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Вас ждут: символы года – 
русские лошадки, елочные 

украшения, Дед Мороз и 
Снегурочка, матрешки,

хохлома, куклы-бары, жостов-
ские подносы, самовары, 
платки, ушанки, лаковые 

шкатулки, сувениры с тольят-
тинской символикой. 

С наступающим
Новым годом! 
Ваш «Русский подарок»

МДТЦ «Вега»     ул. Юбилейная, 40,
                             cекция 143Б, 2 этаж

ТРК «Капитал»     ул. Дзержинского, 21,
                                    cекция 100/4, 1 этаж

Дарите
традиции Руси!
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Самарская область 
вошла в тройку наибо-

лее устойчивых регионов 
страны по основным показа-
телям. 

Таким образом, за год в 
рейтинге фонда «Петербург-
ская политика» Самарская 
область поднялась сразу на  
30 пунктов. В ноябре 2012 
года социально-политическая 
устойчивость региона была 
оценена на уровне 31-36-го 

мест. В этом году при средне-
российском уровне устойчи-
вости в 6,46 балла Самарской 
области присвоен показатель 
8,1 балла. По оценке экспер-
тов, такой позитивной дина-
мики губернии удалось 
добиться благодаря высоким 
темпам роста экономики 
региона. Они в 2,5 раза 
выше, чем в целом по стране. 
В числе положительных фак-
торов отмечена активная 
работа власти с обращениями 
граждан, борьба с коррупци-
ей, бесконфликтная смена 
власти в ряде городов и райо-
нов области.

Бизнес-инкубатор 
Тольятти стал лауреа-

том национальной премии 
«Молодые львы 2013».

Награждение прошло в 
рамках III Российско-
американского форума по 
бизнес-инкубаторству, прохо-
дившего в Москве. Премия в 
области бизнес-инкубаторст-
ва и инновационного пред-
принимательства «Молодые 

львы» является независимой, 
бесплатной и единственной в 
России. В 2013 году заявки на 
участие подали 25 бизнес-
инкубаторов. Они оценива-
лись по предоставляемым 
услугам, результатам работы, 
финансовым показателям, 
применяемым технологиям. 
Кроме того, оценивались 
истории успеха резидентов 
инкубаторов. В номинации 
«Лучший классический биз-
нес-инкубатор» Бизнес-
инкубатор Тольятти обошел 
по всем этим показателям  
9 своих конкурентов и стал 
лучшим.

ИЗДАНИЕ «ЛЮДИ И АВТОМОБИЛИ»
УНИКАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДАРОК

Автор идеи издания – заместитель председателя
правительства, министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко,
который сам является пилотом гоночной команды 
«АВТОВАЗ ПРОО»

Заявки на приобретение книг присылайте на почту: simonova@1expert.ru

Тел. +7 (927) 211-19-11

Все вырученные от продажи книг средства
пойдут на благотворительную программу «Социально значимая

программа поддержки спорта в г. Тольятти и Самарской области»
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Ипотечный банк 
DeltaCredit открыл 

новое подразделение в 
Тольятти. В рамках этого 
события прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная разви-
тию рынка ипотеки в России 
и Самарской области. 

Спикерами встречи стали 
председатель правления 
DeltaCredit Сергей Озеров, 
вице-президент по развитию 
бизнеса DeltaCredit Ирина 
Асланова и руководитель 
представительства 
DeltaCredit в г. Тольятти 
Елизавета Вайгант. По оцен-

кам специалистов банка, 
регион занимает 10-е место 
по количеству и 13-е место 
по объему выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов в 
России по итогам 3-го кварта-
ла 2013 г. В январе-сентябре 
2013 г. объем выдачи ипотеч-
ных кредитов в Самарской 
области составил 20,1 млрд 
рублей. По итогам 2013 г. 
прогнозируется рост ипотеч-
ного рынка в регионе до 29,2 
млрд рублей (прирост 20,7% 
к уровню 2012 г.), в 2014 г. – 
до 34,6 млрд рублей (прирост 
18,5% соответственно).

Председатель 
правления Эл банка 

Анатолий Волошин станет 
факелоносцем эстафеты 
олимпийского огня «Сочи 
2014». 

Эстафета стартовала на тер-
ритории России 7 октября 

2013 года. Тысячи факелонос-
цев в течение нескольких 
месяцев пронесут олимпий-
ский огонь по всем регионам 
страны, символизируя при-
ближение XXII Олимпийских 
зимних игр. В Тольятти 
факел прибудет 24 декабря 
2013 г. После прохождения 
эстафеты он будет передан 
организаторами председате-
лю правления Эл банка 
Анатолию Волошину и затем 
выставлен в головном офисе 
банка, где каждый желаю-
щий сможет увидеть его и 
сфотографировать.

Белорусская мебельная фабрика «ЗОВ» 
производит кухонную мебель на заказ, а также 
шкафы-купе и модульные системы, входит в 
число лидеров данной отрасли среди мировых 
брендов и компаний.
Европейское качество, огромный выбор, яркий 
дизайн и широкий модельный ряд кухонной 
мебели от классики до модерна. Удобство, 
функциональность и эргономичность кухни 
обеспечиваются за счет использования 
надежной фурнитуры, аксессуаров для мебели 
и встраиваемой техники от ведущих мировых 
производителей.

www.belozercev-mebel.tiu.ru

Приморский б-р, 1, тел. (8482) 71-95-59

ТЦ «Мебельный дом», ул. 40 лет Победы, 14
2 этаж, сек. 220, тел. (8482) 63-48-51

     НаПриморском, 1

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем энергетика!  
Без ложной скромности можно говорить, что наша общая работа – одна из самых важ-
ных и основных. Мы каждый день обеспечиваем миллионам людей и тысячам предпри-
ятий необходимые условия для жизни и работы. Желаю вам, коллеги, чтобы свет и тепло 
были частью не только вашей работы, но и ваших жизней. Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, любовь и благополучие! 

Николай Клюшенков, генеральный директор ООО «Тевис»
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В ноябре в автосалоне 
«Алдис» прошла пре-

зентация третьего поколе-
ние BMW X5.

Баварский концерн открыл 
новую главу в истории одно-
го из своих самых успешных 
моделей. Третье поколение 
BMW X5 задает новые стан-
дарты эстетики, комфорта и 
вместительности. 
Автомобиль во многом прео-
бразился, стал еще более 
брутальным и солидным. 
Даже его пропорции 
выдают непреклонный 
и стремительный харак-
тер. При этом он сохра-
нил свою непревзой-
денную многофункциональ-
ность и отвечает самым высо-
ким и самым разносторон-
ним требованиям.

Салон нового BMW X5 
создан для тех, кто не согла-
шается ни с чем, кроме луч-
шего. Высококачественная 

кожа, тщательно подобран-
ные элементы отделки и мак-
симальный комфорт создают 
атмосферу исключительной 
роскоши. Горизонтальные 
линии и контрастные эле-
менты отделки усиливают 

ощущение необычайно-
го простора. 

Пока остальные управляют 
автомобилем, обладатели 
нового BMW X5 правят доро-
гой. Убедиться в этом вы 
можете на персональном 
тест-драйве, обратившись в 
салон официального дилера 
BMW – компанию «Алдис».

Уровень безработицы 
в Тольятти составляет 

0,58%. Численность безработ-
ных граждан на 6 декабря 
составила  2623  человека,  из 
которых  58,5%  приходится 
на женщин,  20,9 % – моло-
дежь в возрасте до 30 лет, 
9,8% – граждан предпенсион-
ного возраста. Предприятия и 
организации заявили о  
потребности  в 9744 работни-
ках (без учета вакансий для 
подростков),  из которой  
73,8% – вакансии для рабо-
чих. Напряженность на 
рынке труда  составила  
0,3 человека на 1 свободное 
рабочее место.

В ОЭЗ «Тольятти» к 
2016 году появится 

индустриальный парк «А 
Плюс Тольятти». Проект 
был одобрен на заседании 
наблюдательного совета осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Тольятти». 
Инициатором проекта 
выступило ООО «А Плюс 
Девелопмент», которое реа-
лизует аналогичный проект 
в ОЭЗ «Алабуга». 

Под индустриальный парк 
выделен земельный участок 
площадью 40 га. Проект пла-
нируют реализовать в два 

этапа. Общая площадь 
созданных помещений на 
первом этапе составит до 80 
тысяч кв. м с возможностью 
дальнейшего расширения до 
200 тысяч кв. м. Проекти-
рование начнется во втором 
квартале 2014 г., а первые 
компании смогут запустить 
свои производства на аренду-
емых площадях в начале 
2016 года. Общий объем 
инвестиций составит более  
2 млрд руб., будет создано 
700 новых рабочих мест.

АВТОВАЗ планирует 
начать выпуск город-

ского хетчбэка BM-hatch в 
2015 г. В настоящее время 
АВТОВАЗ и Renault разраба-
тывают модели городского 
высокого хетчбэка (BM-hatch) 
и кроссовера (B-Cross SUV). 
Производство первой начнет-
ся в 2015 г., второй – в 2016 г. 
Всего к 2017 г. АВТОВАЗ наме-
рен наладить серийное про-
изводство пяти новых моде-
лей. В конце 2015 г. – начале 
2016 г. начнется выпуск LaDa 
B (2180). Этот автомобиль дол-
жен прийти на смену LaDa 
Priora. После 2015 г. планиру-
ется начать производство 
кроссовера LaDa C-Cross.
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«Времена Года
наблюдают за

полетом жизни» 

Несомненно, это одна из лучших работ ху-

дожника-сюрреалиста Алексея Анисимова-

Климкина. Образы, созданные художником, 

наполнены теплом и светом, выдержаны в 

стиле классической живописи, но при этом 

современность образов дает ощущение, что 

действие происходит здесь и сейчас. Круго-

ворот жизни, вращение галактики во Все-

ленной, бесконечное восхождение по спи-

рали бытия, спокойствие и божественная 

любовь. Прекрасные женщины (в образе) 

– времена года не имеют возраста, кружат в 

медленном танце жизни. 

2013 год – юбилейный для художника: 

35-летие и 15-летие творческой деятель-

ности. Поздравляем Алексея и желаем ему 

творческих побед!

Тел. 8 9276 12 09 32

e-mail: anisimovgalerea-a@rambler.ru

Поздравляем Александра Анатольевича Шелудякова!
Примите наши самые искренние поздравления с днем рождения!

ваш высокий профессионализм, решительность и целеустремленность, умение увлечь людей всегда востребованны,  
на каком бы ответственном посту вы ни находились. Признательность и уважение со стороны городского сообщества – 
это главный критерий вашей работы. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и профессиональной удачи.

Руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт»
Симонова Оксана Александровна

Производство Nissan 
Almera выходит на 

запланированные объемы.
В ноябре с конвейера 
АВТОВАЗа сошло 3784 авто-
мобиля.

В декабре и последующие 
месяцы будет производиться 
4600 автомобилей, что соот-
ветствует производственному 
плану компании Nissan. 
Производство седанов Nissan 
almera было запущено в 
начале 2013 г. 

Всего с момента начала 
производства до конца ноя-

бря было выпущено около  
14 тысяч автомобилей.

По данным на конец ноя-
бря, cрок ожидания автомо-
биля у дилера составляет 
максимум 1,5 месяца и про-
должает уменьшаться.

Скоростная ж/д маги-
страль свяжет Самару 

с Волгоградом и Саратовом. 
На реализацию идеи пла-

нируется потратить 300 млрд 
рублей. Время в пути от 
Саратова до Волгограда пред-
положительно сократится до 
4 часов. Сейчас это время в 
два раза больше. 
Строительство дороги будет 
профинансировано за счет 
бюджета. Проект же полно-
стью предлагается реализо-
вывать в форме государствен-
но-частного партнерства.

Компания «Хай-Лекс 
Рус» заключает дого-

вор с ОЭЗ «Тольятти». 
Предприятие собирается 

создать производство тросов 
для системы управления и 
тросов стеклоподъемников. 
Строительство планируется 
начать в следующем году. За 
компанией зарезервирован 
участок в 4 га. Заключение 
договора на его аренду пла-
нируется закончить до конца 
декабря. При этом ООО 
«Хай-Лекс Рус» станет вось-
мым резидентом.
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15 ноября в автосало-
не «Альфа» состоя-

лась презентация новой 
Mazda3. Партнерами меро-
приятия выступили 
«Глобэксбанк» и 
«Европлан».

Вниманию гостей было 
представлено проекционное 
анимированное шоу, глав-
ным героем которого стало 
новое поколение Mazdа3.

Элегантный автомобиль в 
ярко-алом цвете, аттракцион 
виртуального граффити,  
DJ TWN и дуэт «Гудини», а 
также подарки и сувениры с 
логотипом Mazda не остави-
ли равнодушными никого из 
присутствовавших.

Ростех увеличит 
акционерную долю в 

ЗАО АКБ «Новикомбанк» 
до контрольной к середине 
2014 года. Соответствующее 
соглашение о взаимодейст-
вии, определяющее дальней-
шие шаги партнеров по реа-
лизации данной концепции, 
подписано акционерами 
банка. При вхождении 
Ростеха в капитал 
Новикомбанка стратегия его 
развития будет соответство-
вать целям оптимальной сба-
лансированности интересов 
всех сторон. Уже сейчас 
можно сказать, что ключе-
вым ориентиром развития 
Новикомбанка является его 
вхождение в топ-30 россий-
ских банков и повышение 
международных кредитных 
рейтингов. Кроме того, банк 
должен стать универсальным 
рыночным институтом с 
диверсифицированной кли-
ентской базой, при этом серь-
езная роль будет уделяться 

формированию качественно-
го кредитного портфеля, в 
том числе ведущими пред-
приятиями Корпорации.

Планируется, что 
Новикомбанк также будет 
участвовать в построении 
Единого корпоративного каз-
начейства Корпорации и ее 
организаций. Это новый гло-
бальный проект Ростеха по 
оптимизации управления 
финансовыми потоками 
группы, который обеспечит 
существенное снижение объ-
ема внешних заимствований, 
повысит эффективность 
финансовых операций в 
целом. В Корпорации закан-
чивается процесс формирова-
ния холдинговых компаний 
и основные активы уже пере-
даны в отраслевые холдинги. 

Полная информация на сайте
www.novikom.ru

Картина в подарок –
это актуально, стильно

и красиво!
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ

ХРОНОГРАФ

01	Волошина Галина Ефимовна – председатель наблю-

 дательного совета  ооо КБ «Эл банк»

 ГраБор Татьяна николаевна – начальник дополнительного

 офиса «Тольяттинский» оао «Волга-Кредит» банк

03 ПроКоПоВа Таисия Федоровна – генеральный директор

 сети салонов цветов «орхидея»

 ПаВлоВ Павел Павлович – генеральный директор 

 Зао «Стройснаб»

05 КараГин николай Михайлович – директор Университета

 Группы «аВТоВаЗ» 

 ТряКин анатолий александрович – заместитель начальника

 У МВД россии  по г. Тольятти, полковник полиции

06 ФролоВ Юрий николаевич – директор департамента креди-

 тования, член совета директоров, член исполнительного

 совета оао Банк аВБ 

12 МаЗУр ирина александровна – директор сети салонов часов,

 аксессуаров и подарков класса «люкс» ооо «новое время» 

 МирионКоВа Мария анатольевна – директор по развитию

 ГП «Дружба», выездного ресторана «шЕФ Кейтеринг»

14 ананьЕВ александр Павлович – директор ооо «Политекс»

15 СУроВа Мария Юсуфовна – руководитель компании

 «Европа realty» 

16 КУЗьМичЕВа Екатерина ивановна – депутат Государственной

 думы 

18 аДаМоВ александр Валентинович – директор Зао

 «Финам-Тольятти» 

 ГЕраСиМЕнКо Виктор иванович – генеральный директор

 оао «Куйбышевазот» 

25 БычКоВа Евгения Эдуардовна – директор ооо 

 «издательский дом «Тольятти-Пресс», учредитель и издатель

  газет «Площадь Свободы» и «Постскриптум. Тольятти»

27 лоБаноВа Вера александровна – главный врач сети стома-

 тологических клиник «32 карата», кандидат медицинских наук

30 раДУнцЕВа инесса анатольевна – заместитель региональ-

 ного директора по бизнесу – директор доп. офиса

 оао Банк аВБ в автозаводском районе г. Тольятти

31 МаСлоВа Зинаида романовна – директор центра управлен-

 ческих технологий

Тольятти, ул. Офицерская, 2а, оф. 3 тел./факс (8482) 51-48-97
тел. +7 927 611-70-77e-mail: a_konovalov@inbox.ru

столешницы, барные стойки, раковины, дизайн ванной, стеновые панели

Все самое интересное об искусственном камне здесь:

Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу

Для дизайнеров
и производителей корпусной мебели

интересные предложения

Тольков январе 



– В 2012 году, в год своего 10-летия, 
РТС-Банк объявил о начале нового этапа 
развития. Как Вы на сегодняшний день 
оцениваете позиции банка?

– За достаточно короткий срок нам уда-
лось превратить банк из преимущественно 
корпоративного в самостоятельный уни-
версальный финансовый институт, ориен-
тированный на самых разных клиентов. 
На сегодняшний день РТС-Банк занимает 
весьма прочные позиции на региональном 
рынке. Однако мы никогда не ставили и не 
ставим перед собой задачи стремительного, 
экстенсивного развития – то есть наращи-
вания активов любыми средствами. Наша 
стратегия развития строится на двух базо-

вых принципах: консервативный подход к 
оценке рисков и высокий профессиона-
лизм, позволяющий гибко реагировать на 
любые изменения рынка и удовлетворять 
потребности клиентов. При этом мы не 
стремимся двигаться семимильными шага-
ми, прыгать «через ступеньки». Мы увере-
ны в каждом своем шаге, потому что каж-
дый этот шаг просчитан.

– С какими финансовыми показателя-
ми РТС-Банк подходит к концу 2013 года?

– В начале года мы составили три плана 
развития: оптимистичный, реалистичный 
и пессимистичный. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что по большинству 

ключевых показателей мы опережаем даже 
оптимистичный план. Капитал банка на 
1.12.2013 года составил 558 975 тыс. руб., 
объем активов – 3 158 438 тыс. руб. Мы по-
прежнему остаемся одним из лидеров 
регионального рынка по показателю рен-
табельности капитала и уровню достаточ-
ности собственных средств.

Но самый существенный рост произо-
шел в части клиентской базы. С начала 
года объем вкладов физлиц вырос на 
65,62%, портфель кредитов юрлицам уве-
личился на 212,61%, портфель потреби-
тельских кредитов – на 103,82%. На сегод-
няшний день работа всех отделений банка 
ведется практически в режиме «нон-стоп». 
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ОСТРОВ	СТАБИЛЬНОСТИ
В	САМАРСКОЙ	ОБЛАСТИ

Как определить надежность банка? Чего ожидать в Самарской области в новом году? Как развивать 
бизнес и достигать успехов в период кризиса? Об этом и многом другом рассказывает Денис Евгень-
евич Войлоков, Председатель Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО), который буквально за полтора года 
стал одним из самых узнаваемых универсальных финансовых учреждений региона.



Нельзя сказать, что у нас вообще нет 
проблем. Проблема есть. Одна. С резким 
ростом клиентской базы мы столкнулись с 
дефицитом квалифицированных сотруд-
ников. Во многом это связано с тем, что у 
нас очень высокие требования не только к 
профессиональным, но и личным качест-
вам кандидатов.

При этом очень важно отметить, что 
рост активов РТС-Банка основан исключи-
тельно на тех фундаментальных принци-
пах работы, которые я обозначил. Все эти 
показатели – результат не хаотичного, а 
органичного развития клиентской сети 
банка. Среди наших вкладчиков и заем-
щиков практически нет «случайных» 
людей, поскольку мы никому не навязы-
ваем свои услуги. В большинстве своем к 
нам приходят по рекомендациям друзей 
и знакомых. Как правило, если на обслу-
живание в банк приходит какая-то компа-
ния, то вслед за ней к нам обращаются ее 
партнеры, контрагенты, сотрудники. Это 
лишний раз доказывает, что на сегодняш-
ний день ключевое значение в развитии 
бизнеса приобретает вопрос доверия и 
выстраивания человеческих взаимоотно-
шений между банком и клиентом.

– На чем, на Ваш взгляд, основана 
столь высокая оценка деятельности 
банка со стороны клиентов?

– В первую очередь дело в персональ-
ном подходе. Наш банк не только предла-
гает широкий спектр профессиональных 
финансовых услуг, но и всегда старается 
найти решение проблем каждого кон-
кретного клиента. Например, далеко не 
всегда все проблемы можно решить с 
помощью кредита. Каждый заемщик уни-
кален, у каждого своя ситуация, свои воз-
можности, свои цели. И чтобы оказать ему 
эффективную помощь, необходимо тща-
тельно разобраться во всех аспектах. Ведь 

нередко случаются ситуации, когда кре-
дит, выданный без оглядки на конкрет-
ные потребности клиента, приводит к 
катастрофическим последствиям. Поэтому 
мы всегда выстраиваем свою работу на 
индивидуальных условиях, стараемся 
быть открытыми навстречу клиенту, про-
извести профессиональную оценку и 
найти наиболее эффективное решение. 

Так, РТС-Банк может предоставлять услугу 
срочного открытия расчетного счета всего 
за несколько минут. В 2013 г. мы начали 
предлагать льготное автокредитование по 
программе государственного субсидиро-
вания. Также в ситуации острой необходи-

мости кредит может выдаться в течение 
нескольких часов. Решения принимаются 
оперативно, поскольку головной офис 
банка находится в Тольятти. Именно 
такой подход клиенты и ценят.

– В мае 2013 г. РТС-Банк поменял свой 
визуальный стиль, став более интерес-
ным и узнаваемым. С чем это связано?

– В начале года мы приняли новую 
концепцию развития, основанную на 
социально ориентированной модели 
работы. Одними из основных направле-
ний деятельности банка в рамках этой 
концепции были выбраны поддержка и 
развитие экологических инициатив. 
Проблема экологии – одна из наиболее 
острых для нашего региона. При этом 
она касается непосредственно каждого 
человека.

Мы очень тщательно подошли к прора-
ботке этого вопроса: ведь речь идет не 
только об экологических благотворитель-
ных акциях или кредитовании проектов 
по производству экологически чистых про-
дуктов. Забота об экологии стала неотъем-
лемой частью нашей повседневной дея-
тельности. Во всех наших офисах мы вво-
дим обязательное использование системы 
энергосбережения, отказались от ламп 

накаливания, используем бумагу из втор-
сырья... Сейчас в стадии завершения нахо-
дится уникальный проект «Экоофис», 
который строится с использованием экома-
териалов в соответствии с мировыми стан-
дартами.

Поэтому наш новый визуальный стиль 
– это отражение той идеологии, которой 
придерживается РТС-Банк в своем разви-

тии. И сегодня мы видим, что нас услыша-
ли и клиенты, и партнеры. Наш посыл 
оказался созвучен очень многим – общест-
венности, бизнесу, населению, власти. 
Благодаря нашим принципам мы прио-
брели новых союзников.

– Серьезный резонанс вызвало откры-
тие офиса РТС-Банка в Крымске сразу 
после наводнения, случившегося летом 
2012 г. Чем было продиктовано данное 
решение?

– Наверное, это тот уникальный слу-
чай, когда вместе соединились экономи-
ческие и социальные причины. Открытие 
офиса в Крымске вовсе не было сиюми-
нутным эмоциональным решением. Мы 
достаточно долго взвешивали все за и 
против, оценивали перспективы. Мы 
хотели быть уверены, что этот офис дейст-
вительно будет нужен и полезен тем, кто 
пережил эту страшную катастрофу. В 
итоге было принято решение не только 
открыть в Крымске кредитно-кассовый 
офис, но и предложить жителям и бизнесу 
специальную льготную программу креди-
тования с пониженной процентной став-
кой и отсрочкой по выплате. 

За прошедший год мы неоднократно 
убеждались в верности этого решения. К 
нам с самого начала обращались и продол-
жают обращаться люди, нуждающиеся в 
помощи – не только в кредитах, но и в 
профессиональных услугах или даже про-
сто в грамотном финансовом совете. 
Конечно, это было непросто. С одной сторо-
ны, в банк обращалось немало мошенни-
ков, решивших воспользоваться чужим 
горем. С другой стороны, сами пострадав-
шие не всегда были готовы поверить в 
наше искреннее желание помочь. Но в 
любой кризисной ситуации самым важ-
ным становится доверие. Мы поверили 
своим клиентам, и они поверили нам. 

И сегодня мне невероятно приятно 
читать книги и статьи об истории Крымска 
сегодняшнего дня, где РТС-Банк запечат-
лен как часть этой истории. Кстати, в 
декабре этого года офис в Крымске, 
открывший свои двери в новом здании, 
стал более удобным и комфортным для 
клиентов и теперь предоставляет полный 
спектр услуг.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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по итогам прошедшей в ртС-Банке в нояБре 2013 г.

плановой проверки Банка роССии и агентСтва по Страхованию 

вкладов не Было выявлено ни одного нарушения,

что Стало прецедентом в БанковСком Секторе

почти у вСех Банков СамарСкой оБлаСти норматив H1 находитСя 

на пределе. ртС-Банк единСтвенный имеет двукратный запаС 

прочноСти, а значит, в два раза надежнее.



– Какие еще регионы входят в зону ваших интересов?
– Сеть офисов банка формируется исходя исключительно из потреб-

ностей  клиентов. Мы работаем с компаниями из разных городов 
России. Видя в нас надежных партнеров, понимая, что мы всегда гото-
вы оперативно и гибко решать любые вопросы, они начинают реко-
мендовать нас своим друзьям. В итоге число клиентов в одном регионе 
начинает расти настолько стремительно, что обслуживать их дистанци-
онно становится невозможно. В такой ситуации мы оперативно прини-
маем решение об открытии представительства. В ноябре мы уже 
открыли офис в Ульяновске, в декабре открылся офис в Москве. 
Поэтому невозможно определенно сказать, что тот или иной регион 
входит в сферу наших интересов. Мы там, где востребованны наши 
услуги, наши знания, наш профессионализм.

– А если говорить о нашем регионе – как можно оценить эконо-
мические перспективы Самарской области, в том числе и Тольятти?

– Прежде всего я вижу значительные сдвиги в развитии региона с 
точки зрения инфраструктуры. Значительные средства выделяются на 
ремонт дорог и создание логистической системы; ведется активная 
работа по улучшению бизнес-климата, по созданию институтов инно-
вационного развития, по поддержке малого и среднего бизнеса и т. д. 
Все это и есть тот фундамент, на котором базируется рост экономики в 
целом. Ведь невозможно добиться стабильного развития, пытаясь из 
года в год решать только локальные проблемы. Лечить надо саму 
болезнь, а не ее симптомы. Безусловно, развитие инфраструктуры не 
даст сиюминутный результат. Но это именно тот задел на будущее, без 
которого этих результатов добиться будет невозможно. 

На мой взгляд, долгое время региональное правительство занима-
лось именно «латанием дыр» в попытке решить проблемы сегодняш-
него дня. Сегодня мы видим совершенно иной подход – долгосрочные, 
тщательно спланированные программы, нацеленные на решение 
фундаментальных проблем области. Мы видим, что власть наконец-то 
повернулась лицом к малому и среднему бизнесу. Что она начала 
выстраивать с бизнесом диалог как с равным партнером.

Конечно, в экономике области, и особенно Тольятти, еще сохраня-
ются некоторые негативные тенденции. Это и дефицитный бюджет 
города, и рост объема заимствований со стороны муниципалитета, и 
существенное падение объемов продаж АВТОВАЗа. Но именно благода-
ря базовой работе по развитию инфраструктуры на региональном 
уровне, которая ведется сегодня, мы продолжаем смотреть в будущее с 
позитивом и надеемся, что эти проблемы будут решены.

– Осенью 2013 г. ЦБ РФ заговорил о «локальном кризисе паникую-
щих клиентов» в регионе. Как Вы оцениваете данную ситуацию?

– Можно говорить о том, что мы впервые столкнулись с фактом 
«черного» пиара в масштабах целой области. Региональные банки ока-
зались жертвами целенаправленной информационной атаки, целью 
которой было спровоцировать панику среди клиентов. Но эта ситуация 
показала не только размах недобросовестной конкуренции, но и то, 
насколько остро в обществе стоит вопрос доверия к банкам.

Сегодня в России образ финансово-кредитных учреждений по-преж-
нему остается скорее негативным. И в этой ситуации виноваты сами 
банки, в первую очередь федеральные, долгое время просто не считав-
шиеся с потребностями клиентов. Скрытые комиссии, ограничения по 
досрочному возврату долга и прочие условия, прописанные в договоре 
нечитаемым шрифтом, – все это привело к тому, что банки восприни-
маются как безжалостные монстры. При этом с учетом прошедшей 
череды кризисов неудивительно, что, обжегшись на молоке, люди 
предпочитают дуть на воду.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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войлоков дениС евгеньевич,
Председатель Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Родился 2 марта 1984 года в г. Нарьян-Маре.

оБразование: В 2005 г. окончил Тольяттинскую 
академию управления по специальности «Финан-
сы и кредит» (экстерном за 4 года с отличием).

карьера: 2002–2003 гг. – ассистент преподавателя 
кафедры информационных технологий НОУ «ТАУ».
2003–2005 гг. – специалист по инновационным 
образовательным технологиям кафедры экономи-
ки и финансов НОУ «ТАУ».
2004–2006 гг. – менеджер по анализу финансово-
экономической деятельности ЗАО Корпорация 
«Толь яттиазот».
2006–2007 гг. – начальник кредитного отдела КБ 
«РТС-Банк» (ЗАО).
2007–2008 гг. – заместитель Председателя Правле-
ния – директор дополнительного офиса КБ «РТС-
Банк» (ЗАО).
С 2008 года – в нынешней должности.



К тому же надо учитывать, что финансовая грамотность населе-
ния в России остается на достаточно низком уровне. Люди ничего 
не знают о том, что такое активы и пассивы, как формируются 
ставки по вкладам и кредитам, что такое норматив H1 и т. д. Им 
проще поверить сомнительному слуху, чем самостоятельно пере-
проверить информацию и получить достоверный ответ. 

Мало кто понимает, что степень кредитного риска банка зави-
сит вовсе не от объема его капитала или масштабов филиальной 
сети. Как очень правильно выразился мой коллега Анатолий 
Волошин: «Размер не имеет значения». Недавние события с 
Мастер-Банком показали – ничто не гарантирует того, что круп-
ный банк окажется более устойчивым. Масштаб банка – лишь 
показатель масштаба катастрофы, которая может произойти в 
кризисной ситуации.

– Как клиент может определить надежность банка? 
– Во-первых, необходимо посмотреть на выполнение банком 

норматива достаточности собственных средств – Н1, который 
определяет, какая доля кредитов размещена за счет собственных 
средств банка. В соответствии с требованиями ЦБ РФ, этот показа-
тель должен составлять не менее 10%. Почти у всех банков 
Самарской области норматив H1 находится на пределе. РТС-Банк 
единственный имеет двукратный запас прочности, а значит, в два 
раза надежнее. 

Во-вторых, необходимо понять, кто является собственником 
банка. Главный акционер РТС-Банка – председатель совета 
директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Имея надеж-
ную опору в лице крупнейших предприятий Самарской, 
Вологодской, Ульяновской областей (ОАО «Тольяттиазот», ОАО 
«Трансаммиак», ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Ульяновскэнерго» и 
др.), РТС-Банк на протяжении многих лет остается высокорента-
бельным. Даже в период кризиса 2008 г. мы получали значитель-

ную прибыль. Сейчас РТС-Банк продолжает наращивать свой 
капитал. В 2014 г. его величина достигнет более 1 млрд рублей. 

Кроме того, по итогам прошедшей в РТС-Банке в ноябре 2013 г. 
плановой проверки Банка России и Агентства по страхованию вкла-
дов не было выявлено ни одного нарушения, что стало прецеден-
том в банковском секторе. Проверяющие высоко оценили профес-
сионализм специалистов и уровень подготовки банка в работе с 
вкладами. В свою очередь, насколько мне известно, РТС-Банк стал 
единственным из действующих банков Самарской области, где 
весной этого года Роскомнадзор подтвердил соблюдение требова-
ний законодательства о защите персональных данных, а РТС-Банк 
получил лицензию на обработку персональных данных.

– Что в таком случае, на Ваш взгляд, является показателем 
стабильной работы банка?

– Стабильность банка определяется в первую очередь его 
политикой по отношению к своим клиентам. Если банк стре-
мится выстроить с клиентами честные партнерские отношения, 
то можно быть уверенным, что и клиенты будут относиться к 
нему с полным доверием и честно выполнять свои обязательст-
ва. А именно доверие сегодня является основой успешного раз-
вития бизнеса. Сейчас в ситуации, когда в банках наблюдается 
массовый отток вкладов, объем вкладов в РТС-Банке продолжает 
расти. К нам в офис для открытия вклада приезжают клиенты 
даже из Самары. Те, кто в других банках, поддавшись панике, 
снимали вклады, либо бросились скупать недвижимость, разду-
вая «пузырь», лопнувший в 2008 г., либо стали скупать валюту. 
Другие же разместили свои сбережения во вклады РТС-Банка, 
где, пожалуй, самая выгодная процентная ставка по вкладам, 
которая на 40% выше ставки рефинансирования и достигает 
11,8% годовых. При этом вклады в нашем банке застрахованы 
государством. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

– Экоконцепция РТС-Банка – это не 
только забота об окружающей среде. 
Это еще и «экологичное», то есть 
бережное отношение к людям. Мы 
стремимся изменить жизнь общества в 
лучшую сторону. Причем не только за 
счет благотворительных проектов. Ведь 
сегодня людям зачастую нужны не 
деньги, а социальные проекты, позво-
ляющие им самореализоваться. 

В рамках новой концепции РТС-
Банк большое внимание уделяет детям, 
оставшимся без внимания родителей, и 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году совместно с 
нашими партнерами мы провели мно-
жество различных мероприятий. 
Большим событием для города стал 
Кубок Алексея Немова, где РТС-Банк 
выступил официальным спонсором.

Еще одно большое направление 
нашей социальной работы – поддержка 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. В этом году мы прио-
брели современный микроавтобус со 
специальным оборудованием для транс-

портировки, который используем как 
для своих «особых» сотрудников, так и 
для помощи другим организациям. 
Кроме того, РТС-Банк поддержал целый 
ряд социальных проектов, направлен-
ных на помощь людям с ограниченными 
возможностями. Например, чемпионат 
России по теннису на колясках.

Ну и конечно, важная часть нашей 
деятельности – это поддержка экологи-
ческих инициатив. В мае 2013 г. мы 
провели благотворительную акцию 
«Елки», высадив 30 молодых елей. Что 
особенно приятно, в ней приняли учас-
тие не только сотрудники банка, но и 
наши клиенты и партнеры. Это говорит 
о том, что людям близка наша концеп-
ция, и они с удовольствием поддержи-
вают наши инициативы.

Василянская
Ольга Владимировна,

заместитель председателя
правления кБ «ртС-Банк» (зао)

в новом логотипе ртС-Банка нашли отражение 
основные принципы его деятельности. 
С одной стороны, это символ постоянного дви-
жения вперед, нового направления развития.
С другой стороны, это образ зеленой ели,
являющейся символом природы и экологии.
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ПУТЬ
Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие 
высечены из камня. На одних равняются, других осужда-
ют. А есть такие, за которыми идут несмотря ни на 
что, которые дарят надежду и помогают жить. Это про  
Сергея Александровича Савватеева, президента Группы 
компаний «ФОРПОСТ», которому исполнилось 45 лет.

Судьба песни «Путь» уникальна. Автор слов и музыки песни – президент группы ком-
паний «ФорпоСт» Сергей александрович Савватеев. На песню был снят клип «путь», 
который объявили неформатом практически на всех телеканалах страны, но благодаря 
Интернету (только на YouTube – свыше 100000 просмотров), многочисленным концертам 
ольги кормухиной песню узнала и полюбила вся страна. 
В 2010 г. клип произвел сильное впечатление на жену президента Д. Медведева Свет-
лану – она пригласила О. Кормухину  с песней «путь» принять участие в концерте, при-
уроченном ко дню памяти cвятых Петра и Февронии. 
В 2011 г. Ольга Кормухина с песней «путь» стала хедлайнером рок-фестиваля «день 
крещения руси» на поклонной горе, а в 2012 г. песня Сергея Савватеева прозвучала на 
концерте «день крещения руси – 1025 лет» на красной площади.
В 2012 г. О. Кормухина приняла участие в «рождественских встречах аллы пугачевой», 
исполнив песню «путь». Съемки концерта проходили в Ск «олимпийский».
Клип «путь» стал саундтреком к фильму «туман» / The Fog (режиссер антон  
дорин), который стал победителем Международного христианского кинофестиваля 
«The International Christian Film Festival & the International Youth Film».

одинокая звезда в небесах к себе манит
45 – много это или мало? Если задать этот вопрос Сергею Саввате-
еву, то он только просто отмахнется и продолжит работать. Рабочие 
места для двух тысяч человек, спасенные жизни и сохраненный 
бизнес десятков и сотен тольяттинских предпринимателей. Мно-
го это или мало? Для человека, который с 1995 года формирует в 
городе культуру частной охранной деятельности, это само собой 
разумеющееся дело. Это то, за что кто-то тихо помолится или про-
изнесет в очередной раз слова благодарности. Нет, не вслух, а про 
себя. Но тем оно и ценнее.  

а уставшая душа с каждым днем сильней болит
Каким должен быть президент группы компаний, которая обес-
печивает ежедневную защиту около 2500 предприятий и органи-
заций? Жестким? Сильным? Волевым? Сергей Александрович 
– личность, сотканная из противоречий. Человек, которого вре-
менами невыразимо трудно понять, но нельзя не уважать. 

день прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть
Понять жизнь и ценить ее. Когда ты побывал на самом краю. 
Когда врачи давали 10%, что ты выживешь. И выжить. Уже через 
полгода после тяжелейшей операции он вновь работает по 16 ча-
сов в сутки. 

Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть 
Простую суть Сергей Александрович понял в армии. Знание, ко-
торое изменило отношение к жизни и себе. Просто стал верить. 
Принял крещение на второй день после возвращения со службы 
в погранвойсках. Он обрел то самое настоящее, что помогает жить. 
И творить. 

ты тянешь руки в небеса, ты вдруг услышишь голоса
Единицы знают. Большинство не догадывается. Что успешный  и 
сильный Савватеев – автор слов, которые миллионам дарят над-
ежду и помогают жить. Только один факт: песня «Путь», которую 
исполнила Ольга Кормухина. Мурашки по телу и мимолетное об-
ращение внутрь себя  обеспечены. Кажется, что вот-вот осозна-
ешь что-то большее. Не можешь надышаться и вслушиваешься в 
глубину вроде бы простых слов вновь и вновь. 

потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь
Песню, которая переворачивает сознание и вынимает душу, 
Сергей Савватеев написал ночью, за 15 минут. «Я думаю, эту 
песню не я написал, мне ее Господь просто дал взаймы», – при-
знается автор. 

а дорога не длинна, хоть и тяжело идти
В свои 45 Сергею Савватееву есть чем отчитаться. И дело даже не 
в успешно отлаженном бизнесе. И не в социальных проектах, кото-
рые живут благодаря ему. Ведь благодарность сотен детей дорого-
го стоит. Быть может, главное – это то, что дарит людям надежду и 
помогает дальше жить, – творчество Сергея Александровича. Его 
музыка, стихи, песни, которые кого-то приводят к вере, а кого-то 
в ней укрепляют. Которые спасают людей и дарят им надежду. И 
просто помогают жить!

Сергей Александрович, спасибо! 

над тобою глубина ярким светом впереди
превращается в полет, что так легок и лучист.
глубина не предает, если светел ты и чист!

Сергей Савватеев с дочерью Анастасией вместе
с творческой группой на съемках клипа «Путь»



Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

В тот момент, когда выпускник 
получает на руки диплом, его обучение не 

кончается – оно только начинается. 
Каждый новый день, каждая ситуация, 

интересная книга или знакомство учат 
нас чему-то новому. Желаю вам, чтобы 

уроки, которые вам подарил 2013 год, 
стали источником идей и успехов в 

наступающем году. И пусть новый, 2014 
год принесет вам не только заслуженную 
удачу в начинаниях, но и знания, полезные 

для дальнейших достижений!

Богданов Игорь Владимирович,
президент НОУ ВПО

«Тольяттинская академия управления»

Пусть наступающий год принесет вам 
много приятных открытий и интересных 
встреч, стабильность и благополучие.  

Строя планы на грядущий год, мы 
всегда надеемся на самое хорошее. 

Мечтайте, загадывайте желания,
а Банк АВБ с радостью поможет вам  
воплотить заветные мечты в жизнь!

Желаю вам безграничной удачи во всех 
начинаниях, верных партнеров и 

хороших друзей,  крепкого здоровья и 
бесконечного счастья!

НИКОЛАЙ КАРНАУХОВ,
региональный директор

ОАО Банк АВБ

Уважаемые
 партнеры и клиенты! 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
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Путь в тартарары
В конце сентября этого года я принимал участие в XII Международ-

ном инвестиционном форуме «Сочи», на котором премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев четко обозначил, что сохранение существующей 
экономической модели страны в перспективе грозит катастрофой. Точ-
нее, он выразился даже более образно  – «Россия полетит в тартарары». 

Все прекрасно понимают, что основные проблемы российской эко-
номики – ориентация на сырьевое хозяйство, повсеместная монопо-
лизация, а также низкая инвестиционная активность. Интересно, что 
Медведев также отметил основные принципы, на которых должна 
строиться новая модель экономики: максимальная предприниматель-
ская свобода, здоровая конкурентная среда и значительное улучшение 
бизнес-климата. Однако необходимо четко понимать, что реализация 
этих принципов просто невозможна без создания развитой финансо-
вой системы. 

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с эффектом «монополиза-
ции» не только в ресурсодобывающей и производственной отраслях, но 
и в банковской. Идея фикс об укрупнении кредитных учреждений по-
прежнему не оставляет умы чиновников и топ-менеджеров крупных фе-
деральных банков. Именно они продолжают активно лоббировать закон 
о дальнейшем повышении минимального капитала. 

Пока несколько десятков крупнейших банков получают преференции 
(как финансовые, так и законодательные), остальные несколько сотен 
по всей стране находятся на грани выживания и вынуждены вести 
фактически «партизанскую» деятельность. При этом, как я не раз уже 
отмечал, именно малые и средние банки являются основой региональ-
ной экономики. Именно они по всей стране обслуживают и кредитуют 
малый и средний бизнес. Именно они поддерживают начинающих ин-
новационных предпринимателей и перспективные инвестиционные 
проекты. А значит, именно от малых и средних банков во многом зави-
сит, сможет ли Россия перестроиться на новую экономическую модель 
и свернуть с пути в «тартарары». Однако для этого предстоит решить 
целый ряд проблем. В первую очередь законодательных.

Законодательное
средневековье

С законодательной точки зрения отечественная банковская система 
по-прежнему живет если не в каменном веке, то точно в эпоху средне-
вековья. Например, у нас до сих пор не принят закон о безотзывных 
вкладах, которые могли бы послужить источником «длинных» денег 
для региональных банков. На сегодняшний день все депозиты откры-
ваются «до востребования», то есть могут быть изъяты вкладчиком в 
любой момент. Это деньги, отданные на веру. «Верю» – положил, «не 
верю» – забрал. Потому мы, наверное, единственная страна в мире, где 
региональный банк впору сравнить с церковным приходом. Мы рабо-
таем только до тех пор, пока сохраняем веру наших вкладчиков. Лю-
бой негативный слух или целенаправленная информационная атака, 
любое неосмотрительное слово или действие практически в один мо-
мент могут привести к серьезным последствиям. И нам это уже не раз 
приходилось наблюдать. Как результат, региональные банки всегда 
вынуждены жить с оглядкой и подстраховываться, не выдавая бизнесу 
«длинных» кредитов.

Второй очень важный момент – законодательное ограничение систе-
мы рефинансирования в Центробанке РФ. Фактически получить деньги 
ЦБ могут только банки, работающие со стратегическими и крупнейши-

БАНКОВСКИЙ	
эКСПеРИМеНТ
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Анатолий Волошин,
председатель правления ООО КБ «Эл банк»

Российская и региональная экономика 

продолжают искать эффективные пути 

перехода на новую, инновационную, мо-

дель развития. Председатель правления 

ООО КБ «Эл банк», заместитель пред-

седателя Союза банков Самарской обла-

сти Анатолий Парфирьевич Волошин 

считает, что одним из методов повы-

шения инвестиционной активности мо-

жет стать создание региональных бан-

ковских кластеров.
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ми российскими предприятиями. Региональным банкам, креди-
тующим малый и средний бизнес, такое счастье не светит.

Не лучшим образом складывается ситуация и на региональном 
законодательном уровне. Например, в Самарской области дейст-
вует закон об инвестициях, согласно которому инвестор, вклады-
вающий в реализацию проекта свыше 100 млн рублей, получает 
вычет по налогу на прибыль в течение нескольких лет. Однако в 
скобках указано – «за исключением банковских и финансовых 
структур». И это при том, что, кредитуя малый и средний бизнес, 
региональные банки инвестируют в экономику региона не сотни 
миллионов, а сотни миллиардов рублей.

Кластерный
эксперимент

Создание банковского кластера в Самарской области – это, по 
сути, своеобразный эксперимент по смене модели инвестиро-
вания. В первую очередь за счет изменения системы рефинан-
сирования на уровне региона. При согласии ЦБ РФ и наличии 
гарантий от муниципальной власти банки смогут получать рефи-
нансирование под кредитование местного малого и среднего биз-
неса и тем самым мультиплицировать свои активы.  

Например, наш банк выдал кредит местному производителю 
в размере 40 млн рублей. Под залог этого кредита Центробанк 
выдает банку 20 млн рублей, но уже на собственных условиях 
– по ставке 5,9% годовых. На эти средства мы выдаем кредит 
еще одному местному предприятию. И так далее. В итоге полу-
чается, что на 5 млрд рублей собственных активов банк может 
выдать кредитов еще на 5 млрд рублей за счет средств ЦБ. То 
есть объем инвестиций в экономику региона увеличивается 
ровно в два раза.

Причем в данном случае речь идет еще и о повышении до-
ступности кредитных средств для бизнеса. Ведь на сегодняш-
ний день основную часть пассивов региональных банков со-
ставляют деньги населения, «приобретаемые» по ставке 10% 
годовых. Поэтому,  для того чтобы получить даже самую мини-
мальную рентабельность, банк должен выдавать кредиты не 
меньше чем под 15% годовых. Но при наличии рефинансиро-
вания ЦБ под ставку 5,9% банки смогли бы выдавать кредиты 
уже под 11-12%, то есть на равных условиях конкурировать с 
крупными государственными и федеральными игроками.

Представьте, насколько эффективнее будет развиваться эко-
номика Самарской области, если региональные банки смогут 
выдавать местному бизнесу «длинные» деньги по минимальным 
рыночным ставкам. Уверен, что при таком подходе буквально за 
несколько лет мы сможем удвоить региональный валовой про-
дукт. Все, что для этого необходимо, – чтобы областное правитель-
ство и Центральный банк не побоялись взять на себя ответствен-
ность и решились на проведение такого эксперимента.

Конкуренция
как залог развития

Создание банковского кластера – это еще уникальная возмож-
ность дать толчок развитию всей финансовой отрасли региона. 
Сейчас в области, помимо 18 местных банков, работает еще около 
70 федеральных филиалов. Однако активную деятельность из них 
ведут от силы 25. Остальные – это неизвестно чем занимающиеся 
офисы в гараже или однокомнатной квартире с 2-3 сотрудниками.

Создав особые преференции местным банкам в рамках класте-
ра, мы сможем привлечь в область кредитные учреждения с хоро-
шими активами из других регионов. Причем не просто в качестве 
очередного филиала, а с условием переноса головного офиса в 
Самару, Тольятти, Жигулевск и т.д. Подобным образом уже посту-
пил я сам, переведя головной офис Эл банка из Горно-Алтайска. 
В прошлом году из Нижнего Новгорода в Самару переехал «Коше-
лев-банк». Это означает, что теперь мы платим налоги в бюджет 
Самарской области, ведем активную благотворительную деятель-
ность на территории области, создаем новые рабочие места. Пред-
ставьте, какой потенциал развития получит область, если местных 
банков здесь будет не 18-20, а 50 или даже 100.

Безусловно, это приведет к повышению конкуренции. Но чест-
ная конкуренция всегда приводит к повышению качества и сни-
жению цен, что хорошо для бизнеса и населения. А значит, хоро-
шо и для самих банков. В конце концов, лучше жить в условиях 
конкуренции, но с позитивным настроем, чем одиноко сидеть в 
своем темном глухом лесу. В этом и заключается формула счастья: 
разнообразие форм работы плюс разнообразие форм досуга, ум-
ноженное на позитивное ожидание будущего. 

К сожалению, за последние несколько лет Самарская область 
растеряла свой позитивный настрой. Мы забыли о том, что Сама-
ра – центр авиакосмической отрасли, что Тольятти – столица рос-
сийского автопрома. Мы сами наклеили на себя ярлык депрес-
сивного региона и не замечаем, сколько вокруг возможностей. А 
ведь и в Тольятти, и в Самаре сегодня сосредоточена огромная 
масса предпринимательской активности. Наши местные произ-
водители – «Тэллсон», «Парижанка», «Гранд Тойз» и многие дру-
гие – уже сейчас являются лидерами российского рынка в своих 
отраслях. И создание банковского кластера позволило бы в разы 
увеличить отдачу от этой предпринимательской активности и вер-
нуть региону позитивный настрой.

Создание банковского кластера в Самар-

ской области – это, по сути, своеобраз-

ный эксперимент по смене модели ин-

вестирования. В первую очередь за счет 

изменения системы рефинансирования.

ООО КБ «Эл банк». Лицензия ЦБ РФ №1025 от 14.02.2013 г. Банк основан 29 ноября 1990 года.



 Дорогие жители
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом – 
праздником, который вместе с радостью

и ожиданием счастливых перемен 
приходит в каждый дом!

Прошедший год складывался непросто,
но созидательный труд жителей региона, 

консолидация общества, согласованные усилия 
всех ветвей власти, бизнеса, политических 

партий и общественных организаций 
позволили многое сделать и создать

хороший задел на будущее.
В новом году мы продолжим трудиться

на благо губернии, на благо страны, претворяя 
в жизнь самые смелые проекты. 

В наших планах – дальнейшее  развитие 
кластеров, строительство доступного жилья
и качественных дорог, укрепление системы 

здравоохранения, образования,  социальной 
сферы. И все это для того, чтобы каждый 

житель Самарской области реально 
почувствовал, что жизнь родной губернии,

его собственная жизнь меняются к лучшему.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия
и удачи во всех начинаниях!

С Новым годом, дорогие друзья!

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МЕРКУШКИН,

губернатор Самарской области 
 

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО,

заместитель председателя правительства – 

министр экономического развития,

 инвестиций и торговли Самарской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом!

Новый год – это символический рубеж. 
Преодолев его, мы всегда стараемся как-либо 

изменить свою жизнь в лучшую сторону: 
планируем новые направления

для личного развития и для роста бизнеса, 
выбираем идеальное время

для работы и отдыха…
Пусть изменения, которые вы

запланировали для себя в 2014 году,
дадут лишь положительный результат.

Желаю вам в наступающем году
смелых проектов и больших прорывов, 

заслуженных успехов и неожиданных удач, новых 
горизонтов и надежного

фундамента для ваших достижений!



Новый год – время подвести итоги 
прошедших 12 месяцев работы и строить 
планы на следующий год. Желаем вам, 
чтобы итоги 2013 года порадовали вас, 
превзойдя самые смелые ожидания и 
планы. И пусть следующий год будет 

отмечен выдающимися достижениями, 
новыми заметными проектами и 

блестящими идеями.
Желаем вам в наступающем году 
творческой энергии, стремления 

к новым горизонтам и успехов
во всех начинаниях!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю вас
с наступающим 2014 годом!

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ,

президент Группы компаний «АКОМ»

2013 год был богат разными событиями.
В Самаре, Тольятти и Жигулевске нами 

реализованы новые социальные и 
благотворительные проекты, наш городской 
банк предложил новые удобные финансовые 

инструменты для горожан и бизнеса.
Желаю вам, чтобы наступающий год принес 

много интересных задач, много новых 
начинаний и проектов на пользу нашего 

города! Уверен, что наше крепкое банковское 
сообщество станет залогом развития 

Самарского региона и всей страны и принесет 
всем нам позитивное ожидание будущего! 

Желаю, чтобы ваши мечты сбылись,
а городской Эл банк способствовал

вам в их осуществлении! Верьте в лучшее!

Поздравляю с Новым годом!

АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН, 

председатель правления городского Эл банка,

почетный гражданин Тольятти
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ОАО  «Волга-Кредит» банк – один 
из старейших банков в России и По-
волжье. 11 декабря 2013 г. ОАО «ВКБ»    
отметил 23 года с момента своего 
основания. На протяжении всего это-
го времени «Волга-Кредит» стабильно 
входит в десятку крупнейших финан-
сово-кредитных учреждений региона. 
На сегодняшний день банк активно 
работает не только в Самарской обла-
сти, но и за ее пределами – в Волго-
градской, Пензенской, Оренбургской, 
Ульяновской, Саратовской, Нижего-
родской областях и Республике Татар-
стан. Его клиентская база насчитывает 
несколько тысяч предприятий по все-
му Поволжью и десятки тысяч физиче-
ских лиц. 

В 2013 году банк «Волга-Кредит» 
был удостоен независимой междуна-
родной бизнес-премии BID Quality за 
достигнутые успехи и неукоснительное 
соблюдение принципов качества. Рос-
сийскому банку подобную награду вру-
чили впервые.

Дополнительный Офис «Тольяттин-
ский», отметивший в этом году свое 
15-летие, – одно из внутренних струк-
турных подразделений «Волга-Кре-
дит» банка, перспективно развиваю-
щихся на площадке в г. Тольятти.

– Мы ориентированы в первую оче-
редь на клиента среднего и малого 

бизнеса, индивидуальный подход к 
клиенту проявляется во всем от гибкой 
тарифной политики до полного набора 
банковских услуг, – рассказывает ру-
ководитель дополнительного офи-
са «тольяттинский» банка «волга- 
кредит» татьяна николаевна грабор. 

– За 15 лет функционирования офиса у 
нас сформировалась стабильная кли-
ентская база, построенная на полном  
доверии и взаимопонимании. Ведь 
«Волга-Кредит» во всем стремится 
быть открытым, доступным, понятным 
и удобным. Своим сотрудникам я всег-
да повторяю: «Если клиент пришел к 
нам в банк, то он должен уйти не толь-
ко с решением своего вопроса, но и 
обязательно с хорошим настроением». 
Это и есть залог нашей успешной ра-
боты. Кроме того, стоит отметить, что 

за прошедшие годы в нашем офисе 
сформировался высокопрофессио-
нальный коллектив. Все сотрудники 
имеют значительный опыт работы, по-
этому могут  оказать профессиональ-
ную помощь  клиенту в самых сложных 
ситуациях, проконсультировать. По-
этому на сегодняшний день одним из 
главных конкурентных преимуществ 
нашего банка  являются люди, которые 
здесь работают.

 «Волга-Кредит» банк уделяет   вни-
мание расположению своих офисов 
обслуживания. Так, в августе 2013 года 
тольяттинский офис банка «Волга- 
Кредит» переехал в новое здание, рас-
положенное в одном из центров дело-

вой активности города. Местополо-
жение кредитной организации имеет  
большое значение для формирования 
положительного имиджа. 

«ВОЛгА-КРедИТ»	БАНК	–	
НАВСТРечУ	КЛИеНТАМ

В августе 2013 года тольяттинский офис банка «Волга-Кредит» переехал в новое здание,
расположенное в одном из центров деловой активности города. Это событие в очередной

раз наглядно продемонстрировало, что в своей работе банк руководствуется
принципом всегда идти навстречу клиенту.

г. тольятти, ул. Фрунзе, 14 «в»
телефон (8482) 34-22-40

e-mail: vcbtf@mail.ru

в 2013 году «волга-кредит» Банк Был 

удоСтоен незавиСимой междуна-

родной БизнеС-премии BID QualITY за 

доСтигнутые уСпехи и неукоСнитель-

ное СоБлюдение принципов качеСтва. 

кСтати, роССийСкому Банку подоБную 

награду вручили впервые.



Поздравляю вас с Новым годом!
Общаясь с успешными людьми, мы растем. 

Соперничая с сильными противниками,
мы учимся побеждать.

Желаю, чтобы в наступающем
году вас всегда окружали лишь достойные 
друзья и не менее достойные соперники! 

Взаимодействуя с ними,
вы скорее достигнете намеченных целей.

Пусть в наступающем году вам сопутствуют 
успех во всех начинаниях, финансовое 
благополучие и уверенность лидера!

Дорогие друзья,
партнеры и клиенты!

Александр Кудимов,
генеральный директор ИФК «ПИОНЕР»

МАРИЯ МИРИОНКОВА, 
директор выездного ресторана

«ШЕФ Кейтеринг»

Дорогие друзья!
Наступает год синей деревянной Лошади,

которая символизирует организованность,
силу духа, глубину и мудрость.

Все это удивительным образом вплетается
в жизнь каждого из нас и позволяет двигаться 

вперед. Мы постоянно стремимся
к развитию и поиску лучшего. 

В 2014 году «ШЕФ Кейтеринг» желает вам 
позитивных мыслей, отличного здоровья,
крепких отношений и жизненного успеха.
Пусть подкова нашей жизни всегда будет

полна и обильна. С Новым годом!



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие
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27 ноября во Дворце бракосочета-
ний Автозаводского района чествовали 
младенцев, которые родились 25 ок-
тября – в один день с ФиаБанком. Это 
уже 12-е поколение малышей, ответст-
венность за которых берут сотрудники 
банка. В этом году на свет появилось 
26 детей в Тольятти и 23 – в Самаре. А 
за все время участия в программе «Мой 
день рождения» у ФиаБанка в Тольят-

ти, Самаре и Ульяновске родилось 487 
именных младенцев. В планах – рас-
ширение географии и включение в 
программу именинников из  Пензы.

Председатель Правления ФиаБанка 
Максим Морозов и помощник предсе-
дателя правления по социальной поли-
тике Галина Ямпольская поздравили 
родителей с радостным событием и 
вручили им банковские карты номина-
лом 10 тыс. руб., цветы и подарки ма-
лышам.

Почетным гостем церемонии стала 
семья Игоря  Николаева, первого крест-
ника банка, который родился под бой 
курантов 1 января 2000 года. Игорь Ни-
колаев поблагодарил маму за то, что она 
родила его именно на стыке тысячеле-
тий, и признался, что в будущем плани-
рует работать в ФиаБанке. 

макСим морозов,
председатель правления ФиаБанка: 
– От всей души поздравляю участников 
акции «Мой день рождения». В вашем 
окружении мне вспомнилось рождение 
собственной дочери. Вроде это было 
совсем недавно, а она в этом году уже 
пошла в школу. Поэтому берегите ка-
ждое мгновение, и дай бог, чтобы у вас 
было еще много детей. 

ПРееМСТВеННОСТЬ	ТРАдИцИЙ
Главная особенность социальной политики ФиаБанка в том, что со временем многие

корпоративные проекты превращаются в общегородские и даже региональные программы.
Так, инициированная банком акция «Первенец-2000» переросла в социальную программу

«Мой день рождения», которую поддержали еще 15 организаций. 

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем энергетика!  
Без ложной скромности можно говорить, что наша общая работа - одна из самых важ-
ных и основных. Мы каждый день обеспечиваем миллионам людей и тысячам предпри-
ятий необходимые условия для жизни и работы. Желаю вам, коллеги, чтобы свет и тепло 
были частью не только вашей работы, но и ваших жизней. Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, любовь и благополучие! 

Николая Клюшенков, генеральный директор ООО «Тевис»

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем энергетика!  
Без ложной скромности можно говорить, что наша общая работа - одна из самых важ-
ных и основных. Мы каждый день обеспечиваем миллионам людей и тысячам предпри-
ятий необходимые условия для жизни и работы. Желаю вам, коллеги, чтобы свет и тепло 
были частью не только вашей работы, но и ваших жизней. Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, любовь и благополучие! 

Николая Клюшенков, генеральный директор ООО «Тевис»

Среди множества обычаев, которыми богаты зимние праздники, особое место занимает традиция 

встречать наступление нового года в семейном кругу, с самыми близкими и родными людьми. И это не 

случайно, ведь именно от семьи каждый из нас получает поддержку в сложных и ответственных ситуаци-

ях, искреннюю и бескорыстную помощь на пути к успеху, с родными мы делимся самыми теплыми эмоция-

ми и сокровенными тайнами.

Пусть в наступающем году, каким бы насыщенным он ни был, у вас всегда находится время для семьи.

И пусть в ваших домах по-прежнему царят мир, взаимопонимание и благополучие!

Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК» А.С. Носорев

Председатель Правления ЗАО «ФИА-БАНК» М.В. Морозов

C Новым годом!
Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством!



КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ

ОБЪЕМА, ФОРМЫ КОСТНОЙ ТКАНИ 

УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ (ТИТАНОВАЯ ОПОРА

ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ)

ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА, ВИНИРЫ

ПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ:

НА ИМПЛАНТАТАХ, БЮГЕЛЬ

МИКРОХИРУРГИЯ: УДАЛЕНИЕ РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТКАНИ),

ПЛАСТИКА УЗДЕЧЕК ЯЗЫКА, ГУБ

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА AIR FLOW; ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНСТРУКТАЖА ПО ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА С 

ТЕСТИРОВАНИЕМ, ПОДБОР СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ, СЛОЖНОЕ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ГРАНУЛЕМЫ, КИСТЫ)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АПРОБИРОВАННЫХ СОВРЕМЕННЫХ

МЕТОДИК ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Центральная
стоматология –
это сочетание
профессионализма,
молодости, решимости

Мы готовы помочь вам
жить гармоничной,
правильной жизнью

Новый год – время, когда человек, 
осознанно или нет, закладывает для себя 
программу на следующие 12 месяцев. 
Поэтому мы желаем вам встретить Новый 
год с широкой и искренней улыбкой, ведь 
улыбка – это лучший символ и залог 
хорошего настроения, прекрасного 
здоровья и благополучия во всех сферах 
жизни. Улыбайтесь чаще, а специалисты 
«Центральной стоматологии» сделают все, 
чтобы ваши улыбки были неотразимыми!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с замечательн
ыми 

зимними праздниками –

Новым годом и Рождеством!

Беззубов Александр Евгеньевич,
врач хирург-ортопед, к.м.н.

Тольятти, ул. Ленина, 106 

(8482) 500-111
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Больше эНеРгИИ	
Европейская премьера шести- и се-

миместной Grand Santa Fe состоялась на 
Женевском международном автосалоне 
2013. Модель пополнила линейку Santa 
Fe нового поколения и стала продол-
жением фирменной дизайнерской кон-
цепции «струящиеся линии». Кроссовер 
Santa Fe с приставкой Grand можно отли-
чить по профилю бокового остекления и 
форме задних фонарей. Автомобиль стал 
выше на 10 мм, шире на 5 мм и длиннее 
на 225 мм. Колесная база расширилась на 
дополнительные 100 мм. Свободного про-
странства для пассажиров в салоне ста-
ло больше, а объем багажного отделения 
возрос до 634 л. Модель представлена в 
шести- и семиместной конфигурации. В 
качестве силовой установки для Grand 
Santa Fe доступен 197-сильный дизель-
ный двигатель объемом 2,2 л. Для россий-
ского рынка также разработан и бензино-
вый мотор V6 рабочим объемом 3,3 литра 
(290 л.с.). 

В 2013 году получил ряд изменений и 
Hyundai ix35. Рестайлинговый автомобиль 
приобрел светодиодные ходовые огни и 
измененную верхнюю часть решетки ра-
диатора. А также ix35 обзавелся более эф-
фективным бензиновым двигателем се-
рии Nu, объемом 2 литра. Преимущество 
нового двигателя в его экономичности. А 
в дизеле серии R теперь используется но-
вая экотехнология LP-EGR (рециркуляция 
отработавших газов с низким давлением). 
Внедорожник продается с двумя типами 
моторов: бензиновым объемом 2,0 л (150 
л. с.) и дизельным объемом 2,0 литра. ix35 
получил 5 звезд – максимальную оценку 
по результатам серии независимых краш-
тестов, проведенных европейским коми-
тетом Euro NCAP. Для этой модели, так же 
как и для Grand Santa Fe, характерны бо-
лее плавный ход, меньшая чувствитель-
ность к неровностям дороги, улучшенная 
управляемость при маневрировании в 
сложных дорожных условиях. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Дерзкий и элегантный – идеаль-
ная характеристика для новых мо-
делей Hyundai. Откровение 2013 
года – Grand Santa Fe и рестай-
линговый ix35, чьи стремительные 
очертания во всей красе демон-
стрируют  динамичный характер и 
инновационную экономичность. 



Сергей
Александрович
Гудилин,

начальник  У МВД России
по г. Тольятти, 
полковник полиции  

Уважаемые сотрудники,  ветераны органов 
внутренних дел, дорогие тольяттинцы!

Приближается самый долгожданный добрый

семейный праздник – Новый год!

От нас, людей, призванных по долгу службы стоять

на страже закона и правопорядка, во многом зависит, 

каким будет новый, 2014 год. Уверен, что гарнизон 

тольяттинской полиции с честью выполнит задачи, 

поставленные перед нами.

Пусть наступающий год оправдает самые добрые 

надежды, принесет успех и благополучие в каждый дом. 

Желаю всем процветания и стабильности.

Желаю вам в предстоящем 2014 году открыть 
новые грани своей жизни, сохранить все самое 
дорогое и значимое. Пусть исполнятся ваши 

сокровенные мечты, к которым вы шли многие 
годы,  и все, что создано, обретет новый 

позитивный смысл. Новый год – один из самых 
ярких праздников, даже будучи взрослыми, люди 
надеются и верят в чудо, которое обязательно 
произойдет, если человек действительно этого 
хочет. Будьте здоровы и счастливы, любви вам 

и семейного благополучия, радости, 
спокойствия и удачи во всех добрых начинаниях! 

Вадим Соколов,
председатель правления Фонда «Партнерство»,

член общественного совета при У МВД России по г. Тольятти

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

Дорогие клиенты, сотрудники и партнеры! 
С наступающим 2014 годом!
Новогоднее время – хороший повод для подведения итогов. 2013 год 
прошел для нас под эгидой 20-летия. Мы вновь подтвердили, что устой-
чивая структура баланса, высокие показатели рентабельности и хоро-
шее качество активов позволяют банку оставаться одним из наиболее 
стабильных и надежных российских банков. 
В канун Нового года и Рождества мы благодарим вас за поддержку и 
желаем еще больших достижений, личностного и карьерного роста, 
семейного блага. Пусть три кита, на которых основана работа Новиком-
банка, – высокое качество обслуживания, профессионализм и индиви-
дуальный подход – будут надежной опорой для вашего бизнеса. 
Желаем, чтобы 2014 год – год синей деревянной Лошади – стал для всех 
нас периодом новых достижений, ярких открытий и смелых решений! 



Гаик Ягутян, директор управляющей 
компании «Серебряная молния»

Дорогие тольяттинцы!
От лица всех сотрудников управляющей 

компании «Серебряная молния» поздравляю 
вас с наступающим Новым годом. Пусть 
новый год принесет в ваши дома счастье 

и удачу, а мы будем стараться, чтобы
ничто не омрачало вашу жизнь!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с прекрасными 

зимними праздниками!
Новый год и Рождество – это время добрых дел и 
бескорыстных поступков, когда каждый хочет 
поделиться своим праздником с теми, кто нужда-
ется в помощи. Поэтому Новый год стал для Inner 
Wheel Клуба Тольятти почти профессиональным 
праздником. 
Но наш клуб помогает и поддерживает своих 
подопечных постоянно, вне зависимости от времени 
года. Этот год Inner Wheel Клуб совместно с друзьями и 
партнерами вновь посвятил реализации благотворитель-
ных проектов. Мы традиционно поддерживали хореогра-
фическую школу им. Майи Плисецкой, помогали детям из 
реабилитационного центра «Родничок» и детям с ограни-
ченными возможностями. Мы постарались сделать все 
возможное, чтобы наши подопечные были хотя бы немно-
го счастливее и верили: в мире есть место доброте!
Новогодние праздники с их особенной атмосферой закон-
чатся очень быстро, но мы желаем вам, чтобы дух нового 
года оставался с вами всегда. Присоединяйтесь к нам или к 
любым другим благотворительным организациям в 
добрых делах. И пусть наступающий год принесет вам 
удачу во всех начинаниях!

InnerWheel Клуб Тольятти

Дорогие друзья!

Прежде чем вступить в новый, 2014 год,

давайте вспомним о лучших минутах года уходящего:

о маленьких и больших победах, о радостных 

встречах и открытиях, об успехах в работе и удачном 

отдыхе… И тогда мы с хорошим настроением и 

положительным настроем начнем новый год – и тем 

самым подготовим почву для исполнения самых 

амбициозных планов и заветных желаний.

Удачного вам нового года! Пусть каждый день

будет полон радостными событиями! 

Михаил
Заволковский,

управляющий
ОАО «Тольяттинский»
НОМОС-Банка





Янина Незванкина,
директор ДТ «Колесо»
им. Г.Б. Дроздова                          

Наши дорогие, любимые тольяттинцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

В этот волшебный праздник хочется пожелать всем удачи, 

вдохновения, исполнения самых заветных желаний!

Пусть сказка войдет в Ваш дом, душу наполнит любовь,

а сердце согреет ожидание счастья! 

Пусть наступающий год станет временем новых сверше-

ний, будет наполнен яркими событиями  и счастьем 

творчества! И конечно, до новых театральных встреч 

в прекрасном и загадочном мире Мельпомены!

Кольцо с жемчугом

8 бриллиантов 0,17 ct 

22 216 руб. 

Кольцо 1 сапфир 0,652 ct 

74 бриллианта 0,474 ct

63 833,5 руб.

Серьги с жемчугом

30 бриллиантов 0,703 ct 

69 972 руб.

Серьги 4 сапфира 2,608 ct

172 бриллианта 1,0174 ct

140 828 руб.

ТЦ «Русь на Волге», сек. 113А, ювелирная сеть «999»

ТЦ «Русь на Волге», сек. 125, салон «999», тел. 68-54-91

ТЦ «Русь на Волге», сек. 113, остров  SUNLINE , тел. 8 (927) 619-79-64

ТРК «Капитал», 1 этаж, галерея, вход с бульвара Гая, тел. 63-15-64

www.zlato999.ru

Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам в канун наступления нового, 2014 года 

поставить перед собой амбициозные цели в работе 
и грандиозные планы на отдых. Ведь чем выше 

стандарты, которые мы создаем для себя, тем 
значительнее наши достижения!

Темпбанк со своей стороны готов предложить вам 
широкий спектр банковских услуг, которые 

помогут воплотить в реальность ваши планы и 
проекты на наступающий год. Мы поможем вам 
победить, достичь финансового благополучия и 

получить удовольствие от новых открытий!

Реваль Шакиров,
управляющий филиалом «Тольятти ОАО МАБ «Темпбанк»



несомненно, лучше постоянно поддер-
живать уровень владения языком. для 
этого в центре «VIVa!» работает ежене-
дельная группа общения на английском 
языке, что позволяет нашим клиентам не 
только сохранять, но и совершенствовать 
знания и умения.

Для решения срочных задач Центр 
«VIVA!» предлагает программы по интен-
сивной активизации и формированию 
навыков общения на английском языке 
для разных целей и уровней. Это свое-
образный коммуникативный тренинг, 
где мы научим вас эффективно достигать 
цели при общении на английском языке, 
предложим алгоритм речевого поведения 
в различных ситуациях и поможем быстро 
оживить знания и навыки.

Специально разработанные групповые 
тренинги  будут очень полезны для тех, кто 
учится индивидуально или чувствует себя 
некомфортно вне урока. Занятия помогут 
преодолеть языковой барьер и почувство-
вать себя более уверенно. Обучение про-
ходит ежедневно по 3-4 академических 
часа в течение 2-4 недель, в зависимости 
от поставленной цели. Курс обеспечивает 
максимальную вовлеченность участников 
в общение на английском языке, в реше-

ние различных коммуникативных задач, 
воссоздающих реальные ситуации. Высо-
кая эффективность тренингов обеспечива-
ется  значительным опытом Центра «VIVA!» 
по работе с программами интенсивного 
обучения английскому языку.

Специальное  предложение – коммуни-
кативный тренинг «Базовый английский 
для туристических поездок». Открыта 
запись в эксклюзивную группу по курсу  
и.ю. шехтера на весну 2014 года.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Образование

31

АНгЛИЙСКИЙ	эКСПРеСС

Коллектив Центра иностранных 

языков «VIVA!» поздравляет вас 

с Новым годом и Рождеством и 

желает счастья и много-много 

радости человеческого

общения!

Тольятти, ул. М. Жукова, 35
тел. (8482) 71-05-35
www.viva-centre.ru

Ольга Нестерова,
директор гостинично-ресторанного

комплекса «Усадьба»                          

Дорогие жители и гости города!
Поздравляем вас с самым волшебным
праздником в году – с Новым годом!

Пусть новый год придет к вам с новым счастьем

и добрыми делами, станет для вас годом процветания, 

стабильности, успешности, новых достижений и побед! 

Укрепит веру в собственные силы и возможности, подарит 

вам и вашим семьям благополучие и исполнит

все самые заветные желания!

Крепкого вам здоровья, мира, любви, прекрасного 

настроения в новогоднюю ночь!

Дорогие
тольяттинцы! 

Поздравляю вас
с наступающим

2014 годом
и Рождеством!

Новый год – долгожданный и всеми любимый праздник, он 

входит в наши дома под бой курантов, принося с собой надежды 

на лучшее и наполняя сердца ожиданием перемен. Новогодняя 

пора – удивительное время, когда все мы, независимо от возрас-

та,  начинаем верить в чудеса. Искренне желаю, чтобы новый год 

принес только радостные события. Пусть он войдет в наши дома 

с добром, принесет удачу и исполнение желаний!

Пусть светлые дни Рождества наполняют наши сердца и души 

самыми радостными чувствами, всем тем, с чем можно стать 

Юлия Романова, директор
ООО «Поволжский аукционный дом»

и радостными чувствами, всем тем, с чем можно стать 

Юлия Романова директорЮлия Романова, директор
ОООООООООООООООООО «ПП«П«П«ППовововово ололололжсжсжсскикикиййй ауауауауукцкцкцциоиоионннннн йыйыйый ддддомомом»»ООООООООООО

Как поступить, если заграничная поездка уже через месяц или
предстоит общение с иностранцами? Ведь у многих английский язык 
находится в пассивном состоянии после окончания вуза или курсов. 



Сергей Губанеев,
директор ООО «Центр оценки рисков» 

Дорогие горожане!
От лица нашей компании

искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаю вам здоровья, благополучия и мира!
Пусть наступающий 2014 год принесет 

нашему городу  спокойствие
и безопасность, объединит горожан

и профессиональные сообщества для 
исполнения одной простой цели –

счастья жить и трудиться в Тольятти.
Успехов вам и любви!

Уважаемые коллеги и клиенты!
Поздравляем вас с наступлением 

нового, 2014 года!
Пусть первым и главным вашим спутником

в наступающем году станет здоровье. Именно оно является 
основой для всего остального: творческих сил и успехов

в делах, личного роста и семейного благополучия,
оптимизма и стремления к новым горизонтам.

Поэтому мы желаем вам: будьте здоровы в наступающем
году – и тогда все задуманное и загаданное

вами обязательно сбудется! 

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

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







Есть автомобили, которые сочетают в себе 
яркий характер, особую харизму, утонченность 
и простор шикарного салона. Это Range Rover 
Evoque и Jaguar XF. Презентует марки Андрей 
Пересыпкин, который лично убедился в несом-
ненных достоинствах этих автомобилей. 

– по каким критериям вы выбирали автомобиль?  
– Самое главное для меня – это практичность.  В 40 лет я сделал 
себе подарок и приобрел автомобиль Jaguar XF, а через некото-
рое время порадовал жену кроссовером Range Rover Evoque. Оба 
автомобиля приобретали у официального дилера, в автосалоне 
«Авангард». Так началось наше знакомство с этими марками.  
За 2 года эксплуатации – только положительные эмоции. 

–  чем вас привлек Jaguar XF, какие технические характеристи-
ки сыграли решающую роль? 
– Автомобиль однозначно многофункциональный. Это и внуши-
тельная мощь, и динамика спортивного автомобиля, и качество 
роскошного салона. Непрерывно отслеживая состояние поверх-
ности, Jaguar XF отзывается на любые изменения, предотвращая 
пробуксовку колес и обеспечивая надежное сцепление на снегу 
и на льду.
– ваша семья разделяет страсть к этой марке автомобиля? 
– Когда настал момент покупки автомобиля для жены, мы оста-
новились на кроссовере Range Rover Evoque. Компактный и дер-
зкий автомобиль в 5-дверной версии совмещает в себе эффект-
ный обтекаемый силуэт купе и удивительную функциональность. 
Мы используем этот кроссовер в щадящем режиме, на данный 
момент он проехал около 20 тыс. км, и даже мысли нет о какой-
то поломке. 
– как вы оцениваете сервис в автосалоне «авангард»?
– Я скажу только одно: автомобили мы обслуживаем 
исключительно в салоне официального дилера, и за 
всю работу я ставлю «Авангарду» только самые высо-
кие оценки. Мое мнение, что такого сервиса, как тут, 
нет ни у одного салона.

«Я могу со 100% уверенностью ска-
зать, что нет ни одного бренда, 

который мог бы сравниться с этим 
автомобилем».  

Современный Volvo S60 наряду с традиционным 
комфортом приобрел еще более высокие харак-
теристики управления и динамики.  
О представителе второго поколения спорт-
седана рассказывает директор ООО «Форвард-
Автозапчасти» Игорь Сидоров.

– на что вы ориентировались при выборе автомобиля? 
– Страна-производитель Volvo – это  Швеция, климат 
которой очень близок нашим реалиям. Шведы очень 
серьезно подходят ко всему, что делают. Создатели 
Volvo произвели добротный автомобиль, который 
выдерживает суровый климат и извилистые дороги. 
Поэтому из всех марок, представленных в этом сег-
менте, я отдал предпочтение  Volvo S60.
– почему именно эта модель? 
– Три составляющих, которые сыграли решающую роль: ди-
зайн, надежность и качество.  Когда я еще присматривал ав-
томобиль, в автосалоне «Авангард» был представлен Volvo S60 
в серебристом цвете. Я понимал, что это проверенная и дора-
ботанная модель, и выбрал именно ее. 
– ваши ожидания оправдались?   
– Однозначно. Мое мнение сложилось исключительно после 
того, как я проверил автомобиль в разных условиях. Так, во 
время командировки в  Екатеринбург  и Челябинск мне при-
шлось преодолеть сложный перевал, и автомобиль с легко-
стью выдержал это испытание. Тогда я  понял, что какая бы 
ни была дорога – мокрая, сухая, ухабистая или гладкая, на его 

характеристиках это не сказывается. Качество управляемости 
остается на высшем уровне. 
– а как ведет себя автомобиль в городских условиях? 
– Поток воздуха обрамляет каплевидный кузов Volvo и полу-
чается своего рода небольшая пуля. При мощности 170 л. с., 
объеме двигателя 2,4 л и коробке-автомат этот автомобиль на-
бирает обороты очень плавно и после 2 тыс. км просто летит. К 
этому надо привыкнуть, и в этом же своя прелесть. 
– как оцениваете сервисное обслуживание в салоне «авангард»?
– Это отличная профессиональная работа. После того как я 
увидел Volvo в разных условиях и на себе испытал качествен-
ный сервис, я пришел к выводу, что автомобиля другой марки 
у меня не будет. А соответственно, другого автосалона тоже.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто



Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Новый год традиционно считается самым удачным 
временем для новых начинаний, идей и проектов. Но 
в стремлении к неизведанным горизонтам и непоко-
ренным вершинам нам не стоит забывать о главном – 
о тех, кто поддерживает нас в любой ситуации. Желаю 
вам, чтобы даже после самых громких побед в 
наступающем году вы с удовольствием возвращались 
к родным и близким, к домашнему очагу и уюту.

Александр Ворожейкин,
председатель правления
ЖСК «Мое жилище» 

Жизнь в чем-то похожа на строительство –
без достойного фундамента можно создать 

лишь ненадежные воздушные замки.
Поэтому желаю вам, чтобы поступки,

события и встречи 2013 года стали крепким 
фундаментом, на котором вы выстроите 

успехи года наступающего. Пусть каждый день 
нового года делает вас сильнее, счастливее, 

благополучнее во всех сферах жизни.
Удачного вам года!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Алексей Калиновский, технический директор
ООО «Строительство зданий и сооружений»

Уважаемые клиенты,
наши дорогие коллеги и партнеры!

Коллектив агентства недвижимости «Русская Жемчужина» 
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы хотим пожелать вам успехов и процветания, воплощения 

новых замыслов и реализации новых идей!

Новоселье – это счастье,
Новой жизни торжество.
Как денек этот прекрасен,
Как мы любим все его.

Он всегда открыт, приветлив,
И гостями полон дом.
Вам добра и только смеха!
Все проблемы обойдем!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом!





29 ноября в тольяттинском политех-
ническом техникуме чествовали по-
бедителей стипендиального конкурса 
Фонда Тольятти. В этом году поздрав-
ления звучали для 61 студента вузов и 
ссузов города. За 12 лет члены жюри 
рассмотрели 1468 заявок, 870 студентов 
получили именные стипендии на общую 
сумму более 7 млн рублей. 

По итогам конкурсного отбора в 2013-
2014 учебном году будут получать финан-
совую поддержку от именного благотво-
рительного фонда ФиаБанка «Молодежь 
– архитектор будущего» 20 стипендиатов. 
Среди них 10 стипендий имени В.Н. Поля-
кова для студентов средних специальных 
учебных заведений, которые выбрали 
профессию, связанную с машиностро-
ением. За 12 лет участия в программе 
 ФиаБанк поддержал 480 студентов.

макСим морозов,
председатель правления ФиаБанка: 

– Когда я сам был студентом, меня учи-
ли,  что прибыль можно получить только 
на двух вещах – это риск и инновации.  
А дальше каждый сам делает выбор. 
Но так или иначе основой  любого дела 
является человек и его знания. Поэтому 

образование – это тот этап, после кото-
рого вы приходите на работу. И именно 
от ваших знаний зависит, какую зарпла-
ту вы будете получать. 480 стипендиатов 
за 12 лет существования программы – 
достойный результат. Но мы не собира-
емся на этом останавливаться. Желаю, 
чтобы стипендиатов с каждым годом 
становилось все больше и больше.

ИНВеСТИцИИ
В	БУдУщее	

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Стипендиальный конкурс  – одна из социальных 
инициатив ФиаБанка, которая за 12 лет суще-
ствования переросла в городскую акцию. 



Квартиры
для инвесторов

Устраивайтесь
поудобнее!

ул. Офицерская, 4B
тел. (8482) 622-200
стройка on-line web-камеры

ценаценацена

Начато строительство новых домов
в квартале «Лесная Слобода»
Позиция 10 Одноподъездный 9-10 этажный

кирпичный дом
Срок сдачи 
IV квартал 2015 года

2-комн. – от 83,03 до 85,82 кв.м
3-комн. – от 123,05 до 124,33 кв.м
Двухуровневые – 132,81 кв.м
4-комн. – 143,15 кв.м
Высота потолков – 2,7 м

Позиция 11 Двухподъездный 9-10 этажный
кирпичный дом

Срок сдачи
IV квартал 2015 года

1-комн. – от 47,12 до 51,31 кв.м
2-комн. –  68,73 кв.м
3-комн. –  92,04 кв.м
Двухуровневые – 100,65 кв.м
Высота потолков – 2,5 м




