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ХРОНОГРАФ

26 января в правительстве Самарской области состоялось подписание трехстороннего соглашения с первым резидентом
Территории опережающего
социально-экономического
развития «Тольятти» ООО
«АКОМ-Индастриал».

«РЖД». Общая стоимость проекта составляет порядка
1,5 млрд руб., в том числе
объем капитальных вложений
959,5 млн рублей.
Реализация проекта будет
осуществляться за счет
собственных средств
инвестора и поддержки

ООО «АКОМ-Индастриал»
намерен создать серийное
производство промышленных
свинцовых аккумуляторных
батарей с целью импортозамещения. Ключевыми потребителями продукции могут стать
ОАО «Россети», ПАО «ФСК
ЕЭС», ГК «РОСАТОМ», ОАО

4

Фонда развития моногородов.
В 2019 году компания планирует выпустить первую
продукцию. В результате
будет создано 73 новых
рабочих места.
Заявки на получение статуса
резидента ТОР подали еще
две компании.

ТОЛЬКО 25 ФЕВРАЛЯ!

Выбери часы от SOKOLOVA
и участвуй в моментальной
беспроигрышной лотерее!
Главный приз –
сертификат на шопинг со стилистом
на сумму 15 000 руб.

ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52а

6

4 февраля на основной
сцене драматического
театра «Колесо» состоялась
премьера спектакля
«Чехов. Женщины».
Основой спектакля стали
шесть ранних рассказов
А.П. Чехова. С помощью сценографии главного художника театра Сергея Дулесова,
музыки композитора Алексея
Пономарева, пения и игры
актёров и, конечно же, удивительных решений режиссера
спектакля Михаила
Чумаченко сцена излучала
невероятную энергетику.
Актёры, погружённые в свои
роли, отдавали зрителю всё,
что хранят их горячие сердца. С невероятной лёгкостью в этих небольших исто-

риях Чехов, величайший знаток женской души, показал
одновременно силу и слабость женщины, заставляя
нас угадать ее в себе и окружающих. Это истории о женщинах и их мужчинах, абсолютно разные истории, которые отчасти ироничны, отчасти драматичны и безысходны, но в каждой из которых
есть жажда любви. Все истории наполнены музыкой и
танцами: зритель услышал
известные романсы, а какието из них стали для него
открытием, а также насладился пластикой актёров.
В спектакле заняты: народный артист России Евгений
Князев, Сергей Максимов,
Андрей Чураев, Елена
Радионова, Александр
Двинский, Ян Новиков,
Елена Добрусина и многие
другие актеры театра.
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7 февраля 2017 года в
ресторане ЯR TEЯRACE
состоялась открытая встреча
бизнес-сообщества «Топменеджер, создающий будущее. Волга» с первыми лицами самарского бизнес-акселератора StartupSamara Сергеем
Богдановым и Аркадием
Селезневым.
История бизнес-сообщества
«Топ-менеджер, создающий
будущее» началась в 2002 г.
в Екатеринбурге.
Предприниматель Павел
Неверов решил объединить
бизнесменов Урала с целью
обмена идеями, взаимоподдержки и простого непринужденного общения с единомышленниками. Со временем у клуба появилось отделение в Новосибирске, а в
сентябре 2015 года в Самаре
был запущен филиал «Топменеджера» на Волге.
У истоков сообщества стоял и
министр экономического развития Самарской области
Александр Кобенко.
На сегодняшний день

в составе клуба уже более
80 членов. На мероприятиях
клуба уже выступал известный экономист Михаил
Хазин, стратег Сергей
Макшанов, владелец сети
пиццерий Федор Овчинников
и ряд других громких имен.
Помимо плановых встреч,
каждые полгода сообщество
организует крупные выездные конференции – зимнюю
и летнюю: несколько приглашенных спикеров, большое
количество гостей и долгие
разговоры не только о бизнесе, но и о жизни вне его. Это,
пожалуй, один из главных
принципов клуба – обсуждать не только дела,
но и помогать друг другу
в обычной жизни.

Сеть
кондитерских
«Русь на Волге», 1 этаж

•

«Капитал», 1 этаж

•

ул. 40 лет Победы, 34а
8 (927) 766-83-10, (996) 736-83-81
«Вега», 1 этаж
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•

«Мадагаскар», 1 этаж

•

Бассейн «Олимп»

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в марте
01 Козлов Евгений Алексеевич – финансовый директор
ООО «Городской строитель»

14 Степанов Алексей Анатольевич – вице-президент
Тольяттинской городской общественной организации
«СК «Мега-Лада», депутат Самарской губернской думы

Очиров Александр Сергеевич – директор
ООО УО «Территория»

Чабан Алексей Сергеевич – генеральный директор
ООО «Синте групп»

02 ВОЙЛОКОВ Денис Евгеньевич – председатель правления
КБ «РТС-Банк»

17 Гусяков Вячеслав Юрьевич – старший преподаватель
Самарского государственного университета,
кандидат юридических наук, судья в отставке

05 Сердюков Алексей Викторович – генеральный директор
группы компаний «Алдис»

19 Еркаев Андрей Иванович – заместитель начальника
управления – начальник службы в г. Тольятти УФСБ РФ
по Самарской области, полковник

09 Черных Анатолий Германович – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской обл.

20 Курылин Александр Иванович – генеральный директор
ЗАО «Тон-Авто»

10 Гасанова Наталья Владимировна – арбитражный
управляющий

22 Лобанов Алексей Алексеевич – заместитель главного
врача сети клиник «32 карата-медицина»

Щербаков Александр Владимирович – генеральный
директор ГК «Викинги»

26 Фирсов Константин Владимирович – генеральный
директор объединения структур безопасности «Вымпел»

12 Ренц Николай Альфредович – главный врач клинической
больницы №5

29 Андреев Сергей Игоревич – мэр г.о. Тольятти
Кирюшин Алексей Иванович – генеральный директор
агентства недвижимости «Русская Жемчужина»

Лазуренко Владимир Валерьевич – директор
ООО «WEST S»

9

Путь инноваций
В России сегодня насчитывается немало компаний, чья деятельность давно вышла за пределы отечественного
рынка и превратилась в мировой бренд. Банк Tinkoff, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», ABBYY,
КБ «Сухой». Всех объединяет особый подход к бизнесу, основанный на сочетании инновационного подхода
и высоких стандартов качества. У тольяттинской группы компаний «ИСП» под руководством Сергея
Лекторовича есть все шансы повторить их успех. Сегодня компания не только производит модуль пожаротушения «Заря», востребованный за рубежом, но и строит уникальное инновационное предприятие.

– Сергей Владимирович, расскажите
немного об основных этапах развития ГК
«ИСП».
– Компания была основана в 2009 г. На
первоначальном этапе мы занимались
монтажом и обслуживанием систем пожарной безопасности, а также независимой
оценкой рисков. За это время нашими клиентами стали более 900 предприятий
Тольятти и Самары. В 2011 г. ГК «ИСП»
занялась разработкой и производством
собственной системы пожаротушения. Мы
поставили перед собой цель – создать уникальный отечественный инновационный
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продукт, который мог бы заменить зарубежные аналоги. И добились своего.
МГП «Заря» – первый модуль пожаротушения, интегрированный с технологией интернет-вещей. Эта система автоматически уведомляет клиента о любых
чрезвычайных ситуациях, ликвидирует
их, а также напоминает о необходимых
регламентных мероприятиях. Всего за
полтора года «Заря» стала широко известна в профессиональных кругах. В декабре
прошлого года наша разработка заняла
первое место в России среди систем пожаротушения на профессиональном кон-

курсе «Эталон безопасности» в СанктПетербурге, получила высокую оценку
крупных государственных и частных
компаний.
На данный момент мы заняты подготовкой к строительству нового завода на территории «Жигулевской долины – 2». Мы
планируем создать уникальное инновационное предприятие, которое позволит не
только значительно увеличить объемы
выпуска и расширить модельную линейку,
но и реализовать потенциал наших разработок на иностранных рынках, на равных
конкурируя с мировыми брендами.

Тема номера

– В чем особенность вашего подхода к
организации производства?
– Наше предприятие инновационное
не только с точки зрения выпускаемой
продукции, но и в организации технологии производства. Беря за основу лучшие
зарубежные практики менеджмента и
адаптируя их, мы разрабатываем собственные стандарты работы. Например,
сейчас мы внедряем систему автоматического контроля производственных участков. Но если на других иностранных заводах фотография дня делается раз в неделю – у нас этот процесс будет проходить
ежесекундно в онлайн-режиме. Это одно
из направлений современной промышленной революции, так называемое
«оцифрованное производство». Таким
образом, мы не просто накапливаем массив информации по каждой детали и операции, но сможем совершенно на другом
уровне организовать взаимодействие различных участков производства, отделов и
клиентов. Подобная система позволит
реализовать автоматический анализ данных не только для выявления слабых
мест и разработки корректирующих
мероприятий, но и для работы с эталонными показателями. Когда у вас работает,
например, 10 сварщиков, система найдет
лучшего по показателям, определит параметры его работы на каждой операции и
сформирует на этой основе единый стандарт для всего подразделения. И так бесконечно. Это и есть процесс непрерывного совершенствования Кайдзен, реализованный «в цифре».
Такой подход к организации производства требует серьезных инвестиций и в
несколько раз увеличивает срок окупаемости проекта. Но мы сознательно идем

на это, поскольку у нас есть цель и мечта
– быть лучшими в России. Хотим, чтобы
на нас равнялись, чтобы наш опыт позволил другим российским компаниям работать более эффективно и быть конкурентоспособными в мировом сообществе.
– Можно ли говорить о том, что ваша
продукция содействует реализации программы импортозамещения в России?
– Безусловно. Наши системы противопожарной безопасности сейчас ни в чем
не уступают иностранным аналогам. При
этом практически все компоненты модуля «Заря» производятся в России, в
Тольятти. Степень локализации составляет более 90%. Так что это действительно
отечественный продукт. На сегодняшний
день мы поставляем свою продукцию на
всю территорию России – от Калининграда
до Владивостока.
Но наши цели шире. Мы не замыкаемся на импортозамещении, мы формируем рынки сбыта по всему миру. Уже сейчас мы активно сотрудничаем со странами СНГ и ближнего зарубежья – Казах
станом, Арменией, Молдавией и многими другими.
Буквально пару недель назад наше производство успешно прошло достаточно
жесткую проверку специалистов сертификационной комиссии МЧС республики Беларусь.
Кстати, чем жестче проверка, тем больше возможностей для роста – открываются те точки, которые ты мог упустить, а
это исключительная возможность для
совершенствования.
Надеемся, что в ближайшее время
наша продукция станет популярной и в
братской Беларуси.

Лекторович Сергей Владимирович,
руководитель группы компаний
«Инновационные Системы Пожаробезопасности»
Родился 4 апреля 1983 года.
Образование: факультет менеджмента Поволжской академии государственной
службы им. Столыпина (отделение РАГС при президенте РФ).
Прошел обучение по программе MBA на факультете инновационно-технологического
бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Карьера:
2002–2006 гг. – руководитель ряда общественных движений.
С 2006 г. – президент фонда «Региональный антикоррупционный центр».
С 2009 г. – учредитель и генеральный директор ООО «Инновационные
Системы Пожаробезопасности».
C мая 2011 года – в нынешней должности.
Женат, воспитывает двоих детей.

Следующий шаг, к которому мы уже
начали подготовку, – сертификация на
соответствие требованиям директивы
безопасности Европейского союза и
выход на европейский рынок.
Наша продукция не только содержит
ряд инновационных решений, но и соответствует высоким стандартам качества.
Это притом, что пока работает только
небольшой цех, а будет построен целый
завод.
Мы уверены, что нам под силу завоевать не только российский, но и мировой
рынок. В бизнесе, как и в жизни, нужно
ставить перед собой масштабные задачи.
Тогда и результат будет соответствующим.
– Какие новые разработки ГК «ИСП»
планирует представить в ближайшее
время?
– На данный момент на стадии сертификации находится модуль порошкового
пожаротушения. Также в ближайшее
время будет запущено производство
модулей пожаротушения объемом до 180
литров. К середине 2017 года мы планируем представить первый опытный образец системы направленного пожаротушения водяным туманом. Это уникальная
технология, которая позволит значительно сократить объем ущерба и количество
жертв при пожарах в жилом секторе.
Подобный модуль может не только сигнализировать о возгорании, но и ликвидировать его, направляя струю распыленной воды непосредственно на очаг.
Подобных систем в России просто не
существует. При этом наша задача – не
только превзойти зарубежные аналоги,
но и сделать такой модуль бюджетным –
доступным для людей.

Тема номера

– Создание инновационного продукта
требует серьезной инженерной подготовки. Как вы находите и подбираете кадры?
– Процесс подбора и расширения идет
постоянно. Мне повезло, что на самом
старте в нашу команду вошли люди с
очень богатым опытом в сфере пожарной
безопасности и инжиниринга. Например,
наш главный конструктор много лет проработал на одном из оборонных предприятий. В его активе более 70 уникальных
патентов, 60 из которых под грифом
«секретно». Девять его изделий до сих пор
используются в технике, которая выезжает
на парад 9 мая на Красной площади.
С точки зрения рынка трудовых ресурсов
Тольятти – хорошая площадка для открытия любого высокотехнологичного производства. Много грамотных специалистов с
хорошей учебной базой. Единственное, их
приходится переучивать с точки зрения
темпа работы. Изобретать одно изделие на
протяжении пяти лет у нас нет ни возможности, ни желания. Медлительность для
малого бизнеса просто непозволительна.
Как минимум, одна инновация в год – это
наш темп.

В стадии подготовки находятся проекты
с ПАО «МТС», Центробанком РФ, Мин
энерго, госархивами и футбольными стадионами. Несмотря на обширный клиентский портфель мы сталкиваемся и с негативными тенденциями – малому бизнесу
все еще очень сложно попасть в закупки
госкорпораций. В конце января мы подали
заявку в Агентство стратегических инициатив и очень надеемся на то, что проект
пройдет экспертную комиссию. АСИ предоставляет уникальные возможности для
своих проектов и в части ускоренного прохождения административных барьеров, и
в части консалтинга и масштабирования
бизнеса.
– Вам приходится сталкиваться с предвзятым отношением к Тольятти? Как
имидж города влияет на развитие ваших
бизнес-отношений?
– Безусловно. За пределами региона нам
часто приходится сталкиваться с различными стереотипами о Тольятти. Кто-то попрежнему считает, что это «бандитский»
город, кто-то думает, что здесь не работает
ничего кроме АВТОВАЗа, для кого-то это

Изобретать одно изделие на протяжении пяти лет
у нас нет ни возможности, ни желания.
Медлительность для малого бизнеса просто непозволительна.
Как минимум, одна инновация в год – это наш темп.

– Кто сегодня ваши основные партнеры и заказчики?
– Наши модули успешно применяются
на объектах таких крупных компаний, как
РЖД, Сбербанк, Ростелеком, Газпроммеж
регионтрансгаз, СУЭК, Сбербанк России,
сеть гипермаркетов «Лента» и т.д. В
Тольятти это Парк Хаус, завод «Трансфор
матор», Тольяттикаучук и т.д. Среди наших
партнеров также банки, сетевые ритейлеры, DATA-центры, промышленные предприятия, подразделения Минобороны,
МВД, ФСБ.
Совсем недавно мы успешно реализовали уникальный кейс по обеспечению системами пожарной безопасности новой штабквартиры ОАО «Мегафон» – это высотка в
центре Москвы в Оружейном переулке.
Побывав на нашем производстве, компания отказалась от остальных поставщиков,
в том числе и зарубежных, остановив свой
выбор именно на ГК «ИСП».
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глухая провинция, доживающая последние
дни. Этот сложившийся образ депрессивного города останавливает многих инвесторов. Я считаю, что только совместными усилиями власти и бизнеса мы сможем переломить ситуацию. Только своими собственными делами и достижениями сможем
изменить имидж Тольятти, превратить его
в процветающий экономический центр.
– Как вы оцениваете инновационную
среду, созданную на данный момент в
Самарском регионе?
– Я в бизнесе уже больше 7 лет и могу
сказать, что за это время в региональной
экономике произошли колоссальные
изменения. Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, областное правительство, минэкономразвития и представители бизнес-сообщества проделали
большую работу по созданию и развитию
инновационной экосистемы.

Создана инфраструктура, введены программы субсидирования и грантов, работают образовательные инициативы, стартап челлендежи, информационное сопровождение. Например, став резидентом
«Жигулевской долины», мы бесплатно участвуем в федеральных экспозициях, получили доступ к быстрой коммуникации с
различными государственными институтами, взаимодействуем с центром инжиниринга, в составе которого высококлассные специалисты, получаем поддержку со
стороны профильных министерств регионального правительства.
Помимо этого, в конце прошлого года
наше предприятие на условиях софинансирования прошло аудит «Международ
ного центра инжиниринга и инноваций»,
получив достаточно высокий рейтинг
индекса технологической готовности
предприятия. Особая роль оценки индекса технологической готовности связана с
задачей подробного и квалифицированного обследования малых и средних предприятий с целью определения их конкурентоспособности и потенциала в области
импортозамещения промышленной продукции, выпуска деталей и компонентов
для крупных производств, работающих на
территории России.
Работа специалистов подобного уровня
стоит порядка 400 тысяч, из которых 90%
расходов в данном случае было профинансировано государством. Наличие такой
оценки является ключевым при взаимодействии предприятия с Фондом развития моногородов, различными инвестиционными площадками и государственными
корпорациями, в том числе при рассмотрении участия субъекта МСП в программах инвестиционной поддержки.
На данный момент мы готовим пакет
документов для получения статуса резидента в ТОР «Тольятти».
Несмотря на объективные трудности и
общий негативный экономический тренд,
поддержка инновационного бизнеса сейчас существует на всех уровнях. Но чтобы
ее получить, нужно упорно работать, а не
сидеть сложа руки. Например, чтобы
попасть в «Жигулевскую долину», мы
собрали пакет документов страниц на 300.
И прежде чем выйти на экспертный совет,
переписывали его пять или шесть раз. И
это абсолютно нормально. Ведь за любым
успехом кроется, прежде всего, ежедневный кропотливый труд, полная самоотдача
и желание добиться своей цели.

Экономика
Самарской области
Итоги 2016, прогноз развития 2017–2019
С точки зрения макроэкономического развития 2016 г. оказался сложным для всей
российской экономики. Но, несмотря на это, Правительство Самарской области сумело
сохранить общую динамику развития губернии на достаточно высоком уровне.
В том числе за счет активной работы с малым и средним бизнесом.

Меркушкин
Николай
Иванович
Губернатор
Самарской области
2016 г. был, пожалуй, самыми трудным для современной России.
Это и падение цен на нефть, и санкции, и сложная международная обстановка. В этой ситуации нашему Президенту, Владимиру
Владимировичу Путину, всему государству приходится прилагать огромные усилия для защиты интересов российского государства, российского народа. Эти трудности не могли не сказаться и на жителях Самарской области. Значительно упали и доходы
бюджета. Нам пришлось биться за каждый рубль, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, выполнить
указы Президента, не допустить обвала экономики и массовой
безработицы. Но мы выстояли. Несмотря на кризис, Самарская
область по целому ряду базовых показателей улучшила свои позиции среди регионов России. 2017 г. – год ударной работы для
всех. И власть должна превратиться в настоящий драйвер развития. Она должна инициировать и продвигать проекты, нужные
региону. Хотел бы обратиться к бизнесу. У нас много талантливых, успешных предпринимателей, крупных собственников. Мы
готовы помочь вам информационно, с проектами, с оформлением документов, готовы к разным формам государственно-частного партнерства. Давайте вместе сделаем Самарскую область
одной из лучших в стране. Мы должны придать новые мощные
импульсы развития экономике, вывести ее на новый технологический уровень, позволяющий быть абсолютно конкурентоспособным в динамично развивающемся мире.

Кобенко
Александр
Владимирович
Вице-губернатор –
министр экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской области
2016 г. для Самарской области стал годом адаптации к внешним вызовам и новым экономическим условиям. Несмотря на
всю сложность внешнеэкономических факторов и связанных
с этим внутренних ограничений, областному Правительству
удалось минимизировать экономические потери в регионе и
сохранить относительную устойчивость экономики. Во многом это стало возможным благодаря реализации регионального Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности при поддержке
Правительства Российской Федерации. В среднесрочной
перспективе Правительство области приложит максимум
усилий, чтобы развитие Самарской области пошло по более
благоприятному варианту развития. Основной акцент будет
сделан на эффективном использовании своих внутренних
возможностей, создании прочной экономической основы,
препятствующей внешним вызовам. В этом направлении
важной задачей станет поддержка экономического роста
на основе привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата в регионе, повышения производительности
труда. Необходимо активизировать работу по инновационному развитию и поддержке высокотехнологичных секторов
экономики, развитию малого и среднего предпринимательства, снижению административных барьеров для ведения
бизнеса.

Итоги экономического развития Самарской области за 2016 г.
Основные цифры и факты

3 место в ПФО

по основным индикаторам социально-экономического развития

98,4%
относительно 2015 г.
составил индекс
промышленного
производства

Решающее влияние на замедление динамики
промышленного развития оказывает снижение
объемов производства в автомобилестроении
в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке. Без учета
автомобилестроения индекс промышленного
производства составил 100,2%.

50%

В позитивной динамике находятся отрасли, составляющие более
стоимостного объема отгруженной продукции.
Рост производства в добыче полезных ископаемых, химической и пищевой
промышленности, металлургии, производстве машин и оборудования, обуви.

на

13,2%

По результатам Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата Самарская
область по обобщающей оценке бизнес-климата
переместилась на 4 позиции вверх по
сравнению с предыдущим годом и заняла
41 место среди субъектов России.
Почти в 1,5 раза сократилось количество
процедур, необходимых для регистрации
юридического лица. По уровню развития
государственно-частного партнерства
область заняла

3 место

увеличился индекс валовой продукции сельского
хозяйства по сравнению с 2015 г.

Земледелие стало одним из самых прибыльных
видов деятельности, с рентабельностью
до 60%. Это позволило получить
прибыли.

9,3%

составил объем бюджетных инвестиций в 2016 г.

в России.

Благоприятные погодные условия и увеличение до 2050 тыс. га
общей посевной площади сельхозкультур во всех категориях хозяйств позволили
Самарской области в 2016 г. собрать самый большой урожай зерновых за
последние 15 лет. Валовой сбор зерна вырос более чем в 1,6 раза по
сравнению с 2015 г. и составил почти 2,1 млн тонн. Такой урожай не только
обеспечивает потребности региона в продовольственном, фуражном и семенном
зерне, но и способствует развитию экспорта самарского зерна.

на

27,6 млрд руб.

8 млрд руб.

увеличилось количество субъектов малого
и среднего предпринимательства и составило
124,2 тысячи, среднесписочная численность
работников, занятых на малых и средних
предприятиях – на 2,9%, поступления налогов
в бюджет региона – на 8,6%.

363 млн руб.

выделены в 2016 г. из федерального
и областного бюджета на мероприятия
по поддержке предпринимательства.

в

285 млрд руб.

оценивается объем инвестиций в основной
капитал на развитие экономики и социальной
сферы Самарской области по итогам 2016 г.

Введены в действие новые производства:
• в нефтепереработке,
• в химическом производстве,
• в автомобилестроении,
• в производстве строительных материалов,
• пищевых продуктов.
В зоне особого внимания органов власти
всех уровней оставался моногород Тольятти.
Главным результатом этой работы стало
создание ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТОЛЬЯТТИ».
28 сентября 2016 года вышло
соответствующее постановление
Правительства РФ.
26 января 2017 года подписано
соглашение с ООО «АКОМ-Индастриал»,
который включен в Реестр резидентов ТОР.

Прогноз социально-экономического развития на 2017-2019 годы
разработан в 3 вариантах (базовый, умеренно-оптимистичный и целевой)

Базовый вариант

Умеренно-оптимистичный вариант

исходит из относительно неблагоприятных внешних условий в силу продолжения действия санкций со стороны США и Евросоюза: цена на нефть на всем прогнозном периоде сохранится на уровне $40 за баррель, курс
рубля продолжит ослабление. В сложившихся условиях
в 2017 г. в Самарской области предполагается сохранение рисков неустойчивого развития в промышленности,
сфере транспорта, торговле, инвестиционной деятельности, в результате чего динамика экономического роста будет находиться в отрицательной области. В 2018–
2019 гг. по мере восстановления инвестиционного и
потребительского спроса ситуация в экономике региона стабилизируется. В 2017 г. индекс физического объема валового регионального продукта может составить
99,8%. В 2018–2019 гг. по мере восстановления инвестиционной активности, роста реальных доходов населения и постепенного перехода показателей товарооборота в положительную плоскость ситуация в экономике
региона стабилизируется, но темпы роста будут минимальными. Такая динамика развития не позволит компенсировать падение экономики в 2015–2016 гг. Позитивная динамика развития промышленности ожидается
только с 2018 г., при этом темпы роста будут достаточно
сдержанными. В 2017–2019 гг. по базовому варианту
прогноза уровень инфляции сложится в размере 104%.
Среднегодовой индекс потребительских цен в 2019 г. по
сравнению с 2016 г. может увеличиться на 14,1%, в том
числе в 2017 г. – на 4,9%.

предусматривает умеренную динамику развития основных секторов экономики, постепенный
рост инвестиционной и потребительской активности населения. По умеренно-оптимистичному
варианту прогноза в 2017 г. объем валового регионального продукта может увеличиться на 2% в
сопоставимых ценах, за весь период прогнозирования (2019 г. к 2016 г.) – на 6,7%. Интенсивность
восстановительного роста в промышленности
возрастет за 3 года до 107,1%

Целевой вариант
предполагает более активное использование инструментов экономической политики и ориентирован на ускоренное восстановление и достижение
устойчивого развития региональной экономики на
основе активизации внутренних источников экономического роста. В 2017 г. объем ВРП может увеличиться на 3,7% в сопоставимых ценах, за весь
прогнозный период – на 12%. Производительность
труда за данный период вырастет на 14,2%. Доля
инвестиций в основной капитал в общем объеме
ВРП в 2019 г. составит 24,5%. Интенсивность восстановительного роста в промышленности возрастет за 3 года до 113,5%.

Приоритетным направлением для региона является развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
В 2016 году более 17 млрд рублей было направлено на модернизацию и совершенствование автодорожной
сети региона, включая подготовку к мероприятиям чемпионата мира по футболу в 2018 году. В первой половине
2017 г. будет завершена разработка проектной документации для строительства мостового перехода через Волгу
в районе Тольятти. Прорабатываются варианты реализации проекта по организации интермодальных перевозок
на участке Самара – Аэропорт Курумоч – Тольятти.

В прогнозном периоде предполагается реализация крупных инвестиционных проектов, прежде всего в химии,
автомобилестроении, нефтепереработке. Важным направлением инвестиционной деятельности в обрабатывающих
производствах и сельском хозяйстве будет импортозамещение. Особое внимание будет уделяться строительству
объектов спортивной и транспортной инфраструктуры к
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата
к 2019 году прогнозируется в размере 33,2 тыс. рублей (рост 102% в реальном выражении к 2016 г.).
По умеренно-оптимистичному варианту рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов за 3 года может составить 104,8%
и 102,5% соответственно, по целевому варианту
– 110,2% и 106,2%.

Тольятти – город для бизнеса
Несколько лет назад журнал Forbes составил
рейтинг лучших городов России для бизнеса,
в котором Тольятти занял 6-е место. Эксперты
отметили наличие доступной квалифицированной рабочей силы, появление высокотехнологичных компаний, лояльное отношение властей
и активное развитие предпринимательской инфраструктуры. С тех пор подобных масштабных
исследований в России не проводилось. Однако можно с уверенностью предположить, что
Тольятти вполне мог бы вновь войти в десятку
лидеров, ведь за прошедший год в городе запущена целая серия проектов, направленных на
развитие предпринимательства.

ТОР
28 сентября 2016 года постановлением Правительства РФ Тольятти
официально получил статус «Территория опережающего социально-экономического развития» (ТОР).
– Это без сомнения можно считать
главным событием года, – отметил мэр
г.о. Тольятти Сергей Андреев. – Прежде всего потому, что перед городом
открылись уникальные возможности
для развития. Благодаря поддержке
региональных и федеральных властей
Тольятти сможет привлечь инвесторов, а значит создать дополнительные
рабочие места. Напомним, что статус
резидента ТОР позволяет предпринимателям получить целый ряд преимуществ, включая освобождение от
уплаты налога на прибыль в течение
5 лет, снижение обязательных страховых выплат и ставки регионального налога, освобождение от налога на
имущество и т.д.
Инвестиционные площадки
Помимо всевозможных льгот и субсидий Тольятти также предлагает инфраструктурные площадки практически под любые виды производств. ОЭЗ
заточена под реализацию крупных
инвестиционных проектов в области
промышленного производства. Технопарк «Жигулевская долина» обеспе-
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чивает условия для проектов в сфере
высоких технологий. Кстати, в 2016 г.
запущен проект «Жигулевская долина
– 2», в ходе которого будут построены
дополнительные производственные
площади. Индустриальный парк «Тольяттисинтез» рассчитан на проекты
в области химического и других сопутствующих производств. На площадях бывшего «ВМЗ» сейчас разворачивается «АВТОВАЗ-Технопарк».
Для начинающих предпринимателей
работает своя инфраструктурная площадка – «Тольяттинский бизнес-инкубатор». Итого в общей сложности
более 550 тыс. м2 производственных и
90 тыс. м2 офисных помещений.
Кадры
и инжиниринговый центр
– Мир меняется очень стремительно, а приоритеты все больше смещаются в сектор разработок, изобретений, инноваций, новых продуктов.
Поэтому очень важно, чтобы Тольятти
тоже двигался в этом направлении,
– считает Сергей Андреев. В рамках
новой программы перспективного
развития Тольятти планируется создать крупнейший федеральный инжиниринговый центр. Но для этого
также необходимо реформировать
систему высшего и довузовского образования. В частности, в 2017 году

на территории «Жигулевской долины» будет запущен детский технопарк
«Кванториум-63». Обучение здесь будет проходить по пяти направлениям
– «IT-Квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум» и «Промышленный дизайн».
50-летие АВТОВАЗа
В 2017–2021 гг. город ожидает получить более 48 млрд руб. в рамках плана
основных мероприятий по подготовке
и проведению празднования 50-летия
со дня выхода первого автомобиля
ВАЗ. Реализация этих мероприятий
повлечет за собой обустройство городского пространства, строительство
объектов социальной инфраструктуры, появление новых спортивных
манежей, а также развитие дорожнотранспортной сети города.
Поддержка властей
Город готов создать максимально
комфортные условия для инвесторов,
обеспечить принцип единого окна
через департамент экономического
развития мэрии Тольятти, предоставить льготы и меры поддержки для
малого и среднего бизнеса. В том
числе через федеральные институты
развития: Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности
РФ и корпорации МСП РФ.

представляет
Клуб ДМБ, объединяющий руководителей города, силовых структур, известных предпринимателей, которые
в разное время в различных родах войск прошли военную службу. Кто-то из них был рядовым, кто-то сержантом, кто-то офицером. Сейчас их связывает то, что, пройдя школу мужества, отдав свой долг Родине, все они
достигли больших высот в своем деле. И каждый из них считает армейскую школу одной из ступеней на пути
к этим высотам. Все они собрались для того, чтобы наглядно продемонстрировать молодым людям, задумывающимся о карьере, что годы, отданные служению Родине, не являются вычеркнутыми из жизни.

Еркаев

Андрей Иванович

Гольдштейн

Сергей Валерьевич

Фирсов

Константин Владимирович

Ахмедханов

Хейрулла Мирзоевич

Масюк

Сергей Петрович

Гусяков

Вячеслав Юрьевич

Шпаков

Николай Иванович

Чурсаев

Вячеслав Васильевич

Черных

Анатолий Германович

Очиров

Сергей Васильевич

Гройсман

Виталий Александрович

Хрунин

Сергей Юрьевич

Еркаев А. И., зам.начальника управления – начальник Службы в г.Тольятти УФСБ РФ по Самарской обл.; Ахмедханов Х. М., начальник Управления МВД России по г.Тольятти; Шпаков Н. И., зам. руководителя
Следственного управления СК РФ по Самарской обл. – руководитель следственного отдела по г.о. Тольятти; Очиров С. В., председатель Совета директоров Приволжского кредитного бюро; Гольдштейн С. В., начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской обл.; Масюк С. П., полковник; Чурсаев В. В., военный комиссар Комсомольского и Центрального районов г. Тольятти; Гройсман В. А.,
почетный гражданин г. Тольятти, заслуженный врач РФ, академик; Фирсов К. В., гендиректор ОСБ «Вымпел»; Гусяков В. Ю., член Исполкома Координационного совета Международного союза юристов;
Черных А. Г., зам.руководителя Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Самарской обл.; Хрунин С. Ю., руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт».

!
служит сейчас
, кто служил и
ех
вс
ом
ик
дн
С праз
дины!
тать на защиту Ро
Всех, кто готов вс
гордиться!
мнить и есть чем
Нам есть что вспо
ужбе, узнать,
жизни и цену др
ну
це
ть
ня
по
о
жн
твенность.
Только в армии мо
ер, долг и ответс
что такое характ
дину защищать!
я профессия – Ро
ка
та
ть
ес
о
чт
ь,
мнит
оих друзей!
Мы все должны по
мним службу и св
23 февраля вспо
, МУЖИКИ!
С ПРАЗДНИКОМ

Савватеев

Сергей Александрович

Гусев

Владимир Геннадьевич

Казаков

Александр Игорьевич

Тимофеев

Сергей Валентинович

Сергиенко

Александр Витальевич

Вавилин

Виталий Владимирович

ДМБ 2017
тольяттинский взвод

Воронской

Василий Васильевич

Щербаков

Александр Владимирович

ЛИСиЦИН

Сергей Григорьевич

Курылин

Александр Иванович

Батяев

Александр Александрович

Капорцев

Станислав Александрович

Савватеев С. А., президент группы компаний «Форпост»; Тимофеев С. В., директор группы компаний «Рынок-Агро»; Воронской В. В., генеральный директор ГК «Парк Отель»; Курылин А. И., генеральный
директор ЗАО «Тон-Авто»; Гусев В. Г., генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик»; Сергиенко А. В., генеральный директор АО «АИСТ»; Щербаков А. В., генеральный директор ООО «Викинги»;
Батяев А. А., руководитель ЧОО «Монолит»; Казаков А. И., директор ОАО «Приморское»; Вавилин В. В., член Совета директоров Банка «ГЛОБЭКС»; Лисицин С. Г., зам. главного врача МУЗ
«Горбольница №5 «МедВАЗ»; Капорцев С. А., директор компании «МД-мебель».

18 лет МЫ объединяем
бизнес-сообщество
18 лет назад вышел первый номер журнала «ПремьерЭксперт».
Сегодня «ПремьерЭксперт» является одним из самых узнаваемых и авторитетных брендов и Тольятти, и всего региона.
это уже не только журнал, но и известное PR-агентство.
О том, как развивался и журнал, и PR-агентство, об их роли
в деловой жизни города и региона и о других проектах,
направленных на формирование регионального бизнессообщества, рассказывает основатель журнала и руководитель
PR-агентства «ПремьерЭксперт» Оксана Симонова.
За это время действительно изменилось
очень многое – в стране, городе, экономике, обществе. Когда мы создавали журнал
в 1999 г., Владимир Путин еще был премьер-министром, а потом успел дважды
стать президентом России, потом снова
премьер-министром и снова президентом. В Тольятти за эти годы также произошла не одна смена элит – как деловой,
так и политической. Менялись владельцы
АВТОВАЗа, мэры и губернаторы...
Мы сумели точно определить перспективную нишу и создали журнал не как
средство массовой информации, а как
инструмент продвижения. Именно поэтому «ПремьерЭксперт» остается востребованным и на сегодняшний день. В этом
году нашему журналу исполняется 18 лет
– возраст совершеннолетия. Уже сама эта
дата многое говорит об уровне нашей работы и правильно выбранной стратегии.
Неэффективные медиапроекты на рынке
с высочайшей степенью конкуренции так
долго не существуют.
– Для «Премьер Эксперта» обложка это
нечто большее, чем просто первая глянцевая страница журнала?
– Совершенно верно, мы воспринимаем обложку как самое быстрое, мощное
и эффективное средство по продвижению. Даже если вы еще не успели прочитать журнал, его обложку вы все равно
увидите и запомните. Причем это будет
далеко не кратковременный эффект. Руководитель, который принял решение
стать «человеком месяца», верно рас-

считывает на то, что его имя будет работать на него и в будущем. Тут нет и толики тщеславия, выход на обложку – это
исключительно прагматичный шаг. Без
преувеличений можно сказать, что спустя
десятилетия об истории бизнеса в Тольятти будут судить именно по обложкам
«ПремьерЭксперта». Наш журнал стал
в определенном смысле визитной карточкой тольяттинского бизнеса. Кстати,
«ПремьерЭксперт» стал первым региональным изданием – лауреатом Всероссийского конкурса «Обложка года».
– Все знают, что «ПремьерЭксперт» –
это не только журнал, но и PR-агентство...
– Сразу после того, как наши клиенты
и партнеры получили эффект и необходимый результат от участия в журнале, у них
возникла необходимость в более широком продвижении и в новых инструментах
формирования репутации.
Для этого мы создали PR-агентство
«ПремьерЭксперт», которое успешно
работает в сфере политического консалтинга, брендинга, PR и репутационного
менеджмента. Преимущество нашего
агентства состоит в том, что кроме разработки и реализации репутационных и
PR-программ, мы имеем возможность
достойно представить наших партнеров,
используя собственные инструменты
продвижения: «Премия «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов», репутационный портал www.kto-tlt.
ru, историко-биографический альманах
«Кто есть кто в Тольятти», молодежный

научно-популярный журнал «ИДИ», журнал о малом бизнесе «Моё дело» и то, что
остается за кадром.
За эти годы мы реализовали более 400
различных проектов. В их числе участие в
организации рекламных и имиджевых мероприятий для ПАО «АВТОВАЗ», организация гонок на кубок «Рособоронэкспорт»
и многие другие. Благодаря профессиональному подходу к работе, услуги агентства «ПремьерЭксперт» сегодня востребованы не только на региональном, но и на
федеральном рынке.
В 2008 г. мы открыли подразделение
агентства «ПремьерЭксперт» в Москве
для федеральных проектов. Оно участвует
в выборных кампаниях, занимается брендингом и продвижением. Например, проведена серьезная работа по ребрендингу,
продвижению и формированию репутации
энергетической компании «Зарубежэнергопроект». И сегодня эта компания стала
единственной в России нефинансовой
структурой, которой доверили санацию
банка. (Кстати, это наш банк «Солидарность».)
Из московских проектов особенно интересными стали: издательские и артпроекты с Федеральным агентством по
рыболовству, уникальная фотовыставка
«1988» в партнерстве с агентством «РИА
Новости», юбилейный проект с театром
«Современник».
– Ваше агентство еще известно как
книжное издательство...
– Да, издательство выделено в особое
направление. Партнерам с нами удобно,
т.к. мы делаем всю работу по изданию
книг «под ключ»: от идеи и написания
текста до иллюстраций и печати. Выпущены десятки книг на различные темы. В
их числе уникальные издания «Рыбалка
для первых», а также «История рыбо-

ловной отрасли России», книги, которой
до сих пор в России не существовало. Все
эти издания в эксклюзивном оформлении
использовались в качестве VIP-подарков
для первых лиц государства, в том числе
Владимира Путина. Большим спросом
среди специалистов пользуется книга
«КЛАСТЕРРА или О кластерах по-человечески», изданная на двух языках.
Наше издательство выпустило книгу
Александра Кобенко «Люди и автомобили», посвященную истории отечественного автоспорта. Этот проект носит не только
просветительский, но и благотворительный характер. Все средства от продажи
этой книги были направлены на поддержку детского автоспорта в Тольятти.
– Благотворительность является еще
одним из ваших направлений деятельности?
– В этом году нашему Благотворительному фонду «Движение молодых» исполняется 10 лет. За это время Фонд провел более 70 крупных благотворительных
программ, в том числе реконструкцию
городского детского парка, организацию установки детского спортивного
оборудования для занятий по спортивной гимнастике в УСК «Олимп», ремонт
детской реанимации, работу с детскими
домами и многое другое. Фонд реализовал социально-патриотический проект
«Фотовыставка «Не просто соседи», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Среди партнеров благотворительного
фонда – 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов, правительство Самарской области, У МВД по г. Тольятти,
ОАО «Тяжмаш», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО
«ВТБ24» и др.
– В Тольятти сейчас сложная экономическая ситуация. Как в этих условиях вы
ведете деятельность и есть ли спрос на
PR-услуги?
– Наши партнеры и клиенты – это те, кто
понимает: наступило время колоссальных
возможностей. Сейчас надо занимать новые ниши, выходить на недоступные ранее ступени развития. Наше агентство начало свою деятельность в кризисные 90-е
годы, и мы по собственному опыту знаем,
что любой кризис не столько разрушает,
сколько приносит перемены в устоявшееся бизнес-сообщество. Мы готовы поддержать молодые компании, видящие в сложившемся положении шанс реализовать
себя. В городе достаточно предприимчивых, талантливых представителей бизнеса, которые умеют обратить ситуацию в
свою пользу.
Цель
PR-агентства
и
журнала
«ПремьерЭксперт», в том числе при помощи всех своих проектов – способствовать
формированию и объединению бизнессообщества Тольятти. Мы в очередной
раз формируем новое бизнес-сообщество
города. Сегодня вновь происходит смена
поколений в бизнесе. Приходят руководители новой волны, которым в будущем

предстоит определять вектор развития города и региона. Сегодня возросла потребность в бизнес-коммуникациях, деловой
информации. И наша задача – предложить
им именно те инструменты и технологии,
с помощью которых эти задачи можно
решить наиболее эффективно. Как раз
сейчас мы готовим к выходу IX выпуск издания «Кто есть кто в Тольятти», которое
является не только одной из лучших коммуникационных площадок для бизнес-сообщества, но и эффективным инструментом продвижения.
– Как вы считаете, в чем ваше конкурентное преимущество?
– Во-первых, основным преимуществом
PR-агентства «ПремьерЭксперт» являются наши сотрудники – профессионалы,
уникальные специалисты. Основной состав агентства работает в Тольятти, кроме
того у нас собрана профессиональная команда специалистов в области PR, политики, психологии, социологии, дизайна,
экспертов в различных областях экономики и права со всей России. У нас репутация профессиональной команды. Наши
работы в области PR, дизайна, креатива,
копирайтинга, режиссуры фотосъемок, социологии и политологии ценятся высоко и
партнерами, и коллегами.
Во-вторых, умение выполнять работу в
жесткие сроки с высоким качеством.
В-третьих, опыт работы с VIP- и бизнесаудиторией, знание их специфики, менталитета, запросов и ожиданий.

Информационные
технологии
в Тольятти

Сфера информационных технологий требует от компании постоянного развития и поиска новых продуктов. Конкуренция в сегменте
слишком высока, чтобы останавливаться на достигнутом. Именно
стремление к инновациям и качественному сервису позволяет компании «Информационные технологии» более 18 лет успешно
работать в области автоматизации бизнеса и продажи программного обеспечения. О том, с каких инноваций компания начала
2017 год, мы спросили у директора «Информационных технологий»
Макарова Алексея Владимировича.

– Что нового вы готовы предложить своим клиентам в 2017 году?
– В начале этого года наша компания
разработала новый программный продукт
«ИТ – простое бюджетирование» для малого и среднего бизнеса, а также получила
патент на систему. В последние годы мы не
раз сотрудничали с компаниями, в которых
функция бюджетирования и финансового
планирования не была автоматизирована.
Результатом становились кассовые разрывы, финансовые злоупотребления сотрудников, отсутствие четкого понимания у руководителей о реальных объемах выручки и т.д.
Проблема в том, что существовавшие на
рынке информационные продукты либо
обладали интерфейсом, ориентированным
на специалистов – а небольшая компания
не всегда может себе позволить держать в
штате экономиста, – либо имели высокую
стоимость. «Простое бюджетирование» позволяет вести полный финансовый учет на
предприятии, не требует узкоспециальных
знаний и стоит значительно дешевле, чем
у конкурентов. Продажи программы «Простое бюджетирование» уже начались.

www.it-1c.ru
www.it-upp.ru
(8482) 511-000, 95-50-50
vk.com/inf_technologies
it@it-1c.ru
Южное шоссе, 161
Технопарк «Жигулевская долина»
Корпус 2.1, оф. А309, А310, А314
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– Как изменилась работа «Информационных технологий» по другим направлениям?
– Мы по-прежнему предлагаем клиентам автоматизацию производственных
компаний под ключ. Работаем как с комплексной автоматизацией, так и с отдельными направлениями: автоматизируем
производство, складской, бухгалтерский и
налоговый учет, жизненный цикл изделия,
внедряем штрихкодирование на производстве. Помогаем клиентам сделать свой
бизнес более прибыльным и прозрачным.
– Но ведь и сама автоматизация – тоже
достаточно затратное удовольствие.
– Средства, направленные на автоматизацию бизнес-процессов, – это не затраты,
а вложение в будущее. И, как любое вложение, они должны оправдать себя и приносить прибыль. Результат зависит от качества работы компании, которая занимается
автоматизацией, от ее опыта и умения грамотно подобрать продукты в соответствии с
отраслевыми требованиями клиента.
Наша компания обладает значительным опытом работы с продуктами
«1С:Предприятие 8». Мы предлагаем отрас
левые решения для автосалонов, розничных магазинов, оптовых компаний, стоматологий и организаций другого профиля. В
2017 году мы прошли сертификацию фирмы
«1С» на соответствие «Стандарту сопровождения пользователей 1С» и получили статус «Центр сопровождения 1С». Этот статус
является гарантией качественного предоставления сервисов и услуг, что уже успели
по достоинству оценить сотни компаний.

– Какие еще направления вы продолжите развивать в 2017 году?
– «Информационные технологии» стали
центром компетенции «1С» по 54-ФЗ. Напомню, что с 1 июля 2017 г. организации и
большинство индивидуальных предпринимателей должны использовать только
контрольно-кассовую технику нового поколения (онлайн-ККТ). Наша компания в
настоящее время уже подключает онлайнкассы, производит продажу и настройку
новой, а также модернизацию старой ККТ.
И, конечно, мы продолжаем работать в
сфере ИТ-решений, таких как прокладка
локальных сетей, монтаж видеонаблюдения и телефонии, оснащение под ключ
переговорных комнат, учебных классов и
конференц-залов. Сопровождаем серверное оборудование и компьютеры наших
клиентов, проводим консультации.
– Консультации в области информационных технологий?
– И не только. В нашей компании очень
сильный отдел консультирования. Наши
клиенты могут получить консультацию по
налоговому и бухгалтерскому учету, по использованию программ 1С или офисных
приложений, по выбору оборудования и т.д.
По запросу клиента мы можем посчитать
зарплаты его сотрудников, налоги, сформировать отчеты, съездить в налоговую. Когда
клиент встает к нам на обслуживание, то мы
берем все его заботы на себя. Некоторые
наши коллеги считают такой комплексный
подход слишком затратным, но для «Информационных технологий» приоритетом
всегда были интересы наших клиентов.

Сергей Тимофеев,

Светлана ШАМШИНА,

директор группы компаний
«Рынок-Агро»

управляющий банком
«АВАНГАРД» г. Тольятти

Коллектив группы компаний «Рынок-Агро»
поздравляет всех друзей, партнеров
и жителей города
с Днём защитника Отечества!
23 февраля – особенный праздник для всех нас.
В этот день мы чествуем мужественных, сильных
и самоотверженных людей. Хотим пожелать всем,
чтобы рядом с вами всегда были верные друзья и
любящие близкие люди.
Благополучия, успехов в делах, неиссякаемой
жизненной энергии и мирного неба над головой!

Уважаемые мужчины!
Во все времена надежность, мужество, стойкость, самоотверженность и любовь к Родине
считались обязательными качествами настоящих
мужчин. Эта славная традиция сохранилась и в
наше время – не зря 23 февраля мы отмечаем
один из самых любимых праздников, День защитника Отечества! От имени коллектива банка «Авангард» поздравляю всех, кто причастен
к этому празднику: тех, кому повезло отметить
его в дружеской компании или в семейном кругу,
и тех, кто встречает его на боевом посту.
Желаю вам мира, здоровья и благополучия!

Константин ФИРСОВ,
Анна Смирнова,
генеральный директор
Объединения структур
безопасности «Вымпел»

генеральный директор
группы компаний Mirtolli

Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Уважаемые мужчины! Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот день по праву отмечают все, кто хотя бы часть
своей жизни связал с мужественными профессиями. Те, кто охранял границы Родины, защищал
ее в военное и мирное время, кто охранял покой
и безопасность граждан или совершал незримые
подвиги во имя России. Я поздравляю вас с праздником мужества, силы духа, человечности!

В этот день мы чествуем не только тех, кто посвятил свои жизни мужественным профессиям,
защите Родины и сограждан. Это праздник всех
мужественных, ответственных, сильных духом людей. Оставайтесь Защитниками с большой буквы
– и пусть рядом с вами всегда будут те, кто вдохновляет на подвиги, помогает преодолевать любые препятствия, дает сил быть мужественными
и достигать поставленных целей!
Желаю вам оптимизма, бодрости
и хорошего настроения!

Желаю вам и вашим семьям
мирного неба и благополучия!

Финансы

ТОП для VIP
На протяжении последних
15 лет сегмент VIP-банкинга
в России развивался стреми
тельными темпами.
И даже в условиях общей
экономической нестабильности
соотношение спроса
и предложения в сфере премиумобслуживания остается
сбалансированным.
И у банков, и у состоятельных
клиентов на то есть свои
причины.

Российские банки продолжают активно
развивать vip-обслуживание: вводят новые программы, расширяют спектр услуг и
опций. Причина тому та же, что и раньше:
состоятельные люди обеспечивают банку
стабильность и оказывают положительное
влияние на его финансовые показатели.
У клиентов заинтересованность в программах премиум-обслуживания имеет
свой резон. С одной стороны, из-за изменений в налоговом законодательстве
россияне закрывают счета за границей и
переводят сбережения в отечественные
банки. С другой – возможности безопасного инвестирования в высокодоходные
активы сильно сократились, а значит
многие крупные бизнесмены просто вынуждены хранить средства на депозитах.

Евгений
зеленцов,
директор по розничному бизнесу
г. Тольятти
АО «Альфа-Банк»
Состоятельные клиенты Альфа-Банка
в Тольятти – наиболее активные пользователи банковских удаленных каналов.
Наши персональные менеджеры на связи в режиме 24/7, клиент в любой момент
получает ответ на вопрос в чате и поддержку от специалиста колл-центра в режиме максимального приоритета. Базовое
предложение Альфа-Банка состоятельным клиентам – пакет премиальных услуг
«Максимум+». Выгодными преимуществами этого пакета являются повышенные
процентные ставки по депозитам, льготная
конвертация валют, бесплатные переводы
в валюте и бесплатное снятие наличных за
границей. При этом текущие счета могут
быть в пяти валютах. Очевидный комфорт
трансферов в аэропорты, на вокзалы, страховка, Priority Pass. Бесплатные переводы
с карт любых банков в мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или интернетбанке «Альфа-Клик». Мы видим, что в
Альфе почти 70% клиентов, выбравших
ПУ «Максимум+» – это «digital»-клиенты, в
первую очередь использующие мобильный
телефон для взаимодействия с банком.
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Как отмечают эксперты, vip-клиенты начинают больше внимания обращать на
программы накопительного и инвестиционного страхования жизни, предлагаемые
в рамках private banking.
Участники рынка отмечают, что конкуренция в сфере премиум-обслуживания
растет с каждым годом. Многие банки создали достойную инфраструктуру и отлаженную технологию работы с vip-клиентами. Сегодня одним из важных факторов
выбора банка становится предоставление
передовых технологий обслуживания. В
первую очередь, удобного мобильного банка. Как отмечают эксперты, в ближайшем
будущем банки сосредоточат усилия именно на совершенствовании дистанционного
обслуживания.

Евгений
Максим
Папков,
управляющий ВТБ24
в г. Тольятти
Привилегированные клиенты ВТБ24
получают премиальное обслуживание в
рамках пакета услуг «Привилегия». Для
них представлены специальные предложения: повышенные ставки по депозитам,
особые условия по кредитным продуктам,
специальные тарифы на инвестиционные услуги, льготная конверсия, сейфовые ячейки, бесплатное обслуживание в
«ВТБ24-Онлайн». Персональные менеджеры, закрепленные за каждым клиентом,
помогают снимать все текущие вопросы.
«Консьерж-сервис» позволяет решить любую задачу клиента в минимальные сроки,
будь то заказ билета в театр или организация услуг переводчика за границей. Это
личный ассистент, который находится рядом с клиентом 24 часа в сутки 365 дней
в году. Сегодня в Тольятти более 2,5 тыс.
клиентов ВТБ24 обслуживаются в рамках
пакета услуг «Привилегия» – вдвое больше, чем годом ранее. Персональные менеджеры работают в пяти офисах города.
В 2016 году в Тольятти открылся отдельный офис нового формата «Привилегия» –
ОО «Старый город» в Центральном районе.

Дудкин,
заместитель управляющего филиалом АО
АКБ «Новикомбанк»
в г. Тольятти
Работа с успешными, состоятельными
клиентами – это одновременно и привилегия, и большая ответственность. Новиком
банк имеет многолетний опыт обслуживания VIP-клиентов и их семей, что позволяет
предоставить широкий выбор финансовых
решений с учетом индивидуальных потребностей клиента.
Мы предлагаем комплексное обслуживание, основанное на принципах индивидуального подхода, оперативности,
конфиденциальности, круглосуточного об
служивания (24/7). Для достижения максимального комфорта используем индивидуальный подход к каждому клиенту. За
каждым VIP-клиентом закрепляется персональный менеджер – надежный помощник
в управлении вашими личными финансами
и в решении таких вопросов, как оплата
счетов, обмен валют, операции с банковскими картами и кредитование.
Новикомбанк готов предложить не только зарекомендовавшие себя решения из
практики частного банковского обслуживания, но и комплекс связанных с ними
услуг сопутствующего сервиса.

Финансы

Сегодня многие люди стараются
не хранить ценные вещи и документы дома. Уезжая в отпуск,
длительную командировку или
просто опасаясь за сохранность
имеющихся в квартире ценностей,
можно воспользоваться индивидуальными сейфовыми ячейками
банка ВТБ24.

Храните ценности
с ВТБ24

В банковском сейфе можно хранить
наличные деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные
украшения, деловую документацию и
другие ценности. Есть ряд операций,
при которых ячейки просто незаменимы.
Например, во время сделок по покупкепродаже недвижимости – здесь применение ячеек позволяет сохранить нервы
и обеспечить безопасность при передаче больших сумм.

Для ВТБ24 традиционно характерным
является достаточно высокий уровень заполняемости ячеек – в среднем по банку
он находится на уровне около 70–80%. Но
важно отметить, что это средний показатель, который может варьироваться от
офиса к офису. Клиенты ВТБ24 могут подобрать ячейку от самого минимального
размера высотой 5 см для хранения, например, ювелирных украшений, и до максимального размера высотой более полу-

Отделение ВТБ24, оборудованное сейфовыми ячейками,
находится по адресу: Тольятти, ул. Голосова, 30а.
Офис работает с 10 до 19 часов.
Выходной: суббота и воскресенье.

8 800 500-24-24
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метра для хранения крупногабаритных
вещей. Расходы на содержание ячейки
включают стоимость аренды, которая
зависит от размера ячейки и срока аренды. Стоимость варьируется от 960 руб. до
11 900 руб. При этом клиенты – владельцы пакета «Привилегия» при оформлении ячейки получают скидку 20%.
Дополнительная комиссия в качестве задатка составляет 1000 руб. за ключ
от ячейки. Данная сумма возвращается
клиенту при закрытии ячейки. При этом
клиент имеет возможность абсолютно бесплатно оформить доверенность на третье
лицо с возможностью частичного и полного права доступа к ячейке. Максимальный
срок, на который клиент может арендовать ячейку, – 1 год. Как показывает долгий опыт работы нашего банка с данным
продуктом, клиент, один раз воспользовавшись ячейкой, ежегодно продлевает
свой депозитарий, поскольку заботится о
сохранности своих ценностей.
Стоит отметить, что хранилища индивидуальных банковских сейфов в ВТБ24
оборудованы современными техническими средствами, обеспечивающими полную неприкосновенность содержимого
ячеек. Банк берет на себя полную ответственность за сохранность и неприкосновенность ценностей, находящихся в
депозитарии, а также гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Весеннее обновление
Весна уже не за горами. Вот-вот наступят теплые солнечные
деньки, распустятся первые листочки на деревьях, а на проталинах появится зеленая трава. Весна – время обновления всего
живого. Именно в это время нам особенно хочется привнести
что-нибудь новое в свою жизнь. Перетрясти гардероб, изменить
прическу или затеять ремонт в квартире. И правильно,
ведь лучшего периода просто не найти.
Весна – самое лучшее время для ремонта. И это вопрос не только психологический, но и абсолютно практический. Судите сами: с наступлением первых теплых
дней можно наконец-то заняться капитальными перестройками квартиры или
дома. Остеклить балкон, провести черновую или чистовую отделку стен, установить новый пол и потолок – всеми этими
работами идеально заниматься именно в
апреле-мае. С одной стороны, вам не будет мешать изнурительная летняя жара.
С другой – к летнему сезону ремонт будет
уже готов и вы спокойно сможете наслаждаться отпуском.
Второй аргумент в пользу весеннего
ремонта – это стоимость строительных
услуг. В жаркое время года найти хорошую
бригаду по приемлемой цене будет очень
сложно, поскольку для ремонтников это
действительно самое «жаркое» время во
всех отношениях.
И, наконец, третий аргумент – это закупка материалов. Февраль-март на строительном рынке считаются временем
межсезонья, а это значит, что цены еще не
успели поползти вверх. Чтобы максимально сэкономить, но при этом не проиграть

в качестве, выбирайте специализированные магазины с широким ассортиментом
и наличием дополнительных услуг в сфере
проектирования и дизайна. Например такой, как «Центр строительного сервиса».
В офисе ЦСС, расположенном в ТЦ
«Арбуз», представлено более 450 видов
декоративного камня от девяти ведущих
производителей. Прибавьте к этому тысячи единиц элементов декора для фасада и
интерьера от крупнейших брендов: Arhio,
«Европласт», Feldhaus Klinker, «Фасад
Декор», «Волжский камень» и множество других. Сотрудники компании помогут
сориентироваться в выборе материала
с учетом вашего бюджета, пожеланий,
особенностей стиля. Кроме того, в компании ЦСС работают профессиональные
архитекторы, дизайнеры и декораторы.
И только сейчас у вас будет уникальная
возможность получить бесплатную консультацию и дизайн-проект от высококлассных специалистов. Они разработают
уникальный облик для вашего фасада
или внутреннего интерьера. Обращаясь в
«Центр строительного сервиса», вы можете быть уверены, что сэкономите и силы, и
время, и деньги.

ТЦ «Арбуз»

ул. Коммунальная, 32 /1 этаж, левое крыло/
8 (8482) 570-244, 570-213
mail@cwss.ru
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МОЯ РАБОТА. МОЙ ОФИС
АРЕНДА И ПРОДАЖА ОФИСОВ. УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 29, АРТ ХАУС ГАЛЕРЕЯ, 7 ЭТАЖ, ОФИС 707, ТЕЛ. +7 9397 13 73 74
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Итальянские фасады
классика вне времени
Мебельный фасад – это лицо вашей
кухни, гостиной или кабинета. Именно он задает характер всего интерьера, дарит ему особый стиль и уют. Но
при этом именно фасад подвергается ежедневным внешним влияниям
среды, а значит должен соответствовать самым высоким требованиям качества. Мебельные фасады
из массива дерева ITALION отвечают
всем этим качествам. Так считает
директор компании «Кваттро-тлт»
Алексей Тимофеев.
– Как давно вы занимаетесь этим бизнесом?
– Я много лет работал в мебельной сфере. Семь лет назад решил открыть собственную компанию по поставке мебельных
фасадов. В это время компания Italion,
эксклюзивный представитель одной из ведущих итальянских фабрик по производству мебельных фасадов Mosian s.r.l., искала
представителя в Тольятти. Их продукция
отличалась не только высоким качеством,
но и уникальным дизайном, поэтому я согласился стать их представителем.
– Как местные потребители восприняли
новый бренд и нового поставщика?
– Рынок мебельных фасадов в Самарском регионе высоконасыщен. Здесь
представлены абсолютно все направле-

ния – от экономкласса до премиум. Но
благодаря упорной работе нам удалось
занять свое место, зарекомендовать себя
как поставщика и повысить узнаваемость
бренда. Могу сказать, что сегодня фасады
Italion широко известны по всей области.
– В чем главное конкурентное преимущество мебельных фасадов Italion?
– Каталог продукции компании Italion
отличается невероятно широким ассортиментом и неповторимым дизайном. Все
фасады выполнены исключительно из
благородных пород дерева – ясеня, ольхи,
дуба. Их качество не идет ни в какое сравнение со столь распространенными сейчас
фасадами из МДФ. Ведь мебель из дерева
экологична, долговечна, а главное – обладает особой энергетикой.
– Какой стиль фасадов сейчас наиболее
востребован?
– Классика всегда привлекательна, независимо от моды. Могу сказать, что в своих
вкусовых пристрастиях тольяттинцы достаточно консервативны. На протяжении
нескольких лет наиболее востребованными
остаются сочетания белого цвета с позолотой, светлый орех, пастельные оттенки.
Между тем, в нашем каталоге представлена
масса интересных вариантов, которые будут
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интересны дизайнерам и всем, кто предпочитает индивидуальный стиль. Например,
модель с эффектом «хамелеон», которая
меняется буквально на глазах при изменении освещения. Есть фасады в стиле «старой Европы» XVII–XVIII веков.

– Где могут применяться мебельные
фасады Italion?
– Наши модели позволяют создать мебель разнообразных потребительских
свойств – для интерьера на любой вкус.
Вы можете построить отличный деловой
кабинет, гостиную, библиотеку или уютную
кухню. Возможности очень широкие.

г. Тольятти, ул. Ярославская, 8
тел. (8482) 36 22 14
+7 905 305 39 76
+7 961 39 12 111
iptimofeew@mail.ru
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всех мужичкиа Онтечества!
с Днем защитн
Лечение корневых каналов
с применением микроскопа
LABOMED PRIMA DNT (США)
Реставрация зубов

Гигиена полости рта
и профилактика заболеваний
Удаление зубов и зубосохраняющие операции

Исправление прикуса

Лечение десен уникальным
аппаратом Vector Pro

Протезирование

Отбеливание системой Zoom

Имплантация

Детская стоматология

Тольятти, ул, Дзержинского, 90а

516-000
www.zub-tlt.ru
тел. (8482)

Дорогие дамы!
Поздравляю вас с 8 Марта!

Пусть в ваших домах всегда царят
тепло и уют, в ваших сердцах живет любовь,
а в работе верным спутником станет успех.
Желаю, чтобы вы каждый день получали
восхищение, комплименты и цветы.
И пусть всегда рядом с вами будут те,
кто ценит вас по достоинству!
Желаю вам радости, любви, счастья
солнечного настроения
и удачи во всем!

АЛЕКСАНДР ВОРОЖЕЙКИН,
председатель правления ЖСК «Мое жилище»

Милые дамы!
Поздравляю вас с прекрасным праздником весны!

У женщин есть удивительное качество –
привносить красоту и гармонию во все.
Вы с одинаковым изяществом создаете уют в доме
и выстраиваете бизнес, разрешаете семейные
споры и находите компромиссы, достигаете
вершин в любом деле и вдохновляете на подвиги
нас, мужчин. Спасибо за то, что вы есть: наши
матери, подруги, любимые и просто коллеги!
Пусть сегодня и всегда с вами будет весеннее
настроение и пусть каждый день у вас будет
повод для счастливой улыбки!

МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ,
руководитель тольяттинского офиса Банка «Зенит»

Милые дамы!
Группа компаний «Рынок-Агро» поздравляет вас
с праздником весны – 8 Марта!
Как весеннее солнце, вы дарите нам тепло,
нежность, любовь, красоту и заботу.
Желаем вам хорошего настроения,
ярких улыбок и безоблачных дней.
Любите и будьте любимыми, оставайтесь
прекрасными и достигайте успехов.
И самое главное – будьте счастливы!

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ,
директор группы компаний «Рынок-Агро»

Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!

Современные женщины уже давно перестали
быть «слабым полом». Вы достойные партнеры
и конкуренты в бизнесе, сильные лидеры,
лучшие сотрудники – причем в любых сферах.
Ваш гибкий ум, способность посмотреть
на любую ситуацию с разных точек зрения
помогают вам решать самые сложные задачи.
Но в этот прекрасный весенний день я хочу
пожелать вам, чтобы за пределами офисных стен,
деловых встреч и важных совещаний у каждой
из вас была возможность ощутить себя хрупкой,
прекрасной и любимой!

ДМИТРИЙ БЕКРЕНЕВ,
директор «Бекас-СБ»

женский взгляд

Источник
вдохновения
Женщина создана, чтобы вдохновлять
мужчину. На рыцарские поступки,
на героические подвиги, на великие дела,
на создание шедевров.
Но в преддверии 8 марта мы по традиции обращаемся к самым успешным
женщинам нашего города, чтобы
узнать, а что вдохновляет их самих?
Что дает им силы постоянно
двигаться вперед и реализовывать самые смелые проекты? Где они находят
силы, чтобы активно работать в бизнесе и руководить коллективами?
И при этом оставаться самыми
женственными, самыми нежными
и самыми прекрасными!

Евгения

Гурыдина
владелица компании
«Шоколадная идея»

С

амый большой стимул для развития – это моя семья, дети,
которых у меня трое, потому что я убеждена, что хорошая
мама – счастливая мама. Женщина, которая занимается любимым делом, всегда будет счастливой. На такой работе, как у меня, я
получаю массу положительных эмоций. Понимание, что ты даришь
людям радость, придаёт энергии. Положительные отзывы заказчиков
окрыляют и придают уверенности, что это «твоё дело». Я считаю, что
нужно все время учиться – посещать мастер-классы известных шоколатье, общаться с коллегами, обмениваться опытом и знаниями – это
способствует появлению новых творческих идей. Всегда нужно придумывать что-то новое в своей работе, чтобы новый заказ не был
похож на предыдущий. Мой главный лозунг – «если ты что-то делаешь, то делай это отлично, или не делай вообще». Мне кажется, такой
подход к любому делу – залог успеха.
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Елена

Филиппова
управляющий
ТДЦ «АртХаус»

Д

ля меня вдохновение – это люди. Они, на мой взгляд, являются
двигателями нашего мира. Яркие и смелые, дерзкие и необычные, они заряжают меня идеями и образами. Им хочется
помочь, открыться, просто пожать руку. Ведь благодаря этим людям я
понимаю, что способна на многое и, главное, верю в свои силы. И еще
хорошим двигателем является семья. Конечно, они любят просто так,
за то, что ты есть. Но когда видишь их восторг, одобрение, может даже
удивленное восхищение, то чувствуешь двойной заряд позитива от
созданного тобой. Делитесь со своими близкими не только проблемами, но и успехами, и тогда, поверьте, вам будет все по плечу!

Ольга

Резник
Директор
ателье «Новое»

М

не с источником вдохновения повезло, он просто неиссякаем
– это все наши уникальные, самобытные клиенты, как самые
маленькие, так и взрослые мужчины и женщины. Тут такое
разнообразие! Интереснейшая задача – математическими формулами,
геометрической линией выразить на плоскости объёмные разнообразные формы, учесть фактуру выбранной ткани, меха или кожи, собрать
изделие и добиться идеальной посадки. А это ещё и украсить можно,
соблюдая баланс. Во всём этом меня поддерживает семья и сработанная
команда профессионалов ателье «Новое», мнение каждого неоспоримо
важное и вносит вклад в общий результат творчества.

Мария

Дергачева
Менеджер по маркетингу
и рекламе Компании
«Влако-сервис»

М

еня всегда привлекала сфера маркетинга и PR. Когда я поступала в университет, я точно знала, чего хочу, мне не нужен
был диплом для «галочки», я училась и уже работала по
профессии. Для меня важно приходить на работу с удовольствием и
заниматься любимым делом. Главный стимул в моей работе – это
результат. Важную роль для меня играет поддержка родных и близких с самого начала деятельности, и что еще очень важно – это доверие руководства компании и работа в команде с коллегами. Сфера
деятельности обязует меня следить за современными тенденциями
для осуществления успешных проектов, здесь нет границ и всегда
есть куда расти.

1-комн. квартиры от

1 341 000 руб.

В продаже пятая очередь строительства

Внимание!
Открыт новый офис продаж
на территории ЖК «Велит»
Ул. Спортивная, 45, 2 эт., оф. 8

