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определять будущее Тольятти на новом этапе его развития. В книге представле-
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12 октября в город-
ской администрации 

состоялось торжественное 
подписание трехсторонних 
соглашений с резидентами 
ТОР «Тольятти» – ООО «НТЦ 
Евровент» и ООО «Завод 
КПД».
Свою подпись в документах 
поставили глава Тольятти 
Сергей Анташев, врио вице-
губернатора – министра эко-
номического развития, инвес-
тиций и торговли Самарской 
области Александр Кобенко и 
руководители компаний.
С момента функционирова-
ния ТОР «Тольятти» в комис-
сию поступило 17 заявок. По 
14 уже одобренным заявкам 
общий объем инвестиций 

составляет 3,5 млрд рублей, 
планируется создать более 
1300 новых рабочих мест, 
сообщает горадминистрация.
«Мы идем очень хорошими 
темпами и опережаем те 
регионы, которые гораздо 
раньше вошли в эту програм-
му. В работе у нас порядка 50 
заявок в разных стадиях, мы 
помогаем нашим резидентам 
формировать бизнес-планы, 
оценивать рынок и конкурен-
тов. Уверен, что до конца года 
резидентами ТОР «Тольятти» 
станут еще 5–6 компаний. 
Интерес к городу достаточно 
высокий, в том числе у ино-
странных предприятий», – 
подчеркнул Александр 
Кобенко.

ООО «НТЦ Евровент» – созда-
ние и запуск завода по произ-
водству энергоэффективного 
вентиляционного оборудова-
ния. Общая стоимость проек-
та составляет 25,7 млн 
рублей. Количество рабочих 
мест – 78.

ООО «ЗАВОД КПД» – органи-
зация производства железобе-
тонных изделий для крупно-
панельного домостроения.
Общая стоимость проекта 
составляет 142,3 млн рублей.
Количество рабочих  
мест – 67.



ОБЕДЫ В ОФИС

72-93-60ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНУ

4 обедана 500 рублей
в подарок!

Акция до 20 ноября!
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Управляющей компани-
ей особой экономиче-

ской зоны «Тольятти» поданы 
документы в Средне-
Поволжское управление 
Ростехнадзора на получение 
допуска к эксплуатации сразу 
двух объектов инфраструктуры.
Первый из них – система элек-
троснабжения резидентов, 
которая увеличит электриче-
скую мощность в ОЭЗ в четыре 
раза, до 80 МВт. Новая линия 
обеспечит работой производст-
ва, которые будут запускаться 
на площадке после 2017 года, 

сообщает пресс-служба ОЭЗ.
«Сейчас электрическая мощ-
ность в ОЭЗ достигает 20 МВт, 
и этого пока достаточно для 
работы инфраструктурных объ-
ектов площадки и действую-
щих заводов. Однако с каждым 
годом резидентов становится 
все больше, а значит, растет и 
потребность в энергоресурсах, 
– отметил генеральный дирек-
тор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 
Алексей Пахоменко. – Мы ста-
раемся работать на опереже-
ние, чтобы обеспечить новых 
инвесторов энергоресурсами в 

необходимые сроки».
Второй объект, на который сей-
час оформляется допуск на экс-
плуатацию, – дизельная элек-
тростанция. Она предназначе-
на для создания условий беспе-
ребойной работы системы 
электроснабжения администра-
тивно-бытового здания и 
котельной, а также системы 
водоснабжения на хозяйствен-
но-бытовые и противопожар-
ные нужды.  
Пока речь идет о подаче элек-
троснабжения на объекты в 
тестовом режиме. Это позволит 

проверить их работоспособ-
ность в реальных условиях и 
устранить недостатки в работе, 
если такие будут выявлены. 
После проверки установок объ-
екты начнут работать в штат-
ном режиме.
Напомним, что ранее 
Ростехнадзор выдал разреше-
ние на эксплуатацию системы 
электроснабжения второго 
этапа, которая обеспечит рабо-
ту инфраструктуры второй оче-
реди, включая системы газо-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения.  



конфеты
ручной работы•сырные трюфели•фигурный шоколад•фотопечать на шоколаде•шоколадный фонтан•корпоративные

подарки
из бельгийского

шоколада•шоколадные
мастер-классы

Мастерская вкусных праздников и подарков
Евгении Гурыдиной

NEW

www.шоколаднаяидея.рф

МАГАЗИН ШОКОЛАДА
14 кв-л, Дзержинского, 5а

   vk.com/sweet_life_tlt
    evgenia_gurydina

8 (909) 36-22-909, 49-59-09

Театр «Колесо» выиграл грант 
Министерства культуры РФ на про-

ведение «Больших гастролей».
«Большие гастроли» – ежегодная програм-
ма гастролей отечественных театров, цель 
которой – формирование единого куль-
турного пространства России и привлече-
ние новых зрителей.
В рамках федеральной программы под-
держки гастрольной деятельности прой-
дут обменные гастроли театра «Колесо» с 

Государственным академическим русским 
драматическим театром Республики 
Башкортостан. 
Со 2 по 5 ноября театр «Колесо» предста-
вит в Уфе спектакли «Доходное место», 
«Пять вечеров», «Похищение». Для юных 
уфимцев будет показан спектакль «Тайна 
карты». Уфимский театр в свою очередь 
покажет в Тольятти спектакли «Голубая 
камея», «Фабричная девчонка» и «Палата 
бизнес-класса».

9 октября состоялась встреча директора 
театра «Колесо» Янины Николаевны 
Незванкиной с ректором ГИТИСа 
(Российский институт театрального 
искусства) Григорием Анатольевичем 
Заславским и деканом режиссёрского 
факультета Владимиром Григорьевичем 
Байчером. В ходе переговоров достигнута 
договоренность о сотрудничестве,  
в рамках которого театр «Колесо» станет 
стартовой площадкой для творческих 
исканий молодых режиссеров,  
выпускников ГИТИСа. 
Раз в сезон в тольяттинский театр 
«Колесо» приедет один из выпускников 
ведущего театрального института России 

и на Камерной сцене создаст спектакль. 
Эта постановка станет его дипломной 
работой, курировать которую будет руко-
водитель режиссерской мастерской 
выпускника. Сам проект будет осуществ-
лен под патронатом ректора ГИТИСа 
Григория Заславского. Более того, на 
постановку будет выделено целевое 
финансирование Министерства культуры 
РФ.
Также в рамках проекта пройдет режис-
серская лаборатория, в которой ведущие 
педагоги ГИТИСа проведут занятия с 
молодыми перспективными представите-
лями Самарского региона, желающими 
заниматься режиссерской деятельностью. 
В будущем это увеличит шансы начинаю-
щих режиссеров получить столичное теа-
тральное образование и укрепить теа-
тральное искусство города Тольятти и 
Самарского региона.
Встреча, состоявшаяся в Москве, – истори-
ческое событие, начало которому еще в 
90-е заложил основатель театра Глеб 
Дроздов, который намеревался сделать 
театр «Колесо» региональной базой 
ГИТИСа, а сам Тольятти – культурным 
центром Поволжья. Этот проект, осу-
ществленный нынешним руководством 
театра Яниной Незванкиной и Михаилом 
Чумаченко, позволит вывести театр на 
новые ступени развития.
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В Тольятти 2 ноября 2017 года 
состоится конференция 
«Экономика 2017: разговор 
«без купюр» с Александром 
Кареевским».
Александр Кареевский – экс-
перт фондового рынка, веду-
щий экономической програм-
мы на радиостанции «Вести 
ФМ», обозреватель телеканала 
«Россия 24», который ежене-
дельно подводит финансовые 
итоги и дает экономический 
анализ крупнейших эмитентов 
в эфире деловой программы 
«Геоэкономика».
Вячеслав Георгиевский, дирек-
тор БКС Премьер в Тольятти, 
эксперт по управлению личны-
ми финансами: «На мероприя-

тии речь пойдет о перспекти-
вах российской экономики  
в условиях неопределенности  
и о будущем рубля и иностран-
ных валют. Эксперты дадут 
прогноз движений на мировых 
финансовых рынках и расска-
жут о возможностях инвестиро-
вания в текущей экономиче-
ской ситуации. Желающие  
смогут получить ответы  
и на другие вопросы».
Выступления Александра 
Кареевского всегда вызывают 
интерес и собирают полные 
залы по всей стране. Не упусти-
те шанс пообщаться с ведущим 
экспертом! 

Участие в конференции –  
бесплатно по предварительной 
записи по телефону:

8 800 500 40 40 
или на странице мероприятия 
на сайте bcspremier.ru

Организатор встречи – 
компания БКС Премьер.

Начало конференции в 18:30. 
Вход по предварительной

регистрации.

г. Тольятти, Южное ш.,165,
Технопарк

«Жигулевская долина».

Редакция журнала «Премьер Эксперт» 
поздравляет генерального директора 

компании «ЛАДА-МЕДИА»
ДЕНИСОВУ

Ирину Викторовну 
с юбилеем! 

От всей души мы желаем Вам, чтобы каждый 
новый день был полон ярких красок, заряжал 

Вас позитивом и дарил море 
положительных эмоций. Новых Вам 

открытий и встреч с интересными людьми! 
Успехов во всех начинаниях, счастья, 

здоровья и  благополучия Вам и Вашей семье!



Платье: MIAHATAMI
Казаки: VIC MATIE

Модель: агенство Ra-Fashion
Фотограф: Никита Каширцев

Muah: Екатерина Желанова

ТЦ «Русь на Волге»,

центральная галерея,
тел. 8 (8482) 20-22-03

ТРК «Парк Хаус»,

правое крыло,

тел. 8 (8482) 42-16-94
www.vivatshop.ru 



ТРК «Русь на Волге», 2 этаж, секция 223, тел. 8 937 218-75-17
ТРЦ «Аэрохолл», 1 этаж, тел. 8 987 455-41-12

        vk.com/tlt_serginnetti      tlt_serginnett   www.serginnetti.ru
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02	 НезваНкиН	владислав	Михайлович	– директор проекта 
LADA Vesta sport

03 ГлазуНов	Николай	александрович – генеральный 
директор ООО «Тольяттинский региональный научно- 
производственный центр»

06 лоскутов	Дмитрий	Юрьевич – директор Дворца куль-
туры искусства и творчества г. Тольятти

09 ДеНисова	ирина	викторовна – генеральный директор 
ООО «ЛАДА-МЕДИА»

12 ПуткиН	владимир	васильевич – вице-президент Русско-
словенского Клуба предпринимателей

13 арДалиН	Даниил	вениаминович – учредитель 
Тольяттинского экономико-технологического колледжа  
и Региональной академии делового образования 

 ФилиППова	Марина	саидовна – руководитель салонов 
VIVAT, ELISABETTA FRANCHI, DIRK BIKKEMBERGS

14 Безак	игорь	олегович – председатель совета директоров 
предприятия «ТОК»

18 зиБорова	светлана	александровна – директор спорт-
клуба «Фит-Лайн»

19 ПершиН	андрей	александрович – депутат Самарской 
губернской думы

21 ПевзНер	Юрий	самуилович – главврач Тольяттинского 
кожно-венерологического диспансера 

23 аНисиМов-клиМкиН	алексей	владимирович – 
художник, член Творческого союза художников «Солярис», 
член Творческого союза профессиональных художников

24 шаПочкиНа	евгения	александровна – коммерческий 
директор СК «Дэвис»

27 вайНштейН	Михаил	львович – предприниматель,  
член Ротари клуба г. Тольятти 

 карМаНов	владимир	Федорович – генеральный дирек-
тор ООО «ЭНЕРГИЯ-Т»

 акерМаН	олеся	александровна – адвокат Палаты 
адвокатов Самарской области

30	 Прохорова	людмила	вячеславовна – руководитель 
туристического агенства «ТЛ-Тур»

отмечают дни рождения в ноябре

ХРОНОГРАФ

Ноябрь в нашем салоне станет 
месяцем Италии. Это удивительная 
страна, сохранившая более трети 
мирового культурного наследия. 
Современная Италия – это известные 
бренды одежды, автомобилей, 
мебели, предметов быта и сантехни-
ки. Качество, стиль и красота – вот, 
что отличает итальянскую продук-
цию. Мы предлагаем своим 
покупателям окунуться в изыскан-
ный мир, найти среди множества 
итальянских брендов тот, который 
станет ближе Вам. А наши скидки 
сделают покупки более приятными.

ул. Коммунальная, 32
ТЦ «Арбуз», 3 этаж,
тел. 8 9278 99-78-61

ОЛЕСЯ ПОПОВА
Директор салона сантехники BEST

СКИДКИ
НА ИТАЛЬЯНСКИЕ БРЕНДЫ

ДО 20%
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– Политические отношения России с 
Евросоюзом, куда входит и Италия, сегод-
ня сложно назвать безоблачными. Как в 
этой ситуации складываются российско-
итальянские отношения в сфере бизнеса?

– Нельзя отрицать, что последние 3 года 
ситуация была не очень благоприятной. Тем 
не менее, мы делали все возможное, чтобы 
минимизировать ущерб. В октябре 2016 года 
вновь заработал Российско-итальянский 
совет по экономическому, промышленному 
и валютно-финансовому сотрудничеству. В 
настоящее время уровень экономического 
сотрудничества между Россией и Италией 
находится на достаточно высоком уровне. 

Только за первое полугодие 2017 года мы 
отметили увеличение торгового оборота на 
30%. Растет и объем инвестиций. Итальян-
ский бизнес не потерял интереса к инвести-
рованию в совместные проекты.

И мы всячески стараемся способствовать 
развитию этого интереса. Недавно был 
издан «Справочник по инвестициям в РФ». 
Это простой и компактный сборник ответов 
на вопросы, которые могут возникнуть у 
предпринимателей, желающих работать в 
России. Мы намерены регулярно обновлять 
и расширять его содержание, в том числе за 
счет информации, которую получаем в ходе 
своих деловых поездок по регионам.

– Как вы можете оценить уровень содей-
ствия властей, в том числе региональных, 
иностранным инвестициям?

– В настоящий момент те льготы и пре-
ференции, которые предоставляет феде-
ральное правительство России и власти 
субъектов, дают нашим компаниям опти-
мальные условия для развития бизнеса. 
Если говорить о Самарской области, то я 
вижу, что здесь есть много интересных воз-
можностей для итальянских компаний. 
Особая экономическая зона, технопарк 
«Жигулевская долина», «Индустриальный 
парк АВТОВАЗ» – все эти и другие проекты 
являются отличными площадками для рас-
ширения российско-итальянского сотруд-
ничества.

– Какие сферы в экономическом сотруд-
ничестве с Самарской областью являются 
приоритетными для итальянского бизнеса? 

– Именно этот вопрос мы обсуждали на 
встрече в Правительстве Самарской облас-
ти, а также с главами Самары и Тольятти. 
Мы обозначили целый ряд отраслей, где 
итальянские компании могли бы внести 
весомый вклад благодаря своему опыту и 
имеющимся технологиям. Это, в первую 
очередь, автомобилестроение, химическая 
промышленность, производство лекарст-
венных препаратов, сельское хозяйство и 
переработка сельхозпродукции.

Сегодня итальянский бизнес развивается 
по новому направлению, акцентируясь на 
создании совместных производств. Мы 
перешли от принципа «сделано в Италии» 
к лозунгу «сделано вместе с Италией». Эко-
номики России и Италии взаимодополняе-
мы, поэтому наша задача – привести сюда 
как можно больше инвестиций, увеличить 
товарооборот. В вашем регионе создана 
оптимальная инфраструктуры со труд-
ничества и наша задача – проиллюстриро-
вать все эти возможности в Италии, чтобы 
бизнес смог определиться с направления-
ми, которые ему наиболее интересны.

– В каких еще сферах, помимо бизнеса, 
развивается сотрудничество Италии и 
Самарской области?

– Между Россией и Италией существует 
глубокая историческая и культурная связь, 
которую мы всеми силами стараемся разви-
вать. В Тольятти много лет успешно дейст-
вует Поволжский институт итальянской 
куль ту ры. Я рад видеть, что огромное коли-
чество жителей с удовольствием изучают 
итальянский язык и культуру Италии. Я 
высоко оцениваю тот путь по сближению 
наших культур, который был пройден, и он 
должен быть продолжен.

18 сентября в самарскую область с официальным  

визитом прибыла делегация итальянской республики  

во главе с ЧрезвыЧайным и полномоЧным послом  

Чезаре Мария рагальини. основной целью визита  

стало изуЧение возможностей сотрудниЧества между  

самарской областью и италией в сфере экономики   

и бизнеса. о перспективах сотрудниЧества гос подин  

рагальини рассказал в эксклюзивном интервью.

Сделано
вместе с Италией



– В этом году ваша компания празднует 
свое 10-летие. Что такое «Аутокомпонент 
Инжиниринг-2» на сегодняшний день?

– Наша компания зародилась 10 лет 
назад как результат совместного сотрудни-
чества с итальянской компанией AV-EL. 
Главной целью была локализация произ-
водства и расширение сотрудничества с рос-
сийскими автопроизводителями, в первую 
очередь с АВТОВАЗом. На момент открытия 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» насчиты-
вала всего 4 литьевых машины и 20 сотруд-
ников. На сегодняшний день у нас уже 20 
литьевых машин и 180 сотрудников. За 10 
лет мы освоили производство широкого 
спектра продукции для автомобильной 
промышленности. Это различные детали 
интерьера и экстерьера автомобиля, ложе-
менты багажника, сопла вентиляции, кор-
пуса двигателя, детали отопителя и конди-
ционера и т.д. При этом мы занимаемся не 

только производством, но и инжинирин-
гом, разработкой конечного продукта по 
требованиям заказчика. Более того, у нас 
уже есть согласованная программа по стро-
ительству нового корпуса и расширения 
производства до 40 машин, а штата сотруд-
ников – до 350 человек.

– Кто ваши основные заказчики?
– Основным нашим партнером выступа-

ет группа «АВТОВАЗ–Renault–Nissan», для 
которой мы разрабатываем и производим 
более 60 различных деталей. Также среди 
наших клиентов ООО УК «Группа ГАЗ», 
ОАО «УАЗ», ООО «ВСР» (VALEO), FAURECIA, 
U-Shin. Недавно мы провели переговоры с 
заводом Volkswagen в Калуге. Большой тол-
чок мы получили от ФГУП «НАМИ», кото-
рый поручил нам изготовление 160 пози-
ций деталей для автомобилей, предназна-
ченных для высшего руководства страны.

– Ситуация в российской экономике, 
особенно в сфере автомобильного произ-
водства, остается достаточно сложной. Как 
вам удается оставаться конкурентоспособ-
ными? В чем секрет вашего антикризисно-
го управления?

– Действительно, в автомобильном секто-
ре сегодня идет напряженная борьба за кли-
ента, что особенно заметно на фоне сущест-
вующего падения производства. Тем не 
менее, мы чувствуем себя на рынке вполне 
уверенно, поскольку в своей работе делаем 
ставку на высокое качество и европейскую 
модель ведения бизнеса. Надо признать, что 
большое количество средних и крупных 
компаний, занимающихся литьем термопла-
стов под давлением, унаследовали со времен 
СССР устаревшие методы и систему управле-
ния производством, что не удовлетворяет 
современным требованиям. Преимущество 
«Аутокомпонент Инжиниринг-2» в том, что 

В рамках рабочего Визита  

В СамарСкую облаСть поСол италии 

чезаре мария рагальини принял 

учаСтие В торжеСтВенном меропри-

ятии по Случаю 10-летия оСноВания 

«Аутокомпонент ИнжИ нИ рИнг-2»  

В г. октябрьСке. компания  

предСтаВляет Собой пример уСпеш-

ного произВодСтВа, Созданного  

на территории региона при учаСтии 

итальянСкого капитала.  

директор и оСноВатель  

«аутокомпонент инжиниринг-2» 

ДжорДжИо ВерДучИ раССказал  

о том, как ему удалоСь  

этого добитьСя. 
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мы изначально взяли за основу опыт, компе-
тенции и ноу-хау своих итальянских партне-
ров. Сегодня, чтобы быть успешным, надо 
находиться в тесном сотрудничестве с заказ-
чиками и поставщиками, думать даже не на 
один, а на два шага вперед.

– Раз мы заговорили о перспективах, то 
расскажите, какие планы вы ставите перед 
компанией на ближайшее будущее?

– Мы приняли решение создать собствен-
ную окрасочную линию для наших изде-
лий. На сегодняшний день это главная 
точка роста компании, поскольку именно 
наличие линии окраски является важным 
требованием для расширения сотрудниче-
ства с АВТОВАЗом и другими производите-
лями. Сейчас система выглядит следующим 
образом: мы производим деталь и передаем 
заказчику, он отдает ее в окраску другой 
компании, затем получает назад и произво-
дит сборку. Все это не только лишние траты 
на логистику, но и снижение контроля 
качества изделия. Гораздо удобнее, когда все 
процессы происходят на одном предприя-
тии и контролируются от начала до конца. 
Я планировал реализовать этот проект еще 
два года назад, но тогда у нас не было необ-
ходимых финансовых возможностей. 
Сейчас ситуация стабилизировалась, а глав-

ное – появилась поддержка от области и 
финансовых структур.

– Три года назад, во время прошлого 
интервью, вы говорили о том, что в 
Самарской области развитие бизнеса 
осложняется бюрократическими пробле-
мами. Изменилась ли эта ситуация? 

– Да, изменения произошли кардиналь-
ные. Я вижу и чувствую поддержку со всех 
сторон. Мы нашли общий язык и с регио-
нальным министерством промышленно-
сти, и с министерством экономического 
развития. Но я бы позволил себе дать еще 
один совет нашему правительству. Для уве-
личения иностранных инвестиций необхо-
димо создать в регионе отдельную структу-
ру, которая бы занималась работой с ино-
странными компаниями: организовывала 
встречи, давала консультации, помогала с 
оформлением документов и т.д. Потому что 
любое предприятие, решив заняться инвес-
тированием в российский рынок, сталкива-
ется с множеством вопросов и страхов. И их 
необходимо помочь преодолеть.

– Как вы в целом оцениваете уровень 
поддержки бизнеса со стороны власти?

– Я считаю, что в регионе созданы прекрас-
ные условия для развития бизнеса. То, что 

предлагает сегодня, например, ТОР 
«Тольятти» – это просто фантастика. Таких 
льгот не видел ни один итальянский бизнес-
мен. Поэтому я намерен реализовать еще 
один проект именно в Тольятти. Это будет 
высокоавтоматизированное производство 
дорожных световозвращателей. Мы начнем с 
небольшой компании в 25 человек и 4 маши-
ны, но за пару лет вполне сможем довести 
этот показатель до 200 человек и 20 машин.

– Приезд делегации во главе с послом 
Италии – для вас это важный знак? 

– Безусловно. Это, прежде всего, показа-
тель высокого интереса и доверия к нашему 
предприятию. Для меня было важно проде-
монстрировать итальянской делегации, что 
совместный итало-российский производст-
венный бизнес действительно может быть 
очень успешен. Я очень ценю и уважаю 
господина Рагальини за ту колоссальную 
работу, которую он ведет в сфере расшире-
ния предпринимательского сотрудничества 
между нашими странами. Он регулярно 
проводит встречи с итальянскими бизнесме-
нами, рассказывая им о тех перспективах и 
возможностях, которые предоставляет рос-
сийский рынок. Надеюсь, наше предприя-
тие также послужит для кого-то из моих ита-
льянских коллег примером.



МЕСТО ЯРКИХ ЭМОЦИЙ
78 38 22
4СЕЗОНА.РУС

ОФИС ПРОДАЖ: Г.ТОЛЬЯТТИ,
УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 5А



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 16

– Как родилась идея открытия ресто-
рана ОМ в Тольятти? 

– На протяжении последних 15 лет у 
меня развиваются различные ресторан-
ные проекты в Москве. Долгое время я 
занимался «Планетой Суши» и Il Patio. 
Однако несколько лет назад мы отказа-
лись от их франчайзинга и теперь раз-
виваем два собственных бренда – Bar BQ 
Café и Osteria Mario. 

Формат «Марио» успешно зарекомен-
довал себя в Москве. На сегодня в сто-
лице работают десять ресторанов ОМ. 
Посмотрев на данный проект со стороны,  
я понял, что он с небольшими правками 
имеет право на жизнь в нашем городе. 

Так, мы с моим партнером Хенриком 
Винтером, первым вице-президентом 
ООО «Росинтер Ресторантс», более 25 
лет вращающимся на ресторанном рынке 
мира, проанализировали основное меню, 
все требования по интерьеру и открыли 
одноименный ресторан по франчайзин-
говому договору в Тольятти. Кстати, уже 
в ближайшем будущем Osteria Mario по-
явится в Казани, Самаре, Сочи.

– Почему выбор пал именно на ита-
льянскую кухню?

– Ни для кого не секрет, что итальянская 
кухня – самая распространенная в мире. 
Она разнообразна (включает мясо, рыбу, 
овощи), проста, понятна для большинства 
граждан нашей страны. Мы все выросли 
на пасте (макаронах), пицце... Кроме того, 
в условиях продуктового эмбарго нужно 
иметь возможность найти и приобрести 
качественное сырье. Далеко не для ка-
ждой кухни сейчас это можно сделать.

– И тут закономерный вопрос: как вы 
решаете вопрос поставки итальянских 
продуктов? 

– Во-первых, в России есть много ита-
льянских производств. Например, ту же 

моцареллу уже давно делают в Подмо-
сковье. Она очень высокого качества, вы-
полнена по всем традициям сыроварения 
Италии. Та же история с пастой. 

Во-вторых, на какие-то продукты эм-
барго не распространяется. Муку из твер-
дых сортов пшеницы мы привозим напря-
мую с родины пасты. 

Что же касается пармской ветчины и 
прочего сыровяленого мяса, то здесь си-
туация более сложная, но решаемая. 

– Каковы главные конкурентные пре-
имущества ОМ? 

– Osteria Mario – единственный ита-
льянский ресторан в Тольятти. До нас 
монобренды аутентичной кухни в городе 
не были представлены. Например, придя 
в грузинский ресторан, вы сможете най-
ти там массу блюд других народов, т.к. 
все стараются работать на разнообраз-
ные вкусы публики. Если бы я открывал 
какой-то другой ресторан, то, наверное, 
пошел бы по тому же пути. 

Плюс ко всему, у нас работает отличная 
команда профессионалов. Менеджеры, 
официанты, повара имеют внушительный 
послужной список, прошли специальное 
обучение в столице, сдали экзамен на 

Вкус
Италии
летом этого года в тольятти был открыт 

ресторан итальянской домашней кухни 

Osteria MariO. основа его стиля –  

изысканная простота, концепция меню –  

игра на контрасте вкусовых ощущений. 

о том, какими средиземноморскими 

блюдами, развлекательными программами 

и приятными бонусами нас будет 

радовать новое заведение, нам рассказал 

его владелец, известный ресторатор 

ДМитрий Пилёвин.
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профпригодность и отработали до совер-
шенства все технологические процессы с 
московской командой открытия, которая 
приезжала в Тольятти на 4 месяца. 

С учетом того, что мы семейный ресто-
ран, у нас большое внимание уделяется 
детям: по выходным дням с 12:00 до 21:00 
предусмотрена бесплатная работа ани-
маторов, есть блюда, рекомендованные 
малышам. 

– Концепция ресторана ОМ?
– Концепцию ресторана ОМ разрабаты-

вала целая команда профессионалов во 
главе с Хенриком Винтером и бренд-ше-
фом  Александром Мориным. 

В Москве это повседневный ресторан 
домашней кухни, который чаще всего ра-
ботает с 8.00 (предоставляет завтраки) до 
23.00, без какой-либо развлекательной 
программы. Основной упор делается на 
кухню. Фон создает итальянская музыка в 
стиле лаундж и виды Италии, демонстри-
рующиеся  на экранах телевизоров. 

В Тольятти несколько другой формат. 
Мы работаем с 12:00 до 00:00. Завтраков 
у нас нет, т.к. они мало востребованы. По 
пятницам и субботам мы проводим музы-
кальные вечера Limoncello Party и ра-
ботаем до часа-двух ночи. Посетителям 
предлагается насладиться живым вы-
ступлением музыкальных коллективов, 
творчество которых имеет итальянскую 
направленность. Проект запущен с сен-
тября и пользуется большим успехом. 

– У вас богатый опыт ведения ресто-
ранного бизнеса. Скажите, прописанные 
во франшизе правила упрощают или 
усложняют задачи развития заведения?

– Мне трудно однозначно ответить 
на этот вопрос – я никогда не работал в 
условиях жесткой франшизы. Однако в 
целом, мне кажется, гораздо проще взять 
франшизу, чем начинать с нуля. Мне в 
принципе непонятен подход: «Я знаю, 

как открыть ресторан». Сразу возникает 
вопрос «откуда»? Я в этом бизнесе 16 лет, 
и то не могу сказать, что обладаю нужны-
ми для открытия данного вида бизнеса с 
нуля компетенциями.

Франшизы, опять же, бывают разные. 
Сложно предугадать, окажется ли парт-
нер опытным, заинтересованным в тебе, 
или он будет просто аферистом, главная 
задача которого – создать бренд и про-
дать его. Получается такой «кот в меш-
ке». Но я уверен, что на рынке представ-
лено гораздо больше успешных проектов, 
чем однодневок.

Опять же, чем хороша сетевая тема? 
Во-первых, она дает готовый план дейст-
вий. Во-вторых, позволяет сделать биз-
нес совершенно независимым от людей. 
К примеру, случился у нас коллапс с шеф-
поваром. Проблема решается мгновенно 
– в этот же день из сети присылается спе-
циалист на замену.

Также франшиза исключает проблему 
большинства заведений, когда одно и то 
же блюдо сегодня и завтра может быть 
совершенно разным на вкус: нарушен 
процесс приготовления, не те руки, про-
дукты…

У нас соблюдается жесткий контроль: 
четко расписаны поставщики, артикулы, 
технология и т.д. Кроме того, мы имеем 
возможность получать корпоративные 
скидки, у нас совершенно другие вход-
ные цены на все: начиная от алкоголя, 
заканчивая продуктами. 

– Эксклюзивные блюда и напитки ре-
сторана OМ? Ваш личный выбор?

– На сегодняшний день мы эксклю-
зивно продаем в городе молодой мягкий 
сыр страчателла, который возим самоле-
том из Москвы. Большой популярностью 
пользуются мидии, черная паста с море-
продуктами, традиционный итальянский 
десерт семифредо. Мой выбор – страча-
телла, фетучини с курицей и сливочным 

песто, черная паста с морепродуктами, 
томатный суп Качукко с морепродуктами, 
пицца с лесными грибами. 

– Есть ли в ОМ комплексное меню?
– По будням с 12:00 до 17:00 у нас пред-

лагаются бизнес-ланчи, а также скидки 
на основное меню с 12:00 до 16:00.   

– Новшества, которые могут в ближай-
шее время ожидать клиенты ОМ?

– Программа лояльности (накопитель-
ные клиентские карты), обновленное 
меню с начала ноября (в сетевых ресто-
ранах в меню вносятся изменения ка-
ждые три-четыре месяца, плюс составля-
ются сезонные предложения). 

Кроме того, с декабря у нас предусмо-
трены новогодние развлекательные вече-
ра как для частных лиц, так и для компа-
ний города. Вместимость 120 посадочных 
мест позволяет нам проводить любые 
культурно-массовые мероприятия, будь 
то корпоратив, свадьба, юбилей. Уверен, 
изысканная кухня, приятная атмосфера и 
высокое качество обслуживания сделают 
ваше мероприятие незабываемым. 

От себя лично и от лица моей команды 
приглашаю вас в ресторан Osteria Mario, 
насладиться вкусом и колоритом Италии!



Евразийский
аэрокосмичЕский

конгрЕсс 2017

На открытии перед участниками конгресса с 
приветственным словом выступил вице-губер-
натор, министр экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области Алек-
сандр Владимирович Кобенко. В своем докладе 
он рассказал о проекте «Гагарин-центр», ука-
зав, что основной целью его создания является 
локализация в Самарской области устойчивой 
системы воспроизводства инноваций в страте-
гически важных для страны отраслях.
«Стратегические изменения в мировой авиа-
ционно-космической отрасли: новые управ-
ленческие вызовы и перспективы» стали 
главной темой конгресса. Участники меропри-
ятия обсудили новые подходы по улучшению 
управления, взаимодействие отраслевой на-
уки и промышленности, способы расширения 
международной кооперации в авиационно- 
космической отрасли.
В целом, Второй Евразийский аэрокосми-
ческий конгресс стал площадкой заинте-
ресованного разбора актуальных вопросов 
развития инженерных и управленческих 
технологий. Рекомендации конгресса будут 
способствовать укреплению конкурентных 
позиций аэрокосмического кластера Самар-
ской области и России в сфере производства 
ракетно-космической техники.

Бочаров О.е., заместитель министра промышленности и торговли РФ

Шадрин А.е., директор департамента 
стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития РФ

Рогозин А.Д., вице-президент ПАО «ОАК», гендиректор 
ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина», Симонова О.А., 

руководитель медиагруппы «ПремьерЭксперт» 

Кравченко Д.Б., зам.председателя Комитета Госдумы
по экономической политике, промышленности,

инновационному развитию и предпринимательству

Пайсон Д.Б., директор
Исследовательско-аналитического центра

ГК «Роскосмос»

Беспалов В.е., вице-президент, гендиректор Siemens PLM Software в РФ и СНГ
Кузюк М.В., генеральный директор ОАО «РТИ»

Коротков С.С., ген. конструктор – вице-президент по инновациям ПАО «ОАК»



17 июля 2017 года в москве в рамках деловой программы международного авиаци-

онно-космиЧеского салона макс-2017 состоялся второй евразийский аэрокосми-

Ческий конгресс, организаторами  которого выступили правительство самарской 

области и евразийское партнерство авиационно-космиЧеских кластеров.

Бочаров О.е., заместитель министра промышленности и торговли РФ Коптев Ю.Н., председатель НТС ГК «Ростех»,
председатель НТС ГК «Роскосмос»

Вэй Иинь, зам. гендиректора Китайской  
аэрокосмической НПК CASIC

Погосян М.А.,  
ректор Московскoго авиационного института

Хапров С.В., генеральный директор центра
промышленного дизайна и инноваций «Астраросса»

Рогозин А.Д., вице-президент ПАО «ОАК»,  
гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина»

Кобенко А.В., врио вице-губернатора – министра экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области

Тестоедов Н.А., гендиректор АО «ИСС» 
им. академика М.Ф. Решетнева»

Фардо П., вице-президент по глобальному  
развитию рынков Dassault Systemes

Тум Ф., гендиректор Германского союза авиационно-
космической промышленности (BDLI)

Самарцев А.Р., гендиректор 
ГК «Проект Логистик»

Лавров А.C., председатель совета Евразийского партнёрства авиационно-космических кластеров,
Симонова О.А., руководитель «ПремьерЭксперта», Тестоедов Н.А., гендиректор АО «ИСС»,  Кобенко А.В., 
врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Хрунин С.Ю., главный редактор журнала «ИДИ»,
Прокофьева А.С., президент группы компаний «Галактика»

Жуков С.А., соруководитель рабочей группы «Аэронет» НТИ
Недорослев С.Г., председатель совета директоров ООО «Группа «Каскол»

Нургужин М.Р., вице-министр оборонной и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан



Кто, если не мы
Как самостоятельно накопить

на достойную пенсию
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Задумываться о пенсии, 

которая у большинства 

молодых россиян ассоци-

ируется с Завершением ак-

тивной жиЗни, болеЗнями 

и одиночеством, в 30 лет 

мало кому хочется. к тому 

же многие уверены, что 

планировать личные фи-

нансы на два-три десятка 

лет вперед в условиях бес-

конечной череды экономи-

ческих криЗисов и кульби-

тов пенсионной реформы 

попросту невоЗможно.

Тем не менее факт остается фактом: 
чем раньше человек осознает, что он 
сам должен позаботиться о своем буду-
щем, тем больше у него шансов сохра-
нить привычный уровень жизни на за-
служенном отдыхе.

Каким должен быть первый шаг? Лю-
бые долгосрочные вложения необходи-
мо тщательно планировать. Самостоя-
тельно учесть все факторы: доходность 
активов, инфляцию, страновые, валют-
ные риски – не посвященному глубоко 
в финансовую жизнь человеку довольно 
трудно. Поэтому первый шаг на вашем 
пути – это персональный финансовый 
план (ПФП), составленный с профессио-
нальным финансовым советником. Вещь 
уже не столь экзотичная для нашей 
страны, как, например, 10–15 лет назад, 
и при этом чрезвычайно важная. 

Такой план будет учитывать цель (на-
пример, «получение пассивного дохода 
через 30 лет»), размер текущих ежеме-
сячных доходов, оценку возможностей 
(сколько вы сможете откладывать еже-
месячно/ежеквартально), возможную 
долговую нагрузку (например, если у 
вас есть ипотечный кредит), ваш риск-
профиль (готовность рисковать частью 
вложений ради достижения большей 
доходности в будущем), а также макро-
экономические риски на целевом гори-
зонте и, конечно же, сами инструменты 
для достижения цели. 

План на пенсию должен быть очень 
взвешенным, стратегическим, а не отве-
чать текущей инвестиционной «моде». 
При выборе способа накоплений стоит 
помнить основной принцип инвестиций: 
чем выше потенциальная прибыль, тем 
выше и риски. Вместе с тем важно не 
пытаться вкладываться исключительно 
консервативно («зачем рисковать, это 

же мое будущее!»), поскольку пенсион-
ные средства имеют большой горизонт 
инвестирования, в том числе и из-за об-
щего роста продолжительности жизни. 
Поддерживая значительную долю более 
рискованных инструментов, например 
акций, вы получите шанс опередить ин-
фляцию на длинном временном участке. 
Но выбор такой стратегии необходимо 
делать с опытным финансовым специа-
листом.

Таким образом, портфель пенсионных 
накоплений должен включать в себя 
рисковые и консервативные инстру-
менты. Акции на длинных сроках – это 
потенциальные «генераторы» доходно-
сти, их доля должна быть не менее 40%. 
Во второй группе могут быть класси-
ческие консервативные инструменты, 
например депозиты. В инструменты с 
фиксированным доходом имеет смысл 
направлять примерно 30% пенсионных 
отчислений. 

Остальную часть вложений на буду-
щую пенсию целесообразно делать че-
рез накопительное страхование жизни 
(НСЖ)**. Накопительное страхование 
решает одновременно две задачи – это 
накопления на пенсию и финансовая 
защита на случай непредвиденной ситу-
ации, связанной с жизнью и здоровьем 
человека и его семьи. 

* ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.  
Без ограничения срока действия.

** ООО «Компания БКС» не является страховщиком и не оказывает услуг по страхованию, а является агентом ООО «СК «РГС-Жизнь».

ГеорГиевский
вячеслав	евгеньевич

Директор тольяттинского филиала
БКС Премьер*

Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,

т. 8 800 500 4040
www.bcspremier.ru

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ!
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«Жигулевская долина».

будущее уже здесь
– Денис Владимирович, как сейчас 

развивается «Жигулевская долина»?

– Могу сказать, что технопарк работает 

в очень активном режиме. В этом году мы 

провели несколько крупных региональ-

ных мероприятий, включая ежегодный 

форум «Линия успеха», Региональный 

чемпионат рабочих профессий «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и множество других. В августе «Жигулев-

ская долина» получила официальный 

статус инфраструктурного партнера фе-

дерального акселератора технологиче-

ских стартапов GenerationS. В октябре 

совместно с ТПП Тольятти запустили 

двухмесячную акселерационную про-

грамму «Проектная школа Национальной 

технологической инициативы (НТИ)». Но, 

конечно, я считаю, что главный показа-

тель развития технопарка – это успехи 

его резидентов.  

– То есть именно по результатам рабо-

ты резидентов стоит оценивать деятель-

ность технопарка в целом?

– Да, конечно. По количеству создан-

ных рабочих мест, совокупной величине 

налоговых доходов, генерируемых рези-

дентами. Суммарно в технопарке «Жигу-

левская долина» создано более 1700 ра-

бочих мест. Общий объем налогов в 2016 

году, уплаченных в бюджеты различного 

уровня, составил порядка 500 млн рублей, 

а общая выручка – около 3 млрд руб лей. 

Всего с начала работы технопарка рези-

денты выплатили налоги на общую сумму 

1,1 млрд рублей.

Эффективность работы технопарка 

постоянно подтверждается результатами 

независимых исследований. В 2016 г., 

согласно рейтингу Ассоциации организа-

ций развития кластеров и технопарков, 

«Жигулевская долина» вошла в тройку 

лидеров в номинации «Лучший техно-

парк», а по результатам рейтинга РВК, 

UBI Global и НИУ ВШЭ заняла первое 

место в категории бизнес-инкубаторов, 

ассоциированных с одним или несколь-

кими университетами. По субиндексу 

«Инновационная активность резидентов 

технопарка» «Жигулевская долина» за-

няла 4 место по России, а по показателю 

«Объем затрат резидентов на научные 

исследования и разработки» – 2 место.

– Какие проекты резидентов «Жигу-

левской долины» вышли на федераль-

ный уровень?

– Таких примеров довольно много, но 

я не люблю выделять кого-то из рези-

дентов: считаю, что все они работают 

отлично – каждый на своем уровне. Они 

активно развиваются, выводят на ры-

нок новые продукты, успешно участвуют 
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К проеКту строительства технопарКа 

«ЖигулевсКая долина» общественность 

долгое время относилась достаточно 

сКептичесКи. построить с нуля, в чистом 

поле целый КомплеКс для развития ин-

новационного производства Казалось 

просто невозмоЖным. однаКо сегодня 

технопарК «ЖигулевсКая долина» входит 

в число лучших в россии и является одним 

из ваЖнейших элементов инфраструКтуры 

городсКой эКономиКи. диреКтор управля-

ющей Компании технопарКа – 

гау со «центр инновационного развития и 

Кластерных инициатив» – Денис ЖиДков 

рассКазал о развитии проеКта, новых 

достиЖениях, успехах резидентов 

и отКрытии детсКого технопарКа 

«Кванториум – 63 регион».

ИННОВАцИИ



во всероссийских выставках, получают 

международное признание. Кто-то уже 

подписывает контракт с РЖД, кто-то за-

интересовал своими разработками мини-

стерство обороны и т.д. Многие из наших 

резидентов работают далеко за преде-

лами регионального рынка, а некоторые 

вышли даже на зарубежные площадки.

–  Как происходит отбор резидентов?

– Каждый проект проходит двух-

уровневую систему отбора. Первый этап 

– заочная защита. Наши эксперты – пред-

ставители ведущих вузов и научно-иссле-

довательских центров России, институтов 

поддержки бизнеса и органов власти. 

Они дистанционно рассматривают па-

кет документов и выносят свою оценку. 

Затем проект проходит очную защиту на 

Едином экспертном совете, состоящем из 

представителей власти, науки и бизнеса 

Самарского региона. В случае одобре-

ния экспертным советом, с соискателем 

заключается соглашение, согласно кото-

рому он получает статус резидента «Жи-

гулевской долины».

– Количество резидентов «Жигулев-

ской долины» увеличилось?

– С начала 2017 года мы приняли 31 но-

вый проект. 5 октября состоялось очеред-

ное заседание Единого экспертного сове-

та технопарков на территории Самарской 

области, по результатам которого в нашу 

команду войдут еще 13 проектов. Таким 

образом, к концу года будет насчитывать-

ся более 175 резидентов технопарка «Жи-

гулевская долина».

– Процесс роста и развития шел доста-

точно легко, или вам все же пришлось 

столкнуться с определенными трудно-

стями?

– Вряд ли в реальной жизни можно 

встретить проекты, которые ни на йоту не 

отклоняются от первоначального плана. 

Для нас одной из основных проблем ста-

ло отставание по срокам строительства и 

ввода производственных и офисных кор-

пусов. Теоретически они должны были 

быть сданы еще в 2014 году, но фактиче-

ски это произошло совсем недавно. Соот-

ветственно, нам приходилось учитывать 

этот вопрос при работе с резидентами.

– В прошлом году было объявлено о 

строительстве второй очереди «Жигу-

левской долины». На какой стадии нахо-

дится этот проект?

– Проект вышел на финишную прямую: 

готовится заявка в Фонд развития моно-

городов на софинансирование создания 

новых объектов инфраструктуры. Если 

заявка будет одобрена, весной 2018 года 

начнется строительство. Решается вопрос 

планировки и межевания территории, за-

ключены соглашения о намерениях с во-

семью резидентами, которые откроют на 

этой территории свои производства.

– 17 октября состоялось торжест-

венное открытие детского технопарка 

«Кванториум – 63 регион» на базе «Жи-

гулевской долины». Расскажите подроб-

нее об этом проекте.

– «Кванториум» – это новый формат 

инженерно-технической подготовки, ко-

торый продвигается на федеральном 

уровне. В декабре прошлого года Ми-

нистерство образования и науки РФ за-

вершило конкурс на создание детских 

технопарков. Наш регион вошел в число 

победителей – новые образовательные 

площадки появятся в Тольятти и Самаре. 

Тольяттинские ребята будут заниматься 

по пяти направлениям: IT, робототехника, 

нанотехнологии, автомобилестроение и 

промышленный дизайн. Учиться в «Кван-

ториуме-63» будут школьники с 1 по 11 

класс, уже подано более 500 заявок.

Мы ставим перед собой масштабную 

задачу: чтобы дети не просто получили 

новые знания, а, примерив на себя роли 

инженеров и ученых, создавали собст-

венные инновационные проекты. Чтобы 

они получили подготовку, благодаря ко-

торой в будущем с легкостью могли посту-

пать в лучшие российские вузы.

– Расскажите о главных задачах, кото-

рые вы собираетесь реализовать в тех-

нопарке «Жигулевская долина» в бли-

жайшее время.

– Наша главная задача остается неиз-

менной – формирование благоприятной 

среды для увеличения количества малых 

и средних инновационных предприятий, 

занимающихся разработкой и коммер-

циализацией новых наукоемких и инно-

вационных технологий. Сейчас в целом 

по России есть серьезное отставание в 

инжиниринге. У людей есть идея, но нет 

возможности воплотить ее в конкретный 

продукт. Это перспективная ниша, кото-

рую мы активно стараемся реализовать в 

Тольятти. Не случайно одним из направ-

лений развития Тольятти было выбрано 

создание Национального инжиниринго-

вого центра. На базе «Жигулевской до-

лины» уже запущен Региональный центр 

инжиниринга, который помогает бизнесу 

в разработке различных продуктов. Сей-

час мы максимально нацелены на раз-

витие и поддержку именно инжинирин-

говых компаний. Это наша приоритетная 

задача на ближайшее будущее.
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– Олег Анатольевич, сам термин «бан-
кротство», как для обычных граждан, 
так и для предпринимателей, кажется 
чем-то ужасным. Что такое банкротство 
на самом деле?

– Банкротство можно рассматривать 
с двух точек зрения: как экономическое 
или как правовое явление. С точки зре-
ния экономики, банкротами являются все 
те заемщики, которые  не в состоянии 
оплатить свои просроченные долги. 

С точки зрения права, потенциальны-
ми банкротами считаются те граждане, 
которые имеют задолженность более 500 
тысяч рублей и просрочку исполнения 
обязательств более 3 месяцев. Такой за-
емщик обязан обратиться в арбитражный 
суд и подать заявление о банкротстве. 
Только после прохождения всех необ-
ходимых процедур он официально будет 
признан банкротом. 

Кстати, при этом, помимо обязанности, 
есть еще и право на признание банкро-
том. Им в добровольном порядке могут 
воспользоваться те граждане, чьи дол-
ги составляют менее 500 тысяч рублей. 
Если они понимают, что их финансовое 

положение ухудшилось и не хотят заго-
нять себя в «долговую яму», то могут сами 
обратиться в суд или к арбитражному 
управляющему.

– Каковы последствия признания че-
ловека банкротом?

– Не надо думать, что банкротство ста-
вит крест на жизни человека. Дональд 
Трамп трижды был объявлен банкротом, 
но это не помешало ему в итоге стать 
миллиардером и президентом США. В 
банкротстве есть как негативные, так и 
позитивные последствия. Причем по-
следних, на мой взгляд, гораздо больше. 
Прежде всего, это возможность законно 
освободиться от непосильной ноши своих 
долгов, избавиться от страха и неопреде-
ленности.

К сожалению, в обществе существуют 
устойчивые мифы, что человек, объяв-
ленный банкротом, остается букваль-
но «в последней рубашке», не может 
больше выезжать за границу или брать 
кредит. Во-первых, в рамках процедуры 
банкротства не могут продаваться един-
ственное жилье, а также предметы быта 

и жизнедеятельности, необходимые для 
организации питания, отдыха и гигиены. 
Квартира, диван, плита, детские вещи – 
все это останется в собственности граж-
данина. Во-вторых, запрет на выезд за 
границу может быть наложен только по 
ходатайству финансового управляющего 
и только на период прохождения самой 
процедуры банкротства. В-третьих, никто 
не может запретить человеку брать кре-
диты. Вот только вряд ли серьезный банк 
решится выдать ему заем с такой кредит-
ной историей.

Таким образом, из негативных послед-
ствий я бы назвал только запрет занимать 
в течение трех лет руководящие должно-
сти в организациях хозяйствующих субъ-
ектов и вести предпринимательскую де-
ятельность. Также гражданин, который 
прошел процедуру банкротства, не может 
в течение 5 лет подавать заявление на 
признание себя банкротом повторно.

– Как процедура банкротства может 
отразиться на родственниках человека, 
признанного несостоятельным должни-
ком?

Банкротство
как спасение

По оценкам объединенного кредитного бюро, 

Почти 8 млн россиян являются Потенциаль-

ными банкротами, Причем Порядка 660 тысяч 

имеют задолженность более Полумиллиона 

рублей. При этом с 2015 года, благодаря 

Принятию закон о банкротстве физлиц, 

у граждан есть вПолне реальная возможность 

облегчить свое финансовое Положение. 

обо всех Плюсах и минусах Процедуры 

банкротства рассказывает один из ведущих 

сПециалистов в данной сфере – 

арбитражный уПравляющий 

Олег АнАтОльевич ШевцОв.
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– Если процедура дошла до реализа-
ции имущества, то помимо самого Зако-
на о банкротстве в силу вступают нормы 
семейного права. Согласно Семейному 
кодексу, имущество супругов, нажитое в 
браке, является совместным владением. 
Оно подлежит продаже, но при этом в 
конкурсную массу будет включена только 
часть средств от реализации, соответст-
вующая доле должника. Остальная часть 
должна быть возвращена второму супругу.

– Реализация имущества – единствен-
ный выход при процедуре банкротства?

– Нет, Закон о банкротстве предусма-
тривает также возможность введения 
в отношении должника процедуры ре-
структуризации его долгов. Это очень 
удобный и выгодный инструмент, по-
скольку с момента его принятия прекра-
щается начисление процентов, пеней и 
штрафов, приостанавливается испол-
нительное производство в отношении 
должника, а любые требования к нему 
можно предъявлять только через суд. Это 
намного более эффективно, чем обраще-
ние в различные «серые» брокерские 
конторы, которые обещают реструктури-
ровать ваш кредит, берут за это деньги, 
а потом сообщают, что ничего не вышло. 
Поэтому еще раз повторюсь, что введе-
ние процедуры банкротства – это самый 
безопасный, эффективный и наименее 
затратный способ избавиться от долгов.

– Банкротство индивидуальных пред-
принимателей чем-то отличается от бан-
кротства граждан?

– Согласно нормам законодательства, 
ИП также является физическим лицом. 
Соответственно, каждый индивидуальный 
предприниматель при соответствующих 
обстоятельствах может быть признан не-
состоятельным, и эта процедура происхо-
дит по тем же правилам, что и у граждан. 
Пожалуй, главное отличие состоит в том, 
что в реестр кредиторов также включают-
ся сотрудники ИП, перед которыми есть 
долги по зарплате и прочим выплатам. 

– У многих граждан, решившихся на 
процедуру банкротства, возникает во-
прос – зачем нужен арбитражный управ-
ляющий? 

– Арбитражный или финансовый управ-
ляющий – посредник между всеми сторо-
нами процесса: должником, кредиторами, 
судом. Он аккумулирует и замыкает на 

себе все вопросы, все информацион-
ные потоки и процессуальные действия. 
Основная задача арбитражного управ-
ляющего – цивилизованное решение 
финансовой проблемы должника. Возна-
граждение финансового управляющего 
фиксировано законом и составляет 25 000 
рублей, которые перечисляются на депо-
зитный счет арбитражного суда. С учетом 
расходов на госпошлину, публикации све-
дений о банкротстве, почтовые и опера-
ционные расходы по ведению процедуры 
общая стоимость банкротства гражданина 
составляет порядка 100 тысяч рублей.

Сегодня законодатели рассматривают 
варианты введения упрощенной проце-
дуры банкротства, не требующей участия 
управляющего. Но управляющий – это 
промежуточное звено в процессе. Если 
его устранить, на его место придет кто-
то другой. Эту нишу могут занять юристы 
и адвокаты, позиционирующие себя как 
специалисты по банкротству. Однако 
надо понимать, что за свои услуги они 
требуют более серьезного вознагражде-
ния, доходящего до 200–300 тысяч ру-
блей. Таким образом, для гражданина 
конечная стоимость процедуры только 
вырастет.

– Почему, на ваш взгляд, последнее 
время так активно растет количество 
банкротств?

– Если мы говорим о банкротстве как о 
правовом явлении, то это абсолютно нор-
мальный процесс. Закон введен всего 
два года назад, и люди только сейчас на-
конец-то начали понимать его преимуще-
ства. В 2016 году несостоятельными (бан-
кротами) признано менее 1000 человек, а 

в первой половине 2017 г. – уже более 13 
тысяч. Но это капля в море по сравнению 
с числом потенциальных банкротов, не 
созревших до принятия решения.

Если же говорить о банкротстве с точки 
зрения экономики, то главной причиной 
роста является падение уровня реальных 
доходов в сочетании с высокой закре-
дитованностью населения. Есть и другие 
причины – утрата здоровья, потеря кор-
мильца. Все это приводит людей к долго-
вой яме, из которой непросто выбраться 
без помощи со стороны. Банкротство в 
этом смысле – своего рода спасение.

– Вы работаете во многих городах Рос-
сии. Как на общем фоне сейчас выгля-
дит ситуация в Тольятти?

– К сожалению, удручающе. В Тольятти 
очень много людей, лишившихся работы 
вследствие сокращения или закрытия 
предприятий. Соответственно, динами-
ка обращений к процедуре банкротства 
здесь остается очень высокой. В Самаре, 
например, число банкротств в перерас-
чете на население значительно ниже, по-
скольку там больше возможностей найти 
дополнительный источник доходов.

– Как в этой связи вы оцениваете пер-
спективы Тольятти?

– Тольятти относится к категории моно-
городов, к которым приковано внимание 
федеральных и региональных властей. 
Это ключевой фактор. Никто не допустит 
сокрушительного экономического паде-
ния города. Шаги на пути к возрождению 
Тольятти уже делаются. Так что я уверен, 
что в ближайшей перспективе город обя-
зательно встанет на путь стабильного 
развития.

банкротство – это не приговор.  

дональд трамп трижды был объявлен банкротом,  

но это не помешало ему в итоге стать миллиардером  

и президентом сша

Телефон: 8 (8482) 77 03 03
www.bankrot24.pro



Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем!

Мы очень рады и горды тем, что нам довелось с Вами работать много лет 
плечом к плечу. Вы – наш наставник, друг и коллега. Ваша природная спо-
собность быть хорошим руководителем, умеющим увидеть человека и на-
править его таланты и энергию в нужное русло, в сочетании с рассудитель-
ностью, порядочностью и высокой степенью ответственности способны 
свернуть горы. Для Вас нет невыполнимых задач. Как бы трудно ни было на 
пути, Вы всегда находите выход из любой ситуации. От всей души желаем 

Вам никогда не терять бодрость духа, быть 
всегда в добром здравии. Счастья и всех 
благ Вам и Вашим родным!

Зверев
Алексей Иванович

ЖурАвлев
Николай Иванович

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы всегда являлись для меня примером настоящего лидера  и грамотного управленца, умеющего 
находить оптимальные решения в сложных ситуациях.Благодаря своему профессионализму, откры-
тости, отзывчивости и житейской мудрости Вы завоевали огромное уважение и признание как в про-
фессиональной среде, так и в обществе. Ваш вклад в развитие завода, города и многих других про-

ектов по достоинству оценен городским сообществом, коллегами и друзьями.
В Ваш 80-летний юбилей от всей души желаю Вам большого человеческого 
счастья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях. Доброго здравия и дол-
гих лет жизни Вам и Вашим близким!

ЭНс
виктор Борисович,

генеральный директор
ОАО «Приморское»

18 ноября исполняется 80 лет николаю васильевичу ляченкову – 
человеку, который известен как настоящий производственник, 
ответственный руководитель и талантливый ученый. Именно ему 
Волжский автомобильный завод обязан уверенным становлением  
в качестве знакового предприятия, изменившего всю советскую 
 промышленность. Будучи безусловным лидером, он искусно вовлекал  
в созидательный процесс сотни молодых талантов, активно ведя  
педагогическую и общественную деятельность, делясь  
накопленным опытом, знаниями и житейской мудростью. 

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Стоя у истоков становления АВТОВАЗа, вы приняли активное участие в развитии нашего города. 
Ваша трудовая, научная, педагогическая и общественная деятельность отмечена многочислен-
ными наградами и почетными званиями, а также личным признанием людей, чей жизненный путь 

пересекался с Вашим. Вы тот, на кого хочется равняться, с кем хочется идти 
нога в ногу.
В этот замечательный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья и семейного благополучия.

Гусев
владимир Геннадьевич, 

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»



Николаю ВасильеВичу лячеНкоВу
80 лет

Уважаемый Николай Васильевич! От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

В наше время редко можно встретить человека, столь преданного своим принципам и увлеченно-
го своим делом. Вы – открытый, искренний, отзывчивый, энергичный и целеустремленный человек, 
способный заряжать окружающих энергией и оптимизмом. Ваш высокий профессионализм, уни-
кальная работоспособность, порядочность и высочайшее чувство ответственности достойны ува-

жения и подражания. Вы воспитали целую плеяду специалистов высочайшего 
уровня, личный и профессиональный успех которых был бы невозможен без 
Вашей поддержки и наставничества. Мы очень ценим и гордимся тем, что нам 
выпала такая честь – работать с Вами. 
Дай Вам Бог сил, здоровья, и возможностей для воплощения новых планов 
и достижений! Счастья Вам и успехов во всех делах и начинаниях!

ЗАйцев
Александр Иванович,

генеральный директор
УК «ДСК-групп»

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Вас поистине можно назвать Человеком с большой буквы! Вы стали образцом для подражания не 
для одного поколения. Будучи талантливым руководителем, настоящим профессионалом своего 
дела, Вы способны вдохновлять и направлять на нужный путь, находить выход из любой ситуации. 

От всего сердца желаю Вам никогда не терять бодрости духа, оптимизма 
и жизнелюбия. Будьте счастливы, здоровы и любимы Вашими 
родными и близкими.

ТИмофеев 
сергей валентинович,

директор группы компаний 
«Рынок-Агро»

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!

Я знаю Вас много лет как истинного профессионала, мудрого руководителя и просто хорошего 
человека. Во всех сферах Вашей трудовой деятельности Вы были неизменным лидером, всегда 
готовым прийти на помощь, с удовольствием делящимся своими знаниями и богатым жизненным 
опытом. Вы стали наставником, учителем, другом не для одного поколения. В том числе Вы сыграли 

важную роль в моей жизни, за что я Вам искренне благодарен.
Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, удачи во всех делах, 
уважения друзей и любви близких!

ЩерБАков
Александр владимирович,

генеральный директор  
ООО «Викинги»

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Вы достигли больших высот не только в производственной и управленческой деятельности, но и в 
сфере образования. Вы многое сделали для экономического и социального благополучия нашего 
города и продолжаете вносить свой вклад, передавая свои знания, профессиональный опыт моло-

дому поколению, формируя в нем ответственность за будущее нашего города.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех начинаниях и достойных учеников!

БоГдАНов
Игорь владимирович,

президент Тольяттинской
академии управления



Николаю ВасильеВичу лячеНкоВу
80 лет

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем со словами глубочайшего восхище-
ния Вашей работоспособностью, энтузиазмом и преданностью делу! Ваш непревзойденный талант 
мудрого энергичного руководителя помог Вам и Вашим подопечным добиться успехов как на произ-
водстве, так и в сфере образования. Вы тот, кто способен зажигать сердца своими идеями во благо 
родного города.
Желаем Вам, чтобы все знания, переданные Вами, нашли достойное применение и принесли плоды, 
которые бы Вас обрадовали. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем!

Профессионализм, талант управленца, ученого, общественного деятеля, успешного бизнесмена всегда по-
зволяли Вам добиваться поставленных целей. Своим трудом и поступками Вы завоевали великое уважение в 
профессиональной среде и в обществе. 
Мы с Вами знакомы уже больше 25 лет. За это время Вы стали для нас любимым наставником, учителем и дру-
гом. Мы очень признательны Вам за то, что поделились с нами своим огромным багажом знаний, житейским 
опытом и мудростью. Ваши советы бесценны!
В Ваш 80-летний юбилей примите наши самые искренние поздравления. Пусть Вас никогда не покидают уда-
ча, оптимизм, любовь к жизни, а инициатива и неиссякаемая энергия станут залогом новых свершений! 
Счастья, благополучия, успехов во всех делах, здоровья и долгих лет жизни!

Николай Викторович и Виктор Викторович Жидовы,
Владимир Кириллович Здоров,
руководители компании «Слафт»

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с юбилеем!
С Вашим именем связаны рост и развитие ряда важных тольяттинских организаций. Для Вас созида-
ние, становление – не просто слова, но неотъемлемая часть ежедневной деятельности. Вы одним из 
первых вступили в ряды ротарианцев. С 1993 года активно участвовали во всех благотворительных 
программах в интересах родного города и его жителей. Ваша порядочность, мудрость и ответствен-
ность позволили нам реализовать не один важный проект. 
Ротари клуб Тольятти благодарен Вам за активную жизненную позицию и заряд энергии, которым  
Вы делитесь со всеми окружающими. Мира, добра, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите наши искренние поздравления с 80-летним юбилеем!

Ваша принципиальность, порядочность и профессионализм в работе, активная жизненная и соци-
альная позиция снискали Вам всеобщее уважение. В этот день от всей души желаем Вам счастья, 
жизненной энергии, благополучия и ярких событий. Пусть стабильность и успех сопутствуют Вам 
во всех Ваших начинаниях, а рядом будут только верные друзья и надежные партнеры! 
Крепкого здоровья Вам и Вашим родным!



ТЦ «Капитал»
+7 9278 931 564

ТРК «Русь на Волге»
8482 685 491

ТЦ «Омега»
+7 9372 174 960
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– Ирина Викторовна, в прошлом году 
вы стали генеральным директором 
«ЛАДА-МЕДИА». Какие изменения про-
изошли в компании за это время? Что 
представляет собой «ЛАДА-МЕДИА» 
сегодня?

– «ЛАДА-МЕДИА» – это крупный муль-
тимедийный телекоммуникационный 
холдинг. Компания работает в несколь-
ких направлениях: эфирное и кабель-
ное телевещание, предоставление услуг 
аналогового и цифрового телевидения, 
интернет-провайдинг и, конечно, произ-
водство собственных телепрограмм. 

Сферы деятельности очень сложные 
и разноплановые. Но за этот год нам 
удалось значительно усилить узнава-
емость бренда «ЛАДА-МЕДИА». Ведь 
ещё совсем недавно людям было слож-
но понять, кто мы и что мы. Для неко-
торых было открытием, что пакеты раз-
нообразных телеканалов в кабельных 
сетях, интернет, телеканалы ВАЗ ТВ и 
«ТОЛЬЯТТИ 24», проект «АВТОВАЗ ТВ» 
на заводской площадке – всё это одна 
компания «ЛАДА-МЕДИА». 

– Что ждет зрителей в новом телесе-
зоне на ВАЗ ТВ?

– Главная новость телесезона-2017 
– это смена сетевого партнера. ВАЗ ТВ 

начал новый сезон вместе с телекана-
лом ЧЕ. Сегодня это один из самых по-
пулярных и креативных телеканалов. 
Он динамично развивается и повышает 
свой рейтинг. Слоган канала ЧЕ – «Герои 
рядом». И мы рады работать вместе с та-
ким сильным партнером.

– Новый телесезон обычно начинает-
ся с премьер. Чем порадовал зрителей 
ВАЗ ТВ? 

– Премьер у нас действительно нема-
ло. Новая программа «О главном» рас-
сказывает о результатах деятельности 
главы Тольятти Сергея Анташева. «Че-
ловек недели» – это интервью со знако-
выми личностями и интересными гостя-
ми города. Программа «Умный город» 
– совместный проект ВАЗ ТВ и Торгово-
промышленной палаты Тольятти. А еще 
одна премьера – «ТВ-класс» – создается 
юными жителями нашего города. Кстати, 
программу «Тольятти в деталях», ранее 
выходившую на СТС, теперь тоже транс-
лирует ВАЗ ТВ на телеканале ЧЕ.

При этом хочу обратить внимание 
рекламодателей, что мы продолжаем 
сотрудничество с телеканалами СТС и 
«Домашний» – нашими давними партне-
рами – и готовы разместить на них вашу 
рекламу!

Медиахолдинг 
номер один

Телевидение всегда было и осТаеТся 

для зриТелей волшебным и загадоч-

ным миром. КаК, впрочем, и люди, 

КоТорые его делаюТ. 

для ТольяТТинцев почТи Три десяТКа 

леТ Телевидение ассоциируеТся 

в первую очередь с городсКим Теле-

Каналом ваз Тв и, Конечно,  

с Кабельным операТором  

«лада-медиа». а еще – с руКоводи-

Телем эТой ТелеКомпании ириной 

денисовой. заслуженный рабоТниК 

сми самарсКой обласТи, член обще-

сТвенной палаТы г.о.ТольяТТи и об-

щесТвенного совеТа при увд города, 

ирина виКТоровна не нуждаеТся  

в предсТавлении: она хорошо из-

весТна КаК авТор и ведущая  

аналиТичесКой программы  

«обозреваТель». мы всТреТились  

с ИрИной ДенИсовой, чТобы  

узнаТь, чем живеТ сегодня город-

сКой медиахолдинг и КаК планируеТ 

свое развиТие, чТобы в условиях 

жесТКой КонКуренции всегда  

осТаваТься в Тренде.
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– В этом году вы открыли новый теле-
канал – «ТОЛЬЯТТИ 24». В чем его глав-
ная особенность? 

– «ТОЛЬЯТТИ 24» – это единственное 
городское круглосуточное телевидение. 
Запуск телеканала стал настоящим по-
дарком тольяттинцам от «ЛАДА-МЕДИА» 
в год празднования 280-летия нашего 
города. «ТОЛЬЯТТИ 24» транслируют 
крупнейшие кабельные операторы Са-
марской области, и сегодня он доступен 
многим жителям региона. При этом аб-
солютно все желающие – из любой точки 
мира – могут круглосуточно смотреть «ТО-
ЛЬЯТТИ 24» на сайте  vaztv.ru в разделе 
«Сейчас в эфире».

– Серьезное направление работы «ЛА-
ДА-МЕДИА» – продвижение телекомму-
никационных услуг. Сколько телекана-
лов вы транслируете? 

– Сегодня мы предоставляем своим 
абонентам около 200 аналоговых и циф-
ровых телеканалов, в том числе в HD-
формате. Важное конкурентное преи-
мущество «ЛАДА-МЕДИА» в том, что по 
одному кабелю мы можем предоставлять 
услугу и телевидения, и интернета. 

Кстати, прямо сейчас у нас действу-
ет отличная акция «ТВ+Интернет за 280 
руб.». Она также приурочена к 280-летию 
нашего города. Благодаря этой акции 
сотни тольяттинцев уже стали новыми 
абонентами «ЛАДА-МЕДИА»!

– Развитие телевизионных техноло-
гий в мире идет семимильными шагами. 
Что готова предложить своим абонентам 
«ЛАДА-МЕДИА»?

– Если говорить о развитии мирового 
ТВ, набирает популярность телевидение 
ультравысокой четкости, включающее 
два цифровых формата – 4K и 8K, с мно-
гоканальным объемным звуком, создаю-
щее впечатляющий эффект присутствия. 
И совсем недавно мы провели тестовое 
вещание канала «HOME 4К», подтвердив 
свою готовность к трансляции телекана-
лов в формате ультравысокой четкости. 

Безусловно, развитие технологий по-
влечет за собой обновление парка теле-

визоров. Неуклонно растет число теле-
визоров с функцией Smart TV, которая 
позволяет подключаться к интернету на-
прямую. По прогнозам, уже к 2020 году эту 
функцию будут поддерживать 50% всех 
телевизоров в стране, а уже к 2025-му – 
до 100%!

Еще одна тенденция развития отрасли 
– альтернативные способы потребления 
ТВ-сигнала. Зритель сам будет выбирать, 
что и как смотреть: кабель, спутник, ОТТ, 
интернет-вещание и т.п.

Кстати, очередной импульс развития 
ТВ получит в связи с проведением чем-
пионата мира по футболу в 2018 году: объ-
ективно увеличится доля телесмотрения 
и возрастет потребность зрителя в каче-
ственной картинке.

– Ирина Викторовна, став генераль-
ным директором, вы по-прежнему оста-
етесь на экране. Как удается совмещать 
работу топ-менеджера и телеведущей? 

– Мне интересно всё, что я делаю се-
годня. А усиленный объём работы по-
зволяет быть ещё мобильнее и лучше 
концентрироваться на решении задач. 
Да, творчеством заниматься некогда – у 
меня широкий спектр ответственности в 
целом. Но я считаю, что для поддержания 
творческой формы работать в эфире не-
обходимо и все же нахожу минуты, чтобы 
иногда принять участие в телепроектах, 
не во вред всему остальному, включая 
личную жизнь. 

Добиваться необходимых показателей, 
обновляться и меняться, как того требует 
время, как хотят наши абоненты и зрите-
ли, и вместе с тем оставаться на острие 
профессии тележурналиста – это своего 
рода прием высшего  пилотажа. Осваива-
ешь его – и приходят силы и уверенность 
в том, что надо  идти еще дальше, делать 
ещё лучше, идти самой и вести за собой 
коллектив. 

Надо любить и быть с любимой семьёй, 
а ещё заниматься общественной работой. 
Это такой современный ритм жизни! Да, я 
стала меньше спать, но от этого не стра-
даю. Бог даёт силы. Я умею и отдыхать. 
Супруг, дети, внуки – все со мной, это 

радость необыкновенная! Я благодарю 
судьбу за всё, что у меня есть.

– Какие цели и задачи вы ставите пе-
ред собой и своей командой на ближай-
шее будущее?

– Сегодня во всех направлениях рабо-
ты «ЛАДА-МЕДИА» ставит перед собой 
очень высокую планку. В пакетах ка-
бельного ТВ мы значительно увеличива-
ем число каналов в форматах высокой и 
ультравысокой четкости, работаем над 
расширением линейки музыкальных и 
развлекательных телеканалов. 

 Технологический и контентный ры-
нок  предоставления ТВ-услуг становится 
конкурентнее и развивается стремитель-
но! И здесь мы работаем на опережение: 
ставим амбициозные задачи, которые 
нам предстоит решить. 

Что касается наших собственных те-
леканалов, очень приятно слышать, что 
городское телевидение стало другим: 
динамичным, современным, креативным! 

В сентябре и октябре мы провели две 
презентации для партнеров, где предста-
вили новый телесезон и рассказали обо 
всех ресурсах компании «ЛАДА-МЕДИА». 
Ведущей одной из презентаций стала 
звезда канала СТС актриса Екатерина 
Волкова, хорошо известная по сериалу 
«Воронины».

– Ваша телекомпания уже 27 лет рабо-
тает на рынке телекоммуникационных 
услуг. В чем секрет ее успеха?

– Залог успеха – в общем понимании 
задач, которые стоят перед коллективом. 
Командный дух, правильная мотивация 
людей, следование корпоративным иде-
алам – вот без чего нельзя построить 
успешную работу. 

«ЛАДА-МЕДИА» – первое и главное 
телевидение Тольятти, серьезный теле-
коммуникационный медиахолдинг, круп-
нейший кабельный оператор Поволжья. 
Нам доверяют абоненты и телезрители, 
сотрудничество с нами ценят многочи-
сленные партнеры. И я хочу сказать всем 
огромное спасибо – за то, что вы с нами, 
за то, что доверяете нам! 

реклаМная служба

(8482) 66-99-99



30 сентября в УСК «Олимп» суперзвезды мировой спортив-
ной гимнастики: Алексей Немов, Светлана Хоркина, 
Николай Крюков, Елена Шев чен ко и Елена За мо лод чи ко ва 
провели «МАСТЕР-КЛАСС АЛЕКСЕЯ НЕМОВА». Юные 
спорт смены пообщались со своими кумирами, показали 
свои умения и получили ценные советы и рекомендации. 
Олимпийцы фотографировались и раздавали автографы 
всем участникам и зрителям. Каждый ребенок получил 
памятные подарки. Это мероприятие является важным 
событием в жизни города, привлекая сотни детей, которые 
делают первые шаги в большом спорте. Ведь для них это 
уникальная возможность не только увидеть легендарных 
спортсменов, но и поучиться мастерству у своих кумиров.

Партнерами мастер-класса выступили: Правительство Самарской об-
ласти, Федерация спортивной гимнастики России, администрация г.о. 
Тольятти, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», компания «Влако-Сервис» – офи-
циальный дилер «Мерседес-Бенц» в Тольятти, аудиторская фирма «Ау-
дит-Альянс», МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», природная минераль-
ная вода «Рамено» и журнал «Премьер Эксперт».

Алексей 
Немов
Мы проводим 
эти мастер-
классы не 
только, для 
того чтобы 
о т р а б о т а т ь 
с детьми и 

тренерами технические элементы. 
Наша главная задача – вдохновить 
ребят и дать им уверенность в том, 
что у них все получится. Я вижу, как 
после наших мастер-классов у них 
начинают по-особенному «гореть» 
глаза, что они готовы тренироваться 
еще больше и еще усерднее, чтобы 
добиться результатов. Это здорово! 
Поэтому я очень благодарен моим 
коллегам, которые находят вре-

мя, чтобы делиться своим опытом  
с молодыми гимнастами. Уверен, 
что вместе мы подготовим новое 
поколение чемпионов.

АлексАНдр 
кобеНко
П о д о б н ы е 
мероприятия 
вносят огром-
ный вклад 
в развитие  
потенциала 
города и ре-

гиона. Но самое главное – они спо-
собствуют популяризации спорта 
и здорового образа жизни среди 
молодежи. Ведь именно молодежь 
– наше будущее!

звезДы
ГиМНастики

в	тольятти
П  Р  Е  Д  С  Т  А  В  Л  Я  Е  Т
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Верный друг

СТИлЬ жИзНИ

Мы все с детства знаеМ, 

что собака – лучший друг 

человека. Преданные, 

искренние ПитоМцы  

сПособны в Минуту  

грусти развеселить, в слу-

чае оПасности – защитить. 

если вы хотите обрести вер-

ного, храброго товарища,  

отличного охотника и 

неПревзойденного сторожа 

своего доМа, то аМерикан-

ский акита – это то,  

что ваМ нужно. 

Всего пару десятилетий назад  собако-
воды мира знали лишь об одной породе 
японских собак – акита-ину, которая при-
обрела особую популярность после выхо-
да нашумевшего фильма «Хатико». Тро-
гательная реальная история про верность 
пса хозяину сделала акиту символом 
преданности и искренней любви. В 90-е 
годы порода разделилась на японскую и 
американскую разновидности.

ХАрАктер АмерикАНской Акиты
Учитывая серьезное охотничье и охран-

ное прошлое акиты, владельцу придется 
считаться с сильным характером япон-
ско-американской собаки. Она спокойна, 
уравновешенна и предана любимому хо-
зяину. Но уважение этого японского са-
мурая нужно еще заработать. Убеждение 
силой в его случае не подействует.

Придется с самого детства учить питом-
ца и воспитывать в нем лучшие качества. 
Иначе он превратится в 55-килограммо-
вого непослушного пса. Увы, монотонные, 
скучные тренировки совсем не для него. 
Лучший подход к аките – воспитание в иг-
ровой форме. Займитесь этим, пока щенку 
не исполнилось 4 месяца. Кстати, порода 
прекрасно уживается с детьми, особенно 
если знает их со щенячьего возраста.

Эта порода особенно понравится лю-
дям, которые не переносят собачьего 
лая. Акиты предпочитают хранить молча-

ние, и слова из них не вытянешь. Лишь 
в исключительных случаях они могут по-
дать голос. Например, чтобы отогнать не-
знакомца от охраняемого дома. В общем, 
эта порода скупа на эмоции. Но любовь к 
хозяину она выражает очень конкретно: 
может облизать его с ног до головы.

УХод и содержАНие
Поскольку акиты имеют довольно тя-

желый костяк, щенков нельзя перегру-
жать. Не заставляйте их носить тяжести 
для развитя мусклатуры. Суставы, связки 
и мышцы должны окрепнуть лишь в ре-
зультате сбалансированного кормления 
и соразмерных нагрузок. Хотя у акиты 
роскошная шерсть, ее не придется часто 
вычесывать. Лишь во время линьки гру-
минг придется делать ежедневно.

Дома аките будет душно и неуютно. Она 
создана для уличного содержания. А если 
уж вы завели ее в городе, то гулять с ней 
придется долго и часто – кровь охотника 
всегда зовет его на природу. В компании 
сородичей старается быть лидером и мо-
жет спровоцировать драку, поэтому акиту 
проще выгуливать в одиночестве.

НоворождеННые щеНки Акиты – 
приятНый подАрок себе 

и своим близким!

Тольяттинский заводчик

тАтьяНА солдАтовА
предлагает приобрести  

щенков американской акиты  
от титулованных производителей

САМАРСКАЯ ОБЛ., С. ПОДСТеПКИ
Тел. +7 (987) 967-85-72

пАпА пАНдорА’с бокс (джедАй)

с отличной родословной,  
юный чемпион России, 
чемпион России,
2-кратный чемпион РКФ, 
чемпион ОАНКОО, чемпион РФСС, 
чемпион РФЛС, многократный ЛЛП, 
1 место – Россия,
кубок президента 2013 г. 

мАмА Нелли

кандидат в чемпионы ОАНКОО, 
ЛС КЧФ, представительница  
американских и английских кровей.
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