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9 сентября в Тольятти
состоялось выездное
заседание Клуба директоров
Самарской области.
В рамках мероприятия исполнительный директор
Агентства по привлечению
инвестиций Самарской области Игорь Короткий рассказал
о новых возможностях для
ведения предпринимательской деятельности в губернии. Также прошел мастер-

класс «Принятие решений.
Интуиция против логики»,
организованный ректором
Санкт-Петербургского международного института менеджмента (ИМИСП), доктором
экономических наук, профессором Сергеем Кирилловичем
Мордовиным. В заседании
КДСО традиционно приняли
участие успешные руководители и собственники бизнеса
Самарской области.

Поздравляем Сергея Александровича СаВватеева
с присвоением звания

«Почетный гражданин России»
за выдающиеся профессиональные достижения
и личный вклад в развитие отечественной экономики,
авторитет профессионала в своей отрасли.
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В июле прошли торжества,
посвященные 45-летию
Управления МВД г. Тольятти. Одним
из мероприятий стало открытие в парке
Победы памятника сотрудникам органов
внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Торжественное празднование продолжилось в актовом зале ДКИТа, где состоялся
юбилейный концерт с участием Оркестра
Культурного центра ГУ МВД России по
Самарской области, музыкальных и танцевальных коллективов Тольятти. С поздравлениями в адрес сотрудников полиции
выступили начальник ГУ МВД России
по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников, начальник
Управления МВД России по г.Тольятти
Хейрулла Ахмедханов, председатель думы
г.о. Тольятти Дмитрий Микель, председатель Общественного совета при У МВД
России по городу Тольятти Владимир Гусев.
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Экспертный совет журнала
Председатель экспертного совета

Симонова
Оксана Александровна

Кобенко
Александр Владимирович

учредитель журнала,

Вице-губернатор – министр экономического
развития, инвестиций и торговли
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PR-агентства
«ПремьерЭксперт»

руководитель

КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович

НЕМОВ
Алексей Юрьевич

ОЧИРОВ
Сергей Васильевич

ХАСАЕВ
Габибулла Рабаданович

Член Президиума ЦК КПРФ,

Четырехкратный олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира и Европы
по спортивной гимнастике.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса,
член Общественного совета
при Министерстве обороны РФ

Председатель Совета директоров
Приволжского кредитного бюро,
кандидат педагогических наук,

мического университета, доктор экономических
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Президент Тольяттинской
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депутат Госдумы, председатель комитета

Государственной Думы по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками

г.о. Тольятти, зам. главного врача

кандидат психологических наук,
член совета ректоров вузов

Самарской области

полковник

Ректор Самарского государственного эконо-

наук, профессор, заслуженный экономист

РФ.
Депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета по бюджету, финансам,
налогам и инвестиционной политике

Координационного совета
Международного союза юристов,
старший преподаватель Самарского
госуниверситета, кандидат юридических наук

промышленности и предпринимательства

Общественной палаты
Самарской области

Защита жизни и здоровья граждан
Охрана объектов и имущества (в том числе при транспортировке)
Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств
Обеспечение порядка в местах проведения
массовых мероприятий

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

8 (8482) 333-515
8 (8482) 338-505

ЛИЦЕНЗИЯ ЧО NO002618 ГУ МВД РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Охрана и обеспечение пропускного режима на объектах

22 сентября театр
«Колесо» откроет
тридцатый юбилейный
сезон, который пройдет под
девизом «30 лет вместе» и
представит тольяттинской
публике масштабные постановки русской и советской
классики.
Первой премьерой сезона станет спектакль «Как закалялась
сталь», посвященный 100летию революции в России.
Советский бестселлер, напечатанный более чем 60-миллионным тиражом, представит
всю труппу театра.
Следом состоится премьера
спектакля «Семейка Фонтанж»
по пьесе Ж. Летраза. Эта пьеса,
написанная специально для
бенефиса легендарного французского артиста Луи де
Фюнеса, в театре «Колесо»

В рамках реализации
плана подготовки к
празднованию 50-летия
выпуска первого легкового
автомобиля ВАЗ состоится
строительство набережной
в Автозаводском районе.
Градоначальник Сергей
Анташев и губернатор
Николай Меркушкин обсудили планы по его реализации.
Длина набережной составит
4 километра, ширина – не
менее 100 метров.

будет поставлена для любимца тольяттинской публики,
русского Луи де Фюнеса,
А. Амшинского.
Следующей премьерой станет
спектакль по роману
Ф. Достоевского «Братья
Карамазовы». Это будет масштабный, неординарный
спектакль о русской душе.
Театр завершит сезон постановкой по классической пьесе
А. Островского «Бешеные
деньги». Эта написанная 150
лет назад комедия говорит о
дне сегодняшнем, а потому
будет интересна любому возрасту.
Также состоится юбилейный
вечер основателя театра
Г.Б. Дроздова, на котором
старшее поколение представит сценическую композицию
«Счастье – это жизнь».

На набережной будут пляжные зоны, велодорожки, детские площадки, кафе, рестораны, а также три амфитеатра.
Самый большой из них сможет вмещать более 400 зрителей. На данных сценических
площадках можно будет проводить различные культурные
мероприятия. Окончательный
проект новой набережной
будет готов до 1 марта 2018 г.,
после чего проведут общественные слушания.

приглашаем к учас тию
IX номер альманаха

Кто есть кто в Тольятти
Новейшая история

На его страницах мы объединяем представителей бизнеса, топ-менеджеров, чиновников, политиков, деятелей культуры, искусства и спорта. Всех тех, кто будет
определять будущее Тольятти на новом этапе его развития. В книге представлена история Тольятти за 2015–2017 гг., биографические справки деловой и политической элиты города, информационно-рекламные блоки «Бизнес в Тольятти».
ул. Жукова, 35 б, т.: (8482) 555-727, 555-626, e-mail: pochta@1expert.ru
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В «Волжской картинной галерее»
INNER WHEEL клуб представил
экспозицию, посвящённую великой русской балерине, обладательнице множества наград, актрисе, хореографу, сильной,
яркой и талантливой женщине – приме
мирового балета Майе Михайловне
Плисецкой.
Ее творчество отличали природный артистизм, гибкость, выразительность, тонкое
чувство музыки и ритма. Майя
Михайловна танцевала до 65 лет, в 70
выходила на сцену с грацией юной девушки. В качестве балетмейстера, сотрудничая
с другими хореографами и режиссерами,
поставила балеты «Анна Каренина»,
«Чайка», «Дама с собачкой», «Раймонда».
Была художественным руководителем
Римского театра оперы и балета, а после –
Испанского национального балета.
Экспозиция подготовлена и оформлена
членами INNER WHEEL клуба (Ольга
Вайнштейн, Галина Гузанова, Светлана
Макарова, Екатерина Вилетник, Оксана
Симонова, Ирина Трунина, Ирина
Федосеева, Наталья Очирова, Ольга
Шамборская, Валерия Филатова, Наталья
Растяпина) на основе фотографий и аксессуаров, предоставленных Детской хореографической школой им. М.М. Плисецкой
г. Тольятти. Выставка состояла из уникальных фотографий из Большого театра, сценических костюмов, репетиционной одежды, нескольких пар пуантов с подписью
Майи Плисецкой, вееров, предметов декоративной косметики и других личных
вещей балерины.
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Указана рекомендованная розничная цена с НДС, с учетом скидок. Подробные условия и сроки проведения
специального предложения Вы можете уточнить у официального дилера ООО «Влако-Сервис».

ХРОНОГРАФ

отмечают дни рождения в октябре
01 Кошелев Владимир Алексеевич – председатель совета
директоров «Корпорации Кошелев», депутат Самарской
губернской думы

12 Зайцев Константин Юрьевич – прокурор Центрального
района г. Тольятти
Швайкин Сергей Константинович – генеральный
директор ООО «УК «МетроМАКС»

Алексеева Светлана Владимировна – адвокат Палаты
адвокатов Самарской области

17 Тихонов Владимир Иванович – генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

06 Близнова Ирина Юрьевна – чемпионка Олимпийских
игр 2016 года по гандболу

19 Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич – начальник У МВД
России по г. Тольятти, полковник полиции

07 Якушин Владимир Андреевич – ректор Волжского
университета им. Татищева

18 Болтенков Владимир Кириллович – главный врач
городской больницы №4

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

24 Вердуччи Джорджио – генеральный директор компании
«Аутокомпонент инжиниринг»

Шамис Евгения Михайловна – генеральный директор
ООО «Шерпа С Про»

25 Сергиенко Александр Витальевич – генеральный
директор ЗАО «АИСТ» (Тольятти)

11 Маршова Наталья Владимировна – директор студии
немецкой мебели NOLTE
Шамборская Ольга Томашевна – директор
ООО «Художественная галерея Антураж»

27 Кандеев Сергей Станиславович – заместитель председателя правительства Самарской области – министр
управления финансами Самарской области

Ена Сергей Николаевич – руководитель компании
«Крастон»

31 АРСЕНТЬЕВ Александр Сергеевич – актёр театра
и кино
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В последнее время можно было услышать
много рассуждений на тему перспектив
развития Тольятти. Одни уверены,
что сложная ситуация на АВТОВАЗе
оказывает все больше негативного влияния
на экономику города. Другие возлагают
большие надежды на запуск ряда крупных
федеральных и региональных проектов,
направленных на преодоление кризисных
явлений. Но лишь немногие готовы
не просто говорить о новых перспективах
Тольятти, а действительно работать
над их воплощением. В сентябре 2017 г.
по инициативе активной общественности
был создан Координационный Совет
при депутате Государственной Думы РФ
В.В. Бокке. О целях и задачах Совета,
принципах работы и первых шагах
рассказала его председатель –
Наталья Владимировна Гасанова.

Пришло время
действовать
– Наталья Владимировна, почему
Координационный совет появился
именно сейчас?
– На самом деле, эта идея зрела уже
давно, но не находила своего воплощения в силу некой разобщенности, существовавшей на разных уровнях муниципальной, региональной и федеральной
администрации. Сегодня же в городе
наконец-то появились условия для эффективного взаимодействия власти, бизнеса
и общественности. Мы видим, что власть
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готова нас слушать. И, что еще важнее, не
только слушать, но и действовать.
– Какие задачи сегодня стоят перед
Координационным советом?
– Сегодня мы зачастую сталкиваемся с
тем, что мнение общества по наиболее
актуальным вопросам развития Тольятти
остается не услышанным со стороны власти. Проблема не в том, что администрация не хочет слышать этого мнения, а,
скорее, в отсутствии соответствующего

канала коммуникации. С другой стороны, сами жители часто оказываются недостаточно информированными о тех проектах и инициативах, которые реализуются в городе. Задача Координационного
совета состоит как раз в том, чтобы стать
связующим звеном между властью и
активной общественностью. Мы должны
стать той площадкой, где будет налажен
эффективный диалог между всеми сторонами, от которых, так или иначе, зависит
будущее Тольятти.

Тема номера

– Кто вошел в Координационный
совет?
– На сегодняшний день собрана инициативная группа Координационного
совета, которая даст толчок его работе.
Это активные люди, профессионалы в
своей области, искренне заинтересованные в развитии города. У всех них
есть необходимые компетенции, знания и возможности, чтобы уже сейчас
оказывать содействие развитию города
и его жителям.
– В перспективе состав Координа
ционного совета будет расширяться?
– Безусловно. Наша цель – собрать в
рамках Совета представителей всех
основных сфер жизни города. Мы
хотим видеть в своих рядах людей
культуры, медицины, строительства,
образования, юриспруденции, бизнеса
и т.д. На мой взгляд, такой состав
позволит наиболее эффективно решать
поставленные задачи. Думаю, что
новых членов мы будем приглашать по
результатам совместной работы, но
также будем рады и инициативе со стороны. Главное, чтобы эти люди действительно были готовы действовать.
Чтобы они были готовы посвятить свое
время и силы работе на благо общества. Мы хотим создать не просто некую
абстрактную структуру, способную
лишь красиво рассуждать или заниматься саморекламой. Координаци
онный совет при депутате Госу
дарственной Думы Владимире Бокке
должен стать реальным инструментом
развития Тольятти.
– Почему в качестве первоочередного мероприятия Координационного
совета вы выбрали именно юридический форум, посвященный теме защиты бизнеса?
– Я считаю, что с учетом существующей инфраструктуры и уровня государственной поддержки Тольятти
является отличной площадкой для
развития бизнеса. У нас есть все необходимое, чтобы привлекать сюда
инвестиции и предпринимателей со
всего региона и даже со всей России.
Но, к сожалению, у людей по-прежне-

му присутствуют определенные негативные представления о том, что значит вести бизнес в нынешних экономических условиях. Например, многие уверены, что не стоит даже начинать свое дело, поскольку оно заведомо обречено на провал из-за излишнего «внимания» проверяющих органов.
С помощью форума мы хотим показать, что в Тольятти можно вести бизнес абсолютно спокойно. Что здесь

– У вас большая семья, ответственная
работа, напряженный деловой график.
Почему вы решили взять на себя такую
колоссальную общественную нагрузку,
как Координационный совет?
– Именно потому, что я живу и работаю в Тольятти, потому что здесь моя
семья. Я хочу, чтобы у моих старших
детей были необходимые условия и возможности для профессиональной самореализации. Чтобы они, окончив обуче-

Сегодня в городе наконец-то появились условия
для эффективного взаимодействия власти,
бизнеса и общественности

созданы прекрасные условия. Что
здесь есть специалисты и профессионалы, которые готовы помочь и поддержать в любой сложной правовой
ситуации. Что власть, правоохранительные, фискальные и контролирующие органы настроены на открытый
диалог.
Кроме того, мы рассчитываем в рамках форума выработать рекомендации,
которые позволят активизировать деятельность по правовой защите предпринимательства и по обеспечению
юридической безопасности реализации приоритетных проектов (ОЭЗ,
ТОСЭР).

ние, не уехали из города, а остались
здесь. Хочу, чтобы мои младшие дети
росли в красивом, чистом и уютном
месте. Это мой город, я его люблю и
хочу, чтобы он процветал и развивался.
– Как вы в целом оцениваете перспективы развития Тольятти?
– Я считаю, что наш город очень удобен для жизни. Здесь есть вся необходимая экономическая и социальная
инфраструктура. Есть своя сложившаяся культурная среда. Широкие дороги,
удобное расположение, уникальные
природные богатства… Эти достоинства можно перечислять достаточно

Мы хотим создать не просто некую абстрактную структуру,
способную лишь красиво рассуждать. Координационный Совет
должен стать реальным инструментом развития Тольятти
И, конечно, форум носит практический характер. Законодательство, касающееся различных сфер предпринимательства, стремительно меняется.
Далеко не каждый предприниматель
способен вовремя отследить и правильно понять эти изменения. Поэтому мы
хотим в рамках ряда круглых столов
обсудить наиболее актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкивается
бизнес, и дать соответствующие прак
тические рекомендации.

долго. Конечно, есть и определенные
проблемы, но они вполне решаемы.
Чтобы у города были новые перспективы, нужно работать. Это самое главное.
Если просто сидеть и говорить о том,
как все плохо, то точно ничего не изменится. Чтобы город продолжал развиваться, нужны новые инициативы,
новые проекты. Думаю, что Координа
ционный совет как раз и станет одной
из сил по созданию и продвижению
таких проектов.
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Новый импульс для города

БОКК

Владимир Владимирович
Депутат Государственной Думы РФ,
член комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству

Сегодня у Тольятти есть
уникальный шанс выйти
на более высокий уровень
развития, уверен депутат
Государственной думы РФ,
член комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству
Владимир Владимирович
Бокк. Именно с этой целью
– придать городу новый
импульс – был создан Координационный Совет.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14

– В чем основная цель создания Коор
динационного совета?
– Я считаю, что сегодня в Тольятти
сложилась уникальная ситуация. С одной
стороны, региональная и федеральная
власть готовы оказать городу колоссаль
ную поддержку для преодоления послед
ствий кризиса. С другой – в лице нового
главы администрации мы получили чело
века, который искренне заинтересован в
том, чтобы сделать город лучше. Объеди
нение двух этих сил уже привело к ряду
позитивных перемен, которые заметны
всем жителям.
Координационный совет создан для
того, чтобы ускорить эти процессы и при
дать новый импульс развитию Тольятти.
В него войдут представители всех самых
значимых сфер деятельности города. Мы
хотим, чтобы Тольятти стал одним из ли
деров по уровню жизни, и уверены, что
можем этого добиться.
– Какие проблемы Координационному
совету предстоит решать в первую оче
редь?
– Одной из базовых проблем города
является недостаток рабочих мест. Со
стороны федеральной и региональной
власти уже не первый год в этом на
правлении ведется активная работа:
построен парк «Жигулевская долина»,
запущена ОЭЗ, создана Территория опе
режающего развития. На сегодняшний
день все эти проекты работают в актив
ном режиме. Так, например, в «ТОР То
льятти» зарегистрировано уже 12 рези
дентов, а на подходе еще порядка 20. Но
даже эти темпы являются недостаточны
ми, с учетом тех негативных явлений, ко
торые связаны, прежде всего, с работой
АВТОВАЗа.
Поэтому Координационный совет со
сре
доточится на том, чтобы ускорить
процесс реализации проектов, нацелен
ных на создание новых рабочих мест. И
в первую очередь, мы должны думать о
молодежи. Поскольку именно массовый
отток молодых специалистов негативно
сказывается на городской экономике.
Мы должны снова сделать Тольятти при
влекательным для профессионалов.

– Создание новых рабочих мест – это
только вопрос инвестиций?
– Нет, я считаю, что это, прежде всего,
вопрос создания четкой программы раз
вития. Сегодня на уровне федерального
бюджета реализуется целый комплекс
программ, нацеленных на повышение
уровня жизни людей. Но чтобы получить
эти средства, муниципальной власти не
обходимо представить соответствующие
проекты и показать, какие преимущества
это даст городу.
К сожалению, до прихода Николая Ива
новича Меркушкина в Самарской области
такой работы практически не проводи
лось. В результате мы сильно отстали. И
только за последние пять лет произошел
качественный скачок. Например, на фе
деральном уровне принята программа
празднования 50-летия АВТОВАЗа, в
рамках которой уже начато строительство
Парка ветеранов, детской и взрослой по
ликлиники. В стадии проектирования на
ходится новая набережная, а также «Не
мов-центр». Все эти проекты очень важны
для города. И одна из задач Координаци
онного совета состоит как раз в том, чтобы
контролировать процесс их реализации.
– В октябре вы проводите форум «Без
опасность бизнеса как фактор устойчиво
го развития экономики города». Почему
была выбрана именно эта тема?
– 3 августа 2017 года в ходе совеща
ния в Дальневосточном федеральном
округе Президент РФ Владимир Путин
дал сигнал к повышению защиты биз
неса. Мы все прекрасно понимаем, что
именно предпринимательство – основа
экономики любого города. И цель нашего
форума – показать бизнесменам, что для
них в городе создаются все необходимые
условия для спокойной работы. Предпри
нимателям необходимо дать почувство
вать, что они защищены и могут рассчи
тывать на поддержку. Если бизнес будет
ощущать себя уверенно, то и действовать
будет более решительно. Это значит, что
появятся новые проекты, новые произ
водства, новые направления работы. Это
именно тот импульс, который сейчас не
обходим Тольятти.

Координационный Совет
при депутате Государственной думы РФ В.В. Бокке

В Тольятти создан Координационный Совет при депутате
Государственной думы РФ В.В. Бокке, куда вошли представители
власти, ведущие представители бизнес-сообщества
и общественные деятели из различных сфер.
О том, какие задачи ставит перед собой новая структура,
и о предстоящем Форуме «Безопасность бизнеса
как фактор устойчивого развития экономики города»
мы поговорили с ее членами и участниками первого
заседания Координационного Совета.

Очиров Сергей Васильевич
Председатель Совета директоров
Приволжского кредитного бюро

Лисицин Сергей Григорьевич
Заместитель главного врача
МУЗ «Горбольница No5 «МедВАЗ»,
вице-президент Поволжского
объединенного спортивного комитета
министерств и ведомств
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Мы все вошли в Координацион
ный совет, поскольку надеемся,
что вместе с Владимиром Влади
мировичем Бокком сможем сдви
нуть с места решение проблем,
которые сегодня мешают городу
развиваться и идти дальше. Мы
хотим, чтобы жители Тольятти на
конец-то почувствовали позитив
ные перемены. В первую очередь
работа Координационного совета
будет нацелена на развитие мест
ного бизнеса, поскольку именно
от него зависит рост городской

экономики. Форум «Безопасность
бизнеса как фактор устойчивого
развития экономики города» по
зволит нам определить болевые
точки и основные проблемы, ко
торые мешают развитию предпри
нимательства. По крайней мере,
мы сможем определить именно те
вопросы, решение которых зави
сит не от изменений федерально
го законодательства, а от эффек
тивного взаимодействия местных
органов власти, правопорядка и
других структур.

Город – это сложная структура,
объединяющая власть, бизнес,
общество. И чтобы эта структура
работала и развивалась эффек
тивно, необходимо, чтобы все ее
части взаимодействовали друг
с другом. Координационный со
вет при депутате Государствен
ной Думы РФ В.В. Бокке создан
именно для того, чтобы выстро
ить это взаимодействие. У всех
нас общая цель – сделать жизнь
в Тольятти лучше.
Мы хотим, чтобы наши люди
могли гордиться тем, что живут в
таком прекрасном городе. Чтобы
у них не возникало желания уез
жать отсюда и искать себе место
где-то еще. Чтобы у людей была
работа, достойная зарплата, ши
рокие возможности для учебы и
отдыха, для ведения здорового
образа жизни. Все эти вопросы

можно решить только системно.
Поэтому не случайно первым
нашим крупным мероприяти
ем станет форум «Безопасность
бизнеса как фактор устойчиво
го развития экономики города»,
который пройдет 31 октября. Как
член Общественного совета при
У МВД г. Тольятти я часто стал
киваюсь с вопросами защиты
прав предпринимателей. Поэто
му считаю, что для поддержания
стабильности и порядка в горо
де сейчас очень важно показать
бизнесу, что и власть, и право
охранительные органы нацеле
ны на то, чтобы помогать, а не
«топить» его.
Расширение прослойки пред
принимателей, активизация но
вых бизнес-проектов позволит
нам решить многие вопросы
развития Тольятти.

Катышев Андрей Константинович
Арбитражный управляющий

Сенилова Людмила Эдуардовна
Адвокат Самарской областной
коллегии адвокатов

С помощью Координационного
совета будет более эффективно
осуществляться обратная связь с
жителями Тольятти. Этот орган не
случайно создан именно при депу
тате Государственной Думы Вла
димире Владимировиче Бокке.
Его задача – представлять интере
сы нашего города на федеральном
уровне. Но при этом, в силу своих
обязанностей, он не может посто
янно находиться здесь. Коорди
национный совет осуществляет
работу непосредственно на месте,
аккумулируя информацию о наи
более острых и важных проблемах
и формируя соответствующие за
дачи. То есть Координационный
совет – это, по сути, промежуточное
звено между городом и Государст
венной Думой. Но это не бюджет
ная структура, которая тянет на

себя деньги налогоплательщиков.
Это объединение неравнодушных
людей, которые готовы своими
знаниями, опытом и трудом быть
полезными своему городу.
Одним из ближайших мероприя
тий Координационного совета ста
нет проведение юридического фо
рума «Безопасность бизнеса как
фактор устойчивого развития эко
номики города». Мы выбрали эту
тему, потому что именно занятость
людей является сегодня главной
проблемой Тольятти. Решить ее
можно только тогда, когда нор
мально функционирует механизм
предпринимательства и система
инвестирования. Только в связке
«безопасный город – безопасные
инвестиции» в Тольятти могут за
работать новые предприниматель
ские структуры и проекты.

Я считаю, что создание Коорди
национного совета – это очень
нужная и своевременная вещь.
В первую очередь потому, что
активность гражданского сооб
щества на сегодняшний день
остается явно недостаточной.
Практика показывает, что му
ниципалитет не может охватить
весь спектр проблем и те ре
шения, которые принимают чи
новники, иногда идут в разрез
с нуждами города. Вместо того
чтобы решать проблему по суще
ству, ее либо отодвигают, либо
переводят в судебную плоскость.
Создание
Координационного
совета при депутате Государ
ственной Думы, на мой взгляд,
должно скоординировать дейст
вия активных граждан Тольятти.
Возможно, не только Тольятти,
но и всего Самарского региона.

Это позволит выявлять проблем
ные точки, делать их достояни
ем общественности, предлагать
наиболее эффективные решения
и отслеживать их исполнение.
Конечно, никаких властных пол
номочий мы не имеем. Но зато
можем быть услышаны властью,
и можем донести до нее свою
граж
данскую позицию. Ведь
очень часто бывает, что актив
ным людям, заинтересованным
в решении проблем своего горо
да, просто не хватает поддерж
ки административного ресурса.
У Координационного совета та
кая поддержка, безусловно, бу
дет. Что касается лично меня,
то, как юрист, я могу оказать
помощь с точки зрения анализа
действующего законодательства
и правового разрешения слож
ных ситуаций.
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На мой взгляд, Координацион
ный совет задаст новый вектор
развития Тольятти. Это то звено,
которое может собрать воедино
активное сообщество города. Та
площадка, где власть и бизнес
смогут говорить на равных и сов
местными усилиями искать наи
более оптимальные ответы на во
просы. В Координационный совет
вошли опытные руководители,
настоящие профессионалы в сво
ей сфере, которые могут многое
сделать для решения самых ак
туальных городских проблем. Это
и вопрос создания новых рабочих
мест, и привлечение инвестиций,
и разработка новых программ по
вышения качества жизни.

Ермилин Михаил Викторович
Председатель Третейского суда
«Национальный арбитраж»

31 октября

|

В частности, моим основным нап
равлением работы в АНО «МИР»
является разрешение конфликт
ных ситуаций в правовой и эконо
мической сферах между как юри
дическими, так и физическими
лицами. Наши представители име
ют огромный юридический опыт и
могут предоставить необходимые
консультации по различным во
просам. Эту тему мы и будем под
нимать на форуме. Я хочу донести
до людей, что многие споры мож
но решать быстро и цивилизован
но. Именно с этой цель при АНО
«МИР» был создан Третейский суд
«Национальный Арбитраж». В его
состав вошли судьи в отставке и
арбитры с учеными степенями.

технопарк «Жигулевская долина»

Юридический ФОРУМ для предпринимателей

Безопасность бизнеса
как фактор устойчивого развития
экономики города
Как обеспечить комфортные и законные условия
для развития бизнеса и приоритетных проектов в городе?
Актуальные проблемы малого и среднего бизнеса.
Практика и пути решения проблем. Взаимодействие власти и бизнеса.

Форум проводится по инициативе депутата Государственной Думы,
члена комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Владимира Владимировича Бокка.
Соорганизаторы форума: министерство экономического развития Самарской области,

ГУ МВД Самарской области, прокуратура Самарской области,
администрация г.о. Тольятти, ТПП г. Тольятти, межрайонная инспекция
ФНС Самарской области, Федеральная антимонопольная служба,
АНО «МИР» (ПДАУ «Национальный Арбитраж»).

Стать участником форума и получить информацию можно по тел. +7 902 377 8459
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чтобы
развивать бизнес,
не обязательно
уезжать
из города

За последние годы Тольятти
пришлось пережить многое:
моногород откликнулся на
кризис болезненнее, чем большинство российских городов –
снижение спроса в автоотрасли
повлекло за собой падение производства и уровня зарплат. Повод ли это впадать в депрессию?
Разумеется, нет. Любой кризис –
это не только толчок к аккумуляции сил и знаний; это дверь
в мир новых возможностей.
О том, как тольяттинский бизнес
приспосабливается к нынешней
экономической ситуации и что
ждет город в ближайшем будущем, рассуждает руководитель
компании «Аудит альянс»
Елена Миронова.
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Выживают
сильнейшие
– Елена Александровна, вы активно
работаете с малым и средним бизнесом
Тольятти. Какие сейчас настроения у
предпринимателей?
– Я вижу, что компании настроены
на то, чтобы работать и зарабатывать
деньги. Тем более что для этого есть все
необходимые условия. Сегодня у бизне
са есть уникальная возможность не за
цикливаться лишь на том месте, где он
работает сейчас. Благодаря развитию
интернет-технологий можно создать
компанию в Тольятти, но при этом спо
койно работать на рынках по всей Рос
сии и даже за рубежом.
Например, у «Аудит альянса» есть
клиенты из Санкт-Петербурга, Нориль
ска и других городов. И это относится
не только к нам: сегодня многие то
льяттинские компании из самых раз
ных сфер активно работают с партнера
ми и заказчиками из других регионов и
даже из Москвы, реализуют не только
региональные, но и федеральные про
екты.

– Как вы думаете, почему столичные
клиенты предпочитают работать с ком
паниями из Тольятти?
– Главная причина – соотношение
цены и качества услуг. Другие города не
так сильно пострадали от финансового
кризиса, поэтому у местного бизнеса нет
проблем с заказами. Соответственно, они
могут позволить себе поднимать ценовую
планку, «выбирать» удобных клиентов,
долго раскачиваться и выставлять свои
условия. А тольяттинцы приходят, бе
рут заказ и сразу же начинают работать,
причем делают это на очень высоком
уровне. Ведь наш город в силу разных
культурологических и экономических
причин всегда был богат на таланты.
– Как провинциальная компания может добиться выхода на более высокий уровень?
– Здесь главное – говорить о себе, о
своих достижениях, показывать результа
ты своей работы. К сожалению, на мента
литет многих предпринимателей большой
отпечаток наложило советское время,
когда говорить о себе было просто непри

профессионалы

лично. Помните эту расхожую фразу: «Я
– последняя буква в алфавите»? Сейчас
совершенно другое время. Нужно уметь
заявить о себе, иначе так и останешься в
тени. Я знаю множество высокопрофесси
ональных, образованных людей, которые
не могут найти свою нишу, потому что не
умеют себя презентовать. Зато молодое
поколение предпринимателей, которое
хорошо знакомо с понятиями PR, SMM и
т.д., оказывается более успешно.

Кризис – это время
возможностей
– Как вы оцениваете сегодня пер
спективы экономического развития То
льятти?
– Я считаю, что город оживился. И
в первую очередь этому способствует
широкая программа мероприятий, ини
циированных местной администрацией
совместно с региональной и федераль
ной властью. Идет активное развитие
инфраструктуры, продолжается рабо
та по благоустройству, запущен проект
ТОР. Как результат – возобновился при
ток инвестиций в город, а это значит, что
появляются новые предприятия и новые
рабочие места. Соответственно «выра
стают» предприниматели, возрастает
потребность в их услугах. Сегодня я не
вижу пессимистичного настроя ни у кли
ентов, ни у бизнесменов.
– Вы относитесь к той категории лю
дей, которая видит в кризисе новые
возможности?
– Безусловно. Кризис – это не только
упадок и депрессия. Главное – взглянуть

условия. Недаром великие предприни
матели самые большие деньги зараба
тывали именно в кризис.
Бизнесу необходим
качественный аудит
– Сегодня город переживает период
изменений: компании покупаются, про
даются, объединяются. Во всех ли этих
случаях необходим аудит?

– Современный бизнес становится
все более технологичным. Как скоро
аудит станет полностью электронным?
– Есть множество программ, с помо
щью которых проведение проверки, под

Проводить аудит при покупке, продаже
или объединении бизнеса очень важно, так как
специалист проверяет достоверность представленных
сведений и корректность ведения учета в организации
– Проводить аудит при покупке, про
даже или объединении очень важно, так
как специалист при проведении аудита
проверяет достоверность представлен
ных сведений и корректность ведения
учета в организации. Заключение экс
пертов позволяет руководителям быть
в курсе реальных дел в своей либо в
приобретаемой компании, вовремя при
нимать те или иные решения, которые
могут улучшить ее положение на рынке.
– По каким критериям нужно выби
рать компанию аудитора?
– При выборе аудиторской компании
клиенту необходимо обратить внимание
на репутацию аудиторской фирмы; период
работы на рынке; ассортимент предостав
ляемых услуг; степень ответственности ау
дитора; наличие актуальных публикаций
на сайте либо в социальных сетях.

сегодня многие тольяттинские компании из самых
разных сфер активно работают с партнерами и заказчиками из других регионов и даже из Москвы, реализуют
не только региональные, но и федеральные проекты
на него под правильным углом. Сокра
щают коллективы предприятий? Значит,
можно найти профессиональные кадры
за нормальную оплату. Закрываются
«лишние» магазины и парикмахерские?
Значит, легко найти хорошее помещение
в аренду. В кризис выгодно приобретать
недвижимость, вкладываться в новые
перспективные проекты. Тем более что и
государство создает для этого льготные

бизнесмены. А с другой стороны, госу
дарство обязало большинство компаний
проводить обязательный аудит, что для
нас является очень выгодным.

– Рынок регулирует главный инве
стор – государство. Его давление или
высокое регулирование мешает или по
могает вам в работе?
– С одной стороны, государство на
данный момент дало большие полномо
чия банкам в части контроля над лега
лизацией доходов, что сильно усложняет
ведение бизнеса, так как в большинст
ве случаев страдают добропорядочные

готовка к контролю качества становятся
намного легче. Например, программа «IT
Аудит: Предприятие», которая предназ
начена для автоматизации деятельности
аудиторской компании по планированию
и проведению аудиторских проверок.
Применение программы позволяет под
готовиться к прохождению контроля ка
чества аудита, автоматически заполнять
рабочие документы аудитора по данным
«1С: Предприятие» и файлы Excel, хранить
все файлы рабочих документов по проекту
и подписывать их электронной подписью.
– Что для вас значит репутация ком
пании?
– Деловая репутация – это один из важ
ных критериев по выбору фирмы. «Аудит
альянс» осуществляет деятельность на
рынке аудиторских услуг с 2002 года. За
годы своей работы компания зарекомен
довала себя как надежный и стабильный
партнер. Наша аудиторская фирма объ
единяет опытных, успешных и ответст
венных профессионалов. Штат компании
– это аттестованные аудиторы, бухгалте
ра – члены института профессиональных
бухгалтеров России, экономисты, юристы
с большим опытом ведения судебных
дел, налоговые консультанты. Усилия ру
ководства и специалистов компании на
правлены на удовлетворение требований
самых взыскательных клиентов. Команда
профессионалов обеспечивает надежную
защиту интересов своих клиентов.

Аудит альянс
т. 8 (8482) 36 41 00
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Финансы

Отношение к инвестициям

качественно меняется
Сегодня в глобальной экономике при
сутствует много рисков. Цены на нефть то
и дело лихорадит. Геополитика продол
жает пугать новыми санкциями и очагами
напряженности. Тревожит и Китай, кото
рый может внезапно «просесть».
Такие условия никак не назовешь бла
гоприятным внешним фоном для нашей
экономики. Тем не менее, ВВП России в
I квартале этого года ускорился до 0,5%2,
а годовую инфляцию удалось довести
до уровня в 4%3. На наш взгляд, эконо
мическая ситуация будет улучшаться, но
постепенно. ВВП может расти на 1–2%
в год. Для населения улучшения станут
более очевидными в 2018–2019 гг., когда
начнут восстанавливаться реальные до
ходы граждан.
Вместе с тем, опыт работы БКС Пре
мьер показывает, что население начало
адаптироваться к сложным условиям. Мы
видим, что отношение к инвестициям ме
няется, причем качественно. Если рань
ше в периоды финансовой турбулент
ности люди стремились «спрятаться» в
депозитах и бежали скупать доллары, то
теперь даже многие консервативные ин
весторы отдают предпочтение инвести
ционным инструментам.
На то есть целый ряд причин. Это и
снижение ставок по вкладам, и рост
финансовой грамотности, и меры по
развитию рынка частных инвестиций.
Многие из тех, кто еще вчера были
вкладчиками, сегодня выбирают кор
поративные и государственные облига
ции4, поскольку это очень надежные и
интересные вложения.
«Распробовали» частные инвесторы
и структурные продукты5. Прежде все
го речь идет о структурных продуктах с
полной защитой, когда часть средств

ГЕОРГИЕВСКИЙ
Вячеслав Евгеньевич
Директор тольяттинского филиала
БКС Премьер*

о ситуации в отечественной экономике, эволюции
сознания российских
частных инвесторов и
принципах работы группы
компаний БКС, которая
недавно отметила свое
22-летие, рассказывает
Руководитель офиса
БКС Премьер1 в Тольятти
Вячеслав Георгиевский.
1

клиента вкладывается в валюту, ценные
бумаги крупных корпораций и известных
брендов, а другая – в консервативные
инструменты, которые обеспечивают
клиенту возврат всех вложенных средств
в случае, если инвестиционная часть не
сработала.
А вообще люди все чаще ищут такие
варианты для вложений, которые позво
лили бы комплексно и в желаемый срок
достигать их конкретных целей. Поэто
му мы в БКС предлагаем не просто на
бор инструментов, а профессиональный
комплексный подход, который должен
облегчить движение к цели, будь она у
клиента одна или их несколько.
Каждый клиент БКС Премьер получа
ет бесплатный персональный финансо
вый план (ПФП), разработанный вместе
с нашим профессиональным советником
под конкретную цель или цели и с учетом
суммы, желаемых сроков, риск-профиля
и так далее.
Разумеется, на годы вперед всего не
учтешь, но и персональный план де
лается не раз и навсегда, он регулярно
пересматривается. Какие-то изменения
могут быть у самого клиента. Советник
может рекомендовать какие-то бумаги
продать, а какие-то активы, наоборот,
купить, чтобы «оседлать» короткий по
зитивный тренд.
Такая адресная работа с каждым кли
ентом БКС приносит свои плоды, люди
начинают понимать, как важно планиро
вание и чего можно добиться с грамотно
составленным планом.
Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,
т. 8 800 500 4040

www.bcspremier.ru

Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (далее – Банк)
(Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., выдана без ограничения срока действия) и ООО «Компания БКС»
(Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия)
в качестве коммерческого обозначения для идентификации оказываемых услуг.
2
По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4343336
3
По данным «Российской газеты». Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident-zaiavil-o-rekordnom-urovne-infliacii-v-rossii.html
4
ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.
Без ограничения срока действия.
5
Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.
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AUTOJACK В МАГАЗИНАХ МАСТЕР СТИЛЬ
Парк Хаус, 2 этаж, т. 421 876 | Аэрохолл, 2 этаж, т. 364 410 | Капитал, 2 этаж, сек 245, т. 952 104 | Русь на Волге , 2 этаж, сек 253, т. 685 386
LIMOLADY
г. Тольятти, ул Мира, 60, т. 8 (8482) 480-959

Дело чести
В августе известный предприниматель Олег
Тиньков подал иск о защите деловой репутации
к кемеровским блогерам, высмеявшим лично его
и «Тинькофф банк» в ролике на YouTube.
По данным Верховного суда, за год суды общей
юрисдикции рассматривают примерно 5 тысяч
подобных споров. Адвокат Палаты адвокатов Самарской области Олеся Акерман
отмечает, что вопросы защиты чести
и достоинства становятся все более
актуальными, поскольку сегодня
именно деловая репутация является одним из основных активов
любого бизнеса.

– Что такое деловая репутация в об
щем понимании?
– Под деловой репутацией подразу
мевается некое общественное мнение
о компании или бизнесмене, сформи
ровавшееся на протяжении длитель
ного времени. Репутация никогда не
появляется сиюминутно. На то чтобы
ее заработать, требуются годы упорного
труда. Если имидж – это лишь внешний
образ, то репутация основывается на
куда более глубоких ценностях. Имидж
компании может меняться в различных

– Гражданский кодекс среди прав,
принадлежащих каждому человеку, вы
деляет нематериальные блага. К ним
относятся жизнь и здоровье, личная не
прикосновенность, свобода передвиже
ния, личная и семейная тайна, а также
деловая репутация, честь и доброе имя.
При этом Кодекс не дает никакого юри
дического определения данным терми
нам и никак их не разграничивает. Среди
правоведов отсутствует единый подход к
тому, что собой представляет деловая ре
путация как объект гражданских прав и

около 5000 споров о защите репутации
ежегодно рассматривается в судах общей юрисдикции
направлениях, а вот репутация может
быть только либо хорошей, либо пло
хой. Причем хорошая строится годами,
но с легкостью разрушается буквально в
считаные дни.
– А если говорить о деловой репута
ции с точки зрения законодательства?
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каковы ее отличительные черты. Напри
мер, доктор юридически наук, член На
учно-консультативного совета при Вер
ховном Суде РФ Александр Эрделевский
трактует деловую репутацию как «сопро
вождающееся положительной оценкой
общества отражение деловых качеств
лица в общественном сознании».

– Что может считаться нарушением
деловой репутации?
– Это распространение любым спосо
бом порочащих сведений, не соответст
вующих действительности и нарушающих
права в сфере экономической деятель
ности. Таким образом, чтобы квалифици
ровать информацию как посягательство
на деловую репутацию, нужна сумма трех
признаков: факт распространения инфор
мации; информация недостоверна, то есть
не соответствует реальному положению
вещей; информация носит порочащий ха
рактер и наносит ущерб бизнесу.
Распространение имеет место тогда,
когда информация становится известна
хотя бы еще одному лицу помимо того,
кому она адресована. Письмо контраген
та с некорректными высказываниями в
ваш адрес не будет нарушением дело
вой репутации, так как отсутствует факт
распространения. А вот если он пошлет
копию такого письма хотя бы одному ва
шему контрагенту – нарушение налицо.
Недостоверными сведениями являют
ся утверждения о фактах или событиях,
которые не имели места в реальности.

актуально

Например, в печатном издании написа
но, что ваша продукция не сертифици
рована, а дело обстоит прямо наоборот.
Или указывается, что вы – злостный не
плательщик налогов, а у вас не было и
нет проблем с платежами в бюджет.
Порочащими признаются утвержде
ния о нарушении действующего зако
нодательства; совершении нечестного
поступка; неэтичном поведении в де
ловой жизни; недобросовестности при
осуществлении предпринимательской
деятельности. Кроме того, в предприни
мательской деятельности порочащими
будут признаны сведения, которые ума
ляют его действительные достоинства,
занижают достигнутые показатели, ста
вят под сомнение его конкурентоспособ
ность и рыночную состоятельность. Ведь
все это может негативно повлиять на де
ловые отношения с контрагентами или
снизить спрос на производимый товар.
– Насколько часто сегодня компании
и лично предприниматели сталкивают
ся с посягательствами на их деловую
репутацию?
– С каждым годом этот вопрос стано
вится все более актуальным. Основная
причина тому – стремительное развитие
интернета и социальных сетей. Согласно
Конституции РФ за каждым человеком за
креплена свобода слова, то есть свобода
выражать свое мнение и убеждения. Но
зачастую такая свобода используется не
добросовестно. Пользуясь анонимностью,
люди пишут в соцсетях все, что пожелают,
даже если это не имеет никакого отноше
ния к действительности. Как результат –
любая компания может стать объектом
так называемого «черного PR» со стороны
конкурентов или даже работников. Пред
ставьте, человека уволили за прогулы и
неисполнение своих обязанностей. Он со
злости начинает писать в соцсетях, что его
работодатель нарушает законы, что его
продукция не соответствует заявленному
качеству или что работников «держат в
черном теле». Отзыв стремительно расхо
дится по интернету, а компания начинает
терять клиентов или подвергается про
веркам. Репутация, которая создавалась
годами, ставится под сомнение, а это уже
прямой материальный ущерб.
Кстати, существует мнение, что иски о
защите репутации касаются в основном
СМИ, чьи статьи кого-то задевают и оби
жают. Так вот, судебная статистика гово

рит об обратном. Простые граждане или
юридические лица привлекаются в ка
честве ответчиков в четыре раза чаще,
чем журналисты.
– Каким образом компания может за
щитить свою деловую репутацию?
– Согласно ст. 152 ГК РФ юридическое
лицо вправе требовать по суду опровер
жения порочащих его деловую репута
цию сведений, если распространяющий
такие сведения не докажет, что они

торые не являются предметом судебной
защиты. Поэтому самое сложное в таких
исках – найти грань между утверждени
ем факта и субъективным мнением авто
ра, на которое он имеет право. Ведь Вер
ховный Суд должен отстаивать и право
человека на свободу выражений.
– Что можно потребовать от ответчика
в иске о защите деловой репутации?
– Прежде всего, признания сведений
ложными. Во-вторых, официального

Нарушение деловой репутации – единственный случай,
когда юридическое лицо имеет право на возмещение
морального вреда, что обычно практикуется
только в отношении граждан.
соответствуют действительности. Спо
ры о защите деловой репутации в сфе
ре предпринимательской деятельности
относятся к специальной подведомст
венности арбитражных судов. Надлежа
щими ответчиками по искам о защите
деловой репутации являются авторы
порочащих сведений, а также лица, рас
пространившие эти сведения.
При рассмотрении дела в суде истцу
необходимо будет доказать только два
факта – распространение информации и
ее порочащий характер. А вот тот факт,
что информация соответствует действи
тельности, должен доказывать ответчик.

опровержения. По общему правилу, если
сведения, порочащие деловую репута
цию юридического лица, распростране
ны в средствах массовой информации,
они должны быть опровергнуты в тех же
средствах массовой информации. В-тре
тьих, компенсации морального вреда и
причиненных убытков, если они были.
Нарушение деловой репутации – единст
венный случай, когда юридическое лицо
имеет право на возмещение морального
вреда, что обычно практикуется только в
отношении граждан. В-четвертых, опла
ты судебных издержек, в том числе рас
ходы на адвокатов.

– Как бы вы оценили уровень сложно
сти дел о защите репутации?
– Категория споров о защите деловой
репутации – одна из самых сложных в
арбитражной практике и нередко со
провождается привлечением специали
стов для проведения лингвистической и

– Во сколько суд может оценить
«честное имя» компании? На какое
возмещение можно рассчитывать?
– По мнению Верховного Суда, сумма
компенсации морального вреда должна
соответствовать требованиям разумно
сти, справедливости и «быть соразмер

Самое сложное в исках о защите репутации –
найти грань между утверждением факта
и субъективным мнением автора.
иных видов экспертиз, потому стоит при
готовиться к длительной борьбе.
В первом обзоре судебной практики
за 2017 год Верховный Суд РФ обратил
внимание на то, что компания может
обратиться в суд за защитой деловой
репутации, если сведения о ней сфор
мулированы в качестве утверждения, а
не оценочных суждений и мнений, ко

ной последствиям нарушения». Прав
да, этот вопрос вызывает наибольшие
сложности на практике. Суммы компен
сации, присуждаемые судами, обычно
в разы меньше заявленных в иске. Но
успех, который выражается и в величине
компенсации тоже, в каждом конкрет
ном деле зависит от юриста, представ
ляющего интересы клиента.
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«

Лавка Чудес»:

новые идеи – яркие концепции

Сентябрь – самый
изобильный месяц
для организаторов
мероприятий.
Если летний event-сезон
был наполнен всевозможными тимбилдингами,
пикниками и квестами,
нацеленными на усиление
коммуникаций
в команде, то осень –
это время деловых
и образовательных
мероприятий.
И не только…

Тел. +7 846-972-9224
+7 495-767-2697
www.chudopro.ru
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Период с сентября по декабрь, пожа
луй, самый насыщенный в деловом ка
лендаре. Этот «горячий» сезон просто
требует уделить особое внимание eventмаркетингу. Итак, осень в сфере event:
это прекрасное время для начала
образовательных мероприятий, даю
щих команде возможность на позитиве
принять новые бизнес-процессы и
достигнуть более высоких результатов
это новая волна подготовок выставок
и конференций, которые принесут
бизнесу полезные контакты, новых
партнеров, ценных клиентов
это пора задуматься о выборе и произ
водстве уникальных деловых подар
ков, которые будут отражать ценности
компании и при этом будут интересны
и полезны получателям
это клиентские мероприятия, на
правленные на продвижение товаров
и услуг компании

это золотое время получения гранди
озных новогодних заказов, наполнен
ных особой атмосферой, эффектными
церемониями подведения итогов года,
потрясающими шоу-программами.
Обратившись в сентябре в компанию
«Лавка Чудес», вы получите эффектив
ные и эффектные инструменты для ре
шения любых корпоративных и марке
тинговых задач. Мы знаем, что деньги,
вложенные в эмоции и усиление комму
никаций сотрудников, всегда приносят
важные бизнес-достижения. Что eventмероприятия для клиентов – это рост
продаж и расширение клиентской базы.
Что необычные подарки – это новый
уровень доверия и интереса со стороны
партнеров. Мероприятия, создаваемые
командой «Лавки Чудес», решают мно
гие задачи, и главная из них – развитие
вашего бизнеса.

АКТУАЛЬНО

Казачьи сельхозугодья

17 августа в офисе АО «Росагролизинг» прошла традиционная
встреча руководства государственной лизинговой компании
с представителями казачьих
обществ из различных регионов
России. В рамках мероприятия
ООО «Казачья артель «Шигонская»
из Самарской области и Семикаракорское юртовое казачье общество из Ростовской области были
награждены почетными грамотами и ценными подарками. О том,
какой вклад в развитие сельского
хозяйства вносит казачество и
какую помощь ему оказывает
«Росагролизинг», нам рассказал
советник войскового атамана
Волжского войскового казачьего общества, член профильной

– Павел, расскажите о вкладе казаче
ства в развитие сельского хозяйства.
– Казаки как отдельная социальная
группа, в том числе и реестровые казаки,
безусловно, должны обеспечивать свое
достойное существование, свой быт,
возрождение своей культуры и тради
ций. Такое возможно сделать только при
наличии собственной экономической
базы. Сельское хозяйство (растениевод
ство и животноводство) является одним
из источников ее создания.
В мирное время казак вполне спосо
бен пахать в прямом и переносном смы
сле. Не утрачивая при этом военно-спор
тивных навыков.
Около трех лет назад при Совете Пре
зидента РФ по делам казачества было
принято решение, согласно которому
каждому казачьему войску (их 11, утвер
жденных Президентом РФ) было реко
мендовано организовать свои сельхоз
проекты. Так, при содействии Совета по
делам казачества при Президенте РФ,
Министерства сельского хозяйства Рос
сии, Первого Казачьего Университе
та, АККОР и АО «Росагролизинг» при
Волжском войсковом казачьем обще
стве (ВВКО) родился социально-эконо
мический проект «Казачий агрокластер
«Епифановка». Свое название проект
взял из одноименного названия дерев
ни, находящейся в Шигонском районе
Самарской обл. Некогда это было доста
точно богатое село, которое со временем
опустело и пришло в упадок.
В экономической части названного
казачьего проекта стоят животноводст
во (мясное скотоводство и племенное
направление) и растениеводство (посев
подсолнечника, зерновых и бобовых
культур). В социальной части проекта
продекларировано возрождение рус
ской деревни, добровольное переселе
ние в нее казачьих семей, обеспечение
их трудовыми местами и комфортными
условиями жизни.

комиссии совета при президенте
РФ по делам казачества по поддержке экономического развития
российского казачества
Павел Турков.
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– Расскажите о сотрудничестве с «Рос
агролизингом».
– Уже на протяжении более двух лет
мы активно и плодотворно сотрудни
чаем с «Росагролизингом». Благодаря

технике, приобретенной в 2015 году по
федеральному лизингу (два «Кировца»,
комбайн «Полесье», дисковые бороны,
культиваторы и др.), оператор вышеука
занного проекта – ООО «Казачья артель
Шигонская» стабильно вводит в оборот
посевные площади. Кроме того, входя
щая в группу казачьих предприятий жи
вотноводческая племенная ферма – ЗАО
«Берег-агро», на сегодняшний день на
считывает более 600 голов племенного
стада «казахской белоголовой». Через
«Росагролизинг» она готова приобрести
еще порядка 150 ед. маточного поголо
вья и кормозаготовительную технику.
– Привлекают ли казаки своих детей к
развитию сельского хозяйства?
– Безусловно. Работа с подрастаю
щим поколением не ограничивается
лишь военно-патриотическим, духов
но-нравственным и спортивным вос
питанием. Детей нужно приобщать и к
полезному труду. Без образованных и
трудолюбивых преемников все работы,
которые проводились вчера и сегодня,
утрачивают всякий смысл. Здесь даже
дело не столько в казачестве. Любой
человек, который стремится заниматься
реальным сектором экономики, должен
любить своё дело, стараться привлечь к
нему своих детей, чтобы они понимали,
что происходит в реальном, а не вирту
альном мире.
Мы, например, своим казачатам по
казываем, в каких условиях содержат
животных, как с ними нужно общаться,
заготавливать корма и т.д. Детям это
интересно, они испытывают большое на
слаждение от проведения своего досуга
на природе. Это возвращение человека
к естественным и незыблемым истокам.
Урбанизация на сегодня уже не может в
полной мере удовлетворять все необхо
димые потребности человека. Поэтому
настало время, когда многие городские
жители начинают осознанно мигриро
вать в сельскую местность. Во время
кризиса они смогут более успешно там
выживать: выращивать экологически
чистые продукты, кормить свои семьи,
остатки продавать на рынке. Всю жизнь
наши предки так и жили.

В середине августа на площадке гостепри
имного Дворянского дома Нины Носоревой
состоялось мероприятие Beautiful night. Этот
новый формат игры на сообразительность и
смекалку, разработанный Еленой Величко
и ее командой, пришелся по вкусу много
численным гостям вечера. На интеллекту
альном ринге встретились мужская логика
и женская интуиция. Интересный, необыч
ный формат заставил горячо обсуждать во
просы не только пары участников, но и всех
присутствующих. Вкусный ужин и живое
музыкальное сопровождение дополнили
ансамбль сюрпризов этого вечера.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Дело вкуса
Дом построен, квартира куплена, капитальный ремонт закончен. Осталось, казалось бы, самое простое и приятное
– заняться отделкой и обустройством будущего жилья.
Но, как показывает практика, именно на этом этапе большинство из нас сталкивается с трудностями. Что выбрать:
классику или модерн, скандинавский монохром или яркий
поп-арт? Как сделать так, чтобы фасад и интерьер были интересными и при этом отражали вашу индивидуальность?
Давайте рассмотрим разные варианты.
Ищем образец
Скупаем журналы по дизайну, часами
зависаем на тематических сайтах или в
агрегаторах изображений типа pinterest.
com. Велика вероятность, что, перелопа
тив гору информации, вы рано или позд
но найдете «тот самый интерьер». Но не
менее вероятно, что вам понравится все
и сразу: «вот эта скандинавская гостиная
симпатичная, и вот эта прованская кухня
очень даже ничего». В итоге же дом или
квартира превратится в мешанину стилей.
Тем не менее, этот способ подходит для
создания базы собственных предпочте
ний: что нравится, а что точно нет.
Уходим вглубь себя
Дом должен отражать человека – его
привычки, увлечения и образ жизни.
Любите природу – вам подойдет эко
стиль; цените простоту – выбирайте
скандинавский; много путешествуете
– обратите внимание на этнику. Но и у
этого способа есть свои недостатки. С
одной стороны, люди подвержены силь
ному влиянию моды. Как результат, мно
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гие элитные квартиры сегодня выглядят
как филиалы музея с античными колон
нами, статуями и барельефами. С другой
– многим тяжело преодолеть собствен
ный консерватизм. Эклектика, сочета
ние цветов, яркие акценты – все это ка
жется чем-то инородным или слишком
дорогим в исполнении.
Берем помощь профессионала
Как и в любом другом деле, самый пра
вильный способ достичь результата – вос
пользоваться услугами профессионала.
Грамотный дизайнер выслушает ваши по
желания и предпочтения, расспросит об
образе жизни и увлечениях, а также тща
тельно изучит особенности самой кварти
ры и дома. Ведь метраж будущих комнат,
их зонирование и высота потолков вно
сят существенные коррективы в будущий
интерьер. На основе полученных данных
дизайнер создаст проект, который, с од
ной стороны, будет отражать вашу ин
дивидуальность, а с другой – учитывать
современные тенденции стиля и нюансы
вашего жилища.

