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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА

ГЛАВНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ГЛАВНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

В НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Прошло 72 года с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Родилось и выросло
несколько поколений, которые не представляют
всех ужасов и тягот войны. И тем не менее, День
Победы в нашей стране по-прежнему остается
священным праздником, который отмечают в каждой семье – точно так же, как было 70 лет назад.
Я уверен, что память о великом трудовом и боевом
подвиге наших отцов и дедов будет жить и через
100 лет, а 9 Мая в нашей стране никогда не станет
просто очередным выходным днем!

Сергей Лекторович,
руководитель группы компаний
«Инновационные Системы
Пожаробезопасности»
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ХРОНОГРАФ

В актовом зале У МВД
России по г. Тольятти
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню ветеранов ОВД
и ВВ МВД России.
В торжественной обстановке
все ветераны встретились
в актовом зале Управления.
На мероприятии начальник
У МВД России по г. Тольятти
полковник полиции Хейрулла
Ахмедханов вручил ветеранам
благодарственные письма,
поблагодарил за нелегкий труд
и пожелал дальнейших успехов. Хейрулла Мирзоевич отметил: «Основные задачи, стоя-

объединённых единой целью –
заботой о бывших коллегах,
воспитанием молодёжи.
Ветераны видят свою главную
роль в сохранении традиций,
сложившихся в подразделениях
с момента их основания. Совет
ветеранов ставит целью вовлечение большего числа ветеранов системы МВД в ветеранское движение, подключение
их к правовой, социальной
защите, а также к практической деятельности ОВД».
В этот день поздравить тольяттинских ветеранов приехал
председатель Совета ветеранов
ОВД и ВВ ГУ МВД России по
Самарской области Вениамин
Александрович Чернецов.
По поручению Губернатора
Самарской области он вручил
почетный знак «Куйбышев –
запасная столица» полковнику
милиции в отставке Валерию
Семеновичу Гольдштейну.
Памятной медалью «Дети
войны» наградил майора милиции в отставке Владимира
Лаврентьевича Кузнецова.
За многолетнюю самоотверженную службу в органах вну-

щие перед всеми ветеранскими
организациями, действующими в системе МВД, – укрепление кадрового состава подразделений внутренних дел, обеспечение высокого морального
потенциала сотрудников, передача молодёжи огромного
опыта, накопленного ветеранами».
От лица ветеранов бывших
сотрудников поздравил председатель Совета ветеранов У МВД
России по г. Тольятти Анатолий
Яшин. В своем выступлении он
подчеркнул: «Ветеранская организация – это сплочённый коллектив единомышленников,
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тренних дел, активную работу
в ветеранской организации
«Знаком почета ветеранов
МВД» были награждены: подполковник милиции в отставке
Иван Васильевич Кудревский;
майор юстиции в отставке
Владимир Васильевич Рябов.
Поздравляя ветеранов с праздником, Вениамин
Александрович подчеркнул:
«Безусловно, то, что сейчас
делают ветеранские организации, немаловажно.
Воспитание молодого поколения полицейских, участие в
раскрытии преступлений, проведение уроков мужества в
учебных заведениях, профилактическая работа с трудными подростками, помощь
семьям погибших сотрудников
– все это их огромный каждодневный труд, который позволяет создавать положительный
имидж сотрудника органов
внутренних дел».
В этот день ветераны получили
награды, благодарственные
письма. Торжественное мероприятие закончилось памятным фотографированием.

ХРОНОГРАФ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с самым народным и
священным праздником – Днём Победы в Великой
Отечественной войне!
Прошло уже 72 года с того радостного и одновременно
грустного события, но для нас по-прежнему священна
и дорога память о тех, кто пал смертью храбрых в годы
войны, но отстоял Отечество. Вся страна в неоплатном
долгу перед вами – теми, кто собственной кровью
заплатил за нашу свободу. Примите искреннюю благодарность за все, что вы сделали для нас и нашей
планеты. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни,
мира, благополучия, тепла, любви и заботы близких!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Низкий вам поклон за ваш великий, бессмертный
подвиг, за вашу силу духа и мужество!
Мы всегда будем помнить и ценить ваш беспримерный героизм, вашу отвагу, вашу готовность пожертвовать всем ради победы. Ведь только благодаря
вашему мужеству мы живем сегодня под мирным
небом в свободной стране, которой можем гордиться!
Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН

КОЛЛЕКТИВ
ГК «РЫНОК-АГРО»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ТОЛЬЯТТИ,
ПОЧЁТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ И ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

Уважаемые тольяттинцы!
Поздравляю вас с годовщиной великой Победы!

Великая Отечественная война – не только одна
из самых страшных страниц в истории нашей страны.
Это время великих подвигов во имя Родины и мира,
время объединения народов, время сильных людей
и огромных жертв. Невозможно в полной мере
выразить благодарность тем, кто прошел войну
и после ее завершения поднимал страну из руин.
Но в наших силах сохранить память об их подвиге
и передать будущим поколениям то чувство долга,
стремление к миру и любовь к Родине, благодаря
которым стала возможна великая Победа!

Елена Пелипенко
Директор компании
«Неллия Плюс»
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• Безоперационная процедура для
лифтинга кожи лица и шеи

• Технология сфокусированного ультразвука
стимулирует синтез нового коллагена
в глубоких слоях кожи

• Не имеет сезонных ограничений
и периода реабилитации

В отличие от лазерных и радиочастотных методов,
которые воздействуют лишь на верхние слои кожи,
ультразвук Альтера-терапии точечно проникает
в глубокие слои до 4,5 мм. Воздействие
осуществляется на том же уровне,
что и при пластической операции,
но без хирургического
вмешательства.

Евгений Маркин

Тольятти, б-р Татищева, 25
тел. (8482) 50-13-83
моб. +7 9879 30-13-83
www.olteral.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛЬТЕРА-ТЕРАПИЯ

ХРОНОГРАФ

В апреле прошел традиционный общегородской строевой смотр
всех служб и подразделений
У МВД России по г. Тольятти.
В проведении мероприятия
были задействованы более 200
сотрудников полиции и около
20 единиц служебного автотранспорта У МВД России по
г. Тольятти. В строевом смотре
приняли участие: инспекторский состав ДПС ОГИБДД,
полицейские отдельного
батальона патрульно-постовой
службы, оперуполномоченные
уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции,
кинологи центра кинологиче-

являться образцом и во внешнем виде».
Традиционно на строевом смотре наиболее отличившимся
сотрудникам начальник
Управления вручил очередные
специальные звания и благодарности. Приказом У МВД по
личному составу присвоено
очередное специальное звание
«старший сержант полиции»
полицейскому ОБ ППСП сержанту полиции Бугакову
Виктору Анатольевичу.
За достижение высоких личных показателей в служебной
деятельности, образцовое
исполнение служебных обязанностей и раскрытие преступления по «горячим следам» объявлена благодарность:
- инспектору ОГИБДД У МВД
России по г. Тольятти лейтенанту полиции Чернику
Михаилу Юрьевичу;
- инспектору ОГИБДД У МВД
России по г. Тольятти лейтенанту полиции Кузнецову
Александру Михайловичу;
- командиру отделения ОБ
ППСП У МВД России по
г. Тольятти старшему прапор-

ской службы со служебными
собаками, конная полиция.
Перед собравшимся выступил
начальник Управления полковник полиции Хейрулла
Ахмедханов. В своем выступлении полковник полиции подчеркнул: «Сегодня сотрудники
полиции обязаны демонстрировать самый профессиональный подход к службе во всех
сферах. Им необходимо быть
абсолютно компетентными в
своей деятельности, отлично
знать и применять действующее законодательство, быть
физически и морально подготовленными к службе в непростых условиях и, конечно,

щику полиции Бреусу
Николаю Александровичу;
- полицейскому водителю ОБ
ППСП прапорщику полиции
Фомкину Сергею Юрьевичу;
- инспектору ОБ ППСП У МВД
России по г. Тольятти лейтенанту полиции Маслову
Герману Васильевичу.
За активное участие в патрулировании в составе смешанных
нарядов ДНД главный полицейский Тольятти вручил благодарственные письма девяти
сотрудникам городских предприятий за активную гражданскую позицию.
На городском строевом смотре
присутствовал и вновь избранный глава администрации
городского округа Тольятти
Сергей Анташев. Он отметил,
что серьезную роль в профилактике правонарушений на территории города играют добровольные народные дружины.
Благодаря тому, что на обеспечение охраны общественного
порядка с сотрудниками полиции стали выходить представители ДНД, на улицах Тольятти
стало гораздо спокойнее.

+ СТОЛ В ПОДАРОК до 31.05.2017 г.

Кухня «Вист»

166 650 р.

99 990 р.

www.kuhni-marta.ru
ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96, 2 этаж, т. (8482) 20-57-02
ТЦ «Арбуз», ул. Коммунальная, 32, 2 этаж, т. (8482) 75-95-46
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Драматическим театром «Колесо» имени
Г.Б. Дроздова в рамках
программы повышения качества среды моногородов
«5 шагов благоустройства
повседневности» разработан
проект по реконструкции
здания театрально-культурного центра «Новая сцена»
(бывшее здание культурноразвлекательного центра
«Пирамида»), который заявлен в качестве пятого шага –
«Подбери брошенное».
На протяжении долгих лет
социально-культурные проекты театра выходят далеко за
рамки обслуживания населения в области театрального
искусства.
Данный проект будет реализован в два этапа:
I этап (2017 год): Организация
нового креативного общественного пространства, доступного для горожан и гостей

города. Информирование
населения о новом содержании театрально-культурного
центра «Новая сцена» театра
«Колесо». На данном этапе
планируется благоустройство
прилегающей территории с
целью организации культурных и социально значимых
мероприятий.
II этап (2018–2020 гг.):
Реконструкция здания театрально-культурного центра
«Новая сцена», расположенного по адресу: Свердлова, 11А.
Благодаря этому проекту театр
и горожане надеются вдохнуть
новую жизнь в объект, который давно не используется по
назначению.
В ближайшее время будет объявлен план мероприятий,
которые будут проводиться на
прилегающей территории
ТКЦ «Новая сцена». Следите
за новостями в группе театра
www.vk.com/teatrkoleso

ХРОНОГРАФ

В апреле Губернатор
Самарской области
Н.И. Меркушкин провел
первую рабочую встречу
с недавно избранным главой
Тольятти, который сообщил
Губернатору о первых шагах
в новой должности.
Н.И. Меркушкин поддержал
начинания и рассказал о принятом решении о выделении
дополнительных средств
областного бюджета на благоустройство города.
С.А. Анташев сообщил, что
Тольятти нуждается в решении
вопроса с ремонтом внутри
квартальных дорог и строительстве новых спортобъектов.
Губернатор поддержал данные
инициативы: «На внутриквартальные дороги будет выделено
дополнительно 250 млн
рублей. Окончательно решен

«На сегодняшний день относительно эффективными можно
признать только деятельность
ОЭЗ, созданных на территориях Республики Татарстан
(«Алабуга»), Липецкой,
Самарской областей
и в Санкт-Петербурге,
так как объем осуществленных
резидентами инвестиций
по этим зонам в основном
превысил объем вложенных
средств федерального бюджета», – говорится в докладе
ведомства.
В ОЭЗ «Тольятти» общий объем
инвестиций в проект на конец
2016 года достиг 16,4 млрд
рублей. Из них порядка 60%
вложено частными инвесторами. При этом порядка 10% бюджетных вложений в строительство инфраструктуры уже вернулось государству в качестве
налогов и иных платежей,
уплаченных действующими
резидентами.
Сейчас в ОЭЗ «Тольятти»
промышленную деятельность
ведут шесть заводов,
еще два готовятся к запуску
в этом году.

вопрос о строительстве 17 комплексных спортивных площадок, которые будут находиться
во дворах или при школах, на
эти цели будет направлено
85 млн рублей. Стоит задача в
течение двух лет в рамках программы подготовки к празднованию 50-летия АВТОВАЗа полностью решить вопрос по данным спортобъектам, – обозначил приоритеты Губернатор. –
В этом году, может быть, будет
20–25 таких площадок, всего
планируется 60–70».
Также глава региона подчеркнул, что принято решение о
выделении дополнительных
15 млн рублей на продолжение
строительства здания
Поволжского православного
института.

Из 26 созданных в стране особых экономических зон Счетной палатой были выделены только 4
площадки, чья динамика оценивается ведомством как положительная. В этот список
попала и ОЭЗ «Тольятти».

11 апреля состоялось
открытие турнира
по боксу памяти
Николая Фёдоровича
Семизорова.
Эти соревнования
проводятся в 17-й раз.
Подарками от оргкомитета
были отмечены Леонид
Григорьевич Кузьменко –
представитель генерального
партнёра турнира Сергея
Онищенко, почётный президент федерации бокса
Самарской области Андрей
Королёв, руководитель УФКиС
мэрии г.о. Тольятти Александр
Герунов, заслуженный тренер
Евгений Подрезов, его воспитанник, мастер спорта СССР
Александр Васильев, мастер
спорта СССР по художественной гимнастике Марина
Симагина, а также руководители и представители коммерческих организаций, оказавших
поддержку турниру.
Большая заслуга в организации
турнира принадлежит воспитаннику заслуженного тренера
Евгения Подрезова – Сергею
Онищенко.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• полиэтиленовая пленка и изделия из нее

(пакеты, отрезки, рулонная продукция всех типоразмеров)

• пленка термоусадочная
• ингибированная антикоррозийная пленка
• воздушно-пузырьковая пленка
• стрейч-пленка для ручной и машинной намотки
• скотч упаковочный, малярная лента
• флексографическая печать в виде логотипов
и штрихкодов

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ
И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

• комплектующие изделия, в т. ч. для автопрома

(8482)
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63-65-37
63-65-38

sales@avangard-tlt.ru
www.avangard-tlt.ru
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – праздник, который нам особенно дорог. Это праздник радости и печали.
Всемирная история не знала более разрушительной войны, с десятками миллионов
– быть ли нашей
человеческих жертв. В этой войне решался жизненно важный вопрос
. Мы помним
фашизма
Родине свободной и независимой или оказаться под гнетом
в сердцах людей.
и чтим ваши подвиги. Память о героях войны будет вечно жить
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким,
мирного неба над головой!

Хейрулла Ахмедханов,
, полковник полиции
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Дорогие друзья и коллеги! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с днем Победы!

Вторая мировая война – самый страшный и кровопролитный период в мировой истории.
Миллионы людей погибли на ее фронтах и в осажденных городах, под бомбардировками
и в лагерях смерти. Но она принесла не только горе и потери: война объединила народы и
страны в борьбе за мир, заставив забыть о прежних разногласиях. Для Самарской области,
многонационального региона с крепкими международными связями, День Победы – еще
один повод вспомнить не только о подвиге ветеранов, но и о воинской дружбе и боевом
братстве, которые зародились на фронтах Великой Отечественной войны.
Джорджио Вердучи,
генеральный директор компании «Аутокомпонент Инжиниринг-2»

Дорогие друзья! Поздравляю вас
ественной войне!
с 72-летием Победы в Великой Отеч

ы
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го мужества на фронтах, непосиль
для нас Победу ценой невероятно
это самое меньшее,
и. Помнить и ценить их подвиг –
ценой собственного здоровья и жизн
дети и внуки.
й, благодаря которым живы мы, наши
чем мы можем отблагодарить люде
С праздником вас! Мира, здоровья и счастья!
Александр Стецюра,
еров «Август»
альный директор завода кондицион
генер

ХРОНОГРАФ

Доходы бюджета
Самарской области
увеличились на
358 млн рублей.
Большая часть этих средств –
328 млн рублей – поступила
из федеральной казны, сообщил министр управления
финансами региона Сергей
Кандеев.
Почти все поступившие деньги (325 млн рублей) направят

на подготовку к чемпионату
мира по футболу
2018 года. Из них 155 млн
рублей пойдет на покупку
40 новых троллейбусов для
Тольятти, а 72 млн рублей –
на приобретение современных
трамвайных вагонов для
Самары, пояснил Кандеев.
Стоимость одного троллейбуса
составляет 12,9 млн рублей,
однако Автоград закупит их по
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7,9 млн рублей – разницу в
5 млн рублей доплатят федеральные власти, которые компенсируют производителю
недостающие средства.
Троллейбусы будут соответствовать всем современным
стандартам, в частности, оснащены специальным оборудованием для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПРАЗДНИКОВ, КОНЦЕРТОВ

Банкетное меню
от

1500 руб/чел.

ГОСТИНИЦА | РЕСТОРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ И ИСПАНСКОЙ КУХНИ
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ НА 120 МЕСТ | КАРАОКЕ | БАССЕЙН | САУНА

г. Тольятти, ул. Громовой, 39 | тел.: 51- 42- 42, 47-00-47 | bron@donkihot-tlt.ru

www.donkihot-tlt.ru

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в мае
03 Лизина Наталья Геннадьевна – директор газеты
«Панорама Тольятти»
04 Вилетник Екатерина Александровна – совладелец
ресторана «Весна»
05 СМИРНОВА Анна Петровна – генеральный директор ГК
Mirtolli
06 Гройсман Виталий Александрович – заместитель главного врача ГКБ №1 г. Тольятти, лидер общественного движения «Мой город», почетный гражданин г. Тольятти,
почетный гражданин Самарской области
08 Симагин Виталий Анатольевич – ген. директор
ООО «ТЕХНО-ПОЛИМЕР», кандидат экономических наук
09 Богданов Игорь Леонидович – руководитель группы
компаний «АВТОФАН»
11 Вайно Эдуард Карлович – вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»
13 ПАПКОВ Максим Евгеньевич – управляющий РОО
«Тольяттинский» Филиала №6318 ВТБ24 (ПАО)
20 Игнатьев Николай Михайлович – президент
ЗАО «Группа компаний АКОМ»
22 Федосеев Александр Яковлевич – главный врач
Инновационного центра стоматологии «Клиника доктора
Федосеева», кандидат медицинских наук

23 Симонова Оксана Александровна – руководитель
PR-группы «Премьер Эксперт», член Общественного
совета при У МВД России по г. Тольятти
Меерсон Владимир Рахмиэльевич – директор фирмы
ООО «Мемфис»
24 Волошин Анатолий Парфирьевич – председатель
Совета Союза Торгово-промышленной палаты Тольятти,
почётный благотворитель и почётный гражданин города
Тольятти
Маркин Евгений Вячеславович – предприниматель,
член Ротари клуба г. Тольятти
25 Востриков Алексей Викторович – советник министра
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области
КОМАРОВ Игорь Анатольевич – генеральный
директор Объединенной ракетно-космической корпорации
27 Белицкий Георгий Александрович – генеральный
директор ГК «Эффективные технологии»
28 Немов Алексей Юрьевич – четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной
гимнастики России
29 Пирожков Владимир Вячеславович – президент Центра
промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса»
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
Клуба диреКторов
прошло в Тольятти
Успешные руководители и собственники
бизнеса Самарской области собрались
в Тольятти на отчетное годовое собрание
Клуба директоров. Общественная организация, работающая с 2011 г., уже много
лет становится площадкой для обмена
опытом, дискуссий, от результата которых зависит экономика региона. Предприниматели, которые становятся членами
клуба, ведут социально ответственный
бизнес и часто выступают экспертами
по самому широкому кругу вопросов.
На годовом собрании Клуба участники
обсудили стратегию развития СамарскоТольяттинской агломерации, а также перспективы экономического роста региона.

Сергей
БЕЗРУКОВ
Заместитель
председателя
Правительства,
министр
промышленности
и технологий
Самарской области

Самое ценное в Клубе директоров – возможность обмена опытом, находками, которые можно будет применить и в собственном деле. Здесь можно увидеть, каких
высот достиг самарский бизнес, здесь
можно увидеть, на кого стоит равняться и
к каким вершинам стремиться.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

Дмитрий
ГОРБУНОВ

Александр
СЕРГИЕНКО

Заместитель
министра экономического развития,
инвестиций
и торговли
Самарской области

Председатель
Клуба директоров
Самарской области,
ген. директор
Интернет-компании
«АИСТ»

Клуб директоров – собрание успешных
бизнесменов, представителей компаний,
которые фактически определяют темпы
развития региона в целом. Очень важно, чтобы самарское бизнес-сообщество
говорило на одном языке, исповедовало
единые ценности, и такие организации,
как Клуб директоров, безусловно, помогают этому. Я надеюсь, что в скором
времени в сообщество войдут директора
всех успешных компаний региона, чтобы
вместе работать на благо области.

Клуб директоров существует для выстраивания эффективной коммуникации
между бизнес-сообществом, обществом
и властью. Кроме того, это экспертное
сообщество, каждый член которого обладает своими уникальными навыками и
компетенциями. В клубе – представители
разных видов бизнеса, учёных, признанных мастеров своего дела. И мы открыты
для приема новых членов клуба, в том числе руководителей тольяттинских предприятий и компаний.
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Владимир
ЕГОРОВ
Исполнительный
директор
Клуба директоров
Самарской области,
директор Высшей
школы международного бизнеса СГЭУ

В Клуб директоров входят люди, успех которых в бизнесе связан, прежде всего, с
неустанным самосовершенствованием и
интеллектуальным развитием. Это предприниматели, которые на голову превосходят «середняков», которые понимают,
что для них остановка в развитии будет означать практически крах их дела. По сути,
такие люди – целеустремленные, самодостаточные – и есть настоящее богатство
Самарской области, благодаря которому
регион конкурентоспособен и успешен.

Василий
СЕРДЮК

Ольга
Гога

Член Совета КД СО,
Генеральный
директор ООО Автотранспортное предприятие «Бизнес
ТрансСервис»

Член Совета КД СО,
управляющий
партнер-директор
ООО «Объединенная
правовая компания»

Объединение на одной площадке опытных менторов и молодых бизнесменов,
их сотрудничество в рамках проектов
даст синергетический эффект и приведет
к качественному рывку в развитии многих компаний. Кроме того, клуб – еще и
удобная дискуссионная площадка для
обсуждения вопросов, связанных как
с развитием бизнес-культуры в регионе, так и с экономикой в целом. На мой
взгляд, наша задача – открыть подобные
площадки и в других регионах.

Сегодня в нашей стране очень непростые экономические условия для развития бизнеса. Чтобы быть успешным,
нужно значительно превосходить конкурентов, максимально реализовывать
свой потенциал.
Клуб директоров дает неоценимые рычаги для развития потенциала. Советы
опытных бизнесменов, удачные кейсы –
все это бесценно для молодых предпринимателей.
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Уже четыре года в Самарской
области работает Клуб директоров,
участниками которого стали
опытные менеджеры, ведущие представители бизнес-сообщества региона.
О том, какие задачи ставит перед
собой организация и о значении её
для области в целом мы поговорили
с Ольгой ГОГА, членом совета
директоров Клуба и президентом
ГК United Experts.

КЛУБ
руководителей будущего
– Ольга Ивановна, как возникла идея
создания Клуба директоров Самарской
области?
– Сообщества профессионалов всегда
обладают высоким потенциалом, который должен служить на благо региона.
Идея объединить на одной площадке
успешных и опытных бизнесменов возникла в 2012 г. у преподавателей СГЭУ,
– научного руководителя Высшей школы
международного бизнеса Александра
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Жабина и директора Высшей школы
международного бизнеса Владимира
Егорова. Именно Владимир Николаевич
стал той движущей силой, которая
позволила Клубу за короткое время стать
одним из самых авторитетных бизнессообществ региона, объединившим
высококлассных менеджеров Самарской
области. Эта идея была активно поддержана представителями науки, администрации региона и бизнес-сообществом.

– Вы тоже стояли у истоков организации?
– Да, я готовила всю учредительную
документацию, необходимую для регистрации клуба как юридического лица.
Дело в том, что мои интересы как юриста
связаны с корпоративным правом.
Амбициозная цель, которую я ставлю
перед собой и сотрудниками моей компании, – стать лучшими корпоративными
юристами региона. Наша работа соответ-
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ствует всем международным стандартам, поэтому нашими клиентами часто
становятся иностранные компании,
которые начинают свой бизнес в России.
Как корпоративный юрист и член
совета Клуба директоров я готовлю
документы, в которых выражаются
принципы нашего взаимодействия с
бизнес-сообществом. Одна из сфер
моего интереса – это развитие организации как в географическом плане
(открытие в городах региона новых
дискуссионных площадок), так и в
качественном. На мой взгляд, несмотря
на 4-летний опыт, Клуб директоров попрежнему молодая активная организация, которая будет в дальнейшем как
расширять сферы влияния, так и осваивать новые принципы работы.
– Как бы вы сформулировали идеологию клуба? И легко ли стать членом
этой организации?
– Основоположником идеологии
КД СО стал Владимир Николаевич
Егоров, который четко определил нашу
миссию – консолидация управленческого сообщества на принципах высокого профессионализма и социальной
ответственности. Клуб уже объединил
более 200 успешных предпринимателей, которые готовы работать не только
на благо собственного дела, но и всей
Самарской области и России. Цель
клуба – не только создать эффективное
профессиональное сообщество, но и
сформировать высокие профессиональные стандарты ведения бизнеса.
Отсюда, безусловно, вытекают требования, которые мы предъявляем к
новым членам клуба. Главное из них –
желание активно развиваться и делиться своим опытом с другими участниками. Безусловно, имеет значение и деловая репутация кандидата, поэтому
участником клуба можно стать только в
случае поручительства двоих действующих членов сообщества. Мы трепетно
относимся к репутации клуба в целом
и не можем ею рисковать.
Наконец, очень важен управленческий опыт кандидата. Владимир Егоров
предложил создать Клуб директоров
Самарской области прежде всего как
коммуникационную площадку, где
можно обмениваться опытом и искать
совместные пути преодоления общих
трудностей.

– Ваша компания United Experts
выступает одним из примеров успешного развития бизнеса и ярким представителем идеологии клуба. Расска
жите, какие услуги вы предоставляете.
– United Experts, как и Клуб руководителей, – это, прежде всего, объединение профессионалов. Мы оказываем консалтинговые услуги по различным направлениям бизнеса, и многие
наши эксперты-консультанты прошли
обучение за рубежом и имеют богатый опыт решения самых разных
задач. В разное время, в разных регионах страны и в структурах разного

льготы. Многие наши клиенты – резиденты ОЭЗ, с которыми мы сотрудничаем еще со стадии подготовки пакета
документов.
Наши клиенты получают команду
профессионалов разного профиля, что
позволяет, гораздо эффективнее расходуя свои средства, получить качественный продукт – независимый и профессиональный взгляд со стороны на проблематику деятельности предприятия
или организации. А это особенно необходимо и важно для динамичного развития любого бизнеса и обеспечения
защиты инвестиций.

члены Клуба – золотой кадровый запас страны.
Я уверена, что именно эти люди будут определять
развитие региона уже в ближайшем будущем

профиля – банковского, финансового,
производственного, консалтингового,
маркетингового и прочих – эксперты,
сотрудничающие с United Experts и
работающие в компаниях группы,
нарабатывали свой практический
опыт ведения и развития бизнеса. Мы
оказываем услуги консалтинга в области энергоресурсосбережений на промышленных предприятиях, в области
корпоративного права и Между
народных стандартов финансовой
отчетности (МСФО), в области построения систем внутреннего контроля,
оценки и управления рисками.
Одно из важных направлений нашей
работы – комплекс услуг, который мы
оказываем иностранным компаниям,
начинающим работать в регионе. Мы
работаем с соблюдением всех международных стандартов, поэтому наши клиенты из любой страны могут рассчитывать на качественную услугу и эффективную помощь в развитии своего бизнеса.
Нужно упомянуть, что группа компаний United Experts является консультационным партнером особой экономической зоны «Тольятти», а также территории
опережающего
развития
«Тольятти», и оказывает комплекс услуг
по подготовке и сопровождению получения статуса резидента. Эта наша
услуга особенно востребована в последнее время, ведь статус резидента дает
его обладателю немалые налоговые

– Да, Тольятти сегодня становится
очень привлекательной площадкой
для реализации самых разных инновационных проектов и работы перспективных проектов. Входят ли
тольяттинские бизнесмены в состав
Клуба руководителей?
– Безусловно. Более того, в Тольятти
действует очень успешная дискуссионная площадка клуба, которая собирает
профессионалов со всего региона. В
скором времени подобную площадку
для встреч и дискуссий мы планируем
открыть в Сызрани.
Мне бы очень хотелось также привлечь в клуб руководителей, которые
имеют опыт работы на АВТОВАЗе. Их
бесценные знания будут полезны как
молодым предпринимателям, которые
только делают первые шаги в бизнесе,
так и опытным руководителям, заинтересованным в успешных бизнес-кейсах.
– Какую деятельность ведет Клуб
директоров?
– Так как клуб – это, прежде всего,
сообщество экспертов, знатоков своего
дела, то мы проводим консультации,
выступаем экспертами в оценке различных бизнес-идей. Кроме того,
члены клуба заинтересованы в организации путешествий, досуговых мероприятий, и это еще одно из направлений работы Клуба директоров Самар
ской области.
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Александр
Кобенко
Вице-губернатор –
министр экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

Несомненно, деятельность такого авторитетного союза профессиональных
управляющих, как Клуб директоров
Самарской области, имеет значимую
роль в общественной и политической
жизни региона. Сегодня клуб – это экспертная площадка региональных предпринимателей, политиков, ученых и других представителей бизнес-сообщества
с активной независимой позицией.
Правительство области внимательно
относится к тем решениям, с которыми
выходит Клуб директоров, т.к. это союз
действительно профессионалов своего
дела. Деятельность участников клуба
подразумевает обмен опытом во время
рабочего процесса, а также на различных дискуссионных площадках. Во взаимодействии рождаются решения сложных вопросов, касающихся практически
всех сфер жизни региона – профессиональное развитие действующего корпуса руководителей среднего и крупного
бизнеса, формирование кадрового
резерва для предприятий Самарской
области, а также внедрение современных стандартов ведения бизнеса, защита интересов инвесторов и других заинтересованных сторон, повышение
эффективности и результативности деятельности организаций Самарской
области путем трансфера технологий и
опыта (объединения лучших российских
и международных практик).

Тольятти, Новый проезд, 3,
ДЦ «Гранд Сити», оф. 203
тел. +7 (8482) 510-150
e-mail: mail@unitedexperts.ru

www.unitedexperts.ru

Однако главным нашим направлением остается создание эффективной бизнес-среды. Члены организации, вступая
в нее, получают прежде всего опыт
общения с ведущими бизнесменами
региона, деловые контакты, оценку
экспертов, которая часто помогает приобрести бизнесу «второе дыхание».
Кроме того, очень часто мы выезжаем на предприятия, знакомимся на
местах с тем, как работают процветающие компании региона. Так, мы уже
посетили такие предприятия, как
«КуйбышевАзот», «Электрощит», хлебобулочный комбинат в Самаре, компанию «Аист» в Тольятти и многие другие. Такие экскурсии крайне важны для
всех участников: члены клуба видят,
как реализуются на практике бизнескейсы, могут оценить изнутри работу
крупных компаний, получить незаменимый опыт.
– Заинтересованы ли власти региона в существовании и развитии
клуба?
– Безусловно. Почетными членами
организации являются Александр
Кобенко, вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, а также
Александр Нефедов, первый вицегубернатор – председатель Правитель
ства Самарской области. Они регулярно приезжают на собрания Клуба руководителей, рассказывают о перспективах развития области, интересуются
мнением экспертного сообщества по
самым различным вопросам.
Такое внимание власти для нас лестно. Кроме того, оно показывает, что

члены клуба по сути – золотой кадровый запас страны. Я уверена, что именно эти люди будут определять развитие
региона уже в ближайшем будущем.
Недаром одна из задач клуба – формировать предложения в законодательные и исполнительные органы власти
федерального и муниципального уровней по актуальным вопросам государственного строительства и развития
национальной экономики.
– Вы наверняка недаром определили миссию клуба как формирование
площадки для развития в том числе
социально ответственного бизнеса.
Развивает ли клуб такое направление,
как благотворительность и поддержка
социальных проектов?
– Это одно из значимых направлений работы организации. Не так давно
клуб принял участие в открытии выставочной площадки на базе художественной школы им. Марка Шагала в
г. Тольятти. Это очень значимый проект для города. На этой площадке смогут представлять свое творчество мастера-умельцы города. Многие из них –
люди с ограниченными возможностями, и площадка станет для них возможностью реализовать себя, показать свое
искусство людям. Я думаю, в дальнейшем выставочный зал станет и точкой
притяжения туристских потоков.
Это далеко не последний социальный проект, в котором участвует Клуб
руководителей. Мы объединяем людей,
которые хотят видеть Самарскую
область процветающим регионом и
готовы вкладывать в это свои силы и
финансы.

В группу United Experts входят компании, представляющие
собой команды опытных экспертов-консультантов по различным
направлениям бизнеса. Все они взаимосвязаны и объединены
решением задач клиента. В разное время, в разных регионах
страны и в структурах разного профиля – банковского, финансового, производственного, консалтингового, маркетингового и
прочих – эксперты, сотрудничающие с United Experts и работающие в компаниях группы, нарабатывали свой практический опыт
ведения и развития бизнеса. Углубленные знания, накопленный
опыт и, как следствие, профессионализм позволяют эффективно
и на высоком уровне оказывать широкий спектр консультационных услуг, в которых возникает потребность при ведении коммерческой и некоммерческой деятельности.

Стратегия

САМАРСКИЙ РЕГИОН.
2-е место в рейтинге ГЧП
По итогам 2016 года Самарская область
улучшила свои позиции в Рейтинге ГЧП,
уступив первое место Москве и разделив
второе место с Московской областью.
В настоящее время уровень развития ГЧП
в регионе составляет 82,7%. О результатах
работы Правительства Самарской области
в сфере развития ГЧП рассказывает
вице-губернатор – министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Александр Кобенко.
Созданные условия для реализации
проектов ГЧП и система взаимодействия всех участников позволяет региону
ежегодно улучшать свои позиции в Рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП, который определен одним
из показателей оценки эффективности
инвестиционной деятельности губернаторов субъектов Российской Федерации.
Также, в соответствии с соглашением о
сотрудничестве между Правительством
Самарской области и Агентством стратегических инициатив #АСИ по продвижению проектов, с января 2016 года
Рейтинг ГЧП является составной частью

Александр Кобенко отметил, что «точкой прорыва в Самарской области для
развития ГЧП стала сфера здравоохранения. А в настоящий момент также
охвачены сферы социальной защиты,
транспорт, образование, спорт, проекты
в области дорожно-транспортной инфраструктуры».
В настоящее время в работе 64 проекта государственно-частного партнерства
и муниципально-частного парнерства
на сумму порядка 58 млрд рублей. Продолжилась реализация 21 проекта ГЧП
с объемом внебюджетных средств в размере порядка 11 млрд рублей, 22 проек-

Важным моментом работы регионального Правительства
является использование Информационной системы
сопровождения проектов «Портал ГЧП», аналогов которой
нет в Российской Федерации

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.
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тов МЧП с объемом внебюджетных инвестиций более 2 млрд рублей. Также на
этапе подготовки конкурсных процедур

находятся 6 проектов. Бюджетное финансирование в реализуемых проектах
отсутствует. Участие Правительства Самарской области в них выражается путем предоставления в аренду земельного участка и (или) на правах пользования
имущества Самарской области, а также
в административной, информационной
и консультационной поддержке частных
партнеров при реализации инвестиционной деятельности.
Министр рассказал о крупных проектах, имеющих важное социальное значение для региона и позволяющих выйти
на качественно новый уровень предоставления медицинских услуг. «Можно
выделить проект по строительству отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической
трансфузиологии. Это первый для Самарской области проект регионального значения в сфере здравоохранения,
реализуемый через механизм концессионного соглашения с 2013 года. Министерство экономического развития Российской Федерации определило данный
проект как лучшую практику реализации
проектов государственно-частного парт-

Стратегия

нерства в социальной сфере. В декабре
2016 года проект признан победителем в
номинации «Лучший инфраструктурный
проект на принципах ГЧП в здравоохранении» Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении».
Его значение для Самарской области
велико, поскольку новый центр предусматривает увеличение количества и качества социально значимого вида медицинской помощи. Инвестор – самарская
компания ООО «ФАРМ СКД» – до 2017
года планирует вложить в реализацию
проекта собственные и кредитные средства в размере 350 млн рублей. В рамках
проекта инвестор обязуется создать здание центра, оснастить его оборудованием и эксплуатировать в течение 15 лет.
По окончании этого срока созданное
имущество будет передано Самарской
области. В настоящее время здание центра полностью построено, ведутся отделочные работы и уже начато оснащение
центра оборудованием.
Необходимо отметить, что именно на
проектах в сфере здравоохранения Самарская область получила практический опыт реализации и сопровождения
проектов с использованием механизмов
ГЧП. Все реализуемые проекты уникальны и сопровождались индивидуальными
процедурами структурирования.
«Сейчас мы приступили к подготовке
масштабных проектов ГЧП в сфере транспорта. На стадии согласования находятся конкурсные документации на право
заключения концессионного соглашения
по проекту создания системы контроля
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и проекту создания системы фото- и видеофиксации на территории
Самарской области», – отметил министр.
Не менее перспективный проект, над
которым работает министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, – это строительство
магистрали «Центральная». «У нас есть
потенциальный инвестор, идет работа по
структурированию проекта, и идет работа
с минтрансом России по привлечению капитального гранта, – подчеркнул министр.
– В августе будет ясность по этому проекту
в части софинансирования за счет системы «Платон»». Другой масштабный проект в рамках ГЧП – строительство моста
через Волгу возле Тольятти.

2–3 место

3 место

2016 год

7 место
2014 год

2015 год

Самарская область
в рейтинге ГЧП
субъектов

25 место
8 место

2012 год

2013 год

ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП
90,1 %

МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

82,7 %

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

82,7 %

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новыми направлениями деятельности
в сфере ГЧП станут подготовка проектов по развитию сфер ЖКХ, социального
обеспечения, туризма.
В феврале 2017 года подведены
итоги конкурса на право заключения
концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергетики, работающих в режиме
комбинированной выработки тепловой
и электрической энергии, и определен
победитель конкурса – ООО «Генерация.
Связь. Автоматика». В срок до 02.06.2017
планируется обеспечить подписание
концессионного соглашения.
Условиями концессионного соглашения предусмотрена передача концессионеру объектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии, находящихся в составе ГБУЗ
«Самарский областной клинический
онкологический диспансер» (ГБУЗ СОКОД), для обеспечения их реконструкции и дальнейшей эксплуатации. Срок
действия концессионного соглашения
составляет 35 лет, по истечении которого объект соглашения со степенью износа не более 50% передается концеденту.

72,5 %
70,2 %

Проект позволит передать непрофильные функции учреждения по производству электро- и теплоэнергии сторонним
организациям, повысить эффективность
деятельности учреждения и улучшить
его материально-техническую базу.
К перспективным проектам также относятся проекты по строительству зоопарка в микрорайоне «Южный город»,
развитию Паркового комплекса истории
техники им К.Г. Сахарова, строительству пристроя геронтологического центра
г.о. Самара.
Важным моментом работы регионального Правительства является использование Информационной системы сопровождения проектов «Портал ГЧП»,
аналогов которой нет в Российской Федерации. Сейчас в ней собрана информация по 164 проектам. Система создана
в целях консолидации данных по всем
проектам ГЧП, реализуемым и планируемым к реализации на территории Самарской области, а также организации
контроля и отчетности проектной работы
при помощи одного инструмента, позволяющего реализовать оперативный
эффективный мониторинг проектов с
минимальными временными затратами.
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Почему

не стоит экономить

на страховке?
В кризисные времена покупательская способность
населения снижается, и люди весьма неохотно
вкладываются в страховые продукты.
Однако экономически грамотным
такое поведение не назовешь.
О страховании как о весомых инвестициях
в будущее мы поговорили с Анастасией Ярцевой,
руководителем Тольяттинского филиала
страховой компании «НАСКО».

– Анастасия, несмотря на то, что рынок услуг страхования существует в
России давно, в своем развитии он не
достиг еще показателей европейских
стран, где каждый житель приобретает
2–3 страховых полиса. Как вам кажется,
с чем это связано?
– Действительно, люди крайне редко
добровольно обращаются в страховые
компании, если это не связано с различными видами обязательного страхования. Страхование остается продуктом,
ценность которого для большинства не
очевидна, и связана эта плачевная ситуация с невысокой финансовой грамотностью россиян.

страховщиков. Поэтому в сфере страхования так важна сегодня «упаковка» продукта: умение агента рассказать клиентам
о преимуществах того или иного полиса,
сделать его понятным и доступным.
Важно понимать, что страховой полис
– это ваши инвестиции в будущее. Никто
не застрахован от беды, которая имеет
обыкновение случаться внезапно и некстати. Вкладываясь в страхование, вы
защищаете собственное имущество, готовите для себя «подушку безопасности».
Страховые услуги давно стали нормой
жизни большинства европейских стран,
и надеюсь, что вскоре эту услугу по достоинству оценят и в нашей стране.

страховой полис – это ваши инвестиции в будущее.
Никто не застрахован от беды, которая имеет обыкновение
случаться внезапно и некстати. Вкладываясь в страхование,
вы защищаете собственное имущество, готовите для себя
«подушку безопасности».
Кстати, очень часто препятствием для
понимания становится профессиональный, перегруженный терминами язык
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К сожалению, пока добровольное
страхование в России развито крайне
слабо. И это несмотря на то, что в 2015

году в силу вступил закон о налоговых
вычетах при заключении договоров добровольного страхования жизни. Таким
образом, долгосрочные продукты дают
клиенту возможность вернуть 13% от
размера взносов, что делает страхование ещё более выгодным.
Что касается страхования имущества
граждан, то каждый год от стихийных бедствий страдают более 20 регионов страны. Стихия разрушает дома людей, оставляя их без крова. Но при этом страховать
имущество по-прежнему не принято. Людям проще надеяться на компенсации от
государства (которые выплачиваются по
социальному минимуму), чем самим позаботиться о собственной безопасности.
Возможно, переломил бы ситуацию закон
об обязательном страховании имущества,
если бы таковой ввели в России. Посмотрите, каким удобным инструментом стал
полис ОСАГО. Люди со временем осознали преимущества этого продукта и начали активно их использовать.
– Какие продукты страхования особенно популярны сегодня? Какие продукты, по вашему мнению, делают этот
рынок современным?

– Одно из наших популярных предложений – страхование имущества физических лиц. Приоритетное развитие
агентской сети, разнообразие страховых
продуктов позволило АО «НАСКО» за
2016 год собрать более 400 млн рублей
страховых взносов по данному виду страхования. При этом более 80% клиентов
ежегодно продлевают действие полиса.
Привлекательны и наши продукты для
юридических лиц, прежде всего услуги
обязательного страхования – страхование опасных объектов, ОСАГО и КАСКО
для юридических лиц, страхование СРО,
залогового имущества и другие.
Что касается новых продуктов, то будущее, на мой взгляд, за продуктами
комплексного страхования. Это направление активно развивается в нашей
компании и позволяет клиенту быть спокойным за все сферы жизни.
– На рынке страхования орудует немало мошенников. Как обезопасить
себя от них?
– Прежде всего обращать внимание
на репутацию компании и опыт её работы на рынке. Если вы обращаетесь к
недавно появившейся компании, ваши
шансы быть обманутыми значительно
возрастают.
Компания «НАСКО» в прошлом году
отпраздновала 20-летний юбилей. За
эти годы мы заработали репутацию в
кругу клиентов и коллег, которой мы не
можем рисковать, предоставляя некачественные услуги или навязывая дополнительные «ненужные» опции. Наша
устойчивая репутация – гарантия честной работы.
Надо признать, что очень часто люди
подписывают важные документы, не
вчитываясь в условия договора. И совершенно напрасно. Ведь если пренебречь такими тонкими моментами, то
можно купить страховой полис, от которого совершенно не будет пользы или
эффект от страхования будет значительно ниже, чем вы рассчитывали.
– А бывают случаи, когда обмануть
пытаются страховую компанию?
– К сожалению, это тоже не редкость.
Более того, в таких случаях справедливость торжествует далеко не всегда.
Порой даже самые прозрачные мошеннические схемы бывает очень сложно
доказать, и компании теряют огромные
деньги, выплачивая страховку своим
«смышленым» клиентам.

Чтобы обезопасить себя от случаев
мошенничества, мы составляем подробный договор, где тщательно прописаны
все условия. Наши принципы – сильная
юридическая работа, четкие профессиональные действия и внимательность к
каждой запятой.
– В январе этого года «НАСКО» подтвердила самый высокий рейтинг
надежности А+. Как вам удается в современной, не очень стабильной экономической ситуации добиваться таких
результатов?
– Прежде всего, благодаря профессиональной команде. В нашей компании
создаются комфортные условия для работы и профессионального роста. Мы заинтересованы в развитии знаний и навыков каждого сотрудника: в компании
регулярно проходят тренинги, семинары

На сегодняшний день работают более
120 филиалов и представительств по
всей России. Выплаты компании за
2016 год составили более 2 млрд руб.,
а рост страховых премий по сравнению
с показателем прошлого года – 110%.
В 2013 г. компания стала победителем
конкурса «100 лучших товаров России».
Все эти показатели вызывают гордость
и желание и дальше оказывать качественные услуги нашим клиентам.
– Ваша компания ориентирована
больше на частные или корпоративные
продажи?
– На данный момент Тольяттинский
филиал страховой компании «НАСКО»
более серьезно развивает корпоративные продажи. Но вместе с тем мы работаем и над новыми, интересными продуктами для частных лиц: страхование

с помощью сайта вы можете заказать полис,
который привезут к вам домой или в офис, или же вызвать
агента, который встретится с вами в удобное время

и другие мероприятия. Под моим руководством филиал в Тольятти работает
с 2014 г. За это время нам удалось сформировать коллектив, где каждый готов
помочь друг другу, где работают слаженно и на совесть.
Слаженная работа команды невозможна без общей миссии. Для нас она
заключается в повышении качества
жизни наших клиентов, предоставлении
высокопрофессиональной страховой защиты финансовых интересов населения
и предприятий.
Стремиться к новым горизонтам помогает и осознание реальных масштабов
нашей совместной работы. АО «НАСКО»
входит в топ-40 страховщиков России.

жизни от несчастных случаев, страхование имущества и прочими добровольными видами. Недавно нашим клиентам
стало доступно мобильное приложение
сайта.
Кстати, на сайте компании есть немало
сервисов, удобных для клиента. Например, «страховой будильник» – напоминалка о том, что срок действия вашего
страхового полиса подходит к концу. Также с помощью сайта вы можете заказать
полис, который привезут к вам домой или
в офис, или же вызвать агента, который
встретится с вами в удобное время.
Мы всегда рады общению с нашими
клиентами, в любом удобном для них месте, в том числе и в нашем офисе.

г. Тольятти, ул. Комсомольская, 101
Тел.: (8482) 22-31-32, 22-08-48
www. nasko.ru
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с днем Победы!
Дорогие друзья! Поздравляю вас
.
сь Великая Отечественная война
Более 70 лет прошло с тех пор, как завершила
отстоял
кто
,
ил это страшное время
С каждым днем все меньше остается тех, кто переж
лизить эту победу.
страны, кто трудился, чтобы приб
с оружием в руках свободу нашей
сть
есть редкая и драгоценная возможно
Мы представители счастливых поколений. У нас
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со
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й Отечественной войны, узнав
сохранить и передать историю Велико
ем все, чтобы передать
анов и детей войны. Давайте сдела
учебников, а из первых рук – от ветер
праздника – Дня Победы!
великого, горького и радостного
живую память и истинный смысл
изкий поклон ветеранам!
Желаю всем нам мирного неба над головой. Н
Елена Миронова,
льянс», «ЛАЛ-Компани»,
руководитель компаний «Аудит-А
а «Новый мир»
президент Благотворительного фонд

Уважаемые тольяттинцы! Поздравляю вас с
Днем Победы!
9 мая – особенный праздник для каждого из нас. Это повод еще
раз вспомнить
наших дедов и прадедов, воевавших на фронта
х Великой Отечественной войны.
Это день памяти о великой трагедии, коснувшейся каждой семьи
.
Это праздник мирного неба – ведь именно за него сражались наши
ветераны и труженики
тыла. И наш священный долг перед ними – сбереч
ь мир, за который они воевали,
сохранить память об их подвиге и передать его
будущим поколениям.
Желаю всем нам мира, благополучия и счастья, а нашим уважае
мым ветеранам –
долгих лет жизни!
Андрей Забродин,
директор компании «Мастер-флаг»

Дорогие друзья!
в Великой Отечественной войне!
Поздравляю вас с годовщиной победы
. С каждым днем все меньше остается
Больше 70 лет прошло после окончания той страшной войны
ил концлагеря.
ах, без сна и отдыха трудился в тылу, переж
рядом с нами тех, кто сражался на ее фронт
ны, труженики тыла, дети войны –
Тех, чье детство и юность перечеркнула война. Наши ветера
быть счастливыми
даря которым мы можем жить, творить,
не просто свидетели эпохи. Это люди, благо
ь наших ветеранов и помнить о них не только
и свободными. Поэтому давайте будем ценит
ржка и внимание!
отважным людям нужна уже наша подде
в праздничные даты, ведь сегодня этим
Марина Симагина,
Республика Крым)
–
ти
ольят
(Т
»
руководитель Группы Компаний «САН

Дом на Сардинии
с видом на жительство
Недвижимость за рубежом для россиян
среднего класса – не просто место для отдыха,
но и вложение в будущее – свое и детей.
Для россиян такие возможности увеличила
Ассоциация застройщиков Сардинии,
чье представительство есть в Москве,
Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде,
Санкт-Петербурге и в Тольятти.
Мы встретились с представителем Ассоциации
застройщиков Сардинии в Тольятти
Ксенией Кармалыга, которая рассказала
о возможностях для россиян, приобретающих
недвижимость на Сардинии и не только…

– Как давно компания реализует направление продажи недвижимости за
рубежом?
– Покупка и аренда жилой и нежилой
недвижимости на Сардинии с получением
вида на жительство (ВНЖ) – это достаточно новое направление для реализации в
нашей стране. Мы реализуем его с 2014
года, и, как выяснилось, оно очень востребовано. Уже имеющийся опыт работы
позволяет нам с успехом решать организационные вопросы для клиентов. После
анализа возможностей покупки недвижимости и получения ВНЖ в европейских
странах был сделан вывод о том, что здесь
этот вопрос решается проще и быстрее. То

Представительство в Тольятти
Ул. Фрунзе, 14Б (ДЦ «Квадрат», оф. 125)
Тел.: (8482) 63-13-61

+7 927 893-13-61

www.dasardinya.ru
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есть вид на жительство в Италии оформляется по выбранному месту покупки
недвижимости, причем на всю семью первой линии (родители, супруги, дети).
Для россиян вид на жительство – это
возможность свободно передвигаться по
Евросоюзу, возможность обучать детей в
Европе по ценам как для граждан Евросоюза, без квот, свободно открывать счета и
вести бизнес, беспрепятственно путешествовать по странам Шенгена, приобретать автомобили. Вы можете находиться
в Италии столько времени, сколько пожелаете. Для поддержания вида на жительство нет ограничений пребывания,
минимального или максимального срока,
в отличие от других стран Европы.
Для заключения договора достаточно
внести 30% от цены недвижимости и смело подавать документы на оформление
ВНЖ в московское консульство Италии,
с которым уже хорошо налажена работа
и нас там знают. ВНЖ выдается от года
до пяти лет. По истечении этого срока
статус меняется на постоянную резиденцию, а через десять лет владелец жилья
на Сардинии получает гражданство Италии. Отмечу, что по данному виду ВНЖ не
предполагается работа по найму.

Сейчас мы в качестве бонуса помогаем
оформить ВНЖ для всей семьи и предоставляем юридическое сопровождение
этого процесса – от сбора документов в
России до получения карточки ВНЖ и
резиденции по месту нахождения. Эта
услуга обычно стоит от 3 тыс. евро. Важно
и то, что в Италии для новых резидентов, получивших ВНЖ, отменен налог на
первую недвижимость и снижен налог на
покупку до 4%.
– Почему именно Сардиния?
– Сардиния – автономная область
Италии и ее лучший курорт, 25% великолепных пляжей Италии, 1850 км береговой линии, площадь 24 000 км2. Имеет 3 международных, 1 внутренний и 1
крупнейший в Европе частный аэропорт,
6 паромных портов, десятки яхтенных
портов. Сардиния – самый престижный
курорт Европы с белоснежными пляжами и изумрудным побережьем, самый
фешенебельный остров Средиземного
моря – «остров миллионеров». На Сардинии самая длительная протяженность
жизни в Европе, это «остров долгожителей», входящий в голубой пояс Земли.
Сардиния – богатый самодостаточный

регион Италии, остров-заповедник со
строгими ограничениями строительства.
Сардиния – ликвидный рынок доходной
недвижимости.
Здесь практически нет промышленности, зато много живописных бухт, где
развивается яхтинг, серфинг, дайвинг,
имеются поля для гольфа, вершины для
горнолыжного спорта и даже термальные
источники. Климат на острове мягкий:
зимой температура держится на уровне
5–15 градусов тепла, а летом среднесуточная температура 24 градуса. Сардиния
отличается от остальной Италии своей
особенно спокойной и релаксирующей
обстановкой, прекрасными природными
видами и простором для глаз.
Поскольку на дорогах острова мало
автомобилей, они находятся в идеальном состоянии. Недвижимость на Сардинии – это возможность на время или
навсегда уехать от суеты и проблем, набраться сил.

ясь в квартиру или дом на Сардинии, вы
делаете выгодную инвестицию, приносящую вам дополнительный доход. При
желании вы можете оформить договор
гарантированной аренды, по которому
Ассоциация возьмет на себя управление:
привлечет клиентов, оплатит коммунальные услуги и будет нести ответственность
за сохранность имущества. Вы же сможете получать доход от 4 до 8% в евро в год.

– Известно, что на Сардинии покупают недвижимость миллионеры. Неужели это доступно и для россиян со средним достатком?
– Рынок недвижимости на острове
может предложить самые разные варианты покупки квартиры или виллы, для
людей с разным достатком. Объекты,
которые мы предлагаем, – это доступные
квартиры в комплексах и виллы, расположенные на всем побережье острова.
Мы продаем недвижимость без посредников, с отделкой и мебелью. У нас есть
как строящиеся, так и готовые объекты. Цены начинаются от 70 000 евро за
квартиру на этапе строительства и от
90 000 на готовую квартиру с отделкой.
Первый вариант выгоднее по цене и при
единовременной оплате можно воспользоваться скидками. Также существуют
программы рассрочки, ипотека и акции
на определенные объекты с индивидуальными условиями покупки.
Если клиент не собирается круглый
год находиться на острове, то может сдавать в найм свое жилье. Тем более что
благодаря высокому спросу и ограниченным правилам застройки здесь очень
востребована аренда недвижимости.
В теплое время года население острова вырастает практически в десять раз,
а в августе снять жилье практически
невозможно. При этом на острове нет
столпотворения и легко найти пустынные
уединенные пляжи и места, где нет ни одного туриста. Соответственно, вкладыва-

– Как можно ознакомиться с будущей
недвижимостью? Ведь хочется избавить себя от покупки «кота в мешке».
– Мы предлагаем бесплатные ознакомительные туры, где можно поближе
ознакомиться с предлагаемой недвижимостью. Это поездка без обязательств
на покупку: оплачивается только перелет, а все остальные расходы мы берем
на себя: проживание в отеле, питание,
трансфер, экскурсии. У вас будет великолепная возможность увидеть красоту
мест своими глазами, посетить термальные источники, искупаться в лазурном
море, попробовать местную кухню. Поездки на Сардинию мы проводим раз в
месяц, а в Крым и Аланию возим группы
по мере спроса.

– Сардиния – единственное направление, которым вы занимаетесь?
– Нет, сегодня это основное, но не
единственное направление. Актуальными стали еще Турция и Крым. Наша
компания предлагает недвижимость в
новых жилых комплексах класса «Люкс»
в Алании, от 47 тыс. евро за апартаменты, и в Крыму, от 1,7 млн руб. за квартиру
площадью 28 м2 в комплексе корпусов,
находящемся в 450 метрах от моря с видом на «Ласточкино гнездо».
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Сердце ротари
7 апреля Ротари клуб Тольятти уже в 11-й раз провёл церемонию «За взаимопонимание и мир». Это мероприятие, на котором клуб чествует и вручает
специальную награду «Сердце Ротари» достойным представителям города
Тольятти за верность высоким идеалам служения обществу.

Церемония является традиционной:
ежегодно во многих странах мира ротарианцы выражают свою признательность людям, которые разделяют и воплощают в жизнь благородный девиз
Ротари «Служение обществу – выше
личных интересов».
Тольятти проводит церемонию награждения своим Почетным знаком в виде
символического золотого сердца. Кандидатуры номинантов выдвигаются и утверждаются членами клуба. Церемония
награждения стала доброй традицией
клуба.
Среди тех, кто уже получил «Сердце
Ротари», представители разных профессий: врачи, педагоги, учёные, бизнесмены, священнослужители, спортсмены,
машиностроители. Награда вручается
как персоналиям, так и организациям.
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В этом году
«Сердца Ротари» удостоились
• Светлана Кулиш, заведующая педиатрическим отделением №1, ГКБ №5.
• Елена Дорофеева, член президиума
Региональной общественной организации «Федерация Самарской области
прыжков на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе».
• Марина Теряева, директор
АНО «Солнечный круг».
• Муслима Кабак, руководитель
группы волонтеров приюта для кошек
«Кошкин дом».
• Александра Щербина, руководитель
Отдела современного искусства Толь
яттинского художественного музея.
• Анатолий Голубев, инспектор
ГИБДД У МВД России по г. Тольятти,
капитан полиции.

В церемонии принял участие губернатор Российского ротарианского Округа
2220 Фирудин Абдуллаев (член Ротари
клуба «Волгоград»), который прибыл в
Тольятти в рамках ежегодного губернаторского визита в Ротари клубы Округа.
Ф.Абдуллаев принял участие в открытии скульптурной композиции «Книга
Ротари» у памятника основанию движения Ротари в Тольятти, который находится на территории «Фанни парка» у
ТРЦ «Русь».
Губернатор Округа поздравил номинантов церемонии «За взаимопонимание и мир» с вручением им награды
общественного признания «Сердце
Ротари», а также поблагодарил тольяттинских ротарианцев за вклад, способствующий укреплению имиджа Ротари в
глазах городского сообщества.

