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Картины

из частной коллекции

Художник провел большое 
количество персональных выставок 

в России и странах зарубежья. Работы 
Байрама Саламова выставлялись в Праге, 

Гамбурге, Париже, Лимассоле. Он постоян-
но участвует в Московском Арт Манеже. 
Работы художника находятся в частных 
коллекциях Германии, Чехии, Швеции, 

Италии, Кипра, Англии. 

тел. (8482) 610-778

ИСКУШЕНИЕ
Temptation

2012, 80х120, х.м.
(oil on canvas)

Байрама
                   Саламова

Семирамида
Semiramis

2011, 80х120, х.м.
(oil on canvas)
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Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу
столешницы, барные стойки, раковины, дизайн ванной, стеновые панели

Все самое интересное об искусственном камне здесь:

CIE Automotive 
создаст производство 

алюминиевых деталей для 
автомобильных двигателей 
в Тольятти.

Этот проект был одобрен 
в Москве на заседании экс-
пертного совета по особым 
экономическим зонам про-
мышленно-производствен-
ного типа. CIE Automotive – 
глобальный независимый 
поставщик автокомпонентов 
крупных автопроизводите-
лей: Renault, Ford, GM, Fiat. 
Компания специализируется 
на производстве автокомпо-

нентов посредством алюми-
ниевого литья, ковки, меха-
нической обработки, штам-
повки и пластиковых дета-
лей для двигателей, транс-
миссии, коробки передач, 
шасси.

Строительство завода по 
производству литых алюми-
ниевых деталей начнется в 
первом квартале 2014 года. 
Запуск основного производ-
ства намечен на третий 
квартал 2015 года. 
Планируется, что к 2017 году 
объем производства компа-
нии достигнет 6 500 тонн.

«Мега-Лада» завоева-
ла титул чемпиона 

России на гаревой дорожке. 
Последний раз представите-
ли тольяттинской команды 
поднимались на высшую 
ступень пьедестала пять 
лет назад. Таким образом, 
этот сезон «Мега-Лада» завер-
шает тройной победой: на 
счету у ребят золотые медали 
в командных чемпионатах 
страны по спидвею и мото-
гонкам на льду. Кроме того, 
юниоры «Мега-Лады» прине-
сли победу в командном пер-
венстве России.

4 декабря состоится 
внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО 
«АВТОВАЗ». На повестке дня 
– досрочная смена совета 
директоров предприятия 
из-за ухода исполнительного 
вице-президента Renault 
Карлоса Тавареса. Он около 
месяца назад покинул 
Renault и оставил компанию 
без своего представителя в 
совете директоров тольяттин-
ского автозавода. Имя буду-
щего кандидата в совет 
директоров Renault пока не 
раскрывает.
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В салоне офици-
ального дилера 

BMW компании 
«Алдис» появилась оче-
редная новинка сезона 
– BMW 4-Series Coupe.

Двухдверное купе 4-й серии с оглуши-
тельным успехом дебютировало в сентя-
бре 2013 года на Франкфуртском автосало-
не, открыв новую эру автомобилей бавар-
ского концерна в кузове купе.

По сравнению со своим предшественни-
ком – BMW 3-й серии купе – новинка 
заметно прибавила в ширине и длине 
колесной базы, при этом спортивный вытя-
нутый силуэт купе стал более приземи-
стым. Данные пропорции позволили 
достичь отличного коэффициента лобово-
го сопротивления. Идеальное распределе-

ние веса по осям – 50/50, а также самый 
низкий среди всего модельного ряда BMW 
центр тяжести, позволяют называть 
4-Series Coupe одним из самых спортивных 
серийных автомобилей в своем классе.

В России BMW 4-Series Coupe представ-
лен с линейкой из трех моторов: четырех-
цилиндровый турбодизель мощностью 
184 л.с., бензиновая «четверка» объемом  
2 л. (245 л.с.) и бензиновая «шестерка» 
объемом 3 л. (306 л.с.). Все двигатели осна-
щены технологией турбонаддува BMW 
TwinPower Turbo, гарантируя высокие 
показатели разгона, динамики и при этом 
низкого расхода топлива. Стоит также 
отметить, что оба бензиновых варианта 
предлагаются с интеллектуальным пол-
ным приводом BMW xDrive.

В салоне гармонично сочетаются спор-
тивный характер и эксклюзивный дизайн. 
Все элементы управления сгруппированы 
вокруг водителя с учетом требований 
эргономики, что обеспечивает мгновен-
ный и интуитивно понятный доступ ко 
всем функциям. Наряду с базовой ком-
плектацией предлагаются три линии 
отделки: Sport, Modern и Luxury, – благо-
даря которым можно дополнительно 
индивидуализировать внешний вид и 
салон автомобиля. 

Кроме того, BMW 4-Series Coupe задает 
новые стандарты в области безопасности 
и комфорта благодаря уникальной комби-
нации систем помощи водителю в рамках 
программы BMW ConnectedDrive.

Навигационная система Professional, 
система помощи водителю Driving 
Assistant Plus, полноцветный проекци-
онный дисплей, адаптивные светодиод-
ные фары, современный интерфейс с 
интеграцией смартфонов и многочи-
сленных офисных приложений по 
Bluetooth, круиз-контроль с функцией 
Stop & Go – все это позволяет получать 
удовольствие от вождения в любой ситу-
ации. BMW 4-Series Coupe – истинное 
олицетворение эстетики и динамики в 
премиум-сегменте.

Международная кон-
ференция «Сегодня 

и завтра индустрии хими-
ческих источников тока» 
впервые прошла
в Тольятти и Жигулевске 
8-10 октября 2013 года. 
Организатором мероприя-
тия выступила междуна-
родная ассоциация 
«Интербат».

Международная ассоциа-
ция производителей химиче-
ских источников тока и обо-
рудования для их производст-
ва «Интербат» была создана в 
1991 году. Сегодня в ассоци-
ацию входят 25 предприятий 
из Германии, Дании, Казах-
стана, Польши, России, 
Украины, Узбекистана.  
ЗАО ГК «АКОМ» является чле-
ном ассоциации много лет. 

«Главной темой конферен-
ции станет состояние инду-
стрии химических источни-
ков тока, – сообщил прези-
дент ГК «АКОМ» Николай 
Игнатьев. – Мы обсудим 
новые законодательные ини-
циативы в этой сфере, напри-
мер, создание утилизацион-
ного фонда. Необходимо, 
чтобы в нашей стране произ-
водители аккумуляторов 
несли ответственность за 
свою деятельность, применя-
ли самые современные тех-
нологические решения». В 
ходе проведения конферен-
ции ее участники смогут 
посетить аккумуляторный 
завод «АКОМ» в Жигулевске. 

Кроме того, на конферен-
ции рассмотрят структуру 
ассоциации и организацион-
ные вопросы, связанные с 
этим. ГК  «АКОМ» также 
выступила с предложением 
войти в более крупную евро-
пейскую ассоциацию произ-
водителей АКБ «Евробат».  

18 сентября аккумуля-
торное производство 

«АКОМ» в г. Жигулевске 
посетил министр промыш-
ленности и технологий 
Самарской области Сергей 
Безруков. 

Целью визита было озна-
комление с одним из передо-
вых и высокотехнологичных 
предприятий региона. 

В сопровождении прези-
дента Группы компаний 
«АКОМ» Николая Игнатьева, 
главы администрации  
г.о. Жигулевск Владимира 
Классена и сотрудников ЗАО 
«АКОМ» министр совершил 
экскурсию по производству, 
ознакомился с работой самой 
современной в Европе автома-
тизированной линии сборки 

аккумуляторов от компании 
BM Rosendahl (Австрия), посе-
тил новые корпуса завода. 

Во время встречи были 
обсуждены темы участия ЗАО 
«АКОМ» в региональной 
целевой программе 
«Инновационное развитие 
машиностроительной отра-
сли на 2013-2020 годы» и 
федеральных  программах по 
развитию промышленности 
и конкурентоспособности. 
Было получено одобрение по  
вопросам, касающимся 
содействия регионального 
министерства в реализации 
крупномасштабных инвести-
ционных проектов предпри-
ятий ГК «АКОМ», направлен-
ных на модернизацию. 
Благодаря поддержке област-
ного правительства и губер-
натора Николая Меркуш-
кина, уже достигнуто согла-
шение по получению ЗАО 
«АКОМ» первой компенса-
ции инвестиций по налогу 
на имущество и на прибыль. 
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29 сентября в рамках 
финального этапа Куб-

ка «Lada Granta» Александр 
Кобенко вручил юным 
тольяттинским спортсме-
нам новый карт.

Карт был приобретен 
Благотворительным фондом 
«Движение молодых» на 
средства, вырученные от про-
дажи книги «Люди и автомо-
били».  Автором идеи и соав-
тором текста этого уникаль-
ного издания является сам 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области, пилот 

гоночной команды «АВТОВАЗ 
ПРОО» Александр Кобенко. 

«В этой далекой от статуса 
энциклопедии книге показа-
но развитие автоспорта в 
нашей стране через связку 
автомобиль-человек, – отме-
тил он во время пресс-конфе-
ренции. – В издании пред-
ставлены автомобили, не 
каждый из которых занимал 
высокое место в квалифика-

циях, а из описанных в книге 
людей не все стояли на пье-
дестале почета с медалью или 
кубком. Но именно эти авто-
мобили и эти люди опреде-

лили развитие автоспорта и  
развитие отечественного 
автопрома в целом».

Весь тираж книги «Люди и 
автомобили» был передан в 
Благотворительный фонд 
«Движение молодых», а все 
вырученные от продажи 
средства направляются на 
реализацию «Социально зна-
чимой программы поддер-
жки спорта в Тольятти и 
Самарской области». 

Первым итогом реализа-
ции этой программы стало 
приобретение детского карта 
чешского производства для 
выступлений в классе 

«Микро», который был торже-
ственно вручен руководителю 
Спортивной общественной 
организации Тольятти 
«КАРТ» Дмитрию Кислицину. 
Он пообещал, что карт доста-
нется одному из лучших 
пилотов, выступающих в 
этом детском классе, и помо-
жет ему сделать еще один 
шаг в своей карьере гонщика.

11 сентября состоялся 
благотворительный 

праздник для детей, боль-
ных детским церебральным 
параличом. 

Мероприятие было органи-

зовано КБ «РТС-Банк» (ЗАО) 

совместно с руководителем 

туристического проекта 

вилла «Времена года» 

Сергеем Чвановым, тольят-

тинским фондом «Благодари» 

и реабилитационным цент-

ром для детей и подростков с 

ограниченными возможно-

стями «Виктория». В этот день 

дети с родителями на автобу-

се РТС-Банка посетили исто-

рико-музейный комплекс 

села Ширяево, где для них 

была организована экскурсия 

в усадьбу И.Е. Репина и дом-

музей А.В. Ширяевца. Также 

все участники посетили 

музей-театр в с. Зольном, 

где их познакомили с фоль-

клором и легендами 

Самарской Луки. В конце 

праздника РТС-Банк вручил 

детям сладкие призы.

АВТОВАЗ вводит еди-
ный корпоративный 

отпуск с 28 июля по 17 авгу-
ста. В это время завод не 
будет производить товарные 
автомобили и машиноком-
плекты. 

Единый отпуск не коснется 

служб, связанных с ремонтом, 

обслуживанием и поддержани-

ем работоспособности оборудо-

вания, обеспечением безопас-

ности и сохранности объектов, 

начислением заработной 

платы, формированием отчет-

ности и других работ, необхо-

димых для обеспечения рабо-

ты предприятия. Это около  

16 тысяч сотрудников.

По заявлению пресс-службы, 

корпоративный отпуск вводит-

ся для стабилизации работы 

АВТОВАЗа и улучшения его 

финансово-экономического 

положения. Это в свою оче-

редь должно привести к рас-

ширению возможностей для 

повышения уровня жизни 

сотрудников.

В честь Дня пожилого 
человека Эл Банк под-

готовил подарки для вклад-
чиков «серебряного возра-
ста».  

Ими стали билеты на кон-

церты и спектакли, которые 

пройдут в Тольятти, Самаре и 

Жигулёвске.  Кстати, для кли-

ентов «серебряного возраста» 

разработаны вклады с особы-

ми условиями – ежемесячное 

начисление процентов, досроч-

ное расторжение без потери 

начисленных процентов. Для 

пенсионеров, желающих полу-

чать пенсию через городской 

Эл банк, разработана специ-

альная программа. Они имеют 

возможность ежемесячно полу-

чать доход на средства, храня-

щиеся на карте, в размере 

8,75% годовых, а также без 

комиссии снимать наличные 

во всех банкоматах платёжной 

системы NCC и ОРС.
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Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» предо-

ставляет доступ к торгам  
на Валютном рынке 
Московской биржи.

На сегодняшний день кли-
ентам «ОТКРЫТИЕ Брокер» 
при работе на Валютном 
рынке доступны 3 валютные 
пары: доллар США – рубль, 
евро – рубль, китайский 
юань – рубль. При этом сдел-
ки возможно заключать с 

разными сроками расчетов: 
сделки с расчетами в теку-
щем дне (инструмент _TOD) 
и сделки с расчетами в следу-
ющий торговый день 
(инструмент _TOM).

Комиссия «ОТКРЫТИЕ 
Брокер» является, пожалуй, 
самой привлекательной на 
рынке, начинаясь от 0,0035% 
от оборота. И это с учетом 
биржевых сборов и НДС!  
А ваши затраты на поддержа-
ние необеспеченной пози-
ции начинаются лишь от  
5% годовых! Сравните это  
с предложением наших кон-
курентов. Работа на Валют-
ном рынке – это просто, 
удобно и выгодно!

Более подробную инфор-
мацию о возможностях рабо-
ты на Валютном рынке 
читайте на сайте www.open-
broker.ru 

Тольятти занимает 
второе место по 

динамике роста стоимости 
жилья. 

По данным Национальной 
ассоциации сметного ценоо-
бразования и стоимостного 
инжиниринга (НАСИ), квар-

тиры в Тольятти за месяц 
подорожали на 1,2% –  
до 36,8 тысячи рублей за ква-
дратный метр. Более высо-
кий рост продемонстрировал 
только Краснодар (+1,5%,  
до 59,6 тысячи рублей за ква-
дратный метр). Третье место 
в части увеличения стоимо-
сти квартир (+1,1%) 
Оренбург разделил с Читой. 
Снижается стоимость жилья 
в Нижнем Новгороде, 
Калининграде и Калуге.

20 лет
на всех парусах!

агентство путешествий
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НАТАЛья КАХТюРИНА
 «Большое место в моем творчестве 

занимают пейзажи... Разные... Люблю раз-
ное состояние природы, люблю посещать 
разные места. Но особое место в моих 
работах занимает природа Прованса. Это 
одно из самых романтичных мест на 
земле! Он зовет нас вдохнуть аромат лаван-
ды, послушать море!.. Когда бываешь там, 
где писали Ван-Гог, Клод Моне, ну как не 
писать?!»

ЖАННА ИСАЕВА
В ее работах много радости. В них есть 

игра, живет надежда, кружат белые птицы 
и горит теплый свет в домашнем окне. 

СВЕТЛАНА МИщЕНКО
«я с раннего детства  любила рассматри-

вать людей, смотреть на их лица, знаете, 
бывают такие лица, в которых есть свет,  
изнутри сияет душа, а это так завораживает 
и хочется непременно взять карандаш и 
нарисовать…

Каждое лицо – это жизнь, целая история 
жизни, каждый образ складывается из 
маленьких деталей, а потом живет своей  
жизнью, смотрит на нас  и общается, обща-
ется с теми, кто  хочет общаться...»

Директор художественной галереи 
«Акварель» Ольга ЕЗДАКОВА представля-
ет работы тольяттинских художниц.

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720

19 сентября премьерой чеховской 
«Чайки» драматический театр 

«КОЛЕСО» им. Глеба Дроздова открыл 
свой XXVI театральный сезон. 

Начался праздничный вечер с неболь-
шой интермедии и поздравления мэра 
Тольятти Игоря Андреева, который разре-
зал символическую красную ленточку и 
официально объявил о завершении 
ремонта Большой сцены и открытии ново-
го театрального сезона.

А затем началось самое главное событие 
вечера – зрители смогли, наконец, увидеть 
премьеру легендарной чеховской «Чайки» 
в режиссерской версии Карена Нерсисяна 
(г.Москва).

Капризная, энергичная мать-актриса  и  
её сын – рефлексирующий, не по годам 
уставший от жизненных неудач. Успешный,  

модный беллетрист, удрученный собствен-
ной бесталанностью, и неприкаянное  
юное создание, считающее себя состояв-
шейся зрелой артисткой… Аркадина и 
Треплев, Тригорин и Заречная: каждый 
по-своему нелеп, забавен, и каждый по-сво-
ему мудр и трагичен. И все  жаждут любви 
– страстно, неистово! Только понимают 
любовь по-своему…

После спектакля всех ждал приятный 
сюрприз – ООО «СамарАвто» преподнес 
театру к началу сезона ключи от нового 
автомобиля «LADA Largus». После чего 
состоялся небольшой капустник,  во время 
которого  собравшимся  в зале зрителям и  
VIP-гостям были представлены новые  
актеры театра «Колесо» им. Г.Б. Дроз- 
дова  –  каждый из «новобранцев» выступил 
со своим номером. 

Недавняя премьера ХХVI театраль-
ного сезона в ДТ «Колесо» – спек-

такль «Хаос, или Женщины на грани» – 
близок современному зрителю по содер-
жанию и отличен по форме от академиче-
ских постановок.

Неординарные сценические решения,  
живое музыкальное сопровождение с пер-
вых минут спектакля выдергивают зрите-
ля из повседневности,  погружая в мир 
неистовых страстей и бурных перипетий. 
Выбрав для вечернего досуга посещение 
спектакля «Хаос…», вы подарите себе 
незабываемые эмоции, а в качестве бонуса 
получите возможность побывать на 
выставке живописи «Женщины на грани» 
известных тольяттинских художниц 

Светланы Мищенко, Жанны Исаевой и 

Натальи Кахтюриной.
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29 сентября Ауди Центр 
Тольятти пригласил своих 

клиентов на премьерный показ 
театральной постановки «Чайка». 

Спектакль в исполнении ново-

го актерского состава театра 

«Колесо» получился ярким, стиль-

ным, запоминающимся.  Необыч-

ные декорации и костюмы, среди 

которых раритетные  вещи  и 

одежда XIX в., винтажные шляпы, 

мебель, сделанная  на  заказ по 

оригинальным эскизам, помогли 

зрителю полностью окунуться в 

атмосферу позапрошлого столе-

тия.  Приятным дополнением 

вечера стало выступление иллю-

зиониста и подарки от Ауди 

Центра Тольятти. 

Курс на диверсифиКацию

Г. ТОЛЬЯТТИ,
УЛ. ВОРОШИЛОВА, 16А
ТЕЛ. 95 21 87, 95 21 92 

ЗАХОДИТЕ К НАМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

8 800 100 70 40   WWW.NOMOS.RU

– Как, на ваш взгляд, за последнее время изменилась экономи-
ческая ситуация в Тольятти?
– Один из основных трендов – постепенный уход от однобокого 
развития, от самого понятии «моногород». Безусловно, опреде-
ленная часть новых предприятий создается под задачи автомо-
билестроительной отрасли. Однако сегодня мы отмечаем и 
активное развитие сферы услуг, которой всегда так не хватало 
городу. Открываются рестораны, магазины, клининговые компа-
нии и т.д. Параллельно идет развитие малых производств. Все 
это способствует диверсификации экономики Тольятти и созда-
нию новых рабочих мест.

– Как банки сегодня способствуют развитию МсБ, а следова-
тельно, и самой диверсификации экономики?
– Банки предлагают достаточно широкую линейку продуктов и 
услуг, заточенную под потребности малого бизнеса. Наша помощь 
начинается с профессионального совета и подбора финансового 
продукта, который необходим бизнесу на данный момент. Задача 
хорошего банка – предложить клиенту наиболее оптимальное 
решение. Для кого-то это банковские гарантии или услуга факто-
ринга, для кого-то инвестиционный кредит или кредит на попол-
нение оборотных средств и т.д.

– Как за последнее время изменилась покупательская способ-
ность жителей?
– На мой взгляд, спрос остается стабильным по всем направле-
ниям. По объему продаж новых автомобилей тольяттинский 
рынок даже опережает общероссийские показатели. Растут 
продажи потребительских товаров. Это во многом объясняется 
активной политикой федеральных сетей, которые видят в 
Тольятти перспективную площадку. Кредитоспособность тольят-
тинцев также остается на высоком уровне. Более того, Самарская 
область на сегодняшний день является одним из лидеров по 
объемам кредитов на душу населения. 

– Каков ваш прогноз относительно экономической ситуации в 
2014 году?
– По прогнозам синоптиков зима 2014 г. в Европе будет холод-
ной, что приведет к повышению спроса на российскую нефть и 
газ. Проведение Олимпиады в Сочи, с одной стороны, должно 
способствовать привлечению средств туристов. С другой – нако-
нец-то освободит бюджет от чрезмерной нагрузки. Прогноз по 
Тольятти пока тоже в большей степени оптимистичен, чему 
способствует реализация крупных проектов – ОЭЗ, «Жигулевская 
долина», новые модели АВТОВАЗАа и многие другие.

Тольяттинская экономика 
сегодня выходит на новый 
этап развития, считает 
Управляющий Операционным 
офисом «Тольяттинский» 
НОМОС-Банка Михаил 
Заволковский. Основная 
причина тому – усиление 
диверсификации городского 
бизнеса.



CUBE
woman’s store

г. Тольяти, ул. Юбилейная, 40,
МТДЦ «Вега», 2 этаж, секция 146,

тел. /8482/ 63-42-49
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ул. Тополиная, 48а, тел. 76-11-55
МТДЦ «Вега», 1-й этаж, с. 025а, тел. 535-875
ТРЦ «Аэрохолл», 1-й этаж, тел. 363-503
Гипермаркет «ОКЕЙ», 1-й этаж, тел. 78-94-11
ТЦ «Русь на Волге», 1-й этаж, «Центр услуг», тел. 78-94-33
Гипермаркет «Лента», 1-й этаж, тел. 78-95-58

• рестораны, кафе

• предприятия пищевой
   промышленности

• фитнес-центры

• гостиничные центры

• медучреждения

• салоны красоты 

• базы отдыха

Специальные предложения
для юридических лиц: *

* Подробности по тел. 78-94-54 

  ул. Громовой, 31, супермаркет «Магнит», тел. 71-63-55

НОВЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА:

В Самаре и Чебоксарах 
прошла фотовыставка 

«1988 год. События. Люди. 
История», организованная 
PR-агентством «Премьер-
Эксперт» при поддержке 
Банка АВБ.

Экспозицию выставки «1988 
год» составляет порядка 200 
уникальных фотографий из 
архивов РИА Новости. Это луч-
шие документальные, художе-

ственные и любительские 
снимки. И каждый – историче-
ский пазл, из совокупности 
которых складывается образ 
эпохи. По сути, это даже не 
выставка, а визуальный учеб-
ник истории, с помощью кото-
рого можно окунуться в атмос-
феру 1988 года и вспомнить, 
как мы жили, чем гордились и 
о чем мечтали.

ФОТОВЫСТАВКА
СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ИСТОРИЯ.

Тольятти, ул. Ворошилова, 17, БЦ «ЕВРОПА», оф. 308

(8482) 31-88-09  |  8 9608 50-46-88

Вам позавидуют попутчики!
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02	НезваНкиН владислав Михайлович – вице-президент 

 автомобильной федерации Самарской области, член прези-

 диума Российской автомобильной федерации, руководитель

 проекта «LADA GRANTA CUP»

08 Ладейщиков Сергей Михайлович – полковник внутрен-

 ней службы, начальник отдела УФМС России по Самарской

 области в г. Тольятти 

 РеСНяНСкий Михаил Михайлович – генеральный

 директор Электротехнического центра «Новый век»

09 деНиСова ирина викторовна – заместитель генерального

 директора по СМи ооо «Лада-Медиа»

10 ПеТРов валерий алексеевич – вице-президент группы

 компаний «Форпост»

13 аРдаЛиН даниил вениаминович – учредитель Тольяттин-

 ского экономико-технологического колледжа

14 Безак игорь олегович – председатель совета директоров

 предприятий «Ток»

16 Шахов александр Николаевич – директор департамента

 экономической безопасности зао кБ «Фиа-БаНк» 

18 ЛячеНков Николай васильевич – учредитель управляющей

 компании Гк «дСк»

 зиБоРова Светлана александровна – директор спорт-клуба 

 «Фит-Лайн»

19 ПеРШиН андрей александрович – депутат Самарской

 губернской думы

20 Нечаев владимир викторович – заместитель начальника

 Управления ФСБ России по  Самарской области – начальник

 службы в г. Тольятти

21 аНТоНов игорь Германович – заместитель генерального

  директора оао «Ск «астро-волга» – директор   
 Межрегиональной дирекции

 ПевзНеР Юрий Самуилович – главврач Тольяттинского

 кожно-венерологического диспансера 

24 каЛиНовСкий алексей Станиславович – генеральный

 директор зао Ск «ГРаЖдаНСТРой»

27 вайНШТейН Михаил Львович – предприниматель, член

 Правления  «Ротари-клуба» г. Тольятти 

 каРМаНов  владимир Федорович – генеральный директор

 ооо «ЭНеРГия – Т»  

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ

ХРОНОГРАФ

г. Самара, БЦ «СКАЛА-ХОЛЛ», 
Московское шоссе, 4А, стр. 2, оф. 17.1, 17.2



– Максим Владимирович, прежде 
чем занять должность председателя 
правления, вы наверняка оценивали 
состояние ФиаБанка: экономические 
показатели, рыночные позиции и т.д.?

– Показатели вполне приемлемые. 
Не без проблем, но у кого их нет? 
Меня это не пугало. Я прекрасно пони-
мал, что даже если я столкнусь с каки-

ми-то проблемами, которые не лежат 
на поверхности, то при нормальной 
работе руководителя, коллектива, 
акционеров всё можно решить. За 
последний год банк активно занимал-
ся увеличением собственного капита-
ла. К 1 октября он перевалил за планку 
2540 млн руб., увеличившись с начала 
года на 293 млн руб., из них за послед-

ние 2 месяца более чем на 164 млн 
руб. Мы активно создаем резервы под 
те проблемные кредиты физических и 
юридических лиц, которые были пре-
доставлены ранее. При этом, если в 
июле мы вернули порядка 15 млн руб., 
в августе 20 млн руб. проблемных кре-
дитов, то в сентябре мы вернули уже 
45 млн руб. 

14

ВАШ	ФИНАНСОВЫЙ	АРХИТЕКТОР
25 октября исполняется 20 лет ЗАО КБ «ФИА-БАНК», который занимает одну из ведущих позиций в 
банкинге Самарского региона. Учитывая амбициозные планы тольяттинского кредитного учреждения 
выйти на федеральный уровень и обосноваться в топ-100 российских банков, перспективы ФиаБанка 
вызывают неподдельный интерес участников рынка. С чем пришел к своему юбилею один из самых за-
метных тольяттинских банков, и куда он будет стремиться дальше? С этими вопросами «Премьер-
Эксперт» обратился к Максиму Морозову, который уже около 3 месяцев занимает должность Председа-
теля Правления ЗАО КБ «ФИА-БАНК».



– В чем вы видите сильные и слабые 
стороны ФиаБанка?

– Безусловно сильная сторона 
ФиаБанка – это его 20-летняя история, 
хорошая репутация на территории  
г. Тольятти. Однако, он не так хорошо 
представлен за пределами Тольятти. 
Хотя, это как посмотреть. В принципе, с 
точки зрения активов, с которыми мы 
работаем в других регионах, при тех 
минимальных вложениях, которые 
делались, все дополнительные офисы 
работают эффективно. Практически все 
площадки банка прибыльны. 

Есть слабая сторона, заключающаяся 
в том, что банк в своей операционной 
модели, которая сформировалась, навер-
ное, лет 8-10 назад, не шагнул далеко 
вперед. Рынок вокруг развивался более 
быстрыми темпами. И это направление 
работы, я считаю, должно быть одним из 
ключевых с точки зрения изменений. 

Из сильных сторон могу отметить 
хороший, устойчивый коллектив. Люди 
доверяют своей организации, и, несмо-
тря на все перипетии, которые были в 
руководящем составе, основной костяк 
руководителей высокого уровня – 
начальники отделов, департаментов, 
управлений, допофисов – сохранился. 
Также достаточно устойчивый персонал 
среди специалистов рангом пониже –
менеджеры, операционные и кассовые 

работники, кредитные специалисты. 
В чем был недостаток? Система моти-

вации была недостаточно продумана. 
Но устранение этого недостатка нача-
лось еще до моего прихода, буквально в 
последние полгода. Я просто некоторые 
процессы ускорил, т.е. от нерешитель-
ных действий перешел к решительным. 
Люди должны четко понимать, что, про-
дав, например, плановое количество 
депозитов физическим лицам, они 
получат дополнительный бонус к зара-
ботной плате. Это мотивирует людей 
продавать. Плюс система удержания, 
т.е. когда у клиента заканчивается срок 
кредитования или размещения ресур-
сов, надо провести определенную рабо-
ту, чтобы удержать его в банке. 

– В разное время вы работали в 
Инкомбанке, Альфа-Банке, БИНБАНКе, 
Гута-Банке, причем на руководящих 
должностях. Можно ли воспринимать 
назначение менеджера с таким послуж-
ным списком на должность предправле-
ния ФиаБанка как попытку перейти на 
новый, федеральный формат работы?

– Думаю, да. В принципе, банк уже 
давно находится за пределами региона. 
Мы присутствуем в Пензе, Ульяновске, 
Москве, Усть-Нере (Якутия), Уфе. Другое 
дело, что только региональная экспан-
сия, т.н. экстенсивное развитие, не при-

ведет к большому успеху. Поэтому в 
рамках той деятельности, которую банк 
уже вел в этом направлении, мы наме-
рены как интенсифицировать труд тех 
23 площадок, которые уже есть, так и 
открывать новые. Будем развивать 
новые форматы точек продаж с приме-
нением как можно большего количест-
ва технологий самообслуживания кли-
ентов, дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), технологий само-
инкассации. Без этого сегодня никуда. 

– В чем проявятся изменения с точки 
зрения клиентов? Что они приобретут 
от внедрения новых технологий?

– Прежде всего – это гибкость и 
мобильность принятия решений, но не 
в ущерб качеству. С точки зрения серви-
са добавится ряд дополнительных функ-
ций. Например, банк планирует актив-
но войти в торговый эквайринг, в кото-
ром он на рынке практически не при-
сутствовал. ФиаБанк совместно с други-
ми банками Самарского региона и ООО 
«Национальные кредитные карточки» 
(NCC) намерен провести работу по вне-
дрению чипа на банковских картах, 
поскольку это приведет к повышению 
уровня безопасности. 
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Банк намерен наделить свои терми-
налы и банкоматы дополнительными 
услугами, а возможно, через какой-то 
период времени, мы создадим сеть бан-
коматов с функцией Cash-in. Они доста-
точно дорогостоящие, но, я думаю, мы 
этим займемся. Дело в том, что у нас до 
настоящего времени как-то параллель-
но развивались две системы: банкома-
ты и платежные терминалы. Теперь 
будем пытаться их объединить. 

Мы проводим модернизацию опера-
ционных систем, в которых работает банк, 
что повысит скорость обслуживания как 
физических лиц, так и юридических. Мы 
намерены реализовать работу по повыше-
нию уровня защиты безналичных плате-
жей для юридических лиц. Как показыва-
ет практика, до 80% всех мошеннических 
действий с платежами юрлиц совершает-
ся с использованием системы ДБО. У нас 
сейчас действует очень хорошая система 
защиты, она прекрасно справляется с зада-
чей, но она требует определенного допол-
нительного участия людей в процессе. 
Мы хотим провести модернизацию этой 
системы с применением большего коли-
чества электронных средств защиты и 
свести человеческий фактор к минимуму. 

Я думаю, что со временем банки ста-
нут тем местом, где можно будет только 
получить наличные или внести. Все 
остальные банковские услуги посредст-
вом ДБО будут выведены за пределы 
офисов банка: оплата услуг, сотовой 
связи, переводы, коммунальные плате-
жи и пр. Люди будут платить дома, в 
машине, в кафе, везде, где есть интер-
нет. По этой причине мы тоже будем 
менять свой сайт. Мы уже разрабатыва-
ем новую систему ДБО для физических 
лиц. Эту работу мы активно ведем и, я 
думаю, где-то в течение полугода поста-
раемся ее внедрить. Цель очень про-
стая: предоставить современный удоб-
ный сервис клиентам с возможностью 
дистанционного совершения операций.

– Давайте поговорим о традицион-
ных банковских услугах, например кре-
дитовании. Общероссийская статистика 
утверждает, что потребкредитование 
серьезно опережает кредитование бизне-
са. Кого в основном кредитует ваш банк?

– Это как раз не наш случай. На  
1 октября кредитный портфель Фиа-
Банка по юридическим и физическим 

лицам составил 15,3 млрд руб. Из них 
11,4 млрд руб. – корпоративные креди-
ты, и только 3,9 млрд руб. выдано гра-
жданских кредитов. С учетом того что 
многие кредиты физлицам в дальней-
шем используются людьми на развитие 
собственных бизнес-проектов (эта ситу-
ация характерна не только для Фиа-
Банка, но для большинства российских 
банков), можно считать, что и какая-то 
часть кредитов физических лиц идет на 
финансирование бизнеса. 

Мы считаем, что ниша ФиаБанка в 
корпоративном кредитовании – это сег-
мент клиентов среднего и малого бизне-
са. Мы хотим расширить свое присутст-
вие в этом сегменте и увеличить долю 
малых и средних заемщиков в портфеле. 
К тому же, несмотря на более низкие 
ставки, чем при кредитовании физиче-
ских лиц, в этом случае получается преи-
мущественная доходность для банка. 

На рынке физических лиц мы также 
будем прирастать, потому что сегод-
няшняя пропорция в кредитном пор-
тфеле, на мой взгляд, не совсем опти-
мальная. В перспективе 5 лет мы будем 
добиваться равенства портфеля юриди-
ческих и физических лиц.

– В плане привлечения средств насе-
ления ФиаБанк является одним из 
лидеров региона. При этом корпоратив-
ные депозиты не являются сильными 
направлениями деятельности Фиа-
Банка. 

– В какой-то момент, по непонятным 
для меня причинам,  банк ушел с рынка 
депозитов юридических лиц. Мы сей-
час этот пробел восстанавливаем. Более 
того, у нас есть планы до конца года 
удвоить корпоративные депозиты (на 
01.07.2013 г. составляет 210 млн руб.), а 
до конца следующего года увеличить их 
в 6 раз. При этом остатки на расчетных 
счетах клиентов у нас растут темпами, 
адекватными росту и нашего кредитно-
го портфеля, и рынка в целом. 

То что у нас большое количество 
депозитов в Самарской области – это и 
хорошо, и плохо одновременно. Я счи-
таю, что риски надо разделить по раз-
ным регионам. Поэтому одной из стра-
тегических задач развития банка явля-
ется открытие точек продаж нового 
формата в регионах, в которых мы уже 
присутствуем (Уфа, Пенза, Ульяновск, 

Москва, Самара) для того, чтобы сни-
зить зависимость пассивной базы от 
одного региона. 

– ФиаБанк имеет репутацию одного 
из самых социально ориентированных 
предприятий региона. Очень многих 
интересует, как изменится социальная 
политика и благотворительная деятель-
ность ФиаБанка с приходом нового 
руководителя?

– Надо понимать, что источником 
всех благотворительных программ 
является прибыль. Нет прибыли – нет и 
благотворительности. Поэтому пока 
банк прибыльный – он будет активно 
продолжать социальную деятельность. 
И чем больше будет прибыль – тем 
больше мы будем тратить на благотво-
рительность. Те программы, в которых 
мы присутствуем сейчас, мы будем про-
должать, и обещания, данные жителям 
Тольятти, Самары, других городов при-
сутствия, мы будем выполнять. Нас-
колько мы будем расширять благотво-
рительную деятельность – покажет 
время, ситуация. И перспективность 
той или иной программы. 

– Наконец, вопрос, который тради-
ционно задают, наверное, всем банки-
рам: как вы управляете своими собст-
венными деньгами?

– Я еще до конца не рассчитался по 
кредиту за свою московскую квартиру. 
Так что последние лет 6-7 большую 
часть своих ресурсов я направляю на 
погашение ипотеки. Я вообще считаю, 
что дорогостоящие вещи – квартиры, 
машины и т.д. – лучше покупать в кре-
дит. А вот бытовую технику, например, 
лучше покупать на свои средства. Но 
тут надо ориентироваться на доход,  
ведь зарплаты у всех разные, а жить 
хотят все хорошо. Главное – соотносить 
расходы с доходами. Что касается моих 
свободных денежных средств, то сейчас 
они лежат в двух банках, и один из них 
– это ФиаБанк. 

Уже 20 лет мы работаем под лозун-
гом «ФиаБанк – финансовый архитек-
тор вашей жизни». И в дальнейшем мы 
постараемся не изменять этому прин-
ципу и быть для клиентов не просто 
финансовым институтом, а партнером, 
помощником, единомышленником.
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Расчетно-кассовое
обслуживание

на выгодных условиях

•   исполнение платежей до 21.00 часа

•   выезд менеджера на Вашу территорию

•   начисление процентов на остаток денежных

    средств на счете

•   оповещение об операциях на счете по СМС и E-mail

•   бронирование номера счета на 14 дней без

    предъявления документов и посещений банка

•   возможность выбора красивого номера счета

Фрунзе, 14Б, ДЦ «Квадрат», оф. 129

          счет         Деньги  
в РТС-Банке

Расчетно-кассовое
обслуживание в РТС-Банке –
это открытие расчетного счета
всего за 500 рублей и бесплатное
ежемесячное обслуживание, а также:

любят
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ОблАчНОЕ	ИТ-РЕШЕНИЕ			РулИ24
	уВЕлИчИВАЕТ	эФФЕКТИВНОСТь	упРАВлЕНИя	пРЕдпРИяТИЕм	

В любой организации есть четыре процесса: исследова-
тельский, проектный, производственный и информационный. 
Каждый процесс отличается порядком выполнения, формой, 
результатом и объектом управления. Каждый сотрудник может 
участвовать в каждом из процессов. На выполнение работ в 
этих процессах сотрудник тратит время. Рули24 позволяет 
управлять этими процессами, обеспечивая планирование и 
учет затрат времени каждого сотрудника на работу в каждом 
из этих процессов. При этом ведется электронный архив всех 
работ и всех документов.  

На рынке информационных технологий есть много отдельных 
решений, позволяющих управлять процессами. Это и системы  
управление исследованиями  (RM – Research management) и 
системы управления проектами  (PM – Project management), 
и системы  управление бизнес процессами (BPM – Business 
process management), и системы управления взаимоотноше-
ниями с клиентами (CRM – Customer Relationship Management), 
и системы управления информационными процессами, управ-
ление электронным документооборотом (СЭД,  EDM – Electronic 
Document Management). В Рули24 реализованы все эти решения 
в одном информационном пространстве. Помимо управления 
процессами  Рули24 дает возможность подключения облачных 
услуг полномасштабной системы управления предприятием.

Календарь руКоводиТеля
Чем отличается  этот календарь от других? Здесь можно по-

смотреть календарь сотрудника своей группы. Здесь можно 
вводить задания для себя и для сотрудника.  Зачем это нуж-
но? Представьте, что вы  пришли на встречу с руководителем 
департамента. Встреча была назначена на 15-00. В это время 
его вызвал зам. мэра и вам пришлось полтора часа ждать. Если 
бы зам. мэра мог видеть календарь своего подчиненного, он 
бы, вероятно, не вызвал своего подчиненного в это время. На 
этом календаре отражаются работы из всех процессов. Поэтому 
достигается  прозрачность отношений между руководителем и 
подчиненным.

ГрафичесКий анализ
Любые предварительно 

отфильтрованные данные 
могут быть сгруппированы 
по любому полю и проа-
нализированы в графиче-
ском виде по количествен-
ным и суммовым полям. Таким образом, можно посмотреть 
планируемую и фактическую загрузку своих сотрудников. 

Облачное ИТ-решение Рули24 снижает затраты на персо-
нал, покупку и модернизацию серверных помещений, сер-
веров и лицензии программного обеспечения, увеличивает 
эффективность управления предприятием.

Облачное ИТ- решение Рули24 предназначено для управления предприятиями
малого и среднего бизнеса. Это решение для руководителей, желающих увеличить свою
эффективность и сократить затраты на владение информационными технологиями. 

ООО «ИЛАДА», правообладатель торговой марки и про-

граммы для ЭВМ «ИЛАДА», облачного решения Рули24, 

резидент ИТ парка «Жигулевская долина», обладатель  

самарской премии «Эксперт» за достижения в области 

экономики и финансов в номинации «Технология года», 

участник конкурса ежегодной российской премии SaaS-

решений «Облака 2013». РФ, Тольятти, Московский про-

спект, 21, company@ilada.info, (8482) 700-710, www.ilada.

info, www.ruli24.ru. Генеральный директор – Нефедов 

Александр Викторович.

г. Тольятти, Московский пр-т, 21

тел. (8482) 700-710,

www.ruli24.ru, http://ilada.info
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– учитывая молодость отечественно-
го банковского рынка, 20 лет – знаковая 
дата. с какими достижениями «новиком-
банк» подошел к своему юбилею?

– Сегодня «Новикомбанк» входит в чи-
сло 50 крупнейших российских банков. 
Объем активов на 1 октября 2013 г. пре-
высил 152 млрд рублей, капитал достиг 16 
млрд рублей. При этом банк продолжает 
активно развиваться по всем направле-
ниям – растет региональная сеть, расши-
ряется клиентская база. В числе корпора-
тивных партнеров – ведущие предприятия 
ОПК, машиностроения, автомобильной 
промышленности, сферы наукоемких тех-
нологий. Ключевым акционером банка 
является ГК «Ростех».

Высокая надежность «Новикомбанка» 
подтверждена рейтингами кредитоспо-
собности крупнейших международных 
и национальных агентством – Moody’s и 
«Эксперт РА».

– Как вы оцениваете развитие филиа-
ла «новикомбанка» в Тольятти?

– Филиал в Тольятти по праву можно 
назвать одним из наиболее успешных и 
эффективных подразделений. В частно-
сти, мы являемся флагманом региональ-
ной сети по развитию розничного бизнеса: 
объему кредитов физлиц и вкладов. Почти 
50% всей эмиссии пластиковых карт «Но-
викомбанка» приходится на Тольятти. Так-
же наш филиал выступает лидером по ряду 
корпоративных услуг. Например, по работе 
с экспортно-импортными контрактами. В 
первую очередь, это заслуга высокопро-

фессиональной команды филиала. Ведь 
сопровождение внешнеэкономической 
деятельности – узкоспециализированное 
направление, требующее огромного опыта. 
Как правило, региональные офисы стара-
ются такие операции переводить на голов-
ные отделения, что вызывает ряд проблем 
для клиентов. Мы же готовы оказывать 
весь спектр услуг на месте.

– основной круг корпоративных кли-
ентов тольяттинского филиала «но-
викомбанка» изначально составляли 
поставщики и предприятия авТоваза. 
изменилась ли данная ситуация?

– Действительно, исторически сложи-
лось так, что «Новикомбанк» очень тесно 
сотрудничает с предприятиями автомоби-
лестроительной отрасли, в том числе АВ-
ТОВАЗом. Для поставщиков и дочерних 
предприятий компании у нас разработана 
специальная линейка продуктов и услуг: 
от кредитования до РКО и зарплатных 
проектов. Однако не так давно «Новиком-
банк» принял решение о диверсификации 
кредитного портфеля и начал работать с 
рыночными клиентами.

Наш филиал активно развивает со-
трудничество с энергетической отраслью. 
Причем не только в регионе, но и за его 
пределами. На данный момент мы ра-
ботаем с ОАО «ТЭК» и ОАО «ТЕВИС», а 
также ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания». В ближайшее время будут ре-
ализованы достигнутые договоренности 
с ОАО «Самараэнерго» и ОАО «Ульянов-
скэнерго».

– диверсификация кредитного портфе-
ля будет происходить только по отрасле-
вому признаку? 

– «Новикомбанк» всегда поддерживал 
реальный сектор экономики, и этот вектор 
остался неизменным. Но мы – универсаль-
ный банк. В ближайшее время в трех горо-
дах присутствия – Самаре, Нижнем Новго-
роде и Санкт-Петербурге – будет запущена 
пилотная программа по работе с малым и 
средним бизнесом. Причем включение в 
проект Самары произошло по нашей ини-
циативе. Это перспективная площадка с 
большим количеством самостоятельных 
компаний, не зависящих от крупных пред-
приятий. А при текущем уровене техноло-
гий географическое расположение офиса 
не играет принципиальной роли. Если в 
Тольятти к нам придет клиент, подходящий 
под программу поддержки МСБ, мы смо-
жем обеспечить ему комфортные условия 
работы с привлечением самарских коллег.

–  на каких «трех китах» основана ра-
бота «новикомбанка»?

– Высокое качество обслуживания, про-
фессионализм и индивидуальный подход. 
Именно благодаря этим качествам «Нови-
комбанку» удалось заслужить репутацию 
надежного финансового партнера.

«НОВИКОмбАНК»	–	
20	лЕТ	ОпЫТА,	РАзВИТИя
И	ИННОВАцИЙ
25 октября 2013 года свое 20-летие отмечает один из наиболее 
стабильных и надежных российских банков – «Новикомбанк». С 
момента основания главным направлением его деятельности 
является финансовая поддержка реального сектора российской 
экономики. О значимых достижениях, перспективах развития 
и новых проектах – управляющий филиалом ЗАО «АКБ «Нови-
комбанк» в Тольятти Андрей Картомышев.

+7 (8482) 559-001
г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 8
www.novikom.ru
АКБ «Новикомбанк» (ЗАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2546 от 23.09.2002 г.



              20 лет
         новикомбанк

дорогие друзья! Поздравляем ваш банк с юбилеем!
С момента начала деятельности Волжского машиностроительного завода в 

статусе самостоятельного юридического лица между нашими организациями сло-
жились доброжелательные и конструктивные взаимоотношения. На протяжении 
этого времени «Новикомбанк» зарекомендовал себя как профессиональный и 
надежный партнер.

Мы высоко ценим ваше искреннее стремление в поиске решения любых воз-
никающих задач и надеемся на дальнейшее продолжение плодотворного сотруд-
ничества в будущем. Мы уверены, что доверие, которым заслуженно пользуется 
банк, его авторитет и устойчивое положение – результат высочайшего профес-
сионализма, целеустремленности, энергии и  любви к своему делу сотрудников 
банка. Желаем новых достижений, развития, лидерства, здоровья и благополучия 
коллективу банка.

Коллектив волжского
машиностроительного завода

Александр
Кобенко,
заместитель предсе-
дателя Правительства 
самарской области –
министр экономического 
развития, инвестиций 
и торговли самарской 
области

уважаемые сотрудники и клиенты «но-
викомбанка»! Поздравляю вас с 20-летним 
юбилеем банка!

«Новикомбанк» – один из важнейших 
банков России. Все 20 лет работы банк ори-
ентируется на плотную и продуктивную ра-
боту с ведущими предприятиями российской 
промышленности, в числе которых есть и 
предприятия Самарской области, в частно-
сти АВТОВАЗ. Ваша многолетняя работа по 
финансированию стратегических проектов 
российских компаний является неоценимым 
вкладом «Новикомбанка» в развитие эконо-
мики и промышленности России.

Желаю вам дальнейших успехов в рамках 
выбранной стратегии. Уверен, что сотрудниче-
ство «Новикомбанка» и промышленных пред-
приятий Самарской области и в дальнейшем 
будет расти и развиваться.

ОЛЕГ ЛОБАНОВ,
исполнительный вице-президент по финансам
и корпоративному развитию оао «авТоваз»

уважаемые коллеги! авТоваз сердечно поздравляет 
коллектив «новикомбанка» с  юбилеем! 20 лет со дня осно-
вания – достойная дата. 

У АВТОВАЗа и «Новикомбанка» – успешная и проверенная 
временем история  сотрудничества. Банк активно поддержи-

вает проекты АВТОВАЗа и партнеров нашего предприятия. Сотрудничество осу-
ществляется в рамках размещения депозитов компании и привлечения финан-
сирования, по зарплатному проекту в платежной системе NСС. «Новикомбанк» 
сотрудничает и с поставщиками АВТОВАЗа, финансируя их модернизацию.

Устойчивая структура баланса, высокие показатели рентабельности, хорошее 
качество активов позволяют «Новикомбанку» оставаться стабильной и надежной 
компанией, входящей в число 50 крупнейших российских банков. Двадцатилетняя 
история подтверждает эффективность вашей работы. 

Искренне желаем руководству и всем сотрудникам «Новикомбанка» здоровья, 
благополучия и оптимизма! Новых достижений и покорения новых вершин!

ГРИГОРИЙ ГАПОНЬКО, 
генеральный директор оао «автовазагрегат»

Уважаемый Андрей Валерьевич, уважаемые 
сотрудники и руководители «Новикомбанка»! От 
имени компании «АвтоВАЗагрегат» поздравляю 
вас с 20-летним юбилеем!

Многие годы сотрудничества с «Новикомбанком» позволяют мне с уверенно-
стью называть ваш банк одним из самых стабильных в России. Мы рады, что в 
лице вашего банка нашли достойного и надежного партнера, который ориентиро-
ван не только на собственный рост, но и на развитие своих клиентов, а также всей 
российской промышленности.

уважаемый андрей валерьевич!
Поздравляю вас и возглавляемый вами 

коллектив с 20-летним юбилеем «новиком-
банка»!

Нашу компанию связывает с «Новикомбан-
ком» не такое долгое время  сотрудничества, 
но даже за этот период мы не раз на собст-
венном опыте убеждались: «Новикомбанк» – 
надежный партнер, готовый пойти навстречу в 
любой ситуации и всегда выполняющий свои 
обязательства.

Уверены, что число лояльных клиентов 
«Новикомбанка» по всей России будет дина-
мично расти и в дальнейшем.

с уважением, коллектив
ооо «управляющая компания «аМс-авто»



Электронные торги – одно из наиболее 
перспективных направлений развития тор-
говли, обеспечивающее максимальную про-
зрачность сделок, оптимизацию расходов 
для продавца и удобство для покупателя. 
Именно с целью повышения эффективно-
сти процесса торгов в Самарской области 
была создана единая электронная торговая 
площадка «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ 
ДОМ».

Проект ориентирован, в первую очередь, 
на банковский сектор. На едином реестре 
будет выставлено все залоговое имущество 
должников, а также непрофильные активы 
банка. Возможность массового доступа по-
тенциальных покупателей к данной инфор-
мации позволит сократить время продажи 
и при этом обеспечит максимальную выгоду 
по сделке для обеих сторон. Данная форма 
сотрудничества особенно удобна и выгодна 
небольшим финансовым учреждениям, у ко-
торых нет возможности содержать дорого-
стоящие отделы по работе с проблемными 
активами или создавать отдельные управля-
ющие компании.

Среди приоритетных направлений проекта 
– реализация имущества в рамках процедуры 
банкротства. В этом направлении «ПОВОЛЖ-
СКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» будет сотрудни-
чать с арбитражными управляющими и ины-
ми кредиторами.

Как отметил руководитель проекта Павел 
Радченко, отличительная особенность проек-
та – акцент на максимально комфортное учас-
тие в торгах всех сторон сделки. «ПОВОЛЖ-
СКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» превыше всего 
ставит удобство пользователей, поэтому для 
клиентов продумано удобное администриро-
вание, привлекательная тарификация,  до-
полнительные сервисы. Техническую основу 
проекта составляет программный комплекс 
одного из ведущих российских разработчи-
ков электронных торговых систем – компании 
«Алтимета». 

В перспективе на базе «ПОВОЛЖСКОГО 
АУКЦИОННОГО ДОМА» планируется созда-
ние многопрофильной торговой системы для 
Самарской области и близлежащих регионов, 
охватывающей все ключевые направления 
электронных торгов.

22

пОВОлжСКИЙ
АуКцИОННЫЙ	дОм
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10 октября 2013 г. в Тольятти состоялась официальная презентация 
электронной торговой площадки «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» 
– сервиса, предназначенного для реализации залогового имущества, 
непрофильных активов, а также имущества должников в процедурах 
банкротства. Собравшиеся на мероприятии банкиры, арбитражные 
управляющие и представители ТПП уверены, что проект будет способ-
ствовать урегулированию проблемной задолженности  и развитию биз-
нес-среды всего Самарского региона.

Преимущества
ЭТП «ПоволжсКий
ауКционный доМ»

- Единый реестр залогово-
го имущества,

- удобный интерфейс,
- консультационно-инфор-

мационное сопровожде-
ние,

- возможность индивиду-
альной тарификации,

- интеграция банковских 
сервисов,

- минимизация временных 
и финансовых затрат,

- полная автоматизация,
- отсутствие территориаль-

ной привязанности.
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Павел радченко, руководитель про-
екта «ПоволжсКий ауКционный 
доМ»
– «ПОВОЛЖСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» 
позволяет объединить в одном инфор-
мационном и торговом пространстве 
поставщиков и заказчиков различных 
товаров и услуг. Заказчики получат воз-
можность проводить электронные торги 
– аукционы, конкурсы и другие товар-
ные процедуры, оптимизируя затраты. 
Поставщики же смогут участвовать в 
торгах, размещать информацию о пред-
лагаемой продукции и услугах. Мы не 
сомневаемся, что проект будет успешно 
содействовать развитию предпринима-
тельства и деловой активности Тольят-
ти, Самары и всей области.

алексей Титов, президент
оао КБ «солидарность»
– Мы надеемся, что «ПОВОЛЖСКИЙ 
АУКЦИОННЫЙ ДОМ» позволит всем 
нам объединить усилия по реализации 
залогового имущества. С одной сторо-

ны, это позволит ликвидировать так 
называемые  «токсичные» активы, на-
копленные на балансах банков, и тормо-
зящие их развитие. С другой стороны, у 
покупателей появится возможность вы-
бора из всех имеющихся предложений. 
Особенно хочется отметить, что подоб-
ная электронная площадка открывается 
одной из первых в Самарской области. 
Таким образом, мы подтверждаем ста-
тус нашего региона как одного из наи-
более экономически развитых, передо-
вых и технологически продвинутых.

виталий Матвеев, президент Торгово-
промышленной палаты г. Тольятти
– Создание «ПОВОЛЖСКОГО АУКЦИ-
ОННОГО ДОМА» – серьезный шаг в 
повышении эффективности развития 
бизнес-среды региона. Сам принцип 
электронных торгов является объектив-
ным и максимально прозрачным. К тому 
же, интернет-технологии позволяют сде-
лать этот процесс доступным каждому. 
Мы надеемся, что данная площадка в 

дальнейшем не будет ограничиваться 
только вопросами реализации залого-
вого имущества, но и станет заниматься 
организацией торговых процедур и для 
других участников рынка.

анатолий волошин, председатель 
правления ооо КБ «Эл банк»
– Сегодня мы с уверенностью можем 
говорить о перспективах создания в 
Самарской области не только автомо-
бильного, космического или нефтехи-
мического, но и банковского кластера. 
Для этого в регионе уже сформирована  
необходимая инфраструктура: действует 
Союз банков Самарской области, рабо-
тает Поволжское кредитное бюро, есть 
независимая платежная система. Так 
вот, создание «ПОВОЛЖСКОГО АУКЦИ-
ОННОГО ДОМА» – это еще один важный 
элемент данной инфраструктуры. 

тел. (8482) 70-30-01, 70-30-02
www.auction63.ru
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Например, в 2008 г. ФиаБанк органи-
зовал собственную футбольную команду, 
в активе которой уже немало славных 
побед. Одну из них команда ФиаБан-
ка одержала 31 августа в напряженной 
борьбе достойных соперников. Турнир 
проходил в рамках благотворительного 
фестиваля «Добрый Тольятти», иници-
ированного городским благотворитель-
ным фондом (ГБФ) «Фонд Тольятти». 
Состав участников был довольно вну-
шительным: кроме футболистов Фиа-
Банка в соревнованиях приняли учас-
тие команды АВТОВАЗБАНКа, Эл банка, 
КуйбышевАзота и СИБУРа.

Особую благодарность игроки выра-
зили болельщикам, пришедшим, чтобы 
поддержать команду. Флаги, кричалки, 
аплодисменты – все это помогло коман-
де ФиаБанка показать отличный резуль-
тат. Что в очередной раз доказывает:  в 
ФиаБанке могут не только плодотворно и 
слаженно работать, но и  дружить, хоро-
шо отдыхать и поддерживать друг друга.

Вообще, активный отдых для Фиа-
Банка понятие не пустое, ведь тонус 
и хорошая физическая форма – залог 
успешной работы. Очередным шагом на 
пути к здоровому телу и сильному духу 
стала ФиаОлимпиада, организованная 
для сотрудников банка и членов их се-
мей. Причем участие в мероприятии 
приняли сотрудники не только тольят-
тинских офисов, но и коллеги из Самары 
и Ульяновска.  В итоге собралась очень 
представительная компания из более 
чем 500 человек. Как истинный лидер 

не смог остаться в стороне и председа-
тель правления ФиаБанка Максим Мо-
розов. Его семья принимала активное 
участие на всех этапах ФиаОлимпиады.
Программа мероприятия включала ув-
лекательные командные соревнования 
и мастер-классы. А детям была пред-
ложена специальная программа с ани-
маторами и развлечениями: аквагрим, 
твистер, мыльные пузыри. Счастливые 
улыбки на детских лицах говорили о том, 
что этот солнечный сентябрьский день, 
проведенный на «Ранчо», запомнится 
им надолго. Закончилась ФиаОлимпиа-
да флэш-мобом, во время которого под 
энергичную музыку и танцы участников 
в небо унеслись сотни воздушных шари-
ков фирменных цветов ФиаБанка. 

В стремлении помочь родному городу 
дышать чистым воздухом сотрудники 
ФиаБанка с энтузиазмом откликнулись 
на призыв поучаствовать в восстанов-
лении тольяттинских лесов. Каждый 
год в рамках программы «Наш лес», 
реализуемой ГБФ «Фонд Тольятти», 
трудовой десант ФиаБанка выходит на 
посадку деревьев. Вот и в этом году 27 
сентября 30 человек во главе с Макси-
мом Морозовым выехали на посадку са-
женцев в ландшафтной группе. Особую 
активность в реанимации «легких го-
рода» проявили выпускники Народной 
cоциальной академии, организованной 
совместными усилиями кредитного уч-
реждения и «Фонда Тольятти» в 2009 г. 
Добровольцы ФиаБанка высадили 300 
саженцев. Участники были воодушев-

лены такой акцией и выразили желание 
весной участвовать в посадке леса.  

ФиаБанк давно и по праву заслужил 
репутацию предприятия высокой со-
циальной ответственности. И по-дру-
гому здесь быть не может, ведь это не 
навязанная руководством  политика, а 
осознанный выбор всего коллектива. 
Сотрудники активно участвуют в раз-
личных благотворительных мероприя-
тиях, не жалея времени, сил и средств. 
Так, в 2013 г. работники ФиаБанка уже 
пожертвовали более полутора миллио-
нов личных рублей на добрые дела. 

Сегодня в ФиаБанке продолжается 
активная подготовка к празднованию 
20-летнего юбилея, которое состоится 25 
октября. В этот день в Тольятти съедутся 
представители подразделений банка со 
всех территорий присутствия. Команды 
из Тольятти, Самары, Пензы, Уфы, Мо-
сквы и Усть-Неры поделятся своими 
точками зрения на современный бан-
кинг и представят в видеоформате свои 
творческие работы об услугах, которые 
банк предлагает клиентам. Учитывая, 
насколько серьезно в ФиаБанке отно-
сятся к организации торжественных ме-
роприятий, можно даже не сомневаться, 
что юбилей удастся на славу!
ЗАО «ФИА-БАНК»
Генеральная лицензия Банка России №2542 от 06.11.2003 года

ТРуду	пОТЕХА	НЕ	пОмЕХА
Сегодня ЗАО «ФИА-БАНК» имеет 23 офиса в 7 городах Российской Федерации, штат 

сотрудников превышает 700 человек. В ФиаБанке работает большое количество молодежи, 
здесь они выстраивают карьеру, заводят семьи. За долгую историю существования в банке 

сложились свои традиции, которые помогают сплотить коллектив.

www.fiabank.ru / фиабанк.рф
тел. 365-000



Осенние сезоны
на вилле «Времена года»

Отдохните от бесконечной суеты и городского шума. Наслади-
тесь уютной атмосферой и треском поленьев в камине. Попро-
буйте чай из местных трав и ягод с горным медом и уникальную 
настойку из женьшеня. Попарьтесь в настоящей русской бане с 
парилкой из сибирского кедра или отправьтесь на рыбалку. 
Посмотрите, как встает солнце над Волгой и просто послушай-
те тишину. 

Благодаря фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!» 

вместе с елкой, мандаринами, салатом «Оливье» и 

«Советским шампанским» у Нового года появилась новая 

замечательная традиция – поход в баню. Каждый год 31 

декабря мы с друзьями... Ну а дальше вы помните! Не 

нарушайте традицию – приезжайте на виллу «Времена 

года», где вас ждет уникальная баня и незабываемый 

праздник.

Новогодние
и рождественские 

праздники

Cамарская обл., г. о. Жигулевск,

с. Солнечная Поляна, ул. 2-я Набережная, 1а,

+7 (962) 614-08-85, www.vilvg.ru

Комфортное размещение – 8 персон,

четыре комфортабельных спальни 2+1



26

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

	мОдЕльНЫЕ	пОРТФЕлИ	–
гОТОВОЕ	РЕШЕНИЕ	для	зАНяТЫХ	ИНВЕСТОРОВ!

Опытные трейдеры, инвесторы  и новички вкладывают сво-
бодные денежные средства в различные ценные бумаги. У 
каждого есть своя стратегия, свои «любимые» акции, свой ин-
вестиционный портфель. 

Однако операции с акциями могут  показаться сложным за-
нятием. Ведь формирование доходного инвестиционного порт-
феля требует серьезной подготовки, знаний и опыта успешных 
торгов на фондовом рынке. Безусловно, для этого также нужно 
время. Не всегда потенциальные инвесторы обладают этими 
ресурсами. 

Для клиентов, у которых нет времени и достаточного опыта 
биржевых торгов, «ОТКРЫТИЕ-Брокер» разработал уникаль-
ный продукт, который предоставит возможность получать до-
ход от вложений в российские акции.

Модельный ПорТфель – ЭТо ГоТовое решение для заня-

Тых инвесТоров! ЭТо сПециальный Тариф, Предназна-

ченный для КлиенТов, КоТорые хоТяТ инвесТироваТь 

в ценные БуМаГи, но не МоГуТ оПределиТься с нужныМ 

наБороМ аКций в своеМ ПорТфеле или не оБладаюТ до-

сТаТочныМ КоличесТвоМ своБодноГо вреМени.

    на выбор клиента предлагаются два инвестицион- 
   ных портфеля:

• «Доходный» – портфель, составляемый аналитиками  
  «ОТКРЫТИЕ-Брокер»;

• «Независимый» – портфель, составляемый независи-  
    мым аналитическим агентством «Инвесткафе»2.

Инвестировать в модельный портфель очень просто! От-
кройте брокерский счет, подключите тариф и выберите свой  
портфель. На протяжении всего периода обслуживания про-
фессионалы будут анализировать ситуацию на фондовом рын-
ке, а вы будете получать рекомендации о внесении изменений 
в свой портфель при помощи смс-уведомлений. 

Еще один плюс тарифа «Модельный портфель» заключает-
ся в том, что вам не нужно пользоваться специальными тор-
говыми программами для совершения сделок. Для того чтобы 
внести изменения в портфель, нужно лишь подтвердить свое 
решение (подать поручение на сделку) трейдеру «ОТКРЫТИЕ-
Брокер» по телефону.

Портфели составляются профессионалами, которые регуляр-
но следят за фондовым рынком. Состав портфелей оптимально 
сбалансирован. Акции подбираются, в первую очередь, с точки 
зрения эффективности работы той или иной компании в своей 
сфере. На текущий момент в состав обоих портфелей входят ак-
ции, обращающиеся только на российском рынке.

Воспользуйтесь опытом профессионалов в самостоятельном 
инвестировании! Подключайте тариф «Модельный портфель» и 
наблюдайте, как изменяется стоимость вашего портфеля!

г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 52, офис 9
тел.: +7 (8482) 506-336, 201-412

Брокерские услуги оказывает ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06097-100000, выдана ФСФР России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия).

1 По данным ОАО Московская Биржа. Доходность указана по ценам закрытия за период с 28.12.2012 г. по 09.09.2013 г.
2 Портфель «Независимый» формируется и изменяется аналитиками независимого агентства ООО «Инвесткафе».
  Доходность по портфелю  «Доходный»  указана за период  с 30.07.2012 г. по 30.07.2013 г.

Сегодня  популярность инвестиций в фондовый рынок неуклонно растет.
И это неудивительно, ведь купив 28 декабря 2012 года обыкновенные акции, скажем,

известного сетевого магазина ОАО «Магнит» или привилегированные акции транспортного 
гиганта ОАО «АК» Транснефть», вы увеличили бы ваши сбережения на 61% и 18% соответ-

ственно1 менее чем за год! Сравните эти цифры с доходностью любого депозита. 
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Индекс ММВБ Динамика портфеля





Дом «Высота» расположен в выгодном месте, недалеко от леса, 
на берегу Жигулёвского моря. Рядом находятся крупные торговые 
центры, кинотеатры, парки, учреждения культуры и спорта.  Близость 
к Волге, прекрасный вид из окна, свежий воздух – теперь мечты о 
такой жизни становятся реальностью! Выгодное месторасположе-
ние – это лишь одно преимущество нового дома. Для многих гораздо 
более важным критерием выбора является простор. Если вы устали 
от тесных малогабариток, мы предлагаем вам квартиры с большой 
площадью и комфортабельной планировкой, с просторными кухня-
ми и удачной конфигурацией жилых комнат, с остеклёнными лод-
жиями и вспомогательными помещениями. Всё это обеспечит вам 
высокий уровень жизни и чувство свободы.

Мы предлагаем своим  клиентам чистовую отделку квартир, что 
весьма ускорит ваш въезд в добротно построенный дом.  
Повышенная пожаробезопасность – это ещё один немаловажный 
плюс дома «Высота». Она достигается благодаря специальным 

негорючим материалам, использованным в процессе строительст-
ва, а также надёжной системе контроля, установленной в каждой 
квартире. Территория дома круглосуточно охраняется, что гаранти-
рует вашу безопасность и сохранность вашего имущества.

Также мы позаботились о вашем здоровье и хорошем самочув-
ствии и сделали всё возможное, чтобы в своих новых квартирах 
вы всегда дышали свежим воздухом. В доме установлена система 
снижения загазованности помещений, что особенно важно для 
нашего промышленного города. Кроме того, вы сможете сами 
регулировать подачу тепла в своё уютное жильё.

Возле дома благоустроенная территория с красочным офор-
млением двора, детской и взрослой площадками для отдыха, 
газоном, деревьями и кустарниками. Предусмотрена большая 
парковка для размещения автомобилей.  Всё это обеспечивает 
эстетическую красоту и удобство. Новый дом «Высота» – это ваша 
высота безопасности и комфорта! Займите свою Высоту!

НОВАя	ВЫСОТА
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НЕдВИжИМОСТЬ

Новый жилой дом «Высота», строящийся в Автозаводском районе на берегу Волги – это то,
что нужно для комфортной, безопасной и красивой жизни в динамичном мегаполисе. Мы предлагаем

вам потрясающую возможность занять свою высоту в уникальном доме,  построенном по самым
современным технологиям с использованием наилучших высококачественных материалов.
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– в каком клиентском сегменте наи-
более актуальны услуги по персональ-
ному финансовому планированию?

– Традиционно услуга персонального 
финансового планирования ориентиро-
вана на состоятельных клиентов, но в не-
которых ситуациях бывает востребована 
и в верхнем сегменте среднего класса.

– Как выстраивается процесс состав-
ления персонального финансового пла-
на? сколько времени занимает состав-
ление плана?

– Первое, в чем следует разобраться, – 
это цели. Именно вокруг необходимости 
её достижения строится весь план. Вто-
рое – насколько эта цель желанна, для 
чего потребуется проявить навыки пси-
холога. Ведь придерживаться плана, ког-
да к его цели потерян интерес, будет не-
просто. Третье – необходимо определить, 
насколько эта цель достижима. Тут нужно 
оценить текущее и будущее финансовое 
положение клиента. На следующем этапе 

клиент и его консультант определяют уро-
вень риска и стратегию инвестирования. 
Насколько агрессивным будет клиент-
ский портфель? Каков будет его состав? 
Конечно, на практике все обстоит на-
много сложнее, чем звучит. Как правило,  
клиенту предлагается несколько просчи-
танных стратегий, подразумевающих ре-
ализацию выбранной цели. Анализиру-
ются слабые и сильные стороны каждого 
варианта, а затем принимается решение. 

– услуга персонального планирова-
ния в иК «Пионер» включает только 
предложения по фондовому рынку или 
и другие виды инвестиций? например, 
недвижимость, распоряжение пенси-
онными накоплениями и т.д.

– Основной профиль деятельность ИК 
«Пионер» связан с рынком ценных бумаг. 
Конечно, компания профилирует порт-
фель с этим учетом, однако финансовый 
план не может ограничиваться только 
инструментами фондового рынка. Почти 
неизбежно в план попадают банковские 
и страховые продукты. Кроме того, при 
определенных целях могут производить-
ся инвестиции в недвижимость.

– изменилось ли за последнее время 
отношение россиян к управлению лич-
ными финансами?

– Большинство россиян по-прежне-
му предпочитает разбираться со свои-
ми финансами самостоятельно. Даже 
если это обеспеченные люди, способ-
ные позволить себе услуги финансо-

вого консультанта. Однако часто такая 
самостоятельность ведет к ухудшению 
результата. 

Профессионал в силу опыта видит 
больше возможностей и знает о сложно-
стях, которые могут возникнуть на пути 
к цели. Часто люди управляют своими 
финансами по простым и понятным им 
схемам, не реализуя весь доступный по-
тенциал и не пользуясь всем арсеналом 
финансовых инструментов. Как правило, 
это ведет или к ограничению прибыли 
ввиду излишней осторожности или, на-
против, неоправданному росту рисков. 
Безусловно, услугу персонального фи-
нансового планирования нельзя назвать 
массовой. Этому препятствует и достаточ-
но высокий порог входа.

– существует ли в таком случае более 
доступная альтернатива?

– Да, доверительное управление. Этот 
финансовый инструмент могут позво-
лить себе решительно все работающие 
люди. В этом случае человек самосто-
ятельно занимается финансовым пла-
нированием, передавая в доверитель-
ное управление лишь часть средств. 
Доверительное управление – такой же 
финансовый инструмент с присущими 
плюсами и минусами, как  паевые фон-
ды, банковские депозиты и некоторые 
виды страхования. 

ВАШ	ФИНАНСОВЫЙ	плАН
Среди представителей среднего класса и vip-клиентов все большую популярность

набирает услуга по составлению личного или семейного финансового плана, который 
позволяет оптимизировать расходы и грамотно инвестировать сбережения.

Об особенностях и преимуществах данной услуги – генеральный
директор ИФК «Пионер» Александр Кудимов. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

алеКсандр КудиМов,
генеральный директор 

ИФК «Пионер»

часТо люди уПравляюТ своиМи финансаМи По ПросТыМ и ПоняТныМ

иМ схеМаМ, не реализуя весь досТуПный ПоТенциал и не Пользуясь

всеМ арсеналоМ финансовых инсТруМенТов.



Тольятти, Комсомольское шоссе (яхтенный порт «Дружба», 3-я палуба),
тел. (8482) 48-93-94, +7 927 021-97-08 | e-mail: eleganttlt@mail.ru

Белый зал
на 45 человек

Редкое меню
отличное качество
блюд (от других)

Банкетный зал
уютная кают-компания

на 30 персон
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На протяжении  несколько лет для уча-
стия в праздничном концерте для пожи-
лых людей ФиаБанк приглашает творче-
ские коллективы Самарской области. В 
этом году юбилейный  концерт открыли  
певцы и танцоры из государственного 
ансамбля песни и танца «Волжские ка-
заки». Параллельно с мероприятием в  
ДКИТе, для пенсионеров и ветеранов  
Центрального района прошел спек-
такль из репертуара нового сезона те-
атра «Колесо». На праздничном меро-
приятии побывало  более двух тысяч 
пенсионеров, которые с удовольствием 
провели время, поделились эмоциями,  
получили приятные впечатления и за-
рядили своим оптимизмом молодежь. 

Кудревский иван васильевич, пред-
седатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов автозаводского района
г. Тольятти:
«Мы вот уже несколько лет работаем с 
ФиаБанком. С их поддержкой и помо-
щью мы проводим мероприятия для 
пенсионеров и ветеранов, активно со-
трудничаем в организации праздно-
вания Дня Победы. ФиаБанк оказыва-
ет нам спонсорскую поддержку, и мы 
очень им благодарны».

семенова Татьяна александровна, 
начальник управления имиджевой 
политики и рекламы фиаБанка:

«Среди вкладчиков нашего банка 48 ты-
сяч пенсионеров.  Это уважаемая нами 
аудитория. Мы очень рады видеть их в 
добром здравии. Уже несколько лет у 
банка есть добрая традиция: первого 
октября, когда весь мир отмечает День 
пожилого человека, мы собираем сво-
их клиентов и делаем им комплимент в 
виде праздничного концерта. Для вы-
ступления на празднике мы пригласили 
коллективы Самарской области – это 
наш вклад в их популяризацию и под-
держку. Мы надеемся, что нашим пен-
сионерам понравилось».

Морозов Максим владимирович,
председатель правления банка:

«Очень хотел бы обратиться ко всем го-
стям, пришедшим на праздник, и ска-
зать им спасибо дважды. Первый раз 
за то, что вырастили нас, построили этот 
город, в котором мы живем и трудимся. 
А второе спасибо за то, что они выбрали 
наш банк. Мы всегда будем стараться 
оправдывать ваши ожидания, работать 
и развиваться для вашего блага! Долгих 
лет жизни и здоровья!»
ЗАО «ФИА-БАНК»
Генеральная лицензия Банка России №2542 от 06.11.2003 года

дЕНь	пОжИлОгО	чЕлОВЕКА
Пожилые люди требуют особой заботы и внимания. Международный День пожилого 
человека, который по традиции отмечается 1 октября – это хороший повод еще раз 

порадовать своих родных и близких. Вот уже несколько лет подряд специально для своих 
клиентов серебряного возраста ФиаБанк организовывает праздничный вечер. Но в этом году 

мероприятие особенное, ведь 25 октября у ФиаБанка юбилей – ему исполняется 20 лет!

www.fiabank.ru / фиабанк.рф
тел. 365-000



АКЦИЯ! ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ – 17%  ПАРКЕТ – 17%, СМЕСИТЕЛИ – 20%
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НЕИзВЕСТНЫЙ	ТАИлАНд

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия

На берегу Андаманского моря располо-
жилась провинция Краби – широкая при-
брежная полоса с неисчислимым количе-
ством больших и малых островов. Пожалуй, 
именно здесь природа Южного Таиланда с 
ее яркими красками и причудливыми фор-
мами нашла свое абсолютное воплоще-
ние. Для большей наглядности вспомните 
кадры из фильмов «Пляж», «Завтра не 
умрет никогда» или «Мальчишник 2».

Краби – место для тех, в ком жив дух 
первооткрывателя. Вулканические остро-
ва самых причудливых форм – настоящая 
Мекка для любителей спелеотуризма, кая-
кинга и скалолазания. Материковая же 

часть, по сути, является одним большим 
заповедником. Из главных достопримеча-
тельностей стоит выделить Wat Tham Sua 
– Храм пещерного тигра. Правда, учтите, 
что находится он на вершине скалы, к 
которой ведет более 1200 ступеней. Также 
в Краби можно увидеть «кладбище мор-
ских раковин» – одно из трех в мире раку-
шечных отложений возрастом 75 млн лет.

В нескольких сотнях километров от 
Краби находится еще один уникальный 
курорт – остров Ка-Чанг. Он словно создан 
для тех, кто стремится к уединению и 
медитации. Благодаря статусу националь-
ного парка, остров успешно сохраняет 
свою первозданную красоту. Местные 
жители до сих пор живут тихой размерен-
ной жизнью, в основном за счет рыбной 
ловли и возделывания каучука. Поэтому 
здесь можно познакомиться с культурой и 

укладом тайцев. Это также отличное место 
для дайвинга. В сезон видимость под 
водой достигает 30 метров.

Если же традиционный пляжный отдых 
вам порядком поднадоел и хочется новых 
впечатлений, самое время отправиться на 
север Таиланда – в город Чианг Май, кото-
рый считается культурной столицей стра-
ны. Эдакий своеобразный тайский Санкт-
Петербург. Более чем 700-летняя история 
подарила городу множество величествен-
ных храмов и дворцов. По некоторым под-
счетам, их здесь более трехсот. В окрест-
ностях Чианг Май живут не менее много-
численные народности, сохранившие 
самобытную культуру. В их числе племя 
карен, славящееся своими длинношеими 
женщинами.Также среди туристов боль-
шой популярностью пользуется деревня 
ремесленников Бо Санг, где можно купить 
бумажные зонты, резную мебель, шелко-
вые, золотые и серебряные предметы, 
изделия из тикового дерева.

Любовь русских туристов к 
«стране тысячи улыбок» оста-
ется неизменной на протяже-
нии уже многих лет. Однако 
далеко не все знают, что список 
ее курортов вовсе не исчерпыва-
ется изученным вдоль и поперек 
маршрутом Бангкок-Пхукет-
Паттайя. Тех, кто хочет от-
крыть для себя Таиланд с но-
вой, еще неизведанной стороны 
ждут другие не менее прекрас-
ные и интересные места.

• Срок вклада 365 календарных дней включительно
• Минимальная сумма вклада 750 000 рублей
• Процентная ставка по вкладу – 9% годовых
     Вкладчик вправе совершать расходные операции в пределах минимального

     неснижаемого остатка вклада 750 000 рублей без потери дохода.

Лицензия ЦБ РФ №2900 от 31.10.02 г.

Центральный офис:

Тольятти, ул. Советская, 74,
т. 48-66-09, ф. 48-31-84

      ВКЛАД
«БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ»

www.zemskybank.ru Дополнительные офисы:

ул. Революционная, 52, т. 37-21-41
ул. Дзержинского, 5а, т. 55-88-88
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– Каким образом, согласно вашему 
опыту, нужно подбирать корпоративные 
подарки?

– Самое главное, на что нужно опирать-
ся при выборе подарка, – это то, кому он 
будет подарен, то есть на его «целевую ау-
диторию». Я рекомендую клиентам «Рус-
ского подарка» не полагаться на милость 
случая, а всегда иметь в организации  
своеобразный подарочный фонд – опре-
деленный запас сувениров и подарков 
для делегаций и ключевых партнеров.

В каталогах «Русского подарка» есть су-
вениры всех возможных видов – от ручек 
и магнитов до эксклюзивных расписных 
панно. Выбор материалов и техник также 
очень широк: дерево, металл, керамика, 
текстиль, роспись и резьба  по дереву. Мы 
можем предложить сувенирные тарелочки 
в технике ручной росписи, в которые будут 
вписаны виды Тольятти или логотип орга-
низации. Очень интересный подарок – су-
венир в форме автомобиля, расписанного 
под гжель или хохлому.

– сейчас многие компании предлагают 
разработку и изготовление корпоратив-
ных подарков, в том числе и эксклюзив-
ных. в чем ваша особенность?

– Все 7 лет работы компании «Русский 
подарок» мы строго придерживаемся вы-
бранного направления в формировании 
ассортимента. В него попадают подарки, 
которые несут русские национальные 
черты, территориальные особенности и в 
основном выполнены ручным способом. 

В нашем ассортименте вы найдете 
палехские и мстёрские шкатулки, дым-
ковские игрушки, хохломскую посуду, 
семёновские, кировские, костромские, 
сергиевопосадские матрёшки, павлово-
посадские платки, изделия из бересты, 
изделия с мезенской росписью… У нас 
есть и предметы с российской государст-
венной символикой и символикой Толь-

ятти. При этом хочу подчеркнуть – отбирая 
предметы и коллекции для «Русского по-
дарка», мы посещаем фабрики произво-
дителей и заключаем прямые договоры. 
У нас есть сертификаты качества и гиги-
енические сертификаты, и наши покупа-
тели на 100% защищены от контрафакта! 
Кроме того, мы сотрудничаем не только 
с фабриками народных художественных 
промыслов России, но и c тольяттинскими 
мастерами.

– выбрать из такого разнообразия не-
просто…

– Поэтому мы проводим бесплатные 
консультации по формированию подароч-
ных фондов для наших партнеров. За кон-
сультациями можно обратиться в любой 
из наших отделов или в офис «Русского 
подарка». Мы всегда готовы подсказать, 
какие темы, предметы и виды сувениров 
больше всего подойдут в конкретной си-
туации. И даже если вам необходимо по-
лучить выбранные предметы срочно, мы 
готовы обеспечить поставку в кратчайшие 
сроки. Оплатить заказанные или выбран-
ные предметы можно через наличный или 
безналичный расчёт, а также через терми-
налы, установленные в наших отделах.

– еще одно направление вашей работы 
– консультации в рамках историко-куль-
турных проектов?

– Да. Мы можем помочь, если необхо-
димо, реализовать действительно серь-

езный проект, например, сформировать 
коллекцию народно-художественных про-
мыслов или корпоративный подарочный 
фонд из сувениров с местной символикой.

Мой опыт работы в области прикладной 
культурологии по направлению «Этногра-
фия и региональная культура» – более 20 
лет. В качестве эксперта я работала на 
аналогичных проектах для двух тольят-
тинских фондов – фонда «Духовное насле-
дие» и «Тольяттинского фонда культуры».

– одна из традиций «русского подар-
ка» – постоянное развитие. что нового вы 
запланировали на семилетие компании?

– В октябре у нас пройдет акция – всех 
покупателей и корпоративных партнеров 
ожидают приятные сюрпризы и подарки. 
Кроме того, седьмой день рождения ком-
пании мы встречаем с новыми планами 
и проектами, которые продолжают линию 
традиционного русского подарка.

Приходите  к нам за подарками и полу-
чайте удовольствие от дарения  традиций 
себе, своим близким и партнерам!

ТРАдИцИИ	дАРЕНИя
Нет в мире искусства тоньше, чем искусство дарить подарки. Балан-
сируя между личными предпочтениями и деловыми отношениями, важ-
ностью повода и стратегическими планами, найти идеальную вещь бы-
вает чрезвычайно трудно. И все же решение есть, считает директор 
компании «Русский подарок» Ольга Егорова, – стоит лишь 
обратить свое внимание на самые славные «имена» традиционных на-
родно-художественных промыслов России. Ведь преподнося такой пода-
рок своим партнерам, вы не только отдаете им дань уважения, но и 
знакомите их с картиной русского мира, традиций и культуры.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

МДТЦ «Вега»,
ул. Юбилейная, 40,

cекция 143Б, 2 этаж

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

Тел.: 8 927 893-4043,
8 960 846-2078 www.giftrussia.ru





Кирпичный дом (9-10-этажная блок-секция).
Планируемая сдача - IV квартал 2015 г.

Позиция №10

Кирпичный дом (9-10-этажная блок-секция).
Планируемая сдача - IV квартал 2015 г.

Позиция №11

Начато строительство
двух новых домов.

Устраивайтесь
поудобнее!






