
Журнал «ПремьерЭксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

№ 144 июль/август 2012

Гудилин СерГей АнАтОльеВич

начальник у МВд россии по г. тольятти,
полковник полиции

Соорганизаторы
номера

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ при У МВД рОССии
пО г. ТОльяТТи





С О Д Е Р Ж А Н И Е

8

8 16

18

19

37

46

42

Тема номера

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФОРМЫ

Безопасность

ФСБ: ВРЕМЕна МЕняюТСя –

задачИ ОСТаюТСя

Финансы

ВаШ ИнСТРУМЕнТ РазВИТИя

Событие

ПРЕМИя «ЭКСПЕРТ»

Событие

ФИаБанК: ШаГ наВСТРЕчУ

Профессионалы

БОльШая СТРОйКа

Путешествия

ОТПУСК на люБОй ВКУС

Журнал «ПремьерЭксперт» – лауреат Всероссийского конкурса «Обложка года»

16

19

46

№ 144 2012 год

«ПремьерЭксперт» № 6 (144) 2012 г.
Издатель: ООО «ПремьерЭксперт».

 зарегистрирован Поволжским региональным управлением 
регистрации  и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой
информации 16.04.2010 г. ПИ № ТУ63-00190.

Руководитель проекта: Ольга Романова
Главный редактор: яна Гурьянова

Руководитель PR-проектов: Екатерина Бородкина
Технический редактор: Вадим Стюрев

Арт-директор: Михаил Симонов 

Над номером работали: Евгения андросова, Илья завьялов,
Татьяна асташкина, Татьяна Кузнецова,

яков Князев, юрий Кунгуров

за содержание коммерческой информации, опубликованной на правах рекламы, 
ответственность несет рекламодатель. Все представленные товары и услуги сертифицированы 
и имеют соответствующие лицензии. Полное или частичное воспроизведение либо 
размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем 
издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

Обеспечение безопасности

Технический партнер: 

Отпечатано: в типографии ООО «двор печатный аВТОВаз»
заказ №
адрес редакции: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 35Б, 3 этаж
Тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, 933-499,
e-mail: pochta@1expert.ru
Тираж 5000 экземпляров.

© «ПремьерЭксперт» 2012 год

Д О М  К РАСО Т Ы

г. Тольятти,
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(8482) 205-911
(8482) 782-477

г. Cамара, Renaissance Hotel,
ул. Ново-Садовая, 162в

(846) 277-83-84 

www.style-france.ru
В наличии подарочные карты!

Beyond love
Черный шедевр от

By Kilian

Beyond love
Черный шедевр от

By Kilian

Это ода прекрасному периоду 
влюбленности, захватывающей 

чувства и душу, которая полностью 
овладевает мыслями и чувствами

и дарит ощущение полета. 
Парфюм относится к семействам 

цветочных и восточных ароматов. 
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Собрание акционеров 
МСК «АСКо-ВАЗ» одоб-

рило сделку по присоедине-
нию СК «Самара-Мед». 

Объединение произойдет 
в течение 1,5-2 месяцев, 
после чего «АскО-ВАЗ» будет 
ликвидирован. Основным 
владельцем обеих компаний 
является Волжский социаль-
ный банк. В ближайшем 
будущем он планирует     
объединить еще две свои 
страховые компании – 
«Астро-Волга» и ск «самара».

В начале июня
ГК «Ренова» приобрела 

71% акций оАо «Между-
народный аэропорт 
Курумоч».

компания намерена вло-
жить в реконструкцию аэро-
порта более 12 млрд рублей. 
Планируется расширить тер-
минал до 60 тысяч кв. м, пос-
троить новую гостиницу, 
бизнес-центр, грузовой комп-
лекс, многоуровневую пар-
ковку и железнодорожный 
терминал. Пропускная спо-
собность аэропорта курумоч 
вырастет до 3,5 млн пассажи-
ров в год. Первая очередь 
строительства должна завер-
шиться до конца 2014 года.

Генеральный директор 
оАо «Пластик»

(группа компаний «Криста») 
Максим Симонов назначен 
генеральным директором 
ооо «ТПВ Рус».

«ТПВ Рус» – совместное 
предприятие словенской 
компании TPVGroup d.d. и 
сызранской группы компа-
ний «криста».

В ноябре 2011 года компа-
ния «ТПВ Рус» стала первым 
резидентом особой экономи-
ческой зоны Тольятти. 
компания ведет строительс-
тво завода по производству 
автосидений мощностью
до 600 тысяч автокомплек-
тов в год.

26-28 июня в Тольятти 
прошел V Между-

народный музыкальный фес-
тиваль «Классика над 
Волгой». Генеральным парт-
нером мероприятия высту-
пил ОАО Банк АВБ. В фести-
вале приняли участие симфо-
нические оркестры 
казанской государственной 
консерватории под руководс-
твом дирижера Лео кремера 
(Германия) и Тольяттинской 
консерватории, солисты 
Мариинского театра и музы-
кального театра «Орфей». 

ХрОНОгрАФ



пОзДрАВляЕМ
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Сеть фотомагазинов

все для фото

К. Маркса, 53, маг. “ФОКУС”,
тел. 40-17-28

Революционная, 52, ТРЦ “РУСЬ”,
маг. “ФОКУС”, секция 334, тел. 74-74-45

Л. Чайкиной, 85, ТД “Тольяттинский”,
маг. “ФОКУС”

Вадим СоколоВ,

председатель правления
ФВС «Партнерство»

Уважаемый Сергей Валентинович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Мы знаем вас как человека с непростой и достойной трудовой судьбой, богатым жизнен-
ным опытом. Уверен, что нынешний юбилей – лишь определенный рубеж, время подвести 
итоги и наметить новые ориентиры на пути служения своему делу. При-
мите искренние пожелания успешной реализации всех инициатив, ува-
жения и преданности коллег. Желаем вам крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, счастья и мира в семье, благополучия и процветания!

дорогой Сергей Валентинович!
Поздравляю с 50-летием!

Вы энергичный, сильный и целеустремленный человек. Эти качества, безусловно, позво-
ляют вам добиваться успехов в профессиональной деятельности. Эти же качества внуша-
ют уважение к вам – как к руководителю, бизнесмену и в первую оче-
редь – как к человеку. Хочу пожелать крепкого здоровья. Ведь именно 
здоровье – это источник сил и энергии для профессиональных достиже-
ний. Также желаю вам взаимопонимания в семье и поддержки близких, 
достойных соратников и верных друзей!

Уважаемый Сергей Валентинович!
Примите сердечные поздравления с 50-летием!

К этому рубежу вы пришли, оставив за спиной славный пусть. Профессионализм, зна-
ния, опыт, силы, которые вы вкладываете в работу, достойны уважения и подражания. 
Вы принадлежите к той редкой и особенной группе людей, которые по-настоящему увле-
чены своим делом и всегда идут на работу с большим удовольствием. 
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, оптимизма, не-
иссякаемой энергии, успеха во всех делах и начинаниях! Пусть многие 
годы рядом с вами будут любимые и близкие люди! Счастья и семейного 
благополучия!

Валерий милякоВ,

генеральный директор
МСК «АСКО-ВАЗ»

алекСей кирюшин,

генеральный директор 
АН «Русская жемчужина» 

Директору компании «Рынок-Агро» Сергею Тимофееву – 50 лет!
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2 июля полковник 
полиции Дмитрий 

Блохин приказом начальни-
ка ГУ МВД России по 
Самарской области Юрия 
Стерликова назначен новым 
руководитель У МВД России 
по г. Самаре.

Ранее Дмитрий Блохин зани-
мал пост заместителя началь-
ника У МВД – начальника 
полиции по городуТольятти.

19 июня губернатор 
Самарской области 

Николай Меркушкин пред-
ставил новый кабинет 
министров.

В его состав вошли два 
представителя Тольятти. 
Руководитель дирекции по 
экономике и планированию 
ОАО «АВТОВАЗ» Александр 
кобенко возглавил минис-
терство экономического раз-
вития, инвестиций и торгов-
ли. Министром имуществен-
ных отношений назначена 
Юлия степнова, ранее зани-
мавшая пост директора по 
корпоративному управлению 
службы исполнительного 
вице-президента по финан-
сам и корпоративному разви-
тию АВТОВАЗа.

11 июля президент 
оАо «АВТоВАЗ» Игорь 

Комаров и член правления 
корпорации Bosch Петер 
Тироллер подписали прото-
кол о техническом сотрудни-
честве на период до 2017 
года.

среди технологий, кото-
рые АВТОВАЗ планирует 
освоить с помощью Bosch, – 
создание гибридных силовых 
агрегатов, систем курсовой 
устойчивости и, возможно, 
разработка собственной сис-
темы старт-стоп. Также в рам-
ках договора продолжится 
работа над адаптацией анти-
блокировочной тормозной 
системы и улучшению эколо-
гических показателей рос-
сийских автомобилей.  

со своей стороны АВТОВАЗ 
обязуется оказать компании 
Bosch помощь в организации 
локального производства 
продукции на территории 
России. Не исключено, что 
для этого будут задействова-
ны и производственные 
мощности самого завода.

ЗАо «Тольяттисинтез» 
(холдинг «СИБУР») объ-

явило о намерении постро-
ить в Тольятти производство 
присадок – алкилатов и анти-
оксидантов.

Новое производство раз-
местится на территории 
химического парка, о созда-
нии которого было заявлено 
в апреле 2012 года. В проект 
планируется вложить около 
$300 млн.



•Кают�компания (VIP�зал)
•Конференц�зал на 50 персон

•Летнее меню с блюдами
из старинных поваренных книг

Открыта
площадка
смотровая

г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 36
(яхтенный порт «Дружба», 3�я палуба)

тел. (8482) 48�93�94

р е с т о р а н  р е с т о р а н  

www.voda-volzhanka.ru

Наш телефон: 
(8482) 39-20-50     

Ундоровская минеральная вода «Волжанка» 
известна своими целебными свойствами 
со второй половины XIX в. Ее уникальный 
природный состав и малая минерализация 
не имеют аналогов в России.
«Волжанка» прекрасно подходит для всех 
членов семьи, независимо от  их возраста, 
самочувствия и привычного ритма жизни. 
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МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-712

Цвета
путешествий

Романтический пейзаж привлекает мно-

гих любителей живописи. Эти картины 

проникнуты особой красотой и поэзией 

окружающего нас мира. Украшая офис-

ные и домашние интерьеры видами рос-

кошной природы, мы тем самым придаем 

любому интерьеру дух творчества, фанта-

зии и романтики путешествий…

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32a, тел. (8482) 503�000

• Парикмахерские услуги

• Ногтевой сервис

• Эстетическая косметология  

• Комплексные уходы по телу

• Гидромассаж

• Массаж

• ИКсауна 

• Солярий
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ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ. Реклама

40 71 71, ул. Ворошилова, 33, ул. Голосова, 26а,
    авб.рф,      avb@avbank.ru,     twitter.com/bank_avb,     facebook.com/avtovazbank

кредит для заемщиков, относящихся к 
категории микробизнеса, может ис- 
пользоваться как на цели текущей 
деятельности, так и на приобретение, 
ремонт и модернизацию основных 
средств

Бизнес-помощь

краткосрочное кредитование расчет- 
ного счета заемщика для осуществле-
ния платежей и расчетов с контраген-
тами при недостаточности собствен-
ных средств

Бизнес-овердрафт

кредит под залог высоколиквидного 
обеспечения на любые цели

Бизнес-универсал

кредит для пополнения оборотных 
средств заемщика в целях поддержа-
ния достаточного уровня ликвидно-
сти, приобретения средств производ-
ства либо товаров на продажу

Бизнес-стандарт

для задач развития бизнеса путем 
приобретения основных средств, мо- 
дернизации и расширения действую-
щего производства

Бизнес-капитал

долгосрочный кредит на приобрете-
ние коммерческой недвижимости

Бизнес-ипотека

ДОХОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

гибкие условия по
размещению временно
свободных денежных
средств:
 
депозит

начисление процентов на
минимальный неснижаемый
или среднемесячный остаток
средств на расчетном счете

размещение средств
в «Овернайт»

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

02 БЛОХИН Дмитрий Владимирович – начальник У МВД

 России по г. Самаре, полковник полиции

05 ЛИпИН Александр Михайлович – директор ООО «Липин»

 ТМ «папа пекарь» 

06 КАЛАшНИКОВ Леонид Иванович – член президиума

 ЦК КпРФ, депутат Госдумы РФ, первый заместитель

 председателя Комитета по международным делам

07 НеСТеРОВА Ольга Андреевна – директор загородного

 дома-ресторана «Усадьба» 

08 НеСТеРОВ Андрей Владимирович – главный советник

 директора  ООО  «Деталь Ресурс» 

09 АЛьшИН Алексей Владимирович – депутат, председатель

 комиссии  по городскому хозяйству  Думы г. о Тольятти

10 ОГНеВ Александр Осипович – директор Тольяттиского

 филиала Института коммерции и права 

13 СИМАГИНА Римма Николаевна – директор

 по финансам ГК «САН»

14 ТАВАРеС Карлос – операционный директор Renault,

 член совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»

15 ВАВИЛИН Виталий Владимирович – президент

 ЗАО «Глобэксбанк»

16 ЩеЛКАНОВ Александр Геннадьевич – начальник

 управления безопасности ЗАО «Глобэксбанк»

16 пеРеВАЛОВ Юрий Николаевич – генеральный директор

 ООО «ИнфоЛада»

 РяБОВ Валентин Михайлович – директор ФГОУ

 «Тольяттинский химико-технологичекий колледж» 

20 ЧеМеЗОВ Сергей Викторович – генеральный директор

 Государственной корпорации «Ростехнологии» 

22 ВОРОжейКИН Александр Арсентьевич – председатель

 правления жСК «Мое жилище»

 ГУСеВ Владимир Геннадьевич – генеральный директор

 ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

24 СИМОНОВ Максим Владимирович – генеральный

 директор ОАО «пластик» и ООО «ТпВ Рус»

25 ДМИТРИеВ Владимир Александрович – председатель

 ОАО «Внешэкономбанк»

27 ХРУНИН Сергей Юрьевич – руководитель коммуникацион-

 ного агентства «премьерЭксперт»

29 СИМАГИНА Марина Львовна – руководитель ГК «САН» 

31 ТИТОВ Алексей Константинович – президент, председатель
 правления  ОАО КБ «Солидарность»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АВГУСТЕ



– 2011 год стал во многом перелом-
ным для российских органов внутрен-
них дел. Начавшаяся год назад масштаб-
ная реформа полиции поставила перед 
собой цель создать качественно новую 
систему МВД – более современную, про-
фессиональную, технически обеспечен-
ную. Ее результатов ожидали не только 
сами сотрудники, но и все жители 
России. Насколько оправдались эти ожи-
дания?

– Первые шаги по реформированию 
системы МВД начались еще в 2010 году, 
когда произошло сокращение штата 
почти на 12%. Но за счет существовавшего 
на тот момент некомплекта личного 
состава это сокращение прошло практи-
чески безболезненно. 2011 год действи-
тельно был куда более трудным: продол-
жились сокращения сотрудников, нача-
лась переаттестация. Но самым сложным 
оказалось введение нового организацион-

но-штатного построения. Наиболее кар-
динальные изменения претерпели терри-
ториальные органы полиции. Так, сущест-
вовавшие ранее районные отделы были 
объединены в более крупные межмуни-
ципальные, обслуживающие сразу нес-
колько районов и населенных пунктов. 
При этом отделения на местах были силь-
но сокращены и потеряли самостоятель-
ность и свой юридический статус. В неко-
торых отделениях теперь даже не предус-
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первые итоги реформы
15 июля 2012 года свое 40-летие отмечает У МВД г. Тольятти. Этот юбилей совпал с периодом 
активного реформирования всей системы органов внутренних дел России. О первых результатах 

реформы, уровне безопасности в городе, мерах по повышению престижа службы в полиции – началь-
ник У МВД  России по г. Тольятти, полковник полиции Сергей Анатольевич Гудилин. 



мотрена дежурная часть и, следовательно, 
оружейная комната. Сотрудникам прихо-
дится сначала ехать в соседний отдел воо-
ружаться, а затем возвращаться и засту-
пать на службу.

В результате стремление к усиленной 
централизации всей системы привело к ее 
отрыву «от земли». По сути, созданная в 
настоящий момент структура МВД напо-
минает перевернутую пирамиду. Сокра-
щения коснулись в первую очередь опера-
тивных служб, работающих непосредс-
твенно на территории и напрямую связан-
ных с обеспечением правопорядка. При 
этом центральные отделения и различные 
обеспечивающие структуры не претерпе-
ли изменений или даже были усилены.

 
– Какие структурные изменения про-

изошли в У МВД Тольятти?
– Ранее в Тольятти существовало три 

достаточно крупных управления – Авто-
заводское, Центральное и Комсомольское,  
каждое из которых обладало достаточной 
полнотой власти. Управления вели свою 
бухгалтерию, самостоятельно решали кад-
ровые вопросы, имели полноценную 
дежурную часть. В конце 2011 года про-
изошла централизация всех основных 
управленческих функций на уровне город-
ского У МВД. Соответственно, многократ-
но вырос документооборот, поскольку 
право подписи теперь есть только у главы 
Управления. При этом районные управле-
ния лишились ряда собственных подразде-
лений – прежде всего патрульно-постовой 

службы и ГИБДД. Также произошло разде-
ление Автозаводского района на две зоны 
обслуживания и, соответственно, сокраще-
ние дежурных частей.

Безусловно, эти структурные измене-
ния снижают оперативность принятия 
решений по многим организационным и 
управленческим вопросам. Однако на 
обеспечении правопорядка в городе это 
никак не сказывается. Все подразделения 
тольяттинской полиции по-прежнему опе-
ративно реагируют на любые заявления 
граждан и пресекают правонарушения.

– Можно ли говорить о том, что про-
цесс реформирования системы МВД в 
общем и У МВД Тольятти, в частности, 
полностью завершен?

– Реформирование системы МВД – это 
длительный процесс. Принятые на госу-
дарственном уровне законодательные 
изменения создали только основу для 
дальнейших преобразований. Министр 
внутренних дел России Владимир 
Колокольцев отметил, что еще необходи-
мо время для оценки всех произошедших 
перемен и «настройки системы». При этом 
нельзя забывать, что невозможно просто 
за один день и даже за год изменить отно-
шение людей к своей работе, устоявшиеся 
привычки, менталитет. На все это требует-
ся время, и мы над этим работаем.

Управления МВД на местах, в свою оче-
редь, вносят свои предложения по улучше-
нию управляемости, которые рассматрива-
ются руководством и при необходимости 

реализуются. Думаю, впереди нас еще 
ждут структурные изменения, в том числе 
и на местном уровне.

– Насколько остро для У МВД Тольятти 
сегодня стоит кадровый вопрос?

–  В подразделениях полиции некомп-
лект составляет около 1%. Для такого горо-
да как Тольятти это очень хороший показа-
тель. В подразделениях ППС и ГИБДД он 
выше, но незначительно. На данный 
момент самым сложным вопросом для нас 
является недостаток руководителей сред-
него звена. Сказывается дефицит кадров 
начала 2000-х годов, когда сотрудников в 
милицию принимали исходя из мини-
мального перечня требований, то есть фак-
тически без конкурса.

Однако сегодня ситуация постепенно 
меняется в лучшую сторону. В последнее 
время у нас сложился достаточно серьез-
ный запас людей, желающих служить в 
полиции. Сейчас мы активно работаем 
над созданием системы углубленной оцен-
ки кандидатов – психологической, мораль-
ной, интеллектуальной. Стараемся созда-
вать конкурс на каждую должность непос-
редственно на местах, чтобы можно было 
выбирать только лучших из лучших.

– Как вы оцениваете уровень безопас-
ности в Тольятти? Какие направления 
работы вы бы выделили в качестве наибо-
лее важных?

– Самым сложным направлением рабо-
ты я бы назвал грабежи, бытовые убийс-
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Родился 16 декабря 1962 г. в Смоленской области.

оБраЗоВание:
В 1987 г. окончил Высшую следственную школу МВД России.

карьера:
С 1983 г. работал на различных должностях среднего и старшего
начальствующего состава органов внутренних дел Смоленской области.
Июль 2003 г. – январь 2004 г. – служебная командировка на территории
Северного Кавказа.
С июля 2011 г. – заместитель начальника полиции УМВД России
по Смоленской области по охране общественного порядка.
С февраля 2012 г. – в нынешней должности.

наГрадЫ: медаль «За отличие в охране общественного порядка»,
орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

гудилин Сергей Анатольевич,
начальник У МВД  России по г. Тольятти, полковник полиции



тва, причинение тяжкого вреда здоровью. 
Но это, скорее, общероссийская тенден-
ция. Число подобных преступлений сегод-
ня растет во многих регионах из-за сниже-
ния уровня жизни населения, безработи-
цы и алкоголизма. Уровень общеуголов-
ной преступности в Тольятти в целом не 
отличается от общероссийского. По ито-
гам первого полугодия 2012 года в городе 
зарегистрировано 5872 преступления. Это 
на 8,2% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В большинстве своем 
рост произошел за счет увеличения краж, 
мошенничеств, а также угроз убийством. 
Но при этом на 14% уменьшилось число 
особо тяжких преступлений, на 21% сокра-
тилось число разбоев. 

Безусловно, из-за сокращения числен-
ности личного состава, особенно в рядах 
ППС, стало сложнее обеспечивать высокий 
уровень общественной безопасности. 
Объем выполняемых функций продолжа-
ет расти, усложняется законодательство, 
постоянно увеличивается объем докумен-
тарной работы. На мой взгляд, сотрудни-
кам полиции сегодня работать намного 
труднее, чем даже 5-10 лет назад. Поэтому 
мы стараемся использовать новые нестан-
дартные методы поддержания правопо-
рядка, привлекаем дополнительные силы, 
подключаем общественность.

– В соответствии с Законом «О поли-
ции» одним из главных критериев оцен-
ки деятельности МВД становится обще-
ственное мнение. Что, на ваш взгляд, 
необходимо сделать, чтобы поднять уро-
вень доверия населения к полиции?

– Прежде всего необходимо, чтобы каж-
дый сотрудник добросовестно выполнял 
свою работу. Доверие людей можно заслу-
жить только честным выполнением свое-
го долга, ежедневной и результативной 
службой обществу. В форме или без нее 

полицейский должен быть всегда готов 
прийти на помощь в критической ситуа-
ции, проявить человечность и уважение. 
Кроме того, если мы требуем соблюдения 
законности со стороны граждан, то сами 
должны скрупулезно следовать всем ее 
нормам. Только тогда вопрос об уровне 
доверия полиции отпадет сам собой.

Руководство МВД на местах, в свою 
очередь, делает все необходимое для под-
держания активного диалога с граждана-
ми. Проводится работа с обращениями 
граждан для выявления недостатков рабо-
ты полиции, организован прием по лич-
ным вопросам, сформирован Общест-
венный совет при МВД. Важным аспектом 
нашей работы также является эффектив-
ное взаимодействие со СМИ, ведь именно 
открытость формирует доверие.

– В советские времена профессия 
милиционера считалась не только почет-
ной, но и даже романтичной. Что сегодня 
движет молодежью, поступающей на 
службу в полицию?

– Наше поколение было воспитано на 
классических фильмах о работе милиции 
– «Рожденная революцией», «Место встре-
чи изменить нельзя», «Следствие ведут 
знатоки» и т.д. Работе милиции было пос-
вящено много замечательных книг, теле-
передач. Поступая на службу, мы равня-
лись на героев, стремились помогать 
людям и добиваться справедливости. 

С тех пор многое изменилось – страна, 
общество, люди, идеалы. Престиж службы 
в органах правопорядка за последние 
годы сильно упал. Еще десять лет назад 
существовало предубеждение, что в поли-
цию идут только те, кто не смог устроить-
ся на «нормальную» работу. Поэтому 
одной из задач проходящей реформы как 
раз является повышение престижа служ-
бы, в том числе за счет создания достой-
ных условий труда.

Но, конечно, все зависит от каждого 
конкретного человека. Большинство 
наших сотрудников по-прежнему отно-
сится к своей службе как призванию и 
стремится с честью выполнять свой долг.

– Вы почти 30 лет прослужили в орга-
нах внутренних дел Смоленской области 
и уже почти полгода работаете в Тольятти. 
Всегда интересно узнать впечатления 
нового человека о городе. Насколько 
отличаются люди, условия работы?

– Я пока не заметил каких-либо серьез-
ных различий ни в менталитете, ни в 
условиях работы. Могу только отметить, 
что Тольятти – более современный и 
крупный город. По численности населе-
ния он превосходит Смоленск почти в 
два раза. Здесь более высокий ритм 
жизни, выше общий уровень культуры и 
интеллекта. Тольяттинцы более образова-
ны и юридически грамотны, а следова-
тельно, и более требовательны к работе 
полиции. 

– Ваше назначение на пост главы          
У МВД Тольятти совпало с 40-летием 
городской полиции. Вы изучили исто-
рию Управления?

– Да, конечно, я изучил основные 
этапы развития городского У МВД и опыт 
работы своих предшественников. Я вооб-
ще всегда с уважением отношусь к исто-
рии и с радостью отметил, что в Тольятти 
к ней относятся так же. Жители города – от 
простых рабочих до руководителей круп-
нейших предприятий – чтят свою исто-
рию и гордятся тем, что живут и работают 
в этом городе. Даже многие из тех, кто 
родился и вырос совсем в другом месте, 
считают Тольятти родным. На мой взгляд, 
это просто замечательно. Ведь только в том 
случае, если люди любят свой город, у 
него есть будущее.
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тольятти!
Поздравляю вас с 40-летием со дня создания

Управления внутренних дел по городу Тольятти!

Вы посвятили свою жизнь сложной и необходимой работе – охране правопорядка. Ус-
пешно решая сложные вопросы, УВД Тольятти напрямую участвует в формировании 

достойного будущего для нового поколения тольяттинцев. Ком-
муникационное агентство «ПремьерЭксперт» и УВД связывают 
длительные партнерские отношения. Ваш юбилей – значимое 
событие и для нас. Позвольте еще раз от всей души поздравить 
личный состав и ветеранов Управления и пожелать крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в вашей деятельности!

окСана СимоноВа ,

руководитель коммуникационного 
агентства «ПремьерЭксперт»,
член Общественного совета при
У МВД России по г. Тольятти



Управлению MВД Тольятти

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел города Тольятти!

Примите мои самые искренние поздравления с 40-летием со дня образования органов внут-
ренних дел города Тольятти. Своей работой во имя спокойствия и стабильности сотрудники 
органов внутренних дел внесли значительный вклад в благополучие 
города и региона. Признательность и уважение со стороны городского 
общества – это главный критерий оценки вашей работы. 
Желаю всем сотрудникам тольяттинского гарнизона полиции, чтобы 
честь и достоинство были неотъемлемыми спутниками в вашей работе, 
чтобы ваши заслуги получили признание и уважение всех жителей То-
льятти.

Уважаемые сотрудники тольяттинской полиции!
Поздравляю вас с 40-летием со дня образования органов
внутренних дел городского округа Тольятти!

Вы стоите на страже общественного порядка и спокойствия жителей, 
а также безопасности нашего города, вы неоднократно решали самые 
сложные задачи. Ваша работа опасная, но крайне нужная.
Позвольте еще раз поздравить вас с этой знаменательной датой – 
40-летним юбилеем Управления, пожелать профессиональных успехов, 
а ветеранам службы – крепкого здоровья и долголетия! 

анаТолий Волошин,

председатель правления
ООО КБ «Эл банк», председатель 
Общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

ВаленТин дряГин,

прокурор Автозаводского района
г. Тольятти, старший советник 
юстиции

Уважаемые сотрудники тольяттинской полиции! Поздравляю вас с 40-летием
со дня образования органов внутренних дел городского округа Тольятти.

Ваша работа ежедневно требует немалых душевных и физических сил, полной самоотдачи, про-
фессионального мастерства, отваги и мужества. Именно поэтому чувство долга, справедливости, 
честь для вас не просто слова, а четкие ориентиры в служебной деятельности. Особую благо-
дарность выражаю ветеранам, многие из которых до сих пор оказывают неоценимую помощь, 
делясь опытом и передавая свои знания молодому поколению стражей 
правопорядка. Примите слова признательности за ваш нелегкий труд.
Искренне желаю всем сотрудникам, ветеранам полиции, вашим родным 
и близким здоровья, счастья, благополучия и удачи!

СерГей андрееВ,

мэр г. о. Тольятти

Уважаемые сотрудники тольяттинской полиции!
Поздравляю вас с 40-летним юбилеем Управления внутренних дел по городу Тольятти!

Выражаю всем вам слова искренней благодарности за верность присяге, мужество и патрио-
тизм, профессионализм и подлинную отдачу при исполнении служебного 
долга. Желаю всему личному составу У МВД России по городу Тольятти 
крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, большого лично-
го счастья. Ветеранам УВД и их семьям – мирного неба, добра и благопо-
лучия, душевного спокойствия и взаимопонимания!

алекСей ТиТоВ,

президент,
председатель правления
ОАО КБ «Солидарность» 



Управлению MВД Тольятти

Уважаемые сотрудники полиции! от имени коллектива филиала Зао акБ «ноВикомБанк» 
поздравляю вас и ветеранов органов безопасности с 40-летием образования УВд по г. Тольятти!

Работа, которой вы себя посвятили, под силу только мужественным и честным людям. Защи-
щая свободу, права и безопасность каждого из нас, вы обеспечиваете спокойствие и целос-

тность нашего города. Сотрудники УВД Тольятти с честью продолжают 
славные традиции своих предшественников, оставаясь на переднем пла-
не обороны города. От всей души желаю вам крепкого здоровья, лично-
го счастья, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Счастья, мира и процветания вам и вашим близким!

от имени коллектива Гк «Витязь» поздравляю личный состав и ветеранов органов безо-
пасности с 40-летием со дня образования Управления внутренних дел по городу Тольятти!

Тольяттинские сотрудники органов безопасности всегда твердо стояли на страже законности 
и правопорядка, охраняя не только интересы государства, но и интересы каждого из жителей 
Тольятти. 40 лет назад были заложены традиции самоотверженной работы, высокого про-

фессионализма и самоотдачи. Этим традициям следуют и сегодняшние 
сотрудники тольяттинской полиции, являясь примером для других ве-
домств. Желаю ветеранам органов крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, а сегодняшним сотрудникам – оперативной удачи, личного счастья и 
благополучия!

Уважаемые сотрудники тольяттинской полиции!
Поздравляю вас с 40-летним юбилеем Управления внутренних дел по городу Тольятти!

По  долгу службы и велению сердца вы стоите на страже безопасности граждан нашего  го-
рода. Это не  просто почетное право, но и  огромная ответственность перед обществом! В этот 
знаменательный праздник хочу выразить слова огромной признательности всему личному 

составу и  ветеранам правоохранительных органов и пожелать  крепко-
го здоровья, бодрости, оптимизма и успехов в вашем нелегком, а порой 
опасном, но  благородном деле!

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления мВд по городу Тольятти!
Поздравляю вас с профессиональным юбилеем!

Сорок лет Управление стоит на страже промышленного, научного и экономического потен-
циалов Тольятти. На вас была возложена охрана безопасности большого 
города, и все эти годы вы честно выполняете свою непростую работу. 
Меняются времена, меняются внешние условия, но высокие принципы 
и понятия о чести и профессионализме сотрудников органов внутренних 
дел остаются неизменными. Спасибо вам за вашу службу!

алекСандр ноСореВ,

председатель наблюдательного
совета ЗАО «ФИА-БАНК»

иГорь оСТаПенко,

управляющий ФИлИАлОМ
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
в г. Тольятти

ян ГУщин,

председатель совета директоров
ГК «Витязь»

Вадим СоколоВ,

председатель правления
ФВС «Партнерство», член Обще-
ственного совета при
У МВД России по г. Тольятти
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! от всей души поздравляю вас
с 40-летием Управления внутренних дел по городу Тольятти!

Вы с чувством ответственности делаете все от вас зависящее для эффективной борьбы с пре-
ступностью, устранения угрозы терроризма, обеспечения общественной безопасности, прав 
и законных интересов граждан Тольятти. Вы создаете в нашем городе 
необходимые условия для мирной жизни и созидательного труда. Жела-
ем вам счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо 
России. Пусть этот праздник принесет вам хорошее настроение, радость 
мирной жизни и процветание!

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления внутренних дел!
Поздравляю вас с 40-летием образования УВд по городу Тольятти!

Эффективное решение задач, стоящих перед вами, по плечу только мужественным, честным, 
самоотверженным людям, верным присяге и служебному долгу, профессионалам своего дела. 
В истории Управления немало ярких и поистине героических страниц, наполненных примера-
ми мужества, стойкости и самоотверженности.
В ваших руках безопасность и защита интересов наших граждан и ор-
ганизаций города. Вы достойно несете свою нелегкую службу, проявляя 
высокий профессионализм и верность долгу. Примите слова благодар-
ности за ваш нелегкий труд и пожелания здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и признания ваших заслуг!

 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел по городу Тольятти!
от имени коллектива оао маБ «Темпбанк» поздравляю вас с профессиональным юбилеем!

Работа органов внутренних дел Тольятти – это история беспримерной преданности делу и 
верности профессиональному долгу. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие, бла-
гополучие, общественную и экономическую жизнь нашего города и его жителей. Недаром 
сотрудники органов безопасности пользуются в Тольятти заслуженным 
уважением. 
От лица всего коллектива ОАО МАБ «Темпбанк» выражаю искреннее ува-
жение и гражданскую благодарность за ваш тяжелый и крайне необходи-
мый труд! Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

СерГей ПеТянин,

председатель правления
ЗАО «ФИА-БАНК»

СерГей лекТороВич,

генеральный директор
ГК «Инновационные Системы 
Пожаробезопасности»

реВаль шакироВ,

управляющий филиалом
«Тольятти» ОАО МАБ «Темпбанк»

Уважаемые сотрудники УВд по городу Тольятти!

Поздравляю вас с 40-летием со дня создания Управления и желаю успехов в профессиональ-
ной деятельности, доброго здоровья, счастья и благополучия. Примите сердечную благодар-
ность за ваш ратный труд, за верность долгу, за весомый вклад в обеспе-
чение безопасности города и прав горожан!

мила СаВельеВа,

директор студии событий
«Интервенция чуда»
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В честь юбилея прошли пока-
зательные выступления со   т -
рудников разных подразделе-
ний У МВД. Затем во Дворце 
культуры и техники началось 
торжественное мероприятие. 
Ветеранов службы и личный 
состав УВД поздравил началь-
ник ГУ МВД РФ по Самарской 
области генерал-лейтенант 
полиции Юрий Стерликов,  
начальник У МВД России по 
г. Тольятти полковник Сергей 
Гудилин, мэр г. о. Тольятти 
Сергей Андреев, председатель  
Общественного совета при  
У МВД России по г. Тольятти 
Анатолий Волошин и другие 
почетные гости.

Вечер вел известный актер, 
«майор Виригин» из телесе-
риала «Убойная сила», заслу-
женный артист России Сергей 
Кошонин. После официаль-
ной части сотрудников УВД 
поздравили творческие кол-
лективы города. Подарком от 
Общественного совета при  
У МВД по г. Тольятти стали уни-
кальные постановочные номе-
ра сотрудников тольяттинской 
полиции, которые были созда-
ны при участии известных хо-
реографов, аранжировщиков, 
сценаристов и режиссеров 
из Санкт-Петербурга. В фойе 
Дворца культуры ветеранов, 
сотрудников У МВД и гостей 
приема ждало продолжение 
праздничного вечера. 

Высокий уровень организа-
ции и проведения юбилейного 
мероприятия, а также список 
приглашенных и присутствую-
щих подчеркивают признание 
важнейшей роли органов внут-
ренних дел в жизни города. 

12 июля отметило свое 40-летие
Управление МВД России по городу Тольятти 



Управлению MВД Тольятти
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– Партнерство аВТоВаЗа с иностранными автоконцернами, 
открытие особой экономической зоны вновь привели к увели-
чению притока в город иностранных специалистов. изменились 
ли в связи с этим задачи службы ФСБ по г.Тольятти?

– Задачи органов госбезопасности в сфере противодействия 
иностранным разведкам от смены экономических и политичес-
ких условий в стране не зависят. И для нас они практически не 
изменились. Как говорится, времена меняются – задачи остают-
ся. Они стали сложнее, их стало больше, но по существу имеет 
место классическое противостояние спецслужб. Только оно ста-
ло более изощренным, с использование всего спектра новейших 
достижений человечества. Отсюда и возросшие требования к 
нам и к нашей профессиональной подготовке. 

В последние два десятилетия мы вынуждены были изменить 
некоторые подходы к решению задач, и довольно существенно. 
Поменялись приоритеты – интересы личности и общества вы-
шли на первый план. Одной из главных задач в сфере обеспе-
чения экономических интересов страны продолжает оставаться 
оказание содействия ведущим предприятиям РФ в реализации 
планов и стратегий развития, в том числе с участием зарубежных 
партнеров. Мы работаем над тем, чтобы экономические интересы 
предприятий, а значит и государства, не ущемлялись, и польза от 
сотрудничества была обоюдной.

В иных сферах, определяющих состояние безопасности, за-
дачи тоже остались прежними. Пожалуй, изменились некото-
рые юридические формулировки. Так, например, раньше была 
борьба с идеологической диверсией, сейчас – защита конститу-
ционного строя. Измена Родине переквалифицирована в госу-
дарственную измену в соответствии со статьями Уголовного ко-
декса РФ. Основные направления нашей деятельности и задачи 
регламентируются ФЗ «Об органах Федеральной службы безо-

фсБ: времена меняются – 
задачи остаются

Владимир ВикТороВич нечаеВ,
заместитель начальника Управления ФСБ России

по Самарской области –
начальник службы в г. Тольятти

45 лет назад, во время строительства Волжского 

автозавода, Тольятти столкнулся с большим при-

током иностранных специалистов. Для практи-

чески закрытой страны, которой на тот момент 

являлся Советский Союз, это было необычное явле-

ние. Во многом именно с целью защиты от зарубеж-

ных спецслужб в городе было создано собственное 

отделение безопасности, предотвратившее нема-

ло серьезных проблем. О том, как изменились зада-

чи службы ФСБ по г. Тольятти, и о приоритетных 

направлениях работы рассказывает заместитель 

начальника Управления ФСБ России по Самарской 

области – начальник службы в г. Тольятти Влади-

мир Викторович Нечаев.

Родился 20 ноября 1970 г. в г. Уфе.

оБраЗоВание: в 1992 г. окончил Оренбургское высшее 
зенитно-ракетное командное Краснознаменное училище 
им. Г. Орджоникидзе.

карьера:  1992–1994 гг. – служба в войсках противовоз-
душной обороны на Кольском полуострове.
С августа 1994 г. – служба в органах государственной бе-
зопасности.
Проходил службу в различных должностях на территории 
Новосибирской, Мурманской обл., на Северном Кавказе.
С 2010 г. – заместитель начальника управления ФСБ Рос-
сии по Самарской обл.
С февраля 2011 г. – начальник службы ФСБ России в  
г. Тольятти.

наГрадЫ: медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени с изображением мечей, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени.
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пасности в Российской Федерации». Их 
перечень произвольному расширению 
не подлежит.

– Тольятти по праву можно назвать 
городом стратегического значения, ведь 
здесь сосредоточен огромный промыш-
ленный потенциал. как вы сегодня оце-
ниваете уровень обеспечения безопас-
ности города? Существуют ли опасные 
деструктивные силы и течения?

– Говоря о безопасности города и го-
рожан, хотел бы подчеркнуть, что при-
менительно к органам ФСБ России речь 
идет в первую очередь об антитерро-
ристической защищенности. И здесь я 
оцениваю ее уровень как соответству-

ющий складывающейся обстановке и 
потенциальным угрозам. За безопас-
ность промышленных предприятий в 
свете недопущения техногенных катас-
троф и чрезвычайных происшествий 
ответственность несут собственники и 
руководители, организации, на которые 
государством возложены контрольные 
функции (Гостехнадзор, МЧС и т.д.). Мы 
же со своей стороны делаем все воз-
можное для своевременного информи-
рования руководства предприятий и 
контролирующих органов о выявленных 
предпосылках к возникновению ЧС.

Что касается деструктивных сил… Я 
считаю, что они в той или иной форме 
существуют в любой стране, поскольку 

всегда есть люди, недовольные действу-
ющей системой власти, раскладом поли-
тических сил. И в принципе, в этом еще 
нет ничего страшного. Опасность возни-
кает в случае, когда появляются лица, 
стремящиеся вывести политическую 
борьбу за рамки правового поля, которым 
для повышения собственного рейтин-
га нужны скандалы, стычки с полицией, 
задержания под прицелом фотокамер, 
провокации и даже кровь. Не скрою: 
подобного родя «деятели» есть и в Толь-
ятти. Однако хотел бы заверить жителей 
нашего города, что сотрудники госбезо-
пасности совместно с коллегами из МВД 
контролируют ситуацию и не допустят ее 
дестабилизации.

– насколько остро перед отделом ФСБ 
г. Тольятти стоит кадровый вопрос? как 
вы оцениваете уровень подготовки мо-
лодых специалистов? 

– Принятые в последние годы органи-
зационные и практические меры позво-
лили не в ущерб качеству значительно 
снизить некомплект кадров. Вместе с 
тем необходимо заметить, что ежегодно 
из отбираемых потенциальных кандида-
тов в среднем более четверти оказыва-
ются не годными к службе по состоянию 
здоровья, около трети отсеиваются в свя-
зи с выявлением различных негативных 
факторов (в том числе с использованием 
полиграфа, так называемого «детектора 
лжи»).

С болью в сердце говорю об ужасаю-
щем незнании выпускниками вузов ис-
тории родной страны. Тяжело слышать, 
когда вчерашний студент с неплохими 
итоговыми отметками говорит, что «Ку-
ликовская битва была накануне Второй 
мировой войны и предопределила ее 
исход». Большинство дипломирован-
ных специалистов не в состоянии под  -
держать разговор на тему «государство» и 
«что такое безопасность». Определенные 
сложности вызывает подбор кандида-
тов, уверенно владеющих иностранными 
языками, в первую очередь восточными, 
и отдельными языками народов России. 

Критерием оценки уровня подготов-
ки пополнения по праву считаются их 
практическое участие в решении постав-
ленных задач, проявляемое творчество, 
инициатива, преданность выбранной 
профессии и служебному долгу. Подго-
товка каждого молодого сотрудника осу-
ществляется индивидуально с закреп-
лением опытного работника в качестве 
наставника.

– насколько в среде современного по-
коления популярна профессия сотрудни-
ков госбезопасности? какова мотивация 
тех молодых людей, кто сегодня выбира-
ет службу в силовых структурах?

– Мотивами поступления на службу 
кандидаты прежде всего называют же-
лание проходить военную службу по кон-
тракту в органах ФСБ России в условиях 
высокой дисциплины, а также престиж-
ность службы в органах госбезопасности. 
Подавляющее большинство кандидатов 
испытывают внутреннюю потребность в 
дисциплине и порядке, желают принять 
участие в защите государственных инте-
ресов от внешних и внутренних угроз.

 одной иЗ ГлаВнЫх Задач В СФере оБеСПечения экономичеСких инТе-

реСоВ СТранЫ ПродолжаеТ оСТаВаТьСя окаЗание СодейСТВия ВедУщим 

ПредПрияТиям рФ В реалиЗации ПланоВ и СТраТеГий раЗВиТия, В Том 

чиСле С УчаСТием ЗарУБежнЫх ПарТнероВ.

PR  •  БРЕНДИНГ  •  ИЗДАТЕЛЬСТВО

(8482) 555-626, 555-727, 933-477
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Официальное открытие «Балтий-
ского лизинга» в Тольятти состоялось 
в мае 2012 года, но свою фактичес-
кую работу на территории области 
компания начала еще в 2003 г., когда 
был открыт филиал в г. Самаре. 
Многие клиенты в Тольятти уже 
успели оценить качество работы 
компании. На сегодняшний день 
налажена работа с поставщиками, 
расширяется клиентская база, увели-
чивается портфель. О перспективах 
дальнейшего развития, преимущест-
вах лизинга и особенностях работы 
рассказывает руководитель дополни-
тельного офиса в Тольятти Александр 
Родионов.

– александр александрович, что на 
сегодняшний день представляет собой 
«Балтийский лизинг»?

– «Балтийский лизинг» – первая 
лизинговая компания России с номером 
лицензии №001. Фактически именно она 
стояла у истоков формирования этой от-
расли в России. Сотрудники головного 
офиса (г. Санкт-Петербург) вместе с Вик-
тором Черномырдиным занимались раз-
работкой нормативной базы и созданием 
закона о лизинге. В этом году компании 
исполнилось 22 года, и сегодня она явля-
ется одним из крупнейших российских иг-
роков. лизинговый портфель превышает 
17 млрд рублей. Филиальная сеть насчи-
тывает более 40 филиалов по всей стране.

– российский рынок лизинговых услуг 
отличается очень высокой конкуренци-
ей. на какие преимущества в своей ра-
боте опирается «Балтийский лизинг»?

– В отличие от других федеральных и 
региональных компаний «Балтийский 
лизинг» обладает собственной филиаль-
ной сетью, а не сетью представительств, 
что позволяет штату высококвалифици-
рованных сотрудников Самары и Тольят-
ти оперативно принимать решения, и это 
значительно упрощает процедуру одобре-
ния по сделкам. Таким образом, клиенты 
нашей лизинговой компании имеют воз-
можность получить качественную финан-
совую услугу по полному спектру своих 
потребностей. Кроме того, в компании 
отработан эффективный механизм обрат-
ного лизинга.

– Создание комфортных условий для 
клиента – безусловно, важная часть ра-
боты. но в конечном итоге решающим 
фактором по-прежнему остается цена…

– лизинг сам по себе является одним 
из наиболее выгодных инструментов фи-
нансирования, поскольку в данном случае 
законодательством предусмотрен целый 

ряд налоговых льгот. Например, можно 
экономить значительные суммы при уп-
лате налога на прибыль. Реальное удоро-
жание объекта лизинга зависит от многих 
факторов – первоначального взноса, сро-
ка, графика погашения и т.д. Компанией 
«Балтийский лизинг» разработаны про-
граммы, при которых удорожание может 
составлять всего от 0% в год. «Балтийский 
лизинг» активно сотрудничает со страхо-
выми компаниями, поэтому мы получаем 
самые выгодные тарифы по страхованию 
имущества. Это позволяет снижать стои-
мость пакета страхования на 2–3%. Кроме 
того, компания напрямую сотрудничает со 
многими автопроизводителями. Клиенту 
предоставлятся возможность приобретать 
автомобили ниже розничной цены.

– как вы оцениваете потенциал разви-
тия рынка лизинговых услуг в Тольятти?

– Я считаю, что потенциал развития ог-
ромен. Тольятти перестал быть моногоро-
дом. Государство предложило нам много 
альтернатив к развитию не только в авто-
мобильной промышленности, но и в дру-
гих отраслях экономики. У многих пред-
приятий сегодня инвестиционные планы 
расписаны на 5-10 лет вперед, поэтому 
спрос на лизинговые услуги очень высок. 
Попробовав лизинговую схему один раз и 
оценив все ее преимущества, большинс-
тво предпринимателей полностью меняют 
схему финансирования своих проектов.

ваш инструмент развития
Процесс восстановления тольяттинской экономики стремительно набирает обороты.

Вместе с появлением новых инвестиционных проектов и планов развития растет и спрос на лизинго-
вые услуги. Все больше предпринимателей обращаются к лизингу как к эффективному инструменту 
оптимизации финансовой деятельности своих компаний и предприятий. Помочь им в этом готов 

недавно открытый дополнительный офис в Тольятти ООО «Балтийский лизинг». 

алекСандр родионоВ,
руководитель дополнительного офиса

ООО «Балтийский лизинг» в г. Тольятти 
филиала в г. Самаре  

г. Тольятти, MTдц «Вега»,
ул. юбилейная, д. 40, оф. 1607
тел. (8482) 735-230

www.baltlease.ru

ооо «Балтийский лизинг»



VIII премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов

11 июля коммуникационная группа «ПремьерЭксперт» и ОАО Банк АВБ провели вручение 
Премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов.

Церемония состоялась в культурно-развлекательном центре Aqua Land.

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ



Александр Кобенко,
зампредседателя правитель-
ства Самарской области, ми-
нистр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли:

– Сегодня Самарская область – это успеш-
но развивающийся регион. Многие веду-
щие предприятия уже становились номи-
нантами Премии «Эксперт». Продукция 
этих предприятий признана не только в 
России, но и на мировых рынках, а бренды 
хорошо узнаваемы потребителям. 
Сегодняшние номинанты Премии «Экс-
перт», я уверен, являются ярким приме-
ром успешного ведения бизнеса на благо 
города и региона. 

Елена Казымова,
президент Банка аВБ, гене-
ральный партнер Премии:
– Мы в очередной раз 
поддержали проведение 

Премии «Эксперт», поскольку этот проект 
доказал свою необходимость, значимость 
и актуальность. Это мероприятие, объ-
единяющее бизнес-сообщество региона. 
Это уникальная площадка, на которой 
собираются представители крупного, 
среднего и малого бизнеса разных форм 
собственности, разных отраслей.  Хорошо, 
если мы будем вместе не только здесь, 
но и в других проектах, которые позволят 
нашему региону динамично развиваться.

Сергей Андреев,
мэр г. о. Тольятти:
– Очень отрадно, что Премия 
«Эксперт» за достижения в 
области экономики и финан-

сов вышла за границы города Тольятти. 
Сегодня мы чествуем компании, которые 
работают на территории всей области. 
Это снова делает Тольятти центром реги-
она. Обсуждается проект скоростной же-
лезной дороги, который свяжет Самару и 
Тольятти. Это даст новый импульс нашей 
агломерации, включающей более двух 
миллионов жителей и являющейся треть-
ей по численности в стране после Москвы 
и Питера.

Дмитрий Ахматов,
генеральный директор 
оао«Волгониигипрозем», 
(г. Самара):
– В первую очередь хоте-

лось бы поблагодарить организаторов 
Премии «Эксперт», поскольку для многих 
предприятий региона она является опре-
деленным стимулом в их деятельности и 
бизнесе. Для «ВолгоНИИгипрозема» эта 
Премия не столько символ победы, сколь-
ко подтверждение того, что мы движемся 
в правильном направлении.

Алексей Изотов,
директор по взаимодейс-
твию с государственными 
органами  и отраслевыми 
организациями
оао «аВТоВаЗ»:

– Очень хорошее и стильное мероприятие, 
абсолютно нестандартное. Здесь собра-
лись интересные люди. Премия «Эксперт» 
позитивно влияет на имидж Тольятти и 
Самарского региона, потому что все орга-
низовано действительно на высоком, я бы 
сказал мировом, уровне.

Наталья Рафикова,
директор Самарского
филиала компании
«Балтийский лизинг»
(г. Санкт-Петербург):

– Я не первая, кто вышел на эту сцену 
приветствовать Тольятти от имени Санкт-
Петербурга. Хочу отметить очень приятную 
атмосферу, добрые улыбки. Завтра в Пе-
тербурге обязательно поделюсь со своими 
коллегами частичкой творческого потен-
циала этого замечательного города, цен-
тра Самарского региона.

Оксана Симонова,
руководитель коммуника-
ционного агентства
«Премьерэксперт»:
– За годы существования 

Премии ее лауреатами стали десятки 
компаний и предпринимателей. Отличи-
тельная особенность Премии «Эксперт» 
за достижения в области экономики и фи-
нансов в том, что она вручается лауреатам 
не только за заслуги, достижения, но и для 
того, чтобы у них была возможность пред-
ставить свою компанию и бренд, свои идеи 
и технологии.

Алексей Пахоменко,
руководитель

 особой экономичес кой 
зоны в Тольятти:
– Я считаю, что это очень 

яркое событие. Отмечать премиями труд 
представителей бизнеса нужно ежегодно, 
потому что это дает им стимул к развитию. 
Предприятия и компании нуждаются во 
внимании к своей деятельности и ее ре-
зультатам. В этом смысле Премия «Экс-
перт» нашла точную позицию и рыночную 
нишу в событийном ряде города. В целом 
это работает на имидж города.

Сергей Кошонин,
заслуженный артист россии 
(г. Санкт-Петербург):
– Уникальное мероприятие. 
Поражает здешняя семейная 

атмосфера: все друг друга знают, есть ощу-
щение взаимной поддержки. На подобных 
проектах в Питере мне мало где прихо-
дилось испытывать подобные ощущения. 
Здесь все общаются как одна семья. Чувс-
твуется, что есть команда, элита города, 
которая делает общее дело. Это мероп-
риятие помогает формированию среднего 
класса нашего общества.

прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

11 июля коммуникационное агентство «ПремьерЭксперт» и Банк АВБ провели церемонию вручения Премии «Эксперт». Премия тра-
диционно вручается номинантам не только за достижения и заслуги компании, организации, персоны. Один из основных критериев для 

присуждения – ориентация на будущее, на разработку и внедрение новых технологий и проектов.



Жилой массив 
«Березовка»

«Березовка» – первый в регионе 
проект, реализованный по принципу 
комплексной застройки. Жилой мас-
сив, строительство которого осущест-
вляет «Инвестиционная компания 
«Недвижимость», органично объеди-
няет все лучшие стороны сельской 
жизни и современную коммунальную и 
социальную инфраструктуру. В поселке 
проложены все коммуникации – во-
допровод, канализация, газопровод, 
электрические сети и оптоволоконная 
линия. Проектом предусмотрено воз-
ведение торгового центра,  детского 
сада, спортивных площадок, магази-
нов шаговой доступности, кафе, пар-
ковой зоны и многих других объектов.

Применение передовых методов и 
современных экологичных матери-
алов нового поколения позволило 
существенно снизить себестоимость 
строительства. Уникальность проекта 
«Березовка» отмечена правительс-
твом Самарской области. В 2011 году 
поселок стал участником целевой про-
граммы «Стимулирование жилищного 
строительства Самарской области» и 
получил денежные средства в качес-
тве компенсации  ранее понесенных  
затрат по созданию инженерной и 
коммунальной инфраструктуры.

предприятие года 
в сфере производства

ОАО «росскат»
(г. Нефтегорск)

«РОССКАТ» – один из ведущих 
российских производителей медной 
катанки и кабельно-проводниковой 
продукции. Сегодня на долю предпри-
ятия приходится около 14% россий-
ского рынка медной катанки, до 30% 
– кабеля для нефтепогружных электо-
ронасосов. Продукция компании вос-
требована крупнейшими российскими 
компаниями – «лукойл», «Роснефть», 
«Газпромнефть», ОАО «Сургутнефте-
газ» и многими другими. Предприятие 
планирует также выход на междуна-
родный уровень – заключает контрак-
ты на поставку продукции в Словению, 
Венесуэлу, Объединенные Арабские 
Эмираты.

В 2011 году «РОССКАТ» приступил к 
реализации инвестиционной програм-
мы по модернизации производства и 
расширению ассортимента выпускае-
мой продукции. Компания готовится к 
запуску абсолютно нового для россий-
ского рынка проекта – производства 
нефтепогружного кабеля с изоляцией 
из кремнеорганической резины и тем-
пературным индексом 220-230 граду-
сов. Кроме того, получена лицензия 
на изготовление кабеля с огнестойкой 
изоляцией для атомных электростан-
ций.
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Екатерина
Вилетник

Финансовый кризис стал серьезным 
тестом на профессионализм бизнесме-
нов. лишь те, кто сумел грамотно вы-
строить политику работы компании, не 
только сохранили бизнес, но и смогли 
подняться на качественно новый уро-
вень. Один из самых ярких примеров 
такого профессионализма – Екатерина 
Вилетник, открывшая в 2011 году сразу 
три успешных ресторана и гостинично-
оздоровительный центр. Для пере-
живающего сложный период города 
воплощение в жизнь этих масштабных 
проектов имело особую значимость. 

Центр здоровья Vita Club, ресторан 
здорового питания Valeo Vita, летний 
ресторан Veranda, круглосуточный 
ресторан Vesna – все эти проекты, по-
мимо уже ставшей фирменной буквы 
«V», объединяют яркая нестандартная 
концепция и особый стиль. Все они 
абсолютно точно попали в запросы це-
левой аудитории, но при этом продол-
жают постоянно совершенствоваться. 

Сегодня рестораны Екатерины Ви-
летник – любимое место встречи не 
только тольяттинской публики. Высо-
ким качеством услуг они вносят свой 
вклад в имидж Тольятти и способству-
ют формированию в городе европейс-
кой ресторанной культуры.

прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

прОЕКТ гОДА
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Сергей
Савватеев

Президент ГК «ФОРПОСТ» Сергей 
Савватеев – руководитель, который 
мыслит и работает на перспективу. Со-
зданный им холдинг сумел сохранить 
стабильность в кризисный период и 
усилил свои позиции по всем направ-
лениям деятельности.

Каждый год становится для компа-
нии новым этапом в развитии бизнеса. 
В 2011 году «ФОРПОСТ» открыл дилер-
ские центры в Сочи, Воронеже, Камы-
шине, Нижнем Новгороде. В Тольятти 
компания завершает строительство 
дилерского центра Infiniti и уникально-
го культурно-развлекательного центра 
европейского уровня.

Для Сергея Савватеева залог ус-
пешного развития бизнеса – ставить 
перед собой новые цели, быть в дви-
жении, постоянно идти вперед. При 
этом у него есть четкое понимание, что 
эффективное развитие предприятия 
невозможно без развития того горо-
да и региона, в котором оно работает. 
Поэтому Сергей Савватеев уделяет 
огромное внимание социальным про-
ектам. Под его патронажем в Тольятти 
ведется строительство Олимпийского 
центра боевого мастерства, действует 
детско-юношеский спортивный клуб 
«Венец».

Открытие года

ООО КБ «Эл банк»

Эл банк – новый проект известного 
банкира Анатолия Волошина, откры-
тый в Тольятти в апреле 2011 г. В этом 
году банк получил новую лицензию с 
регистрацией  в Самарской области и 
стал действительно местным банком.

Эл банк сумел за короткое время 
показать впечатляющую динамику ра-
боты. За 2011 год кредитный портфель 
увеличился в 3,5 раза, объем вкладов 
– в 4,3 раза, активы-нетто – в 3,9 раза. 
Собственный капитал банка за год вы-
рос с 80 до 250 млн руб. Региональная 
сеть пополнилась новыми офисами 
в Тольятти, представительствами в 
Самаре и Санкт-Петербурге. Новый 
проект Анатолия Волошина – больше 
чем просто банк. Это банк с совер-
шенно новым подходом к работе и но-
вым взглядом на ведение бизнеса. Эл 
банк – инструмент для объединения и 
успешной реализации самых интерес-
ных, перспективных, инновационных 
проектов. Выступая в качестве финан-
сового советника, Эл банк стремится 
создать максимально комфортные ус-
ловия для развития малого и среднего 
бизнеса. Он способствует появлению 
абсолютно новых направлений в эко-
номике региона и повышению его ин-
вестиционной привлекательности.

зАО МСК
«АСКО-ВАз»

Для многих в Тольятти понятие ме-
дицинского страхования связано  «АС-
КО-ВАЗом». Вот уже 20 лет компания 
играет важную роль в развитии обяза-
тельного и добровольного медицинс-
кого страхования в регионе. Сегодня 
«АСКО-ВАЗ» по-прежнему успешно 
решает все поставленные задачи под 
руководством генерального директора 
компании Валерия Павловича Миля-
кова.

Клиентами «АСКО-ВАЗа» являются 
более 100 предприятий и организаций 
Тольятти, Жигулевска и Ставрополь-
ского района.  Более 400 тыс. жителей 
Самарской области застрахованы по 
программам ОМС и ДМС.  Над обес-
печением программы ОМС с «АСКО-
ВАЗом» работают 159 медицинских 
учреждений, 89 медучреждений помо-
гают осуществлять программы ДМС. 

В 2011 году, невзирая на обострение 
конкуренции на рынке медицинских 
страховых услуг, компания продолжа-
ла улучшать свои показатели. На 70% 
выросла по сравнению с 2010 годом 
страховая премия по ОМС, на 23% - по 
ДМС, общий объем премии превысил 
1,1 млрд руб. 

предприятие года
в сфере страхованияруководитель года
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ВолгоНиигипрозем
(г. САМАрА)

Волжский научно-исследо ватель-
ский и проектно-изыскательский 
институт по землеустройству являет-
ся активным участником земельной 
реформы на государственном и об-
ластном уровне. Деятельность «Вол-
гоНИИГипрозема» ведется в целях 
совершенствования территориально-
экономического зонирования, обеспе-
чения всех видов рыночных операций 
с землей, создания и развития земель-
ного рынка.

Благодаря профессиональной ра-
боте института предприятия и орга-
низации Самарской области имеют 
возможность получить высококвали-
фицированные услуги в сфере земле-
устройства, что позволяет им эффек-
тивно развивать свой бизнес. За 50 
лет работы «ВолгоНИИГипрозема» 
были выполнены крупные проекты в 
Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Баш-
кортостане и других регионах России, 
а также в Монголии, Сирии, Эфиопии 
и Кубе. Заказчиками института явля-
ются: правительство Самарской об-
ласти, администрация города Самары, 
такие организации, как «Газпром», 
«Роснефть», «РусГидро», Куйбышевс-
кая железная дорога, ООО «Баштранс-
газ», ОАО «Самаранефтегаз», аэропорт 
г. Владивостока и другие.

репутация в бизнесе

Наталья
гасанова

Наступление эпохи деловой актив-
ности выявило потребность в новых 
специальностях. Профессия антикри-
зисного управляющего рождалась на 
наших глазах, и в этой сфере сразу же 
появились свои лидеры. В Тольятти 
таким специалистом высшего класса 
стала Наталья Гасанова. 

Добросовестность, честность,  ра-
зумность и деловой подход – вот ос-
новные принципы, которых  Наталья 
Владимировна придерживается в сво-
ей работе.  

С 2000 г. в Тольятти  под ее руко-
водством ведет свою деятельность  
правовой центр «Диадем». За эти 12 
лет многие тольяттинские предпри-
ятия  благодаря центру вышли  с на-
именьшими потерями из самых тяже-
лых, грозящих банкротством ситуаций. 
Отстаивая интересы клиента, Наталья 
Владимировна и ее коллектив не ста-
вят своей целью ликвидацию предпри-
ятий. Задача-максимум – восстановить  
платежеспособность предприятия, 
минимум – довести дело до мирового 
соглашения. Такая стратегия не просто  
дает второй шанс предпринимателям и 
целым компаниям, но и избавляет от 
лишних потрясений экономику города. 

компания года

ООО
«рОСАгрОпрОДУКТ»

Компания «РОСАГРОПРОДУКТ» была 
создана в конце 2009 года. Всего за 
два года она сумела стать одним из ли-
деров в сфере дистрибуции продуктов 
питания на региональном рынке. Бла-
годаря внедрению новых технологий 
работы товарооборот компании вырос 
в 10 раз. Только за 2011 год было под-
писано более 1500 новых контрактов. 
Сегодня в числе поставщиков «РОСАГ-
РОПРОДУКТа» – около 40 крупнейших 
производителей из разных регионов 
страны.

Розничная база «РОСАГРОПРО-
ДУКТа» составляет более 1700 торго-
вых точек в Самарской и Оренбургской 
областях, Башкирии и Татарстане. 
Представительства компании работа-
ют в Самаре, Сызрани, Похвистнево. 
Создана и успешно развивается собс-
твенная оптово-розничная торговая 
сеть.

В стратегических планах «РОС-
АГРОПРОДУКТа»: организация пред-
ставительства в каждом районом цен-
тре Самарской области; организация 
собственного производства продуктов 
питания в Тольятти и Похвистневском 
районе, а также запуск собственной 
линейки консервированной мясной  
продукции.
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гК «инновационные 
Системы пожаро-

безопасности»

ГК «Инновационные Системы Пожа-
робезопасности» – один из лидеров По-
волжского региона в области пожарной 
безопасности. Под ее надзором нахо-
дятся уже более 150 предприятий города 
и области. Среди клиентов – АВТОВАЗ, 
Росэнергоатом, Автовазагрегат, Тольят-
тиазот.

Еще на этапе создания перед компа-
нией была поставлена задача вывести 
рынок пожарной безопасности Самарс-
кой области на новый уровень. С подачи 
«И.С.П.» в регионе и за его пределами 
начали внедряться передовые разра-
ботки в сфере систем пожаротушения, 
разработанные в США и Европе. Ком-
панией впервые в ПФО была внедрена 
услуга «персональный пожарный». Обо-
рудованием компании оснащаются не 
только предприятия области, но и стра-
тегические объекты страны – аэропорты, 
атомные станции, объекты РЖД. Кроме 
того, ГК «И.С.П.» является поставщиком 
систем пожаротушения для МВД, ФСБ, 
ФСО России.

Представительства «И.С.П.» уже ра-
ботают в Самаре и Москве, на очереди 
– открытие филиалов в Казани и Санкт-
Петербурге.

КБ «рТС–Банк»

РТС-Банк – самое молодое финан-
сово-кредитное учреждение Самарс-
кой области. Банк был основан в 2002 г. 
для кредитования и обслуживания 
финансовых потоков, а также отде-
льных проектов в Тольятти и Красно-
дарском крае, крупных предприятий 
Корпорации «Тольяттиазот» и ее ра-
ботников. За годы работы в качестве 
корпоративного банка РТС-Банк за-
служил репутацию надежного и чест-
ного партнера.

В период мирового кризиса высокая 
финансовая устойчивость и эффектив-
ное управление активами позволили 
РТС-Банку не только сохранить по-
зиции, но и выйти на новый уровень. 
Пересмотрев стратегию, РТС-Банк оп-
ределил для себя новые перспективы 
развития и начал активную работу на 
розничном рынке, а также развернул 
сотрудничество с малым и средним 
бизнесом. 

Сегодня РТС-Банк – это универсаль-
ный финансовый институт, предостав-
ляющий полный спектр банковских 
услуг для населения и бизнеса. На 
протяжении последних лет он явля-
ется одним из лидеров среди банков 
Самарской области по показателю 
рентабельности капитала и уровню до-
статочности собственных средств.

Новые перспективы
развития

группа компаний 
«Эхо» (г. САМАрА)

Группа компаний «Эхо» является 
официальным дилером марок УАЗ, 
Fiat, Ssang Yong, Jeep, Dodge и Chrysler. 
В 2007 г. компанией была создана 
дочерняя компания «ВостокРусАв-
то» в Республике Узбекистан, которая 
впоследствии стала единым дилером 
по продаже российских автомобилей 
марки УАЗ на территории республики. 

С 2007 г. компания успешно про-
двигает продукцию российского ав-
топрома на Кубе, а в 2010 г. открыла 
собственный автосалон в столице Ни-
карагуа – городе Манагуа. С 2011 г. на-
чата работа по продвижению продук-
ции автомобильной промышленности 
России в странах Северной Африки. 

Эффективно конкурировать с зару-
бежными производителями компании 
помогает умение грамотно предста-
вить сильные стороны отечественных 
автомобилей. Беря на себя возможные 
риски, «Эхо-Центр» открывает россий-
скому автопрому выход на новые раз-
вивающиеся рынки.

Группа компаний «Эхо» является 
обладателем наград «Оскар благотво-
рительности» по Самарской области и 
диплома «За активное продвижение 
продукции УАЗ».

за продвижение
отечественного

автопрома

инновации в бизнесе
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ООО «риЦА»
(ТМ «Мясной король»)

В декабре 2000 года компания 
«Рица» представила на тольяттинс-
ком рынке торговую марку «Мясной 
король». За прошедшие годы «Мясной 
король» стал редким примером регио-
нального предприятия, способного на 
равных конкурировать с компаниями 
федерального уровня. Высококачес-
твенные мясные полуфабрикаты под 
маркой «Мясной король» получили 
признание потребителя, оценившего 
идеальное соотношение «цена-качес-
тво». 

За одиннадцать лет штат предпри-
ятия вырос до 150 человек, а выпуск 
продукции увеличился до 6 тонн в 
сутки. Сегодня «Мясной король»  одна 
из немногих тольяттинских торго-
вых марок, чья продукция пользуется 
большим спросом не только в Тольят-
ти, но и во всей Самарской области. 
Полуфабрикаты под маркой «Мясной 
король»  в регионе реализуют 3000 
торговых точек.

Компания уже ведет свою деятель-
ность на рынках Москвы, Нижнего 
Новгорода, Уральского федерального 
округа, Оренбургской и Ульяновской 
областей, Республики Чувашия. Раз-
виваясь, предприятие ООО «Рица» 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни города и региона.

Охранное
предприятие 

«Форпост»

«ФОРПОСТ» – одно из первых ох-
ранных предприятий Тольятти, при-
знанный лидер в сфере обеспечения 
безопасности. Благодаря грамотному 
руководству и профессионализму лич-
ного состава компания на протяжении 
уже 16 лет определяет тенденции раз-
вития рынка охранных услуг в городе и 
регионе.

Под защитой охранных предприятий 
«ФОРПОСТ» находится более 3 500 го-
сударственных, муниципальных и ком-
мерческих организаций. 

Заслуги предприятия в сфере обес-
печения безопасности не раз отмеча-
лись на городском, региональном и 
федеральном уровнях. По итогам 2011 
года охранное предприятие «ФОР-
ПОСТ» стало обладателем всероссий-
ской премии «Предприятие года». Но 
финансовая устойчивость, стабильное 
развитие и престижные награды – не 
единственные достижения компании. 
За годы своей работы «ФОРПОСТ» су-
мел заработать самое важное – дове-
рие людей. Тысячи клиентов доверяют 
компании не только свой бизнес и свое 
имущество, но и свою жизнь и жизнь 
своих близких. А это высшая степень 
доверия.

«Шеф Кейтеринг»

Некоторые направления сферы ус-
луг становятся широко известны бла-
годаря особенно деятельным пред-
приятиям. До 1999 г. о такой отрасли 
общественного питания, как кейте-
ринг, в Самарской обласит слышали 
только специалисты. 

Появление нового бренда «ШЕФ 
Кейтеринг» не только открыло на 
рынке новую нишу, но и сразу подня-
ло сферу выездного обслуживания на 
современный уровень.

Сегодня «ШЕФ Кейтеринг» по-пре-
жнему остается стандартом выездного 
ресторанного обслуживания. Предпри-
ятие признано первым региональным 
оператором кейтеринга в Самарской 
области, обслуживает 600 постоянных 
клиентов в Самаре, Тольятти и Респуб-
лике Татарстан.

В 2008 году «ШЕФ Кейтеринг» до-
бился признания на высшем уров-
не, обслуживая саммит Россия-ЕС. 
В 2011 г. предприятие обслуживало 
выездное заседание по атомной энер-
гетике под председательством Д. Мед-
ведева.

Но самым значительным достиже-
нием является то, что благодаря «ШЕФ 
Кейтерингу» компании Тольятти и Са-
мары смогли приобщиться к искусству 
проведения фуршетов, пикников и вы-
сококласных банкетов.
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Владислав
Незванкин

Владислав Незванкин – создатель 
Национальной гоночной серии АВТО -
ВАЗа, которая стала действенным инс-
трументом продвижения бренда LADA. 
НГСА дала нам первый российский 
прототип автомобиля для кольцевых 
гонок – LADA Revolution и первого рус-
ского гонщика в «Формуле-1» – Вита-
лия Петрова.

2011 год стал годом рождения новой 
гоночной серии по автомобильным 
кольцевым гонкам с участием «звезд» 
российского автоспорта – Кубка LADA 
Granta. География соревнований охва-
тывает самые современные автодромы 
России – «Автодром Москва», «Ни-
жегородское кольцо», «Смоленское 
кольцо», трасса «Каньон» в Казани и 
«Тольятти-Ринг». Первый этап нового 
сезона Кубка LADA Granta прошел на 
знаменитой трассе Hungaroring в Вен-
грии. 

Еще до начала серийного выпус-
ка автомобилей проект LADA Granta 
стал значимым событием в спортив-
ной жизни России. Совместно с АВТО -
ВАЗом Владислав Незванкин создал 
эффективный инструмент продвиже-
ния продукции автозавода и бренда 
LADA.

«Музенидис
Трэвел Тольятти»

Греция входит в топ-10 стран, наибо-
лее популярных у российских туристов. 
Поэтому появление на туристическом 
рынке России крупного греческого 
туроператора стало вполне закономер-
ным событием. Высокой конкуренции 
в отечественной сфере туризма  ком-
пания «Музенидис Трэвел» сумела 
противопоставить знание греческой 
туристической инфраструктуры изнут-
ри и умение оперативно решать все 
возникающие вопросы.

«Музенидис Трэвел» была основа-
на в 1995 г., ее головной офис распо-
ложен в г. Салоники. Жители городов 
Тольятти и Самара, ставших частью 
разветвленной сети филиалов «Музе-
нидис Трэвел», смогли в полной мере 
оценить одно из самых заслуженно 
престижных направлений междуна-
родного туризма. 

«Музенидис Трэвел» ежедневно 
обслуживает порядка 20 рейсов из 
России и СНГ в Салоники. Компания 
обладает  самой обширной базой и 
возможностями онлайн-бронирования 
гостиниц по всей Греции. К услугам 
клиентов туроператора штат перво-
классных менеджеров, экскурсоводов, 
водителей и лучшие русскоязычные 
гиды Греции.

проект года в сфере
образования и культуры

за создание эффективного 
инструмента продвижения 

бренда Lada
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Всероссийский
образовательный

медиа-проект

«Аудиохрестоматия»

«Аудиохрестоматия» – всероссийс-
кий образовательный медиа-проект. 
Здесь собраны аудиоверсии произве-
дений, входящих в программу общего 
среднего образования по литературе. 
Зайдя в Интернет, любой школьник 
сможет прослушать классические тек-
сты в исполнении Сергея Безрукова, 
Елизаветы Боярской, Александра Ро-
зенбаума, Юрия Гальцева, Нины Уса-
товой, Ксении Раппопорт, Дмитрия На-
гиева и других известных артистов. Уже 
сегодня «Аудиохрестоматия» содержит 
более 350 аудиозаписей. 

«Аудиохрестоматия» позволяет из-
менить процесс обучения в соответс-
твии с реалиями современного мира, 
предоставить учителям и родителям 
новый эффективный образовательный 
инструмент. Проект дает возможность 
обеспечить высокое качество обучения 
школьника и профессиональный рост 
педагога, а также способствовать попу-
ляризации русского языка за рубежом.

Автор идеи проекта «Аудиохрестома-
тия» – известный тольяттинский пред-
приниматель, руководитель Группы 
компаний «АРТ-Питер» Сергей Викто-
рович Скоморохов.

предприятие гОДА
в сфере туризма



2. н. Таран (Росскат). 3. а. изотов (АВТОВАЗ). 4. е. казымова (Банк АВБ). 5. м. Заволковский (Номос-банк). 6. м. Белякова (Алдис) и о. кальченко (Мегарусс-Д). 
7. а. Титов (банк «Солидарность»). 8. В. клементьев (Фирма «Сервис»), В. Гусев (Тольяттистройзаказчик), В. миляков (Аско-ВАЗ). 9. р. шакиров (Темпбанк),
н. рафикова (Балтийский лизинг), а. родионов (Балтийский лизинг). 10. Т. Прокопова и а. Большакова (Орхидея). 11. н. карнаухов (Банк АВБ). 12. а. Ворожей-
кин (Мое жилище) с супругой. 13. Выставка галереи Pondero. 14. С. крук и е. Свиридова (линк). 15. В. древин и Г. древина (Диастом). 16. и. радунцева (Банк 
АВБ). 17. В. климашевский (КуйбышевАзот) 18. м. кияткин (Юниаструмбанк). 19. BMW 6 серии Гран Купе. 20. В. калашников (Влако-сервис).

прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

Премия «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов традиционно является красивым завершением 
официального бизнес-сезона. Поэтому церемония награждения прошла на уникальной летней площадке культурно-
развлекательного центра Aqua Land. летний отдых, море и солнце были выбраны темой вечера еще и потому, что 
генеральный партнер Премии Банк АВБ готовится к 20-летию со дня открытия филиала на острове Кипр.

VIII премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов
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прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

Премия «Эксперт» учреждена в 1999 году. За эти 13 лет она ста-
ла знаковым событием в деловой и общественной жизни реги-
она. О высоком авторитете Премии «Эксперт» говорит тот факт, 
что в этом году ее лауреатами впервые стали предприятия и 
компании не только Тольятти, но и других городов Самарской 
области.

В церемонии награждения лауреатов Премии «Эксперт» за до-
стижения в области экономики и финансов приняли участие 
заместитель председателя правительства Самарской области 
– министр экономического развития, инвестиций и торговли 
Александр Кобенко, мэр г.о. Тольятти Сергей Андреев и заслу-
женный артист России Сергей Кошонин.

2. а. кобенко (Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской обл). 3. С. андреев (мэр г.о. Тольятти) и е. казымова (Банк АВБ). 4. С. Гудилин (У МВД Тольятти) 
с супругой. 5. а. Трякин (У МВД Тольятти) с супругой. 6. н. игнатьев (АКОМ) с супругой. 7. а. Бузинный (мэрия Тольятти). 8. и. дубровин (АВТОВАЗ). 9. л. дубровина. 10. С. масюк 
(ФСБ РФ) с супругой. 11. н. шпаков (Следственный комитет при прокуратуре РФ по Самарской обл). 12. и. кочура (КБ-Дизайн) и С. кочура (ИК «Недвижимость»). 13. Г. кирюшин 
(СМАРТС). 14. Т. Филиппова и о. Пошивалкин (мэрия Тольятти). 15. и. денисова (лада-Медиа), а. денисов (Дума г.о. Тольятти). 16. а. Пахоменко (ОЭЗ). 17. В. дудкин (Новико-
мбанк). 18. а. казаков (Приморское). 19. о. Вайнштейн (Deco Room), м. Вайнштейн (Ротари-клуб). 20. а. Богданов (БЦ Квадрат). 21. я. Гущин (Витязь). 22. В. Гройсман (ГКБ №1)
и В. Гройсман (Клиника В. Гройсман). 23. В. Воронской (Парк-Отель). 24. м. Симагина (САН). 25. р. данилов (УК «Жилстройэксплуатация»). 26. н. Воронская (галерея Pondero).
27. а. калиновский (Гражданстрой) и С. шамшина (банк «Авангард»). 28. о. нестерова («Усадьба»). 29. д. Фокин (Банк АВБ). 30. д. микель (Дума г.о. Тольятти).
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ПАРТНЕР Премии «Эксперт»

ул. Революционная, 52а,
ТЦ «Русь-на-Волге» 1 этаж,

тел. (8482) 68-52-40

1. Вокальный ансамбль солистов академии хорового искусства им. Попова. 2. ю. Фролов (Банк АВБ). 3. В. королев (Банк АВБ). 4. а. качалич (Банк АВБ), В. дроздов (Банк АВБ),
д. дроздов (Коворкинг-центр Altera). 5. а. Волошин и Г. Волошина (Эл банк). 6. и. мазур («Новое время»). 7. Г. Вилетник и е. Вилетник ( Vesna). 8. ю. дудко (КШВК). 9. и. остапенко 
(Новикомбанк). 10. л. Гусева (банк «Солидарность). 11. а. Фролов (лК «Версус»). 12. Т. Сипко и Г. куваева (Автоцентр «Премьера»). 13. В. наумов (ГК «Эхо»). 14. Т. Плетнева (Волгоэлек-
тромонтаж), е. кужилина («Флер»), о. шамборская (галерея «Антураж»). 15. С. макарова (Inner-Wheel club). 16. а. кириллов (ТМ «Волжанка»). 17. а. Батяев (ФОРПОСТ). 18. л. ягутян
(ТРК «Капитал»). 19. м. кипенко (Windsor), м. Савельева («Интервенция чуда»). 20. а. шептулин (Ставропольлифтремонт), и. Пачина (Банк АВБ). 21. е. Бычкова (ИД «Тольятти-
Пресс»). 22. л. хохлова (АТОН). 23. н. щербинина («Австерия»).

прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

На VIII церемонии Премии «Эксперт» вниманию гостей была 
представлена выставка картин «Красоты Словении глазами 
художников Поволжья», организованная художественной 
галереей «Pondero» под руководством Натальи Воронской. 
В экспозицию вошли картины художников Тольятти и Пензы 
после поездки в Словению в мае-июне этого года.

Официальный автомобиль Премии «Эксперт» 2012 – BMW. 
Официальный дилер BMW в Самарской области – компа-
ния «АлДИС» – во время церемонии провела презентацию 
флагмана модельного ряда – роскошного и стильного BMW 
7 серии, а также новой модели – первого в истории концерна 
четырехдверного купе BMW 6 серии Гран Купе.

Ул. Юбилейная, 40, гостиница «ВЕГА»,
2 этаж, с. 202, тел. 73-50-63

www.rekashop.ru
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прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

Официальный дилер Hyundai в Тольятти – группа компаний 
«Автофан» – представила на церемонии вручения Премии «Эк-
сперт» новый стильный седан бизнес-класса – Hyundai EQUUS.

Специальным гостем Премии «Эксперт» 2012 г. стал вокаль-
ный ансамбль солистов Московской академии хорового искус-
ства им. В.С. Попова. Эти молодые люди представляют будущее 

российского классического искусства. Уже сейчас они выступа-
ют на одной сцене с Дмитрием Хворостовским и Анной Нетреб-
ко, ездят с гастролями в Японию, Германию. Они принимали 
участие в озвучивании мультфильма «ледниковый период – 4», 
премьера которого состоялась на следующий день после прове-
дения Премии «Эксперт».

1. С. красильников (банк «Солидарность»). 2. а. Титов (банк «Солидарность»), а. хивинцев (ГК «Эхо»). 3. С. легенький (Тольяттинский завод агрегатов) с супругой.
6. м. резяпов (Земский банк), м. Заволковский (Номос-банк), н. Тингаев (Билайн), а. родионов (Балтийский лизинг), П. рогалев (Росагропродукт), д. Прохоров (Росагро-
продукт). 7. С. Савватеев с супругой. 8. Супруги Волошины (Эл Банк). 9. Группа Jizz. 10. я. незванкина. 12. BMW 6 серии Гран Купе.
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прЕМия        «ЭКСпЕрТ» 

Настоящим подарком для гостей стало выступление леген-
дарной группы «Парк Горького». Именно с Премии «Эксперт» 
начался юбилейный тур группы, которая в этом году отмечает 
свое 25-летие. «Парк Горького» и Банк АВБ объединяет то, что 
они были первыми в своих сферах деятельности. Банк АВБ – это 
первый банк в Поволжье и один из первых банков в стране. А 

«Парк Горького» – первые российские рок-музыканты, ставшие 
популярными в Европе и Америке.

Еще одним подарком для гостей стало выступление группы Jizz – 
открытия года в музыкальной жизни Тольятти.

Высокое качество обслуживания гостей мероприятия обеспе-
чивала компания «ШЕФ Кейтеринг».

1. Группа «Парк Горького». 2. С. кошонин. 3. а. Волошин (Эл Банк), В. Воронской (Парк-Отель). 4. к. Волошина (Посадский). 5. е. Бородкина, о. романова (Премьер Эксперт).  
6. и. мочалов (ТСПК), я. мочалова (ПремьерЭксперт), В. Гусяков (СамГУ), С. хрунин (ПремьерЭксперт), В. Стюрев (ПремьерЭксперт). 7. и. родионов с супругой (Автофан).
8. м. Симонов, р. Бикмаметова (Премьер Эксперт). 9. Т. асташкина (ПремьерЭксперт). 10. я. истомина (Газбанк). 11. н. Гасанова (Диадем).
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Премию «Эксперт» можно считать 
своеобразным индикатором измене-
ний, происходящих в городском биз-
нес-сообществе. А за это время дейс-
твительно изменилось очень многое – в 
стране, городе, экономике, обществе. 
Когда мы учреждали в 1999 г. Премию 
«Эксперт», Владимир Путин еще был 
премьер-министром, а потом успел 
дважды стать президентом России, по-
том снова премьер-министром и снова 
президентом. 

В Тольятти за эти годы также про-
изошла уже не одна смена элиты, как 
деловой, так и политической. Менялись 
владельцы АВТОВАЗа, менялись мэры, 
менялись губернаторы. Город пережил 
серьезный экономический кризис, но 
благодаря поддержке государства, пар-
тнерству завода с концерном Renault-
Nissan, открытию особой экономичес-
кой зоны сейчас он обретает «второе 
дыхание». 

Премия «Эксперт» изначально явля-
ется одним из стратегически важных 
инструментов консолидации бизнес-
сообщества города. Но также она яв-
ляется и инструментом продвижения 
тольяттинских предприятий, их продук-
ции, их руководителей, чтобы достойно 
представить их на региональном и даже 
федеральном уровнях, чтобы придать 
им дополнительный стимул в развитии. 
То, что в этом году в Премии «Эксперт» 
приняли активное участие компании 
Самары и других городов области – 
«Росскат», ВолгоНИИгипрозем, ГК 
«Эхо», «Росагропродукт», говорит о том, 
что эта Премия действительно необхо-
дима. Генеральным партнером Премии 
традиционно является Банк АВБ, а в 
статусе соорганизаторов в этом году в 
очередной раз выступили в том числе и 
федеральные компании. За 12 лет свое-
го существования Премия «Эксперт» 
стала уникальной площадкой, кото-
рая объединяет представителей самых 
разных отраслей деятельности, разных 

форм собственности, разных масштабов 
бизнеса – от крупнейших предприятий 
до молодых перспективных компаний. 
По сути, Премия «Эксперт» – это опре-
деленная модель взаимоотношений в 
бизнес-сообществе города и области, 
где, несмотря на существующие разли-
чия, все понимают, что у них есть общая 
цель – чтобы наш город, наш регион 
развивались.

«прЕМьЕр» –
зНАчиТ, «пЕрВЫЙ»

Уже более 16 лет одним из основных 
направлений деятельности агентства 
остается работа на медийном рынке. В 
1996 году был выпущен первый номер 
газеты «Эксперт. Экономика. Право. 
Политика», ставшей одним из первых 
деловых еженедельников в Самарской 
области. В 1997 году началось издание 
многотиражного еженедельного инфор-
мационного дайджеста «ИнформБю-
ро». А в июне 1999 года в свет вышел 
первый номер журнала «ПремьерЭкс-
перт». На тот момент мы сумели абсо-
лютно точно определить перспективную 
нишу и создали журнал не как средство 
массовой информации, а как инстру-
мент продвижения. Именно поэтому 

связанные 
одной Целью, 
или Эффективный инструмент 

консолидаЦии Бизнес-сооБщества

11 июля в Тольятти состоялось знаковое событие для всего 
Самарского региона – VIII церемония вручения Премии 
«Эксперт». Премия «Эксперт» была учреждена в 1999 г. и 
стала первой в России региональной премией за достиже-
ния в области экономики и финансов. О том, как измени-
лась Премия за прошедшие 12 лет, ее роли в деловой жиз-
ни города и области и других проектах, направленных на 
формирование регионального бизнес-сообщества, – руко-
водители коммуникационного агентства «ПремьерЭксперт» 
Оксана Симонова и Сергей Хрунин.

окСана СимоноВа,
руководитель коммуникационного

агентства «ПремьерЭксперт»,
директор PR-агентства

«Arsenal Communication» 

прЕМьЕр ЭКСпЕрТ     Технологии
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«ПремьерЭксперт» остается очень вос-
требованным на сегодняшний день. Об 
успехе этого проекта свидетельствует и 
тот факт, что журнал является одним из 
немногих самоокупаемых деловых из-
даний в России.

Среди других наших медиа-проектов 
стоит отметить выпуск с 2001 г. истори-
ко-биографического альманаха «Кто 
есть кто в Тольятти». В 2003 г. стартова-
ло издание первого в России бортового 
журнала РЖД – «Премьер СВ», в 2004 г. 
– журнала «ИДИ. Движение молодых», 
в 2005 г. – журнала «ПремьерСпорт». 
В 2009 году начал работу уникальный 
репутационный портал «Кто есть кто в 
Тольятти». 

Второе направление деятельности 
«ПремьерЭксперт» – работа в сфере 
брендинга, PR и репутационного ме-
неджмента. За эти годы мы реализо-
вали более 300 различных проектов. В 
их числе участие в организации рек-
ламных и имиджевых мероприятий по 
выводу на рынок LADA Kalina, гонок на 
Кубок «Рособоронэкспорт», 40-летие 
ОАО «АВТОВАЗ», создание благотвори-
тельного фонда «Движение молодых», 
создание бренда для Службы безопас-
ности ОАО «АВТОВАЗ», «СеверАВТО-
пром» и многие другие. 

КОНКУрЕНТНОЕ
прЕиМУЩЕСТВО

Изначально нашим основным на-
правлением был политический консал-
тинг. Мы начали работать в этой сфере 
еще в советские времена – с 1987 г. 
(«ельцинские» события после октябрь-
ского пленума ЦК КПСС, выборы в Вер-
ховный совет РСФСР и т.д.). Для нас это 
был первый опыт реальной политичес-
кой работы, который затем пригодился 
во многих других проектах. 

В Тольятти политическую работу 
наше агентство начало в 1995 г. Тогда 
мы провели успешную кампанию по 
выборам депутатов в Госдуму. Затем 
были выборы президента 1996 г., где 
мы показали один из лучших результа-
тов по России. С 1996 г. наши специа-
листы принимали активное участие во 
всех избирательных кампаниях город-
ского, регионального и федерального 
уровня. Многие наши решения по по-
литическому продвижению работают на 

федеральном уровне. На основе наших 
аналитических исследований состав-
лены программные документы ряда по-
литических партий.

Секрет успеха наших проектов опре-
деляется именно умением эффективно 
сочетать технологии политического, ре-
путационного и PR-консалтинга. В вы-
борных проектах мы используем инс-
трументы имиджевого продвижения, 
брендинга, маркетинга, а в PR-проек-
тах – наоборот, различные элементы 
политтехнологий. Кроме того, мы сами 
являемся частью бизнес-сообщества и 
на протяжении всех последних 25 лет 
активно работаем с компаниями самых 
разных отраслей экономики из самых 
разных регионов. Это позволило нако-
пить значительный материал о жизни 
и развитии российского предпринима-
тельства, что, безусловно, помогает в 
реализации многих проектов.

ФЕДЕрАльНЫЕ
прОЕКТЫ

На данный момент в Москве рабо-
тает подразделение агентства «Пре-
мьерЭксперт» – Arsenal Communication. 
Оно реализует брендинговые проекты, 
участвует в выборных кампаниях фе-
дерального уровня, занимается про-
движением в сфере шоу-бизнеса. На-
пример, реализован серьезный проект 
для крупного энергетического холдин-
га – создана программа продвижения, 
проведен брендинг, разработан фир-
менный стиль. В 2009 году агентство 
приняло участие в создании и продви-
жении музыкальной группы «Хаки», ко-
торая сегодня находится в постоянной 
ротации на ведущих музыкальных ка-
налах и радиостанциях.

Особое место занимают проекты, 
связанные с VIP-аудиторией. В част-
ности, мы активно сотрудничаем с Фе-
деральным агентством по рыболовству 
в издательской сфере. В 2011 году были 
реализованы два крупных представи-
тельских проекта – «Рыбалка для пер-
вых» и «Книга о вкусной и здоровой 
рыбе». Проект был настолько популя-
рен, что был выпущен дополнительный 
тираж. Книга «Рыбалка для первых» в 
эксклюзивном оформлении была спе-
циально изготовлена для В. Путина и Д. 
Медведева. 

В мае 2012 года мы совместно с Фе-
деральным агентством по рыболовству 
организовали II этап Всероссийского 
фестиваля «Народная рыбалка». на 
Мастрюковских озерах Ведется работа 
еще над двумя издательскими проек-
тами. В том числе над созданием попу-
лярной истории рыболовной отрасли, 
которой до сих пор в России просто не 
существовало. Сейчас наше москов-
ское агентство работает в новом на-
правлении – в области современного 
искусства. 

СВязАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕлью

Премия «Эксперт», историко-био-
графический альманах и репутацион-
ный портал «Кто есть кто в Тольятти», 
журнал «ПремьерЭксперт» – у всех этих 
проектов одна общая цель – способс-
твовать формированию и объединению 
бизнес-сообщества Тольятти. Сейчас 
приходят руководители новой волны, 
которым в будущем предстоит опреде-
лять вектор развития города и региона. 
И наша задача – предложить им именно 
те инструменты и технологии, с помо-
щью которых эту задачи можно решить 
наиболее эффективно.

СерГей хрУнин,
директор  коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»



34

прЕМьЕр ЭКСпЕрТ     Событие

Торжественная презентация допофи-
са «Жигулевский» состоялась 12 мая 
2012 года. Красную ленту перерезали 
вице-президент ОАО КБ «Солидар-
ность» Галина Клементьева и замес-
титель мэра по экономике и финансам 
лариса Уткина.

Новый офис удачно расположен в ис-
торической части Жигулевска. Для час-
тных лиц предложен набор розничных 
продуктов, включающий кредиты, вкла-
ды, банковские карты, операции обмена 
валют, осуществление платежей и пере-
водов. Юридическим лицам предостав-
ляются все виды операций по расчет-
но-кассовому обслуживанию, выгодные 
депозиты, кредитование, зарплатные 
проекты, инкассация. Несмотря на не-
большие масштабы города, услуги банка 
оказались здесь весьма востребован-
ными. Клиентами допофиса «Жигулев-
ский» уже стали около 100 вкладчиков, 
открывших депозиты на сумму 17 млн 

рублей.  Более 20 жигулевцев получили 
кредиты на сумму свыше 1,5 млн рублей. 
Кроме того, «Жигулевский» уже стал ли-
дером среди подразделений банка по 
сбору коммунальных платежей, прове-
денных через банковские киоски само-
обслуживания.

Банк Солидарность реализует клиен-
тоориентированную модель бизнеса. На 
презентации начальник допофиса Алена 
Бешанова торжественно передала пер-
сональный флеш-ключ системы «Кли-

ент-Банк» с сервисом дистанционного 
управления счетом одному из первых 
корпоративных клиентов – директору го-
родской управляющей компании Михаи-
лу Дмитриеву. Пенсионерка Галина Ми-
щенко, одна из первых частных клиентов 
«Жигулевского», получила пенсионную 
карту.

Банк Солидарность уверенно расширя-
ет свое присутствие в Поволжье. В планах 
– новые подразделения в Москве, Южном 
и Центральном федеральных округах.

Допофис «Жигулевский»

г. жигулевск,
ул. ленинградская, 5,
тел.: (84862) 7-95-70, 7-95-71

«солидарность»:
маленькому городу – Большой Банк

Сегодня качественные и современные банковские услуги востребованы среди жителей маленьких 
городов ничуть не меньше, чем в крупных мегаполисах. Именно поэтому в своем территориальном 

развитии Банк Солидарность не забывает про небольшие региональные населенные пункты.
Следуя долгосрочной стратегии расширения филиальной сети, в феврале 2012 года банк открыл

новый дополнительный офис в городе Жигулевске. 
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Одним из наиболее привлекательных 
видов работы в Интернете (достаточно 
вспомнить нашумевшую сделку Джор-
джа Сороса по английскому фунту) яв-
ляется трейдинг – торговля биржевыми 
и внебиржевыми инструментами. Ин-
тернет-трейдинг выделяется, в первую 
очередь, тем, что трейдер сам опре-
деляет для себя степень риска и ожи-
даемую прибыль. Тем не менее работа 
эта весьма сложная и требует специфи-
ческих навыков, умений и знаний. Как 
быть, если прибыль получать хочется 
уже сейчас, но нет ни времени, ни же-
лания заниматься изучением правил и 
особенностей биржевой торговли?

Не стоит отчаиваться – ведь в таком 
случае сам процесс торговли можно до-
верить профессиональным трейдерам, 
или, правильнее, управляющим. В дан-
ном случае вы выступаете в качестве 
инвестора и доверяете часть своих средств управляющему 
трейдеру. При откреплении инвестиции, когда вы решаете 
сменить управляющего или вывести средства, происходит 
взаимный расчет, и полученная прибыль делится между ин-
вестором и трейдером на основании оферты (списка правил, 
по которому работает тот или иной управляющий). 

рассмотрим более подробно механизм
инвестирования, представленный
в Группе компаний FOREX CLUB.

Вы выбрали управляющего N, эквити (фактический раз-
мер наличных средств на текущий момент) которого нахо-
дится на уровне $10 000. Согласно оферте управляющего 
прибыль будет делиться в соотношении 40/60, где 60% – это 
вознаграждение инвестора. Вы располагаете свободными 
средствами в размере $5 000 и инвестируете данную сум-
му в этого трейдера. Управляющий производит те или иные 
торговые операции на своем счете, которые в равной про-
порции изменяют состояние вашего счета – счета инвесто-
ра. Данная пропорция, или коэффициент, в нашем примере 
составит 0,5 ($5 000 инвестиций / $10 000 размера эквити 
управляющего). 

Далее, спустя некоторое время, счет 
управляющего вырос до $13 000, и вы 
решаете открепить свою инвестицию. 
Формула расчета прибыли примет вид: 
5 000 + (13 000 – 10 000)*0,5 = $6 500. 
Прирост на вашем инвесторском счете 
в данном примере составил $1 500, или 
1500/5000 = 30% от начального разме-
ра счета. Однако, согласно оферте, вам 
причитается только 60% от этой суммы, 
т. е. 1 500*0,6 = 900$. Таким образом, в 
результате одной только сделки вы по-
лучили прибыль 900/5 000 = 18% от на-
чального размера вашего счета.

Как видите, всю основную работу 
сделал за вас трейдер: искал хорошие 
точки для входа, рассчитывал риски и 
прибыль на сделку, может быть, сидел 
ночью за монитором, чтобы не упустить 
хороший момент для открытия или за-
крытия позиции. Вам же необходимо 

было только выбрать управляющего, вложить средства и 
дождаться желаемого уровня прибыли.

Если выбор управляющего кажется сложной задачей, то 
данный процесс упрощает сервис «Рейтинг управляющих», с 
помощью которого можно отсортировать управляющих в за-
висимости от ваших предпочтений, задав смещение в сторо-
ну прибыли или надежности.

БлаГодаря инноВационномУ СерВиСУ инВеСТироВания 

оТ ГрУППЫ комПаний FOREX CLUB ПояВилаСь оТличная 

ВоЗможноСТь ЗараБоТаТь на колеБаниях цен, не УчаСТ-

ВУя неПоСредСТВенно В ТорГоВле.

Выберите себе управляющего исходя из ваших предпоч-
тений и заработайте на валютном рынке, инвестировав в 
истинных профессионалов из мира трейдинга!

прЕМьЕр ЭКСпЕрТ     Финансы

новое слово 
в мире интернет-зараБотка

Интернет представляет массу возможностей по извлечению дополнительного дохода. Среди прочих 
можно выделить: написание рекламных статей, создание сайтов, программирование… Но такие виды 

работы подойдут далеко не каждому: одному будет неинтересно, второму будет не хватать времени, и 
главное, далеко не всегда результат будет соответствовать ожиданиям и приложенным усилиям.

АНДРЕЙ ДИРГИН,
руководитель аналитического

отдела гк FOREX CLUB

ул. Автостроителей, 102 Б



Новый офис ФиаБанка расположен 
на одной из центральных магистралей 
Тольятти – Южном шоссе, в непосредс-
твенной близости от промышленной 
зоны города. В первую очередь он ори-
ентирован на обслуживание финансо-
вых потребностей малого и среднего 
бизнеса и VIP-клиентов.

оксана родионова,
управляющая 
дополнительным
офисом №15
Зао «Фиа-Банк»:

– В условиях жесткой конкуренции на 
рынке банковских услуг для клиентов, 
кроме интересных продуктов, большое 
значение приобретает качество серви-
са – близость к клиенту, внимание к его 
потребностям, комфортность обслужи-
вания. При открытии нового допофиса 
именно эти факторы были максимально 

учтены. Надеемся, что предлагаемый 
нами спектр услуг и качество обслужи-
вания всегда будут радовать клиентов, 
а наши партнерские отношения будут 
плодотворными и взаимовыгодными.

Расширение сети дополнительных 
офисов является одной из приоритет-
ных задач ФиаБанка, определенных 
стратегией развития до 2015 года. Это 
способствует укреплению рыночных по-
зиций банка как за счет расширения 
клиентской базы, так и за счет повыше-
ния эффективности взаимоотношений с 
уже существующими клиентами. Потому 
открытие офиса является еще одним ша-
гом на пути к достижению стратегичес-
кой цели организации – войти в топ-100 
банков России.

тел. (8482) 365-000
Ген. лицензия ЦБ РФ №2542 выдана 06.11.2003 г.

Сергей Петянин,
председатель
правления
Зао «Фиа-Банк»:

– Новый современный, многофунк-
циональный офис ФиаБанка, как и все 
действующие площадки банка, будет 
комфортен, удобен в процессах органи-
зации обслуживания наших партнеров 
и клиентов. Здесь представлен макси-
мальный перечень всевозможных услуг, 
вся продуктовая линейка ФиаБанка. Я 
абсолютно убежден, что новый офис в 
кратчайшие сроки займет достойное 
место в списке кредитных учреждений 
г. Тольятти. Для этого у него есть все: и 
профессиональный коллектив, и пре-
красный руководитель.
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фиаБанк: шаг навстречу
29 июня ФиаБанк сделал еще один шаг навстречу своим партнерам и клиентам.

В этот день в «Премьер-Центре» открылся новый дополнительный офис, где представлен
полный спектр банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.
Это уже двадцать первая точка обслуживания в филиальной сети ФиаБанка.



Светлана. В настоящее время  на 
рынке услуг связи наблюдается высокая 
конкуренция. В Тольятти присутствует 
множество операторов, и выбор у кли-
ента есть  всегда. Но, не смотря на кон-
куренцию, наша компания развивается, 
подключая  новые офисы и дома. Для  
юридических  лиц мы предлагаем пол-
ный спектр услуг связи, внедряя новые 
сервисы и опции,  для физических лиц 
мы разрабатываем разнообразные ак-
ции и бонусы.

евгения. Клиентская база totel с каж-
дым годом увеличивается, и  мы ста-
раемся создавать максимально  ком-
фортные  условия для работы с нашей 
компанией.  Так,  в прошлом году был 
открыт дополнительный офис по ра-
боте  с клиентами.  В этом офисе пол-
ную  консультацию по всем видам услуг 
может получить каждый. Абонентская 
служба состоит из квалифицированных 
специалистов, которые всегда подберут 
оптимальный тариф и в короткие сроки 
оформят договор.

– Сейчас большинство компаний пы-
тается снизить расходы, в том числе и 
на связь. что вы можете предложить 
таким компаниям?

евгения. Мы идем навстречу каждому 
клиенту и внимательно относимся к та-
ким обращениям. Для постоянных кли-

ентов мы предлагаем индивидуальные 
тарифные планы, для вновь подключив-
шихся  предоставляем систему скидок 
при заключении договора от двух и бо-
лее услуг, это касается  юридических лиц.  
Для физических лиц  значительное сни-
жение расходов (до тридцати процентов) 
происходит при единовременной  оплате  
трех  и более месяцев.

– как вы оцениваете работу вашей 
коммерческой службы?

Светлана. Подразделение отдела про-
даж, которым я руковожу, занимается за-
ключением договоров и подключением 
новых клиентов. Для этих целей в ком-
пании работают  опытные и технически 
грамотные сотрудники. Каждый сотруд-
ник  отдела продаж  проходит обучение,  
постоянно повышая свою квалификацию. 
При работе с юридическим лицом менед-
жер сам приезжает  домой или в офис 
организации, подбирает  оптимальные 
условия,  исходя из потребностей клиен-
та,  и готовит все необходимые докумен-
ты  для подключения к услугам связи.  В 
нашей компании есть правило: не отклю-
чать юридических лиц без предупрежде-
ния, существует возможность отсрочки 
платежа. В этом и заключаются плюсы 
работы с нашей компанией. 

Практически всю остальную работу по 
обслуживанию и консультированию кли-
ентов берет на себя абонентский отдел.  
Могу сказать, что практически всегда пос-
ле общения с сотрудниками абонентской 
службы клиент остается в хорошем рас-
положении духа и получает ответы на все 
интересующие его  вопросы. 

Мы будем и в дальнейшем улучшать 
качество сервиса. Благодарим всех на-
ших клиентов за доверие и выбор нашей 
компании в качестве оператора связи!
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важен каждый клиент!

В июне этого года компания 

«Тольятти Телеком» отмети-

ла 11-летие. Мы решили встре-

титься с двумя представителя-

ми этой компании: Светланой 

Корнейченко – коммерческим ди-

ректором и Евгенией Родяшиной  

–  начальником абонентского от-

дела. Они рассказали нам о том, 

что нового внедряет компания 

totel в работу с клиентами.
CВЕТлАНА КОрНЕЙчЕНКО,

коммерческий директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

ЕВгЕНия рОДяШиНА,

начальник абонентского отдела
ЗАО «Тольятти Телеком»

   Услуги «Тольятти Телеком»: 

• Широкополосный доступ к сети

    Интернет по технологии FastEthernet.

• Городская местная телефонная связь.

• Услуги доступа к междугородной

 и международной телефонной связи.

• IP-телефония.

• Колокейшн, Хостинг, регистрация 

доменов.

• Услуги по объединению офисов.

• Подбор и поставка оборудования.





Предложения «Билайн Бизнес» разра-
батываются конкретно под организацию и 
дают возможность оптимизировать затра-
ты на услуги мобильной, междугородней 
и международной связи. Индивидуальная 
настройка тарифных планов в соответс-
твии с задачами бизнеса позволяет кор-
порациям эффективно контролировать 
расходы на сотовую связь и Интернет. 
Используя корпоративное обслуживание 
«Билайн Бизнес», компания может сэко-
номить на связи от 30 до 50%! Корпоратив-
ные тарифы «Билайн Бизнес» – это еще и 
возможность выбора метода оплаты (аван-
совая или кредитная), а официальное спи-

сание затрат на статью расходов позволяет 
уменьшить налогооблагаемую базу.

Компания «ВымпелКом» знает, как 
важно всегда оставаться на связи и при 
этом не переплачивать как в деловых 
поездках, так и отпусках и путешествиях 
по России или за рубежом. Специалис-
ты «Билайн Бизнес» стремятся сделать 
телефонные разговоры, SMS-общение и 
Интернет максимально выгодными для 
абонентов. Значительно сэкономить в ро-
уминге позволяют специальные услуги. 
Так, общаться в поездках по Европе, СНГ 
и странам Азии по выгодным тарифам поз-
волит услуга «Мультипасс»! Основное пре-
имущество – льготная цена на исходящие 
звонки и SMS. Звонить в Россию из страны 
пребывания, а также в другие страны меж-
дународного роуминга абонент сможет за 
15 рублей за минуту. Отправлять SMS – за 
3 рубля 95 копеек. Абонентская плата при 
этом для абонентов предоплатной системы 

расчетов составит 10 рублей в сутки, для 
постоплатной – 300 рублей в месяц.

Активным пользователям виртуально-
го пространства по вкусу придется услуга 
«Море Интернета». По ее условиям абонент 
предоплатной системы расчетов, заплатив 
249 рублей, получает возможность поль-
зоваться Интернетом в международном 
роуминге практически без ограничений в 
течение суток. Единственное ограничение, 
которое подразумевает услуга, – снижение 
скорости до 16 Kбит/сек после превыше-
ния объема трафика 7 Мбайт в сутки. 

Подробнее об услугах и условиях акций 
для роумеров «Билайн Бизнес» можно по 

номерaм: (8482) 744-541, 744-514
или у вашего персонального менеджера.
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В Тольятти спрос на корпоративные тарифы операторов сотовой свя-
зи неуклонно растет. Преимущество таких тарифов очевидно – сокра-
щение расходов. Срабатывает рыночный принцип: «оптом дешевле». 

яркое лето с «Билайн Бизнес»
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Выставку открывали вице-президент 
ОАО «АВТОВАЗ» Эдуард Вайно, гене-
ральный консул Словении в Самаре 
Николай Ульянов, заместитель мэра                   
г.о. Тольятти по социальным вопросам 
Елена Ширнина. В экспозицию вошли 
картины художников Тольятти и Пензы 
после поездки в Словению в мае-июне 
этого года. Инициатором и спонсором ме-
роприятия выступил генеральный дирек-
тор «Парк Отеля» Василий Воронской.

Приобрести работы художников можно в 
галерее «роNDERO» по адресу:

г. Тольятти, Портпоселок, ул. комзина, 6, 
Гк «Парк отель», тел. (8482) 48-97-97

красоты словении
3 июля в гостиничном комплексе «Парк Отель» состоялось торжественное открытие

выставки «Красоты Словении глазами художников Поволжья». 
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24
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– каким был автозаводский район в 

80-х, когда вы приехали в Тольятти?
– Не могу сказать, что город рос на 

моих глазах, но и тогда масштабы тольят-
тинской стройки впечатляли. Строитель-
ство велось практически круглосуточно, 
в авральном режиме. Часто бывало, что 
люди въезжали в дом, а параллельно 
еще велись работы по благоустройству. 
Зато собственную квартиру в Тольятти 
можно было получить за три года, а иног-
да и быстрее.

На ВАЗе я был мастером в механосбо-
рочном производстве, комсомольцем, 
потом начальником участка. Но стены 
завода все равно ограничивали мой тем-
перамент. 

– и вы решили уйти в строительство? 
что вас там привлекло?

– Я работаю строителем уже более 20 
лет и ни разу не пожалел о своем выбо-
ре, даже в самые тяжелые дни кризиса, 
когда предрекали крах отрасли. Строи-
тельство привлекало и привлекает до сих 
пор своей жизненностью, очевидностью 
результата. На одном из строящихся га-
ражных кооперативов, подшефных МСП, 

не все шло так, как хотели люди. Меня 
пригласили навести порядок на стройке и 
довести объект до ума. Затем был второй 
подобный объект, третий, а в 1996 году 
был создан ЖСК «Мое жилище». Так все 
началось. Мы приступили к полномасш-
табному строительству жилых домов сна-
чала для работников МСП, АВТОВАЗа, а 
потом и всех горожан. 

– Вы всегда отдавали приоритет комп-
лексной застройке?

– Мы построили дома в 17 и 20 квар-
талах МЖК. В 2010 году сдали комплекс 
из трех домов и торгово-офисного центра 
в 17а квартале. За что получили первое 
место в городском конкурсе на лучший 
завершенный строительством объект в 
номинации «Жилые здания и комплек-
сы серийного строительства». Сейчас там 
же ведем строительство другого жилого 
комплекса из двух 16-этажных кирпичных 
домов, один из которых завершаем, по 
другому начаты работы. 

– нужно ли городу сейчас новое жилье?
– Исходя из нормы обеспеченности об-

щей площадью жилья в размере 21 кв. 
м на человека и численности жителей 
Тольятти, объемы строительства жилья 
должны быть в пределах 250-300 тыс. кв. 
м в год. В 1993 году было 348 тыс. кв. м. В 
2002 году мы сдали 291 кв. м жилья. В кри-
зисный 2009-й было сдано всего 48 тыс., в 
прошлом, 2011, году – 106 тыс., что абсо-
лютно не вселяет оптимизма. Что касает-
ся цены, то в среднем соотношение роста 
цены за один кв. м совпадает с ростом 
доходов населения. В 1996 г. при средней 
зарплате 1270 руб. цена на жилье была  
2 тыс. руб., в 2002 г. зарплата 7,5 тыс. руб., 
а стоимость 12 тыс. руб. Сегодня это 21 тыс. 
руб. и 35 тыс. руб. за кв. м соответственно.

– Собственное жилье все равно может 
позволить себе далеко не каждый толь-
яттинец.

– ЖСК «Мое жилище» делает ставку на 
доступное жилье повышенной комфорт-
ности. Выдерживать разумное соотноше-
ние цены и качества помогает несколько 
факторов: льготное налогообложение, 
упрощенный документооборот, оптималь-
ный управленческий аппарат. Принцип 
открытости ФХД позволяет четко отсле-
живать расходы денежных средств. Мы и 
финансируем, и строим одновременно, а 
значит, ответственны и за качество стро-
ительно-монтажных работ, и за срок сдачи 
объектов. 

– каковы ближайшие перспективы от-
росли: рост объемов и цен или очередная 
волна кризиса, которую пророчат?

– Гадать не буду, но соотношение 
средней зарплаты к цене квадратного 
метра, думаю, еще несколько лет будет 
на одном и том же уровне. Повышать 

смысла нет, но и снижать уже некуда. 
Цена и так максимально приближена к 
себестоимости строительства. Пока не 
улучшится социально-экономическая 
ситуация в стране, существенного уве-
личения объемов не будет. А в Тольятти 
масса перспективных территорий для 
застройки: ЖК «Калина», Прибрежный 
парк, территория за Московским про-
спектом. С учетом потребности будущих 
работников ОЭЗ и «Жигулевской доли-
ны» в жилье мы вполне можем побить 
рекорд 2002 года по объемам.

г. Тольятти, ул. Фрунзе, 15, оф. 349

тел.: (8482) 34-52-94, 34-35-64

www.myhomtlt.ru

Большая стройка
Автозаводский район Тольятти стал самым крупным жилым районом за всю историю России.

Его планировали и строили как идеальный город. В преддверии Дня строителя председатель
ЖСК «Мое жилище» Александр Ворожейкин вспоминает те бравые времена, ударные темпы

строительства и впечатляющие объемы сдаваемого ежегодно в эксплуатацию. 

В СВяЗи С ПриБлижающимСя ПраЗдником – днем СТроиТеля – оТ 

ВСей дУши хочУ ПоЗдраВиТь СВоих коллеГ С ПраЗдником, ПожелаТь 

ТеПла и УюТа, как У наС ГоВоряТ, и ТоГо, чТоБЫ мЫ ВернУлиСь к до-

криЗиСнЫм оБъемам СТроиТельСТВа.



проектирование объектов любой
сложности;

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем строителя!

День строителя – особенный праздник особенных 
людей. Ведь без своего дома, без своего уголка не 
сможет существовать ни один человек. Строители возво-
дят города, оставляют за собой архитектурное наследие. 
От строителей зависит благополучие горожан, обеспе-
ченность инфраструктурой и социально-культурными 
объектами.  Профессия строителя, как никакая другая, 
требует веского багажа знаний, опыта, ответственности 
и живой смекалки. 
Мы желаем вам всегда быть мастеровитой и дружной 
командой, а каждому по отдельности – счастливым чело- 
веком! Чтобы ваша жизнь «строилась» так же основа-
тельно, как и ваши объекты. Чтобы никакой жизненный 
поток не смог подмыть «семейные стены», чтоб они были 
крепки и устойчивы к внешним невзгодам.
Желаем вам идти по ровной дороге успешного бизнеса и 
финансовой стабильности, уверенности в собственных 
силах и ярких достижений на благо нашего города и 
страны!

Сергей Одинцов,
директор ООО «ВолгаСтройСервис»



Не секрет, что в современном Тольятти 
вопреки законам логики процветает «то-
чечная» застройка. На фоне панельных 
многоэтажек современные кирпичные 
постройки почти всегда смотрятся и не к 
месту, и не ко времени. Не говоря уже о не-
удобствах, которые может принести старо-
жилам района неожиданно появившаяся 
под окнами или в центре двора высотка.  
А ведь 40 лет назад кварталы и магистра-
ли Автозаводского района планировались 
по идеальным геометрическим формам. В 
отличие от жилых районов старых россий-
ских городов в Автозаводском районе до 
мелочей были продуманы территории для 
досуга и отдыха горожан: тихие тенистые 
аллеи и скверы, большие благоустроен-
ные дворовые территории, продуманная 
сеть дорожек и тропинок, культурные и 
бытовые объекты, подъездные пути к ним.

Современных примеров, когда город-
ская застройка начинается с планиров-
ки целого квартала, в Тольятти крайне 
мало. Компания «Городской строитель», 
осуществляющая строительство цело-
го жилого квартала «лесная слобода», 
- практически исключение из правила. 
На данный момент в квартале полностью 
построены и введены в эксплуатацию 
шесть жилых домов, состоящих из блок- 
секций этажности от пяти до 14 этажей. 

Многоквартирные дома еще семи пози-
ций находятся на разных стадиях готов-
ности. Жилой массив «лесной слободы» 
включает собственный торговый центр 
с кафе и магазинами, спортивный клуб, 
подземные гаражи и хозблок. Вся необхо-
димая жильцам «лесной слободы» инф-
раструктура есть внутри квартала.

Компания «Городской строитель» ос-
тается одним из крупнейших застройщи-
ков в Тольятти и имеет в своем портфеле 
комплексные проекты. Грамотный ме-
неджмент, многолетний опыт строитель-
ства гарантировали стабильное развитие 
«Городского строителя». Еще не закончив 
строительство квартала МЖК, компания 
приступила к застройке нового жилого 
комплекса. Работа над «лесной слобо-
дой» не останавливалась даже в кризис. 
Компания сдает не менее одного объекта 
комплекса ежегодно. 

Цены на квартиры «лесной слободы» 
растут вместе с популярностью квартала. 
Многие клиенты «Городского строителя», 
вложившиеся в строительство первых 
объектов, смогли  на этом заработать. Уро-
вень цен в начале строительства сущес-
твенно ниже, чем после сдачи объекта в 
эксплуатацию. На вторичном рынке квар-
тиры в «лесной слобода» предлагаются 
дороже, чем в 8, 3б и 11 кварталах.

Задача «Городского строителя» – со-
здавать современные, красивые и удоб-
ные для проживания жилые дома по до-
ступным ценам, которые сам застройщик 
повышать пока не собирается.
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каждый год – новый дом
Жилой квартал «Лесная слобода» – пример традицион-
ной комплексной застройки. Его застройщик – «Городс-
кой строитель» – не обошел стороной вопрос комфор-
та проживания не только внутри, но и снаружи – на 
территории всего квартала. А собственники квартир 
в квартале даже могут заработать, сыграв на разнице 
цен начала строительства и вторичного рынка.

www.gorodstroy.ru  |  городскойстроитель.рф

Уважаемые партнеры и жители Тольятти!
От всей души поздравляем вас с Днем строителя!

Все мы понемногу являемся строителями: ремонтируем квартиры, строим дачи, дома, скворечники, строим планы на бу-
дущее, создаем семьи, налаживаем связи. Поэтому мы хотим поздравить с Днем строителя не только тех, кто напрямую 
работает в отрасли, но и всех тольяттинцев. Пусть ваши семейные узы, дружеские связи и партнерские отношения будут 
крепкими и нерушимыми, в ваших домах живут тепло и уют, а в сердцах – любовь и взаимопонимание. Пусть ваш труд 

ценится по достоинству, но каждая работа будет лучше прежней! Счастья вам и успехов! 

Коллектив ООО «Городской строитель» 
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Средиземное море всегда 
привлекало российских 
туристов. Здесь возмож-
но сочетать курортный 
отдых, солнечные ванны 
и купание с активными 
развлечениями или ин-
теллектуальным зна-
комством с богатой на 
событие историей среди-
земноморских стран. 

На юге Средиземного моря располо-
жилась группа стран, совершенно неоп-
равданно игнорируемая российскими ту-
ристами: Алжир, Тунис, Марокко, ливия. 
Страны «арабского запада» – настоящая 
находка для тех, кто пресытился разме-
ренным европейским югом, предпочита-
ете что-то более экстравагантное, чем на-
доедливая Турция, но не хочет изменять 
Средиземноморью.

Алжир располагает тысячами кило-
метров превосходных малоиспользуемых 
пляжей. Столица страны – ослепительно 
белый город Алжир – раскинулся амфи-
театром на холмах у одноименной бухты. 
Руины древних городов финикийцев, 
карфагенян, римлян и византийцев на 

побережье страны 
позволяют почувс-
твовать дух великой 
цивилизации. Это не 
отполированные мил-
лионами рук гречес-
кие колонны. В Алжире 
вполне можно оказаться 
в месте, где никого не было 
тысячу лет. 

Соседний Тунис – одна из самых 
безопасных стран в Африке по уровню 
преступности – 44-е место в рейтин-
ге Global Peace Index. Россия в нем же 
на 131-м. Кстати, сцены в пустыне для 
фильмов «Звездные войны» и «Индиана 
Джонс» снимались на территории Туниса. 

Август – лучший месяц для отдыха и «золотой» пляжный 
сезон. Особо привлекают в это время года морские курор-
ты, когда можно без конца купаться в теплом море и на-
капливать солнечную энергию на песчаных пляжах.

Загадочный Магриб

прЕМьЕр ЭКСпЕрТ              Путешествия
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Здесь располагается знаменитый Карфаген – символ роскоши 
и достатка, разрушенный римлянами в 146 году до нашей эры. 
Город Сус славится своей ночной жизнью. Старая часть этого го-
рода – Медина – полностью входит в список мирового наследия 

ЮНЕСКО. Остров Джерба известен туристам 
как центр талассотерапии. В Тунисе 

не готовят блюда из свинины, но в 
целом кухня стран Магриба по-

ражает самобытностью. 
Марокко вообще предлагает 

полный спектр туристических 
забав: от роскошных резиден-
ций в дворцах и виллах в цен-
тре Марракеша, основанного в 

1062 году, до горнолыжного ку-
рорта Укаймеден в 75 км от Мар-

ракеша. Пляж Агадира с золотым 
песком простирается на 10 километров 

и обрамлен зеленью эвкалиптов и сосен. В Агадире 
самый большой в мире рыбный порт сардин. В рес-

торанчиках на побережье готовятся свежепойманные 
сардины, окуни, тунцы, а также креветки, лобстеры и 

раки. Скучающим по небоскребам советуем посетить де-
ловой центр Марокко и самый большой город страны – Каса-

бланка, где расположились штаб-квартиры основных банков и 
гигантская мечеть Хасана II.

В странах Магриба преобладает субтропический и тропичес-
кий климат. На побережье из-за свежего бриза может быть даже 
прохладно.

прЕМьЕр ЭКСпЕрТ              Путешествия

И в старой доброй Греции есть такие места, которые вы и ваши зна-
комые еще не выдели. Полуостров Пелопоннес почему-то остается для 
российского туриста настоящей terra inсognita, хотя здесь расположены 
почти все знаменитые древнегреческие города, за исключением Афин и 
Дельфов. Пелопоннес идеален для тихого и спокойного отдыха, здесь мно-
го изолированных мест и настоящий рай для поклонников археологии.

В центре материковой части Греции в окружении высокогорных монасты-
рей располагается город Трикала. Иоаннина – еще один очаровательный горо-
док, не отмеченный массовым туризмом. Его основная достопримечательность – 
древний город Кастро, окруженный средневековыми стенами, и остров Ниси на озере. 
На Ниси построено сразу пять монастырей и церковь с потрясающими фресками. Билетов 
нет, так как это не туристический объект. В порту озера имеются таверны, а вместо отеля 
можно снять комнату в деревенских домиках. В окрестностях Иоаннины находится самое 
глубокое в мире ущелье Викос с источником вкуснейшей воды. 

Город Кастория, расположенный на берегу озера, большинство знают только как центр 
производства шуб, но там можно увидеть группу тысячелетних византийских храмов. В ок-
рестностях поселка Псарадес сохранились фрески 16-го века, написанные прямо на ска-
лах. Здесь же можно полазить в развалинах монастырей-убежищ, в которых греки скрыва-
лись во времена турецкой оккупации. Еще одно уникальное место Греции – национальный 
парк Преспа, расположенный на стыке Греции, Албании и Македонии. Все это вам вряд 
ли предложат в турагентстве. Но если хочется увидеть «настоящую» Грецию, то придется 
заказать индивидуальный тур.

Неизведанная Греция



прЕМьЕр ЭКСпЕрТ     Cтиль жизни

Термомикс совмещает функции 23 раз-
личных кухонных приборов. Главное его 
назначение  – сделать так, чтобы мы про-
водили у плиты минимальное количест-
во драгоценного времени. Этот умный 
прибор  готовит для вас завтраки, обеды 
и ужины. Занимает минимум места на  
вашей кухне, прост в управлении.

Термомикс – это передовые техноло-
гии XXI века.

Удивляет то, что эта мини-кухня может 
одновременно готовить несколько блюд. 
И многие присутствующие на мероприя-
тии в ресторане Vesnа отмечали в 
Термомиксе именно эту особенность. 
Судите сами, как иначе одна хозяйка за  
час могла бы приготовить 5-6 блюд? 
Термомикс легко справляется с этой 
задачей. Он  ваш личный  шеф-повар на 
кухне.

Собравшиеся на вкусную презента-
цию гости единодушно говорили, как, 
имея Термомикс, освоили рецепты 
очень сложных блюд. Кухня работает в 
режиме полуавтомата, освобождая вас 
от постоянного контроля за приготовле-
нием. Есть возможность приготовления 
блюд  на пару, что особенно привлекает 
любителей здоровой, полезной и вкус-
ной пищи. 

Как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Каждую 
среду в офисе компании «ЭкоСтиль» про-
ходят демонстрация возможностей  
Термомикса и дегустация приготовлен-
ных блюд. 

 На каждом занятии Клуба Термомикс  
апробируются новые рецепты. В этот раз 
акцент был сделан на летних блюдах и 
напитках. 

Мы предлагаем вашему вниманию 
наш любимый рецепт для летнего стола.

В середине июля в ресторане Vesna состоялось первое выездное занятие кулинарной
школы с Термомикс. Оно проводилась  компанией «ЭкоСтиль» для знатоков и новичков

Клуба Термомикс, который обьединил людей самого разного возраста и профессий.
Тех, кто предпочитает готовить быстро, вкусно и полезно.

Бенефис Термомикс 
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Запишитесь на презентацию сегодня.

Тольятти, ул. Жукова, 2,
тел. (8482) 616-618

Самара, пр-т Масленникова, 18,
тел. (846) 225-20-65

Тыквенный суп
с морепродуктами

30 г лука, 30 г масла, 400 г тыквы, 100 г кар-

тофеля, 500 г воды, 1 ч.л. соли, перца, 6 очи-

щенных креветок, 150 г сливок, 3 веточки 

кинзы.

1. Положите лук в миксерную чашу, измель-

чайте его 3 с./ск. 5.   2. Добавьте масло, обжа-

ривайте 3 мин./Varoma ск. 1.  3. Добавьте 

тыкву, картофель и воду, варите 15 мин./100 г/

ск. 2.     4. Взбивайте 1 мин./ск. 10.   5. Добавь-

те соль, перец, креветки и сливки, варите  

4 мин./100 г/ск. 2.

Налейте суп в тарелки, в каждую положите 

креветки, сверху посыпьте кинзой. 

www.ecostil.ru
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