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В конце января 
АВТОВАЗ завершил 

сделку по продаже действу-
ющего бизнеса по произ-
водству штампо-сварных 
колес немецкой группе 
Mefro Wheels. 

В соответствии с договором 
немецкая сторона приобрела 
через свою российскую хол-
динговую компанию ООО 
«Мефро уилз Руссиа» 100% 
долей ООО «Мефро уилз 
Руссиа Завод Тольятти», 
созданного ОАО «АВТОВАЗ» 
для реализации сделки. 
Разрешение Федеральной 
антимонопольной службы 
России было получено приоб-
ретателем в 2011 году. 

Планируется, что ООО 
«Мефро уилз Руссиа Завод 
Тольятти» будет обеспечивать 

100% потребности ОАО 
«АВТОВАЗ» в колесах, а также 
поставлять свою продукцию 
другим мировым автопроиз-
водителям, работающим в 
России, обеспечивая необхо-
димый уровень локализации 
производства.

Европейский банк 
реконструкции и раз-

вития и Российский фонд 
прямых инвестиций сообщи-
ли о приобретении пакетов 
акций объединенной россий-
ской биржи ММВБ-РТС. 
В собственность ЕБРР пере-
шло 6,29% акций, в то время 

как РФПИ, созданный в про-
шлом году для прямых госин-
вестиций, приобрел 1,25%. 
Акции приобретались у груп-
пы ММВБ-РТС, в основном за 
счет пакетов, которые ранее 
были выкуплены ММВБ у 
акционеров РТС, не соглас-
ных с объединением бирж. 

Газета «Ведомости» уточняет, 
что большая часть куплен-
ных ЕБРР акций ранее нахо-
дилась в собственности ОАО 
АКБ «Еврофинанс-
Моснарбанк». Кроме того, 
ЕБРР выкупил часть акций у 
ООО «ММВБ Финанс».

В январе Центробанк 
РФ опубликовал на 

своем сайте данные, из 
которых следует, что чис-
тый отток капитала из 
России в 2011 году составил 
$84,2 млрд, в том числе в IV 
квартале 2011 года – $37,8 
млрд.

Исходя из ранее публико-
вавшихся данных ЦБ, можно 
сделать вывод, что в декабре 
из страны было выведено 
примерно $10,2 млрд (в сен-
тябре отток составил около 
$14 млрд, в октябре – $13 
млрд, в ноябре – $10 млрд). 
Окончательный результат 
оказался гораздо хуже показа-
телей 2009 года ($57 млрд) и 
2010 года ($33,6 млрд), хотя и 
не сравним с итогами кри-
зисного 2008 года, когда из-за 

ХРОНОГРАФ
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бегства иностранных инвес-
торов отток капитала соста-
вил около $130 млрд. 
Эксперты объясняют высокий 
отток капитала политической 
нестабильностью в России и 
европейским долговым кри-
зисом, ожидая замедления 
оттока в 2012 году.

1 февраля был подпи-
сан приказ о назначе-

нии полковника полиции 
Гудилина Сергея 
Анатольевича начальником 
Управления МВД России по 
г. Тольятти.

Ранее Сергей Гудилин про-
ходил службу в Смоленской 
области, где прошел путь от 
эксперта экспертно-кримина-
листического отдела до замес-
тителя начальника полиции 
по охране общественного 
порядка УМВД России по 
Смоленской области.

В 2011 году ОАО 
«АВТОВАЗ» продало в 

России 578,4 тысячи автомо-
билей, сохранив за собой 
примерно 23% отечествен-
ного авторынка. Однако экс-
перты полагают, что в этом 
году доля ВАЗа сократится 
примерно до 20%, несмотря 
на планы завода увеличить 
выпуск до 748 тысяч машин 
за счет новой модели Lada 
Granta.

Министерство финан-
сов РФ подготовило 

законопроект, который 
запретит прямое открытие 
филиалов иностранных бан-
ков в России. 

В пояснительной записке 
ведомства указывается, что 
прямой доступ иностранных 
кредитных организаций на 
российский рынок нежелате-
лен, поскольку эти подразде-
ления не подпадают в пол-
ной мере под надзор 
Центробанка РФ и могут 
привести к снижению конку-
рентоспособности российс-
кой банковской системы. 
Принятие подобного запрета 
было одним из вопросов, 
обсуждавшихся перед подпи-
санием договора о вступле-
нии России во Всемирную 
торговую организацию.

Этот вопрос власти РФ 
сумели решить в свою поль-
зу – после вступления России 
в ВТО иностранные банки, 
как и ранее, смогут работать 
только через дочерние струк-
туры и представительства. 
Однако договор по ВТО пред-
полагает повышение доли 
участия иностранного капи-
тала в российской банковс-
кой системе (в настоящее 
время ограничение 50%). 

Центробанк РФ сооб-
щил, что в конце про-

шлого года заметно вырос-
ли средние ставки в россий-
ских банках и по вкладам 
населения, и по кредитам 
юридическим лицам. 

По данным регулятора, 
средние ставки по вкладам в 
декабре 2011 года выросли 
до 6,7% годовых. По сравне-
нию с ноябрем этот показа-
тель увеличился на 0,5 про-
центного пункта, вернув-
шись на уровень мая 2010 
года. «Дна» средние ставки 
по вкладам достигли в авгус-
те 2011 года, составив 5,1%.

ХРОНОГРАФ

Удивительное рядом...

www.zakaz-voda.ru

 Наш телефон: 
(8482) 39-10-20
+7 9372 12-24-04

Доставка воды
на дом и в офис
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Согласно сводному 
рейтингу муници-

пальных образований 
Самарской области, по 
достигнутому уровню соци-
ально-экономического раз-
вития наш город занимает  
6-е место.

Тольятти присвоен рейтинг 
АА, соответствующий высо-
кой эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления.

Президент АВТОВАЗа 
Игорь Комаров назна-

чил новым директором по 
качеству Лорана Фофана. 

Возглавлявший ранее 
дирекцию по качеству 
Паскаль Фелтен заканчивает 
свою работу на АВТОВАЗе в 
связи с завершением трехлет-
него контракта. 

Господин Фелтен возглавит 
предприятие по производству 
крупногабаритных автомоби-
лей в компании Renault. 

20 января технопарк 
«Жигулевская долина» 

подвел итоги первого года 
работы.

За это время на территории 
технопарка была построена 
половина запланированных 
объектов, летом 2012 года на 
его территории смогут раз-
меститься 17 резидентов.

В конце декабря  
стало известно, что 

ОАО Банк АВБ привлекло 
пятилетний кредит у авс-
трийского Raiffeisen Bank 
для финансирования вне-
шнеторгового контракта 
одного из корпоративных 
клиентов. 

Ранее банк уже подписал 
рамочное соглашение с 
немецким Commerzbank о 
финансировании экспортных 
операций.

С 10 января 2012 года 
и. о. председателя 

правления ЗАО «ФИА-БАНК» 
был назначен Сергей 
Петянин, ранее занимавший 
должность первого замести-
теля председателя правле-
ния банка. 

Его предшественник  
на этом посту Александр 
Карпухин, возглавлявший 
банк с июля 2010 года до  
30 декабря 2011 года, был 
переведен на должность 
советника председателя прав-
ления, однако сохранил за 
собой место в наблюдатель-
ном совете банка.

Тольяттинская городс-
кая дума внесла изме-

нения в структуру мэрии, в 
результате чего департамент 
потребительского рынка и 
предпринимательства был 
преобразован в управление 
потребительского рынка. 





Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник настоящих мужчин, готовых каждый 

день встать на защиту своей семьи, своей страны, своего 

города. Это праздник тех, кто силен духом, кто не боится 

трудностей и всегда готов нести ответственность за свои 

поступки. 

В этот день я от всей души желаю вам крепкого здоровья, 

стойкости духа, успеха во всех начинаниях и стратегических 

побед на всех фронтах. Пусть любовь родных и близких каж-

дый день вдохновляет вас на новые подвиги и великие дела.

Дорогие друзья!

Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – особенный день для всех нас. В День 

защитника Отечества мы чествуем не только воен-

ных и вспоминаем не только о ратных подвигах и 

победах. Этот праздник посвящен мужеству, силе 

и оптимизму, готовности бороться за свои идеи и 

свою Родину. Это праздник настоящих мужчин, об-

ладающих мужеством и самоотверженностью.

Желаем вам больших побед во всех начинаниях,  

благополучия и успехов в делах на благо Отечества!

С уважением, 
коллектив ООО «Сатон Тех-Строй»

Дорогие друзья!
Уважаемые клиенты и партнеры!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Для каждого из нас 23 февраля является символом мужес-
тва, патриотизма и верности своему долгу. Это праздник не 
только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда 
готов стать надежной защитой и опорой для своей семьи. 
Желаю Вам в любых жизненных обстоятельствах всегда со-
хранять оптимизм, твердость духа, уверенность в завтраш-
нем дне и выходить победителями из любых испытаний. 
Счастья, мира, благополучия, процветания и крепкого здо-

ровья Вам и Вашим близким.

С днем защитника

         отечеСтва

КлюшенКОв
николай николаевич,

генеральный директор

ОАО «ТевИС»

БОрИСОв
евгений николаевич,

управляющий
филиалом «Тольяттинский» 
ОАО «Первобанк»

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Вы – наша гордость, наша опора. Вы оказываете 

поддержку и приходите на помощь в трудную минуту. 

Мы любим, ценим и уважаем вас.

Мы постараемся украсить вашу жизнь, сделать ее 

ярче и светлее. Желаем вам оптимизма, бодрости, 

хорошего настроения. Удачи вам и успехов!

С уважением, коллектив ООО «рица»,
ТМ «Мясной король»
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МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ – обобщенное 
название голландских живописцев 
XVII в. Название возникло в связи с 
особенным камерным характером 
творчества и небольшим размером 
картин с изображением городских, 
сельских, морских пейзажей, бытовых 
сцен, интерьеров и натюрмортов. 

Произведения малых голландцев характери-
зуют тонкость техники, изысканные колорис-
тические и тональные нюансировки, особен-
ное настроение. Картины малых голландцев 
предназначались не для дворцов или храмов, 
а для интерьера обычного жилого дома. 
Небольшие картины в черных лакированных 
рамах превратились в непременное украше-
ние жилища. 
Художественная жизнь Голландии XVII в. 
была необычайно интенсивной. Создавать 
картины артелью, от двух до пяти в неделю, 
было обычным делом. Однако удивительно, 
что при столь прагматичном подходе и пре-
вращении картины в товар, живопись малых 
голландцев не теряла художественности и 
даже, напротив, достигала небывалой ранее 
точности письма, способной передавать тон-
кие движения души.  

По личной инициати-
ве и при финансовой 

поддержке председателя 
наблюдательного совета Эл  
банка Анатолия Волошина 
было восстановлено элект-
ронное табло «С Днём рож-
дения, малыш!» на акушерс-
ком стационаре (роддоме) 

горбольницы №5 межрайон-
ного перинатального центра 
Автозаводского района 
Тольятти. Теперь посетители 
стационара могут узнать, 
сколько в данном роддоме 
появилось на свет малышей 
(отдельно мальчиков и дево-
чек) за сутки и с начала года.

 «АВТОВАЗ» передаст 
холдингу «Объе-

диненные автомобильные 
технологии» (ОАТ) контроль 
над четырьмя заводами 
«ВАЗтраста» в Самарской и 
Владимирской областях.

Федеральная антимоно-
польная служба одобрила 
сделку по приобретению 
димитровградской компании 
«Техно-2010», входящей в 
состав ОАТ, 100% акций толь-
яттинского ЗАО «ВАЗтраст», в 
которое входят компании 
«Мотор-Супер», 
«ВАЗинтерсервис» (Самарская 
область), «Завод Автосвет» и 
ОСВАР (Владимирская 
область). Завершение консо-
лидации пакета планируется 
совершить в течение первого 
квартала 2012 года.

Необычный магазин
для необычного интерьера

Необычный магазин
для необычного интерьера

Необычный магазин
для необычного интерьера

Необычный магазин
для необычного интерьера

Необычный магазин
для необычного интерьера

Необычный магазин
для необычного интерьера

ТРЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-712



8

ХРОНОГРАФ

В Тольятти был 
создан Общественный 

совет при Управлении МВД 
России по г. Тольятти.
Членами Общест венного 
совета стали топ-менеджеры 
и общественные деятели 
города: Анатолий Волошин,  
Константин Фирсов, Оксана 
Симонова, Владимир Гусев, 
Вадим Соколов, Александр 
Кобенко.

На первом заседании совета, 
которое состоялось 19 января, 
его председателем был 
избран председатель наблю-
дательного совета Эл банк 
Анатолий Волошин. 
Отметим, что Анатолий 
Парфирьевич входит в анало-
гичный Совет при ГУВД 
Самарской области. 

Задачи Общественного 
совета при УМВД –  обще-

ственный контроль за терри-
ториальными органами внут-
ренних дел, организация 
публичного обсуждения акту-
альных вопросов, касающих-
ся деятельности органов 
внутренних дел, организация 
обратной связи между обще-
ством и У МВД, содействие 
эффективной работе органов 
внутренних дел города 
Тольятти.

19 января ОАО 
«Национальный тор-

говый банк» сообщило о 
завершении процесса присо-
единения к московскому 
ЗАО «Глобэксбанк». Процесс 
присоединния НТБ к 
«Глобэксу» был начат около 
года назад. 

На этом самостоятельная 
история одного из крупней-
ших банков Самарской облас-
ти заканчивается – офисы 
Национального торгового 
банка теперь будут работать 
под брендом «Глобэкса».

www.orhidea.org

цветы свежесрезанные
букеты и композиции

свадебная флористика
комнатные растения

керамические
и пластиковые вазоны

 

СЕТЬ САЛОНОВ ЦВЕТОВ

NEW! NEW! 

• Юбилейная, 9, тел. 32-58-08
• 70 лет Октября, 33а, тел. 42-94-16

• Ленина, 79, 22-33-28 • Ярославская, 31а • Гидротехническая, 32а
• c. Подстепки, Изумрудная, 1, тел. 36-96-67

 
Доставка цветов

по городу и всему миру

  Cтильные букеты
для влюбленных

«Услуга по доставке извинений» –
поможем красиво приносить извинения

и мириться с близкими и любимыми людьми
                                                                                тел. 22�33�28 

Поздравляем
Мирионкову Марию Анатольевну
с днем рождения!

Ваш профессионализм и ответственное отношение к работе вызывают заслу-

женное уважение партнеров. Общение с Вами всегда доставляет большое 

удовольствие. Ваш доброжелательный тон и терпеливое отношение к рабо-

те даже в самых экстремальных ситуациях свидетельствуют о том, что работа 

действительно может быть праздником. Будьте здоровы и счастливы!

надежда Соломеник, начальник отдела

по работе с персоналом ОАО Банк АвБ



9

01 Гришин Геннадий Владимирович – генеральный директор

 строительной компании «Городской Строитель»

02 ДрЕВин Владимир Вячеславович – главный врач «ДиАСТОМ.

 Клиника доктора Древина»

04 БОГДАнОВ игорь Владимирович – президент Тольяттинской

 академии управления

 УПОрОВА ирина Юрьевна – генеральный директор компании 
 «СеверАвтоПром»

05 ГЛОТОВ Виталий Александрович – президент Федерации армей-

 ского рукопашного боя г. Тольятти

 нОСОрЕВ Александр Степанович – председатель Совета дирек-

 торов ООО «инкомЦентр», председатель наблюдательного

 совета ЗАО «ФиА-БАнК»

06 КОЧУрА Сергей Анатольевич – генеральный директор

 ООО «иК «нЕДВиЖиМОСТЬ» 

10 ЧиСТяКОВ Владимир Сергеевич – генеральный директор 

 ООО  «Тольяттинский Трансформатор» 

11 КОЧУКинА ирина Васильевна, заместитель мэра г.о. Тольятти

 по социальным вопросам

12 ХАТУнЦОВ николай Петрович – первый вице-президент

 ОАО «Лада-Фарм»

12 яМПОЛЬСКАя Галина ивановна – помощник председателя

 правления по социальной политике ЗАО «ФиА-БАнК»

13 КАБАнОВ Алексей иванович – генеральный директор

 ВЗАО «Гидроспецстрой»

15 нЕКрАСОВ Юрий Александрович – заместитель начальника

 Управления Госавтоинспекции ГУ МВД рФ по Самарской области,

 полковник полиции

16 шЕВЕЛЕВ Дмитрий Валериевич – руководитель аппарата мэрии

 г.о. Тольятти

19 КОПин Дмитрий Павлович – директор филиала 

 ОАО «Тольяттигаз» ООО «СВГК» 

 ЛАПТЕВ Виктор николаевич – вице президент ГК «ФОрПОСТ»

20 УСТЮГОВ Владимир Павлович – директор МП «инвентаризатор»

22 иСАЕВА Татьяна Михайловна – директор клиники «Современная

 стоматология»

23 ПЛАВАн Татьяна Васильевна – заместитель начальника –
 начальник следственного управления при УМВД россии
 по г. Тольятти, подполковник юстиции

25 БАБиЧ Татьяна Евгеньевна – руководитель департамента по
 управлению муниципальным имуществом мэрии городского
 округа Тольятти

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ

ХРОНОГРАФ



– География вашей жизни очень 
обширна – Нижегородская область, 
Казань, Жуковский, Ульяновск, а 
теперь и Тольятти. Какое впечатление 
складывается у вас о городе?

– Конечно, каждый регион России 
имеет свой особый менталитет, свою 
культуру, свои особенности. Жители 

разных областей Поволжья по характе-
ру очень близки друг другу, но есть и 
некоторые различия. Тольятти похож 
на огромный плавильный котел, где 
переплавилось все – история, характе-
ры, культура. По моим ощущениям, 
Тольятти по своему менталитету боль-
ше всего похож на Санкт-Петербург. 

Люди здесь более открытые, активные, 
достаточно свободные в своих мыслях и 
поступках, а в некоторых случаях даже 
самоуверенные.

– Вам по роду деятельности прихо-
дится много общаться с руководителя-
ми различных предприятий и органи-
заций города. Есть ли какой-либо осо-
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Новая эНергия города
Исторически сложилось так, что строительство Тольятти началось практически на пустом 

месте. Поэтому большую часть населения города составляют люди, приехавшие из самых разных 
уголков страны и даже из-за рубежа. Сегодня Тольятти переживает очередную волну обновления, 

связанную с ростом местных предприятий, сменой руководства АВТОВАЗа, развитием новых 
производств. В городе появляется все больше и больше новых людей, многие из которых занимают 

ключевые позиции в самых значимых отраслях. В их числе Николай Клюшенков,
год назад занявший пост генерального директора ОАО «ТЕВИС».



бенный стиль управления у тольят-
тинского бизнеса?

– Главное, что отличает тольяттинс-
ких бизнесменов – это скорость приня-
тия решения и открытость ко всему 
новому. Причем, это касается не только 
владельцев собственного бизнеса, но и 
топ-менеджеров, чиновников. Я уже 
успел заметить, что в Тольятти вообще 
значительно меньше бюрократии и 
формализма. Во многом именно поэто-
му предпринимательство здесь развива-
ется более активно и стремительно, чем 
в областном центре. Местный бизнес 
лучше чувствует любые изменения в 
рыночной ситуации и умеет оператив-
но на них реагировать.

– Своим «рождением» Тольятти 
обязан именно энергетикам. Как вы 
сегодня оцениваете развитие энерге-
тической отрасли в городе?

– С учетом планов по строительству 
Особой экономической зоны и IT-парка 
«Жигулевская долина» вопрос развития 
энергетической отрасли в Тольятти 
приобретает особое значение. Ведь по 
площади это будет практически целый 
город, и существующих мощностей для 
его работы просто не хватит. Поэтому 

здесь необходимо комплексное реше-
ние на уровне городской администра-
ции и руководства энергетических ком-
паний.

Так сложилось, что ОАО «ТЕВИС» 
занимает особое положение в Тольятти. 
На его обслуживании находится весь 
Автозаводской район города. Это в 
общей сложности более 1300 км сетей. 
Из них свыше 280 км тепловых, 400 км 
– водяных и почти 640 км канализаци-
онных. Мы осознаем свою ответствен-
ность и делаем все для того, чтобы 
энергетическая отрасль была готова к 
развитию новых проектов. Проводим 
серьезную работу по замене изношен-
ных сетей и модернизации всей техни-
ческой базы. В постоянном режиме 
отслеживаем появление инновацион-
ных разработок и технологий, внедряя 
самые эффективные из них. Первыми в 
стране установили уникальный автома-
тизированный комплекс учета энерго-
ресурсов между поставщиком – ТЭЦ 
ВАЗа и ОАО «ТЕВИС».  Сегодня этот 
опыт у нас перенимают московские и 
питерские коллеги.

В 2010 году мы установили новую 
систему диспетчеризации, позволяю-
щую нам и нашим потребителям 

непрерывно контролировать энерго-
потребление объектов района. 

Существует одна серьезная пробле-
ма. ТЕВИС незаслуженно получает 
нарекания за чужие ошибки. Мало кто 
задумывается о том, что между нами и 
конечным потребителем стоят еще и 
управляющие компании. Я уже выхо-
дил с предложением к руководству 
города либо сократить число УК и при-
нять внутренний регламент контроля 
за их деятельностью, либо создать еди-
ную энергоснабжающую компанию. 
Если уж спрос идет с нас, то мы и долж-
ны контролировать процесс подачи 
тепла и воды от генерирующей компа-
нии до конечного потребителя.

– Вы с таким энтузиазмом и вооду-
шевлением говорите о своей работе. 
Но ведь начали свою карьеру совсем в 
другой отрасли – авиационной. Как вы 
попали в энергетику?

– На самом деле, моей мечтой с 
детства была авиация. Поэтому посту-
пил в Казанский авиационный инсти-
тут, защитил диплом по системам авто-
матического управления оборудовани-
ем летательных аппаратов. По распре-
делению попал в знаменитый Летно-
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Родился в 1966 году в Горьковской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Казанский авиационный институт, специальность «инженер-электромеханик».
Ульяновский государственный университет, юридический факультет
КАРьЕРА:
1989–1991гг. – завод микроприборов «Сигнал», инженер-конструктор
1991–1998 гг. – Ульяновский авиационно-промышленный комплекс  (УАПК), 
инженер-конструктор, начальник бюро
1998–2001 гг. – «Ульяновскэнерго», экономист, зам. генерального директора
2001–2006 гг. – ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая 
энергетическая компания», заместитель директора по обеспечению топливом 
по АО «Ульяновскэнерго»
2006–2008 гг. – ВоТГК, начальник управления сбыта
2008 г. – филиал ВоТГК в г. Ульяновске, зам. директора по маркетингу и сбыту
2008 г. – директор филиала «Территориальное управление по тепло-
снаб жению» в г. Ульяновске
С декабря 2010 г. – генеральный директор ОАО «ТЕВИС»
СЕмья: женат, двое детей

Клюшенков Николай Николаевич,
генеральный директор ОАО «ТЕВИС»



исследовательский институт имени 
М. Громова в Жуковском. В дальнейшем 
перераспределился в Ульяновск на 
завод «Авиастар» и там прошел весь 
путь от конструктора до начальника 
бюро. Когда в стране наступили труд-
ные времена, пришлось уйти в част-
ный бизнес. А в энергетику я попал 
абсолютно случайно, устроившись эко-
номистом в «Ульяновскэнерго». Там, 
как и на заводе, прошел все ступени 
карьерной лестницы – занимался топ-
ливным обеспечением, общими вопро-
сами, сбытом тепловой энергии.

– О вас отзываются как о демокра-
тичном руководителе. Какого стиля 
управления вы придерживаетесь на 
работе?

– Я считаю, что демократический 
стиль управления наиболее эффекти-
вен. С одной стороны, я требую жесткой 
дисциплины и строго контролирую 
исполнение принятых решений. С дру-
гой стороны, ориентирую своих сотруд-
ников не только на результат, но и на 
способы его достижения, развивая в них 
инициативность, творчество и ответс-
твенность. Я всегда выступаю за свобод-
ное общение с любым из членов кол-
лектива. Первое, что я сделал, придя в 
компанию, – организовал прием по 
личным вопросам. Сейчас любой сотруд-
ник может прийти ко мне в течение дня 
со своими проблемами, вопросами и 
предложениями. Для людей очень 
важно видеть и чувствовать, что руково-
дитель не отгораживается от них. Люди 
ценят, когда их слышат и понимают. 

Кстати, в нашей компании есть свой 
эффективный способ повышения взаи-

мопонимания в коллективе. Это коман-
дные виды спорта. Я вместе со многими  
ребятами занимаюсь волейболом, фут-
болом. 

Мы сами организуем турниры и 
участвуем в различных соревнованиях. 
В прошлом году наша команда заняла 
второе место в турнире по мини-футбо-
лу на кубок Энергетиков среди команд 
энергетических предприятий Тольятти 
и Самары. Это действительно сближает, 
помогает перейти на совсем другой 
уровень общения и понимания.

– Люди такого уровня, как вы, много 
сил и времени отдают профессии. 
Насколько вам удается найти баланс 
между семейной жизнью и карьерой?

– К сожалению, после перевода в 
Тольятти у меня остается очень мало 
времени на семью. Моя жена и дети 
пока остались жить в Ульяновске, так 
как сын еще ходит в математическую 
гимназию, и мы посчитали неправиль-
ным вырывать его из привычной 
среды. У него сейчас переходный воз-
раст, ему сейчас как никогда нужна моя 
поддержка, мое внимание. Поэтому 
любое свободное время я стараюсь пос-
вятить сыну. Дочь уже замужем и, как 
я, работает в энергетике.

– Вы хотите, чтобы это стало семей-
ной традицией и ваш сын тоже пошел 
работать энергетиком?

– Я считаю, что он сам вправе сде-
лать свой профессиональный выбор. 
Единственное, в чем я уверен, что для 
мальчишки важно в первую очередь 
получить техническое образование, 
уже затем юридическое или финансо-

вое. И обязательно надо изучать иност-
ранный язык. Мой сын сейчас уже изу-
чает и французский, и английский. А 
вообще я часто повторяю своим детям: 
«Жизнь – это коридор, в начале которо-
го много дверей, а в конце всего одна. 
Поэтому вначале надо заходить во все 
двери».

– История каждого отдельного 
жителя становится историей его горо-
да. Значит теперь и ваша личная исто-
рия становится историей Тольятти. 
Как глубоко вы знаете историю вашей 
семьи?

– Я, к сожалению, знаю историю 
своей семьи только до своих прадедов. 
Например, предки по маминой линии 
были раскулаченными крестьянами. 
Оба моих деда погибли на Великой 
Отечественной войне. Я как-то пытался 
составить генеалогическое древо семьи, 
но так и не хватило времени. Каждый 
уважающий себя человек, конечно, дол-
жен знать историю своего рода. Так что 
я обязательно займусь этим, надеюсь, 
вместе с детьми.

– Вы можете сказать о Тольятти, что 
это ваш город?

– Я действительно чувствую, что 
постепенно «врастаю» в этот город. Он 
как будто обволакивает меня, заставля-
ет жить своими проблемами и достиже-
ниями. Выступая на различных совеща-
ниях, я часто ловлю себя на мысли, что 
говорю «мы, тольяттинцы». И замечаю 
это за многими другими руководителя-
ми, которые недавно приехали из дру-
гих регионов. Получается, что это дейс-
твительно уже мой город. 
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В 1971 г. в ПО «АВТОВАЗ» были созданы специализированные управления по содер-

жанию и обслуживанию тепловых и водопроводно-канализационных сетей. В 1993 г. 

на базе УТВКС учреждено ОАО «ТЕВИС». Акционером ОАО «ТЕВИС» с 2010 г. является 

ООО «РТ-Энергоэффективность» (Москва).

ОАО «ТЕВИС» обслуживает свыше 280 км тепловых сетей, 76,063 км проходных коммуникационных тоннелей, 42 ЦТП. 

403,071 км водопроводных сетей, 7 насосных станций водоснабжения, 638,552 км сетей бытовой и ливневой канали-

зации, 17 насосных станций перекачки стоков, 450 км сетей связи и телемеханики.
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НовиКоМБаНК     
Новый филиал – Новые перспеКтивы 

В преддверии Нового 2012 года в Тольятти состоялось торжественное открытие
филиала Новикомбанка. Новый участник регионального рынка – современный высоко-
технологичный банк, в число клиентов которого входят ведущие российские предпри-

ятия. Сегодня Новикомбанк предлагает жителям и предприятиям Самарского региона 
весь спектр финансовых услуг и банковское обслуживание на самом высоком уровне.

мИхАИл ДОКучАЕВ,
заместитель
президента
Новикомбанка
– В 2011 году Нови-
комбанк значитель-
но расширил фили-
альную сеть, открыв 

подразделения в Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. 
Однако открытие филиала в Тольятти 
– уникальный случай, так как в других 
регионах банк открывает свои филиа-
лы исключительно в областных цент-
рах. Новикомбанк давно сотрудничает 
с группой компаний АВТОВАЗ, ее диле-
рами и партнерами. Поэтому открытие 
филиала в Тольятти призвано содейс-
твовать расширению партнерских отно-
шений Банка с предприятиями региона.

ИгОРь ОСтАпЕНКО,
управляющий
филиалом
Новикомбанка
в тольятти
– Высокий потенциал 
будущего развития 
Тольятти стал одной 

из главных причин открытия здесь 
нашего филиала. Мы уже удостовери-
лись в правильности принятого реше-
ния. Всего за полгода работы филиала 
сформировалась обширная клиентская 
база, выстроены партнерские отноше-
ния со многими организациями и час-
тными лицами. Клиентами нашего фи-
лиала уже стали крупнейшие компании 
города и региона – предприятия хол-
динга «ОАТ», ОАО «АВТОВАЗТРАНС», 
ОАО «ТЭК» и другие.

Серьезные перспективы работы Но-
викомбанка в Тольятти доказывают на-
глядные результаты работы филиала. За 
короткий срок объем вкладов частных 
клиентов превысил 300 млн рублей, 
объем кредитного портфеля – более 
500 млн рублей. В рамках зарплатных 
проектов организовано обслуживание 
свыше 1000 сотрудников корпоративных 
клиентов. В торжественном открытии 
филиала приняли участие партнеры и 
клиенты Новикомбанка в Тольятти. Кол-
лектив филиала поздравили начальник 
управления кредитования и активных 
операций группы «АВТОВАЗ» Дмитрий 
Гриценко, профессор Самарского аэ-
рокосмического университета Николай 
Ляченков, генеральный директор То-
льяттинской энергосбытовой компании 
Аркадий Краснов и многие другие.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие



НОВЫЙ ДОМ
КАЖДЫЙ ГОД

МЫ НЕ ПЛАНИРУЕМ, МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ!
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ • КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ • УДОБНЫЕ ПАРКОВКИ

ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС • РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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поэтому в обозримом будущем вопрос сохранности денег бу-
дет оставаться крайне животрепещущим. К тому же вложения 
средств в ценные бумаги, а также банковские депозиты сей-
час являются одними из самых рискованных. 

Одно из немногих мест, где деньги могут быть относитель-
но безопасно пристроены – это мировой рынок обмена валют, 
FOREX (от англ. FOReign EXchange – обмен валют). Размеще-
ние средств на нем совсем необязательно предполагает за-
нятие спекулятивными операциями. Нет, это означает, что вы 
просто получаете возможность быстрой конвертации одной 
валюты в другую. Причем без каких-либо издержек. И в точ-
ности по тому курсу, по которому проводят обмен валют все 
банки мира. Ничтожная разница в пару пунктов не в счет – 
это всего лишь 2–3 долл. (в зависимости от валют обмена) при 
объеме сделки, эквивалентном 1,5 тыс. долл. Добиться такого 
же результата никаким иным способом не получится.  

Смысл этих операций в том, чтобы обеспечить нахождение 
денежных средств в той валюте, которая в текущий момент 
является наиболее надежной. А это дорогого стоит. Спираль 
мирового кризиса того и гляди приведет к уничтожению евро, 
а то и доллара США. В обменных пунктах найти иную валюту 
крайне проблематично. На рынке FOREX в любой момент вре-
мени можно обменять стремительно дешевеющие денежные 
знаки на валюту, которая будет являться убежищем на время 
финансового шторма. 

Принять правильное решение вам всегда поможет та ком-
пания, через которую вы будете проводить операции на ва-
лютном рынке. Крупные фирмы – как, например, ГК FOREX 
CLUB – имеют большой штат аналитиков, скрупулезно отсле-
живающих ситуацию на финансовых рынках мира. Кроме того, 
если вам недосуг самостоятельно разбираться во всех деталях 
и тонкостях мира денег, то есть отличная возможность дове-
рить торговлю трейдеру-профессионалу при помощи сервиса 
«Инвестиционные счета» ГК FOREX CLUB. Вы просто выбира-
ете себе управляющего трейдера на основе показателей его 
торговли и инвестируете в него свои средства. Торговлю ведет 
трейдер, а полученная прибыль распределяется между вами 
согласно условиям оферты.

При этом круг операций может не ограничиваться только 
лишь сделками с валютой. В вашем распоряжении всегда 
будет обширный список инструментов. Например, вложение 
денег в какой-нибудь фондовый индекс для заработка на из-
менении его курса.

С помощью аналогичных инструментов доступны также и 
операции с отдельными товарами – вроде нефти, сои и т.д. Но 
что самое приятное – деньги можно вкладывать и в драгоцен-
ные металлы, золото и серебро. И хотя ситуация на этих рынках 
бывает непростая, но разобраться в ней, а также содействовать 
в определении правильного времени для сделки вам всегда 
помогут аналитические обзоры ГК FOREX CLUB. 

Зарабатывать на изменении курсов и инвестировать в про-
фессионалов – это не только интересно и увлекательно, но так-
же весьма эффективно с точки зрения диверсификации рисков 
и увеличения оборота и личной прибыли. При выборе компа-
нии-брокера выбирайте профессионала в своем деле, именно 
таковым является ГК FOREX CLUB, работающий более 14 лет на 
рынке России и СНГ. Зарабатывайте с профессионалами!

Приглашаем всех желающих посетить бесплатную инди-
видуальную консультацию в  Международной академии бир-
жевой торговли, официальном партнере ГК FOREX CLUB в 
России и странах СНГ. Каждый посетитель получит в подарок 
диск «Все для работы на бирже». Количество подарков огра-
ничено.

Новый Мир – Мир торговли
и иНвестироваНия

Нынешний кризис, начавшись в 2008-м, завершится не ранее 2015 г. Об этом говорит 
анализ многочисленных циклов, которые выявляют  тенденции в экономике и обществе. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

ЗАРАБАтыВАть НА ИЗмЕНЕНИИ КуРСОВ И ИНВЕСтИ-

РОВАть В пРОфЕССИОНАлОВ – этО НЕ тОльКО ИНтЕРЕС-

НО И уВлЕКАтЕльНО, НО тАКжЕ ВЕСьмА эффЕКтИВНО...



)
 Ювелирная сеть «999» поздравляет вас 

 с замечательным праздником весны,
Международным женским днем 8 Марта!

 Пусть свежий ветерок подарит вам легкость,
наша веселая реклама - чудесную улыбку, а первая капель -

звонкий смех. Прекрасного вам настроения, 
горячей любви и побольше удачи! 

Ждем Вас в ТЦ «Русь-на-Волге» секция 125 • ТЦ «ВЕГА» на 2 этаже • ТЦ «ОМЕГА» • Магазин «Мозаика»

В эти предпраздничные дни приятно сообщить вам о праздничных скидках, 
которые ждут вас в ювелирная сети «999»! Всем женщинам мы сделаем скидки:

     блондинкам 7%   брюнеткам 9%   лысым женщинам 97%

Праздничные скидки в ювелирной сети 

Утонченным

Нежным
ЛасковымCексуальным



Первыми начинать череду ме-
роприятий, посвященных встре-
че Нового года, давно стало 
доброй традицией для членов 
Ротари-клуба Тольятти. Пожа-
луй, в этом нет ничего удиви-
тельного, ведь ротарианцы при-
выкли быть первыми во всем – в 
профессии, в бизнесе, в работе 
на благо города, в помощи нуж-
дающимся. Вот и в этот празд-
ничный вечер им было о чем 
рассказать и чем подтвердить 
свой девиз «Служение обществу 
– выше личных интересов».

В 2011 году Ротари-клуб Толь-
ятти выступил инициатором це-
лого ряда новых проектов. В их 
числе стипендиальная програм-
ма для лучших студентов вузов 
и средних профессиональных 
учебных заведений. В минувшем 

году стартовала и благотвори-
тельная программа «К Тольятти 
с любовью», направленная на 
восстановление зеленой зоны 
города. Конечно, ротарианцы не 
оставили без внимания воспи-
танников детских домов, детей-
инвалидов, ветеранов войны. 
Но для них эта работа давно ста-
ла привычным делом, о котором 
не принято громко кричать на 
всех углах.

Но новогодний бал для Рота-
ри-клуба – это не только время 
подведения итогов, но и своеоб-
разный задел на будущее. Всем 
известно, что как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. 
Поэтому ротарианцы всегда 
встречают новый год на волне 
позитива и обязательно с хоро-
шим настроением.
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16 декабря в ресторане «Джон Сильвер» состоялся рожде-
ственский благотворительный бал Ротари-клуба Тольятти. 
В этот вечер ротарианцы по традиции подвели итоги года 
уходящего и своим неподдельным оптимизмом и хорошим 
настроением задали тон работы в году наступающем.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Новый год в стиле ротари



Новый адрес! г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10Б, тел.: 77-43-43, 40-95-69

Шторы      Эксклюзивные обои      Свет      

Мы
переехали!



19 февраля исполняется 60 лет Александру Александровичу Анисимову –
генеральному директору ООО «ДЕКОР-Авто».

АНИСИмОВ АлЕКСАНДР АлЕКСАНДРОВИч,
генеральный директор ООО «ДЕКОР-Авто»

Александр Анисимов, как и многие современные руководите-
ли промышленных предприятий Тольятти, начинал свою карь-
еру на Волжском автозаводе. Именно на АВТОВАЗе он получил 
незаменимый опыт организаторской работы, навыки произ-
водственника, понимание бизнес-процессов крупного предпри-
ятия.

Пройдя через школу общественных организаций, производс-
тва, коммерческой дирекции, Александр Александрович полу-
чил навыки, необходимые для эффективного руководства пред-
приятием: умение работать с людьми и добиваться результатов.

Коммерческую деятельность вне АВТОВАЗА Александр Ани-
симов начал в 1999 году, организовав ООО «ДЕКОР-Авто». Уже 
в 2001 году предприятие поставило первые партии обивочных 
тканей для автомобильных интерьеров на АВТОВАЗ.

А еще через несколько лет  «ДЕКОР-Авто» заработало себе 
репутацию производителя качественных материалов далеко за 
пределами Тольятти. Умелое руководство и тонкое понимание 
нужд автопроизводителей позволили Александру Александро-
вичу превратить «ДЕКОР-Авто» в одного из лидеров в произ-
водстве   автомобильных обивочных материалов.

Сегодня ООО «ДЕКОР-Авто» не останавливается в своем раз-
витии, постоянно повышает качественный уровень производс-
твенных и управленческих процессов, расширяет рынок сбыта. 
К настоящему моменту компания является надежным и мобиль-
ным партнером всех крупнейших автомобильных производите-
лей, работающих в России.

В политике компании нашел свое отражение характер Алек-
сандра Анисимова, заставляющий его непрерывно искать но-
вые направления, развиваться и достигать поставленных целей.

Берг
Виктор Николаевич, 

генеральный директор
ООО «Анвес Рус»

ВайНштейН 
Михаил Львович,

член «Ротари-клуба» г. Тольятти

Дорогой Александр Александрович!
С юбилеем!

Очень рад, что прекрасную, красивую дату Вы встречаете в доб-

ром здравии, полным сил и в стремлении безостановочного 

движения вперед!

За годы нашего знакомства не перестаю восхищаться Вашими 

оптимизмом, достигнутыми результатами, желанием жить, тру-

диться и заботиться о  близких Вам людях! Ваш огромный опыт, 

тщательный и взвешенный подход к любому делу – пример для 

многих. Годы совместной нашей работы были для меня огром-

ной школой профессионального роста! Не останавливайтесь! 

Ваш потенциал велик и впереди новые достижения, новые ус-

пехи!  Искренне, с огромными дружескими чувствами поздрав-

ляю Вас и желаю здоровья, радости бытия и благополучия! 

Дорогой Александр Александрович! 

Ну вот и годы твои словно птицы пролетели.

Было 20, было 30, а сегодня 60.

И глаза еще блестят и не гнутся плечи.

Пусть не чувствует сердце усталости!

Это возраст совсем небольшой, если ты не стареешь душой! 

Хоть похвалы вредны для слуха,

Но хочется сказать скорей:

Респект тебе и уважуха

От любящих тебя друзей!



АлексАндр АлексАндрович Анисимов 60 лет

Уважаемый Александр Александрович!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем!

60-летие принято считать важным рубежом для подведения профессиональных итогов. Но Вы 

из тех людей, которые каждый рубеж воспринимают как ступеньку вверх, а каждое препятствие 

– как возможность стать выше, лучше, профессиональнее. Поэтому я уверен, что 

впереди Вас ждут новые свершения, новые достижения и новые проекты. Же-

лаю Вам бесконечной творческой энергии, радости от покорения очередных 

вершин и удовольствия от каждого прожитого дня!

Я несказанно благодарен судьбе за то, что она подарила мне встречу с таким замечательным че-

ловеком! Зная его несколько лет, у меня складывается впечатление, что мы знакомы с детства. 

Постоянно поражает энергия, которую я вижу в этом человеке, его жизнерадостность, огромное 

чувство юмора, мудрость в принятии решений.Не перестает удивлять умение этого человека при-

нимать решения в экстремальных ситуациях, хладнокровно решать поставленные задачи!

В канун празднования юбилея хочется пожелать Вам как можно дольше оставаться самим собой: 

жизнерадостным, смелым, интеллигентным человеком!

Крепкого здоровья и долголетия!

Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляю вас с юбилеем!

Я знаю Вас как удивительного, решительного человека, успешного управляющего производством. 

Надо подчеркнуть – прибыльным производством, что так редко встречается в наше время. Желаю 

Вам и Вашему коллективу держать планку на том высоком уровне, на котором вы держите ее сейчас, 

и оставаться успешным руководителем, каким знает Вас весь город.

Желаю Вам здоровья и любви близких!

Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляю вас с юбилеем!

Вы энергичный, сильный и целеустремленный человек. Эти качества, безусловно, позволяют Вам 

добиваться успехов в профессиональной деятельности. И эти же качества внушают уважение к вам 

– как к руководителю, бизнесмену и в первую очередь – человеку.

Как врач, хочу пожелать Вам в первую очередь крепкого здоровья. Ведь именно 

здоровье – это источник сил и энергии для профессиональных достижений, 

бывших и будущих. Также желаю Вам взаимопонимания в семье и поддержки 

близких, достойных соратников и верных друзей!Желаю Вам здоровья и любви 

близких!

ДроБотоВ
александр Николаевич, 

депутат Самарской губернской думы

ИНкИН
Владимир александрович, 

генеральный директор ОАО «ТЗТО»

ФИЛько
Юрий евгеньевич, 

Директор компании «Лада ПластТ»

ФроЛоВ
александр Сергеевич, 

Главный онколог г. о. Тольятти
Зам. главврача по онкологии МБУЗ КБ №5
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Перед современными школьниками зачастую встает нелегкий выбор – расширился и спектр
профессий, и количество учебных заведений. Как показывает практика, большинство вчерашних 
студентов приходят либо неготовыми к рабочему процессу, либо слышат «забудь все, чему тебя 

учили». Во многом это объясняется тем, что сегодня никто не помогает ребятам начать
процесс самоопределения и выстраивания своей личной траектории еще в школе.

ИгОРь
БОгДАНОВ, 
президент тАу:

«Мы часто спрашиваем молодых лю-
дей и их родителей, что необходимо 
для того, чтобы ребята успешно стро-
или свою жизнь. Многие нам отвеча-
ют, что это – понимание своих собс-
твенных перспектив и достижение 
профессиональных целей. Другими 
словами, если удается добиться того, 
о чем мечтал, значит ты успешный 
человек. Опыт нашей совместной 
работы со многими крупными пред-
приятиями говорит о том, что им нуж-
ны не столько выпускники с красны-
ми дипломами, сколько талантливые 
молодые люди, способные выстраи-
вать свою профессиональную траек-
торию и видеть перспективы своей 
деятельности.

Поэтому мы запускаем новый про-
ект – специализированную среднюю 
школу для старших классов, которая 
будет готовить учеников не только в 
рамках государственного стандар-
та, но и обеспечивать практичес-
кую подготовку на базе современ-
ных предприятий города и области. 
Школа управленческого резерва 
позволит ребятам, начиная уже со 
школьного возраста, познакомиться 
с различными профессиональными 
сферами, попробовать себя в них, 
самоопределиться, а в дальнейшем 
закрепиться на понравившемся 
предприятии».

гДЕ учАт
Школа управленческого резерва облада-

ет развитой инфраструктурой, что  позволя-
ет учащимся сосредоточиться на процессе 
обучения, а родителям – не беспокоиться об 
условиях пребывания в пансионе.

Комфортное круглосуточное пребывание 
в школе-пансионе обеспечивает:
• шестиразовое питание,
• благоустроенные 4-местные комнаты,
• круглосуточная служба охраны,
• расположение в экологически чистом
   месте в сосновом лесу, на берегу Волги,
• хорошие условия для занятий спортом,
• оборудованные учебные аудитории,
    лаборатории и компьютерные классы,
• профессиональный педагогический 
    коллектив.

чЕму И КАК учАт
В Школе одним из основных принципов 

подготовки учащихся является практич-
ность. Проанализировав свой опыт работы 
в этом направлении, специалисты ТАУ раз-
работали уникальный учебный план, ориен-
тированный именно на развитие практичес-
ких компетенций.

Прежде всего, у учащихся будет возмож-
ность попробовать себя в различных сферах 

деятельности. В рамках учебного процесса 
будут организованы деловые игры и встре-
чи с практиками в области производства, 
финансов, торговли, банковского дела, СМИ 
и рекламы.

Обеспечивать практическую подготовку 
учащихся будут также стажировки в совре-
менных компаниях города и области. Среди 
партнеров Школы такие инновационные 
предприятиях, как IT-парк «Жигулевская 
долина», банки, различные производствен-
ные организации. Помимо этого учебный 
план полностью обеспечивает обучение ба-
зовым предметам и подготовку к сдаче ЕГЭ. 

В Школе ТАУ большое внимание уделя-
ется здоровому образу жизни школьников. 
Поэтому помимо стандартных занятий в про-
грамму обучения включены трекинги, похо-
ды, различные игровые виды спорта, кото-
рые позволят улучшить физическую форму 
и воспитать дисциплину, волю к победе и 
научиться действовать слаженно, одной ко-
мандой.

подробную информацию о Школе
управленческого резерва и условиях
поступления в нее вы сможете узнать

по телефону (8482) 555-044
и на сайте Академии www.taom.ru

аКтуальНый проеКт
Золотой резерв для успешного будущего

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ    Образование





24

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

В течение прошедшего постюбилей-
ного года Троллейбусное управление 
получило новое руководство, и как ре-
зультат – новую финансовую стратегию 
и логистику, существенно поправив 
свое положение и повысив конкурен-
тоспособность. Последнее, если учесть 
существующий уровень конкуренции в 
сегменте пассажирского общественного 
транспорта, станет залогом будущего ус-
пеха ТТУ. Положительные итоги прошло-
го года в сочетании с четким видением 
будущего позволяют увериться в дости-
жении великолепных результатов.

БОБРОВ
Алексей Николаевич, 
и.о. директора
мп тту: 

«Прошедший год стал 
для Тольяттинского 
троллейбусного управ-

ления переломным. Когда я заступил 
на должность 28 февраля 2011 года, ТТУ 
имело значительные долги перед постав-
щиками энергоресурсов и коммунальных 
услуг, были сложности с муниципальным 
финансированием управления. Действо-
вать надо было быстро, поскольку перед 
нами стояли конкретные сроки отключе-
ния электроэнергии.

Для покрытия долгов мы взяли кредит 
в Национальном торговом банке, успев 

внести платежи буквально накануне за-
планированного отключения. Это позво-
лило нам продолжить работу.

Вторым шагом была разработка мероп-
риятий по финансовому оздоровлению 
предприятия. План был разработан сов-
местно нашими специалистами, а также 
представителями мэрии г.о. Тольятти. 
Выполнение этого плана позволило нам 
сэкономить порядка 5 млн рублей только 
за прошедший год. В числе прочего была 
проведена трансформация бухгалтерской 
отчетности в соответствии с международ-
ными стандартами.

Третьим шагом стала разработка пла-
на мероприятий по привлечению допол-
нительного финансирования ТТУ. 

Существенно были повышены тарифы 
на предоставление рекламного места на 
опорах  контактной сети. Расценки на эту 
услугу не повышались с 2006 года и не 
соответствовали современным условиям 
и потребностям предприятия. Были пе-
ресмотрены существующие договорные 
отношения. В итоге нам удалось при-
влечь порядка 30 млн рублей.

Была проведена значительная рабо-
та по финансированию предприятия из 
бюджета города. В кризисный период фи-
нансирование Тольяттинского троллей-
бусного управления из бюджета города 
было существенно снижено, вследствие 
чего мы были вынуждены привлекать 
необходимые средства через кредито-
вание в банках. В 2011 году ситуация из-

менилась, и из городского бюджета нам 
удалось привлечь 40,2 млн рублей за год. 
Это рекордная для ТТУ сумма.

По итогам года нам удалось полностью 
рассчитаться с долгами перед поставщи-
ками энергоресурсов и коммунальных 
услуг, повысить заработную плату сотруд-
никам предприятия.

На 2012 год запланировано и огово-
рено с городской администрацией час-
тичное обновление парка троллейбусов 
в Тольятти – будут закуплены более ком-
фортные, современные и экономичные.

Я рад, что администрация города по-
нимает важность троллейбусного транс-
порта для города. Потому что троллейбус 
– это не только часть имиджа крупного 
промышленного города, но и экологи-
чески чистый транспорт, что становится 
особенно важно сегодня».

О высокой оценке работы Троллейбус-
ного управления в 2011 году со стороны 
властей можно судить по количеству гра-
мот, благодарственных писем и наград, 
которых удостоились сотрудники пред-
приятия. Высоко оценили работу Трол-
лейбусного управления Администрация 
губернатора Самарской области, Самарс-
кая губернская дума, мэрия г.о. Тольятти 
и Тольяттинская городская дума. 

Особо отмечены наградами были не 
только рядовые сотрудники предпри-
ятия, но и руководители финансовых 
направлений: заместитель директора по 

движеНие вперед
Как правило, масштабное подведение итогов бывает приурочено к юбилейной, круглой дате. 
Но для Троллейбусного управления именно год 46-летия стал знаковым. Еще год назад ТТУ 

находилось на грани остановки, сейчас же можно говорить о том, что ситуация
стабилизировалась и предприятие твердо стоит на ногах.
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экономике и главный бухгалтер, которые 
непосредственно участвовали в созда-
нии программ финансового оздоровле-
ния ТТУ.

ШАхОВ Александр
Николаевич,
заместитель руково-
дителя департамента 
по вопросам обще-
ственной безопаснос-
ти Самарской области

«От всей души поздрав-
ляю весь коллектив ТТУ с днем рождения 
предприятия. Трудно представить жизнь 
такого большого города, как Тольятти, без 
троллейбуса.

Много было сделано и пережито за 46 
лет. Были и трудности – особенно в пос-
ледние годы. Но я рад, что коллектив 
сохранил свои лучшие качества, ответс-
твенно выполняет нужную для города 
работу».

КАлИНИН
Сергей Святославович, 
заместитель минис-
тра  транспорта и 
автомобильных дорог 
Самарской области

«От имени министра 
транспорта и автомо-

бильных дорог Самарской области и от 
себя лично поздравляю вас с праздни-
ком. Вы занимаетесь важным делом, и 
на ваших плечах лежит большая ответс-
твенность за безопасность пассажиров.

Уверен, что качественный и самоот-
верженный труд сотрудников Тольяттин-
ского троллейбусного управления помо-
жет увеличить потребность населения в 
перевозках, будет способствовать повы-
шению рентабельности троллейбусного 
транспорта».

КИРпИчНИКОВ
Вадим михайлович, 
и.о. мэра г.о. тольятти

«От имени мэрии г.о. 
Тольятти поздравляю с 
праздником коллектив 
ТТУ. Без преувеличе-
ния можно сказать, что 

стабильная работа множества городских 
предприятий зависит от вас. Выходя на 
работу каждый день – и в снег, и в дождь 
– вы делаете свой вклад в жизнь всего 
города».

пЕРШИН Андрей 
Александрович, 
депутат Самарской 
губернской думы

«Развитие троллейбус-
ного транспорта – это 
одно из наиболее зна-
чимых направлений 

развития общественного транспорта в 
городе и области. Ведь в ваших руках – 
жизнь пассажиров и их благополучие, 
стабильность работы множества компаний 
и предприятий. И свой нелегкий труд вы 
применяете на благо города и области».

мИКЕль
Дмитрий Борисович, 
руководитель аппа-
рата Думы городского 
округа тольятти

«Мне особенно прият-
но быть на этом праз-
днике, потому что дол-

гое время – с 1981 по 1989 год руководил 
ТТУ мой отец, а сам я успел поработать 
в одном из подразделений управления. 
Поэтому работу Троллейбусного управ-
ления я знаю изнутри. Ваш труд сложно 
переоценить, и ни одно предприятие, ни 

одна организация Тольятти не  смогли бы 
нормально работать без вашего вклада».

тАРАНОВ
геннадий федорович, 
руководитель Депар-
тамента дорожного 
хозяйства, транспорта 
и связи мэрии городс-
кого округа тольятти

«За прошедший год сделано действи-
тельно многое. Существенно улучшена 
логистика управления, финансовая ло-
гистика ТТУ. Именно поэтому мы видим, 
что замдиректора по экономике получи-
ла заслуженные награды.

Это может быть незаметно со стороны, 
но коренные изменения в предприятии 
происходят. И они  дадут о себе знать уже 
в текущем году. На этот год у нас уже есть 
определенные планы по закупке новых 
машин в существенно большем количес-
тве, чем в прошедшем году. И я уверен, 
что у предприятия все будет хорошо. Оно 
крепко стоит на ногах и с уверенностью 
смотрит вперед».

КИтЕВ
Виктор Николаевич, 
директор мп тту
1978-1981 гг.

«46 лет назад произо-
шел запуск троллей-
бусного движения в 
Тольятти. Наш город 

стал 50-м городом в стране и вторым 
городом в Самарской области, где были 
запущены троллейбусы. Для города это 
было знаковое событие, говорившее о 
высоком статусе Тольятти. И сейчас трол-
лейбусы являются важной частью систе-
мы общественного транспорта Тольятти 
– большого промышленного города со 
значительным пассажиропотоком».



26

форпост. итоги года
26 декабря группа компаний «ФОРПОСТ» отметила свой 16-й день рождения.

На праздничное мероприятие, состоявшееся в ДКиТ, были приглашены партнеры, 
клиенты и сотрудники ГК «ФОРПОСТ». Их поздравили с праздником

группы Reflex и «Комбинация».

Савватеев Сергей Александрович, 
президент гК «фОРпОСт»: Днем осно-
вания холдинга мы по традиции считаем 
день рождения охранного предприятия 
«ФОРПОСТ». Оно по-прежнему является 
основным для нашего холдинга и одним 
из ведущих для всего тольяттинского 
охранного бизнеса.

В прошедшем году охранное пред-
приятие «ФОРПОСТ» завоевало четыре 
федеральных награды, став лауреатом 
премий «Лучшее предприятие страны», 
«Предприятие года» в России, «Луч-
ший налогоплательщик» и «Финан-
сово стабильное предприятие», а ГК 
«ФОРПОСТ» стала лауреатом премии 
«Эксперт» «За достижения в области 
экономики и финансов». Это особенно 
приятно, поскольку премии нам были 
присуждены по истечении двух кризис-
ных лет. Я считаю это результатом объ-
единения, консолидации всех наших 
сотрудников вокруг руководства компа-
нии, готовности сотрудников работать 
на благо предприятия. И за это я им 
благодарен.

Но этим не ограничиваются наши до-
стижения. В 2011 году мы открыли ди-
лерские компании в Сочи и Воронеже, 
практически закончили строительство 
дилерского центра в Камышине, присту-
пили к строительству дилерского центра 
в Нижнем Новгороде. В Тольятти закан-
чиваем строительство дилерского центра 
Infiniti и ночного клуба европейского уров-
ня, аналогов которого нет даже в Москве.

Уверен, что и следующий год станет 
для нас не менее успешным».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие



Геннадий владимирович!
Уважая тебя, поздравляю с юбилеем!

Нас с тобой связывают годы партнерства. Хочется сказать тебе только теплые слова, помня про 

наши добрые отношения, которые сложились за годы совместной работы в строительстве. Ты – спе-

циалист с большой буквы. Производство - твое кредо. Желаю тебе всего доброго, здоровья и благо-

получия. 
настоящий мужчина обязательно должен вырастить сына, посадить дерево и построить 

дом. Генеральный директор ООО «Городской строитель» Геннадий владимирович Гри-

шин с этой программой справился более чем на 100%. несколько десятков лет он отдал 

строительству, приняв участие в возведении сотен объектов и сотен тысяч квадратных 

метров. Сегодня возглавляемая им компания «Городской строитель» по праву считается 

одним из лидеров городского жилищного строительства не только по общим объемам, 

но и по уровню качества и привлекательности объектов.

60 лет

Уважаемый Геннадий Владимирович!
Коллектив коммуникационной группы «ПремьерЭксперт»
поздравляет Вас с юбилеем! 

О Вас в полной мере можно говорить как о строителе современного Тольятти. Своими 
проектами Вы преобразуете Тольятти так, чтобы он был комфортнее, красивее и привле-
кательнее. И поэтому Ваш вклад в имидж современного Тольятти сложно переоценить.
Хотим пожелать Вам новых проектов и их успешного воплощения!

Уважаемый Геннадий Владимирович! Поздравляю Вас с юбилеем!

Уже много лет нас с Вами связывает тесное сотрудничество и общие реализованные 
проекты, общая профессия и взаимопонимание. Я очень ценю наше партнерство и воз-
можность работать с Вами и собранным Вами коллективом над строительством новых 
объектов, преображающих Тольятти. Желаю Вам здоровья, счастья, успехов в работе, в 
семье и, конечно, – в воспитании внуков!
В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, мира и добра!

Геннадий Владимирович!
Уважая тебя, поздравляю с юбилеем!  

Нас с тобой связывают годы партнерства. Хочется сказать тебе только теплые слова, 
помня про наши добрые отношения, которые сложились за годы совместной работы в 
строительстве. Ты – специалист с большой буквы. Производство – твое кредо. Желаю 
тебе всего доброго, здоровья и благополучия.

Уважаемый Геннадий Владимирович!
Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!

Ваши проекты и достижения говорят лучше всяких слов. Немногие в нашем городе 
может  похвастать таким количеством реализованных проектов. Ко всякому делу Вы 
подходите систематично и комплексно, выбирая пути, которые меняют облик нашего 
города, украшая его новыми домами, где живут и радуются люди.
Желаю Вам счастья в семье, удачи в работе, везения во всех начинаниях и, конечно, 
никогда не останавливаться на достигнутом!

Павлов
Павел 
александрович,

 директор ООО «Инженерная
 Энергетическая Компания»

лыткин
николай
Михайлович,

директор ООО «Тольяттинское
отделение проектирования
жилых и общественных зданий»

ворожейкин
александр
арсентьевич,

председатель правления

ЖСК «Мое жилище»

Коммуникационное агентство
«ПремьерЭксперт»
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Охранное предприятие успешно, 
если его клиенты довольны предо-
ставленными услугами, а его со-
трудники получают удовлетворение 
от своей работы. Соблюдение же 
стандартов безопасности позволя-
ет «КОКСу» на протяжении уже 18 
лет оставаться одним из лидеров 
охранного бизнеса в Тольятти.

– Какие изменения произошли в сфере 
частного охранного бизнеса с момента его 
появления?

– В 90-е годы предприниматели и их 
бизнес нуждались в реальной физической 
защите. Одновременно с этим из органов 
внутренних дел в только что появивший-
ся охранный бизнес пришло много про-

фессионалов, умело использующих свои 
знания и наработанные связи. Невзирая 
на проблемы с нехваткой экипировки, 
служебного оружия и многого другого, 
частные охранные предприятия в те годы 
во многом сыграли роль барьера между 
бизнесом и криминалом. Но время идет, и 
угрозы предпринимательскому сообщес-
тву приняли более разнонаправленный 
характер. Мы готовы к ним и предлагаем 
нашим клиентам множество вариантов 
сотрудничества – физическая охрана, тех-
нические средства защиты, обеспечение 
экономической безопасности клиента.  
Именно поэтому большинство наших кли-
ентов не создает собственную службу бе-
зопасности и свою охрану, в течении мно-
гих лет доверяя это дело профессионалам, 
то есть нам.

– Сегодня чОпы используют больше 
технических средств обеспечения безо-
пасности? 

– В Тольятти по  развитости высоко-
технологичных систем безопасности, в 
частности пультовой охраны, «КОКС» за-
нимает лидирующие позиции. Все это тре-
бует затрат, которые не позволяют нашему 
предприятию идти на демпинг и откаты. В 
наших интересах и в интересах клиентов 
заменить в определенных местах физи-
ческую охрану технической. Дело не в том, 
что техника лучше, просто в некоторых си-
туациях человеческий фактор неизбежно 
становится слабым звеном охраны. 

– Насколько в тольятти остра кон-
куренция между частными охранными 
предприятиями?

– Охранных предприятий в Тольятти 
сегодня порядка 110. Среди их руководи-
телей и сотрудников немало настоящих 
профессионалов. Но должен признать, что 
есть предприятия, нарушающие стандар-
ты безопасности ради быстрой и легкой 
наживы. Такой ЧОП легко узнать по не-
прерывной текучке кадров и постоянной 
смене объектов и низкой стоимости услуг.

–  после прошедшего реформирования 
полиции для вас работы стало больше?

– У нас стало больше бесплатной ра-
боты. Дело в том, что «КОКС» включен в 
единую систему дислокации подразде-
лений внутренних дел. А это значит, что 
когда нас в полиции просят, к примеру, 
выделить людей для охраны обществен-
ного порядка, то мы выделяем. Также не-
обходимо отметить общественную работу, 
проводимую руководством «КОКС»: учас-
тие в работе форумов и комитетов Торго-
во-промышленной палаты, посвященных 
борьбе с коррупцией и правонарушениями 
в сфере предпринимательской деятель-
ности. Так что наша работа очень востре-
бована, ведь частная охрана сегодня – это 
отдельный сектор экономики государства, 
на данный момент растущий и имеющий 
огромный потенциал для развития. Что 
делать  частным охранным предприятиям 
в современных условиях: сокращаться, 
выживать или развиваться? Каждый вы-
берет свой путь. Группа охранных пред-
приятий «КОКС» имеет опыт, ресурсы 
и репутацию для успешного развития и  
поддержания высоких стандартов работы 
частной охраны. Это подтверждают  много-
кратные факты пресечения противоправ-
ных посягательств на имущество клиентов 
ЧОП «КОКС». Так, например, задержание 
преступников, совершивших кражу из 
магазина по продаже сотовых телефонов, 
когда сотрудник ГБР ЧОП «КОКС», рискуя 
жизнью, вступил в противоборство с воо-
руженным злоумышленником. 

поздравляю охранное сообщество с 
20-летием частной охраны в России, 

желаю успеха и процветания.

тел./факс: (8482) 706-540, 706-541
www.koks-ltd.ru

лиНия защиты
В 2012 году частной охране в России исполняется 20 лет. За этот 
период неоднократно менялась жизнь государства, менялись прави-
тельственный курс, экономические и социальные ориентиры. Вместе 
с государством менялся и рынок оказания охранных услуг, менялись 
сами охранные предприятия, во всяком случае, те, кто пришел на 
этот рынок работать профессионально. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Безопасность

КОНСтАНтИН фИРСОВ,
генеральный директор группы
охранных предприятий «КОКС»

ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1985 году 
Куйбышевский государственный уни-
верситет, юридический факультет.
В 1987 г. – Высшую школу КГБ,
в 1995 г. – Финансовую академию при 
Правительстве РФ.

КАРьЕРА: 1978–1986 гг. – АВТОВАЗ, 
прессовое производство, мастер
1986–1992 гг. – служба в КГБ
1992–1995 гг. – служба безопасности 
АВТОВАЗБАНКА
С 1996 г. – ген. директор ЧОП «КОКС»
С 2010 г. – член комитета по безопас-
ности Торгово-промышленной пала-
ты РФ
С 2012 г. – член общественного совета 
при УВД г.о. Тольятти
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– Какое влияние на развитие россий-
ского и тольяттинского бизнеса оказало 
появление частных охранных структур?

– Все 20 лет своего существования ох-
ранные предприятия и бизнес идут по 
одной дороге – дороге взаимовыгодной 
помощи. Конечно, нормальная работа и 
развитие практически любой организа-
ции и предприятия невозможны без обес-
печения безопасности: физической, тех-

нической, пожарной, информационной. 
И как раз все эти типы защиты обеспе-
чивают охранные предприятия, создавая 
таким образом для бизнеса комфортные 
условия для развития.

– Вы работаете на рынке охранных ус-
луг практически с момента его возник-
новения. Как за это время изменился 
спектр услуг охранных предприятий?

– Вообще эти 20 лет можно условно раз-
делить на три периода. 20 лет назад сфе-
ра охранных услуг выглядела следующим 
образом: открывались частные охранные 
предприятия, заключался договор и пре-
доставлялся охранник в офис, магазин и 
т. д. Обеспечивалась физическая охрана, 
о технических средствах обеспечения бе-
зопасности речи не шло.

Второй период начался где-то около 
1997 года. В тот момент мы работали под 
маркой ЧОП «ТЕЗА». Именно в 1997 году 
мы первыми на тольяттинском рынке сде-
лали для своих клиентов систему охран-
но-пожарной безопасности. Затем уже 
многие крупные охранные предприятия 
начали предлагать своим клиентам сна-
чала системы технической, а затем и по-
жарной безопасности.

Третий период (условно) – это то, что 
сегодня существует на рынке. Помимо 
физической и технической безопаснос-
ти клиент может получить услуги, кото-
рые возникли с развитием технических 
средств и средств связи. Например, 
отслеживание людей и транспортных 
средств через систему ГЛОНАСС или пе-
редача сигнала системы безопасности на 
мобильный телефон. Крупные компании, 
такие как «Витязь», подобные услуги в То-
льятти предоставляют. То есть всего за 20 
лет мы прошли путь от простого охранника 
до спутниковой системы мониторинга. И, я 
думаю, это не предел.

– Кто в охранной сфере является «дви-
гателем прогресса»: охранная компания, 
которая предлагает услуги, или клиент?

– Чаще всего охранная компания. Для 
нас приоритет – безопасность клиента, 
сохранность его имущества. И для этого 
мы регулярно обновляем оборудование, 
системы, технологии. Например, в ГК 
«Витязь» ежегодно обновляется охранная 
система. Это позволяет обеспечивать на-
иболее современный, оперативный, эф-
фективный уровень безопасности.

– Если 15-20 лет назад на рынке охран-
ных услуг действовали единицы компа-
ний, то сейчас счет идет на десятки, если 
не на сотни. Как при таком уровне конку-
ренции охранное предприятие сохраняет 
своего клиента?

– У нас в городе больше 200 охранных 
предприятий, но только около 10 из них 
предоставляют охранные услуги в полном 
объеме. Это компании, которые в основ-
ном достаточно давно работают на рынке, 
обладают хорошей технической базой и 
личным составом.

В целом же, конкуренция была, есть и 
будет. Без этого нас ожидает стагнация. 
Поэтому конкуренции бояться не надо, 
нужно действовать так, чтобы выходить 
из конкурентной борьбы победителем. 
То есть предлагать широкий спектр услуг 
и всегда выполнять свои обязательства 
перед клиентами. Это с одной стороны.  
С другой стороны, конкуренция наиболее 
опасна для компаний, которые занима-
ются какой-либо одной услугой, напри-
мер только физической охраной. Чтобы 
выжить, такие компании вынуждены де-
мпинговать, необоснованно сбивая цену.

Для тех же компаний, которые предла-
гают полный спектр услуг и постоянно ду-
мают о безопасности клиентов, конкурен-
ция является не проблемой, а двигателем 
развития. 

г. тольятти,
б-р 50 лет Октября, Ключевой проезд, 11

тел. (8482) 22-10-59, факс 72-85-44
www.gkvityaz.ru

успех – в развитии
Группа компаний «Витязь» – это одна из крупнейших организаций на 

рынке охранных услуг и противопожарной безопасности. Гущин Ян Сер-

геевич, председатель совета директоров ГК «Витязь», считает, что за-

логом востребованности современного охранного предриятия является 

широкий спектр охранных услуг и постоянное развитие. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Безопасност
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деНь иННоваторов

– по какому принципу, по вашему мне-
нию, сейчас развивается стоматологи-
ческий бизнес?

– Сеть стоматологических клиник 
«Жемчужинка» работает на рынке уже 10 
лет. За это время мы не раз убеждались в 
том, что в своем развитии стоматологичес-
кие клиники неизбежно ориентируются на 

главного человека в нашем бизнесе – на 
клиента. А чего хочет клиент? Чтобы ему 
было комфортно, удобно, чтобы он всегда 
мог обратиться к своему врачу и получить 
профессиональные услуги «из одних рук». 
Поэтому на рынке по-прежнему успешны 
универсальные клиники, предоставляю-
щие полный комплекс услуг. «Жемчужин-
ка» идет по тому же пути. Своему клиенту 
мы стараемся предоставить максималь-
ный спектр качественных стоматологичес-
ких услуг с применением инновационных 
методик, технологий и материалов.

– «жемчужинка» уже год работает как 
лазерная стоматология. почему была вы-
брана именно эта технология?

– Как руководитель клиники, я посто-
янно нахожусь в поиске самых современ-
ных технологий, которые обеспечат на-
илучшее качество лечения. Применение 
лазеров – одно из самых актуальных на-
правлений развития стоматологии, хотя в 
Тольятти не так много клиник применяют 
эту технологию в своей работе.

Лечение лазером – бесконтактное, без-
болезненное, бескровное, чрезвычайно 
точное и абсолютно стерильное. Лазер 
применяется в лечении как мягких тканей 
(например, десны), так и твердых тканей, в 
том числе и в лечении осложненных форм 

кариеса. Исследования доказали, что ла-
зерный свет имеет выраженный проти-
вовоспалительный эффект, нормализует 
микроциркуляцию, стимулирует регенера-
цию, ускоряет заживление, предотвраща-
ет образование рубцов после операций.

Сфера применения лазеров в стомато-
логии расширяется, и стоматологическая 
клиника «Жемчужинка» также планиру-
ет предлагать своим клиентам все более 
широкий спектр услуг с применением этой 
технологии. При этом хочу отметить, что 
несмотря на применение новейших техно-
логий и дорогих материалов, мы стараем-
ся удерживать невысокую стоимость услуг, 
проводить акции и предоставлять скидки.

 От имени коллектива клиники «Жем-
чужинка» поздравляю всех стоматологов 
Тольятти с профессиональным праздни-
ком, желаю им успехов и развития.

В 70-х годах тренер и стоматолог Ви-
талий Гройсман из зарубежных поездок 
привез в СССР технологии протезирова-
ния с помощью золота, затем – фарфора, 
а после – и металлокерамики. По сути, 
именно он открыл эти технологии для на-
шей страны.

В девяностых – начале нулевых частные 
тольяттинские стоматологические кли-
ники по техническому оснащению часто 
превосходили и самарские, и московские.

Сегодня уровень тольяттинских стома-
тологий по-прежнему соответствует тре-
бованиям международного уровня – мож-
но даже сказать, что некоторые клиники 

вплотную приблизились к высочайшим 
мировым эталонам. Самые новые техно-
логии, материалы, инструменты и методы 
приходят в наш город с максимальной 
доступной скоростью, а уровень оказания 
услуг растет. Новые услуги получают при-
знание и популярность – как случилось в 
свое время с имплантацией и кабинетным 
отбеливанием. Растет и количество стома-
тологических клиник.

И в конкурентной борьбе, постоянном 
внедрении инноваций, в применении но-
вых бизнес-моделей выкристаллизовыва-
ется медицинский бизнес нового времени. 
Ответственный, современный, ориентиро-

ванный на предотвращение проблем па-
циента и оказание услуг высочайшего 
уровня. Бизнес, в котором конкуренция в 
первую очередь является источником для 
развития и в котором даже конкуренты мо-
гут объединить усилия, если это требуется 
для решения проблем пациента.

Бизнес, в котором инновации конверти-
руются в здоровье и улыбки.

В этом номере журнала «ПремьерЭкс-
перт» мы пригласили поучаствовать ру-
ководителей ведущих тольяттинских сто-
матологических клиник. Они рассказали, 
по какому пути развивается современный 
стоматологический рынок в Тольятти.

ЮлИя КОРмИШИНА,
директор лазерной стоматологии

«Жемчужинка»

ул. 40 лет победы, 14Е, жК «Дубрава», 

тел. (8482) 760-760

9 февраля стоматологи мира (и России в том числе) отмечают свой профессиональный празд-
ник. Для Тольятти этот день, без преувеличения, особенный. Нет, у нас нет НИИ или филиала 

РАМН, занимающихся целевым образом проблемами развития стоматологии в России.
Но именно через руки тольяттинских врачей и во многом –  их усилиями в свое время развивалась 

практическая часть стоматологической науки в Советском Союзе и в современной России.
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– Сегодня в тольятти насчитывается 
несколько десятков стоматологических 
центров, клиник и кабинетов. Как паци-
ентам не заблудиться в этом разнообра-
зии и сделать правильный выбор?

– Первое, на что должен обратить вни-
мание пациент, это наличие лицензии 
и предоставление гарантийных обяза-
тельств на оказываемые услуги. Следую-
щим шагом я бы рекомендовала оценить 
спектр услуг, а также убедиться в профес-
сионализме врача. Одним из ключевых 
факторов при выборе клиники должен 
стать уровень технологической оснащен-
ности и качество сервиса. Все – от улыбки 
администратора до понятной консульта-
ции и разумно составленного плана лече-
ния – должно работать на пациента. 

– Какими методами в условиях рас-
тущей конкуренции стоматологические 
клиники ведут борьбу за клиента?

– В условиях высокой конкуренции за-
воевать расположение клиента можно 
только предложив ему высокий уровень 
качества услуг за разумную цену. Для 
рынка медицинских услуг высокое качес-
тво – это, в первую очередь, уровень ква-
лификации персонала и технологичес-

кая оснащенность клиники. Еще одним 
важным фактором является репутация 
клиники. В нашем бизнесе она форми-
руется годами, и растратить ее – дорогое 
удовольствие. Для сохранения лидерства 
мы работаем над расширением спектра 
предоставляемых услуг, ежегодно инвес-
тируем средства в закупку оборудования 
и обучение персонала.

– Насколько остро в тольятти стоит 
проблема квалифицированных кадров?

– Умение подбирать персонал и форми-
ровать профессиональную команду – важ-

ная задача для любого руководителя. К 
сожалению, квалифицированных кадров  
в медицине всегда не хватает – подготов-
ка специалистов занимает много времени. 
Одним из способов решения этой пробле-

мы для нас стало «взращивание» специ-
алистов. Многие наши врачи начинали 
свою карьеру в центре с должности ассис-
тента даже при наличии опыта работы. Это 
обусловлено жесткими квалификацион-
ными требованиями в нашей компании. 
Кроме того, мы прекрасно понимаем, что 
хороший врач должен ежедневно повы-
шать свою квалификацию. Поэтому рас-
ходы, связанные с обучением персонала, 
занимают немалую долю в нашем бюдже-
те. Но они с лихвой окупаются, когда мы 
видим здоровые улыбки наших пациентов.

– Существует ли отставание местных 
клиник от столичных и западных коллег 
в области новых технологий?

– Передовой опыт в России внедряется 
очень быстро. В плане владения совре-
менными методами лечения мы сегодня 
развиваемся параллельно с США и Ев-
ропой. Однако период взрывного внед-
рения новых технологий в российской 
стоматологии уже прошел. Поэтому если 
раньше пациентов можно было привле-
кать импортными материалами, то теперь 
уникальность своей клиники нужно дока-
зывать не простым анонсированием чего-
то «заморского», а ежедневной квалифи-
цированной работой. 

– Каковы ваши планы по развитию 
клиники на ближайший год? 

– В наступившем году мы продолжим 
инвестировать в обучение сотрудников, 
закупку оборудования, совершенствова-
ние бизнес-процессов. Развивая бизнес 
и следуя пожеланиям наших клиентов, мы 
приняли решение о создании новой кли-
ники под единым брендом «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
в Центральном районе Тольятти. Кроме 
того, расширять свою сеть мы намерены, 
предоставляя свой бренд и наработанные 
технологии на основании договоров фран-
чайзинга. Все эти планы мы обязательно 
реализуем, так как любим свою работу, до-
рожим нашими клиентами и ценим доброе 
отношение наших бизнес-партнеров.

профессиоНализМ, 
поМНожеННый На техНологии

Рынок стоматологических услуг в Тольятти растет не по дням, а по часам.
С одной стороны, здоровая конкуренция идет на пользу потребителям, с другой – найти 
хорошую клинику в море предложений становится все сложнее. О том, какие качества 

отличают настоящих профессионалов своего дела, мы побеседовали с генеральным
директором стоматологического центра «Эдельвейс» Евгенией Коцубенко.

ВАжНым фАКтОРОм яВляЕтСя РЕпутАцИя КлИНИКИ. В НАШЕм БИЗНЕСЕ 

ОНА фОРмИРуЕтСя гОДАмИ, И РАСтРАтИть ЕЕ – ДОРОгОЕ уДОВОльСтВИЕ. 

ЕВгЕНИя КОцуБЕНКО,
генеральный директор

стоматологического центра
«Эдельвейс»

ул. Дзержинского, 90A
516-000, 515-220

www.zub-tlt.ru



Профессия врача во все времена счита-
лась одной из самых благородных и бла-
годарных. Каждый день доктора разных 
специальностей по всему миру слышат 
искренние слова признательности в свой 
адрес. Особенно много благодарностей 
мы привыкли получать в дни професси-
ональных медицинских праздников и 
часто воспринимаем их как возможность 
лишний раз напомнить о своих заслугах и 
достижениях.

Но начиная в очередной раз подводить 
итоги работы, мы понимаем, что достигли 
всего,  в первую очередь, благодаря на-
шим пациентам. Именно они помогают нам 
расти и развиваться. Именно для них мы и 
стараемся стать еще лучше, чтобы оправ-
дать возложенное доверие и доказать, что 
они не ошиблись в выборе. Вместе с ними 
мы учимся находить выход из самых труд-
ных ситуаций и нарабатываем бесценный 
профессиональный и жизненный опыт.

Возможно, сейчас я открою самую 
«страшную» врачебную тайну. В душе 
каждого доктора всегда есть маленький 

уголок страха, что пациенты его могут не 
оценить. Что наступит завтрашний день, и 
никто не придет, никто не позвонит. Этот 

страх не победить никакими наградами, 
званиями, дипломами. Он не проходит 

ни через пять, ни через десять, ни через 
двадцать лет практики. И на самом деле 
для врача доверие пациентов ценнее и 

важнее любых добрых слов, подарков и 
благодарностей. Ведь именно благодаря 
пациентам он чувствует себя нужным, а 
это делает его счастливым.

Поэтому в наш профессиональный 
праздник, День стоматолога, я хочу вос-
пользоваться возможностью и сказать 
искреннее спасибо всем своим пациен-
там. Я благодарна вам за ваше душевное 
расположение. Спасибо за то, что вы чест-
ны и полностью открыты передо мной. Это 
помогает мне работать и быть открытой в 
ответ. В любых отношениях бывают свои 
сложные моменты. Именно поэтому очень 
важно, чтобы отношения между врачом и 
пациентом были построены на взаимном 
доверии. Поймите, для меня важно ваше 
мнение, но я не всегда могу идти ему на-
встречу, ведь моя задача – работать на 
эффективный результат. И если мы где-то 
друг друга не поняли, то я прошу за все 
прощения.

В День стоматолога мне хотелось бы 
сказать спасибо и всем моим коллегам. 
Вольно или невольно мы всегда помога-
ем друг другу и нуждаемся друг в друге. 
Именно конкуренция помогает нам каж-
дый раз подниматься на ступеньку вверх. 
В этой взаимной полу-борьбе полу-друж-
бе мы совершенствуемся, находим новые 
решения, повышаем качество услуг. А от 
этого выигрывают те, для кого мы работа-
ем – наши пациенты.
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другая стороНа стоМатологии
В работе любого врача, будь то хирург, стоматолог или терапевт, есть две

основные составляющие. Первая – это профессионализм, о котором принято рассуждать 
в рамках понятий «квалификация», «эффективность», «инновационность». Но есть и 
другая, душевная сторона работы, которая часто остается невидима невооруженному 
глазу. Именно ее нам сегодня раскрывает врач-стоматолог высшей категории, директор

ООО «Современная стоматология» Татьяна Михайловна Исаева.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Здоровье

ОтНОШЕНИя мЕжДу ВРАчОм И пАцИЕНтОм ДОлжНы Быть

пОСтРОЕНы НА ВЗАИмНОм ДОВЕРИИ И БлАгОДАРНОСтИ.

тАтьяНА ИСАЕВА,
врач-стоматолог высшей

категории, директор
ООО «Современная стоматология»



–  Юлия герасимовна, скажите, в каких 
векторах сейчас развивается в тольятти 
рынок стоматологических услуг?

– Одно из основных направлений – это 
расширение базового набора услуг, ко-
торые предлагают большинство клиник. 
Раньше к основным услугам относились 
только лечение кариеса и его осложнен-
ных форм, установка коронок и мостовид-
ных протезов, а также установка съемных 
протезов. Сейчас все больше клиник 
предлагает также имплантацию и каби-
нетное отбеливание. Это обусловлено и 
повышением технической оснащенности 
клиник, и повышением уровня професси-
онализма врачей, и ростом спроса.

Второе направление развития – это 
повышение качества диагностики и, как 
следствие, лечения. Не так давно в То-
льятти открылось два частных центра 
3D-рентген-диагностики, которые дела-
ют компьютерную томографию именно на 
стоматологических томографах со специ-
альным программным обеспечением. Это 
позволило в целом по городу улучшить 
качество подготовки к имплантации и се-
рьезному лечению.

Третье направление – усиление взаимо-
действия не только внутри специальности, 

но и междисциплинарного взаимодейс-
твия с врачами нестоматологических спе-
циализаций при лечении сложных патоло-
гий. Так, 28 января на базе учебного центра 
«3D Диалог» состоялся круглый стол, на 
котором рентгенологи, стоматологи, осте-
опаты и неврологи обсудили пути взаимо-
действия специалистов разного профиля 
для решения проблем пациентов с боле-
выми синдромами в области головы и шеи.

– «Стоматологическая клиника докто-
ра музыки», насколько нам известно, 
идет по этому пути уже не первый год...

– Действительно, руководитель клиники 
и ведущий стоматолог Василий Андреевич 
Музыка уже несколько лет изучает, практи-
кует и продвигает направление нейро-мы-
шечной стоматологии, решения проблем 
дисфункции височно-нижнечелюстных 
суставов и окклюзии. Эти проблемы до-
вольно распространены и служат причи-
ной головных болей, лицевых болей, болей 
в области шеи и плечевого пояса  и других. 
Решать их необходимо именно во взаимо-
действии специалистов разного профиля. 

Стоматологам нашей клиники при ис-
пользовании диагностического оборудо-
вания (электромиографа, миомонитора), 
удается  зарегистрировать работу мышц 
лица и шеи, зафиксировать физиологи-
ческую высоту прикуса, провести необхо-
димое лечение.

– чуть ли не каждый день в стомато-
логии появляется что-то новое: новые 
материалы, технологии, подходы, обору-
дование. по какому принципу стоматоло-
ги, в частности «Стоматологическая кли-
ника доктора музыки», выбирают то, что 
будут внедрять и предлагать пациентам?

– Действительно, объять необъятное и 
собрать у себя в клинике все технологии 
невозможно, более того, нецелесообраз-

но. Искусство руководителей клиники: 
главного врача, директора – состоит как 
раз в том, чтобы из общей массы иннова-
ций выбрать то, что действительно будет 
работать. Не скрою, что иногда западные 
производители пытаются продавать в 
России те технологии, которые оказались 
практически нерентабельны или невос-
требованны на Западе – наряду с дейс-
твительно эффктивными технологиями.

Задача руководителя – правильно оце-
нить два аспекта внедрения инновации. 
Первое – насколько оборудование, ма-

териалы, технологии позволят повысить 
качество лечения пациентов. Второе – на-
сколько их внедрение экономически це-
лесообразно. Каждое новое приобретение 
должно решать эти две задачи. Приобре-
тать же новинку ради новинки недаль-
новидно. Как я уже говорила, в Тольятти 
растет качество диагностики и оказания 
стоматологических услуг, новинки в боль-
шинстве клиник внедряются точечно и 
продуманно. Это, естественно, идет только 
на пользу – в первую очередь пациентам.

В заключение хочу поздравить коллег с 
профессиональным праздником и поже-
лать успехов и здоровья!

33

разуМНые иННоваЦии
Как развивается тольяттинский рынок стоматологических услуг? По какому принципу в 
клиниках внедряются инновации? На эти и другие вопросы ответила Музыка Юлия Гера-
симовна,  заместитель директора «Стоматологической клиники доктора Музыки», пред-
седатель правления Ассоциации частных стоматологических клиник «Тольятти Дент».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Здоровье

В тОльяттИ РАСтЕт КАчЕСтВО ДИАгНОСтИКИ И ОКАЗАНИя
СтОмАтОлОгИчЕСКИх уСлуг, НОВИНКИ В БОльШИНСтВЕ
КлИНИК ВНЕДРяЮтСя тОчЕчНО И пРОДумАННО.

ул. Автостроителей, 50а,
оф. 224, тел. 533-888

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

ЮлИя муЗыКА,
заместитель директора

«Стоматологической клиники
доктора Музыки»



34

Год горячих трасс Автолюбители – народ непосле-
довательный. Все они мечтают о 
некой революции в мире авто-
мобилей. Но стоит ко-
му-нибудь из лидеров 
мирового автопрома 
невзначай выпус-
тить нечто радикаль-
но новаторское, как 
большинство «рево-
люционеров» катего-
рически заявляет о 
приверженности тра-
диционным автомо-
бильным ценностям. 
Поэтому ежегодно и 
полностью пересмат-
ривать свои линейки 
ведущие автопроизводители не 
спешат, радуя нас передовыми 
нововведениями изредка и по-
немногу.  Однако в наступившем 
2012 году уровень если не рево-
люционности, то яркой новизны 
несколько превысил обычную 
для автогигантов норму.

Ленина, 44
25-07-01 www.hyundai.avtofan.ru

www.avtofan.ru

*

Похоже, покровитель этого года Дра-
кон благоволит всему, что гудит мотором, 
блестит лаком кузова и хотя бы немного 
выходит за рамки общепринятого.

Самый продаваемый автомобиль в мо-
дельном ряду баварского концерна – BMW 
третьей серии – является еще и одной из 
самых ожидаемых новинок этого года. 
Последняя его версия датируется еще 
2005 годом, поэтому у поклонников BMW-3 
было время пофантазировать, что же ждет 

их в 2012-ом. И, кажется, новый «бумер» 
оправдал все ожидания. Во-первых, сре-
ди седанов BMW давно не было таких эле-
гантных автомобилей. Тех же, кто не особо 
жаждал получить от «трешки» эстетичес-
кое наслаждение, ждут прелести иного 
плана: уже в базовой комплектации вклю-
чены мехатронное шасси и система Drive 
Performance Control, позволяющая  води-
телю подбирать настройки подвески, руля, 
систему стабилизации и отрегулировать 
отклик на нажатие педали газа. Среди мо-
торов BMW-3 будут как дизельные, так и 
бензиновые вариации. Все моторы будут 
работать с такими коробками передач, как 
шестиступенчатая механика или восьми-
диапазонный автомат. При том что новый 
BMW-3 называют самым спортивным ав-
томобилем в своем сегменте, он больше и 
просторнее, нежели его предшественник.

Еще в прошлом году корейская компа-
ния Hyundai анонсировала, что развивает 
новую линейку автомобилей, нацеленную 
на европейский рынок. Но такого успеха 
одного из представителей этой линейки 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

BMW 3
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на конференции EuroCarBody 
под Франкфуртом не ожидали, 
наверное, даже его амбициоз-
ные создатели.  Седан Hyundai 
i40 стал призером суперпре-
стижной Golden Award 2011, 
опередив девять крупнейших 
европейских и японских авто-
производителей. 

В скором времени i40 
будет доступен и в кузове 
«универсал». Другой новый 
Hyundai с сюрпризом – это Veloster Turbo, 
спортивное купе с модернизированным 
двигателем мощностью 274 л.с., задним 
приводом и спортивными настройками. 
Этот эффектно выглядящий болид произ-
вел серьезное впечатление на зрителей 
Детройтского автосалона редким сочета-
нием мощности и экономичности. Впе-
чатление оказалось столь сильным, что 
недавно свет увидела компьютерная игра 
«Hyundai Race», главным героем которой 
оказался красавчик Veloster Turbo.

Но вернемся в Германию. Почти пять 
лет назад копания Mercedes продемонс-
трировала на выставке во Франкфурте 
революционно выглядевший концепт 
F700. Тогда сложно было представить, что 
однажды технологии и дизайн гостя из 
будущего F700 воплотятся в следующем 
поколении S-класса, который появится 
в 2012 году. При всей своей футуристич-

ности новый Mercedes-S остается круп-
ногабаритным роскошным и комфортным 
седаном, продолжая выполнять роль 
флагманской модели компании. Сегодня 
это один из самых мощных четырехдвер-
ных серийных автомобилей в мире. Вот 
новый люксовый внедорожник Mercedes-
Benz ML никак не обвинишь в революци-
онности – это типичный результат хорошо 
продуманной эволюции. Тем не менее, 
и тут есть чему удивиться. Всего лишь 
занизив высоту и сделав дизайн кузова 
чуть более обтекаемым, производитель 
обеспечил ML самый низкий в классе 
коэффициент лобового сопротивления, 
что снижает расход топлива. Под тем же 
флагом экономии произошла и модерни-
зация силовых агрегатов внедорожника. 
Потрясающие динамизм и управляемость 
внедорожника были раскрыты в любо-
пытном, снятом в жанре «роад-муви» пя-

тиминутном ролике-фильме. Спрашивай-
те в YouTube и автосалонах города.

Британцы Land Rover уже с самого 
начала года начали потрясать устои ав-
томобильного мира. Где это видано, что-
бы машина с туманного Альбиона была 
признанна «Внедорожником года 2012 в 
Северной Америке»? Однако именно это 

и произошло с Range Rover Evoque 12 
января на Международном североамери-
канском автосалоне в Детройте. Новый  
компактный кроссовер класса «люкс» 
победил в упорной борьбе в шести кате-
гориях: цена в расчете на доллар, иннова-
ции, управление, ходовые качества, безо-
пасность и удовольствие от вождения.

Заслуженный внедорожник Range 
Rover претерпел в этом году капиталь-
ную модернизацию, включающую новую 
комплектацию, обновленный дизайн и 
дополнительные пакеты оборудования. 
Изменения прибавили англичанину в 
первую очередь комфорта и производи-
тельности. А во вторую – тщательного по-
догретого интереса ко в меру брутальному 
внедорожнику с историей. Все-таки и у 
эволюции есть свои преимущества перед 
революцией.

Hyundai i40

Седан Hyundai i40 стал призером суперпрестижной Golden Award 
2011, опередив девять крупнейших европейских и японских автопро-
изводителей. Оценивая кузов автомобиля, судьи  отметили инженер-
ный проект i40 в целом и использование инновационных материалов в 
частности. Членов жюри впечатлили сверхпрочная сталь и улучшен-
ные соединения в конструкции авто, которые обеспечивают высокую 
степень поглощения энергии легким корпусом, что гарантирует по-
вышенную безопасность для пассажиров в непредвиденных ситуациях.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Mercedes S-класса

Hyundai Veloster Turbo

Range Rover Evoque

Mercedes M-класса



Еще педагоги заметили, что мальчи-
кам нужно почаще придумывать 
самые серьезные поручения и 
даже время от времени созда-
вать им экстремальные усло-
вия. Это понимали и в армии, 
праздник которой, кстати, 
мы и отмечали до недавних 
пор 23 февраля. В армии, как 
известно, для солдата лучшим 
средством от скуки кроме вой-

ны считается пребывание в нарядах от 
забора и до отбоя. Но и на «гражданке» 
настоящий мужчина, как ни странно, 
предпочитает проводить свободное  от 
работы время примерно таким же обра-
зом. Лежащий на диване перед телеви-
зором или сидящий с друзьями в пивба-
ре супруг – не более чем миф. Мужчины 
любят заниматься разными домашними 
делами, просто иногда очень хорошо это 

скрывают.  Когда все гвоз-
ди будут забиты, а все 

лампочки окажутся 
вкручены, направь-
те избытки муж-
ской энергии на 
активный отдых. А 
активно отдыхать 
надо за городом, 

тем более роскош-
ной русской зимой.

Главное – дорулить до места, а там 
ноги в лыжи и вперед! К сведению дер-
жащих нос по ветру: бег на лыжах вер-
нулся в список наиболее модных муж-
ских увлечений, постепенно догоняя 
раскрученные всякими куршавелями 
горные лыжи.

Но если несмотря ни на что страсть как 
хочется рулить, то пожалуйте за штурвал 
снегохода. Для тех, кто не наплавал-
ся по Волге летом, просто создан такой 
новаторский вид спорта как кайтселинг 
– воздушный змей со свистом несет тебя, 
стоящего на лыжах или сноубоде, по ле-
дяной равнине. Красота!

Для самых усидчивых есть возмож-
ность спозаранку отправиться на зим-
нюю рыбалку. Можно с друзьями, можно 
без спиннинга, можно с крепкими напит-
ками. Кто сказал, что это неспортивное 
поведение?
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МужсКой сезоН
Сложно представить, что совсем недавно 23 февраля был ра-
бочим днем. Вот уже десять лет мужчины имеют законный 
повод целый день ничего не делать. Но защитники Отечест-
ва не желают бездельничать, их тянет к  зимним приключе-
ниям вдали от городской рутины. Нельзя отказывать им в 
удовольствии потратить неизрасходованные на работе пыл 
и силы, благо все условия для этого давно созданы. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-стиль

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!
WWW.ORBITA-VIP.RU                

23 февраля и 8 марта –
проведите праздники с комфортом 

Превосходный 
загородный отдых 

    Очарование природы и
комфорт современной цивилизации

Загородный VIP-комплекс

«Бросай 
рулить, вставай 

на лыжи» – такой 
слоган, переиначивая 
известный советский 

лозунг, можно при-
своить большинс-

тву загородных 
баз отдыха.



БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РАКОВИНЫ • ВАННЫ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ • УНИТАЗЫ

БИДЕ • РАМЫ И ЗЕРКАЛА •  ПЛИТКА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЛЬЕВЫЕ КАРНИЗЫ

РУЧНАЯ РОСПИСЬ И МОЗАИКА

УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Литьевой мрамор – самый современный материал
для изготовления сантехники. Экологичный, прочный,
пластичный, с теплой поверхностью. Обладает высоким шумо-
поглощением, антисептическими свойствами. Прост в уходе.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Любой цвет, стиль, форма, декоративные и функциональные
элементы для вашей сантехники.

КОММУНАЛЬНАЯ, 32, ТЦ «АРБУЗ», З ЭТАЖ, ТЕЛ. 63-45-22, WWW.COLOR-STYLE.RU
R

   КОМПЛЕКТ

    Фокус
 Магнолия
   Раковина 16 120 р.
   Ванна 19 890 р.




