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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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16 мая на АВТОВАЗе 
стартовало производ-

ство новой LADA Kalina. 
Торжественное мероприя-

тие посетил губернатор 
Самарской области Николай 
Меркушкин, директор депар-
тамента транспорта и специ-
ального машиностроения 
Минпромторга Правитель-
ства РФ Тимур Микая, заме-
ститель генерального дирек-
тора ГК «Ростех» Игорь 
Завьялов, а также член 
Совета Федерации РФ 
Константин Титов.

В 2013 году предприятие 
планирует произвести 70 
тысяч новых автомобилей 
Lada Kalina.

GM-AVTOVAZ начнет 
строительство новых 

корпусов. В 2015 году на их 
площадях начнется сборка  
внедорожник Niva нового 
поколения.

Строительство дочернего 
предприятия ООО «Джей Ви 
Системз» ведется на террито-
рии Особой экономической 
зоны «Тольятти». Пока 
известно, что решено постро-
ить собственные кузовное и 
прессовое производства, а 
также инженерный центр.

Почетным граждани-
ном Тольятти в 2013 

году стал Владимир 
Каданников. 

22 мая Дума г.о. Тольятти 
практически единогласно 
проголосовала за присвоение 
ему этого звания. На получе-
ние награды Владимир 
Каданников был выдвинут 
президентом ОАО «АВТОВАЗ» 
Игорем Комаровым.

Областная целевая 
программа развития 

инновационной деятельнос-
ти в Самарской области в 
2012 г. выполнена на 166%. 
«Средства освоены полно-
стью, по всем целевым пока-
зателям фактическое значе-
ние индикаторов превышает 
запланированное», – расска-
зал министр экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли области А. Кобенко. – 
На поддержку научно-техни-
ческих разработок из бюдже-
та было направлено 117,5 
млн руб. На конкурсы было 
подано 190 заявок. 
Победителями стали 52 про-
екта в различных областях.

Дарите
   улыбки
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Тольятти,
холл гостиницы «Вега»,
2 этаж, сек. В204,
ул. Юбилейная, 40,
т. (8482) 62-14-58
e-mail: musthave_tlt@list.ru

Лучшее предЛожение недеЛи.

Станьте обладателем нового BMW СейчаС.  

Каждую неделю только до 30 июня 
2013 года в автосалоне официаль-
ного дилера BMW «Алдис» Вы 
сможете получить специальное 
предложение на ограниченное 
количество автомобилей. Посе-
тите салон официального дилера 
BMW и найдите автомобиль сво-
ей мечты по исключительно при-
влекательной цене. Коллекция 
лучших предложений меняется 
каждую неделю, однако если Вы 
хотите ими воспользоваться, стоит 
поторопиться – количество авто-
мобилей BMW, предлагаемых на 
особых условиях, ограниченно.

Подробности в отделе продаж 
автосалона «Алдис» или на 
сайте www.bmw-aldis.ru

Уважаемые коллеги! 
От имени коллектива 
Стоматологической 
клиники доктора
Музыки поздравляю 
вас с Днем медицин-
ского работника.

Медицинский работник – это одна из важнейших и на-

иболее ответственных профессий, ведь именно меди-

кам доверяют самое ценное из своих богатств – здо-

ровье. Наша работа – каждый день оправдывать это 

высокое доверие, быть профессионалами и оставать-

ся людьми. Желаем вам, коллеги, профессиональных 

успехов, личных побед и жизненного благополучия.

Василий Музыка,
директор «Стоматологической

клиники доктора Музыки» 

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

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.
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В Тольятти начнет 
работать автоматизи-

рованная система сбора 
информации (АИС СИМ). 
Ее цель – дать возможность 
населению, организациям, 
органам государственной 
власти и местного самоуправ-
ления получать достоверную, 
оперативную и актуальную 
информацию в сфере транс-
портного обслуживания насе-
ления, дорожной деятельнос-
ти и городского хозяйства. 
АИС СИМ будет обеспечивать 
информационную деятель-
ность по направлениям: 
дорожное хозяйство и транс-
порт, городское хозяйство и 
ЖКХ, система контроля и 
принятия решений мэрии, 
система «Умный город», сис-
тема видеонаблюдения и АСУ 
дорожного движения, систе-
ма взаимодействия с внеш-
ними информационными 
системами. Полноценное 
функционирование системы 
должно быть обеспечено до 
25 декабря 2015 года.

18 мая Ауди Центр Тольятти 
представил поклонникам марки 

Audi еще более смелый  и технологич-
ный Audi A3 Sportback. Гостей порадо-
вали гонки на радиоуправляемых авто-
мобилях и  Х-box, разговорчивый робот 
R-bot, фуршет, детская зона, и, конечно, 
подарки от Ауди Центра Тольятти. 
Особые эмоции участникам доставил 
тест-драйв Audi A3 Sportback.

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

     НаПриморском, 1

Приморский 1, 8 (8482) 71-95-59
ТЦ «Мебельный дом», ул. 40 лет Победы, 14,
2 этаж, сек. 220, 8 (8482) 63-48-51
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30 апреля Меркурий Клуб Тольятти получил 
международную Хартию Ротари и отныне 

именуется Ротари клуб Тольятти Меркурий. 

Тольятти стал четвертым городом в России, где работает 

более одного Ротари клуба, после Москвы, Санкт-Петербурга и 

Екатеринбурга. 27 июня 2013 года состоится Церемония вруче-

ния Международной Хартии Ротари и празднование 10-летия 

со дня образования Меркурий Клуба Тольятти.

Меркурий Клуб Тольятти был основан 10 лет назад по иници-

ативе Торгово-промышленной палаты г. Тольятти.

8 апреля 2003 года состоялось первое собрание, на котором 

присутствовало около 30 представителей организаций и пред-

принимателей. На собрании был принят регламент работы 

Клуба, избраны президент и вице-президенты, состав Правления 

Клуба.

На протяжении 10 лет Меркурий Клуб Тольятти активно ведет 

свою деятельность.

Так, в самом начале восьмого клубного сезона в Меркурий 

Клубе Тольятти стартовал проект «Наш лес». Актуальность проек-

та не вызывает сомнений – восстановление сгоревшего лесного 

массива вокруг города многие тольяттинцы считают своим дол-

гом. Меркурий клуб 

Тольятти и его партне-

ры – городской «Фонд 

Тольятти» и Торгово-

промышленная палата 

г. Тольятти – проводят 

конкретную работу по 

восстановлению лес-

ного массива. 

Клуб уделяет особое внимание благотворительной деятельнос-

ти. Подтверждением тому является проект «Взаимодействие с 

детским домом «Единство». Цель проекта – социальная адапта-

ция детей. «Туристический проект Меркурий Клуба» – участвуя 

в туристических мероприятиях и проектах, члены Меркурий 

клуба работают на развитие, на будущее города.
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14 мая прошёл послед-
ний в этом сезоне спек-

такль театра «Колесо» в род-
ном городе  и ДТ «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова попрощал-
ся до осени. Но театр продол-
жает работать. Идет ремонт 
Большой сцены на 
Ленинградской, 31 и продол-
жает работать труппа. 18 мая 
актеры театра успешно высту-
пили на закрытии XIV 
Международного фестиваля 
«Мелиховская весна» со спек-
таклем «Любовь, любовь, 
любовь…» по пьесам-шуткам 
А.П.Чехова. При аншлаговых 

залах прошли гастроли наше-
го театра в Воронеже на 
сцене Государственного воро-
нежского театра юного зрите-
ля. 21 мая с большой тепло-
той публика аплодировала 
спектаклю «Привет, родня!..» 
по рассказам В.Шукшина.

5 и 6 июня на сцене мос-
ковского «Современника»  
театр представил спектакли 
«Жозефина и Наполеон» и 
«Аккомпаниатор». Продол-
жатся репетиции чеховской 
«Чайки». Премьера спектакля 
запланирована на открытие 
следующего XXVI сезона.

8 июня стартовал 
новый сезон Кубка 

LADA Granta. Первый этап 
гонки прошел в Москве на 
трассе Moscow Raceway. 

Главным новшеством этого 
сезона, по словам руководи-
теля кубка LADA Granta 

Владислава Незванкина, 
является тот факт, что он ста-
новится гонкой поддержки 
ведущих гоночных серий. На 
нескольких этапах «Гранты» 
будут «выступать на разогре-
ве» у чемпионата мира по 
турингу WTCC, немецкой 
гоночной серии кузовных 
автомобилей DTM и чемпио-
ната Европы по кольцевым 
гонкам на грузовых автомо-
билях. Финал Кубка LADA 
Granta пройдет в Тольятти 
28-29 сентября в рамках 
фестиваля скорости 
«Автоград».
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25 мая РТС-Банк, СК «Дэвис» и агентство «Energy Event» 
приняли участие в праздничном мероприятии Фонда 

«Благодарим» для детей, больных детским церебральным пара-
личом. 

Спортивный клуб «Дэвис» предоставил площадку и фруктовый 
стол, «Energy Event» организовал развлекательную программу, а 
РТС-Банк подарил детям сувениры и материалы для творчества. 
Большинство детей, принявших участие в празднике, занимаются 
в СК ДЭВИС теннисом в рамках большой программы по развитию 
спорта для людей с ограниченными возможностями, реализуемой 
Дэвисом уже более 3-х лет

– РТС-Банк большое внимание уделяет детям, оставшимся без 
внимания родителей, и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, – отметила заместитель Председателя Правления КБ 
«РТС-Банк» (ЗАО) Ольга Василянская. – Эко-концепция банка пред-
полагает не только заботу об окружающей среде или инвестиции в 
развитие экотехнологий. Это еще и «экологичное», то есть  береж-
ное отношение к людям, к обществу. Поэтому РТС-Банк участвует 
во множестве социальных и благотворительных проектов.

www.voda-volzhanka.ru

 
(8482) 39-20-50     

Питьевая артезианская вода «Волжанка» 
высшей категории качества. Она содержит 
жизненно важные для организма элементы в 
оптимальной концентрации и является 
физиологически полноценным продуктом 
питания взрослого человека. Содержит 
макро- и микроэлементы природного проис-
хождения и прекрасно подходит для всех 
членов семьи, независимо от их возраста, 
самочувствия и привычного ритма жизни. 
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Финансовая группа 
БКС стала обладателем 

национальной премии 
«Финансовый Олимп». 

Премия присвоена в номи-
нации «Крупнейшая инвести-
ционная компания» за 
достигнутые в 2012 г. профес-
сиональные успехи на рынке 
финансовых  услуг. За год 
объем операций ФГ БКС по 
акциям и облигациям соста-

вил рекордные для рынка 
13,9 трлн рублей, а доля ком-
пании в общем объеме тор-
гов составила 24%. Число кли-
ентов компании превысило 
119 тысяч. При этом по числу 
клиентов юридических лиц 
ФГ БКС остается абсолютным 

лидером – более 4 тысяч 
юрлиц. За 18 лет работы на 
фондовом рынке БКС удостаи-
вается премии «Финансовый 
Олимп» в четвертый раз. 
Ранее достижения компании 
были отмечены этой награ-
дой в 2007, 2009 и 2010 годах.

20 лет
на всех парусах!

агентство путешествий

Первые натюрморты появились еще в XV 
веке. Цветочные натюрморты пользовались 
особым спросом, поскольку они служили не 
только украшением жилищ зажиточных 
горожан, но и несли в себе определенную 
символику. Натюрморт не был простым 
изображением случайно подобранных 
предметов – фруктов, столовых приборов, 
ваз с цветами, подсвечников и книг. 
Каждый элемент картины был насыщен 
смыслом. Так, например, помещенные в 
богатые серебряные вазы цветы говорили о 
респектабельности и богатстве, красные 
розы говорили о любви, а белые лилии – о 
чистоте и невинности...

И еще немного о цветочной символике. 
Орхидея – любовь, нежность, утонченность, 
интимность. Орхидею принято дарить толь-
ко любимым людям. Пион – этот цветок 
из-за своей эффектной красоты символизи-
рует богатство, славу и достоинство. Также 
пион – символ изобилия, ассоциирующий-
ся с радостью и браком. Ромашка – юность, 
чистота, романтичность. Сирень – символ 
свежести, нежности, весны и молодости. 
Тюльпан – чистой любви, большого счастья. 
Лаванда – благородства и состоятельности…

Цветы
в живописи

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720
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02 Силантьев алексей викторович – директор туристи-

 ческого агентства ООО «нико  турс тольятти» 

04 МирОнОв иван Кузьмич – заместитель председателя

 Правительства Самарской области – руководитель департа-

 мента по вопросам общественной безопасности Самарской 

 области

06 лазуренКО Светлана  александровна – зам. директора

 туристического агентства  «West S» 

07 СлеСаренКО андрей валерьевич – генеральный директор

 заО «национальные кредитные карточки» 

 СлабенКО вячеслав николаевич – генеральный директор

 инвестиционной финансовой компании «Пионер»

 КулинКОвич Юрий владимирович – зам. начальника

 полиции у МвД россии по г. тольятти, полковник

08 КириллОв андрей Сергеевич –  директор  ООО «ундо-

 ровская «волжанка» тольятти»

 тарабриКОв александр Григорьевич – председатель совета

 директоров вК «аланта», председатель комитета тПП по

 развитию предпринимательства

10 ДеМаршелье Юг Франсуа Жерар – исполнительный

 вице-президент по производству и техническому развитию

 ОаО «автОваз»

11 Петрухина татьяна Дмитриевна – зам. директора

 ООО  «Стройвектор»

14 ОбрубОва Ольга евгеньевна – директор Центра врачебно-

 эстетической косметологии «Ольтераль» 

15 ФрОлОв Олег викторович – генеральный директор

 заО «Средневолжская производственная компания», 

 директор  фитнес-центра «Мир Фитнеса» 

18 ЖивОтКОв Станислав викторович – начальник уФСКн рФ 

 по ульяновской области, генерал-майор полиции

19 МаКарОва Светлана викторовна – член Inner Wheel Club

 тольятти, президент 2011-2012 гг.

20 ЯСинСКий александр ибрагимович – учредитель Фонда

 ветеранов войны и труда ваза «ветеран»

23 ЯГутЯн Гаик радикович – директор управляющей компании 

 «Серебряная молния»

24 тиМОФеев Сергей валентинович – директор

 ГК «рынок агро» 

 ПОПОв виктор иванович – директор ООО «Департамент

 ЖКх»

26 аСПлунД вадим аркадьевич – начальник ОП № 21 у МвД

 по г. тольятти, подполковник

27 КОбеЦ александр николаевич – генеральный директор

 ООО СК «Отчий Дом»

 Журавлев алексей анатольевич – управляющий

 ООО «ра «реалист-8»

28 ДубрОвин игорь Михайлович – вице-президент по произ-

 водству ОаО «автОваз»

 ПрОКОПенКО вера владимировна – заместитель председа-

 теля совета директоров ОаО банк авб, член совета ассо-

 циации российских банков

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮЛЕ

ХРОНОГРАФ
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• Наблюдение • Фото-, видеосъемка
• Сбор сведений по гражданским и уголовным делам
• Проверка предприятий при заключении договоров

• Конкурентная разведка
• Проведение служебных расследований

• Розыск деловых партнеров
• Розыск без вести пропавших

• Сбор информации о физических лицах
• Установление факта супружеской измены

• Проверка помещений на предмет незаконного сбора информации



– Рынок услуг ЖКХ в Тольятти всег-
да был рынком крупных монополи-
стов. Изменилась ли эта ситуация за 
последнее время?

– Практически сразу после своего 
назначения новый губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин 
настойчиво призвал к демонополиза-

ции сферы ЖКХ в регионе. Реакция 
управляющих компания была своео-
бразной: они быстро отреагировали на 
изменившуюся политическую конъюн-
ктуру и начали создавать новые компа-
нии в виде дочерних предприятий. 
Такие небольшие и независимые ком-
пании, как Управля ющая компания 

«Серебряная молния», скорее исключе-
ние из правил. Так что неудивительно, 
что наше появление на рынке вызвало 
такой резонанс. 

Жилой фонд Тольятти вот уже 
несколько лет четко поделен между 
несколькими крупными игроками. И за 
эти годы жителей приучили, что им 
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Мы создаеМ конкуренцию
таМ, где ее не ждут

Тот факт, что российская экономика находится в состоянии стагнации, сегодня признает даже феде-
ральное правительство. И одна из основных причин – отсутствие реальной конкуренции во всех сферах 
рынка. Особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие которого во многом определяет каче-
ство жизни населения. Кардинально изменить сложившуюся ситуацию можно только при условии, что 
российские компании начнут работать по рыночным законам, что у людей появится реальное право 
выбора. Примером тому служит работа тольяттинской Управляющей компании «Серебряная молния» 
и ее директора Гаика Радиковича Ягутяна.



стоит быть благодарными УК хотя бы за 
то, что в доме банально есть свет и 
вода. Поэтому, как только мы начали 
обслуживание первых домов, люди бук-
вально в считанные дни увидели колос-
сальную разницу – чистые дворы, отре-
монтированные подъезды и крыши, 
новые газоны. Они увидели, что оказы-
вается можно платить деньги и полу-
чать за это еще и качественные услуги, 
что можно жить совершенно по-друго-
му. Они начали сравнивать, задумы-
ваться о том, куда действительно идут 
их средства. А это именно то, чего 
меньше всего хотят остальные участни-
ки рынка. 

– Какова была реакция основных 
игроков на неожиданно появившуюся 
конкуренцию?

– Реакция оказалась вполне предска-
зуемой. Ведь потеря даже одного дома 
для крупной УК – это уже опасный сим-
птом. За ним могут последовать и 
остальные. Поэтому сначала была 
попытка договориться и заключить 
негласное соглашение – не «перемани-
вать» и не принимать на обслуживание 
дома «коллег». Но когда мы отказались и 
четко дали понять, что будем честно 
выполнять свою работу, в ход пошел 
административный, финансовый и про-
чие ресурсы. Началась волна необосно-
ванных заявлений и уголовных дел, 
созданных на пустом месте. На нас 
пишут жалобы и требуют, например, 
объяснений за то, что мы на собствен-
ные средства построили парковку для 
жильцов! При этом мы единственная 

управляющая компания в городе, на 
которую нет ни одной жалобы за невы-
полнение прямых обязанностей, что 
подтверждает даже Прокуратура 
Автозаводского района. Однако это не 
мешает конкурентам поливать нас гря-
зью, обвинять в бандитизме, рейдерст-
ве, стремлении нажиться на «чужих» 
домах. Представляете, какой мы стали 
для всех занозой, что на борьбу броше-
ны такие силы и ресурсы. Ресурсы, кото-
рые должны были быть направлены на 
тот же ремонт, строительство и благоу-
стройство... И это при том, что у нас на 
обслуживании находится всего шесть 
домов.

На все это можно было бы не обра-
щать внимания. Люди прекрасно пони-
мают, что громче всех кричит «Держи 
вора» сам вор.  Однако бесконечные 
судебные разбирательства отнимают 
массу времени. Приходится отвечать на 
бесконечные запросы, готовить доку-
менты, терять время на объяснения с 
различными инстанциями. А мы хотим 
просто спокойно работать. 

– На ваш взгляд, небольшие УК спо-
собны работать более эффективно?

– Я уверен, что будущее ЖКХ именно 
за небольшими коммунальными струк-
турами. Одна управляющая компания 
может эффективно обслуживать 30-50 
домов, но никак не несколько сотен. 
Только так можно оставаться ближе к 
людям, слышать их и оперативно 
решать любые вопросы.

Большая управляющая компания, 
даже при всем желании, не может вни-

мательно относиться ко всем. С ростом 
масштабов теряется  внимание к мело-
чам, а в сфере ЖКХ это определяющий 
момент.

– Насколько современное федераль-
ное и муниципальное законодательст-
во способствует формированию конку-
рентного рынка в сфере ЖКХ?

– Нынешнее законодательство уже 
явно этому не способствует. Переход от 
одной управляющей компании к дру-
гой сопряжен с неимоверными сложно-
стями, поскольку необходимо проведе-
ние общего собрания жильцов с соблю-
дением целого ряда процедур. И юри-
сты управляющих компаний беззастен-
чиво пользуются тем, что простые люди 
не разбираются во всех тонкостях 
жилищного законодательства. Даже 
такой незначительный нюанс, как опо-
здание в подаче уведомления, становит-
ся для суда основанием признать резуль-
таты общего голосования нелегитимны-
ми. Когда человеку говорят, что ему 
предстоит пройти весь этот бюрократи-
ческий «ад» заново, у большинства про-
сто опускаются руки. Поэтому в 
Тольятти прецеденты перехода домов 
на обслуживание в другую УК можно 
пересчитать по пальцам.

– Как в таком случае люди могут 
добиваться права выбора обслуживаю-
щей компании?

– Один из вариантов – создание в 
доме ТСЖ, которое дает значительное 
расширение возможностей контроля за 
действиями УК. Кроме того, на основа-

13

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родился 23.07.1970 года в г. Иркутске.

КАРЬЕРА: Служба в армии.

Трудовую деятельность начал с 1986 г. в ПО ЖКХ г. Тольятти.
1992–1996 гг. – работал в ГАИ УВД г. Тольятти в Отделе розыска 
угнанного транспорта.
1996–2010 гг. –  работал в различных коммерческих структурах.
С 2010 г. – директор Управляющей компании «Серебряная молния».

Ягутян Гаик Радикович,
директор Управляющей компании «Серебряная молния»



нии 782 статьи Гражданского кодекса 
договор возмездного оказания услуг (а 
именно таким является договор между 
ТСЖ и УК на обслуживание дома) может 
быть расторгнут одной из сторон без 
уведомления в любой момент. Для 
этого не надо даже проводить общее 
собрание и голосование, решение 
может принять правление товарищест-
ва, состоящее всего из нескольких чело-
век. На основании этой статьи мы уже 
выиграли несколько судебных споров, 
причем создали первый прецедент в 
Самарском регионе.

– А другие варианты есть?
– Начать менять саму систему с само-

го низа. Необходимо, чтобы в данном 
случае в городскую власть шли небез-
различные люди. Ведь у депутатов, на 
самом деле, есть масса рычагов и воз-
можностей для защиты интересов жите-
лей от произвола коррумпированной 
власти. В том числе право депутатского 

запроса, по которому любые инстанции 
обязаны предоставить полную инфор-
мацию.

Вторая задача – поменять самосозна-
ние граждан. Сделать так, чтобы каж-
дый житель чувствовал ответствен-
ность, как хозяин, за свою квартиру, 
свой дом, свой двор, свой город. И мы 
своей работой стремимся добиться 
именно этого.

– Вы понимаете, что боретесь не с 
отдельными управляющими компани-
ями или их руководителями, а с целой 
системой?

– Конечно, наша система власти кор-
румпирована по всей вертикали. И то, 
что масштабы коррупции переходят все 
мыслимые границы, сегодня признают 
даже президент и премьер-министр. 
Но, как писал Евгений Шварц, чтобы 
убить дракона, надо сначала победить 
его в самом себе.

Люди должны перестать быть залож-
никами этой системы, перестать боять-
ся. Они должны поверить в себя и 
понять, что они могут бороться, что это 

вполне в их силах. Даже те ситуации с 
переходом домов под наше управление, 
когда жители выходили и отстаивали 
свое право выбора, показали, что это 
возможно. Понимая, что в этих домах 
жить им, их детям, их родителям, они 
находили в себе силы и мужество твердо 
проявить свою гражданскую позицию.

Речь как раз идет о том, что мы все 
должны стать гражданами с большой 
буквы. Научиться самостоятельно при-
нимать решения, анализировать и 
делать выводы не на основании чьих-то 
слов, а на основании реальных дел и 
результатов. Люди прекрасно видят, 
куда уходят их деньги: на ремонт подъ-
езда или на пустые обещания. И они 
могут самостоятельно принять реше-
ние, кому доверить свои средства, свой 
комфорт и свою жизнь.

Самое интересное, что в нашем горо-
де есть возможность изменить эту кор-
румпированную систему. Потому что 
Тольятти всегда отличался собственной 

политической позицией. Наш город 
голосует и делает свой выбор не так, как 
хотят коррумпированные власти. На 
выборах в Госдуму у нас побеждают 
коммунисты, на выборах мэра – пред-
ставитель оппозиции. Значит, в наших 
людях достаточно политического само-
сознания, стремления к правде.

– Почему вы выбрали в качестве 
своей деятельности именно сферу 
ЖКХ? Ведь, наверняка, можно было 
найти бизнес и более спокойный, и 
более прибыльный.

– Мне просто чисто по-человечески 
обидно за людей, за то, как власть отно-
сится к своим гражданам. Я считаю, что 
кучи мусора летом и грязные метровые 
сугробы зимой не должны восприни-
маться как норма жизни. Конечно, 
можно было даже сейчас найти себе 
занятие поспокойнее и поприбыльнее. 
Но куда деваться тем бабушкам и 
дедушкам, чьи проблемы власть не вол-
нуют? Куда деваться тем жителям, кото-
рые каждый день подходят ко мне и 
просят о помощи? Я знаю все эти про-

блемы не с чьих-то слов. Мой мобиль-
ный телефон написан на каждом доме, 
который обслуживает наша компания. 
У меня нет часов приема, нет записи – 
ко мне можно прийти в любое время. И 
люди приходят. Приходят из домов и 
кварталов, в том числе других управля-
ющих компаний. Приходят с самыми 
разными проблемами. Я вижу эти 
слезы, это отчаяние, эту боль и пони-
маю, что никто кроме нас не может им 
помочь. Как мужчина я уже не могу 
бросить этих людей. Я чувствую, что 
несу за них ответственность. Когда я 
слышу «спасибо» от этих людей – я 
понимаю, что это дороже любых денег.

– Однако, управляющая компания 
– это, прежде всего, бизнес, а не бла-
готворительная организация.

– Дело не в благотворительности, а в 
совершенно иных принципах работы. 
Мы делаем честно свою работу, а жите-
ли, видя конкретные результаты, стано-
вятся нашими союзниками. Они сами 
начинают участвовать в благоустройст-
ве территории, начинают бережно 
относиться к тому, что отремонтирова-
но, построено, покрашено… С нашим 
приходом поменялось само отношение 
людей к своему дому, своему двору, 
своему подъезду. 

Начиная работать в коммунальной 
сфере, я и другие учредители вполне 
отдавали себе отчет, что на рентабель-
ность компания сможет выйти не рань-
ше, чем через три-четыре года. Мы с 
уверенностью можем говорить, что это 
обязательно произойдет, поэтому мы 
не боимся вкладывать собственные 
средства в развитие.

В доме Степана Разина, 72 мы за свой 
счет отремонтировали 10 подъездов на 
1,5 млн рублей, отремонтировали кров-
лю на 700 тысяч рублей. В аварийный 
дом Приморский, 42, который созна-
тельно перешел к нам на обслуживание 
от «Департамента ЖКХ», мы вложили 
еще 1,6 млн рублей. Таких денег эти 
дома не накопили бы самостоятельно 
даже за несколько лет. А видели бы вы, 
с какой благодарностью отнеслись к 
нам люди, когда мы с 9 мая 2012 года 
освободили всех ветеранов Великой 
Отечественной Войны от платы за 
жилье. Таким образом создается та 
репутация, которая работает на нас уже 
сейчас. Люди нам верят и доверяют.
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мы всЕ должны стАтЬ гРАждАнАми с болЬшой буКвы. нАучитЬся сАмо-

стоятЕлЬно пРинимАтЬ РЕшЕния, АнАлизиРовАтЬ и дЕлАтЬ выводы нЕ нА 

основАнии чЬих-то слов, А нА основАнии РЕАлЬных дЕл и РЕзулЬтАтов. 

Р.
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ПЕРЕлОМИТЬ ТРЕНд

С начала 2013 года в России закрылось более 
300 тысяч малых и средних предприятий. При этом, 
как отмечают эксперты, проблема не только в рез-
ком росте ставок по страховым взносам. В числе 
основных причин торможения экономики, наряду с 
административными и налоговыми барьерами, по-
прежнему называют недостаток финансирования. 
Но здесь надо отдать должное банковскому рынку, 
который старается переломить тренд.

Тон, по традиции, задают государственные бан-
ки. Так, еще в начале марта Сбербанк объявил об 
улучшении условий кредитования для МСБ за счет 

снижения ставок на 0,5-1%.  Поддержать этот про-
цесс взялось и правительство в лице министра фи-
нансов Антона Силуанова, обещавшего разрабо-
тать меры по снижению издержек банков с целью 
последующего снижения кредитных ставок.

В целом, по оценкам участников рынка, размер 
ставок для бизнеса во второй половине  2013 года 
будет в решающей мере определяться темпами ин-
фляции. Если правительству удастся удержать ее 
в планируемых пределах, то ставки по кредитам 
повернут в сторону снижения. На руку предприни-
мателям играет и снижение ставок по вкладам, что 
говорит о стремлении банков снизить стоимость 
фондирования.

Банки & Бизнес 
Тесная взаимосвязь бизнеса с финансово-кредитными институтами очевидна даже для тех, 
кто никогда не брал в руки учебник экономики. Именно банковский сектор сегодня является 

основным источником заемных средств для предпринимателей, а также предлагает продук-
ты, без которых бизнес просто не в состоянии эффективно функционировать. Неудиви-
тельно, что политика банков в области кредитных ставок и тарифов на другие услуги

имеет прямую корреляцию с развитием экономики.

на17% 
вырос в 2012 
году портфель 
кредитов мсб

– за счет каких параметров идет 
конкуренция в сфере РКо?

– Любая банковская услуга имеет 
две основные составляющие – практи-
ческую и эмоциональную. В случае с 
РКО первое – это тарифная политика, 
объем услуг, длительность операцион-
ного дня и т.д. Долгое время конкурен-
ция велась именно в этом направле-
нии. Сегодня на первый план выходит 
именно эмоциональная составляющая. 
Ключевым параметром выбора стано-

вится внимательное отношение к клиенту 
со стороны банка. Если клиент видит до-
брожелательное отношение со стороны со-
трудников банка и искреннее желание по-
мочь, он будет обслуживаться только здесь. 

– Какой стратегии привлечения клиен-
тов придерживается «земский банк»?

– Мы тщательно изучаем потребности 
клиентов и стараемся предложить им на-
иболее оптимальный набор услуг. Темп 
жизни ускоряется, и для успешного раз-
вития бизнеса необходима возможность 
быстрого проведения расчетов с парт-
нерами. Поэтому помимо стандартных 
расчетных операций, мы предоставляем 
клиентам возможность отправки срочных 
платежей через систему БЭСП в режиме 
реального времени. Также в банке дейст-
вует услуга «Встречный платеж», которая 
позволяет клиенту распоряжаться средст-
вами, поступившими на его счет в течение 
текущего операционного дня.

Но главное – это, конечно, особый под-
ход к каждому клиенту. Наши специали-
сты не только внимательно и ответственно 

подходят к своей работе. Они всегда го-
товы предложить наиболее эффективное 
решение вопроса, обратить внимание на 
какие-либо особенности услуги, что-то 
подсказать. Все это и есть та эмоциональ-
ная составляющая, которая сегодня так 
необходима клиенту.

– действуют ли в банке программы ло-
яльности для клиентов РКо?

– Любой клиент банка, находящийся у 
нас на расчетно-кассовом обслуживании, 
может рассчитывать на особые условия 
предоставления других продуктов. Напри-
мер, по кредитованию, корпоративному 
зарплатному проекту, установке платеж-
ных терминалов и т.д. Все условия обсу-
ждаются индивидуально.

миРлАн РЕзяпов,

Управляющий филиалом «Тольят-
тинский» ЗАО АКБ «Земский банк»

Конкуренция в сфере РКО развивается стремительными темпами. При этом опре-
деляющим критерием при выборе банка-партнера становится не только экономи-
ческая, но и эмоциальнальная составляющая этой услуги.
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Впрочем, в стимулировании развития малого и среднего бизнеса 
заметный эффект играют и другие меры. Банки всячески старают-
ся сделать продукты для предпринимателей более привлекатель-
ными с помощью различных послаблений. Они отказываются от 
взимания различных комиссий, увеличивают сроки кредитования, 
снижают суммы первоначального взноса и смягчают требования к 
залоговому обеспечению. Увеличить деловую активность призва-
ны и другие банковские продукты. В частности, развитие системы 
госзакупок стимулирует спрос на тендерные кредиты и банковские 
гарантии. И, конечно, одним из методов снижения издержек биз-
неса являются изменения в системе тарификации РКО.

РКО – ТРИ ПОлЕзНыХ бУКвы

Сегодня практически невозможно представить себе бизнес, не 
использующий в своей повседневной деятельности расчетно-кас-
совое обслуживание. Поэтому для большинства банков РКО явля-
ется своеобразной визитной карточкой, от которой зависит даль-
нейшее развитие отношений с клиентами.

Сама услуга за последние несколько лет претерпела значитель-
ные изменения. Привычные методы обслуживания трансформиро-
вались с учетом высоких технологий и сложных форм расчетов. При 
этом в абсолютном большинстве своем банки предлагают в рамках 
РКО один и тот же набор стандартных услуг, а значит конкуренция 
в этом сегменте все больше смещается в сторону качества и опера-
тивности. В деле завоевания клиента в ход идут различные допол-
нительные опции – увеличение операционного дня, возможность 
бронирования счета и даже «красивые номера».

Еще одна характерная тенденция для рынка РКО – достижение 
нижнего рубежа тарифов. Дальнейшее снижение цены становит-
ся просто бессмысленным и нерентабельным. Поэтому ценовая 
конкуренция приобретает новый формат в виде системы бонусов 
и поощрений. Многие банки предлагают льготное обслуживание 
в течение определенного периода или предоставляют часть услуг 
(открытие и закрытие счета, подключение к интернет-банку и т.д.) 
на бесплатной основе. Как правило, это временные маркетинговые 
акции, направленные на привлечение новых клиентов.

Однако сегодня клиенты из числа МСБ стремятся максимально 
оптимизировать свою финансовую деятельностью и избавиться от 
лишних трат. Поэтому все более востребованными становятся фор-
мы пакетного обслуживания в рамках РКО. В этом случае банки от-
ходят от привычной сетки тарифов и формируют максимально ком-
пактное и удобное для бизнеса предложение по набору услуг. Их 
совокупная стоимость оказывается гораздо ниже, чем использова-
ние тех же услуг по отдельности. Отчасти подобные предложения 
напоминают безлимитные пакеты, предлагаемые сотовыми опера-
торами. Как результат, экономия бизнеса может составить порядка 
20-50% по сравнению со стандартной формой РКО.

15% прогнозируемый рост портфеля 
кредитов мсб на 2013 год

– насколько, на ваш взгляд, развитие бизнеса сегодня дейст-
вительно зависит от размеров ставок по кредитам?
– Развитие бизнеса находится в прямо пропорциональной 
зависимости от стоимости фондирования. Чем дороже компа-
нии обходится привлечение средств, тем выше себестоимость 
ее продукции, что в конечном итоге влияет на уровень прибыли. 
Снижение ставок по кредитам всегда положительно сказывает-
ся на развитии бизнеса. Предприятия чувствуют себя более 
комфортно, могут позволить себе кредитоваться на большие 
суммы, то есть больше средств вкладывать в развитие.

– то есть снижение ставок по корпоративным кредитам явля-
ется той «палочкой-выручалочкой», которая способна «разо-
гнать» российскую экономику?
– Это не совсем так. Любые меры по поддержке предпринима-
тельства эффективны только в комплексе. Снижение ставок по 
кредитам способствует росту экономики, но этого недостаточно. 
Нужны другие меры – оптимизация налогового администриро-
вания, снятие административных барьеров, изменения в зако-
нодательстве и т.д. Только в совокупности все эти шаги будут 
способствовать развитию предпринимательства. Банки со 
своей стороны делают все необходимое, предоставляя ком-
плекс современных финансовых услуг. Кредиты, расчетно-кас-
совое обслуживание, факторинг, международные операции – 
все это помогает сделать бизнес более эффективным.

– Каковы перспективы изменения ставок по кредитам до 
конца 2013 года?
– Достаточно долгое время на рынке корпоративного кредито-
вания наблюдается стабильность в отношении процентных 
ставок. На мой взгляд, до конца 2013 года возможно их незна-
чительное снижение. Предпосылками к тому являются сниже-
ние стоимости фондирования и использование Центробанком 
РФ дополнительных инструментов для снижения инфляции.

– можно ли говорить о том, что именно уровень ставок по 
кредитам является для корпоративных заемщиков опреде-
ляющим при выборе банка?
– Стоимость кредита, конечно, важный фактор выбора, но 
далеко не единственный. Большую роль для заемщиков игра-
ют сроки, требования к обеспечению, возможность отсрочки 
по выплате основного долга, гибкий график платежей и т.д. 
НОМОС-Банк в этом отношении старается развиваться в соот-
ветствии с требованиями клиента. Мы не только предлагаем 
широкую линейку кредитов в соответствии с различными 
ситуациями, но и всегда готовы рассмотреть варианты нестан-
дартных условий работы.

Размер ставок по кредитам 
по-прежнему остается одним 
из основных факторов,
влияющих на развитие
российского малого
и среднего бизнеса.
О перспективах развития
кредитования и других мерах 
по поддержке предпринима-
тельства рассказывает
управляющий 
дополнительным офисом 
«тольяттинский» номос-
банка михаил владимирович 
заволковский.
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Сегодня для каждого успешного руко-
водителя выбор банковского обслужи-
вания определяется не только надеж-
ностью самой кредитной организации, 
но и выгодными ценовыми условиями, 
оперативностью и качеством взаимодей-
ствия с клиентами. В данном случае осо-
бый приоритет на стороне современных 
банковских сервисов. Ведь именно они 
позволяют собственникам бизнеса четко 
организовать ежедневное ведение дел, 
облегчив документооборот и, конечно, сэ-
кономив время, деньги и усилия. 

В настоящее время самым современ-
ным и эффективным способом автома-
тизации всего документооборота между 
клиентом и банком является дистанци-
онное банковское обслуживание. Под-
тверждение тому – система «Интернет/
Клиент-Банк» от «АК БАРС» Банка, кото-
рая отличается простотой, доступностью и 
высокой функциональностью.

– Сегодня Банк предлагает привлека-
тельные предложения по обслуживанию 
системы «Интернет/Клиент-Банк» и одно-
го из сервисов дистанционного банковско-
го обслуживания «СМС-инфо», – отмечает 
директор департамента малого и средне-

го бизнеса оАо «АК бАРс» банк Эдуард 

Абдрахманов. – В частности, с 15 мая в 
«АК БАРС» Банке стартовала специаль-
ная акция для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей «Энергия 

успеха»1. Вплоть до 31 декабря 2013 года 
новые и уже имеющие счета клиенты по-
лучат возможность воспользоваться систе-
мой «Интернет/Клиент-Банк» и сервисом 
«СМС-инфо» на особо выгодных условиях.

По словам нашего эксперта, система 
«Интернет/Клиент-Банк» от «АК БАРС» 
Банка освобождает пользователей от 
необходимости предоставлять в Банк бу-
мажные платежные документы. При этом 
абсолютно исключена вероятность их 
искажения во время передачи и обработ-
ки в Банке. Каждый клиент, подключен-
ный к системе «Интернет/Клиент-Банк», 
может самостоятельно в режиме реаль-
ного времени контролировать состоя-
ние счетов, получая выписки и другие 

предусмотренные услугой документы, 
проводить расчетные операции по сче-
там, пользоваться поддержкой цифровой 
электронной подписи для удостоверения 
подлинности и авторства электронных 
документов. Важно и то, что он абсолют-
но не привязан к месту открытия счета и 
может оперировать им из любой страны 
мира с любого компьютера, имеющего 

доступ в Интернет. При этом такая услуга 
комплексно защищена от всевозможных 
мошеннических угроз и сохраняет конфи-
денциальность информации.

– Используя сервис «СМС-инфо», кли-
ент получает на номер мобильного теле-
фона информацию о приходно-расходных 
операциях, а также об остатке денежных 
средств на расчетных счетах в рублях РФ и 
иностранных валютах, – продолжает Эду-
ард Мансурович. – Сообщения, направ-
ляемые Банком, отражают информацию 
по остатку на расчетном счете на начало 
рабочего дня и содержать сведения о дви-
жениях по счету. Сообщения на мобиль-
ный телефон о проведенных операциях 
поступают в режиме реального времени, 

в результате клиент полностью контроли-
рует движение по своим счетам и получа-
ет не только информацию, но и значимое 
для каждого делового человека чувство 
уверенности и полного контроля над си-
туацией.

20-летний опыт работы «АК БАРС» 
Банка подтверждает: взаимодействие с 
юридическими лицами и собственника-
ми бизнеса требует особенного подхода. 
Поэтому Банк, разрабатывая банковские 
продукты, учитывает деловые интересы 
и потребности всех своих корпоративных 
клиентов. Каждое новое предложение, 
услуга или сервис от «АК БАРС» Банка – 
это новая высота, покоренная им в энер-
гично развивающемся море банковской 

отрасли к радости и успеху его клиентов…
1Подробнее об условиях этой акции и дру-

гих программ «АК БАРС» Банка можно уз-
нать на сайте www.akbars.ru и по телефону  
8 800 2005 303.

на волне успеха
Каждая очередная победа создает прочную основу для дальнейшего развития, придает силы 
и уверенность. Энергия достигнутого успеха распространяется молниеносно, заряжая на 
покорение все новых и новых высот. Но, согласитесь, пребывать на волне успеха в бизнесе – 

непростая задача. Хотя вполне выполнимая, если обратиться к специальному предложению 
ОАО «АК БАРС» Банк с символичным названием «Энергия успеха»…

сАмым совРЕмЕнным и ЭффЕКтивным способом АвтомАтизАции 

доКумЕнтообоРотА мЕжду КлиЕнтом и бАнКом являЕтся

дистАнционноЕ бАнКовсКоЕ обслуживАниЕ
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Финансовый 
ФундаМент

Следуя выбранной стратегии раз-
вития, в 2012 году Банк АВБ проде-
монстрировал прирост по всем ос-
новным бизнес-показателям. Активы 
банка выросли на 14,6%, обязатель-
ства – на 16,0%, капитал – на 9,7%, 
кредитный портфель – на 12%. Чистая 
прибыль по итогам года составила 
63,1 млн рублей.

В 2012 году деятельность Банка 
АВБ была сосредоточена на прове-
дении диверсификации ресурсной 

базы, обеспечивающей дальнейший 
рост кредитного портфеля. Привле-
чение средств осуществлялось по 
нескольким направлениям, главным 
из которых было увеличение доли 
прироста средств корпоративного 
сектора. Формирование кредитного 
портфеля сопровождалось решением 
задач по повышению качества ссуд-
ной задолженности клиентов.

Отдавая приоритет решению стра-
тегически важных задач, банк также 
вел работу по наращиванию масшта-
бов бизнеса и повышению качества 
обслуживания. Оценкой результатов 

этой работы могут служить занимае-
мые банком позиции в национальных 
ренкингах: по данным РБК-Рейтинг 
Банк АВБ занимает 34 место по объе-
му кредитов МСБ, 45 место – по объему 
автокредитования, 61 место – по объе-
му ипотечного кредитования, 57 место 
– по количеству пластиковых карт.

Немаловажной задачей Банка АВБ 
является сохранение репутации над-
ежного партнера для международных 
контрагентов. С этой целью в 2012 
году был отрыт корреспондентский 
счет в китайских юанях Жэньминьби 
в Банке Китая (Элос), Москва.

курс на развитие
24 мая состоялось Общее годовое собра-

ние акционеров ОАО Банк АВБ,  на ко-

тором были подведены итоги работы 

за 2012 год. Для Банка АВБ это был год 

принятия новой стратегии развития, 

закрепления достигнутых результа-

тов, совершенствования продуктового 

ряда как для физических, так и юриди-

ческих лиц.
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стреМление
к совершенству

В 2012 году Банк АВБ продолжил-
работу по совершентсвованию соб-
ственной линейки продуктов и услуг 
как для частных, так и корпоративны 
клиентов. В результате пополнилась 
линейка розничных кредитов, поя-
вился новый сервис интернет-бан-
кинга, были введены новые тариф-
ные и продуктовые предложения для 
организаций и предпринимателей.

К концу 2012 года региональная сеть 
Банка насчитывала 32 офиса продаж 
в 14 городах России на территории 9 
субъектов Приволжского и Централь-
ного федеральных округов и в Респу-
блике Кипр. В отчетном году Банк про-
должил активное развитие агентской 
сети продаж кредитных продуктов, 
вдвое увеличив количество партне-
ров, составившее 162 компании.

Банк
и оБщество

Наряду с осуществлением банков-
ской деятельности Банк АВБ продол-
жил активную работу в области соци-
альной ответственности, поддерживая 
как значимые проекты в регионах при-
сутствия банка, так и инициируя соб-
ственные программы, развивал про-
грамму корпоративного волонтерства.

оптиМизация 
управления

На Общем годовом собрании ак-
ционеров Банка АВБ был рассмо-
трен вопрос об изменении в составе 
органов управления. Акционеры ут-
вердили Совет директоров в следу-
ющем составе: Авдеев Юрий Сергее-
вич, Богданов Игорь Владимирович, 
Ветчанинова Людмила Григорьевна, 
Казымова Елена Петровна, Качалич 
Александр Геннадиевич, Прокопен-
ко Вера Владимировна, Романов 
Сергей Владимирович, Савенко Вик-
тор Владимирович, Таран Николай 
Васильевич. Председателем Совета 
директоров остался Таран Николай 
Васильевич, заместителем предсе-
дателя – Прокопенко Вера Владими-
ровна.

Свою деятельность в составе Со-
вета директоров завершил директор 
департамента кредитования Юрий 
Николаевич Фролов в связи с окон-
чанием работы по закрытию про-
блемной задолженности, возникшей 
в период кризиса 2008 года. Акци-
онерами ему было поручено сосре-
доточиться на работе по развитию 
кредитного портфеля в составе Ис-
полнительного совета. Освободив-
шееся место в составе Совета дирек-
торов занял главный бухгалтер ОАО 

Банк АВБ Александр Геннадиевич 
Качалич, который в составе комитета 
по аудиту сосредоточится на вопросах 
управления рисками, что является в 
настоящее время одной из приори-
тетных задач в свете новой Стратегии 
развития банка, утвержденной Сове-
том директоров в декабре 2012 года.

оао Банк авБ
основан – в 1988 году

рейтинг – а (высокий уровень 

кредитоспосоБности)

региональная сеть –

32 подразделения в 14 городах 

россии и Филиал в респуБлике 

кипр

Финансовые показатели
на 1.05.13 г.

чистые активы – 27,6 Млрд руБлей

капитал – 3,2 Млрд руБлей

кредитный портФель – 

23,5 Млрд руБлей

средства Физических лиц – 

16,8 Млрд руБлей
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Наша линейка вкладов позволяет 
каждому клиенту выбрать тот вклад, 
который подходит именно ему. Этой 
весной банк «ГЛОБЭКС» обновил ли-
нейку вкладов, которая теперь состоит 
из двух действовавших ранее – «Точ-
ный расчет» и «Рантье», и двух новых 
– «Рантье+» и «Накопительный». 

Новый вклад «Рантье+» – один из 
самых доходных продуктов в линейке 
срочных вкладов. Период размещения 
вклада составляет 1095 дней, а доход-
ность – до 10,1% годовых в рублях. От-
личительной особенностью «Рантье+» 
является возможность досрочно рас-
торгнуть договор вклада без потери про-
центов по истечении 1-го или 2-х лет.

Период размещения вклада «Накопи-
тельный» от 367 до 735 дней, доходность 

– до 10% годовых в рублях, процентная 
ставка депозита растет по мере увели-
чения суммы вклада. Дополнительное 
удобство этого продукта заключается 
в том, что при досрочном расторжении 
договора, начисленные за период дей-
ствия вклада проценты сохраняются, 
если накопленная сумма идет в качест-

ве первоначального взноса по ипотеч-
ным программам банка «ГЛОБЭКС».

С 1 марта 2013 года банк повысил 
процентные ставки по срочным вкла-

дам в рублях «Точный расчет» и «Ран-
тье». Процентные ставки по депози-
ту «Точный расчет» повысились на 
0,3-0,5%. Максимальная процентная 
ставка по данному вкладу составляет 
10,25% годовых. Что касается вклада 
«Рантье», то рост процентных ставок 
составил от 0,3 до 0,6%. Максимальная 
процентная ставка по этому вкладу со-
ставляет 9,9% годовых.

Кроме того, банк «ГЛОБЭКС» не 
перестает радовать своих клиентов 
приятными бонусами. Например, при 
открытии вклада на сумму не менее 
15 000 рублей, вы бесплатно получи-
те пластиковую карту – Visa Electron 
или Visa Classic, а если сумма вашего 
вклада превысит 150 000 рублей, ста-
нете обладателем престижной карты 
Visa Gold.

точный расчёт
своего капитала

Один из основных принципов работы банка 

«ГЛОБЭКС» – вникать в обстоятельства 

клиентов и предлагать совместное професси-

ональное решение для любых ситуаций.

Именно поэтому специалисты банка

нацелены на разработку удобных и эффектив-

ных финансовых продуктов. О возможностях 

депозитной линейки банка рассказывает 

начальник отдела вкладов и персонального 

банкинга филиала «Поволжский» банка

«ГЛОБЭКС» Наталья Золотницына.

телeфон для справок
8-800-7007-555
www.globexbank.ru
ген. лицензия цбРф № 1942

один из основных пРинципов РАботы бАнКА «глобЭКс» –

вниКАтЬ в обстоятЕлЬствА КлиЕнтов и пРЕдлАгАтЬ

совмЕстноЕ пРофЕссионАлЬноЕ РЕшЕниЕ

для любых ситуАций.
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18 мая КБ «РТС-Банк» (ЗАО) и благотворительный 
фонд «Движение молодых» провели экологическую 
благотворительную акцию «Ёлки», высадив в Цент-
ральном парке Тольятти 30 голубых елей. Мероприя-
тие состоялось в рамках новой концепции развития 
РТС-Банка, основанной на социально-ориентирован-
ной модели работы.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

ртс-Банк:
 новый сиМвол доБра

Посадить дерево и оставить свой 
добрый след в истории города пришли 
клиенты, партнеры и сотрудники РТС-
Банка, жители города, представители 
муниципальной власти – заместитель 
мэра по социальным вопросам Татья-
на Леснякова и депутат Думы г.о. Толь-
ятти Николай Лексин. Всего участники 
акции высадили 30 елей сорта «Глау-
ка», известной как «голубая ель» из-
за особой окраски хвои. Всего лишь 
за 20-25 лет это дерево может вырасти 
до 100 метров высотой, а продолжи-
тельность его жизни – 400 лет. Поэтому 
любоваться на ели в городском парке 
смогут не только наши дети и внуки, но 
и правнуки, и даже праправнуки.

РТС-Банк не ограничился только 
лишь посадкой ёлок, а приготовил для 

участников мероприятия настоящий 
праздник. Для собравшихся высту-
пили детские творческие коллективы 
Дворца культуры «ТольяттиАзот». А 
юных участников мероприятия, кото-
рые пришли в парк вместе с родите-
лями, конечно, особенно порадовало 
сказочное Шоу мыльных пузырей. 



Банк свежих
решений!
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денис войлоков,
председатель правления Кб 
«Ртс-банк» (зАо)

– В 2013 году Ртс-банк принял 
новую концепцию продвижения, 
основанную на социально ориен-
тированной модели работы. Мы 
прекрасно понимаем, что бизнес, 
зацикленный только на себе, не 
может рассчитывать на успешное и 
долгосрочное развитие.

наша основная задача – сделать все возможное, чтобы из-
менить жизнь общества в лучшую сторону.  При этом мы не 
разделяем бизнес и благотворительность. Сегодня уже недо-
статочно просто пару раз в год выписывать чек на поддержку 
того или иного фонда. Людям нужны не просто социальные 
пособия и благотворительная помощь. Им нужны проекты, по-
зволяющие самореализоваться – открыть собственное дело, 
устроиться на работу, получить образование… Поэтому мы 
стремимся создать особую экономическую модель работы, в 
самой основе которой лежит социальная и экологическая от-
ветственность. 

Проводя ребрендинг, мы постарались сделать так, чтобы ви-
зуальный образ банка соответствовал его идеологии. С одной 
стороны – это символ постоянного движения вперед,. С другой 
– символ вечнозеленой ели, леса, природы. 

У Ртс-банка еще очень много самых разных проектов: боль-
ших и маленьких, благотворительных и социальных, для детей 
и для взрослых. Мы открыты к сотрудничеству, готовы обсу-
ждать любые идеи и предложения. мы будем рады наладить 
взаимодействие и поработать с теми, кому так же как и нам, 
небезразлична судьба города. Мы ищем и тех, кто готов по-
мочь с реализацией наших идей и проектов, а также тех, кому 
нужна наша помощь в реализации своих проектов.

ольга василянская,
заместитель председателя
правления Кб «Ртс-банк» (зАо)

– В своей новой концепции раз-
вития мы определили для себя два 
основных направления социальной 
деятельности. первое – это эко-
логия. Сейчас в стадии подготов-
ки находится уникальный проект 
«Эко-офис», который строится с ис-
пользованием экологически чистых 

материалов и энергосберегающих технологий. Даже внешне он 
будет настоящим островком живой природы. Также мы поддер-
живаем компании, занимающиеся производством экологиче-
ски чистых продуктов. Впереди у нас совместный проект по про-
изводству экологически чистого молока и молочной продукции.

второе важное направление нашей социальной деятель-
ности – поддержка людей с ограниченными физическими 
возможностями, которым необходимо общение, работа, воз-
можность самореализации. Мы стараемся дать им такую воз-
можность. Ртс-банк стал инициатором целого ряда городских 
социальных проектов.

В Ртс-банке уже работает несколько сотрудников из числа 
людей с ограниченными возможностями. Для них мы приобре-
ли современный микроавтобус с кондиционером и специаль-
ным оборудованием для транспортировки. Кстати, этот автобус 
мы с удовольствием готовы предоставлять и другим организа-
циям в случае необходимости. Еще один большой готовящийся 
проект – это сайт «Не безразлично», который объединит тех 
людей, которым нужна помощь, и тех, кто готов помочь. 

Мы считаем, что главное в жизни – уметь дарить добро. У 
нас есть возможность помочь конкретным людям, сделать го-
род красивым, подарить тольяттинцам праздник, исполнить 
желание, и мы делаем это.   



В этом году Россия отмечала 68-ю годовщину победы в Вели-
кой Отечественной войне. На протяжении многих десятилетий 
День Победы является самым святым, трогательным и торже-
ственным праздником для россиян. В этот день мы ощущаем 
гордость за свою страну, поздравляем фронтовиков, тружеников 
тыла – всех, кто с оружием в руках защищал независимость сво-
его народа и своей родины. Память о событиях Великой Отече-
ственной войны передается из поколения в поколение. 

 ФиаБанк является постоянным организатором и идейным 
вдохновителем многих городских мероприятий, которые про-
водятся в Тольятти в честь празднования Дня Победы. В этом 
году банк подарил хорошее настроение тысячам горожан. На 
концертных площадках Автозаводского, Центрального и Комсо-
мольского районов при поддержке ФиаБанка состоялись празд-
ничные мероприятия. Желающие могли отведать настоящей 
солдатской каши из полевой кухни, а дети традиционно получи-
ли от ФиаБанка мороженое и яркие воздушные шары. Но, пожа-
луй, больше всего тольяттинцам запомнится концерт участников 
Народной хоровой академии, которые выступали на площади 
перед Тольяттинской филармонией. 

Идея объединить разных по возрасту, образованию и профес-
сиям людей в единый хор появилась в Тольяттинской филармо-

нии. Финансовую поддержку проекту оказал ЗАО «ФИА-БАНК». 
По словам заместителя председателя правления ЗАО «ФИА-
БАНК» Игоря Мухаметшина, уникальность проекта «Народная 
хоровая академия» в том, что это действительно городской 
проект, так как стать его участником мог любой тольяттинец. 
Хор сплотил около 200 горожан. Разные голоса соединила в На-
родной хоровой академии любовь к песне, желание общаться и 
дарить окружающим добро и позитивное настроение.

– В этом году ФиаБанк отмечает 20-летие. Для нас в день ро-
ждения приятно не только получать подарки, но и дарить. Фиа-
Банк всегда поддерживает интересные социальные проекты, 
участие в которых могут принимать жители города: «Мой день 
рождения», «Делать добро вместе», «Народная социальная ака-
демия». Теперь среди наших проектов и «Народная хоровая ака-
демия», – подчеркивает Игорь Мухаметшин.

С февраля по апрель участники проекта встречались, репети-
ровали, познавали тонкости хорового пения под руководством 
преподавателей Тольяттинского института искусств и сотрудни-
ков Тольяттинской филармонии. 9 мая – в День Победы – Народ-
ная хоровая академия дала свой первый в городе концерт. На 
площади перед филармонией собрались сотни тольяттинцев: ве-
теранов войны, тружеников тыла и членов их семей. Для гостей 

ЗАО «ФИА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России №2542 от 06.11.2003 года.
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Фиа-Банк поздравил ветеранов

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Социальная ответственность

Каждый год в День Победы ФиаБанк по традиции выступает организатором настоящего общегородского 
праздника для ветеранов, тружеников тыла, членов их семей и всех тольяттинцев. На сей раз одним из 
главных подарков стал концерт участников «Народной хоровой академии» – нового социального проекта 

банка, объединившего всех тех, кто любит петь и дарить окружающим позитивное настроение.



праздника хор в сопровождении Русского и Джазового оркест-
ров филармонии исполнил знакомые песни военных и послево-
енных лет: «Смуглянка», «В лесу прифронтовом», «Эх, дороги…», 
«Майский вальс», «Прощание славянки», «В землянке», «Тем-
ная ночь» и другие. С искренностью и болью в голосе прозвучала 
песня «Журавли», вызвавшая слезы на глазах всех собравших-
ся. Именно в этот момент на площадь вышли дети с фотография-
ми дедов и прадедов – участников Великой Отечественной вой-
ны, чтобы отдать дань памяти их подвигу в годы войны. 

Успешное выступление хора вдохновило его создателей и 
участников на продолжение проекта. Народная хоровая акаде-
мия выступит на одном из мероприятий в День города, а так-
же на торжественном вечере в честь юбилея ФиаБанка. А уже 
в сентябре начнется новый цикл занятий в Народной хоровой 
академии. И здесь по-прежнему ждут любителей петь.

*25 октября 2013 года ЗАО «ФИА-БАНК» отмечает свое 20-летие.

www.fiabank.ru / фиабанк.рф
тел. 365-000
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– индивидуальный подход к обслу-
живанию сегодня декларируют многие 
банки. чем работа городского Эл банка с 
корпоративными клиентами отличается 
от стандартов рынка?

– Городской Эл банк действительно за-
интересован в росте благополучия своих 
клиентов. Мы прекрасно понимаем, что 
будущее нашего региона, а  значит и са-
мого банка, напрямую зависит от успеш-
ного развития местного бизнеса. Наша 
задача – не только предложить клиенту 
определенный набор продуктов и услуг, 
не только создать комфортные условия 
работы с банком, но и помочь ему повы-
сить эффективность своей деятельности.

Поэтому, начиная работу с новой ком-
панией, мы, в первую очередь, стараем-
ся получить о ней максимально полную 
информацию. Не о финансовых оборотах 
или уровне прибыли, а о том, какие про-
дукты и услуги она предлагает, в чём её 
конкурентные преимущества, каковы 
её планы и т.д. С одной стороны, это по-
могает лучше определить потребности 
клиента и найти для него наиболее оп-
тимальную финансовую схему. С другой 
– выстроить новые деловые связи. Если 
я знаю, что компания А планирует расши-
рить производство, то могу предложить 
ей обратиться к другому нашему клиенту 
– компании Б, которая занимается по-
ставками оборудования. В результате до-
вольны все. Компания А получает надёж-
ного партнёра, компания Б – новый заказ, 
а банк – увеличение оборотов.

– фактически вы предлагаете своим 
клиентам еще и услугу B2B-маркетинга, 
то есть выстраиваете взаимодействие 
внутри бизнес-сообщества?

– Не только внутри бизнес-сообщества. 
Мы стараемся способствовать продвиже-
нию продуктов и услуг наших клиентов 
среди населения, активно вовлекая их в 
различные программы и проекты. Напри-
мер, в День города Эл банк поддержал 

народный праздник Сабантуй и пригла-
сил одного из своих клиентов – компа-
нию, занимающуюся производством на-
турального кваса – поучаствовать в этом 
мероприятии.

По такому же принципу взаимодейст-
вия сегодня выстраиваются многие бла-
готворительные программы городского 
Эл банка. Мы прекрасно понимаем, что 

не можем помочь всем в одиночку, поэ-
тому приглашаем своих клиентов присое-
диниться, чтобы всем вместе сделать до-
брое дело. В результате получаем гораздо 
больший эффект. 

– малый и средний бизнес сегодня ну-
ждается, в первую очередь, в финансо-
вой поддержке. Как проявляется инди-
видуальный подход Эл банка в процессе 
кредитования?

– Наше главное преимущество – воз-
можность принимать решения на месте 
без утомительных согласований и дли-
тельных переписок с вышестоящими 
офисами или филиалами. Более того, в 
процессе рассмотрения проекта у нас 
появляются новые предложения и идеи, 
благодаря которым этот проект стано-
вится еще более интересным. Мы всег-
да готовы к диалогу с клиентом, к пои-
ску индивидуального решения. И это не 
пустые слова. В прошлом году Эл банк 
поддержал фабрику «Тэллсон», чье про-
изводство сильно пострадало от пожара. 
Это было весьма непростое решение, 
поскольку компании даже нечего было 
предложить в залог. Но мы понимали, 
что от нас зависит судьба прекрасной 
профессиональной тольяттинской ком-
пании и нескольких сотен её сотрудни-
ков. Также городской Эл банк поддер-
жал множество местных компаний и 
их  городские бизнес-проекты. Все они 
сегодня успешно развиваются, завоевы-
вают новые рынки, а вместе с ними раз-
вивается и городской Эл банк.

 
Новый проезд, 8

ул. Ленинградская, 45
ТРК «Капитал», ул. Дзержинского, 21

тел. (8482) 956-333 
www.elbanking.ru      

ооо Кб «Эл банк». лицензия цб Рф № 1025 от 14.02.2012  года. 

банк основан 29 ноября 1990 г.

городской Банк –
городскоМу Бизнесу 

Динамичный рост экономики, повышение благосостояния населения, улучшение качества жиз-
ни – всё это сегодня невозможно представить в отрыве от успешного развития малого и сред-
него бизнеса. Именно поэтому одной из основных задач городского Эл банка является создание 
максимально комфортных условий для предпринимательства, помощь перспективным проек-
там и, конечно, содействие устойчивому социальному развитию территории присутствия.

олЬгА КАбАновА,
начальник отдела

клиентских отношений Эл банка 





– в какой стадии строительства находится «березовка»?
– На данный момент в эксплуатацию введено уже более 12 ты-

сяч кв.м. жилья. До конца 2013 года мы планируем увеличить эту 
цифру до 25 тысяч кв. м. Таким образом, будет завершена пер-
вая очередь проекта. Параллельно с жилым фондом идет раз-
витие социальной инфраструктуры: построен магазин шаговой 
доступности, развлекательный центр и автомойка. Полным ходом 
ведется формирование парковой зоны, а в скором времени по-
явится небольшой частный детский сад. Сейчас в «Березовке» 
проживает около 100 семей, и, что особенно приятно, здесь уже 
родилось четверо детей, которых мы называем «подберезови-
ки». Завершение проекта намечено на 2016 год. К этому време-
ни «Березовка» превратится в большой красивый поселок, где 
будет проживать уже около тысячи семей. Существующий спрос 
и расширение возможностей кредитования со стороны банков 
позволяют нам надеяться на успешное выполнение этого плана.

– Расскажите подробнее о новом направлении в рамках про-
екта – строительство арендного жилья.

– Любой долгосрочный проект в процессе реализации претер-
певает корректировки, связанные с изменением конъюнктуры 
рынка. В связи с активным развитием ОЭЗ и производственной 
отрасли города в Тольятти сейчас приезжает много российских 
и иностранных специалистов. Как правило, целыми группами по 
5-10 человек. При этом арендный фонд в городе сильно разроз-
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нен и уже не справляется с повышенным спросом. Поэтому уже до 
конца года мы планирует возвести в «Березовке» три трехэтажных 
дома с одно- и двухкомнатными квартирами для сдачи в аренду 
юридическим лицам. Таким образом, компании смогут селить сво-
их приглашенных сотрудников компактно, в одном месте с удобной 
транспортной и социальной инфраструктурой. Фактически, это будет 
более удобная и доступная альтернатива гостиницам.

– изначально «березовка» позиционировалась как загородное 
жилье эконом-класса. однако сегодня в тольятти растет спрос на 
загородную недвижимость более высокого сегмента. планируете 
ли вы расширять целевую аудиторию жителей массива?

– Да, мы уже разработали отдельный проект строительства жилья 
бизнес-класса, так называемого «Итальянского квартала». Это бу-
дут таунхаусы площадью от 185 кв.м. с особой планировкой, с боль-
шим земельным участком – более комфортабельные и престижные. 
Пока это только пробные шаги, но думаю, в будущем мы постепенно 
полностью перейдем от эконом-сегмента в бизнес-класс. У нас уже 
есть идеи по строительству «Испанского квартала», «Голландско-
го» и т.д. Все они будут отличаться друг от друга особой атмосферой 
и архитектурным обликом.

– в каком цено-
вом диапазоне бу-
дут находиться дома 
бизнес-класса? на-
сколько это выгодно 
по сравнению с само-
стоятельным строи-
тельством?

– Сегодня многие 
уверены, что самосто-

ятельная застройка 
земельного участ-
ка в 10-15 соток 
обойдет на порядок 
дешевле, чем при-
обретение готового 
дома. Это абсолют-
ная утопия. Все то, 
что будет сэконом-
лено на самом стро-
ительстве, в итоге уйдет на оплату подключения к инженерным се-
тям. Ценовой диапазон таунхауса в «Березовке» – до 5 млн рублей. 
Мы исходим из того, что для его приобретения достаточно продать 
дачу, квартиру, гараж и спокойно переехать туда, где все это уже есть.

ул. Карла Маркса, 74, тел. (8482) 558-333, 40-36-24САЛОН ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ

Элитный коттедж в «Царском селе».
Благоустроенный земельный участок площадью 15 соток, 
пруд с водопадом, дом для банкетов с печью и эксклюзив-
ной мебелью, вымощенные дорожки, освещение.

Усадьба в уникальном и заповедном с. Жигули, 
Самарская  Лука. 
Sобщ – 1208 м2,  участок – 0, 5 га.
АКЦИЯ!! 11 000 000 руб.

Уникальный и экстравагантный дом
на п/о Копылово. 
Sобщ – 600 м2

облагороженный участок – 15 соток.

Элегантный загородный дом в красочной долине 
Жигулевских гор, на самом берегу Волги! 
Sобщ – 210 м2, участок – 10 соток. Собственный спуск
к воде. Гараж на 2 авто.

Коттедж в элитном массиве Центрального района 
на ул. Тимирязева. 
Sобщ – 450 м2, участок – 12 соток. Комплекс отдыха
с бассейном и сауной, летняя кухня, патио.

Новый, современный коттедж в центре
с. Подстепки. Эксклюзивный дизайн.
Sобщ – 344  м2.  Облагороженный участок
с уютной беседкой и летней кухней.

   

«Березовка»: новый этап –
новые перспективы

Жилой массив «Березовка» с первых дней стро-
ительства привлек к себе внимание потенци-
альных покупателей в силу своей уникальности. 
Проект объединил доступную стоимость заго-
родного жилья с развитой социальной инфра-
структурой и удобным расположением. О новых 
песрпективных направлениях развития: аренд-
ной недвижимости и жилье бизнес-класса – 
генеральный директор ООО ИК «Недвижи-
мость» Сергей Кочура.

(8482) 363-373      
WWW.BEREZOVKATLT.RU  
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В Тольятти спрос на элитную недвижи-
мость растет с каждым годом, а вместе с 
ним растет и предложение. О том, на какие 
объекты стоит обратить внимание – люд-
мила петинова, заместитель генерального 
директора Ан «Русская жемчужина».

Элитное жилье – это выгодное местоположение с отличной инфра-
структурой, наличие огороженной территории, особая планировка по-
мещения. Важными факторами также являются количество этажей и 
квартир в доме, общий архитектурный облик здания, стоимость комму-
нальных платежей, качество обслуживания УК.

В соответствии с этими критериями в Автозаводском районе Толь-
ятти к категории элитных можно отнести квартиры в жилых комплек-
сах 8, 11, 11А, 3б, 17а кварталов. Особо высоким спросом пользуются 
дома по ул. М. Жукова 35а, 35в, 29а, 37; Ст.Разина 84, 86; Спортивная 
12, 14, комплексы «Дубрава» и «Калина». К категории домов бизнес-
класса относятся Жукова 6 и 8, 40 лет Победы, 48, Приморский, 2, 
Цветной, 7, Автостроителей, 84а. В Центральном районе стоит обра-
тить внимание на элитные квартиры на Ленинградской, 43 и 45, б-р 
Ленина 15а, Карбышева, 12, а также таунхаусы «Березка». В Ком-

сомольском районе — Матросова, 26а. В Портпоселке – комплексы 
«Чайка» и «Парк-отель». Кроме того за последние несколько лет в 
сегменте элитной недвижимости Тольятти появились новые жилые 
комплексы: «Янтарь», «Золотой берег», «Миллениум». 

Цены на элитную недвижимость варьируются в зависимости от 
района. Стоимость квадратного метра в Автозаводском районе без 
отделки 43-50 тысяч руб., с отделкой не старше 5 лет 55-70 тысяч руб., 
старше 5 лет – 45-55 тысяч рублей. Цены в Центральном и Комсо-
мольском районе ниже в среднем на 5-7%.

Семьи, имеющие возможность ежедневно возить детей в детский 
сад или школу, все чаще склоняются к приобретению загородной не-
движимости в Приморском, Подстепках, Санчелеево, Федоровке. Го-
товый дом площадью 300-450 кв.м. можно купить за 10-15 млн. рублей. 
Существует и альтернативный вариант – коттеджи в Центральном рай-
оне. Предложение в этом сегменте довольно высоко, а стоимость ко-
леблется от 2 до 3 млн рублей. Предпочтение лучше отдать Соцгороду, 
Лесным проездам, ул. Садовой, Горького, Тимирязева.

Самыми респектабельными микрорайонами остаются Портпоселок 
(жилой массив, б\о «Тиво», «Свежесть», «Чайка») и Царское село. 
Цена домов площадью 450-500 кв.м. на 10-15 сотках составляет 23-30 
млн рублей. Есть и эксклюзивные коттеджи (700-1000 кв.м.) с роскош-
ной отделкой, расположенные в лесу или у воды. Такие «статусные 
метры» оцениваются в сумму от 60 до 100 млн рублей. 

Элитная недвижимость – это серьезный выбор и его стоит доверить 
профессиональным риелторам.
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КАдРы
РЕШАюТ вСЕ

Не секрет, что в изучении любого пред-
мета успех ученика как минимум напо-
ловину зависит от профессионализма 
его учителя. Все преподаватели школы 
«Виндзор» имеют многолетний опыт ра-
боты, множество международных и Кем-
бриджских сертификатов, подтверждаю-
щих их квалификацию. 

Одним из основных преимуществ 
школы «Виндзор», безусловно, являет-
ся наличие преподавателей-иностран-
цев из Великобритании и Америки. 
Обучение с носителями языка (native 
speakers) – это, в первую очередь, сня-

тие языкового барьера вне зависимо-
сти от уровня учащегося, во-вторых, это 
уникальная возможность обучения, учи-
тывая современные тенденции измене-
ния языка. Помимо академических  за-
нятий ученики школы могут бесплатно 
посещать клуб разговорного общения 
«Speaking Club» и общаться с носителя-
ми языка на различные темы, улучшая 
тем самым навыки разговорной речи.

Но лучше всего об уровне професси-
онализма преподавателей «Виндзор» 
свидетельствуют высокие результаты, 
которых добиваются учащиеся школы. 
Подтверждением этого является успеш-
ная сдача международных экзаменов 
(YLE, KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL, TOIEC). 
Общее количество за 2011-2013 годы со-
ставило 323 сертификата.

НА ИНОСТРАННыХ
бЕРЕГАХ

Где лучше всего практиковать англий-
ский язык, как ни в англоговорящих стра-
нах? «Виндзор» является официальным 
представителем нескольких языковых 
колледжей Великобритании, Мальты, 
Канады и Америки. Поэтому студенты 
школы, а также все желающие, имеют 
уникальную возможность отправиться в 
одну из этих стран в рамках групповых и 
индивидуальных образовательных туров. 
Такие поездки позволяют вывести вла-
дение английским языком на качествен-
но новый уровень и значительно расши-
ряют кругозор. 

Двумя очень важными преимущества-
ми работы компании «Виндзор» в этом 
направлении являются:

оБъединяя 
лучшее

Изучение иностранного языка можно сравнить с увлека-
тельным и сложным путешествием, где никак не обой-
тись без надежного проводника. Например, такого как 
сеть школ английского языка «Виндзор». Это уникальное 
образовательное учреждение, объединившее лучшие ас-
пекты деятельности ведущих мировых лингвистических 
центров, передовые технологии и собственный много-
летний опыт. 

МАРИЯ КИПЕНКО,
кандидат филологических наук,
директор лингвистической
школы «Виндзор»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Образование
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Во-первых, наличие прямых партнер-
ских отношений  с иностранными школами 
– это возможность предлагать приемлемые 
цены на российском рынке, которые зна-
чительно отличаются от цен, предлагаемых 
московскими и зарубежными оператора-
ми. Во-вторых, то, что групповые поездки 
всегда возглавляют преподаватели школы 
«Виндзор».

НОвыЕ
ТЕХНОлОГИИ

«Виндзор» уделяет большое внимание 
внедрению современных технологий и 
интерактивных методик в изучение ан-
глийского языка. С 2012 года в школе 
действует единственная в Тольятти линга-
фонно-компьютерная лаборатория. Муль-
тимедийные средства обучения экономят 
время на уроке, что позволяет уделить 
больше внимания практике, устному об-
щению и творческим заданиям. В целом 
занятия в лингафонной лаборатории зна-
чительно повышают эффективность учеб-
ного процесса.

дУХ
бРИТАНИИ

Одной из оригинальных особенностей 
сети школ английского языка «Виндзор» 
является то, что каждый из четырех офи-
сов оформлен в традиционном британ-
ском стиле – начиная от цветовой гаммы 
и заканчивая декоративными аксессуа-
рами, вроде красного ящика Английской 
королевской почты или старой пишущей 
машинки. И это не просто дизайнерский 
изыск, а важный элемент создания ат-
мосферы присутствия в стране изучаемо-
го языка.

Более того, в каждом офисе «Виндзор» 
можно приобрести аутентичную учебную и 
художественную литературу Оксфордского 
и Кембриджского издательства, а также 
оригинальные сувениры, привезенные 
прямо из Лондона – ручки, пеналы, бре-
локи и другие аксессуары. Со стороны все 
это может показаться незначительным, но 
именно из таких мелочей в школе «Вин-
дзор» и складывается неповторимый дух 
Британии. А ведь единственный эффек-
тивный способ выучить иностранный язык 
– это проникнуться им и сделать его частью 
своей повседневной жизни.

ПРИвЕТ
ОТ ЕЕ вЕлИчЕСТвА

Переписка с королевой Великобритании 
Елизаветой II давно стала доброй традици-
ей в школе «Виндзор». В 2011 году ученики 
подготовили для нее целый ворох подар-
ков – праздничный торт, портрет и даже 
бюст из папье-маше. Поскольку отправить 
все их по почте оказалось трудно, коро-
леве передали открытку с фотографиями. 
Ее Величеству настолько понравилось это 
поздравление, что она прислала ответное 
письмо с благодарностью и теплыми по-
желаниями всему коллективу и ученикам 
школы «Виндзор». Ну а уж если сама ан-
глийская королева желает удачи россий-
ской школе английского языка, значит эта 
школа действительно особенная.

МТДЦ «ВЕГА»            55-55-01
б-р Татищева, 6           55-55-02
б-р Ленина, 21              55-55-03
ул. Ярославская, 10       55-55-04

www.windsor63.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Образование

2000 г. – основание школы иностранных 
языков «Виндзор», первой школы про-
фессионального английского языка в 
Тольятти.

2003 г. – «Виндзор» становится известен 
как туристическое агентство.

январь 2005 г. – школа «Виндзор» ста-
новится официальным представителем 
нескольких языковых школ и коллед-
жей Великобритании, Мальты, Канады 
и Америки.

2007 г. – открытие филиала в Комсомоль-
ском районе

2010 г. – открытие филиала в гостинич-
ном комплексе «Вега»

март 2011 г. – школа «Виндзор» стано-
вится эксклюзивным представителем в 
г. Тольятти  Корпорации «Американский 
Центр по образованию и Тестированию, 
Инк.» (США), что дает право на проведе-
ние подготовки  и сдачу международного 
экзамена TOEIC.

декабрь 2011 г. – школа «Виндзор» на-
граждена серебряной медалью за дости-
жения в области образования Благотво-
рительным фондом «Духовное наследие»

2012 г. – «Виндзор» становится «Офици-
альным Центром по подготовке к Кем-
бриджским экзаменам» – Cambridge 
ESOL Preparation Centre.  

октябрь 2012 г. – открытие лингафонно-
компьютерной лаборатории.

2013 г. – открытие 4 филиала сети школ 
английского языка «Виндзор» в Цент-
ральном районе.

С П Р А В К А
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Создание и развитие собственного биз-
неса по-прежнему считается задачей с 
повышенным коэффициентом сложно-
сти. Высокие налоги, дорогие кредиты, 
законодательные барьеры – вот далеко 
не полный список проблем, которых опа-
сается любой предприниматель. Од-
нако, как показала история компании 
«Тэллсон», тольяттинское бизнес-сооб-
щество готово к эффективному диалогу 
и взаимодействию. Главное – не бояться 
его начать.

В ноябре 2012 года на фабрике «Тэллсон» случился пожар. Ущерб был 
нанесен огромный – производственное помещение со всем оборудова-
нием полностью сгорело. К счастью, пожарная служба сработала очень 
профессионально, благодаря чему огонь не перекинулся на соседнее 
офисное здание. Как было установлено впоследствии, причиной возго-
рания стал умышленный поджог.

Однако необходимо понимать, что потеря производства грозила для 
нас куда более значительным ущербом – потерей собственной розничной 
сети, которая насчитывает 73 магазина в разных регионах России. А это 
около трехсот рабочих мест. Поэтому в момент пожара я больше думала о 
своих сотрудниках, о той ответственности, которую несу перед ними.

Тогда я решила, что лучшей стратегией станут активные действия. 
И обратилась за помощью к председателю правления Эл банка Ана-
толию Волошину. Я не была знакома с ним лично, но много слышала о 
его благотворительной деятельности и активной поддержке городского 
предпринимательства. Уже на следующий день после пожара президент 
Торгово-промышленной палаты Тольятти Виталий Борисович Матвеев 
организовал для меня встречу с ним. Помню, что села перед Анатоли-
ем Парфирьевичем и честно сказала: «У нас нет ничего в залог. Но есть 
бренд, есть репутация, желание и умение работать». Я уверена, что ни 
один другой банк в такой ситуации не пошел бы нам навстречу. Вечером 
того же дня Анатолий Парфирьевич позвонил и сказал, что готов выде-
лить средства на восстановление производства, за что я его благодарю.

В итоге, спустя всего месяц после пожара, мы выпустили первую пар-
тию матрасов. На сегодняшний день производство восстановлено на 
100%. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уже планируем строитель-
ство собственного здания площадью более 5000 кв.м. Более того, мы 
продолжаем активное развитие собственной сети «За матрасом» – и в 
скором времени намерены выйти на столичный рынок.

Конечно, мне бы хотелось выразить огромную благодарность всем, кто 
нас поддержал.  Это и начальник Отдела надзорной деятельности Ан-
дрей Сивань, и Торгово-промышленная палата Тольятти, с которой мы 
продолжаем сотрудничество. Так, мы заключили договор о представле-
нии интересов компании «Тэллсон» на государственных торгах, что зна-
чительно упростило нашу деятельность в этой сфере. Кроме того, благо-
даря участию в различных семинарах и конференциях мы налаживаем 
деловые контакты по всей России и уже наметили один крупный сов-
местный проект.

В заключение хочу сказать, что благодаря случившемуся я убедилась, 
что развивать бизнес можно в любой ситуации. Дорогие кредиты, кор-
румпированность чиновников, отсутствие взаимной поддержки – все это 
мифы, которые можем разрушить только мы сами. Все, что необходимо, 
– это желание работать, общаться, выстраивать диалог. Нашему бизнес-
сообществу сегодня не хватает именно общения друг с другом, инфор-
мационной открытости. Надеюсь, что наша история станет для кого-то 
хорошим примером того, что бизнес в Тольятти – это возможно.

Бизнес в тольятти – 
возМожно ли это?

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

АннА смиРновА,
руководитель коммерческого и

производственно-технологического
направлений компании «Тэллсон»

тел. 8 800 2000 655
звонки по России бесплатны

www.za-matrasom.ru
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АндРЕй сивАнЬ, полковник внутрен-
ней службы, начальник Отдела надзор-
ной деятельности МЧС России по г.о. 
Тольятти и Ставропольскому раойну

  

 – деятельность пожарного надзора – 
это только проверки и штрафы или у ва-
шей службы есть и другие полномочия?

– Наложение штрафов – это неотъем-
лемая часть нашей работы. Но основная 
цель – это профилактика пожаров. Мы 
участвуем во встречах с предпринимате-
лями, где стараемся разъяснить требова-
ния законодательства в области пожар-
ной безопасности. 

– с какими вопросами бизнесмен мо-
жет обратиться в пожарный надзор?

– С любым вопросом, касающимся 
обеспечения пожарной безопасности. 
Нужно только записаться на прием по те-

лефону 30-97-94. Мы всегда готовы про-
консультировать и пойти навстречу таким 
ответственным организациям, как, к при-
меру, «Тэллсон». 

– в заключение скажите какое-то 
напутствие бизнесменам.

– Хочу напомнить, что с 8.05 по 15.09 на 
территории Самарской области объявлен 
особый противопожарный режим. Это ве-
дет к увеличению штрафов в отношении 
нарушителей. Поэтому мы просим отно-
ситься к своей безопасности с полной 
ответственностью, чтобы весь наш город 
и все предприниматели провели лето без 
неприятных неожиданностей.

АнАтолий волошин,
председатель правления
городского Эл банка

– вы согласны с мнением, что в то-
льятти трудно работать и развивать 
бизнес?

–  Не так давно я познакомился с А. Ва-
сильевым, директором сети «Парижанка». 
И он пробовал работать в Ницце и пришел 
к выводу, что у нас – по сравнению с Ев-

ропой – абсолютная свобода для предпри-
нимателя. Делать бизнес там – в тысячу 
раз сложнее. Больше налогов, проблем, 
профсоюзов... В России один раз с кем-то 
договорился – и все, можно работать. Кро-
ме того, в Тольятти существует сеть мест-
ных банков – именно тольяттинских. Да и 
государственная политика направлена на 
то, чтобы развивались именно регионы.

– то есть вы утверждаете, что пред-
принимателям не стоит бояться откры-
вать свое дело?

– Совершенно не стоит. У нас есть бан-
ки, Торгово-промышленная палата, не-
сколько фондов, включая Инвестицион-
ный фонд, который Николай Меркушкин,  
новый губернатор Самарской области, 
простимулировал и заставил работать. 
В городском Эл банке создана особая 
структура – отдел проектного финансиро-
вания, работающий с малым и средним 
бизнесом на особых условиях.

– правда ли, что очень сложно в то-
льятти добиться помощи в решении 
возникающих проблем?

– Нет. Просто нужно очень сильно хо-
теть решить проблему. Потому что любая 
мысль абсолютно материальна. Если ты 
начал думать, то это произойдет. А если 
ты ещё и приложишь усилия, то это точно 
произойдёт. 

– Есть ли какие-то улучшения во взаи-
моотношениях между властными струк-
турами и бизнесом в последние годы?

– Сейчас у нас появилась возможность 
общаться с областным правительством.
Понимаете, я могу набрать номер – и ми-
нистр снимет трубку. Раньше невозможно 
было пообщаться ни с одним областным 
министром. Сегодня правительственные 
круги тоже заинтересованы в том, чтобы 
открывались новые предприятия, созда-
вались рабочие места, чтобы бизнес про-
цветал.

витАлий мАтвЕЕв,
президент ТПП г. Тольятти

– Каковы основные цели тпп?
– Торгово-промышленная палата – это 

негосударственная некоммерческая об-
щественная организация. Миссия ТПП 
– консолидация всех заинтересованных 
сторон, готовых участвовать в создании 
благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности и 
инвестирования в нашу территорию. Мы 
стремимся к тому, чтобы в лице ТПП пред-
приниматели города имели надёжного по-
мощника, посредника, делового партнёра.

В основе работы ТПП лежит деятель-
ность членских организаций (более 500 
членов). Круг конкретных вопросов, с 
которыми обращаются в ТПП, довольно 
широк. Предпринимательская деятель-
ность охватывает очень многие аспек-
ты. Но главным я считаю инициативу 
самого бизнесмена, готовность прини-
мать участие в решении собственных 
проблем. Совместно мы можем найти 
пути решения и согласовать наши ин-
тересы.
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В 1993 году в Тольятти открылся Ре-
гиональный информационный центр 
«Паллада-Консультант», который воз-
главил Сергей Николаевич Колесников. 
За 20 лет существования организации 
«Паллада-Консультант» произошло 
множество событий, крупных и не очень. 
Подключение новых клиентов – это 
как маленькие общие победы, из ко-
торых складывался имидж компании и 
нарабатывалась клиентская база, на-
считывающая сейчас более восьмисот 
организаций – пользователей СПС «Кон-
сультантПлюс». В их число входят орга-
ны власти, силовые структуры, крупные 
предприятия города, небольшие фирмы 
и индивидуальные предприниматели. 
«Паллада-Консультант» объединяет в 
себе несколько фирм, оказывающих 
юридические и бухгалтерские услуги, 
занимающихся проведением семинаров 
и тренингов на различные темы, пред-
ставляет на рынке печатных изданий 
Самарской области собственную газету 
«Паллада-Консультант». 

сЕРгЕй КолЕсниКов,
директор 
Что для меня «Палла-
да-Консультант»?
Это, в первую очередь, 
– люди. Тот коллек-
тив, который собрал-

ся за 20 лет жизни фирмы. Хотелось бы 
создать такую атмосферу в этом кол-
лективе, какую я сам искал, когда был 
наемным работником. Эта атмосфера 
отличается предоставлением каждому 
сотруднику фирмы той Свободы, кото-
рая максимально допустима на данной 
должности. Таких фирм мне самому не 
удалось найти (не говорю, что их нет, 
просто я таких фирм не знаю).

«Свобода – это осознанная необхо-
димость», – впервые подобную мысль 
высказал еще Бенедикт Спиноза в XVII 
веке. Что же это означает? Свобода че-
ловека неразрывно связана с Ответст-
венностью этого же человека за свою 
собственную жизнь. Нам дороги люди, 
готовые взять на себя Ответственность и 

в полном объеме воспользоваться пре-
доставленной Свободой для достижения 
стоящих перед нашей фирмой целей. 
Именно поэтому уникальный коллектив 
фирмы «Паллада-Консультант», сфор-
мированный за 20 лет, – самое важное 
наше достижение.

тАмАРА влАсовА,
финансовый директор
В компанию «Паллада- 
Консультант» я при-
шла в феврале 1996 
года. Тогда это была 
другая организация, 

с другим количеством сотрудников, с 
другой клиентской базой и другим обо-
рудованием, но дух команды и одер-
жимость в стремлении к достижению 
цели чувствовались уже тогда. Это было 
изначально заложено её лидером и ру-
ководителем Сергеем Николаевичем 
Колесниковым.

Становление фирмы и её развитие 
давались не так легко, как хотелось бы. 

«паллада-консультант» – 20 лет
26 мая 2013 года группа компаний «Паллада-Консультант» отметила 20-летний 
юбилей со дня основания фирмы. Для компании, работающей в российском эконо-
мическом пространстве, это весьма значительный возраст, ведь она является 
практически ровесницей экономики России нового, постсоветского формата.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Юбилей
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Так уж сложилось, что я непосредствен-
но принимала в этом прямое участие, и 
поэтому сюда вложена частичка моей 
души, моей жизни. Самой главной цен-
ностью для меня всегда остаются люди 
– те, кто работал или по-прежнему рабо-
тает у нас, с кем мы сотрудничаем как с 
клиентами.

«Паллада-Консультант» – это мой 
второй дом. Я желаю ему дальнейшего 
развития, а всем коллегам – крепкого 
здоровья, благополучия и, конечно же, 
успехов.

тАтЬянА мАтвЕЕвА,
директор по сервису

2013 год для нашей 
компании юбилейный. 
Вот уже 20 лет регио-
нальный центр № 145 
обеспечивает населе-

нию доступ к правовой информации. За 
эти годы мы многого добились и заняли 
лидирующие позиции на рынке спра-
вочно-правовых систем в Тольятти.

Успешная деятельность – это посто-
янное стремление развиваться и совер-
шенствоваться. Поэтому мы никогда не 
стоим на месте: увеличиваем спектр до-
полнительных услуг, привлекаем новых 
партнеров, постоянно совершенствуем 
профессиональную квалификацию со-
трудников.

Хочу выразить благодарность клиен-
там за преданность нашей компании. 
Пусть наше сотрудничество всегда будет 
залогом успеха и процветания. 

Желаю удачи всем сотрудникам РИЦ. 
Пусть исполняются самые заветные же-
лания, а жизнь будет согрета любовью и 
добротой близких людей!

АлЕКсЕй
двуРЕчЕнсКий,
главный инженер
Моя жизнь и моя любовь 
– КонсультантПлюс, и 
это действительно так. 
А моя влюблённость 

в своё дело служит источником колос-
сальной энергии для создания команды 
единомышленников, которая имеет об-
щую цель и разделяет ответственность 
за результат. Работа в команде – это вы-
сокий профессионализм, стремление к 
постоянному личному росту, способность 

воспринимать инновации и расширять 
свой кругозор. И только так можно реа-
лизовать себя в профессии.

Считаю, что мне в жизни повезло: я 
занимаюсь тем делом, которое мне по 
душе, и смело верю, что наша работа 
помогает изменять мир, страну, в кото-
рой живём. Мы работаем для того, чтобы 
в нашей стране было цивилизованное 
гражданское правовое общество.

Хочется пожелать коллегам-едино-
мышленникам профессионального ро-
ста, творческой активности и успехов, 
позитивных эмоций от жизни, быть ув-
лечёнными и не останавливаться на до-
стигнутом.

нАдЕждА КумАнЕвА,
руководитель
учебного центра
Специфика нашей де-
ятельности собрала 
в «Палладе» людей 
целеустремленных и 

неравнодушных к нашим пользователям 
и результатам работы, только такие ра-
ботают у нас! 

Конечно, у нас все вращается вокруг 
КонсультантПлюс: и динамичная работа, 
и профессиональное, личностное, ин-
теллектуальное развитие, и реализация 
своих возможностей. 

Ни на минуту не останавливается 
движение: программа постоянно изме-
няется и совершенствуется – и я с ней 
тоже. Ежедневные встречи с пользова-
телями – представителями разных про-
фессий, необходимость быстро сориен-
тироваться в их ситуации, дать верное 
направление поиска информации в 
«Консультанте» требуют постоянного 
профессионального роста, самообра-
зования и тщательной подготовки к 
встречам.

Все это дает колоссальный эмоцио-
нальный заряд и удовлетворение, им-
пульс к развитию интеллекта и расши-
рению кругозора. 

Желаю «Палладе» лет до ста расти, и 
без сложности. Мне с моей «Палладой» 
по пути!

лАРисА ЕРмолАЕвА,
главный бухгалтер

В ООО «РИЦ Пал-
лада-Консультант» я 
работаю уже почти 12 
лет. Мне нравится моя 
работа. Каждый день 
приносит мне много 

интересного и нового. Конечно, работы 
без трудностей не бывает. Но в компа-
нии каждый готов помочь советом, де-
лом. ООО «РИЦ Паллада-Консультант» 
– это большой дружный коллектив. Я 
уверена, что деловые качества и высо-
кий профессионализм коллектива по-
зволят нам и в дальнейшем с успехом 
решать любые вопросы и тем самым 
обеспечивать обслуживание клиентов 
на высоком уровне. 

От всей души хочу пожелать сотрудни-
кам компании «Паллада-Консультант» 
надежных партнеров, удачных проектов, 
финансового благополучия, взаимопо-
нимания и постоянного стремления к 
совершенствованию!

иРинА КомлЕвА, 
руководитель группы 
службы сервиса
Наша работа настоль-
ко разнообразна и 
интересна, что не за-
скучаешь и не рассла-

бишься. Надо постоянно учиться, учить 
других. Надо уметь разговаривать и ла-
дить с разными людьми, быть полезным 
клиентам ежедневно, а иногда и «спа-
сать» в трудные моменты.

Конечно, СПС «КонсультантПлюс» 
– это замечательный правовой инстру-
мент, который дарит нашим пользова-
телям ощущение надежности и стабиль-
ности. Надежная поддержка – правовая, 
техническая, а часто и дружеская – стиль 
нашей работы.

Так пусть и дальше живет и процвета-
ет РИЦ «Паллада-Консультант» – орга-
низация, которая помогает сделать наш 
Тольятти более успешным городом, в 
котором работают профессионалы, зна-
ющие и умеющие применять законы!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Юбилей



Компания «ЭкоСтиль» предлагает широ-
кий ассортимент столового текстиля для 
дома и дачи от немецких брендов Sander 
и Apеlt. Их продукция сочетает в себе ин-
тересный дизайн и функциональность. 
Тренд летнего сезона – яркие, жизнера-
достные цвета и смелые цветовые соче-
тания. Особой популярностью в этом году 
пользуются скатерти и салфетки, выпол-
ненные в технике росписи под акварель. 
Завтрак за таким нарядным столом обяза-
тельно задаст позитивное настроение.
Для тех, кто ценит натуральность и эко-
логичность, производители предлагают 
столовый текстиль из натуральных мате-
риалов: льна и хлопка. Такие скатерти в 
любой расцветке создают особую уютную, 
по-домашнему теплую атмосферу.
Для дачи и сада идеально подойдет сто-
ловый текстиль из 100% акрила, облада-
ющий особой прочностью. Он не выго-

рает на солнце, не подвержен зацепкам 
и легко стирается. Впрочем, повышение 
практичности и износостойкости за счет 
новых технологий – одна из основных 
тенденции в производстве текстиля. Так, 
например, скатерти и салфетки Sander 
обладают уникальной пропиткой, позво-
ляющей не впитывать и не пропускать 
воду, а также отталкивать грязь.
В коллекциях Sander и Apеlt есть столовый 
текстиль на все случаи жизни: роскошный 

и элегантный, классический и дизайнер-
ский, натуральный и практичный. Специ-
алисты компании «ЭкоСтиль» помогут вам 
сориентироваться в этом многообразии, 
подберут наиболее подходящий вариант, 
познакомят с модными новинками.
20 июня в 13.00 компания «Экостиль» 
приглашает всех желающих на праздник 
«самая короткая ночь». вас ждет угоще-
ние, розыгрыш призов и, конечно, самая 
актуальная и интересная информация о 
выборе постельных принадлежностей 
для дома.

Столовый haute couture 
Правильный столовый текстиль, подобно ловкому фокуснику, способен мгновенно преобразить инте-
рьер столовой. Поэтому у современной хозяйки должен быть выбор: скатерть для торжества и на 

каждый день, для легкого пикника и семейного чаепития, для городской кухни и садовой веранды.

Мебельная мода переменчива. И мос-
ковская фабрика «Спутник-Стиль» чутко 
реагирует на изменения спроса. Я расска-
жу о последней новинке фабрики – кухон- 

ном гарнитуре «Вермонт». Её уникальность заключается в 
способности вписаться в любое стилистическое решение, будь 
то загадочность этники или четкие линии минимализма, 
спокойствие модерна или простота и функциональность 
хай-тека. Это противоречие создано благодаря сочетанию 
теплой структуры дерева, в данном случае шпона дуба, и 
простыми формами фасада с акцентированными горизонталь-
ными линиями. Шпонированный фасад из массива дуба  вы- 
полнен в оригинальной технике браширования – когда верх- 
ний слой шпона частично снимается, открывая нижний попе- 
речный слой. Это создает эффект целостного деревянного мас- 
сива. Выбирая модель «Вермонт», Вы творите свой индивиду-
альный стиль. А цветовое решение – глубокий красный, 
благородный серый и помпезный белый с серебром – помогут 
создать настроение и подчеркнуть Ваш безупречный вкус.

О новинках мебельной моды рассказывает
зам. директора салона мебели «Марта»
Оксана Устимова.

Стильная кухня от салона мебели

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

В салонах мебели «Марта» мы предлагаем разнообразную 
линейку кухонных гарнитуров на любой вкус и кошелек. В 
случае временных финансовых трудностей мы предлагаем 
оформить выгодную рассрочку или кредит. Кроме того, продол-
жается акция «Распродажа выставочных образцов со 
скидкой до 40%». Поспешите, и уют и комфорт на кухне будет 
радовать Вас всегда!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

Тольятти 
ул. Жукова, 2

тел. (8482) 42-91-56
(8482) 46-17-50
t-son@ecostil.ru

Самара
пр-т Масленникова, 18

тел. (846) 225-20-65
www.ecostil.ru






