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пакета услуг, а также отправить заявку на приобретение Вы можете по ссылке: sc.mercedes-benz.ru.

работы по ремонту и/или замене
компонентов автомобиля по причине
их выхода из строя
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25 апреля в салоне «Цунами» состоялась очередная презентация для дизайнеров и архитекторов, где было раскрыто несколько интересных тем.
Представитель компании Migliore
Светлана Ярошенко подробно рассказа
ла о линейке выпускаемой продукции:
аксессуары, смесители, санфаянс, душе
вые перегородки и ванны, мебель для
ванных комнат и текстиль, а также раз
веяла мифы и кривотолки о том, где
производится эта продукция.
Полезную информацию предоставил
руководитель инжиниринговой компа
нии «Евроклимат» Дмитрий Майоров.
Он рассказал о приточном вентилиро
вании и кондиционировании помеще
ний, предоставил экспозитор с действу
ющими образцами, пояснил, как и на
каком этапе нужно думать о встройке
коммуникаций, в том числе предложил
несколько вариантов решения пробле
мы нехватки свежего воздуха в шумном
загазованном городе.
Третью, важную тему с точки зрения
технологических решений задала ком
пания «Каскад» в лице ее руководителя
Сергея Поплавского. Он продемонстри
ровал интересную экспозицию и рас
сказал о тонкостях использования
натяжных потолков.
По окончании презентации всех при
сутствующих ждал фуршет и вкусный
торт, приготовленной гостьей меропри
ятия Сати Карибян.
1. Максим Ульянов («Евроклимат), Сергей Поплавский
(«Каскад»), Дмитрий Майоров («Евроклимат), Татьяна
Петрухина. 2. Сергей Хафизов, Елена Сперк, Ирина
Гусева. 3. Сати Карибян, Диана Евсюкова. 4. Гости.
5. Екатерина Клюкина. 6. Елена Дубинина. 7. Светлана
Романова («Цунами»), Светлана Ярошенко (Migliore).
8. Ирина Гусева, Анна Сорокина, Юрий Капник.
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ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДЕКОР
ДИЗАЙН И ПОШИВ ШТОР
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
УСТАНОВКА РУЛОННЫХ
ШТОР И КАРНИЗОВ
БОЛЕЕ 5000 ВИДОВ ТКАНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТАТ
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ

Тольятти, ул. Свердлова, 37а,
тел. 8 987 44444 69

СКОРО ОТКРЫТИЕ

В САЛОНЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ «ЦУНАМИ»

Событие, которое
невозможно пропустить!
Театральная сенсация
на тольяттинской сцене!
Народные артисты России

ИННА ЧУРИКОВА
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА
в лирической комедии
Надежды Птушкиной «СТАРАЯ ДЕВА»

«Я не претендую на создание чего-то нетленного», — признаётся Надежда Птушкина. –
Но то, что люди перестают друг друга любить,
меня тревожит…
Любовь так же не похожа на повседневную жизнь,
как пение на повседневную речь…»
Блестящая игра Инны Чуриковой, Екатерины
Васильевой и Александра Михайлова заставляют
зрителей смеяться, грустить и верить в чудеса.
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В 2018 г. в дни майских
праздников, особенно в
такой торжественный день,
как 9 мая, тольяттинцы и
гости города могли наблюдать, как местное казачество
активно участвует во всех
праздничных мероприятиях.
Так, 6 мая на территории ста
диона, расположенного в Порт
поселке г. о. Тольятти, впервые
прошло столь массовое город
ское соревнование по рубке
шашкой. Оно проводилось
при содействии Хуторского
казачьего общества «Хутор
Шигонский», атаманом которо
го является Павел Турков.

Как рассказал Павел, это тради
ционное для казаков военноспортивное состязание:
«Соревнования прошли по
официальным правилам феде
рации по рубке шашкой.
Участники рубили мишени,
бутылки с водой, канаты и лозу
по меткам. Также кадеты
реестрового казачьего общества
показывали традиционную
фланкировку шашкой. Под эги
дой общественной организа
ции пограничников
«ЗАСТАВА-63» был проведен
мастер-класс по метанию
ножей. Желающие могли
попробовать метать специаль

ные тренировочные ножи,
узнать историю, правила, тех
нику безопасности».
В соревнованиях впервые уча
ствовали кадеты возрастом
от 12 до 15 лет.
В целом участники были поде
лены на 4 возрастные катего
рии – кадеты, юниоры, юноши
и взрослые (свыше 21 года).
Как пояснил Павел Турков, для
новичков, кадет и юниоров
правила были легче – меньше
соревновательных упражнений.
Формат предусматривал не
только спортивную составляю
щую. «По сути, это было куль
турное казачье мероприятие.

Мы поздравляли ветеранов,
которые пришли и выступили
перед собравшимися.
Чествовали тех, кто дожил до
наших дней. Все закончилось
вручением призов. Всех накор
мили казачьим кулешом – тра
диционным блюдом из пшена,
мяса, лука и зелени. Напоили
всех чаем», – поделился атаман.
Всего, по его словам, в акции
приняло участие 30 казаков из
Тольятти, Самары, Хворостян
ского р-на, Чапаевска, Пензы
и Ульяновска. Среди многочи
сленных гостей были десантни
ки, пограничники, ветераны
боевых действий.

ТОРЖЕСТВА И БАНКЕТЫ ЛЮБОГО УРОВНЯ

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

ТРИ ЗАЛА НА ВЫБОР

БЕЗУПРЕЧНЫЕ ВИДЫ

/от 15 до 90 персон/

на Волгу и Жигулёвские горы

ул. Коммунистическая, 94 (речной порт), т. (8482) 55-85-64, ognitlt.ru
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отмечают дни рождения в июне
01 Сакеев Евгений Петрович – главный врач ГБУЗ СО
ТГКБ №1, депутат думы г. о. Тольятти
04 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
холдинга Akron Group
06 Сонин Вячеслав Валентинович – генеральный директор ГК «Волгатрансстрой»
08 Кобенко Александр Владимирович – врио вицегубернатора – министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
11 Кипенко Мария Владимировна – директор лингвистической школы «Виндзор»
Фокин Сергей Анатольевич – начальник ОГИБДД
У МВД России по г. Тольятти, подполковник полиции
14 Антимонова Марина Юрьевна – врио министра
социально-демографической и семейной политики
Самарской области
15 Криштал Михаил Михайлович – ректор Тольят
тинского государственного университета,
доктор физико-математических наук

15 Морозов Роман Александрович – начальник ОУУП
и ПДН ОП №24 У МВД  России по г. Тольятти,
подполковник полиции
18 БОКК Владимир Владимирович – депутат
Государственной Думы РФ
20 Энс Виктор Борисович – генеральный директор
ОАО «Приморское»
Георгиевский Вячеслав Евгеньевич – директор
филиала «БКС Премьер» в Тольятти
22 РИДОШ Елена Владимировна – бизнес-тренер, коуч,
эксперт по росту бизнеса и увеличению прибыли,
владелец компании «Окна для Вас»
24 Шпаков Николай Иванович – адвокат,
полковник юстиции
26 Дуцев Владимир Иванович – депутат Самарской
губернской думы
27 Рахимов Юрий Маратович – директор, основатель
ГК «Волга-Инфо»
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2018 год объявлен Годом
предпринимательства в России.
Предприниматель – это тот,
кто постоянно реализует новые
цели, задачи, объединяет команду,
мотивирует ее, идет вперед
и находит идеи для бизнеса.
Директор ООО «РосСтрой»
Андрей Носов не боится трудностей
и смотрит в будущее уверенно,
так как имеет опыт поддержки
со стороны государства
и бизнес-сообщества.

Бизнес-модель 2018:
настрой на поддержку и успех
– Андрей Сергеевич, этот год объявлен
правительство РФ Годом предпринимательства. Ваш предпринимательский
стаж – 10 лет. Что произошло за последние годы, улучшился ли бизнес-климат в
России? Каковы ваши впечатления от
процессов, происходящих вокруг?
– Изменения есть, они чувствуются.
Прежде всего, хочу отметить помощь со
стороны государственных структур. Для
определенных категорий бизнеса выде
ляются субсидии, есть разные програм
мы поддержки. Например, по привлече
нию студентов и внесению доплат от пен
сионного фонда. Мне удалось ощутить
действие этой программы, когда мы
вместе со студентами ТГУ выполняли
один проект. Коммерческие банки также
все время разрабатывают стратегии рабо
ты с малым и средним бизнесом, дают
выгодные предложения по зарплатным
проектам, предлагают кредитные линии,
опираясь на особенности бизнеса, и гиб
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

кий план погашения заемных средств.
Если ты предприниматель, есть возмож
ность получить более выгодный кредит
для физических лиц. Также появились
банковские гарантии и специальные кре
дитные линии под контракты.
Сейчас большой популярностью у
предпринимателей пользуется лизинг.
Наша компания приобрела через лизинг
два грузовых автомобиля отечественного
производства, причем 10% стоимости
транспорта было оплачено государством
в целях поддержки отечественного про
изводителя. По этой программе мы
имеем возможность также вернуть подо
ходный налог. Другая важная тема – тен
деры. Сейчас действует единая площадка
госзакупок, позволяющая отслеживать
экономический спрос. Если ранее на еди
ной торговой площадке могли осуществ
ляться любые способы закупок (согласно
223 ФЗ), то согласно 44 ФЗ уже скоро, с
1 января 2019 года, все компании перехо

дят на систему аукционов. Это повышает
прозрачность сделок и дает возможность
каждому предпринимателю дать более
выгодное предложение исходя из своих
возможностей.
– Какие тренды как предприниматель
вы видите в структуре экономики
Самарского региона?
– Наблюдаю, что в Самарской области
открывается много производств и, в част
ности, в Тольятти развивается рынок
поставщиков крупных предприятий
города – АВТОВАЗа, ТОАЗа. При этом в
других субъектах РФ в предприниматель
стве больше развит рынок услуг и торгов
ли. Но сейчас у нас вот такой тренд.
– Как вы считаете, влияют ли не
самые благоприятные экономические
условия, наступившие вследствие международных санкций, на российскую
бизнес-среду?

Тема номера

– Принципиальных изменений я не
вижу. Кто не хочет ничего делать, тот
жалуется на санкции и отсутствие
импортного сыра в магазинах. Но под
лежачий камень вода не течет.
Программа импортозамещения дейст
вует в отраслях промышленности и
услуг для населения, сейчас многие
переходят на отечественное оборудова
ние. По большому счету санкции нас
не затронули. Как работали, так и про
должаем.
– Какой проект считаете сейчас
самым важным для вашего бизнеса?
– Мы участвуем в аукционе по благоу
стройству набережной Автозаводского
района Тольятти. Надеемся, что наше
предложение выступить подрядчиками
будет одобрено, в настоящее время
ведутся переговоры с администрацией
города. Речь идет об очистке террито
рии, приведении в порядок рекреаци
онной зоны, строительстве парка, скве
ров, создании ландшафтного дизайна и
прочих работах.
– В вашем послужном списке немало обучающих тренингов и курсов
повышения квалификации. Для чего
все это надо предпринимателю? Стоит
ли учиться, если каждый день предприниматель и так получает новый
опыт?

– Учиться стоит, потому что техноло
гии не стоят на месте. Хочешь иметь
выгодных клиентов, предлагай им
новое, действуй на опережение. На
рынке стройматериалов происходит
много интересного. Мы работаем с
научным центром ТГУ и используем их
разработки в инновационных техноло
гиях строительства. Нанотехнологии
позволяют создавать присадки, увели
чивающие срок годности бетона, повы
шающие его качество, эластичность и
прочность. С другой стороны, эти же
технологии направлены на снижение
экологических рисков, на защиту окру
жающей среды. Для Самарской области
эта тема также актуальна.
Руководителю компании очень важно
совершенствовать компетенции менед
жера. Я повышаю квалификацию каж
дый год, это дает толчок для развития
моего бизнеса. В РАНХиГС приезжают
читать лекции преподаватели из
Москвы, других регионов, так что опыт
получается объемным. Из последних
впечатлений – курс по теме противо
действия коррупции.
– Можете дать три главных совета по
борьбе с коррупцией, исходя из своего
опыта?
– Во-первых, нельзя оказывать
помощь какой-либо организации, не
имея соответствующей лицензии на

Носов Андрей Сергеевич
Директор ООО «РосСтрой»,
член Координационного совета
при депутате Государственной Думы ФС РФ В.В. Бокке
Родился 2 декабря 1980 года в Курской области.
Образование: 2003–2008 гг. – Петербургский военный инженерно-технический университет (филиал г. Тольятти) по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
2011–2016 гг. – Поволжская государственная академия государственной службы имени
П. А. Столыпина по специальности «Менеджер организации».
Курсы повышения квалификации: 2010 г. – ИНПО Тольяттинского государственного университета по программе «Выполнение функций заказчика-застройщика», 2015 г. – РАНХиГС
«Инструмент повышения стоимости бизнеса», 2016 г. – РАНХиГС «Стратегия маркетинговой
деятельности предприятия – поиск новых рынков и каналов продвижения».
КАРЬЕРА: 2006 г. – инженер по строительству ООО «Волжская топливная компания»;
2006–2007 гг. – прораб строительного участка ЗАО «Лада-Мононор», ООО «ЭНЛИ»;
2007–2009 гг. – директор ООО «Фиаста»; 2009–2011 гг. – начальник строительного участка
ОАО «Электросеть»; 2011–2012 гг. – инженер по подготовке производства ООО «ВолгаСтрой
Сервис»; 2012–2015 гг. – директор ООО «Евродомстрой»; 2015–2016 гг. – зам. директора
по строительству ООО «СтройРесурс»; 2016 г. – директор ООО «СФЕРА БЕТОНА»;
с 2016 г. – директор ООО «РосСтрой».
Ветеран боевых действий. Имеет медаль за воинскую доблесть II степени. Офицер запаса.

деятельность. Лучше ее сначала полу
чить, а потом выходить на рынок с услу
гами. Во-вторых, получать заказы через
тендеры и аукционы. Это выгодно и
удобно. Предприниматель, выигрывая
конкурс, может чувствовать себя более
защищенным. В-третьих, честно и каче
ственно выполнять свою работу, следуя
договору.
– Кто-то за несколько лет открыл разные бизнесы, не связанные между
собой. Кто-то развивается вширь –
создает филиалы, франшизу. А кто-то
упорно работает в одном направлении
и также добивается успеха. Какая
модель вам ближе?
– Надо все пробовать. Не слышал,
чтобы кто-то добился стабильного успе
ха без проб и ошибок. В бизнесе очень
важна интуиция, но без опыта ее не
приобрести. Я – за многоцелевой и
мобильный бизнес, который можно
легко и без существенных потерь пере
строить к требованиям рынка.
– Предположим, что вы – инвестор. В
какой проект готовы вложиться сейчас? Какая сфера могла бы принести
прибыль, на ваш взгляд?
– Прежде всего, при рассмотрении
предложений по бизнесу обращу внима
ние на бизнес-план. В нем должны быть
прописаны цели, стратегия их достиже

Тема номера

– Каким должен быть настоящий
предприниматель?
– Человеком, который не боится труд
ностей. Он должен показывать пример.
Допустим, если вдруг потребуется, схва
тить лопату и копать. Вдохновить тем
самым людей. И чаще всего рядом ока
жется команда, которая будет с ним на
одной волне. Знаю по опыту.

[

– Коль речь пошла о рабочих инструментах, то есть такое понятие – «граблеведы». Приходилось ли вам наступать на одни и те же грабли или, иначе
говоря, сталкиваться с одними и теми
же проблемами?
– Назову три типовые проблемы,
которые есть у многих. Первая связана с
неоплатой клиентами счетов за выпол
ненные работы. Мы живем в правовом
государстве, и все вопросы решаются в
судах. У меня есть практика заключения
мировых соглашений по претензиям,
все здесь небезнадежно. Вторая пробле
ма – кадры. Бывает, что ты вложил в
сотрудника время, силы и средства,
обучил, а он уходит к конкуренту.
Иногда после такого неприятного рас
ставания люди возвращаются обратно,
понимая свою ошибку. Третья проблема
– зависшая ситуация с каким-то проек
том, когда кажется, что дело не сдвинет
ся никогда. Такого не бывает. Иногда
достаточно сделать всего один шаг, обра
титься за помощью в государственную
или
муниципальную
структуру.
Предприниматели многого не знают. В
городе создаются программы помощи
бизнесу, есть правовая поддержка. Но
мы не всегда имеем информацию.

ООО СК «РосСтрой»
предоставляет полный комплекс услуг –
от создания концепции и разработки
проекта до пусконаладки и сдачи
в эксплуатацию инженерных систем
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– Вы являетесь членом Координа
ционного совета при депутате Госдумы
В.В. Бокке. Что это дает?
– Все началось с моего участия в
I Юридическом форуме «Безопасность
бизнеса как фактор устойчивого развития
экономики города» в 2017 году. После
него я был приглашен в Координа
ционный совет. Это действенная общест
венная организация, куда вошли как спе
циалисты по защите бизнеса – адвокаты,
арбитражные управляющие, так и сами
предприниматели. На заседаниях совета
рассматриваются важные вопросы изме
нений в законодательстве, дается много
полезной информации, проводятся кру
глые столы с приглашением профильных
ведомств, надзорных органов. На мой
взгляд, совет выполняет сразу три функ
ции – защиты бизнеса, объединения биз
нес-сообщества города и, что особенно
важно, уменьшение точки разрыва
между властью и предпринимателями.
– Что вы можете пожелать начинающим предпринимателям?
– Выбрать дело по душе. Двигаться
вперед и только вперед. Не бояться
общаться с властями и настраиваться на
получение поддержки.

• теплоснабжение
• отопление
• вентиляция
• холодоснабжение
• пожаротушение
• водоснабжение и канализация

[

ния, просчитан возможный доход.
Важно понимать, есть ли спрос на дан
ный продукт или услугу, имеется ли
поддержка государства. В настоящий
момент я бы как инвестор выбрал про
ект, связанный с сельским хозяйством.
Это вызвано рядом причин. Есть госу
дарственные меры поддержки сельхоз
производителей: земля предоставляется
в аренду, выдаются субсидии, можно
брать в лизинг технику и оборудование.
Активно развивается агропромышлен
ный и фермерский бизнес. Все большим
спросом пользуются магазины экологи
ческих товаров, и это понятно.
Продуктовая тема актуальна в век
тотального использования ГМО.
Посмотрите, сколько сейчас открывает
ся частных пекарен, сыроварен, мясных
лавок – спрос постоянно растет.

В марте 2018 года в своем послании
Президент России Владимир Путин
выделил развитие малого бизнеса
в качестве одного из самых
масштабных резервов экономического роста страны.
В Самарской области МСП дает
четверть ВРП (24,1%), что выше
российского показателя (19,9%).
О том, какая работа ведется
по развитию и расширению этого
потенциала в регионе, в своем
интервью рассказал врио
вице-губернатора – министра
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Александр Кобенко.

Большой потенциал

малого бизнеса
– Как можно охарактеризовать итоги
2017 г. для экономики нашей области?
– Пожалуй, самым значимым результатом деятельности Правительства
Самарской области в 2017 году стало
возобновление экономического роста после двухгодового спада в 2015–
2016 гг. Объем валового регионального
продукта увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 1,1% в сопоставимых ценах и по оценке составил 1375,5
млрд рублей. Этого удалось достичь
за счет роста объемов промышленного производства, сельского хозяйства,
внешнеторгового оборота. Особенно радует, что после двухлетнего снижения в
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области возобновилась тенденция роста
реальной заработной платы.
В качестве еще одного важного события я бы отметил разработку и принятие
Стратегии социально-экономического
развития Самарской области на период
до 2030 года. При этом одним из важнейших направлений в обеспечении экономического роста в области определено
развитие малого и среднего предпринимательства. Комплексная реализация
предусмотренных в Стратегии задач и
приоритетов позволит в максимальной
степени улучшить условия ведения бизнеса, повысить конкурентоспособность
продукции субъектов МСП.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса
в Самарской области?
– Уже не первый год мы наблюдаем положительную динамику по всем
основным показателям. В Самарской
области на 1 апреля 2018 года зарегистрировано 132 344 СМСП, что на 3,5%
больше аналогичного периода 2017 г.
Среднесписочная численность работников СМСП составляет более 380 тысяч человек, то есть порядка 36,8% всех
занятых в экономике региона. Оборот
малых и средних предприятий по итогам 2017 года составил 768,6 млрд руб
лей.

Бизнес

– Какие проблемы, на ваш взгляд, сегодня мешают развитию бизнеса?
– Прежде всего, я сейчас бы сделал акцент на недобросовестную конкуренцию.
Предприниматели, работающие легально, несут большую нагрузку в виде налогов, отчислений во внебюджетные фонды, заработной платы и т.д. При этом по
уровню цен на свои продукты и услуги они
просто не могут конкурировать с нелегальным бизнесом, который работает вне
рамок правового поля и, соответственно,
процветает. По нашим данным, в Самарской области 28% (около 500 тыс. человек) экономически активного населения
региона занято в теневом секторе. Поэтому сейчас наша задача, с одной стороны,
– создать такие условия для нелегального бизнеса, чтобы находиться «в тени»
стало невыгодно. С другой стороны, мы
всеми силами стараемся повысить привлекательность законопослушного бизнеса. Для решения поставленной задачи
в 2017 году разработан проект «Создание
конкурентных условий для ведения легального бизнеса». Это позволит снизить
уровень недобросовестной конкуренции
со стороны нелегального бизнеса, улучшить бизнес-климат в регионе, повысить
социальную ответственность.
– Какие шаги предпринимает региональное Правительство для поддержки
малого и среднего бизнеса?
– В регионе реализуется государственная программа Самарской области
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области»
на 2014–2030 годы, на которую в 2017
году было направлено 255,4 млн рублей.
В текущем году основными направлениями работы в рамках этой программы
определены: оказание комплекса услуг
субъектам МСП, развитие экспорта, молодежное предпринимательство и пропаганда, поддержка инновационных и
производственных предприятий, развитие моногородов, развитие гарантийной
и микрофинансовой поддержки, МФЦ
для бизнеса.
Подписаны соглашения с АО «Российский экспортный центр» и проектом
Сбербанка «Деловая среда», созданным для оказания информационных
услуг предпринимателям. Кроме того,
в рамках исполнения перечня поруче-

132 344 387 208 786,6
субъектов малого
и среднего предпринимательства

зарегистрированы в Самарской обл.
на 1 апреля 2018 года

человек

млрд руб.

на 1 апреля 2018 года

по итогам 2017 года

численность
работников
СМСП

ний Президента РФ на основе лучших
региональных практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах России в Самарской
области утверждены региональные целевые модели. В 2017 году утверждена
Дорожная карта по внедрению на территории Самарской области целевой
модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Самарской области», утвержден и реализуется паспорт приоритетного проекта «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Активное развитие получила в регионе организация предоставления СМСП
услуг по принципу «одного окна», в том
числе через МФЦ. С 1 июня 2017 года во
всех 54 МФЦ области организовано предоставление всех услуг АО «Корпорация
«МСП». В 2017 году за услугами в МФЦ
обратились 5 948 уникальных СМСП (плановый показатель исполнен на 137,6%).
Также в 2017 году проведена значительная работа по созданию Центров оказания услуг для бизнеса. Создано 6 окон (1
ЦОУ 2 окна в г.о. Самара, 2 ЦОУ 4 окна
г.о. Тольятти) в шаговой доступности от
организаций, необходимых предпринимателям (налоговые службы, инженерные, кредитные организации и т.д.). В
2018 году данная работа продолжится,
запланировано создание 3 ЦОУ (12 окон).
– Какую финансовую поддержку могут сегодня получить предприниматели
региона?
– Финансовая поддержка осуществляется Гарантийным фондом Самарской
области (ГФСО) в виде предоставления
поручительств по обязательствам СМСП
перед банками до 50% от суммы залога,
в размере до 25 млн рублей, и предоставления микрозаймов по ставке 8%
годовых. Также ГФСО предоставляет

оборот малых
и средних
предприятий

займы муниципальным МФО, предназначенные для выдачи предприятиям в
муниципальных районах.
С целью обеспечения предпринимателей кредитными ресурсами подписано соглашение о взаимодействии между
Правительством Самарской области и
АО «Корпорация «МСП», которое позволило выстроить работу по финансовой
поддержке инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса. В 2017 году в рамках специальной программы в Самарской области профинансировано 11 субъектов
МСП на общую сумму 1,3 млрд рублей.
– Помимо необходимости финансовой и информационной поддержки
бизнесмены традиционно часто упоминают о снижении административных
барьеров. Как сейчас развивается это
направление?
– В прошлом году во всех субъектах федерации в активную фазу работы
вступила реформа контрольно-надзорной деятельности, нацеленная на защиту законных прав и интересов бизнеса,
а также снижение избыточного административного давления. Федеральные и
региональные органы контроля (надзора) проводят публичные обсуждения результатов правоприменительной прак
тики, предотвращая правонарушения и
причинение вреда, повышая информированность и компетентность бизнеса.
Также стоит отметить внедрение рискориентированного подхода, который в
настоящий момент предусмотрен пока
для 11 приоритетных видов регионального контроля. При реализации мероприятий целевой модели очень значимой является работа прокуратуры по
проведению экспертизы порядков и административных регламентов осуществления регионального контроля.
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Принцип

трех ступеней
В России с каждым годом все больше говорят
о необходимости поддержки малого и средне
го бизнеса как ключевого фактора экономи
ческого роста страны. Как отмечает известный
тольяттинский финансист и бизнесмен
Анатолий Волошин, для того, чтобы
у предпринимателей были реальные перспективы
для развития, необходимо в срочном порядке
выстроить новую систему проектного
финансирования, ввести персональную
ответственность чиновников и сформировать
внятную промышленную программу.

В мартовском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил
перед правительством задачу к 2025 году
увеличить долю малого бизнеса в ВВП
страны до 40%, а число занятых в нем – до
25 млн человек. При этом, согласно отчету премьера Дмитрия Медведева, на сегодняшний день доля МСБ в экономике
России составляет порядка 22%. На мой
взгляд, эта цифра завышена, особенно с
учетом того, что с 2016 года к категории
среднего бизнеса относятся предприятия с доходом до 2 млрд рублей. Но даже
если принимать во внимание только
официальные цифры, то получается, что
за 6–7 лет правительство должно обеспечить двукратный рост МСБ! Главный
вопрос, на который сейчас предстоит ответить, – как это сделать?
Что имеем – не храним…
На протяжении многих лет я ежедневно общался с предпринимателями из
самых разных уголков России, сам занимался различными проектами и прекрасно знаю, что для развития бизнеса
необходимо, в первую очередь, обеспечить доступ к кредитным ресурсам по
приемлемым ставкам. Особенно на стадии становления компании, когда идея
только начинает воплощаться в жизнь.
Раньше эту миссию брали на себя местные банки, занимающиеся проектным
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финансированием. Предприниматель мог
прийти просто с идеей и получить всю
необходимую поддержку: от разработки
бизнес-плана до подготовки пакета документов на получение гранта или субсидии. Именно малые банки кредитовали и
обслуживали сотни тысяч предприятий,
способствовали появлению новых классных продуктов и компаний. Один местный
банк мог в среднем кредитовать 400–500
городских компаний, тем самым обеспечивая работой 30–40 тысяч человек
Безусловно, внутри самой прослойки малых банков были свои системные
проблемы, которые требовали решения. Но вместо того чтобы разобраться и
найти выход из ситуации, Центральный
Банк решил пойти по другому пути. Как
результат, за 5 лет лицензии лишились
более 400 кредитных учреждений, а система проектного финансирования оказалась практически разрушенной.
Малый бизнес испытывает острую нехватку средств, особенно когда речь идет
о запуске новых производств и проектов.
Крупные федеральные банки просто не
готовы взять на себя такие риски: перед
ними стоят другие задачи, у них другая
система работы, совершенно по-другому
выстроен процесс принятия решений. А
это значит, что заняться выстраиванием
новой системы финансирования МСБ сегодня должно именно государство.

Три ступени
С точки зрения эффективности самой
оптимальной, на мой взгляд, является
трехступенчатая структура финансирования, построенная по принципу пирамиды.
Верхний уровень – федеральный
проектно-финансовой центр, занимающийся созданием крупных предприятий и осуществляющий общую
координационную, организационную и
аналитическую работу. Эту роль мог бы
взять на себя ВЭБ как госкорпорация,
не подчиняющаяся ЦБ РФ и работающая на основании специального федерального закона.
Вторая ступень – проектно-финансовые институты регионального и рес
публиканского уровня. При этом они
должны быть либо полностью независимыми, либо обладать широкой автономией и достаточным спектром полномочий, чтобы самостоятельно принимать
решения по каждому проекту. Самый
идеальный вариант – если бы это были
частные центры.
Наконец, третья ступень – муниципальные проектно-финансовые центры, работающие непосредственно на местах. В
таком случае мы получаем стройную систему, способную эффективно выполнять
поставленную задачу по развитию малого
и среднего предпринимательства.

Бизнес

Малый бизнес как нацпроект
Но недостаточно создать систему, ее
надо еще и постоянно контролировать.
Чтобы МСБ за несколько лет показал
двукратный рост, необходимо перевести его в статус ключевых национальных
проектов наравне со спортом, здоровьем, доступным жильем, повышением
обороноспособности, проведением ЧМ
по футболу в 2018 году, развитием Крыма
и т.д. При этом, как и в случае с другими
стратегическими проектами, в его главе должна встать фигура федерального
масштаба с высоким уровнем политического влияния. По сути, в структуре
правительства должен появиться вицепремьер, который возьмет на себя непосредственную ответственность за решение поставленных стратегических задач.
Во-вторых, мы должны отчасти вернуться к принципам советской плановой экономики. Каждому региону
и каждому губернатору должен быть
поставлен четкий план по росту ВРП:
сколько новых предприятий открыть,
сколько новых рабочих мест создать и
т.д. И выполнение этого плана должно
жестко контролироваться. Тогда волей-неволей главам регионов придется
обратить внимание на развитие МСБ.
Ведь невозможно бесконечно обеспечивать рост регионального валового
продукта за счет крупных госпроектов
вроде строительства стадионов и дорог

к ЧМ-2018. Необходимо понимать, что
очередная гигантская стройка – лишь
временная отсрочка, а не кардинальное решение проблемы. Нужна новая
модель работы. Модель, основанная на
развитии малого предпринимательства,
поскольку это ключевой элемент экономики. Именно малый и средний бизнес
должны стать во главу угла.

мании, Швейцарии, Индии. Созданием
подобных производств в России сейчас
просто никто не хочет заниматься, поскольку эти проекты требуют больших и
длительных инвестиционных вложений.
Как результат, экономика и бизнес несут колоссальные потери.
Единственный выход из этой ситуации
состоит в том, что именно государство

мы должны отчасти вернуться
к принципам советской плановой экономики
Промышленная программа
И, наконец, развитие малого бизнеса
нельзя рассматривать в отрыве от всей
экономической политики, особенно
промышленной. Я в очередной раз хочу
подчеркнуть, что успех рыночной экономики во многом зависит от правильного
планирования. Приведу всего несколько примеров. В России насчитываются
сотни предприятий, производящих ПЭТтару. И при этом абсолютное большинство из них вынуждены закупать сырье
(ПЭТ гранулы) за рубежом, поскольку
в нашей стране таких заводов можно
пересчитать по пальцам. Аналогичная
ситуация и с тонкими листами нержавеющей стали, которые используются
в огромном количестве производств,
а закупаются преимущественно в Гер-

должно взять на себя роль основного
инвестора и заняться строительством
не только стадионов, но и новых государственных предприятий. Это как раз
одна из основных задач федерального
проектно-финансового центра. Но для
этого необходимо сформировать внятную
промышленную политику – четко определить, какие проекты нам нужны. Каких предприятий нам не хватает? Какие
предприятия смогут решить проблему
импортозамещения в разных отраслях?
Какие проекты смогут обеспечить малый
бизнес доступным сырьем, оборудованием или, наоборот, новыми заказами?
Только при условии выполнения всех
этих шагов мы сможем вытащить российскую экономику из застоя и добиться процветания нашей страны.

17

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Марат Ахмадиев
Член Координационного совета
при депутате Государственной Думы
ФС РФ В.В. Бокке, предприниматель

Быть номинальным
акционером неинтересно

29 мая в России отмечается День предпринимателя. указом
Президента РФ 2018 год объявлен Годом предпринимательства. Его проведение должно дать новый импульс развитию
отечественного бизнеса, создать условия для активного продвижения новых идей и развития бизнес-среды.
Предприниматели – герои нашего времени. люди, которые
«вращают землю». Благодаря их труду мы получаем необходимые нам сервисы, товары и новые технологии.
Марат Ахмадиев – один из тех, кто начал свой бизнес еще
в конце 90-х, воспользовался комфортными для развития
предпринимательства условиями 2000-х и держится на плаву,
несмотря на финансовый кризис, экономические санкции и
прочие причины. Наш разговор о том, как существует бизнес
в наши дни, на что может рассчитывать предприниматель и
что помогает не опускать руки и двигаться вперед.
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– Марат, каковы ощущения предпринимателя в 2018 году?
– Ощущения неоднозначные. Многие бизнесы закрылись, ушли с рынка. С одной стороны, это общий тренд.
Здесь все как в природе: выживает
сильнейший. Идет укрупнение компаний, мелкие игроки поглощаются
крупными. Для таких секторов экономики, как нефтедобыча, газовая
отрасль, металлургия, большая химия это выгодно – проверка поставщиков становится строже, растет их
профессиональная компетентность.
Из бизнесменов выигрывают те, кто
принял новые экономические вызовы, проявил гибкость, изучал поведение конкурентов, улавливал тренды

Бизнес

и вовремя поменял стратегию. Остались также те, кто выстроил надежную бизнес-цепочку и вырастил своих
клиентов до высокого уровня доверия
и лояльности.
С другой стороны, ситуация для развития бизнеса сейчас не самая благоприятная. Не секрет, что предприятий
малого бизнеса умирает значительно больше, чем появляется новых.
На долю малого и среднего бизнеса
в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то время как за
рубежом только по малому бизнесу
эта цифра достигает 50%. В развитых
странах поддержка некрупных предприятий считается стратегически важной для развития экономики задачей.
По статистике лишь 3,4% малых предприятий в нашей стране живет более
трех лет, остальные разоряются и ликвидируются.
Меня как потребителя бизнес-услуг,
например, напрягает ситуация с крупными сетевыми компаниями, присутствующими на рынке города. Речь
идет о ритейлерах, расположившихся
в больших торговых центрах и моллах, таких как «Русь», «Парк Хаус». В
европейских странах такие сети, как
«Ашан», выведены за город. Самые
«теплые» торговые места в центре
городов Германии, Франции, Италии
выделены для местных предпринимателей – это дизайнерские бутики,
небольшие лавочки с уникальным товаром, уютные кафе, рестораны авторской кухни. Почему у нас такого нет?

для семейного отдыха. Возможно, не
хватает развивающих образовательных площадок для детей и мест активного технического спорта, типа гонок
на внедорожниках.

Стало меньше негатива и больше уважения
к самому классу бизнесменов в обществе...
молодые люди после вуза пробуют себя в собственном
бизнесе чаще, чем идут работать по найму

– Вы являетесь бизнесменом-долгожителем. Когда было сложнее работать – в конце 90-х или сейчас?
– Стало легче сейчас, потому что наведен порядок в плане контроля со стороны правоохранительных и надзорных
органов. Нет такого беспредела, как в
90-е. Стало меньше негатива и больше
уважения к самому классу бизнесменов в обществе. Немаловажную роль
в этом сыграла популяризация образа
предпринимателя через СМИ. Такое
впечатление, что молодые люди после
вуза пробуют себя в собственном бизнесе чаще, чем идут работать по найму.
– Господдержка – миф или реальность?
– Политики от лица государства многое обещали: снижение тарифов на
электроэнергию, к примеру, высокие
пенсии и зарплаты. В реальности это не
произошло, однако поддержка от властей по другим параметрам есть. Во-пер-

Кто не ходил по граблям и не получал удар в лоб,
тот не жил настоящей жизнью, в которой бывает все –
от радости до полного провала

– Каких ниш, на ваш взгляд, не хватает в нашем городе?
– Мне было бы более комфортно
чувствовать себя в городе, где развита
индустрия развлечений и качественного общепита. Думаю, нам не хватает
благоустроенного речного порта с круизными программами выходного дня

не «своим», а тем, кто предлагает более
выгодную цену и лучшее качество услуг.
Коррупционная составляющая снижена,
и при таком демократичном подходе у
любого есть шанс выиграть.

вых, снижены ставки по кредитам, введены налоговые льготы, что позволило
повысить доходность, увеличить возвратность на вложенный капитал. Вовторых, за эти годы сложилась система
тендеров, которая позволяет развивать
здоровую конкуренцию. Выгодные заказы от государства стали доставаться

– Должен ли бизнесмен заниматься
саморазвитием?
– Однозначно должен. Учишься новому – развиваешь свой бизнес. А развиваться надо многосторонне, чтобы
разбираться в экономике, маркетинге,
психологии, цифровых системах. Иначе можно превратиться в номинального акционера, а так жить уже неинтересно.
– Какое открытие удалось сделать в
этом году?
– Надо больше доверять молодым
специалистам. Порой кажется, что
у них недостаточно опыта, навыков.
А оказывается, они обладают другими преимуществами – быстрым умом,
смекалкой, и все сделают отлично.
Дорогу молодым!
– Есть такой термин «граблеведение», или изучение чужого горького
опыта… Как часто вам в бизнесе приходилось наступать на одни и те же
грабли?
– Совет учиться на чужих ошибках
не работает. Кто не ходил по граблям
и не получал удар в лоб, тот не жил
настоящей жизнью, в которой бывает
все – от радости до полного провала.
Иногда тебя подхватывает попутный
ветер удачи и кажется, что все окей,
ты царь и бог, амбиции зашкаливают.
А тут по пути, бац, и грабли! Требуется
остановиться и подумать: правильно
ли ты действовал, в том ли направлении шел? Так что грабли – жизненный институт, и никуда от них не
денешься.
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8 июня исполняется 40 лет
Александру Владимировичу Кобенко,
врио вице-губернатора –
министра экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области.

Алексей
Немов
Вице-президент Федерации
спортивной гимнастики России,
четырехкратный олимпийский
чемпион, многократный
чемпион мира и Европы,
почетный гражданин г.о. Тольятти
Уважаемый
Александр Владимирович!
Примите мои искренние
поздравления с юбилеем! Хочу
сказать Вам огромное спасибо
не только за Вашу работу на
посту министра экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области, но и за тот
вклад, который Вы вносите в
популяризацию спорта и здорового образа жизни. За то, что
так много сил и внимания уделяете молодому поколению и
подаете им отличный пример.
Пусть присущая Вам энергия
и высокий профессионализм
помогут в достижении поставленных целей, пусть опыт и интуиция
подскажут наиболее удачные
решения самых сложных задач.
Здоровья и счастья Вам и Вашим
близким.

Николай
Игнатьев

Юрий
Корнев

Президент АО
«Группа компаний АКОМ»

Учредитель
ООО «Озон Фармацевтика»

Уважаемый Александр
Владимирович!
Примите искренние поздравления с Вашим 40-летием!

Уважаемый
Александр Владимирович!

Вы настоящий профессионал
своего дела, обладающий глубокими знаниями и неиссякаемой
энергией. Своим каждодневным
трудом Вы добились больших
успехов в раскрытии потенциала
региона, решении насущных
экономических задач, направленных на его развитие, заслужили признание и уважение
своим профессионализмом и
активной жизненной позицией.
В этот знаменательный день
желаю Вам счастья, любви, неиссякаемого оптимизма, правильных решений и перспективных
проектов, надежных помощников
и любящих близких!

За долгие годы активной деятельности на посту министра экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области
Вы заслужили искреннее уважение как талантливый и успешный руководитель. Выражаем
Вам большую благодарность за
весомый вклад в развитие нашего региона! Благодаря Вам многие предприятия, в том числе и
наши, смогли выйти на новый
уровень производительности.
В день Вашего 40-летнего юбилея от всей души желаем Вам
дальнейших успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных
планов, крепкого здоровья и
большого личного счастья!

Джорджио
Вердучи
Генеральный директор
ООО «Аутокомпонент
Инжиниринг – 2»
Уважаемый
Александр Владимирович!
Вы уверенно укрепляете авторитет Самарской области, берете
на себя ответственность за решение проблем ее экономического
и стратегического развития.
Ваши прогрессивное мышление
в ногу со временем, открытость
к диалогу и восприятие свежих
идей, исходящих от предпринимателей новой волны, дают положительные результаты: развитие
инноваций и предпринимательской активности в регионе, внедрение масштабных долгосрочных проектов.
В Ваш юбилей желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия, успехов в Вашей
работе на благо области. Пусть
Вас по жизни сопровождают
удача, успех и признание!

В том числе и благодаря усилиям возглавляемого им министерства в регионе
на сегодняшний день функционирует развитая инфраструктура
поддержки предпринимательства, а область достигла значительных показателей
в различных экономических рейтингах. В рамках своей работы
Александр Владимирович уделяет много внимания формированию благоприятных
условий для малого и среднего бизнеса, развитию молодежного предпринимательства
и созданию инновационных производств.

Владимир
Гусев

Владислав
Незванкин

Михаил
Заволковский

Эдгар
Овакян

Генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Генеральный директор
ООО «LADA Sport»

Управляющий операционным
офисом Банка «Зенит»

Руководитель ГК SilGroup,
президент Федерации бокса
Тольятти

Уважаемый
Александр Владимирович!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем!

Уважаемый
Александр Владимирович!

Уважаемый
Александр Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас
с 40-летним юбилеем!

Уважаемый
Александр Владимирович!
Поздравляю Вас
с днем рождения!

За годы плодотворной работы
Вы приобрели большой авторитет, снискали искреннее уважение своих коллег и жителей
Самарской области. Вас знают
как руководителя высокого уровня, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые
планы, новые решения во имя
процветания региона, достижения позитивных перемен
в жизни.
В Ваш день рождения примите
искренние пожелания счастья,
благополучия и успехов в достижении поставленных целей и
задач, понимания и поддержки
близких и дорогих Вам людей.

В Вас удивительным образом
сочетаются твердость характера
с житейской мудростью, инновационные подходы в принятии
решений с умением найти подход к каждому, высокая требовательность и организованность
с доброжелательностью и лояльностью. Вы – тот человек, кто
с душой и ответственностью
относится ко всем делам.
И данный подход приносит свои
плоды – развитие экономики
Самарской области.
В день Вашего юбилея желаю
Вам, Вашим родным и близким
счастья, здоровья, неиссякаемого
источника энергии и удачи
во всех начинаниях.

Ваша профессиональная
деятельность требует высокой
ответственности, большой самоотдачи, принципиальности
и умения эффективно решать
задачи в сложных социальноэкономических условиях.
Грамотный подход к делу,
высокий авторитет и дальновидность позволяют Вам принимать
взвешенные решения и успешно
воплощать в жизнь масштабные
проекты, направленные на повышение благосостояния жителей
Самарской области.
В день Вашего 40-летия желаю
Вам множества интересных
событий, поддержки верных
друзей, любви близких, счастья
и крепкого здоровья!

Примите мои самые теплые
и искренние поздравления
по поводу Вашего дня рождения! Вы грамотный руководитель,
умеющий работать в команде
и хорошо разбираться в людях.
Ваша собранность, компетентность, незаурядное мышление,
высокие организаторские способности и спортивный дух
помогают Вам идти к намеченным целям.
В этот праздничный день хочу
пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и осуществления всех планов!
Пусть каждый новый день несет
Вам новые успехи и достижения,
в том числе и на автоспортивном поприще!

Управляющий розничным
бизнесом ВТБ в Тольятти
Максим Папков рассказал
об итогах работы банка в регионе
в первом квартале 2018 года,
о том, какие кредитные
продукты сегодня наиболее
востребованы среди
тольяттинцев и насколько
они доверяют банку
свои сбережения.

активный рост
розничного
кредитования
– Максим Евгеньевич, прежде чем
приступить к обсуждению результатов первого квартала, расскажите о
вашем новом подразделении, которое вы открыли на ПАО «АВТОВАЗ».
Почему именно там?
– Да, в середине марта начал работать наш девятый офис обслуживания
– для работников автозавода, так как
компания является одним из крупнейших зарплатных партнеров ВТБ в Тольятти. Портфель зарплатных карт по
Группе АВТОВАЗ сегодня составляет
почти 10 тысяч штук.
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– А какие у него функции?
– Новый операционный офис достаточно небольшой, однако в нем
можно оперативно оформить карту
или кредит наличными, открыть депозит и получить консультацию по
всем действующим продуктам банка.
Также новая точка продаж оснащена
круглосуточной зоной самообслуживания с двумя банкоматами, которыми любой сотрудник предприятия,
не важно, в какую смену он работает,
может воспользоваться в удобное для
него время.

– Если перейти к нашей основной
теме – итоги января-марта текущего
года, насколько успешным был первый квартал для банковского рынка?
– В настоящее время в российском
банковском секторе наблюдается активный рост розничного кредитования, который сохранится, по нашим
прогнозам, на весь текущий 2018 год.
В первом квартале мы отмечаем достаточно высокий для данного периода интерес со стороны жителей региона на все кредитные продукты банка.
Так, розничный бизнес ВТБ в январе-

– В чем причина роста – почти
вдвое – спроса на необеспеченные
кредиты? Низкие ставки?
– С начала года ВТБ дважды пересматривал ставки по кредитам наличными. В результате удалось снизить
минимальную ставку по продукту на
2,9 процентных пункта – с 15 до 11,9%.
Из-за снижения процентных ставок
большой интерес со стороны наших
клиентов сохраняется на рефинансирование кредитов сторонних банков.
В первом квартале в рамках программы мы выдали кредитов на сумму
почти 46 млн рублей, что на четверть
больше, чем годом ранее. Средний
размер рефинансируемого кредита
вырос почти в 2,5 раза и составил 570
млн рублей.
– Рефинансирование ипотечных
кредитов также интересно клиентам?
– Да, конечно. Почти 15% (30,7 млн
рублей) жилищных кредитов, которые оформил ВТБ в первом квартале, приходится на рефинансирование
ипотеки. Очень важно, что по этой
программе можно не только снизить
процентную ставку по ранее взятому

кредиту, но и уменьшить ежемесячный платеж. Схема перекредитования
физических лиц выглядит следующим
образом: заемщик оформляет ипотечный кредит в розничном банке ВТБ
и погашает задолженность в первом
банке, перечисляя туда сумму долга.
Срок кредитования по новому договору
может быть выбран любой, в том числе
больше или меньше первоначального.
– По какой ставке сегодня можно
переоформить жилищный кредит?
– Рефинансирование ипотечного
кредита другого банка для клиентов
доступно под 9,3%, для зарплатных
клиентов ВТБ – под 9%. Кроме того,
зарплатным клиентам – работникам
сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых
органов, таможни, органов федерального и муниципального управления на
цели рефинансирования ипотеки другого банка предлагается специальная
ставка 8,8%.
– Для этих профессий существует
какая-то отдельная программа?
– Для них ВТБ разработал программу финансовых услуг «Люди Дела». В
рамках нее клиенты банка могут рассчитывать не только на получение
кредита наличными или ипотеки на
льготных условиях, но и на погашение
уже существующих кредитов сторонних банков.
– Насколько интересно сегодня тольяттинцам автокредитование?
– С начала года портфель автокредитов увеличился на 13% и составил
1,4 млрд рублей. За три месяца теку-

1 394 480 000

1 АПРЕЛЯ

1 235 982 000

1 ЯНВАРЯ

АВТОКРЕДИТЫ

3 158 511 000

1 АПРЕЛЯ

2 904 993 000

1 ЯНВАРЯ

+12,8%

+8,7%

ИПОТЕЧНЫЕ
КРЕДИТЫ

4 080 208 000

– В каких сегментах был отмечен
наибольший объем кредитования?
– Кредиты наличными и ипотека попрежнему сохраняют свое лидерство в
регионе среди розничных банковских
продуктов. В первом квартале ВТБ
увеличил выдачу потребкредитов по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 85%
– до 858 млн рублей. Объем ипотечного кредитования на 40% превысил
данные первого квартала 2017 года.
В январе-марте текущего года банк
оформил более 170 жилищных кредитов на сумму 226 млн рублей.

+15%

3 546 609 000

марте выдал тольяттинцам почти 2,5
тысячи кредитов на сумму 1,3 млрд
рублей, что на 57% превышает показатель за аналогичный период 2017
года. Кредитный портфель физлиц на
1 апреля составил 9,2 млрд рублей. По
сравнению с началом текущего года
он увеличился на 11%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КРЕДИТЫ

финансы

1 ЯНВАРЯ

1 АПРЕЛЯ

щего года на покупку транспортных
средств мы выдали кредитов на сумму
188 млн рублей, из них почти 45% приходится на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Также почти на 40% выросли продажи
по кредитам на покупку подержанных
автомобилей.
– А в части привлечения средств у
вас также положительная динамика?
– Все верно, объем средств на счетах и депозитах клиентов на 1 апреля
составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начал года на 40%. В первом
квартале клиенты ВТБ в Тольятти
доверили свои сбережения на сумму почти 500 млн рублей, что на 56%
превышает показатель за аналогичный период 2017 г. Кроме классических депозитов мы предлагаем нашим
клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов. Начиная с классического брокерского обслуживания
на фондовом и валютном рынках,
заканчивая готовыми решениями –
структурные продукты, ПИФы, доверительное управление. Мы всегда отталкиваемся от потребностей клиента,
используя индивидуальный подход
перед тем, как предложить ему решения по размещению капитала.

Справочная служба ВТБ

8 800 100 24 24
Бесплатный звонок по России
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Полковник юстиции
Николай Иванович Шпаков
прекрасно известен тольяттинскому
городскому сообществу.
Более 30 лет он посвятил службе
в правоохранительных органах,
долгое время возглавлял следственный отдел г.о. Тольятти.
В конце 2017 года Николай Иванович
вышел на заслуженную пенсию,
но решил продолжить свою работу
в сфере права уже в качестве
адвоката. В интервью журналу
«Премьер Эксперт» он рассказал
о том, почему выбрал новую
профессию, в каких
направлениях будет работать
и как сегодня развивается
российская адвокатура.

В новом статусе
– Вы больше 30 лет проработали в
правоохранительных органах. С чем
связано решение переквалифицироваться в адвокаты?
– Должен признаться, что заниматься адвокатской деятельностью я
никогда не мечтал и не планировал.
Вся моя трудовая деятельность после
получения высшего юридического
образования была связана с работой в правоохранительных органах,
а именно: в прокуратуре и следственном комитете. Мои профессиональные предпочтения никогда не
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менялись и даже не ставились под
сомнение. Никакая другая деятельность меня абсолютно не интересовала и не привлекала. Я планировал
работать и дальше, до возможного
предельного возраста.
Однако впоследствии я принял
иное решение. Учитывая полученный
опыт работы в правоохранительных
органах, я понял, что мне будет интересно посмотреть на ситуацию как
бы «с другой стороны». Так как, по
сути, и служба в правоохранительных
органах, и адвокатская деятельность

напрямую связаны с защитой законных прав и интересов граждан. Поэтому можно сказать, что я совершенно взвешенно и обоснованно сделал
выбор своей дальнейшей работы –
адвокатура.
К профессиональной адвокатской
деятельности я всегда относился с огромным уважением. В силу своей работы в правоохранительных органах
мне регулярно приходилось видеть,
как много хороший адвокат может
сделать для человека, попавшего в
сложную жизненную ситуацию.

профессионалы

– Вы планируете вести собственную практику?
– В декабре 2017 года, в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
Российской Федерации», я получил
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. В
настоящее время являюсь адвокатом
Самарской областной коллегии адвокатов и осуществляю адвокатскую
деятельность и в Тольятти, и в Самаре. У меня уже сложился круг единомышленников – профессиональных
адвокатов, специалистов высокого
уровня во многих отраслях законодательства, совместно с которыми мы
создаем адвокатское бюро. В настоящее время заканчиваем подготовку
документов для его регистрации. Территориально адвокатское бюро будет
располагаться в Тольятти в МТДЦ
«Вега».
– По каким направлениям вы осуществляете юридическую деятельность?
– Направление деятельности достаточно широкое. Это участие в качестве защитника или представителя
доверителя по уголовным делам и
делам об административных правонарушениях; юридическое сопровождение бизнеса; представительство
по гражданским делам; защита и
представительство по арбитражным
делам, в том числе по делам о банкротстве; представительство доверителя по делам о налоговых правонарушениях.

законодательство невероятно громоздко и усложняется с каждым
днем, поскольку активное нормо
творчество идет на всех уровнях.
Во-вторых, надо честно признать,
что «палочная» система количест-

Я понял, что мне будет интересно посмотреть
на ситуацию как бы «с другой стороны».
Так как, по сути, и служба в правоохранительных
органах, и адвокатская деятельность напрямую
связаны с защитой законных прав
и интересов граждан
венных показателей работы правоохранительных органов разрослась
до немыслимых пределов. В этой
ситуации любая ошибка может обойтись человеку невероятно дорого. А
значит, значение профессиональной деятельности адвокатов трудно
переоценить.
– В последние годы происходят
значительные преобразования в
политической и экономической системе страны, влекущие за собой
изменения во всех сферах жизни
государства и общества. Как в этих
условиях развивается адвокатура?
– Закон постепенно занимает ведущее положение в правовом регулировании общественных отношений. Изменения в правовой системе
требуют постоянного пересмотра организационных принципов и законодательных основ деятельности

Сегодня профессиональные адвокатские услуги
востребованы как никогда. Это определяется
реалиями современной жизни
– Насколько сегодня в целом востребованы адвокатские услуги?
– На мой взгляд, сегодня профессиональные адвокатские услуги востребованы как никогда. Это
определяется реалиями современной жизни. Во-первых, российское

помощь призваны именно адвокаты,
к которым предъявляются определенные квалификационные и морально-этические требования.
Между тем современный рынок
юридических услуг в России пред-

адвокатуры как одного из основных
механизмов защиты прав человека. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» на профессиональной основе оказывать
квалифицированную юридическую

ставлен не только адвокатами, но и
другими субъектами, которые предлагают свою помощь гражданам, но
при этом их деятельность никак законодательно не регулируется. Министерством юстиции РФ разработан
проект Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи, который в настоящее
время активно обсуждается как в адвокатской среде, так и в среде бизнес-юристов. В частности, в проекте
Концепции отмечается, что «основной задачей предстоящей реформы
является объединение разрозненной
сферы профессиональной юридической помощи в единое профессиональное сообщество, подчиненное
общим правовым и этическим правилам», то есть установление адвокатской «монополии» на оказание значимых видов юридической помощи,
в частности, исключительного права
адвокатуры на судебное представительство.
Квалификационные
стандарты
оказания юридической помощи, ее
этические принципы и нормы, организационные основы являются
основными приоритетами развития
адвокатуры, в связи с чем уделяется
постоянное внимание их систематизации и регламентированию, что
будет гарантировать гражданам РФ
доступность
квалифицированной
юридической помощи и защиту от недобросовестных юристов.
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В мае 65-летний юбилей отметил
Николай Михайлович Игнатьев,
президент ГК «АКОМ»

Вот уже более 40 лет он работает в сфере автомобильной промышленности. Начинал свою
трудовую деятельность на ВАЗе – мастером и начальником цеха. Затем долго работал за границей: сначала как представитель АВТОВАЗа в Йемене и Исландии, а потом в исландской
компании по продаже автомобилей. Личный опыт работы в мировой автоиндустрии стал основой огромного багажа знаний и компетенций, с которым Николай Михайлович вернулся
в Россию и воплотил в жизнь при создании завода «АКОМ».
Сегодня ГК «АКОМ» не только является лидером российского рынка по производству аккумуляторов, но и способствует формированию положительной репутации всей российской
автокомпонентной отрасли за рубежом. Компания имеет широкую дилерскую сеть на территории России, в странах СНГ и Восточной Европы. Сотрудничает с такими мировыми брендами, как Ford, Renault, LADA, GM-АВТОВАЗ, Даймлер КАМАЗ РУС и многими другими.
Главный принцип работы Николая Михайловича – всегда оставаться честным по отношению
к самому себе, близким, сотрудникам, партнерам, заказчикам. Твердость, требовательность,
настойчивость сочетаются в нем с отзывчивостью и широтой души. Президент ГК «АКОМ» неустанно стремится к покорению новых вершин, трудится на благо государства и общества.
Именно благодаря профессионализму и целеустремленности Николая Михайловича
Игнатьева бренд «АКОМ» стал одним из символов автомобильной промышленности Самарского региона и всей страны.

От лица Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и себя лично поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!
Вы являетесь опытным, ответственным руководителем, обладающим разносторонними знаниями, умеющим принимать взвешенные и конструктивные решения. Под Вашим руководством
ГК «Аком» успешно решает стратегически важные для экономики города и региона задачи,
добиваясь максимально эффективных результатов. При Вашем непосредственном
участии предприятие вносит весомый вклад в развитие социальных
Гутенев
Владимир Владимирович
проектов. Ваши земляки, без сомнения, высоко оценивают плоды Вашего
труда! Уверен, что Ваши человеческие качества, организаторские способПервый зам. председателя
Комитета Госдумы РФ по экононости, помноженные на приобретенный управленческий опыт и профессимической политике, промышленонализм, с каждым годом будут способствовать достижению новых успехов
ности, инновационному развитию и предпринимательству
на профессиональном и жизненном пути!

65 лет
Николаю Михайловичу Игнатьеву

Уважаемый Николай Михайлович!
С большим уважением и от всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
Вы являетесь руководителем одного из ведущих предприятий Самарской области, которое создает
имидж экономически успешного региона. «АКОМ» производит инновационную продукцию, оцененную по праву на самом высоком уровне. В Вашей работе сочетается инновационный подход и следование традициям – это говорит о Вашем таланте эффективного и грамотного руководителя. Выражаю уверенность, что Ваш профессионализм и крепкий
Кобенко
тыл в виде сплоченного трудового коллектива будет и в дальнейшем помогать
Александр Владимирович
выполнять поставленные правительством задачи.
Врио вице-губернатора –
Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием и оцениваются по
министра экономического
развития, инвестиций
заслугам, пусть рядом будут единомышленники и те, кому Вы доверяете. От
и торговли Самарской области
души желаю Вам и Вашей семье здоровья, благополучия и удачи!

Уважаемый Николай Михайлович! От имени Совета Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» и от меня лично примите искренние поздравления с 65-летним
юбилеем и самые добрые пожелания.
Сегодня Вы возглавляете одно из крупнейших предприятий, коллектив ЗАО ГК «АКОМ» под Вашим
руководством достиг серьёзных результатов в работе. Ваша плодотворная деятельность во главе
ГК «АКОМ» позволила Вам внести существенный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Уважаемый Николай Михайлович!
Фомичев
Вы встречаете свой юбилей полным сил и амбициозных планов, для реализаВалерий Петрович
ции которых у Вас есть опыт и знания.
Президент Союза «ТорговоОт всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой
промышленной палаты
Самарской области»
жизненной энергии!

Уважаемый Николай Михайлович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
С Вашим именем связано динамичное развитие Группы компаний «АКОМ». Подтверждением тому
является тот факт, что предприятие «АКОМ-Индастриал» стало первым резидентом Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Участие в Федеральных проектах также
способствует процветанию предпринимательской деятельности. Вы заслужили уважение городского сообщества многолетней деятельностью, талантом
Микель
руководителя и личными качествами. Выражаю глубокую признательность за
Дмитрий Борисович
Ваш неоценимый труд на благо промышленного производства города.
Председатель думы
Пусть опорой для Вас будут верные, искренне любящие друзья и коллеги, а
г.о. Тольятти
накапливаемый профессиональный и жизненный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов.

Уважаемый Николай Михайлович! От имени администрации городского округа
Жигулевск сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 65-летием со дня рождения!
Вам есть чем гордиться. Вы возглавляете одно из наиболее динамично развивающихся предприятий
не только Жигулевска, но и Самарской области. ГК «АКОМ» – уникальный производственный комплекс, имеющий разветвленную дилерскую сеть на территории России, в странах СНГ и Восточной
Европы, где производимая заводом продукция пользуется особой популярностью. Ваш профессиональный и жизненный опыт, созидательный потенциал
Классен
позволяют достигать поставленных целей, реализовывать проекты, смело идти
Владимир Яковлевич
вперед. Мы безмерно благодарны за то внимание, которое Вы оказываете наГлава городского округа
шему городу. Ваши деловые и человеческие качества вызывают уважение ВаЖигулевск
ших друзей, коллег, всех, кто Вас окружает.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и достижения новых высот!

65 лет
Николаю Михайловичу Игнатьеву

Уважаемый Николай Михайлович!
В день Вашего юбилея примите искренние поздравления и пожелания
неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний и планов,
крепкого здоровья и большого личного счастья!
Вы – профессионал высшей квалификации, Руководитель с большой буквы. Умение увлечь людей,
сплотить и сделать их своими единомышленникам – истоки Вашего авторитета. Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспоАндреев
Сергей Игоревич
собность, эрудицию и умение найти верное решение самых сложных вопросов, я верю, что для Вас станут реальностью самые недоступные вершины и
Генеральный директор
ОЭЗ «Тольятти»
заветные желания!

Уважаемый Николай Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша трудовая биография неразрывно связана с Тольятти. Высокий профессионализм, порядочность всегда приводили Вас к успешному решению поставленных перед Вами задач.
На сегодня «АКОМ» – одно из градообразующих предприятий с многолетней историей.
Ваше умение решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные
перемены, воспринимать новшества и претворять их в жизнь снискали Вам
Журавлев
заслуженное уважение среди Ваших коллег, сотрудников и горожан в целом.
Николай Иванович
Желаю Вам новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельПредседатель
ности, счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.
Совета директоров
ООО «УК ДСК-Групп»

Уважаемый Николай Михайлович!
Коллектив гандбольного клуба «ЛАДА» от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
В этот знаменательный день примите наши искренние пожелания профессиональных успехов,
процветания, личного счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья! Пусть вашей энергии, сил и оптимизма хватает на разработку и развитие новых проектов и покорение очередных
вершин! Благодарим Вас за многолетнее плодотворное сотрудничество с нашим клубом и поддержку тольяттинского гандбола!

Уважаемый Николай Михайлович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы – успешный и талантливый руководитель, человек с большим зарядом энергии, твердыми
принципами и большими целями. Эффективная работа вашей компании, ее планомерное развитие и расширение – результат вашего опыта, управленческого дара, мудрости и работоспособности.
Желаем Вам удачи, здоровья, реализации всех намеченных планов, семейного благополучия
и успехов!

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

профессионалы

Как сделать так,
чтобы лечение зубов
не било по карману?
Так что же с финансовой точки зрения?
Пройдемся по реальным цифрам. Профилактический прием стоматолога может
стоить вам от 0 руб. (в случае если нет
никаких проблем) и до 3000 руб. (цена за
поверхностный кариес). Но невылеченный кариес скоро перерастет в пульпит, а
за пульпитом может последовать долгое,
неприятное лечение, а также вероятность
потери зуба и дальнейшее протезирование. Что повлечет за собой огромные финансовые расходы и не в один прием!
Как же сделать так, чтобы лечение зубов не било по карману? Профилактика –
простой ответ!

Василий Музыка
Основатель клиники, врач-стоматолог

Ответ на этот вопрос знает
каждый, но почему-то 90%
людей игнорирует это простое
правило – «Профилактика»,
и приходят на прием уже
с острой болью. А записаться
на экстренный прием бывает
достаточно проблематично,
в связи с плотной записью.
Приходится ждать. Каждый
хоть раз в своей жизни
сталкивался с зубной болью,
и, сказать откровенно, это
испытание не для слабаков.
Вот и первый мотивирующий
на регулярный осмотр пункт.

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
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– С какой периодичностью следует
приходить в клинику на профилактические приемы?
В среднестатистическом случае это
– раз в полгода. Иногда пациенты и стоматологи устанавливают индивидуальный
график профилактических осмотров.
Это как с техобслуживанием автомобиля. Если вы эксплуатируете свой автомобиль очень интенсивно в стужу и зной,
в городе и на пересеченной местности,
принимаете участие в гонках, то и техобслуживание нужно проводить после каждого экстремального заезда. Если ваш автомобиль стоит в музее, то достаточно
по воскресеньям протирать его тряпочкой
от пыли, а техобслуживание проводить
раз в несколько лет.
Так же и с зубами. Если у пациента
есть сложности с индивидуальной гигиеной полости рта, быстро образуется
кариес или зубной налет, то посещать
стоматолога нужно чаще, например,
раз в квартал. Если же со здоровьем зубов
все в порядке, гигиена полости рта на самом высшем уровне, то достаточно одного
профилактического осмотра в год.
– Нужны ли профилактические осмотры вообще?
– Весь смысл профилактических осмотров состоит в том, чтобы как можно
раньше выявить возможные риски возникновения заболеваний либо сами болезни в начальных стадиях и как можно
быстрее приступить к их лечению.

И не стоит пугаться, что «вдруг что-нибудь найдут и это выльется в кругленькую сумму». Видите ли, само заболевание, будь то кариес или пародонтит,
не возникает от того, что его найдет
доктор. Более того, чем раньше доктор
определит заболевание, поставит диагноз и приступит к лечению – тем проще,
легче и дешевле будет лечебный процесс.
– Что нужно знать о стоматологических заболеваниях?
– Почти все стоматологические заболевания – необратимые. Другими словами, кариозная полость сама по себе
не зарастает, костная ткань при пародонтите не восстанавливается, а утраченные зубы не вырастают заново.
Более
того,
болезни
полости
рта при отсутствии лечения прогрессируют: кариес превращается в пульпит,
пульпит – в периодонтит, последний
очень часто приводит к потере зуба.
Следовательно, чтобы не тратить
деньги на имплантацию и протезирование удаленного ранее зуба, нужно было
просто вовремя вылечить кариес на нем.
Профилактика – это самая дешевая
и самая эффективная часть медицины
в целом, и стоматологии в частности.
Профилактика – это не только ежедневная чистка зубов и «Орбит» после еды.
Это еще и своевременное выявление
и устранение всех проблем в полости
рта, а также факторов их возникновения.
Для этого и нужны профилактические
осмотры, как минимум раз в полгода.
В большинстве клиник такие осмотры
бесплатные. Поэтому, даже если вас ничего не беспокоит в настоящий момент –
не стесняйтесь и не бойтесь обратиться
к стоматологу просто для того, чтобы
спросить: «Доктор, а всё ли у меня в порядке с зубами?»
А вы когда последний раз были у
стоматолога? Пора! Прямо сейчас позвоните и запишитесь на профилактический осмотр и консультацию врачастоматолога.
Удачи вам и крепкого здоровья!

проживание
аквазона
кафе/столовая
детские площадки
тренажерный зал
конференц-залы
г. Тольятти, Комсомольское ш., 62
(8482) 48 98 64
55 79 21
55 18 77
78 59 99

/ проживание
/ аквазона
/ кафе
/ мероприятия

podsnegniktlt.ru
podsnegnik_tlt
podsnegniktlt

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
• СТОЯНКА ЯХТ И КАТЕРОВ
• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
• ПРОГУЛКИ ПО ВОЛГЕ
• ФОТОСЕССИИ/ВЫЕЗДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ
• РЕСТОРАН «АВСТЕРИЯ»

С днем рождения!
НАША ВЕРА

Вера Зайцева
Бизнес-тренер, риелтор

Есть такие редкие и удивительные
люди, которых называют судьбоносными. Они меняют жизни других людей,
щедро дарят свои идеи и вдохновляют на
новое. Обычно их отличает невероятная
энергия, обладающая движущей силой.
И это огромное счастье, когда такой человек встречается на жизненном пути.
Вера Зайцева как раз из таких людей.
Поменять несколько профессий, начать
дело с нуля, постоянно и с упоением учиться, делиться знаниями с другими, броситься в омут с головой – это все про нее.
Успешно проработать учителем русского языка и литературы в нескольких школах города, выпустить в большую жизнь
сотни учеников, пройти авторский курс
мировой художественной культуры, получить искусствоведческое образование и
вдруг… резко поменять жизненный курс.
Больше 10 лет назад Вера пришла на
незнакомую для себя территорию – работу с недвижимостью, в которой она
нашла то, что дает ей настоящее вдохновение, – постоянное общение с людьми,
возможность оказать реальную помощь в
непростых ситуациях. Про себя Вера часто говорит: «В работе мне важно, чтобы
была цель». Так и есть. Своим клиентам

Вера, как бы высокопарно это ни звучало, помогает обрести настоящий дом.
Несколько лет назад педагогическое
прошлое дало о себе знать. Вера Зайцева закончила престижную в нашей стране «Школу бизнес-тренеров Молоканова
и Сикирина». После чего у нее возникло
много новых идей: авторские тренинги и
мастер-классы, вебинары, «Школа риелторов» в АН «Русская жемчужина».
Сегодня Вера Зайцева – известный в
городе риелтор, бизнес-тренер, эксперт
в вопросах работы с клиентами, успешно развивающая совместный с мужем
бизнес – компанию «АльпПрофи», автор
собственных тренингов и курсов и еще
многодетная мама! Она – человек, которого можно смело назвать «вечный двигатель», ее внутренний механизм никогда
не знает простоя.
Как ей хватает энергии на многочисленные проекты, на развитие других
людей, на постоянное изучение новой
информации, на друзей и семью? Возможно, секрет таится в невероятной
жажде жизни. Она – человек действий.
Учиться, учить, читать, танцевать, работать, сотрудничать, путешествовать… и,
конечно, любить – это и есть жизнь Веры.

Я не перестаю удивляться той энергии, которую ты постоянно излучаешь. Я очень благодарна тому, что ты есть, а также тому, что сделала из меня того человека, коим я являюсь сегодня. И пусть я не всегда оправдываю все твои ожидания. Я очень тебя люблю. И, да,
возраст – это всего лишь цифра. С днем рождения, любимая мама!
Валентина Болобкова,
дочь

Сколько бы времени ни проходило, я не смогу назвать человека, который сделал бы вклад в
мою жизнь, равноценный твоему. Ты делилась со мной всем. Каждый твой шаг, твои успехи и ошибки, новые открытия и достижения – все это я наблюдал и впитывал годами. Ты
для меня – это бесценный опыт, уникальная точка зрения на порой безвыходные ситуации
и удивительная энергия. Это навсегда останется для меня лучшим пособием и мотивацией
в жизни. Я безмерно благодарен за наши очень важные разговоры вечерами, в которых ты
не давала мне сбиться с пути, делилась своими переживаниями, за все уроки и поддержку, за
такой яркий пример, на который невозможно не равняться. Я желаю тебе никогда не останавливаться, продолжая удивлять всех, кто учится у тебя и идет следом.
Александр Болобков, сын

Дорогая Вера Константиновна! Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Я отчетливо помню тот день, когда Вы появились впервые в нашем офисе на улице Советской. С того момента прошло уже более 10 лет нашего плодотворного сотрудничества.
Энергичная, в хорошем смысле слова беспокойная, постоянно развивающаяся. Вы стали
настоящей жемчужиной, которой я горжусь как руководитель. Достойно уважение Ваше
стремление активно применять в работе самые современные технологии и методы работы!
Алексей Кирюшин,

генеральный директор агентства недвижимости «Русская жемчужина», член национального
совета Российской гильдии риелторов, элект-президент Ротари Клуба «Тольятти Меркурий»

Вера Константиновна – прекрасный педагог, подходящий к своему делу с душой и любовью!
Я даже сейчас стараюсь по возможности посещать её тренинги и с удовольствием обучаюсь
у своего любимого преподавателя. От имени всех учеников Веры Константиновны Зайцевой
и от себя лично искренне поздравляю с днем рождения, желаю личностного роста и духовного процветания!
Никита Бойцов,

генеральный директор ООО СПК «ПрофЭксперт»

Вера Константиновна, с днем рождения!
Желаю в работе проявлять себя мастером и профи, желаю от каждой сделки получать свою
выгоду, желаю, отталкиваясь от всякой идеи, долетать до вершин успеха, желаю за работой
не забывать наслаждаться прекрасными мгновениями жизни!
Любовь Василика,

директор АН «Солнце», президент некоммерческой ассоциации
«Тольяттинская гильдия риелторов»

Уважаемая Вера Константиновна!
От лица коллектива АН «Русская Жемчужина» и от себя лично хочу поздравить Вас с днем рождения! Вы сочетаете в себе очень много качеств: талант, обаяние, остроумие, искренность,
энергичность, предприимчивость, страсть к путешествиям и постоянному развитию! Главное Ваше призвание – это умение делиться своими знаниями, направлять на развитие и рост!
Хочу пожелать, чтобы Вы продолжали заниматься любимым делом, развивать центр обучения
«Veranda», помогать нам постоянно совершенствоваться! Чтобы семья всегда была надежным
тылом, работа приносила удовольствие и багаж путешествий продолжал пополняться!
Инна Гирба,
исполнительный директор агентства недвижимости «Русская жемчужина»

Уважаемая Вера Константиновна!
В этот замечательный день хочу поблагодарить Вас за то, что Вы с нами! За Вашу кипучую
энергию, кладезь полезных идей, доброту и надежность. Вы тот человек, с которым можно
смело идти и в разведку, и в бой, и на вечеринку. Желаю Вам продолжения профессионального
роста, самосовершенствования, успеха, благополучия, семейного тепла. Пусть Ваши планы
исполняются точно и вовремя, а жизнь в целом будет динамичной, интересной и радостной.
Будьте счастливы!
Людмила Петинова,

руководитель отдела элитной недвижимости ООО «Русская Жемчужина»

интерьер и дизайн

Красота
и практичность

Сеть салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурс
среди тольяттинских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.
Три победителя будут отобраны экспертным жюри в декабре этого года.

Сати Карибян
дизайнер

– Эстетика и функционализм – вот верная формула идеального
интерьера ванной комнаты, по моему мнению. Она должна быть
удобной, красивой и практичной, соответствовать общему стилистическому оформлению квартиры и в то же время обладать
собственным шармом и долей уюта. В данном проекте ванной
комнаты мой заказчик выбрала «взрослый» элегантный дизайн.
Изначально ванная комната и туалет находились в смежных помещениях, разделенных перегородкой, но хозяйка предпочла
объединить их. Это существенно расширило помещение, сделало его более удобным и просторным, позволило установить в
нем душевую кабину и ванну большого размера.
Центральным элементом стала подвесная тумба с раковиной и
красивым зеркалом фабрики CEZARES, окруженная двумя бра
по бокам, визуально увеличивающими внутреннее пространство и придающими элегантность. При оформлении ванной
использовалась плитка CERAMICE PIEMME – ELITE, коллекции
VALENTINO. Мозаикой той же коллекции мы выделили стену
под TV, оформили торец перегородки, разделив зону стиральной
машины и коммуникационных труб, между которыми обустроили место для хранения бытовой химии и чистящих аксессуаров.
Размышляя над дизайном будущей ванной комнаты, мы хотели,
чтобы она была очень красивой, удобной и, конечно, комфортной. В достижении этих целей мне помогли менеджеры салона
«Цунами», где всегда представлен огромный ассортимент от
плитки и мебели до сантехники и аксессуаров. Очень удобно,
когда все можно приобрести в одном месте, в приятной и комфортной обстановке.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

Piemme Valentino Ricamo Lilla

