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1 296 000

Прессуем наши цены

Воспользуйтесь программой утилизации от «Мерседес-Бенц»
и приобретите микроавтобус «Мерседес-Бенц» Sprinter Classic
по специальной цене 1 296 000 руб. **
Подробности по телефону (8482) 69-80-80
Классик. Бенефит.
Цена действительна с учетом программы Утилизации от «Мерседес-Бенц» и  
государственной программы льготного лизинга автотранспортных средств для 
автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic MRT 411 CDI (17+1) 
в базовой комплектации на 1 июля 2015 г. Предложение ограничено.

  *
**

«Мерседес-Бенц» Sprinter Classic 
Benefit*. Перезагрузка
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САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ

ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ

LightSheer DUET
HIGH SPEED

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС НАВСЕГДА

Тольятти, б-р Татищева, 25
тел. (8482) 50-13-83,
моб. +7 9879 30-13-83

www.olteral.com

Медицинские учлуги: лиц. № ЛО-63-01-002421 от 24.01.2014

Современная
врачебная косметология
Консультирует к.м.н., врач-дерматолог-
косметолог, трихолог Обрубова О. Е.

Эстетическая косметология
Парикмахерские услуги
Трихология
Ногтевой сервис
Подарочные сертификаты

С О Д Е Р Ж А Н И Е

10

14

16

26

18

30

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

14

10

16

№ 173 2015 год

Журнал «Премьер Эксперт» № 5 (173) 2015 г.
Учредитель: ООО «Агентство «Премьер Эксперт».

 Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 27.04.2015 г. ПИ № ТУ63-00787.
Исполнительный директор: Ольга Романова

Руководитель проекта: Ольга Василянская
Главный редактор: Яна Гурьянова

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

Арт-директор: Михаил Симонов 
Над номером работали: 

Анна Резаева, Илья Завьялов, Наталья Селякова,
Аида Маркина, Андрей Сыресенков

© «ПремьерЭксперт» 2015 год

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

Обеспечение безопасности

Технический партнер: 

Отпечатано: в типографии ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
Заказ №

Адрес редакции: г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 35Б, 3 этаж
Тел.: (8482) 555-727, 555-626, 933-477, e-mail: pochta@1expert.ru

www. kto-tlt.ru
Тираж 5000 экземпляров. 
Р. – этим знаком обозначены материалы, размещенные на правах рекламы.

Тема номера

СТРОИТЕльСТВО –

лОкОМОТИВ ЭкОНОМИкИ

Финансы

СЕРГЕй кРАСИльНИкОВ:
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7–16 августа в 
Тольятти пройдет 

главное событие крейсерско-
го парусного сезона 2015 – 
«Паруса Дружбы». 

Планируется, что на старт 
выйдут более 50 яхт со всех 
городов Волги. Яхт-клуб 
«Дружба» ждет  в гости всех 
желающих, независимо от 
класса и размера яхт. Кроме 
насыщенной гоночной части, 
участников ждет обширная 
береговая программа. 

В августе 2015 года испол-
няется 50 лет со дня основа-
ния крупнейшего в России 
яхт-клуба «Дружба». К юби-
лею Клуб крейсеристов 
Тольятти выступил с инициа-
тивой выпустить книгу 
«Парус в Тольятти» в расска-
зах и фотографиях. В планах 
создание фильма.

Moody’s Investors 
Service повысил рей-

тинги Новикомбанка по гло-
бальной шкале: долгосроч-
ный рейтинг депозитов в 
национальной и иностран-
ной валюте повышен с B2 
до B1 и рейтинг долговых 
обязательств Банка в нацио-
нальной валюте – с B2 до B1.

Базовая оценка кредито-
способности (BCA) подтвер-
ждена на уровне B2. Также 
Moody’s Interfax Rating 
Agency повысил рейтинг 
депозитов Новикомбанка по 
национальной шкале с Baa1.
ru до A2.ru. Прогноз по рей-
тингам стабильный. 
Повышение рейтинга извест-
ным международным агент-
ством является ещё одним 
свидетельством эффективной 
деятельности Банка по 
финансированию реального 
сектора российской  
экономики.

Акция      + Третья бутылка
за 45 рублей

на воду Архыз

7 июля Тольяттинский клуб деловых женщин провел 
праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности. Этот праздник отмечают в нашей стране 
пятый год подряд. В этот день доброй традицией стало регистри-
ровать браки, чествовать пары, прожившие вместе долгие годы. 
И на празднике Клуба деловых женщин эту традицию поддержа-
ли все, пришедшие отметить этот красивый летний праздник. 



ХРОНОГРАФ

24 июня Салон-мастерская флористики и декора 
«Верена» отпраздновал свое трехлетие в ресторане 

Vesna. Незабываемое оформление зала поддержало волшебную 
атмосферу праздника, а Макс Покровский и группа «Ногу 
Свело!» задали тон прекрасному настроению. Подарком име-
ниннику и всем приглашенным гостям стал огромный торт от 
кондитеров ресторана Vesna.
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В Тольятти на площадке официального дилера 
«Мерседес-Бенц» компании «Влако-Сервис» 

встречали участников автопробега, организованного 
ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», прибывших из 
Набережных Челнов. 

Пяти грузовым автомобилям всемирно известной 
марки, выпускаемым в Татарстане, ведомым журнали-
стами ведущих российских автомобильных изданий, 
предстояло преодолеть 1100 километров по маршруту: 
«Набережные Челны – Тольятти – Казань – Набережные 
Челны». Цель пробега – дать возможность представите-
лям СМИ в условиях родных дорог почувствовать досто-
инства и преимущества грузовых автомобилей 
«Мерседес-Бенц».

Генеральный директор ООО «Влако-Сервис» Сергей 
Зайцев, руководители АСТО на правах радушных хозя-
ев, а также представители фирм, в хозяйстве которых 
есть грузовики «Мерседес-Бенц», ответили на все  
вопросы и дали максимум информации о принципах 
работы тольяттинского авторизованного центра.

Итальянский дизайн по невероятной цене!

ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96,  2 этаж,  т. 20-57-02
ТЦ «Планета мебель»,  ул. Транспортная, 7 (цокольный этаж), т. 75-95-46 

 Скидки до
-40% 

www.kuhni-marta.ru

273 000 руб.

Вы ищете добротную кухню по «sale» 
цене? Тогда приезжайте в салон 
мебели «Марта»! Только сейчас

в связи со сменой экспозиции
у нас действуют скидки до 40%

на кухни, столы, стулья! 

 163 800 руб.
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25 июня в ресторане Vesna прошел бизнес-завтрак по теме 
«Как увеличить продажи в 2 раза всего за 3 месяца!»

В рамках бизнес-встречи обсудили такие темы, как: разбуди 
спящих клиентов; увеличение доли в текущих клиентах; мотива-
ция клиентов; возврат тех, кто почти купил; как выйти на новый 
уровень клиентов и многое другое. 

«Бизнес-завтрак» – специальный проект, состоящий из серии 
мероприятий, компаний Brunov Consulting и коммуникационно-
го агентства «Премьер Эксперт», нацеленный на привлечение 
активного бизнеса Тольятти, построение совместных взаимодей-
ствий, программы по формированию узнаваемости компаний и 
персон бизнеса, а также активизацию прочих направлений стиму-
лирования деловой активности города и области. Следующая 
встреча пройдет 30 июля 2015 года. 

Всех работников строительной отрасли 
поздравляем с профессиональным праздником! 

Строитель – самая созидательная профессия. Благодаря вашей работе многие горо-
жане получили надежную крышу над головой, уют и комфорт в доме, а наш город – 
облик современного мегаполиса. Желаем вам новых удачных проектов, финансовой 
стабильности и успехов в достижении новых высот!
Пусть все, к чему вы стремитесь, получается быстро и легко, а ваши
творения стоят века и радуют своей красотой и надежностью!

Николай Карнаухов, региональный директор
ОАО Банк АВБ по г. Тольятти

60
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2	 Блохин	Дмитрий	Владимирович	–	начальник	УМВД	
	 по	г.	Самаре,	полковник	полиции
5	 ВанчУгоВ	Владислав	александрович	–	генеральный
	 директор	ооо	нПо	«Экологические	системы	г.	Тольятти»
	 лиПин	александр	Михайлович	–	директор	ооо	«липин»
	 (ТМ	«Папа	Пекарь»)	
6	 КалашниКоВ	леонид	иванович	–	член	Президиума	
	 ЦК	КПРФ,	депутат	госдумы	РФ
7	 неСТеРоВа	ольга	андреевна	–	директор	загородного
	 дома-ресторана	«Усадьба»	и	бутик-отеля	Familia
8	 неСТеРоВ	андрей	Владимирович	–	главный	советник
	 директора	ооо	«Деталь	Ресурс»	
9	 альшин	алексей	Владимирович	–	депутат,	председатель
	 комиссии	по	городскому	хозяйству	думы	г.о.	Тольятти
10	СойФеР	Максим	Викторович	–	председатель	правления	
	 ао	аКБ	«газбанк»
16	ПеРеВалоВ	Юрий	николаевич	–	генеральный	директор
			 ооо	«инфолада»
	 РяБоВ	Валентин	Михайлович	–	директор	гБоУ	СПо
	 «Тольяттинский	химико-технологичекий	колледж»,	
	 доктор	экономических	наук,	профессор		

20	чеМезоВ	Сергей	Викторович	–	председатель	совета	
	 директоров	оао	«аВТоВаз»,	генеральный	директор		
	 государственной	корпорации	«Ростехнологии»	
	 СоКолоВ	Вадим	Валерьевич	–	президент	Фонда	внешне-
	 экономического	сотрудничества	«Партнерство»
22	ВоРожейКин	александр	арсентьевич	–	председатель
		 правления	жСК	«Мое	жилище»
	 гУСеВ	Владимир	геннадьевич	–	генеральный	директор	
	 зао	«Тольяттистройзаказчик»,	заслуженный	
	 строитель	России
	 КаБаноВа	ольга	Сергеевна	–	заместитель	директора	
	 департамента	классического	банкинга	ооо	КБ	«Эл	банк»,	
	 член	правления	банка
	 ПоСТноВа	Вера	ивановна	–	генеральный	директор
	 ооо	«Двор	печатный	аВТоВаз»
24	леБеДеВа	елена	Эдуардовна	–	генеральный	директор
		 «Триэл-Сервис»
27	хРУнин	Сергей	Юрьевич	–	руководитель	медиагруппы
		 «ПремьерЭксперт»
29	СиМагина	Марина	львовна	–	руководитель	
	 группы	компаний	«Сан»

отмечают дни рождения в августе

ХРОНОГРАФ

megasvet.net

Пн.  Вт.  Ср .  Чт.  Пт.  Сб .

10:00 - 20:00

200-500
Фрунзе, 14в

ЦВЕТЫ • АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА • ЗЕРКАЛА

Воскресенье
10:00 - 18:00

ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ • ЗЕРКАЛА • ЧАСЫ • ФРЕСКИ • АРОМАТЫ ДЛЯ ДОМА
КОМПЛЕКТУЕМ ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, КОТТЕДЖИ



– Игорь Шарифович, какие тенден-
ции сегодня наблюдаются на строитель-
ном рынке Тольятти и области в связи 
со сложившейся экономической ситуа-
цией? 

– Строительство в России как сегмент 
экономики переживает тяжелые времена. 
Если говорить о строительном комплексе 
Самарской области и города Тольятти, то 
тенденция к ухудшению ситуации очевид-
на. Несмотря на это, мы очень оптимистич-
но смотрим в будущее. Кризис приходит и 
уходит, но наши люди остаются на местах. 
У нас очень квалифицированная команда, 
которая не позволит разрушиться бренду 

«АВТОЗАВОДСТРОЙ». Более того, намечен 
ряд мероприятий, которые  даже в услови-
ях кризиса приведут к положительным 
моментам и удержат наш бренд среди 
лидеров строительного комплекса. 

– «АВТОЗАВОДСТРОЙ» пережил не 
один экономический кризис. Какие 
меры вы предпримете на этот раз?

– Мы направили свои интересы на 
новые для нас сферы деятельности. 
Тольятти – автомобильный город, поэтому 
тема автокомпонентов кажется весьма 
интересной. Кроме того, мы возвращаем-
ся к вопросу развития сельского хозяйст-

ва. Еще в 2004 году у нас была реальная 
возможность подхватить несколько колхо-
зов, и сегодня мы очень сожалеем, что не 
сделали этого. Направление актуально как 
никогда, связано с импортозамещением и 
экономическими процессами в стране, 
поэтому его мы рассматриваем в первую 
очередь.  Есть в поле наших интересов и 
абсолютно новые смелые направления 
деятельности.  

– Вы говорите о сити-менеджменте?
– Да. На уровне руководства ГК «АВТО-

ЗАВОДСТРОЙ» было принято решение 
уйти в тему городского управления. Не 

«Строительство –  
локомотив экономики» 
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Кризис всегда был катализатором 
перемен, идеальным временем 
для выхода на новый качествен-
ный уровень. 
Эту истину как никто другой 
знают представители строитель-
ного сектора. Ведь для них вся 
работа представляет собой 
череду взлетов и падений. 
Генеральный директор 
ГК «АВТОЗАВОДСТРОЙ» 
Игорь Кадыров уверен, что кри-
зисные ситуации – это не просто 
нормальное положение дел, 
а возможность посмотреть на 
свою работу под новым углом. 
Этим сейчас и занимаются со-
трудники «АВТОЗАВОДСТРОЯ». 
Предприятие переживает не 
самые лучшие времена, однако 
оптимистично смотрит в будущее 
и готово предложить антикри-
зисные меры всему городу. 



скрою, лично мне она кажется очень пер-
спективной. Очевидно, что в ближайшее 
время продолжится снижение частных 
заказов, поэтому  развитие строительного 
комплекса будет возможно за счет бюд-
жетных ресурсов. Мы хотим свой опыт и 
свои ресурсы предложить городу. 

Местной власти не хватает бизнес-
навыков и практического опыта управле-
ния. В то же время город – это такой же 
механизм, как акционерное общество, 
где необходимо грамотно решать вопро-
сы кредитования, поиска заработной 
платы, аккумуляции бизнес-идей и даже 
простейшие моменты по организации 
хозяйственной деятельности. Такими 
вещами должны заниматься люди с бога-
тым практическим опытом. Наша коман-
да формировалась еще в 70-е годы, мы 
одна из старейших компаний города,  где 
до сих пор работают люди, возводившие 
знаковые объекты по всему Советскому 
Союзу. Это профессионалы с большой 
буквы, которые передают свой бесцен-
ный опыт молодым сотрудникам. И 
такую уникальную команду мы готовы 
предложить городу.

 Я уверен, что именно назначение, а не 
выбор главы муниципалитета может дать 
толчок развитию Тольятти. Мы в свою 
очередь ведем консультации и с командой 

губернатора Самарской области, и с феде-
ральными структурами. Делая такое заяв-
ление, я иду на некую провокацию: 
давайте сейчас все вместе посмотрим, кто 
готов работать и что они могут предло-
жить городу. У руля Тольятти должен 
быть человек, который сможет принести 
ему пользу. 

– В таком случае, что вы можете пред-
ложить в первую очередь?

– «АВТОЗАВОДСТРОЙ» был генераль-
ным подрядчиком АВТОВАЗа, Куйбы-
шевАзота, ТольяттиАзота. Мы работали со 
всеми крупными предприятиями города, 
мы владеем ситуацией и по хозяйствен-
ной части, и по инженерии. У нашей 
команды есть идеи, что нужно реализо-
вать, исходя из нашего опыта. Я думаю, 
это может быть востребовано. 

– Вернемся к теме строительства. 
Самара уже заняла второе место в стра-
не по количеству торговых центров на 
душу населения. Может ли Тольятти 
приблизиться к этому показателю, и 
нужны ли нам новые моллы?   

– Как потребитель я хочу, чтобы у меня 
был выбор, а он определяется предложе-
нием. «АВТОЗАВОДСТРОЙ» построил 
здесь «Кастораму», «Медиамаркт», 
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Почти у всех банков самарской области норматив H1 находится 

на Пределе. ртс-банк единственный имеет двукратный заПас 

Прочности, а значит, в два раза надежнее.

Родился 22 апреля 1966 года. 

образование: 1990 г. – Московский технологический институт, инженер-радиомеханик. 
1997 г. – Поволжский технологический институт сервиса г. Тольятти, бухгалтерский учет и 
аудит. 2012 г. – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте  Российской Федерации, г. Москва, магистр социологии. Кандидат наук.

карьера: 
1990 г. – радиомеханик в кооперативе «Маяк».
1994–1999 гг. – руководитель предприятия «Китол».
С 1999 г. – генеральный директор Группы компаний «АвТозАводСТРой». 
С 2009 г. – консультант министерства строительства Самарской области.

награды: Почетный строитель РФ, орден за заслуги в строительстве, Почетный знак  
«На пользу  отечеству III степени», звание  «Почетный строитель»  за заслуги  в развитии 
ТЭК, Благодарность Самарской губернской думы за вклад в развитие промышленного  
и гражданского строительства в Самарской области. диплом министерства строительства 
Самарской области – победитель  номинации «Руководитель». Почетная грамота министер-
ства строительства Самарской области за многолетний плодотворный труд,  
значительный вклад в развитие строительной отрасли.

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

КАДЫРОВ Игорь Шарифович,
генеральный директор Группы компаний «АвТозАводСТРой»

 Под  руководством  И.Ш. кадырова

 Гк «автозаводстрой» в качестве ГенеральноГо 

ПодрядчИка выПолнИла строИтельно-монтажные 

работы И монтаж унИкальноГо оборудованИя:

  на объектах автомобИльной ПромыШленностИ:

• Проект «лада-калИна» для оао «автоваз»

 (220 тыс. авто/Год).

• Проект «ШевИ-нИва» И «ШевИ-вИва»

 для сП «GM-автоваз» (75 тыс. авто/Год).

• Проект рено-хс-90  для оао «автоФрамос»

 (москва) (50 тыс.авто/Год).

• завод По ПроИзводству сИденИй для 

 зао «автовазаГреГат» (350 тыс. комПлектов/Год).

• завод ИндустрИальных ПокрытИй 

 (Гк «ростехнолоГИИ»).

 хИмИческой ПромыШленностИ:

• ПроИзводство «ПолИамИд-6» 

 оао «куйбыШевазот».

• каПИтальный ремонт отдельных 

 ПроИзводств оао «куйбыШевазот».

• строИтельство И модернИзацИя тольяттИазота.

• монтаж камер окраскИ для оао «самарскИй 

металлурГИческИй завод» (ALCOA RUS). 

• ремонт оборудованИя в  цехах тольяттИкаучука.

• установка ФИльтрацИИ отработанных Газов 

 (жИГулевск, брянск для оао «евроцемент ГруПП»).

 Гражданском строИтельстве:

• ледовый дворец сПорта «лада-арена».

• торГовые центры: «метро», «лента», «медИамаркт», 

«касторама», «маГнИт», «Парк-хаус», «веГа».

• реконструкцИя Инженерных сетей

 аэроПорта «курумоч».



«Метро» и многие другие объекты. Все 
заказчики, заходя на тольяттинский 
рынок, «от и до» просчитывают свои дохо-
ды. И их присутствие в любом случае боль-
шой плюс для самого города. Не нужно 
считать торговые центры, надо дать воз-
можность предпринимателям реализовы-
вать свои  идеи. 

Конечно, нам нужны свои моллы, ведь 
Тольятти почти «миллионник». Но у нас 
должна быть программа развития как 
крупных торговых объектов, так и магази-
нов шаговой доступности. Подобная про-
грамма принята в Москве. 

– Что, по вашему мнению, может дать 
толчок развитию строительной отрасли?

– Строительство является лакмусовой 
бумажкой экономики. Я не думаю, что у 
нас все очень плохо. Так или иначе, имен-
но строители первые получат бюджетные 
деньги, создадут новые рабочие места. При 
наличии достаточного опыта, строительст-
во становится тем локомотивом, который 
вытаскивает всю экономику. Это было 
всегда, во всех странах. В Тольятти круп-
ный строительный комплекс, подобного 
нет даже в Самаре. Для наших компаний 
всегда есть загрузка. В то же время, при гра-
мотном управлении можно находить рабо-
ту и за пределами родного города. 
Мобильность сегодня – залог успеха. Мы, к 
примеру, построили не один крупный объ-
ект в разных городах России и за границей.

– Каких объектов, по вашему мнению, 
не хватает в Тольятти? Что бы вы хотели 
здесь построить?

–  Для жителей не хватает парковой зоны 
какой она должна быть, а не площадки с 
порубленными деревьями. Тольятти не хва-
тает туристической привлекательности. 
Необходима пешеходная улица вроде 
Арбата. Такие бульвары есть во всех городах 
мира. Много чего не хватает. У нас даже 
нет нормального здания мэрии, департа-
менты разбросаны по всему городу. Я не 
представляю, как можно оперативно рабо-
тать в таких условиях. 

В нашем городе не хватает архитектурно 

значимых мест. В свое время мы вели пере-
говоры с АВТОВАЗом о покупке АВТО-
ВАЗАГРО и строительстве на его месте 
Сити-центра, полноценного делового ком-
плекса со множеством офисов, но проект 
остался на уровне идеи.   

В Тольятти большая проблема с транс-
портным каркасом, он попросту не завер-
шен. Я считаю, что надо Тольятти с 
Жигулевском объединить, наладить нор-
мальную транспортную доступность. И 
сегодня город обязательно должен вос-
пользоваться строительством моста через 
Волгу, чтобы решить свои транспортные 
проблемы, получить нормальную обвод-
ную дорогу, которая давно ушла внутрь 
города. 

– Есть ли поддержка строительного 
сектора со стороны правительства обла-
сти, администрации города? Готовы ли 
они оказать помощь в реализации 
подобных идей?

–  Буквально на днях в Академии сель-
ского хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ я защитил кандидат-
скую диссертацию по теме государственно-
частного партнерства. Именно такой фор-
мат сотрудничества сегодня может разре-
шить насущные проблемы. Я убежден в 
том, что денег ни у города, ни у государства 
никогда не будет на подобные проекты. 
Задача чиновников – найти способы при-
влечения внебюджетных инвестиций в 
решение всех этих вопросов. 

Ярким примером является строительст-
во «Лада-Арены». Мало кто знает, что про-
ект фактически был заморожен и только 
благодаря нашей компании и государст-
венно-частному парнерству получил путев-
ку в жизнь.  Мы предложили правительст-
ву привлечь наши деньги, средства инвес-
торов  и достроить объект. Но то, как сло-
жилось в дальнейшем сотрудничество, в 
очередной раз доказывает несовершенство 
современной системы, ее незрелость. В 
результате мы выставили иск на 800 мил-
лионов рублей правительству Самарской 
области. В любом случае, уникальный 
спортивный комплекс построен, а его 

могло и не быть вовсе. Поэтому государству 
нужно искать вариации сотрудничества с 
бизнесом.  

– «Лада-Арена» стала знаковым спор-
тивным объектом для всей области. 
Какими еще проектами вы гордитесь?

– «АВТОЗАВОДСТРОЕМ» я руковожу уже 
пятнадцать лет и являюсь преемником 
всех бывших руководителей, поэтому могу 
говорить за всю историю нашей компа-
нии. Я очень горжусь спортивными объек-
тами в Тольятти, которые появились благо-
даря профессионализму наших сотрудни-
ков. Это Дворец спорта «Волгарь», 
«Акробат», «Кристалл», «Лада-Арена». Если 
говорить о промышленном строительстве, 
то мы были генеральным подрядчиком 
строительства АВТОВАЗа. Весь автозавод, 
НТЦ и даже высотка были построены нами. 
Уже в мою бытность был реализован про-
ект «Лада-Калина» – производство на 220 
тысяч автомобилей. Я очень горжусь объек-
тами, созданными в сотрудничестве с ино-
странцами. За последние 15 лет заказчика-
ми у нас выступали порядка 60 иностран-
ных компаний, и мы реализовали очень 
много объектов. Если говорить о сельском 
хозяйстве, нам тоже есть чем гордиться. 
Свинокомплекс «Поволжский» полностью 
построен «АВТОЗАВОДСТРОЕМ». За послед-
ние 15 лет были реализованы крупные 
проекты на химических предприятиях: 
производство «Полиамид-6» ОАО «Куйбы- 
шевАзот», установка фильтрации отрабо-
танных газов в Жигулевске и Брянске для 
ОАО «Евроцемент групп» и многие другие. 

– Наверное, День строителя, который 
вся страна совсем скоро будет отмечать, 
особый для вас праздник?

– Конечно. Но мне кажется, это праздник 
для всех жителей нашего города, потому 
что, по сути, все они строители. Когда-то 
приехали сюда и построили новый замеча-
тельный город. Многие специалисты, кото-
рые сейчас работают на крупнейших пред-
приятиях города, начинали свой професси-
ональный путь в Куйбышегидрострое. 

Поздравляю с Днем строителя 
всех жителей нашего города! 
Желаю своим коллегам терпе-
ния и быть готовыми к переме-
нам. Город будет жить, и будет 
жить хорошо! 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      т е м а  н о м е р а
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именно строители первые получат бюджетные деньги, 
создадут новые рабочие места. При наличии достаточ-
ного опыта, строительство становится тем локомоти-
вом, который вытаскивает всю экономику. 
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– каковы показатели работы Фиабанка сегодня?
– основные показатели в росте. Сложная ситуация была в конце 

года, когда сформировался некоторый отрицательный результат. 
Но его появление было исключительно объективным фактором. 
Мы доначислили резервы, которые, по сути, являются возвратными 
деньгами, а также сделали достаточно большие инвестиции в раз-
витие IT-сферы, что является очень актуальным в современном бан-
ковском мире. Пренебрегать таким направлением ни одному банку 
нельзя. Создание новой программной платформы – это залог успеха, 
как нашего, так и наших клиентов.

Сформированный таким образом отрицательный результат мы 
сейчас нормально отрабатываем – в настоящее время наша прибыль 
составляет около 93 миллионов рублей. впрочем, это число – не 
самое показательное, потому что еще потребуется резервирование 
средств. Но до конца года, я надеюсь, мы выйдем на положительный 
финансовый результат даже с учетом того, что будем доформировы-
вать резервы.

– каков у банка объем просроченной задолженности?
– он ниже общебанковского среднего уровня. Есть вероятность, 

что мы удержимся в этой цифре. Но надо учитывать общую социаль-
но-экономическую ситуацию в стране.

вот хотя бы такой пример. Мы работаем по зарплатным проектам 
ряда крупных предприятий Тольятти и Самарской области. Так вот, 
объем зачислений здесь падает – то есть люди меньше получают де-
нег. Такая тенденция имеет место. Исходя из этих ожиданий, мы и 
будем моделировать свои действия в краткосрочной перспективе.

– какие задачи стоят перед банком в настоящий момент?
– задачи нам диктует общая ситуация, которая в настоящий мо-

мент сложная. У всех банков сейчас одни и те же вопросы. в первую 
очередь – это капитализация. во-вторых – формирование положи-
тельного финансового результата.

одной из составляющих доходов банка является кредитование 
юридических и физических лиц. общая ситуация в стране не позво-
ляет увеличивать объемы выдачи займов, что больно бьет по дохо-
дам финансовых организаций. остается только один вариант выхода 
на положительный результат – оптимизация расходов. Сейчас то вре-
мя, когда нужно внимательно посмотреть на перспективы развития 
и согласиться с тем, что на какой-то срок от некоторых направлений 
надо отказаться. Например, от территориального развития. Сейчас в 
целом по всем банкам страны формируется тенденция сокращения 
точек присутствия. Критерии здесь достаточно простые – доходность 
каждого филиала. Как правило, территории, которые находятся на 

Сергей Красильников:
«Мы стараемся занимать здравые

позиции в любых условиях»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Ф И н а н с ы

еслИ ПоПросИть любоГо взрослоГо

тольяттИнца назвать банкИ Города, то чаще 

всеГо Первым будет назван ФИабанк как 

одИн Из старейШИх в тольяттИ. зарПлатные 

Проекты круПных ПредПрИятИй, кредИтова-

нИе ФИзИческИх И юрИдИческИх лИц, 

обслужИванИе малоГо И среднеГо бИзнеса, 

ИнвестИцИИ в строИтельство жИлья, бла-

ГотворИтельные Проекты – И это далеко не 

Полный Перечень сФер, которые не обходят-

ся без участИя ФИабанка. о том, как обсто-

ят дела в ФИабанке в настоящее время, еГо 

ИсПолнИтельный дИректор серГей красИльнИ-

ков рассказал в Интервью наШему журналу.

Интервью По результатам детельностИ ФИабанка в Первом ПолуГодИИ 2015 Года
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наибольшем удалении от центральных офи-
сов, менее управляемые. И от таких точек 
приходится избавляться. Это, конечно, бо-
лезненный вопрос, потому что говорим о 
живых людях, которых приходится сокра-
щать. Но это вынужденные решения для 
того, чтобы банк в данной ситуации мог 
формировать положительный финансовый 
результат.

– в последнее время сеть Фиабанка по-
лучила наибольшее развитие в крыму, ко-
торый как раз и является удаленной терри-
торией. какие решения будут приниматься 
по филиалу в этой республике?

– Наша сеть в Крыму развивается доста-
точно динамично. Те офисы, которые там 
работают уже год, показывают положитель-
ный финансовый результат. в том числе, 
наблюдается и хорошая динамика в части 
объемных показателей. По офисам, которые 
работают меньше года, мы пока не можем 
принять решение – нужно время. для себя 
определили, что будем оценивать их дея-
тельность по истечении года функциони-
рования каждого офиса. Тогда и появится 
возможность говорить о том, что будет даль-
ше. в целом же по Крыму динамика поло-
жительная. 

– с чем вы столкнулись, когда пришли в 
банк? Поддерживала ли уже существую-
щая команда ваши начинания?

– Команда в ФиаБанке хорошая, профес-
сиональная. Эти люди мне хорошо знакомы. 
Но если и появится необходимость в каких-
то кадровых корректировках, то они будут 
связаны не с личностными отношениями, 
а с приоритетами развития банка. Хотя уже 
сейчас могу сказать, что больших измене-
ний в этом плане происходить не будет.

 Структура банка меняется, как того требу-
ет ситуация. Мы стараемся занимать здра-
вые позиции в любых условиях. Я считаю, 
что в банке есть излишки персонала, даже 
несмотря на рост объемных показателей. С 
учетом вложений, которые были сделаны в 
переоснащение технологий, мы получили 
возможность освобождаться от затрат.

– для региональных банков всегда до-
статочно остро стоял вопрос со стоимостью 
привлечения ресурсов. изменилась ли си-
туация с понижением ключевой ставки?

– думаю, что нет разницы в том, какой 
банк – федеральный или региональный. 
вопрос в возможностях. Если Сбербанку не 
нужны дорогие ресурсы, то он держит свои 

ставки привлечения по физическим и юри-
дическим лицам на определенном уровне. 
Его я упомянул как самый большой банк в 
стране, который может служить в качестве 
индикатора для всех региональных кредит-
ных организаций и для рынка в целом.

Что происходит сейчас, в частности, в 
ФиаБанке? Мы остаемся в тренде и с пери-
одичностью два-три раза в месяц снижаем 
процентную ставку по привлечению. Эта 
мера абсолютно объективная. Мы могли бы 
держаться где-то на процент выше того, что 
есть на сегодняшний день, но видим доста-
точно динамичный приток вкладов. Та си-
туация, которая сейчас сложилась с креди-
тованием, не требует привлечения больших 
средств. Те, что получаем, мы вкладываем 
в ценные бумаги. здесь, конечно, ниже до-
ходность, нежели от кредитования, но и не-
соизмеримо меньший риск. в связи с этим 
нам не нужны привлечения, например, под 
13 процентов. У нас сейчас максимальная 
ставка с учетом капитализации по новым 
вкладам составляет 10,5–11 процентов.

другой вопрос, что сейчас достаточно 
высока средняя ставка привлечения, в том 
числе и по физическим лицам. Но это на-
следие конца прошлого года. На тот момент 
ФиаБанку удалось не только не лишиться 
денег, но и привлечь новые. Но стоимость 
тех вкладов теперь достаточно высока. Тог-
да у нас ставки были до 18 процентов при 
том, что у многих других кредитных органи-
заций они достигали 20–22 процентов.

– на что вы ориентируетесь при работе 
с корпоративными клиентами? они у вас 
остались в том же количестве?

– объем денег от юридических лиц у нас 
увеличился. У ФиаБанка есть свои тради-
ционные клиенты со сложившимися отно-
шениями, но при этом появляются и новые. 
Инструментарий они используют разный – и 
классические депозиты, и расчетно-кассо-
вое обслуживание. По последнему у нас до-
статочно лояльные тарифы. Кроме того, хо-
рошо организована индивидуальная работа 
с клиентами. Причем, нет градации – круп-

ный или мелкий клиент. Любая его просьба 
– для нас закон. Если запрос клиента не по-
падает под уже существующие продукты, то 
разрабатываем что-то совершенно индиви-
дуальное. Тем более, как показывает опыт, 
если кому-то потребовалось нечто новое, то 
очень скоро это будет востребовано и дру-
гой группой.

– и тольятти, и самарская область в це-
лом уверенно говорят о развитии малого 
и среднего бизнеса. в то же время, банки 
кредитуют такие предприятия под очень 
высокие проценты. как вы оцениваете по-
тенциал малого и среднего бизнеса?

– в ФиаБанке есть счета таких предпри-
нимателей. Могу вас заверить, что я, как 
один из руководителей банка, понимаю со-
циально-экономическую значимость этого 
направления.

Но, на мой взгляд, в той ситуации, что 
сейчас сложилась в стране, рост числа 
малых и средних предприятий может быть 
только при условии, что у них появятся не-

дорогие «длинные» инвестиционные день-
ги. Насколько мне известно, правительство 
Самарской области и его министерство эко-
номического развития, инвестиций и тор-
говли сейчас активно работают над пробле-
мой поддержки малого и среднего бизнеса.

– будет ли Фиабанк в нынешней ситуа-
ции сворачивать социальные программы?

– Мы сохраняем все социальные про-
граммы и благотворительные проекты, ко-
торые инициировали сами, а также участву-
ем в различных подобных акциях, которые 
проводятся как в Тольятти, так и в городах 
нашего присутствия.

Продолжается поддержка социально 
незащищенных слоев и пенсионеров. обя-
зательно будет действовать Народная ака-
демия ФиаБанка. Лично я этот проект буду 
поддерживать и активно в нем участвовать. 
он мне очень нравится. Стоит однажды 
побывать на таком мероприятии, и от эле-
мента сентиментальности уже невозможно 
избавиться. Я понял, что людям это нужно.

Ф И н а н с ы       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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– с какими «симптомами» нужны изменения в работе компании?
– Первый и главный признак: низкий рост доходов или его отсутст-

вие. Если руководитель сравнивает доходы компании за последние 
три-четыре месяца и видит рост меньше 10–15%, пора задуматься об 
изменениях. Если такая ситуация продолжается год   и более – нужны 
серьезные кардинальные изменения.

второй признак: рост есть, но эффективность работы отдела про-
даж проанализировать невозможно, так как статистику никто не ве-
дет. Этому лично я научился еще в начале своей работы и всегда учу 
клиентов: считать нужно все – сколько клиентов пришло, сколько по-
звонило, скольким позвонил сам менеджер, сколько было первых и 
повторных встреч, сколько людей приходит с сайта компании, како-
ва величина средней сделки и так далее. Если такой статистики нет, 
скорее всего, компания не реализует весь свой ресурс по продажам.
Консультанту в этом случае необходимо будет встать на позицию ком-
мерческого директора или руководителя отдела продаж и настроить 
более эффективную и измеряемую работу по всем менеджерам.

Примерно с такой ситуацией в Brunov ConSuLTInG пришел один 
из наших клиентов: его не устраивал годовой рост продаж в 30%, он 
чувствовал, что потенциал компании гораздо выше. за первые полго-
да сотрудничества мы обеспечили рост более чем в 40%, и это лишь 
предварительные данные – кейс по-прежнему у нас в работе.

– каким образом вы пришли в консалтинг?
– в 2011 году я открыл собственный магазин по продаже фильтров, 

и в первое время сам стоял за прилавком. На третий день работы я 
понял, что ничего не умею как продавец – пришлось учиться. Начал с 
онлайн-тренингов и бизнес-литературы, затем стал наращивать соб-
ственный опыт. По мере роста сети (а к моменту продажи бизнеса она 
выросла до пяти магазинов) я начал обучать своих продавцов тому, 
что знаю и умею.

в тот момент ко мне обратился директор магазинов «Император-
ский фарфор» и предложил обучить и его персонал. Помимо обуче-
ния мы сделали многое: поменяли цены, ввели купоны, создали 
регламент продаж и так далее. Сработало не все, но то, что срабо-
тало, за несколько первых продаж окупило мои услуги. После этого 
появилась уверенность, что методы и подходы, которыми я владею, 
могут быть полезны и в других компаниях. Ни о каком уходе в консал-
тинг речи на тот момент не шло. Я не знал, как работает этот бизнес, 
как искать клиентов – мне самому нужно было обучение. Я поехал в 
Москву познакомиться с опытом крупных консалтинговых компаний: 
проходил у них тренинги, общался с консультантами и руководителя-
ми, разбирался с устройством консалтингового бизнеса.

Первые клиенты пришли ко мне через рассылки и бесплатные 
семинары, которые я проводил в Тольятти и Самаре, затем меня 
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стали рекомендовать – а это очень важно для 
продвижения консалтингового бизнеса. Через 
год после начала работы консультантом я про-
дал свою сеть магазинов: этот бизнес перестал 
быть для меня приоритетным.

Сегодня в Brunov ConSuLTInG помимо 
меня работает пять человек, к отдельным про-
ектам мы привлекаем внешних специалистов. 

– на каких направлениях, сегментах вы 
специализируетесь?

– Экспертным для нас является сегмент про-
даж в B2B: производственные компании, опто-
вые компании, дилерские сети. за последние 
2,5 года у нас было более 40 таких клиентов, 
что составило около 80% от общего числа. Ра-
ботаем мы и с B2C, то есть с розничными про-
дажами. 

Иногда нам задают вопрос: «А можете ли 
вы помочь в нашей специфической сфере 
деятельности?» ответ на него прост: один 
из наших клиентов продает запчасти для те-
пловозов, другой делает интернет-магазины. 
Со всем, что находится между, мы способны 
эффективно работать: позволяет опыт, нара-
ботки, накопленные и оформленные кейсы. 

– с чего начинается работа с клиентом?
– С подробной диагностики системы продаж. 

Ее мы проводим бесплатно вне зависимости от 
того, будет ли в дальнейшем заключен дого-
вор и начнем ли мы сотрудничать. диагности-
ка проводится по 300 пунктам, все результаты 
заносятся в диагностическую карту, на основе 
которой уже можно сделать какие-то выводы.

К встрече я готовлюсь отдельно, анализируя 
ситуацию на рынке клиента в целом по России. 
Главный вопрос, на который я должен отве-
тить на этом этапе, – приходится ли клиенту 
работать в агрессивной среде. С частностями и 
особенностями ситуации меня может познако-
мить только клиент при индивидуальной бесе-
де: именно он лучше всего знает, какие у него 
проблемы. дальше – мы начинаем работать по 
ситуации клиента, внедряем или изменяем ра-
боту в системе продаж.

Суть нашей работы состоит именно в том, 
чтобы выстроить в организации систему, кото-
рая позволит успешно работать и наращивать 
продажи. Эту систему в дальнейшем можно 
корректировать под изменившиеся обстоя-
тельства, и она продолжит работать и прино-
сить доход.

Часто бывает достаточно только одного клю-
чевого изменения, чтобы добиться ощутимых 
результатов. Настраиваешь холодные звон-
ки – и клиент уже не справляется с объемом 

заказов, хотя запланированы еще изменения 
по сайту, подготовка колл-менеджера, другие 
шаги по увеличению продаж. Более того, иног-
да достаточно самого простого – чтобы на теле-
фон в офисе всегда кто-то отвечал – и ситуация 
меняется радикально.

– чем Brunov ConSuLTInG отличается от 
других компаний?

– Больше никто из наших коллег не гаран-
тирует возврат аванса, если наши модели и 
предложения не сработают. в нашем типовом 
договоре Brunov ConSuLTInG есть пункт 10, 
который обговаривает конкретно этот вопрос. 
Каждый раз мы рискуем, соглашаясь на такие 
условия, – но рискует и клиент. Я как кон-
сультант теоретически могу не все правильно 
понять при диагностике, предложить методы, 
которые конкретно в этой сфере или при та-
кой ситуации на рынке не сработают. Клиент 
не должен платить за нулевой результат – ему 
нужен рост. Нам тоже интересно, чтобы дель-
та в показателях клиента была ощутимой: его 
успех станет нашей рекомендацией. Тем не 
менее, аванс нам случалось возвращать толь-
ко трижды, причем в последний раз – два года 
назад. 

– на что вы рекомендуете обращать внима-
ние клиентам при выборе консультанта?

– На две базовые вещи. Первое – на резуль-
таты его клиентов: хороший консультант обла-
дает определенным портфолио и может предо-
ставить контакты клиентов для рекомендаций.
второе – на результаты самого консультанта. в 
чем он одет, на чем приехал на встречу, какой у 
него офис, какой штат? Причем лучше брать эту 
информацию «в динамике».

У нас есть клиент – разрабатывает сложные 
и дорогие сайты, интернет-магазины. Его ком-
пания сегодня входит в ТоП-100 по России. 
Буквально за год он показал прекрасную ди-
намику: переехал в лучший офис, нанял штат 
(сначала он работал один). в консалтинге – та 
же ситуация: важно то, насколько консультант 
умеет подать себя и какую динамику он пока-
зывает. 

а к т у а л ь н о       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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Не секрет, что экологическая обстановка в Тольятти далека от 
идеальной. Но в то же время все чаще на строительном рынке появ-
ляются объекты, позиционирующие себя как экологичное жилье. Это 
стало возможным благодаря уникальному расположению города. С 
одной стороны, Тольятти окружен живописными местами, а с другой 
– в самом сердце города есть огромный лесной массив и множество 
водоемов. Не удивительно, что загородное жилье здесь получило 
большое развитие. однако позволить себе частный дом могут едини-
цы, да и уезжать из центра захотят далеко не все. отличной альтер-
нативой загородному жилью стали жилищные комплексы, дающие 
возможность оставаться в центре городской жизни и в то же время 
наслаждаться природой.

одним из крупнейших жилищных комплексов, расположенных в 
непосредственной близости к лесу, стал квартал «Лесная слобода». 
застройщик, компания «Городской строитель», благодаря уникаль-
ному проекту смогла предложить покупателям как небольшие квар-
тиры для молодежи, так и роскошные апартаменты для ценителей 
элитной недвижимости. И вот уже несколько сотен семей наслажда-
ются чистым воздухом вдали от промышленных предприятий, пре-
красным видом из окна и прогулками по лесу рядом с домом. 

Еще одним «зеленым» жилым комплексом в Тольятти стал жК 
«Прилесье». Малоэтажные дома расположены рядом с сосновым 
лесом и практически на берегу волги. в то же время в шаговой 
доступности остаются школы и детские сады, магазины, торговые 
центры. оригинальные архитектурные решения выгодно отличают 
дома комплекса от других подобных застроек. Кроме того, квартал 
обустроен дополнительными зонами для отдыха, где можно насла-
диться тишиной после трудового дня. 

возвращаться после работы не в душную квартиру в спальном 
районе, а в комфортный дом в красивом месте – мечта каждого из 
нас. жители квартала «Лесной» в скором времени смогут воплотить 
эту мечту в жизнь. Финансово-строительная компания «Лада-дом» 

для комфорта жителей нового микрорайона предусмотрела все необ-
ходимое: огороженную территорию, детские сады, школы, поликли-
нику, а главное – гармоничное соседство домов с лесным массивом. 

в 200 метрах от волги и 5 минутах ходьбы от 6 квартала 
Автозаводского района расположился комплекс «велит», включаю-
щий в себя четырех- и восьмиэтажные дома, а также группу элитных 
таунхаусов. Микрорайон получился обособленным, а огороженная 
охраняемая территория позволяет забыть о беспокойстве за себя и 
своих детей. внутри квартала царит атмосфера тишины и уюта, ведь 
большая часть территории отдана под благоустройство и озеленение, 
детские игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки. 

Немного дальше от городской инфраструктуры расположился 
жилой массив «Березовка». И если выше мы говорили о кварталах, 
то «Березовка» представляет собой полноценный поселок нового 
типа. Коттеджи и трехэтажные дома окружает парковая зона с водое-
мом и зеленые скверы, где можно провести время всей семьей. 
Также в распоряжении «березовцев» спортивные площадки, велодо-
рожки и дорожки для пеших прогулок, поле для гольфа, собственный 
торговый центр и детский сад. Массив «Березовка» расположен в 
экологически чистом районе – на 10-м километре Хрящевского 
шоссе, вблизи села выселки. здесь, вдали от городской суеты, можно 
спокойно отдохнуть, набраться сил, провести время с пользой, поза-
ботиться о своем здоровье.

Где жить хорошо
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НЕдвижиМОСТЬ

сеГодня налИчИе «зеленой» ИнФраструктуры вокруГ жИлоГо дома 

является однИм Из Главных требованИй ПокуПателя ПрИ выборе жИлья. 

И тольяттИнскИе застройщИкИ Готовы еГо выПолнИть. 

Отличной альтернативой загородно-
му жилью стали жилищные комплек-
сы, дающие возможность оставаться 
в центре городской жизни и в то же 
время наслаждаться природой.





Жизнь в ином
формате
Что такое ЖМ «Березовка»
и почему это лучший выбор

жИлой массИв «березовка» – одИн Из самых Первых 

Проектов комПлексной застройкИ террИторИИ на рынке 

малоэтажноГо жИлья в тольяттИ. а также, без ПреувелИче-

нИя, одИн Из самых яркИх И обесПеченных ИнФраструк-

турой. ПрИобретая дом в «березовке», человек не Просто 

реШает жИлИщный воПрос. он ПрИобретает Иное качество 

жИзнИ, в основе котороГо – максИмальный бытовой 

комФорт, забота о здоровье И семейные ценностИ.
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Месторасположение: 10-й км Хрящевско-
го шоссе, вблизи села выселки. 

Застройка: таунхаусы площадью от 85 до 
139,5 кв. м – с земельным участком от 3 соток, 
гаражом или парковочным местом для каждой 
семьи.

Коммуникации: полная обеспеченность 
всеми централизованными коммуникациями. 
от системы водоснабжения и водоотведения 
до газопровода и электросетей. А также – ин-
тернетом, телефонией и телевидением посред-
ством оптоволоконного кабеля.

Социальная инфраструктура: парко-
вая зона площадью 2 га, беговые дорожки, 
чистый водоем в 700 кв. м, единственное в 
Самарской области ландшафтное поле для 
минигольфа. Магазин, автомойка, детские и 
спортивная площадки. в скором времени поя-
вится муниципальный детский сад на 120 мест: 
все экспертизы пройдены, проект согласован, 
место расположения выбрано.

Благоустройство: ведется активное озе-
ленение массива – уже посажено 600 зеленых 
насаждений, из которых 250 деревьев, 300 
кустарников, 50 хвойных растений. А также 
уложен рулонный газон на площади более 4 
гектаров. в 2015 году предусмотрена посадка 
газона на площади 1 га и 100 единиц деревьев 
и кустарников, а также устройство цветочных 
клумб.

Текущее состояние: уже возведено 176 та-
унхаусов и 6 трехэтажных квартирных домов, 
в которых уже проживают 350 семей. Еще 95 
семей ждут окончания своей очереди строи-
тельства. Срок сдачи всего поселка – конец 
2017 года, к этому времени жилой массив будет 
состоять из 583 домовладений. 

Господдержка: благодаря высокому уровню 
благоустройства проект стал одним из участ-
ников федеральной программы «жилье для 
российской семьи». в рамках программы до 
июля 2017 года недвижимость в массиве будет 
реализована по особым льготным условиям. 
Стоимость квадратного метра в чистовой от-
делке составит всего 35 тыс. рублей, а фикси-
рованная ипотечная ставка не превысит 12%.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      а к т у а л ь н о

дома стоят обособленно и представляют 
собой тихий уютный городок в экологиче-
ски чистом районе, где нет промышленных 
зданий, заводов, автозаправок.  Что отли-
чает жилой квартал «Лесная слобода» от 
других аналогичных? Среди основных пре-
имуществ: свежий и чистый воздух, друже-
ская атмосфера, развитая инфраструктура, 
близость основных транспортных маги-
стралей и новая автодорога.  

жилые дома стоят практически на опуш-
ке леса, поэтому застройщик позаботился о 
том, чтобы строения были органично вписа-
ны в окружающую среду, используя при этом 
передовые энергосберегающие технологии. 
в частности, в домах стоят специальные 
комплексы подачи тепла и горячей воды, 
позволяющие меньше тратить энергии в 
зависимости от температуры на улице. Кро-
ме этого, практически везде используются 
энергосберегающие лампочки и электрика,  

а лучшие строительные материалы обеспе-
чивают высокую тепло- и шумоизоляцию.  

оригинальные архитектурные решения 
включают квартиры на любой вкус. Каж-
дый дом в «Лесной слободе», несмотря на 
внешнее сходство с другими строениями, 
неповторим по своему содержанию. Мно-
гочисленные варианты планировок смогут 
удовлетворить потребности всех клиен-
тов: от маленьких «двушек» для молодых 
семей до роскошных трехкомнатных или 
двухуровневых квартир для самых взыска-
тельных покупателей.  Квартиры сдаются 
с отделкой «под чистовую» (без  линолеу-
ма, обоев и сантехники): штукатуренные, 
шпаклеванные стены, стяжка полов, пла-
стиковое остекление окон, отопительные 
радиаторы. Клиенты компании «Городской 
строитель» приобретают не голые кирпич-
ные стены, ведь обустройство такого жилья 
потребует больших денежных затрат, а чи-

стую светлую квартиру, в которой остается 
лишь наклеить обои, выбрать покрытие на 
пол и повесить светильники. 

все эти преимущества уже оценили не-
сколько сотен семей, которые заселились в 
новостройки «Лесной слободы». в основ-
ном это молодые люди, семьи с маленькими 
детьми. Уникальный квартал на 120 тысяч 
квадратных метров жилых и нежилых по-
мещений закончен практически на 80%. 
«Городскому строителю» осталось возвести 
еще пять объектов и масштабный строитель-
ный проект «Лесная слобода» будет завер-
шен. Три дома готовятся к сдаче уже в этом 
году и в них остались считанные свободные 
квартиры. Поэтому если вы хотите стать соб-
ственником жилья в одном из самых чистых 
и красивых кварталов города, окунуться в 
атмосферу тишины и гармонии, то вы еще 
можете успеть приобрести квартиру по спе-
циальным выгодным предложениям. 

Оазис в центре города

ПокуПая жИлье в «лесной слободе», вы ПрИобре-

таете не Просто квадратные метры, а новый образ 

жИзнИ. комПанИя «Городской строИтель» за 

несколько лет возвела жИлой комПлекс «лесная 

слобода», который сеГодня  По Праву счИтается 

однИм Из самых ПрИвлекательных И удобных 

мест для ПрожИванИя в тольяттИ. блаГодаря 

унИкальному расПоложенИю – между централь-

ным И автозаводскИм районамИ И в неПосред-

ственной блИзостИ от лесноГо массИва – жИтелИ 

«лесной слободы» остаются в центре Городской 

жИзнИ И в то же время наслаждаются ПрИродой.



Best of the best

За время нашей 

работы у нас сло-

жились прекрас-

ные отношения со 

многими произво-

дителями: JACOB 

DELAFON, 

IDEALSTANDART, 

ROCA, LAUFEN, 

HANSGROHE, KALDEWEI, KLUDI, 

KOLPA-SAN, CEZARES, HUPPE – их про-

дукция, как правило, представлена в 

двух направлениях: дизайнерском и 

демократичном. Дизайнерские бренды 

FIMA, KERASAN, WEBERT, ALBATROS, 

VILLEROY&BOCH, ANTONIO LUPI, 

KOHLER, D&D, OLYMPIA, CATALANO, 

NICOLAZZI, TREEMME, LINEATRE, 

AXOR и многие другие также присутст-

вуют в нашей линейке. Мы предлагаем 

сантехнику только проверенных произ-

водителей, поэтому в качестве продук-

ции и мы, и наши покупатели всегда 

уверены на 100%.

– название BEST – «лучший» – задает опреде-
ленную планку. каковы стандарты салона?

– Мы комплексно работаем как над ассорти-
ментом, так и над атмосферой нашего салона. 
Посещая крупнейшие сантехнические выставки 
и семинары в Европе , РФ, мы следим за послед-
ними тенденциями в мировой сантехнической 
моде и представляем их в каталогах и экспози-
циях BEST. При этом с каждым своим клиентом 
мы работаем индивидуально и предлагаем ему 
именно то, что максимально соответствует его 
задумкам в области дизайна и комфорта. Ши-
рокий ассортимент брендов и коллекций позво-
ляет подбирать сантехнику под любые требо-
вания. Кроме того, мы делаем дизайн-проекты 
по своему профилю, сотрудничаем с крупными 
архитектурными компаниями, известными ди-
зайнерами, есть опыт работы в гостиничном сек-
торе, ресторанном бизнесе, частных загородных 
домах. Многие клиенты у нас обслуживаются це-
лыми династиями, несколькими поколениями.  

– атмосфера и комфорт покупателя – это важ-
ные составляющие в вашем бизнесе?

– Я бы назвала их ключевыми. Сантехника – 
это предмет, если можно так сказать, интимный. 
ванная комната – это не только утилитарное по-
мещение с определенными задачами, это зона 
максимального комфорта и расслабления. Пото-
му все, что связано с выбором, приобретением, 
установкой, использованием оборудования для 

нее, должно быть приятным для владельца. Еще 
на этапе выбора важно выстроить  открытый ди-
алог.  Нужна особая атмосфера в салоне и, как 
ни странно, – обычное человеческое отношение 
к покупателю. Нам это, как мне кажется, на тер-
ритории BEST обеспечить удалось. 

– на что вы ориентируетесь, когда формируе-
те ассортимент салона BEST? 

– выбор сантехники – тонкий и индивидуаль-
ный процесс. Ключевые факторы не деньги и не 
конкретные бренды (хотя качество, свойствен-
ное хорошим маркам, – тоже важный вопрос).  
в первую очередь при выборе важны психоло-
гические моменты: кому-то нравится больше 
дизайнерские изыски, кто-то ценит практич-
ность и надежность, кому-то важны отдельные 
функции. Самый главный показатель успешно-
сти нашей работы – уровень человеческих от-
ношений. Клиенты возвращаются к нам, когда 
необходима сантехника в новый дом, квартиру, 
таунхаус, рекомендуют нас своим близким.

тольяттИ, ул. коммунальная, 32,

тц «арбуз», 3 этаж, тел. 8 9278 99-78-61

быть лучШИм, да еще И в таком сложном сеГменте, как Продажа 

элИтной сантехнИкИ – задача ПовыШенной трудностИ. но И с 

ней можно сПравИться, еслИ соблюстИ баланс между дИзайном,  

качеством И комФортом клИента. это Подтверждает оПыт салона 

элИтной сантехнИкИ BEST – ПрИзнанноГо лИдера в этом сеГменте. 
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Олеся Попова,
владелица салона 

BEST

BestЛучшее из возможного

салон дизайнерской
сантехники и обоев



Дорогие строители, поздравляю вас
с профессиональным праздником! 

Во все времена профессия строителя была одной их самых почетных, ответственных и пре-
стижных! Именно строители дарят нам тепло и уют, уверенность в завтрашнем дне. Благодаря 
вашим усилиям, квалификации и самоотдаче развивается наш город! Желаю всем специали-
стам строительной отрасли здоровья и целеустремленности! Пусть вас никогда не покидают 
вдохновение и стремление к новым высотам! 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем строителя!

У Тольятти особые отношения с профессионалами в строительной сфере. С середины прош-
лого века наш город постоянно рос, развивался, перестраивался в соответствии с новыми 
задачами и новыми направлениями промышленности, которые возникали здесь. В каждом 
из этих проектов значителен был вклад строителей: мы строили дома и цеха, дороги и мосты, 
предприятия и торговые центры. И я уверен, что профессия наша по-прежнему останется 
актуальной на многие десятилетия вперед. Успехов вам, дорогие коллеги, здоровья, удачи, 
финансовой стабильности и новых профессиональных горизонтов!

Друзья, коллеги и партнеры!
ИК «Недвижимость» поздравляет вас с Днем строителя!  

 В детстве мы возводили замки из песка или мастерили домики из конструктора. То, что ког-
да-то для нас было забавой, увлечением, для некоторых переросло в профессию и стало 
делом всей жизни. Строить и создавать – это призвание! Желаю вам не останавливаться на 
достигнутом. Пусть новые идеи обретают реальные черты, всегда хватает сил и ресурсов на 
решение поставленных задач. Пусть рядом будут надежные партнеры и коллеги, а дома ждут 
любимые близкие люди. С праздником!

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
Поздравляю вас с Днем строителя и говорю слова
благодарности за ваш нелегкий труд! 

Вы занимаетесь честным и полезным делом, несущим радость и тепло окружаю-
щим. Благодаря вашим усилиям, профессионализму и самоотдаче развивается 
наш город! В профессиональный праздник желаю вам терпения, счастья, здоро-
вья и целеустремленности! 

Александр ЕвсЕНКов, директор ООО «Железобетонные конструкции»

Алексей КУзНЕцов, генеральный директор ООО «Стронж»

Павел ПАвЛов, генеральный директор ЗАО «Стройснаб»

сергей КочУрА, генеральный директор ООО «ИК «Недвижимость»



Уважаемые коллеги! 
Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. 

Строитель – это не просто ответственная и престижная профессия, а настоящее призва-
ние. От трудов строителей зависит благополучие всего общества. Они возводят дома и 
школы, детские сады и торговые центры, создают настоящие шедевры архитектуры. Я 
желаю всем строителям, талантливым и усердным работникам, всего наилучшего! Инте-
ресных объектов и достойных вознаграждений! Пусть вас никогда не покидает вдохнове-
ние, стремление к новым высотам и самым смелым целям! 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем строителя!

Быть строителем – это большая честь и огромная ответственность. Именно с нас начинают-
ся новые города и предприятия, частные дома и крупные комплексы, дороги и спортивные 
сооружения. Все они формируют облик города, региона и страны – и, конечно, нашу репута-
цию как профессионалов, готовых к строительству проектов любого масштаба и назначения.
Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, благополучия, оптимизма, новых интересных и важ-
ных проектов! Пусть следующий «строительный год» сложится для вас удачно!

Александр Ворожейкин, председатель правления ЖСК «Мое жилище» 

Алексей кАЛиноВСкий, технический директор ООО «НОВОСТРОЙ»

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Профессия строителя издавна пользуется заслуженным почетом и уважением, ведь 
именно с работы строителей начинается не только промышленность и экономика стра-
ны, но и комфортная жизнь в целом. Объекты, созданные вашими руками, делают людей 
счастливыми, жизнь – благополучной и разнообразной.  Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд и ответственное отношение к работе! Желаю счастья вам и вашим близким, высо-
ких профессиональных достижений вашим коллективам, успехов в бизнесе!

Анна СмирноВА, директор компании «Миртолли» 

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы – представители одной из самых мирных и созидательных профессий. Своим трудом 
вы делаете жизнь людей более удобной и комфортной, меняете облик городов и реги-
онов, вносите огромный вклад в развитие экономики страны. От всей души желаем вам 
огромных успехов в профессии, осуществления всех планов, новых строек и интересных 
проектов, крепкого здоровья, семейного уюта и большого счастья!

В августе отмечают свой профессиональный праздник все, кто имеет отношение к стро-
ительной отрасли. Для Тольятти День строителя – праздник и вовсе особый. Именно 
успехи строителей Жигулевской ГЭС в 1955 году так впечатлили Генерального Секретаря 
ЦК КПСС Н.С. Хрущева, что он инициировал Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя».
Сегодня этот праздник не менее актуален: задачи, стоящие перед строителями, не поте-
ряли своей важности, а масштабы и значимость проектов по-прежнему велики.

наталья мАршоВА, директор студии немецной мебели NOLTE
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Школе «Виндзор»
15 лет !
10 Июня 2015 Г. международная лИнГвИстИческая Школа «вИндзор» 

отметИла свой 15-й день рожденИя. все возрастные ГруППы, кото-

рые обучаются в Школе, ярко И с размахом ПровелИ тематИческИе 

ПразднИкИ с орИГИнальной юбИлейной ПроГраммой. взрослая ау-

дИторИя не была ИсключенИем. в Ирландском Пабе HARAT’S Поздрав-

лялИ Школу «вИндзор» с юбИлеем ГостИ И  сотруднИкИ комПанИИ, 

устроИв вечерИнку со всемИ атрИбутамИ И традИцИямИ. 

ИрландскИе уГощенИя И наПИткИ, нацИональные танцы, орИГИналь-

ные конкурсы И, конечно же, выстуПленИе музыкальноГо коллек-

тИва JIzz, ИсПолнявШеГо ПеснИ на анГлИйском языке, создавало 

реальную атмосФеру традИцИонноГо ПразднИка. 
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тольяттИ, ул. юбИлейная, 40,

мтдц «веГа», оФИс 301

+7 (8482) 55-55-01

www.wIndSOR63.RU

15 лет – это солидный возраст 
для молодой и развивающейся 
компании. Ни для кого не секрет, 
что на сегодняшний день «вин-
дзор» является лидером на рынке 
образовательных услуг среди лин-
гвистических центров Тольятти, и 
имеет 4 офиса, расположенные во 
всех районах города, каждый из 
которых  оформлен в традиционном 
британском стиле и имеет совре-
менное материально-техническое 
оснащение. 

Каждый год в школе проходят 
обучение более 2000  человек и 
свыше 100  слушателей ежегодно 
сдают различные международные 
экзамены, что   является высоким 
показателем на уровне Самарской 
области. 

Результаты работы школы по 
достоинству были оценены рос-

сийскими государственными и 
международными организациями.  
Школа «виндзор» получила   се-
ребряную и золотую награду за до-
стижения в области образования, а 
также письменную благодарность 
за профессиональное мастерство и 
педагогический талант от предста-
вительства Кембриджского универ-
ситета. 

Приятно отметить тот факт, что 
сегодня выпускники школы «вин-
дзор» являются студентами веду-
щих вузов Англии, Америки, Ав-
стралии,  Чехии и Новой зеландии  
и до сих пор поддерживают связь 
со школой.

А некоторые слушатели, сделав-
шие первые шаги в изучении ан-
глийского языка в стенах школы 
«виндзор», вернулись сюда  уже в 
качестве преподавателей.

с о б ы т И е       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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стоИмость стоматолоГИ-

ческИх услуГ для современ-

ноГо ПацИента – одИн Из 

самых больных воПросов 

(самИ услуГИ, к счастью, 

сталИ куда менее болез-

неннымИ).

Получая в конце ПрИема

счет, мноГИе недоумевают: 

откуда в нем такИе цИФры –

И Подозревают стоматоло-

Гов в сГоворе И массовом

завыШенИИ цен.

что стоИт за счетом на

стоматолоГИческИе услуГИ

И Из какИх составляющИх 

складывается стоИмость

леченИя обычноГо карИеса?

Стоматология
языком цифр

1. Персонал
доверять свое здоровье человеку с сом-

нительной квалификацией и опытом – не-
уместный риск, на который, к тому же, па-
циент обычно не готов. одна из важнейших 
составляющих частей цены на стоматологи-
ческие услуги – работа персонала клиники. 
в первую очередь врача, который оказывает 
стоматологические услуги, а также его асси-
стента – «работа в 4 руки» позволяет доктору 
полностью сконцентрировать внимание на 
пациенте, не отвлекаясь на промежуточные 
операции.

для того чтобы обеспечить качественное 
лечение пациентов, врач-стоматолог должен 
постоянно посещать семинары и изучать но-
вые методики и материалы. Стоматологи 
«Центральной стоматологии» регулярно по-
вышают квалификацию и дважды в год про-
ходят внутреннюю аттестацию.

вклад в создание нормальных условий 
для лечения вносит и другой персонал кли-
ники: администраторы, санитары, уборщики.

2. Оборудование
Теоретически для лечения зубов доста-

точно и весьма скромного инструментария, 
старого советского кресла и бор-машины. Но 
современное стоматологическое оборудова-
ние позволяет максимально избавиться от 
дискомфорта во время большинства мани-
пуляций. Удобное кресло с электроприво-
дом, высокоскоростной бор с охлаждением и 
подсветкой, лампа для сушки пломбы позво-
ляют снизить дискомфорт во время лечения 
и обеспечат его устойчивый результат.

3. Материалы
Еще одна важная составляющая стоимо-

сти стоматологических услуг – используемые 
материалы. Помимо очевидного пломбиру-
ющего материала в их число входит анесте-
зия, а также дезинфицирующие материалы, 
которые применяются к тканям зуба перед 
установкой пломбы: протравочные гели, 
жидкости и адгезивные материалы, которые 
используются для лучшей фиксации. в не-
которых случаях необходимы подкладочные 
или лечебные материалы для оптимального 
результата и предотвращения осложнений.

4. Безопасность пациента
Современная стоматологическая клиника 

уделяет огромное внимание безопасности 
каждого пациента с того момента, как он 
переступает порог клиники. Безопасность 
здесь – понятие комплексное, оно включает 
и механическую, и медикаментозную защиту, 
и стерилизацию инструментов. одноразовые 
бахилы на входе, одноразовые перчатки и 
гигиенический пакет врача на время прие-
ма, одноразовый комплект инструментов – 
все это входит в стоимость лечения.

Кроме того, «Центральная стоматология», 
как и всякая современная клиника, работает 
по программе «анти-СПИд» и «анти-Гепа-
тит», а сотрудники регулярно проходят не-
обходимые медосмотры. в клинике работает 
стерилизационный кабинет для инструмен-
тария, а также закуплено оборудование для 
оказания неотложной помощи в экстренных 
ситуациях.

5. Помещение
в Средние века «стоматологи» работали 

прямо на площадях, в Индии и сегодня лечат 
зубы прямо на улице. Но вряд ли вас при-
влечет такая перспектива. Поэтому в цену 
оказания стоматологических услуг «вносит 
вклад» и стоимость помещения клиники 
(аренда, покупка, обслуживание). добавьте к 
этому ремонт с учётом эстетических и сани-
тарных норм, наличие регулярной системы 
вентиляции и очистки воздуха, расходы на 
лицензирование и ежемесячное содержа-
ние помещения и прочие, казалось бы, не-
значительные мелочи.

Александр БЕЗЗУБОВ,
руководитель стоматологической 
клиники «Центральная
стоматология»

ТОЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, 106

(8482) 500 111
режим работы с 8-00 до 21-00

(без выходных)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Стоматология
языком цифр

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-6
3-

01
-0

01
26

3 
от

 1
 а

вг
ус

та
 2

01
1 

го
да

.



inner wheel: традиции добра

в один из майских вечеров в ресторане состо-
ялся невероятно красивый праздник, InnEr 
WHEEL CLuB представил  главное благотвори-
тельное событие этой весны – «История одного 
платья» 15 представительниц бизнеса города То-
льятти представили эксклюзивные платья собствен-
ного дизайна. Феерическое шоу  сопровождалось 
зрелищным fashion-показом. Неповторимый дизайн 
платьев, изящные текстуры тканей, блистательные 
украшения... в этот вечер не было победителей и проигравших. все представ-
ленные платья имели свою индивидуальную историю и  яркую идею дизайна. 
Самое главное, что, как и в прошлом году, все платья, представленные на ме-
роприятии, а также переданные участниками благотворительной акции, были  
подарены ученицам в школы-интернаты для празднования выпускного вечера. 

Партнеры вечера: «Ладья», «БКС», «виват», водка «Белая березка», «Август» Радио, 
«верена». Информационный партнер мероприятия – журнал «Премьер Эксперт».

26 мая стало днем добра И света – в ресторане «весна» ПроШел блаГотворИтельный вечер 

«ИсторИя одноГо Платья», орГанИзованный клубом InnER wHEEL. мероПрИятИе стало 

особой традИцИей в конце мая, коГда во всех Школах звучат ПоследнИе звонкИ 

И Проходят выПускные балы. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      с о ц И а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь
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Белоснежная улыбка – 
мечта или реальность?

32

Технологический уровень современной 
стоматологии представляет множество ва-
риантов совершенствования внешнего вида 
зубов. С помощью виниров, коронок, кера-
мических вкладок возможно изменить фор-
му, положение, наклон зубов, закрыть щели 
между ними.

Те же, у кого от природы ровные зубы и 
нет необходимости работать с их формой, как 
правило стремятся убрать налет от кофе, чая, 
красного вина и табака, вернуть естествен-
ную белизну зубов. Моя рекомендация таким 
пациентам – пройти процедуру отбеливания 
Zoom. Это самая эффективная и безопасная 
система из существующих на сегодняшний 
день в мире.

 Самый частый вопрос – возможен ли 
вред для зубов при отбеливании. все сов-
ременные системы отбеливания неодно-
кратно доказали свою безопасность при 
правильном их применении. действительно, 
при отбеливании происходит воздействие 

на эмаль зуба, но эти изменения обратимы. 
дело в том, что в слюне, благодаря её буфер-
ным свойствам, растворено множество эле-
ментов, которые без постороннего участия 
встраиваются в кристаллическую решётку 
эмали, тем самым восстанавливая её. Это на-
зывается реминерализацией. И этот процесс 
идёт в организме каждый час, каждый день, 
независимо от того, прошли вы процедуру 
отбеливания или нет. При этом изменения 
в эмали зуба при отбеливании абсолютно 
такие же, как при употреблении двух ста-
канов свежевыжатого апельсинового сока. 
Этот вывод сделан на базе исследований, 
проведённых во многих университетах мира.

Иногда пациенты опасаются повышенной 
чувствительности после процедуры отбе-
ливания. Чувствительность зависит от уль-
траструктуры эмали и психосоматического 
состояния пациента. действительно, после 
отбеливания возможно развитие постопе-
рационной чувствительности, но она крат-
ковременная и легко купируемая обычными 
анальгетикими. Согласитесь, незначитель-
ная чувствительность зубов – не преграда 
для белоснежной улыбки.

Следующее опасение связано с длитель-
ностью процесса отбеливания. Процедура 
длится около двух часов, но половина этого 
времени уходит на правильную изоляцию и 
подготовку непосредственно к самому отбе-
ливанию. Сама же процедура проводится в 
2–3 цикла по 15 минут, система полностью 
исключает превышение времени воздейст-
вия на эмаль, что дополнительно гарантиру-
ет безопасность отбеливания. в СЦ «Эдель-
вейс» созданы максимально комфортные 
условия для пациента, проходящего проце-
дуру отбеливания.

Многих наших пациентов интересует, на-
сколько зубы станут светлее, какова эффек-
тивность процедуры. Учитывая то, что резуль-
тат отбеливания зависит от ультраструктуры 

эмали, заранее предсказать новый оттенок 
зубов невозможно. Мы можем только при-
мерно спланировать будущий цвет зубов. 
Но статистика нашей клиники, как и обще-
мировая статистика, говорит о том, что зубы 
становятся светлее на 3–8 оттенков, и моя 
многолетняя практика это подтверждает.

Пациенты часто интересуются тем, как 
долго зубы будут оставаться белыми. Это 
зависит от того, насколько вы следите за зу-
бами, как часто делаете профессиональную 
гигиену полости рта, часто ли употребляе-
те красящие напитки, курите или нет. Но в 
среднем, зубы сохраняют свой новый цвет 
около 2–3 лет. Хотя бывают случаи и 5-летне-
го сохранения результата. При этом, со вре-
менем, для поддержания цвета достаточно 
провести домашнее отбеливание с исполь-
зованием специальных средств.

Нужно ли как-то специально подготавли-
вать зубы перед отбеливанием? Перед дан-
ной процедурой вам необходимо обратиться 
к специалисту для консультации. На ней 
будет произведён осмотр полости рта, рас-
сказано обо всех нюансах процедуры. После 
консультации необходимо сделать профес-
сиональную чистку полости рта, чтобы убрать 
зубные камни и налёт и, при необходимо-
сти, вылечить кариозные очаги. После этого 
можно приступать непосредственно к отбе-
ливанию.

в СЦ «Эдельвейс» используется система 
Zoom (Philips). Эта система зарекомендовала 
себя как самая безопасная для клиническо-
го отбеливания. Качественное оборудование 
в сочетании с высоким профессионализмом 
наших докторов даёт пациенту уверенность в 
результате и комфортности процедуры.

эту статью И друГИе Интересные матерИалы можно 

найтИ в наШИх ГруППах в соцИальных сетях: 

FACEBOOk: www.FACEBOOk.COM/GROUpS/321872567879534

vkOnTAkTE: vk.COM/CLUB37436640

Александр Кислицкий,
врач-стоматолог



Белоснежная улыбка – 
мечта или реальность?

  Вклад «ФАВОРИТ»
13,5% в рублях  /  4,5 % в долларах США  /  4 % в евро

Высокая доходность + банковская карта
категории GOLD в ПОДАРОК!

Процентная ставка – 15% в рублях и 5% в валюте (доллары США и евро). Сумма вклада – от 10 000 руб., 
300 евро/долларов США. Срок вклада - 367 дней. При открытии вклада «ФАВОРИТ» клиент имеет 
возможность получить банковскую карту MasterCard Gold или Visa Gold с бесплатным обслуживанием в 
течение всего срока действия карты. Выплата процентов, начисленных по вкладу, производится в конце 
срока вклада. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрено.

Вклад можно открыть до 31.08.2015 г.
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все эти годы салон красоты A’La ра-
ботает по «французским стандартам»: 
главными ориентирами для мастеров 
являются естественность, утончённость 
и элегантность создаваемых образов. 
для этого в салоне есть все необходимое: 
полный комплекс парикмахерских и кос-
метологических услуг и ногтевой сервис, 
умелые мастера, современное оборудова-
ние и материалы, комфортная атмосфера 
и внимательные сотрудники.

Салон красоты A’La постоянно пред-
лагает своим клиентам новинки и проце-
дуры, хорошо зарекомендовавшие себя 
в ведущих мировых косметологических 
салонах. в A’La вы можете посетить ин-
фракрасную капсулу, несколько видов 
массажа и гидромассажа позволят рас-
слабиться, помогут в очищении организ-
ма от шлаков, повысить тонус мышц. Уни-

кальная новинка в линейке SPA-процедур 
«Славянский травяной массаж» придется 
по вкусу ценителям традиционных мето-
дик и средств. Под брендом A’La рабо-
тает удобный интернет-магазин товаров 
для красоты и здоровья, в котором можно 
приобрести широкий спектр продукции 
для домашнего ухода.

в честь своего 13-го дня рождения са-
лон красоты A’La подарил своим клиен-
там целую неделю специальных предло-
жений. 

тольяттИ, ул. вороШИлова, 32а

тел. (8482) 503-000

vk.COM/BEAUTyALA

www.SALOn-ALA.RU

Время красоты
вИдеть ИстИнную красоту в каждом – редкое уменИе, которым в 

соверШенстве владеют мастера салона A’LA. Им достуПно даже 

больШе: уже 13 лет сотруднИкИ A’LA ПомоГают своИм клИентам 

раскрыть новые ГранИ красоты И удовольствИя от жИзнИ.
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Новые технологии.
Зубные имплантаты
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– Когда по той или иной причине человек теряет зубы – это только 
начало и видимая часть процесса, крайне неблагоприятно влияющего 
на весь организм в целом. Резко утрачивается возможность полно-
ценно жевать, существенно ограничивается перечень продуктов, ко-
торые может употреблять пациент. Как результат начинают страдать 
органы пищеварительного тракта, что в конце концов приводит к хро-
ническим заболеваниям.

Еще одно серьезное последствие дефектов верхнего и нижнего 
зубных рядов – это атрофия (иными словами – постепенная потеря) 
костной ткани и последующая атрофия тканей десны. Кости нуж-
на постоянная жевательная нагрузка, позволяющая ткани не терять 
прочность. Как только жевательная нагрузка исчезает, истончается и 
костная ткань – по тому же принципу, как атрофируются мышцы, не 
использующиеся длительное время.

Атрофия челюстных костей приводит и к косметическим недостат-
кам: когда исчезает достаточная поддержка со стороны зубов и че-
люстей, каркас лица «плывет», оседает; человек буквально на глазах 
стареет. Если процесс находится только на начальных стадиях, для 
исправления ситуации достаточно установить на место утерянных зу-
бов имплантаты. Если же произошла атрофия тканей, необходимо их 
восстановление. для этого существует целый ряд методов, и одним из 
самых современных является установка титановых мембран.

– что это за метод и чем он отличается от аналогов?
– Специальные титановые мембраны крепятся к имплантату во вре-

мя его установки. Эти мембраны выполняют роль каркаса для удер-
живания костно-пластического материала. Мембрана фиксируется за 
счет специального переходника.

Главным преимуществом этого метода является меньшая травма-
тичность для пациента по сравнению с другими технологиями как на 
этапе установки мембраны, так и на этапе ее снятия.

в отличие от рассасывающихся коллагеновых мембран, титановую 
мембрану не нужно подгонять по размеру костного дефекта прямо во 
время операции. Уменьшено и время, которое требуется на фиксацию 
мембраны, за счет удобного крепления. Удержание костно-пластиче-
ского материала титановой мембраной значительно выше из-за более 
жесткого каркаса. в отличие от титановых сеток, у титановых мембран 
боковая поверхность гладкая, что препятствует врастанию мягких 

тканей сбоку. демонтаж мембраны производится через микроразрез, 
одним движением, в то время как для демонтажа сеток приходится 
проводить дополнительное хирургическое вмешательство.

– есть ли противопоказания к установке титановых мембран?
– Мембраны изготавливаются из того же материала, что и импланта-

ты, а значит и противопоказания такие же, как и у установки имплан-
татов. они биоинертны, то есть не оказывают никакого негативного 
воздействия на организм, а организм никак не воздействует на них.

что же касается установкИ ИмПлан-

татов, то онИ не Имеют особых 

ПротИвоПоказанИй И моГут стать 

варИантом выбора для больШИнства 

ПацИентов, у которых нет больШИх 

Проблем со здоровьем. 

Речь идет о взрослых людях: детям и подросткам имплантаты не 
ставятся, поскольку у этой категории пациентов еще идет формирова-
ние скелета. Существуют некоторые соматические заболевания, кото-
рые теоретически могут при определенных обстоятельствах несколько 
снизить приживаемость имплантатов, но все эти частности обсужда-
ются при подготовке к имплантации индивидуально.

– насколько распространена в россии технология титановых мем-
бран в имплантации?

– Технология в России практически не представлена: «Клиника 
доктора Музыки» одной из первых в стране начала использовать эту 
методику. однако интерес к титановым мембранам у имплантологов 
велик: на форумах и семинарах ее активно обсуждают, интересуются 
нашим опытом внедрения и готовятся внедрять ее у себя. 

ул. автостроИтелей, 50а,

оФ. 224, тел. 533-888
лИцензИя № л0-63-01-00093 от 16.08.2010 Г.

современный Подход к ИмПлантацИИ зубов отлИчается комПлекс-

ностью. новые технолоГИИ И матерИалы ПрИзваны реШать не только 

эстетИческИе задачИ, но И комПлексно восстанавлИвать утрачен-

ный баланс здоровья. одной Из новИнок ИмПлантолоГИИ, Полно-

стью отвечающИх всем эстетИческИм И медИцИнскИм требованИям, 

является установка тИтановых мембран. «клИнИка доктора музы-

кИ» в чИсле Первых в россИИ начала ПрИменять эту технолоГИю вос-

становленИя костной тканИ в ИмПлантолоГИИ. об ИсПользованИИ 

тИтановых мембран рассказывает врач-стоматолоГ общей ПрактИ-

кИ, хИрурГ, ИмПлантолоГ клИнИкИ музыка антон васИльевИч.
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Лучший недорогой меблированный 
хостел. Дом площадью 95 кв.м 
состоит из трех комнат, различных 
по стоимости аренды 
и вместительности. 
Разные комнаты подобраны для 
семейного отдыха с детьми и без них, 
сбора компании на несколько дней и 
индивидуального проживания на 
короткий или длительный период.
В благоустроенном дворе – беседка и 
барбекю для отдыха и развлечений на 
свежем воздухе с друзьями и по 
разным торжественным событиям.

Деревенская усадьба в
самом сердце национального 
заповедника «Самарская Лука», 
состоящая из срубовых 
комфортабельных домов.  
Большой и малый дом, русская баня, 
просторная терраса, открытый бассейн, 
бильярд, велосипеды, волейбол или 
футбол, развлечения для детей 
(«деревенский» зоопарк», настольные
игры и пр.). Чистый воздух, завора- 
живающая атмосфера просторных
равнин, переходящих в горы, подарят 
незабываемые впечатления. 

Комплекс из 3-этажных зданий
с комфортабельными номерами, 
конференц-залом, каминным 
залом, остерией, сауной 
и бассейном. 
Интерьер каждого номера 
индивидуален. Декор отеля, 
стилизованная мебель, цветовые 
решения, аксессуары придают
особую атмосферу каждому номеру.
Парковка с круглосуточным 
видеонаблюдением.

OLDRUSSIAN «ПАТИО» «ПОДВОРЬЕ»



студИя немецкой мебелИ nOLTE ПроводИт серИю мероПрИятИй 

Под названИем «кулИнарный ПоедИнок» ПрИ Поддержке рестора-

на «мост» И комПанИИ «русьИмПорт-самара». ПрИГлаШаем вас 

ПоПробовать себя в ролИ Повара И ПроявИть своИ кулИнарные 

сПособностИ, да И Просто ПовеселИться! вы можете ПрИйтИ одИн И 

ПоПасть в команду к такИм же азартным людям ИлИ ПрИГласИть с 

собой друзей ИлИ сотруднИков И создать свою команду! а можете 

стать Просто зрИтелем И болельщИком И Интересно ПровестИ свой 

вечер. Подать заявку на «кулИнарный ПоедИнок» в студИИ немец-

кой мебелИ nOLTE  вы можете на сайте www.STUdIOnOLTE.RU
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Кулинарные поединки в студии 
немецкой мебели Nolte
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