляется  
на переработку. Все остальное ска
пливается на несанкционирован
ных свалках, зарывается в землю 
или просто валяется у гаражей. 
Генеральный директор ООО НПО 
«Экологические системы города  
Тольятти» Владислав Ванчугов 
считает, что эффективное реше
ние проблемы утилизации эколо
гически опасных отходов заклю
чается в тесном сотрудничестве 
переработчиков с региональной 
властью, привлечении государст
венного субсидирования и обяза
тельном выведении данной сферы 
из исключительно коммерческого 
поля деятельности.

ВАНчУГОВ
Владислав Александрович,
генеральный директор
ООО НПО «Экологические
системы города Тольятти»

с. Выселки, ул. Коммунальная, 3,
тел.: 716482, 8 9272 191581 

www.ecologysystemtlt.ru



Ежедневно с 8.00 до 21.00 приeм
ведут высококвалифицированные
специалисты в области стоматологии:

•  терапевт
•  ортопед
•  хирург
•  пародонтолог
•  гигиенист
•  детский врач

Командный метод работы
обеспечивает комплексность
в решении самых сложных задач.

Современные технологии,
передовое оборудование
и сертифицированные материалы –
гарантия высокого качества.

Индивидуальный подбор
эксклюзивных средств
гигиены полости рта.
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«зеленый» дом

Концепция «зелёного» образа жизни по-
явилась в ответ на энергетический кризис 
70-х годов и быстро стала популярной по 
всему миру. Сегодня стремление быть ближе 
к природе продиктовано не только и не столь-
ко желанием сэкономить ресурсы, сколько рас-
тущим давлением цивилизации. Ведь современные 

Доступная цена, свободная планиров
ка, качественные материалы, удобное 
расположение – всем этим современно
го покупателя недвижимости уже не 
удивишь. Он ждет от застройщика не 
просто удобной и уютной квартиры, а 
продуманной концепции жизни. В топе 
самых модных трендов — экострои
тельство: энергоэффективное и эколо
гичное жилье в гармонии с природой.

Жизнь
В СТИлЕ ЭКО
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жители мегаполисов проводят большую 
часть жизни в окружении «каменных 
джунглей», грязных улиц и выхлопных 
газов тысячи автомобилей. Человеку 
просто катастрофически не хватает зе-
лени, кислорода, аромата цветов и сво-
бодного пространства. Не удивительно, 
что архитектура, дизайн и строительные 
технологии с приставкой «эко» с ка-
ждым годом пользуются все большей 
популярностью.

Между тем для «экожилья» сегодня 
по-прежнему не существует четкого 

определения и прописанных кри-
териев. В данном случае речь 
скорее идет о комплексе раз-
личных характеристик, так или 
иначе связанных с экологией 
и влиянием на окружающую  
среду. 

Тем не менее, можно выделить 
некоторые базовые черты полно-

ценного «зеленого» дома. Во-пер-
вых, это максимальная энергоэффек-

тивность. В идеале экожилье должно 

быть оснащено технологиями, позво-
ляющими получать энергию из возоб-
новляемых источников – солнечные 
батареи, ветрогенераторы и т.д. Второй 
важный момент – минимализация вред-
ного влияния на окружающую среду. 
Здесь речь идет в первую очередь об 
«умных» системах переработки отходов. 
Наконец, третий критерий – использо-
вание в строительстве экологически 
чистых или возобновляемых природных 
материалов.

Terra viridis

Безусловно, в России полноценное 
экостроительство еще только набира-
ет обороты. Поэтому для покупателей 
недвижимости главным критерием 
экологичности жилья остается его ме-
сторасположение – вдалеке от про-
мышленных предприятий и крупных ав-
томагистралей, но поблизости от парка, 

леса или водоема. В Тольятти жилые 
комплексы, подходящие под эти харак-
теристики, можно пересчитать по паль-
цам. К их числу относится, например, 
квартал «Лесная слобода». Одно из 
его главных преимуществ – уникальное 
месторасположение. С одной стороны, 
в экологически чистом месте, у самой 
границы лесного массива. С другой – 
недалеко от центра города и основных 
улиц. Кроме того, все дома в «Лесной 
слободе» возведены с использованием 
современных строительных технологий 
и теплоэкономичных материалов, что 
также соответствует критериям эколо-
гичности.

Еще один жилой комплекс, которому 
по праву можно дать приставку «эко» 
– «Прилесье». Сосновый лес, близость 
Волги, малоэтажные дома создают пол-
ноценное ощущение загородной жизни. 
Внутреннее благоустройство квартала 
дополнено «зелеными» зонами отдыха, 
где царит атмосфера тишины и спокой-
ствия. Настоящая жизнь в стиле «эко».
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– Игорь Владимирович, что, на ваш 
взгляд сегодня необходимо молодежи, 
чтобы успешно строить свою жизнь?

– Мы сами очень часто задаем этот во-
прос ребятам и их родителям. Многие нам 
отвечают, что это понимание своих собст-
венных перспектив и реализация профес-
сиональных целей. Между тем опыт нашей 
совместной работы со многими крупными 
предприятиями говорит о том, что им нуж-
ны не столько выпускники с красными 
дипломами, сколько талантливые моло-
дые люди, способные выстраивать свою 
профессиональную траекторию и видеть 
перспективы своей деятельности.

– Каковы сегодня основные приори
тетные направления в высшем образова
нии?

– С позиции государства всегда были, 
есть и будут приоритетные профессии на 
определенном этапе времени. Это то, что 
необходимо сейчас и на ближайшую пер-
спективу. С позиции человека все выгля-
дит по-другому. Современного человека 
интересует не ближайшая перспектива, 
а способность в течение жизни менять 
сферы деятельности и быть успешным. 
Если человек будет мобильным, то он 
всегда будет удовлетворять запросы го-
сударства и эффективно работать в при-
оритетных направлениях. В Академии 
мы делаем акцент на подготовке людей, 
которые, прежде всего, смогут ориенти-
роваться на рынке труда, будут способны 
менять сферы деятельности и эффектив-
но двигаться по тем профессиональным 
направлениям, которые востребованы на 
конкретном этапе развития страны.

– За счет чего достигается такая мо
бильность?

– За счет особым образом организо-
ванного учебного процесса. В основе 
разработанных в Академии технологий 
практической подготовки лежит прин-
цип «Учиться, делая». Это означает, что в 
процессе обучения студентом должен на-
капливаться практический опыт за счет 
постоянного прохождения практики на 
реальных рабочих местах, а в дальней-
шем, на старших курсах – совмещения 
работы и учебы.

С помощью учебного плана Акдемии 
можно  практически осваивать специ-
альные компетенции, необходимые для 
профессионала в той или иной сфере 
деятельности. Мы приглашаем профес-
сионалов-практиков, проводим тре-
нинги с использованием специальных 
тренажеров, моделирующих реальные 
практические ситуации, организуем ра-
боты в мастерских по разбору професси-
ональных кейсов и разработке реальных 
проектов. 

Активное участие в практической под-
готовке принимают успешные выпускни-
ки, которые с удовольствием приезжают 
в Академию и делятся своим опытом 
со студентами. Следует также отметить, 
что Академия является единственным в 
стране вузом, где темами выполнения 
выпускных квалификационных работ 
является разработка реальных проектов, 
согласованных с работодателями и на-
правленных на решение перспективных 
задач организаций.

– По каким критериям можно оценить, 
насколько эффективно работает эта мето
дика?

– Оценку могут дать только наши за-
казчики – работодатели. Мы регулярно 
отслеживаем мнения наших партнеров-
работодателей о студентах и выпускни-
ках ТАУ. По словам представителей ор-
ганизаций, у воспитанников Академии 
высокий уровень мотивации на освоение 
новых рабочих мест и успешное решение 
поставленных задач.

С 2012 года Министерство образова-
ния и науки РФ проводит мониторинг 
эффективности вузов Российской Фе-
дерации. По результатам мониторинга 
деятельность Академии второй год под-
ряд признается эффективной. Одним из 
важнейших показателей оценки вузов 
является трудоустройство выпускни-
ков. Традиционно у Академии он со-
ставляет 100%. Это достигается за счет 
реализации эффективных технологий 
и практической подготовки и является 
серьезным доводом, подтверждающим 
конкурентоспособность вуза в части 
подготовки востребованных рынком тру-
да специалистов.

учИТьСЯ, дЕлАЯ

Один наш студент четко 

определил формулу успеха: 

успешен не тот, кто 

получил широкое и разно

сторонее образование, а 

тот, кто добивается сво

их целей. Будущая успеш

ность молодого специа

листа определяется его 

мобильностью и умением 

видеть перспективы.

Игорь Богданов,
президент НОУ ВПО «Тольяттинская

академия управления»

(8482) 555-044  •  www.taom.ru





– Владимир Иванович, как зародилась идея создания спор
тивного клуба именно в таком формате?

– Всему виной «Его Величество Теннис». В 2002 году мне по-
счастливилось присутствовать на одном из самых драматических 
финалов розыгрыша Кубка Дэвиса (неофициальное командное 
первенство мира среди мужчин по теннису) в знаменитом па-
рижском спортивном комплексе «Берси», где играли сборные 
команды России и Франции.

К пятому поединку между Полем-Анри Матье и Михаилом Юж-
ным счет был ничейный 2:2. Причем первые два сета Южный 
проиграл безнадежно, практически «в хлам». Для победы Матье 
оставалось победить только в третьем сете, и тогда все – Фран-
ция бы стала чемпионом 2002 года. Именно в этот момент я от 
огромного желания победы нашей сборной, в отчаянии и полной 
безнадеге пообещал себе, что если россияне выиграют этот матч, 
то построю в Тольятти теннисный центр на берегу Волги.

Честно говоря, шансов победить французов у нас было не 
более 10%. Во время технического перерыва в третьем сете 
они даже всем залом спели «Марсельезу». Представьте себе –  
16 тысяч французских глоток орут как безумные при полном 
эмоциональном ступоре тысячи русских болельщиков. И вдруг, 
постепенно, игра Южного начала меняться чудесным образом.  
С каждой минутой он становился увереннее в себе, все чаще эф-

фективно работал его знаменитый удар слева, заметно улучшил-
ся приём. Наш парень цеплялся за каждый, даже самый безна-
дежный мяч. Как говорится, «рвал жилы по полной» и выиграл 
третий сет, переломив буквально «на зубах» весьма благополуч-
но складывающийся для французов ход игры.

Затем были еще два напряженных сета, где всё висело на во-
лоске. Матье бился как лев, но Южного было уже не остановить. 
Он выиграл этот матч и принес сборной России победу в финале 

Кубка Дэвиса впервые за 102 года его проведения. Мы, болель-
щики Тольятти, как и все россияне, всю ночь ездили по Парижу 
с российскими флагами и отмечали эту историческую победу. 
Кстати, французы, в том числе и полицейские, весьма дружелюб-
но относились к нашему ликованию. На следующий день газе-
та L’equipe поместила фотографию с матча, где Южный наносит 
свой знаменитый удар слева, а Матье падает на корт в попытке 
его отразить. Подпись под фотографией гласила – «Вторая Бе-
резина». После этого я, как честный человек, просто не мог не 
выполнить свое обещание. Торжественное открытие СК «Дэвис» 
в 2006 г. совпало со второй победой России в этом турнире, уже 
над очень мощной командой Аргентины со счётом 3:2.

– Почему для строительства клуба вы выбрали именно Авто
заводский район Тольятти?

– В Новом городе я провел практически всю свою сознатель-
ную жизнь, приехав сюда из Иркутска в 1982 г. На мой взгляд, 
это одно из самых интересных мест во всей стране. Во-первых, 
здесь великолепная планировка с широкими улицами и проду-
манным делением района на кварталы, где имеется все необ-
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На сегодняшний день СК «Дэвис» по праву счи
тается одним из лучших спортивных центров 
не только Тольятти, но и всей Самарской обла
сти. О его создании, уникальных особенностях 
и перспективных планах развития в интервью 
«ПремьерЭксперту» рассказывает основатель и 
президент клуба Владимир Иванович Кожухов.

«дЭВИС» – ВСЯ мОЯ жИЗНь

В ЭТОМ ГОДУ Мы ПЛАНИРУЕМ ЗАПУСТИТЬ ЗАКРыТый 

БАССЕйНОВый КОМПЛЕКС. ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЕДЕМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТыРЕХ ДОПОЛНИТЕЛЬНыХ РАЗДЕ

ВАЛОК И ДВУХ ЗАЛОВ ГРУППОВыХ ЗАНяТИй.

БУДЕТ РАСшИРЕН ТРЕНАЖЕРНый ЗАЛ, ПОяВИТСя 

ЗОНА ДЕТСКОГО ФИТНЕСА.

ВЛАдИМИр ИВАНоВИч кожухоВ,

президент Ск «Дэвис»



ходимое – школы, торговые центры, детские 
сады, поликлиники и т.д. Во-вторых, при 
строительстве была учтена роза ветров. По-
этому вся промышленность района – АВТО-
ВАЗ и прочие предприятия – находятся за 
ул. Коммунальной на подветренной стороне. 
В-третьих, меня всегда поражала уникаль-
ная красота этого места: Волга, Жигулевские 
горы, сосновый лес. В общем, в Автозавод-
ском районе созданы прекрасные условия 
для жизни. Где же еще было строить луч-
ший теннисный центр страны, как не здесь? 
Кстати, СК «Дэвис» был первым спортивным 
объектом такого масштаба, построенным не 
Волжским автозаводом.

– Чем «Дэвис» изначально отличался от 
всех остальных спортивных клубов города?

– Весь комплекс занимает 4 га. Мы сдела-
ли здесь восемь открытых и шесть закрытых 
кортов, два футбольных поля, три открытых 
бассейна, восстановительный центр, трена-
жерный зал, два зала групповых занятий, 
студию красоты, ресторан, детскую комнату, 
поляну сказок, раздевалки с инфракрасными 
саунами. То есть абсолютно все, что необхо-
димо людям, стремящимся к здоровому обра-
зу жизни.

Но СК «Дэвис» – не просто теннисный 
центр, а теннисный центр-музей. Музей Куб-
ка Дэвиса. У нас очень много по-настоящему 
уникальных экспонатов. Это форма Шамиля 
Тарпищева, в которой он руководил коман-
дой в финале 2002 г. Это ракетка Рауля Кас-
тро, нынешнего президента Кубы, и ракетка 
князя Юсупова 1893 г. Майка Михаила Юж-
ного с его автографом, в которой он выиг-
рал самый важный матч в жизни. Сувениры 
с различных игр на Кубок Дэвиса – майки, 
билеты, афиши, призы, кубки, вымпелы. А 
также бесчисленные фотографии, видео- и 
аудиозаписи и т.п.

Кроме того, в СК «Дэвис» мы создали ака-
демию тенниса им. А. Метревели, чтобы вос-
питывать учеников на победных традициях 
российского тенниса. Поэтому каждый корт 
назван в честь героев розыгрыша 2002 г. – 
Сафина, Кафельникова и Южного, которые 
принесли ту самую историческую победу.

Мы очень хотим, чтобы любой человек го-
рода чувствовал себя в СК «Дэвис» как дома 
и, отказываясь от вредных привычек, при-
общался по максимуму к здоровому образу 
жизни. И не только сам, но и со всей своей 
семьей. Мы очень уважительно относимся к 
семейным ценностям и пропагандируем их в 
нашем клубе, где всем всегда находятся за-
нятия по интересам.

– Каковы ваши дальнейшие планы по 
развитию СК «Дэвис»?

– В прошлом году мы запустили 
восточный пляж для всех жителей 
города, где наряду с двумя бас-
сейнами расположен пляж-
ный корт, зона для детского 
отдыха, спортивная зона, 
баскетбольная и волей-
больная площадки... 

В этом году мы пла-
нируем запустить 
закрытый бас-
сейновый ком-
плекс с дву-
мя чашами 
10х12 для 
аэробики 
и обучения де-
тей и 3 дорожками 
по 25 м для спортивного 
плавания с элементами функ-
циональной подготовки, а также ха-
мамом и солярием. Параллельно ведется 
строительство 4 дополнительных раздева-
лок и двух залов групповых занятий. Будет 
расширен тренажерный зал, появится зона 
детского фитнеса. Вместе с нашими партне-
рами планируем организовать мойку машин 
и улучшить условия для парковки.

– То есть все на уровне лучших мировых 
стандартов…

– Мировые стандарты – дело хорошее, но у 
нас есть свой тольяттинский стандарт, к кото-
рому мы стремимся по максимуму и который 
для меня более важен, чем мировой.

– СК «Дэвис» – ваш личный проект. Чем 
вы больше всего гордитесь в своем детище?

–  Я бы добавил, что этот ребёнок родился 
в муках, но его рост и развитие очень раду-
ют родителя. А больше всего в СК «Дэвис» 
я горжусь тремя вещами. Первое – нам уда-
лось создать самый достойный спортивный 
клуб в самом красивом месте. Второе – мы 
смогли собрать великолепный коллектив 
работников из лучших в мире техников, 
администраторов, менеджеров и, конечно, 
тренеров. 

И, наконец, все это позволило привлечь 
к занятиям клуба лучших клиентов, чем мы 
особенно гордимся. Сегодня СК «Дэвис» 
стал настоящей территорией жизни, где 
царит особая атмосфера здоровья, счастья, 
любви, семейных ценностей, морали и нрав-
ственности. И это самое главное, для чего 
мы и делали наш спортивный клуб!
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– В каких случаях ботулотоксин при
меняется в стоматологии?

– Ботулотоксин, введенный в терапев-
тических дозах в отдельные мышцы или 
кожные зоны, блокирует передачу нервного 
импульса в «проблемную» мышцу и как ре-
зультат – снимает ее спазм или гипертонус.

В стоматологии такими проблемными 
мышцами являются, как правило, жева-
тельные. Их гипертонус приводит к боле-
вым ощущениям, которые ошибочно могут 
быть приняты за зубную боль. Перегрузка 
или неправильная работа жевательных 
мышц может привести к целому ряду серь-
езных последствий: стираемость и сколы 
зубов, щелчки, хруст височно-нижнече-
люстного сустава, ограничение открывания 
и затрудненное открывание рта, смещение 
нижней челюсти, эстетические дефекты 
(широкие скулы, нарушение овала лица), 
дефекты в области шеек зубов, патология 
пародонта, повышенная чувствительность 
зубов, постоянные боли.

Ботулотоксин, оказывая локальное дей-
ствие, как раз позволяет добиться рас-
слабления жевательных мышц достаточно 
быстро и на долгий срок. Он помогает устра-
нить скрежет зубов во сне, нормализовать 
жевательную функцию, прекратить боли в 
жевательных мышцах, улучшить работу ви-
сочно-нижнечелюстных суставов: увеличить 
подвижность нижней челюсти, улучшить 
открывание рта, устранить щелчки в суста-
вах. Препарат поможет вернуть правильный 
прикус и восстановить нужный тонус мышц 
так, чтобы и после окончания его воздейст-
вия позитивный эффект сохранился.

– Как пациенту выделить случаи, 
когда необходимо работать именно с 
гипертонусом мышц, а не с другими про
блемами? Или это должен определить 
именно специалист?

– Пациенту следует обратить внимание 
на следующие симптомы: боли интенсив-
ного характера в околоушно-жевательной 
области, сопровождающиеся шумом в ушах, 
ограничение открывания рта, мышечный 
спазм, неудобное положение нижней челю-
сти, затрудненный прием пищи, нарушение 
дикции, боли в области височно-нижне-
челюстного сустава, хруст при открывании 

рта, повышенная чувствительность зубов, 
стискивание и скрежет зубов, частые ско-
лы пломб, частые головные боли. При этом 
окончательное решение о причинах этих 
симптомов и о методах лечения должен 
принимать стоматолог, имеющий соответст-
вующую квалификацию.

– Что еще необходимо знать пациенту 
о процедуре ботулотерапии?

– Процедуру ботулотерапии может про-
водить врач, прошедший специальную 
подготовку и имеющий соответствующий 
документ. Обычно через две недели после 
первой инъекции врач определяет эффек-
тивность процедуры и при необходимо-
сти проводит дополнительную коррекцию.  
В течение двух недель после процедуры не 
рекомендуется проводить массаж зон вве-
дения и другие физиопроцедуры, посещать 
баню и сауну, нужно избегать воздействия 
высоких температур. Иногда могут появ-
ляться микрогематомы в области введения 
препарата, которые проходят самопроиз-
вольно. Расслабление близлежащих мышц 
проходит через несколько недель.

– Есть ли противопоказания для лече
ния гипертонуса мышц ботулотоксином?

– К противопоказаниям относятся ин-
фекции мягких тканей в месте инъекции, 
беременность, период лактации, детский 
возраст (до 2 лет), гиперчувствительность 
к компонентам препарата, нарушение 
свертываемости крови, миопия высокой 
степени, прием ряда медицинских препа-
ратов. Врач обязан проверить, можно ли 
назначать лечение гипертонуса жеватель-
ных мышц ботулотоксином конкретному 
пациенту с учетом личных особенностей его 
организма.
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ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

Ботулотоксин – явление 
относительно новое в рос
сийской стоматологии: вся 
история его использования в 
клиниках России насчитывает 
чуть более пяти лет. Именно 
он стал панацеей для ряда 
стоматологических проблем, 
до того момента не имевших 
стопроцентно безопасного и 
надежного решения с длитель
ным эффектом. Не так давно 
Василий Андреевич Музыка, 
директор и главный врач Кли
ники доктора Музыки, прошел 
обучение и получил право на 
применение ботулотоксина. 

НЕПРАВИЛЬНАя РАБОТА ЖЕВАТЕЛЬНыХ 
МышЦ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЦЕЛОМУ РяДУ 
СЕРЬЕЗНыХ ПОСЛЕДСТВИй: СТИРАЕМОСТЬ И 
СКОЛы ЗУБОВ, СМЕщЕНИЕ НИЖНЕй ЧЕЛЮ
СТИ, ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТы ... ПРЕПАРАТ 
ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ПРАВИЛЬНый ПРИКУС И 
ВОССТАНОВИТЬ НУЖНый ТОНУС МышЦ ТАК, 
ЧТОБы И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИя ЕГО ВОЗДЕйСТ
ВИя ПОЗИТИВНый ЭФФЕКТ СОХРАНИЛСя

Василий Музыка,
директор «Стоматологической
клиники доктора Музыки» 
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Премиум-автомобиль
ПО ИНдИВИдуАльНОму ЗАКАЗу

– Сергей Иванович, почему вы выбрали 
именно Range Rover?

– C Land Rover меня связывает десятилет-
няя дружба. Я давний поклонник этой марки.  
Много лет назад я купил свой первый Range 
Rover. Это был подержанный автомобиль, но 
он покорил меня своей внешней и внутрен-
ней мощью. Поэтому когда пришло время его 
менять, я, не раздумывая, обратился в авто-
салон «Авангард» уже за новым Range Rover. 

Среди автовладельцев есть поговорка: 
«Если вы видите на дороге Land Rover, то он 
едет либо на сервис, либо из сервиса». Не 
знаю, кто ее придумал, но она очень далека 
от истины. На своем втором Range Rover я без 
каких-либо серьезных технических проблем 
проездил больше семи лет. Более того, год от  
года моя уверенность в том, что это автомо-
биль самого высокого класса, только крепла. 
Внедорожник показал себя очень достойно, 

ни разу меня не подвел и мог бы служить еще 
долгое время, но когда есть возможность 
приобрести новый современный автомобиль 
такого класса – трудно устоять.  

Однажды сев за руль Range Rover, уже 
сложно переключиться на другие марки. 
Поэтому  в апреле этого года я вернулся к 
официальному дилеру за новой покупкой. 
Для своего третьего Range Rover я выбрал 
комплектацию Autobiography. 

– Чем вас привлекла эта модель, какие 
характеристики сыграли решающую роль?

– Несмотря на внешнюю брутальность, 
Range Rover – разноплановый автомобиль. 
Внушительная мощь и потрясающие ходо-
вые качества в нем сочетаются с отличной 
управляемостью и высоким уровнем ком-
форта. Я провожу за рулем много времени, 
поэтому считаю эти качества очень важным. 

пРеМЬеР ЭКСпеРТ     Премьер-авто

Range Rover в комплек
тации Autobiography 
по праву можно на
звать эксклюзивным 
шедевром британского 
автоконцерна Land 
Rover. Этот автомо
биль полностью отра
жает личные вкусы и 
предпочтения своего 
владельца. О роскоши, 
энергии и других досто
инствах уникального 
внедорожника рассказы
вает Сергей Дуцев. 
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На городской трассе Range Rover да-
рит драйв и динамику, а на бездорожье 
превращается в настоящий «танк», легко 
преодолевая любые преграды. Еще его 
можно сравнить с кораблем на воздуш-
ной подушке, сглаживающей все ухабы и 
ямы на своем пути. Мои друзья, у которых 
есть автомобили такого же класса, после 
поездки на Range Rover остаются под 
приятным впечатлением.

– Компания Land Rover позициониру
ет Range Rover Autobiography как осо
бенную модель, отражающую все вкусы 
и пожелания автовладельцев. Ваши 
ожидания оправдались?

– Полностью. Эта модель учитывает 
все предпочтения покупателей, вплоть до 
мельчайших деталей, и включает в себя 
последние технические новинки Land 
Rover. Можно сказать, что я «собрал» ав-
томобиль, подходящий мне по всем пара-
метрам. Например, раньше у меня всегда 
были автомобили черного цвета. Но в 
этот раз захотелось изменить привычке, 
и я остановил свой выбор на интересной 
комбинации: белый кузов и черная кры-
ша. За счет такого контраста панорамная 
крыша смотрится очень удачно, а сере-
бряные накладки на кузове подчеркива-
ют индивидуальность автомобиля. 

Еще важный для меня момент в выбо-
ре машины – мультимедийная система. 
Я люблю музыку и придаю большое зна-
чение качеству звука. В Range Rover оно 
фантастическое. Высокотехнологичная 
аудиосистема Meridian Super Premium 
System мощностью 17008 Вт превратила 
его в концертный зал на колесах.

Кроме того, новый Range Rover предпо-
лагает множество дополнительных опций: 
разноплановые системы помощи водите-

лю, регулируемые подголовники и анато-
мические сиденья с боковой поддержкой, 
обеспечивающие комфортные условия в 
дальней поездке, небольшой холодиль-
ник и еще много приятных сюрпризов.  
Безусловно, по всем параметрам это ши-
карный автомобиль. У него есть только 
один «недостаток» – стоимость. Все-таки 
за удовольствие надо платить. Но в дан-
ном случае я могу уверенно сказать, что 
по соотношению «цена-качество» Range 
Rover – один из лидеров в своем классе.

– Как вы оцениваете сервисное обслу 
живание в автосалоне «Авангард»?

– Я являюсь клиентом автосалона 
«Авангард» более 7 лет, полностью дово-
лен его работой, начиная от процесса по-
купки и заканчивая сервисным обслужи-
ванием. При приобретении Range Rover 
Autobiography меня, например, очень по-
радовало, что автомобиль пришел рань- 
ше обещанного срока, несмотря на ин-
дивидуальную комплектацию. Именно из 
таких мелочей и складывается по-насто-
ящему высокий уровень сервиса.

– Что вы можете посоветовать людям, 
планирующим покупку внедорожника 
премиумкласса?

– Обратить внимание на весь модель-
ный ряд компании Land Rover, предла-
гающей внедорожники на любой вкус. 
А еще лучше – обратитесь в автосалон 
«Авангард» и проведите тест-драйв, 
чтобы на деле убедиться в неоспоримых 
достоинствах этой марки.

пРеМЬеР ЭКСпеРТ     Премьер-авто

В 2014 г. году автосалон «Авангард» – официальный дилер автомобилей 
премиум-класса Land Rover и Volvo – празднует восьмилетие. За эти годы 
его постоянными клиентами стали не только многие жители Тольятти, но и 
всей Самарской области. Специалисты автосалона всегда помогут выбрать 
автомобиль, максимально отвечающий требованиям заказчика. Важным 
достоинством работы центра является качественный послепродажный сер-
вис. Приобретая автомобили Land Rover и Volvo у официального дилера в 
Тольятти, вы можете быть уверены, что машина прошла необходимую серти-
фикацию и специальную процедуру адаптации для эксплуатации. Вам пре-
доставят полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей. Главный принцип, которого придерживается автосалон «Аван-
гард» в работе, – максимально удовлетворить все потребности клиента. 

Автосалон «АВАНГАРД»

официальный дилер Land Rover и Volvo

Тольятти, Южное шоссе, 31

тел.(8482)691010, 758575

www.avangardcars.ru



АФИНЫ  |  ХАЛКИДИКИ
ПИЕРИЯ  |  ПЕЛОПОННЕС
о.ТАСОС  |  о. КРИТ  |  о. РОДОС
о. КОРФУ  |  о. ЗАКИНФ

•  ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 3*-5*
•  ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
•  ПАЛОМНИЧЕСТВО
•  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
•  СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ
•  ТУРЫ ЗА НЕДВИЖИМОСТЬЮ
•  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
•  ТУРЫ ЗА МЕХАМИ
•  ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
•  КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРИЗМ
•  VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ
•  ШОП-ТУРЫ

Cпрашивайте
в агентствах города!

ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ
ИЗ САМАРЫ
В САЛОНИКИ С 31 МАЯ И НА КОРФУ С 3 ИЮНЯ

(8482) 735-100
Тольятти, Юбилейная, 40
www. mouzenidis-travel.ru
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Халкидики по праву считается одним из 
самых экологически чистых курортов не 
только Греции, но и всей Европы. Прозрач-
ная морская вода и почти 500 километров 
непрерывных «золотых» пляжей – идеаль-
ные условия для летнего отдыха. Недаром 
Халкидики привлекает около миллиона 
туристов ежегодно. 

Полуостров, который еще называют «тре-
зубцем» Посейдона, состоит из трех «паль-
цев»: Кассандры, Ситонии и Афона. 

Кассандра, омываемый с востока Торони-
ческим и с запада Салоникийским заливами 
– настоящий рай на земле. Именно этот 
курорт сохранил природную чистоту и  счита-
ется одним из лучших мест для отдыха  
в Греции.  На полуострове Ситония гармо-
нично соседствуют уютные бухты с песчаны-
ми пляжами и величественные сосновые  
и лиственные леса.  

Особенным местом для православных 
людей всего мира является третий полуо-
стров Халкидики – Афон. Монастыри Святой 
Горы – это величественные крепости на ска-
лах, прекрасные образцы византийского 
искусства. Обитель не тронули даже во время 
войн ни турки, ни гитлеровские войска. На 
сегодняшний день на Афоне действуют 20 
монастырей, где собраны неисчислимые 
богатства, драгоценности, иконы и рукописи. 

Сегодня Халкидики привлекает туристов 
не только своими живописными видами, но и 
высоким уровнем сервиса. Спокойный и ком-
фортный отдых ждет семьи с детьми в отелях, 
работающих по системе all inclusive. 

Любителям активного и пляжного отдыха 
больше подойдут бюджетные апартаменты на 
первой береговой линии. А мягкий сухой 
климат полуострова обеспечит всем туристам 
комфортный отдых у моря даже в разгар лета.  

Изюминка
гРЕчЕСКОгО ПОБЕРЕжьЯ

Бухты и возвышающиеся скалы, песчаные пляжи и красивейшие заливы де
лают Халкидики местом, не похожим на остальные курорты. Согласно 
древним мифам, на этой чудесной земле обитали титаны – соперники бо
гов. И их выбор легко понять – Халкидики удивительный край, омываемый 
Эгейским морем, с лазурными волнами и золотым песком, густой тенью 
лесов и чистейшим воздухом.  

пРеМЬеР ЭКСпеРТ              Путешествия

Когда лететь:
с мая по октябрь 

Сколько лететь:
3 часа 20 минут из Самары 

Что посмотреть:
пещера Петралона с удиви
тельными сталактитами и 
сталагмитами; самый богатый 
в мире Византийский музей и 
удивительный памятник 
Метеора; Храм Зевса, датиру
емый IV в. до н. э. 

Что купить:
гигантские оливки сорта 
Халкидики, керамические 
вазы и амфоры ручной рабо
ты, «оливковую» косметику. 





www.bmw-aldis.ru


