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ул. Ново-Садовая, 162в

(846) 277-83-84 

www.style-france.ru
www.стильфранции-бутик.рф

В наличии подарочные карты!

Эта история о красоте и французской
роскоши, которая расположена

в волосах женщины. 

Аксессуары  
Alexandre de Paris

* hand made (родоид, недельная полировка, Swarovski)

 

Поздравляем милых
женщин с 8 марта!

 20%
скидка

благодарим за помощь в организации сьемки обложки ресторан «австерия»
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Итальянская группа 
CLN S.p.A организует 

производство крупнолисто-
вых автокомпонентов в 
Тольятти. 

Это будет совместное пред-
приятие с тольяттинской 
компанией, чье название 
пока не раскрывается. CLN 
предоставляет технологию и 
оборудование, а вторая сторо-
на – производственное поме-
щение. На первом этапе на 

закупку оборудования для 
создания первой производст-
венной линии CLN инвести-
рует порядка 1-2 млн евро. 
Совокупный объем инвести-
ций оценивается в 50 млн 
евро. Новое предприятие 
будет производить крупноли-
стовые кузовные автомобиль-
ные детали и элементы эксте-
рьера – части кузова, крыши, 
капота, крыльев, элементы 
дверей. Производство будет 
осуществляться методом 
холодной штамповки под 
высоким давлением. Всего 
выпускать планируется 12 
наименований деталей.

Председатель правле-
ния Эл банка Ана-

толий Волошин избран заме-
стителем председателя Союза 
банков Самарской области. 

Его кандидатура была утвер-
ждена путем тайного голосо-
вания в рамках третьего засе-

дания Союза, в котором при-
няли участие руководители 
18 региональных банков и
4 филиалов банков других 
регионов. Председателем 
союза является министр
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области 
Александр Кобенко. Первым 
заместителем – председатель 
Совета директоров ОАО КБ 
«Солидарность» Алексей 
Титов. Также в ходе заседа-
ния были сформированы 
рабочие группы по основ-
ным направлениям деятель-
ности Союза.

Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу – 
столешницы, барные стойки,
раковины, дизайн ванной

Для дизайнеров и производителей 
корпусной мебели интересные 
предложения.

ул. Офицерская, 2А, оф. 3

Тел.  (8482) 51-48-97
           8 927 611 70 77

Все самое интересное
об искусственном камне здесь:
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12 февраля состоялось 
внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО 
«АВТОВАЗ». 

По его итогам досрочно 
прекращены полномочия дей-
ствующего совета директоров 
и избран новый состав совета 
директоров. При этом его 
численность увеличена с 12 до 
15 человек. По данным пресс-
центра компании, свои места 
в совете сохранили Владимир 
Артяков, Бруно Анселен, Рубен 
Варданян, Карлос Гон, Игорь 
Завьялов, Сергей Когогин, 
Игорь Комаров, Карлос 
Таварес, Сергей Скворцов и 
Сергей Чемезов. Новыми чле-
нами стали председатель проф-
кома Сергей Зайцев, директор 
по электрическим проектам 
Renault Серж Йоккоз, руково-
дитель глобального бизнес-
подразделения Datsun компа-
нии Nissan Венсан Кобе, 
финансовый директор Nissan 
Джозеф Питер и финансовый 
директор Renault Доминик 
Торманн.

9 февраля на трассе 
«Самара Ринг» прошли 

заезды третьего отборочного 
этапа Кубка России по зим-
ним трековым автомобиль-
ным гонкам в зачетной груп-
пе «Национальный». Все гон-
щики пилотировали автомо-
били Lada Kalina. В результате 
весь подиум заняли пилоты 
из Тольятти. Победителем 
этапа стал Дмитрий Брагин. 
Второе место занял Павел 
Кальманович. Третьим стал 
Владимир Шешенин. 10 фев-
раля на этой же трассе состоя-
лись финалы II этапа чемпио-
ната России и суперфиналь-
ные заезды на Кубок губерна-
тора в зачетной группе 
«N-1600». Абсолютным побе-
дителем гонки стал Кирилл 
Ладыгин. 

Тольятти,
холл гостиницы «Вега»,
2 этаж, сек. В204,
ул. Юбилейная, 40,
т. (8482) 62-14-58
e-mail: musthave_tlt@list.ru
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23 и 24 февраля 2013 года в Самаре 
компания «Алдис» при поддержке 

BMW Group Россия  провела масштабное 
мероприятие BMW xPerience 2013. Это 
уникальное событие позволило оценить 
гостям все достоинства и особенности 
автомобилей BMW, оснащенных интел-
лектуальной системой полного привода 
BMW xDrive. Данная система доступна на 
58 моделях BMW.

На мероприятии были представ-
лены все модели, оснащенные 
полным приводом:  на ледяном 
покрытии – BMW 1 серии xDrive, 
BMW 3 серии xDrive, BMW 5 серии 
xDrive, BMW 6 серии Гран Купе 
xDrive, BMW Гран Туризмо xDrive, 
BMW 7 серии xDrive, BMW X1. На 
бездорожье: BMW X3, BMW X5, 
BMW X6.

Те, кому повезло провести 2,5 
часа за рулем XDrive BMW, по дос-
тоинству оценили особенности 
функций «Hill holder» – система 
удержания машины от скатывания 
при движении в гору, «Auto hold» 
– помощь при спуске, DSC – систе-
ма динамического контроля курсо-
вой устойчивости. Все это было 
продемонстрировано на искусст-
венно сделанных площадках. 
Специ ально были сооружены трас-

сы с имитацией бездорожья и пло-
щадка для автослалома. Все убеди-
лись, что преодоление подобных 
конструкций во многом  зависит 
не от качества вождения, а от авто-
мобиля, которым ты управляешь, 
что и вызывало еще больший вос-
торг у автолюбителей. 

Гости открыли для себя целый 
мир динамики и мощи  BMW  и 
совершили индивидуальную проб-
ную поездку, испытав  на себе 
преимущества полного привода: 
отличную управляемость, уверен-
ное поведение автомобиля на без-
дорожье и легкость управляемых 
заносов. Несколько захватываю-
щих часов на немецких автомоби-
лях не оставили равнодушными 
даже самых взыскательных авто-
любителей. Те, кто не попал на 
тест-драйв в качестве водителей, 
также смогли оценить возможно-
сти автомобилей BMW на пасса-
жирском месте и получить такой 
же максимум эмоций.

Легкий фуршет и уютная атмос-
фера с музыкой лаунж разбавляли 
напряженную обстановку на трас-
сах, гости могли расслабиться, а 
также приобрести для себя различ-
ные аксессуары из BMW бутика.

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32a, тел. (8482) 503-000

Сертификат «Французский силуэт»  Приобрести 
новые, изящные формы, восстановить упругость кожи, подарить ей 
гладкость и бархатистость Вы можете, посетив СПА-программу для 
силуэта и кожи.

Сертификат «Французские ножки»  В конце рабочего 
дня Вы падаете с ног? У Вас возникает только одно желание – 
восстановить силы и получить прилив свежей энергии? Уделите 
своим ножкам время в нашем салоне – почувствуйте прилив 
бодрости!

Романтический СПА-релакс на двоих  Чувственный, 
красивый ритуал глубокого расслабления.

Французский шоколад  Великолепный подарок для тех, 
кто хочет раствориться в шоколадном блаженстве. Будь в шоколаде!

Травяной славянский массаж  Прикоснитесь к 
традициям древних славян и почувствуйте их целебную силу. 
Данный комплекс является целостной терапией для расслабления 
тела и души, а также ухода за кожей.

Восточный СПА-релакс   Подарите Вашему мужчине ритуал, 
в котором он почувствует глубокое расслабление, ощущение 
умиротворения, чувственный настрой и заряд позитивной энергии. 

Аромо-релакс для рук  Сделайте кожу Ваших рук нежной и 
бархатистой с помощью спа-процедур салона «A`la»! 

Наш салон предлагает  комплексы  
СПА-процедур, их 7 вариантов. 
Разработаны они в зависимости от целей
и пожеланий клиентов: для релаксации, 
снятия стресса, коррекции фигуры, 
улучшения структуры кожи и мн. др. 
СПА-отдых может стать замечательным 
подарком как себе, так и любимым,  
близким, друзьям.
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В рамках праздничных 
мероприятий в честь 

Дня города Жигулевска, 25 
февраля в Центральной рай-
онной больнице прошло тор-
жественное вручение серти-
фиката на медицинское обо-
рудование для районной 
больницы.

Инкубатор интенсивной 
терапии новорожденных будет 
приобретен на средства ЗАО 
«АКОМ». Родильное отделение 
МУЗ Центральная городская 

больница г.о. Жигулевск ста-
нет четвертым медицинским 
учреждением в Самарской 
области, которое получит в дар 
инкубатор интенсивной тера-
пии для новорожденных с 
критически малым весом от 
предприятий – членов Союза 
машиностроителей России и 
Лиги содействия оборонным 
предприятиям.

Сертификат на медицин-
ское оборудование главному 
врачу больницы Михаилу 
Русаку вместе с президентом 
Группы компаний «АКОМ» 
Николаем Игнатьевым вручит 
I заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы РФ по промышленно-
сти, I вице-президент Союза 
машиностроителей России и 
президент Лиги содействия 
оборонным предприятиям 
(ЛСОП) Владимир Гутенев. 

Наши услуги:
тайская боди-релаксация

традиционный массаж

релаксация для дам

релаксация для пар

релаксация «Поцелуй Селены»

и многое другое…

Эрорелаксация
в Selena

пробудит самые тайные желания!

Абсолютно конфиденциально.

Незабываемо!

Мы вызовем дрожь по телу, 

разбудим воображение, 

унесём далеко за пределы 

сознания!

Тольятти, ул. Юбилейная, 40,
гостиница «Вега», 2 этаж
(8482) 735-150, 633-347,

www.selenatlt.ru
Мы работаем с 12.00 до 24.00

УСЛУГА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙПодробности акции на сайте www.omega-tlt.ru
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Новая Mazda 6 уже в 
Тольятти. 25 января офи-

циальный дилер Mazda «Альфа» 
представила поклонникам марки 
Mazda 6 в уникальном цвете soul 
red. Фуршет, развлекательная 
программа и лазерное шоу стали 
прекрасным дополнением вече-
ра. Партнером мероприятия 
выступил банк «Русфинанс».

Художественный проект

«Переход Света»
посвящен 15-летию творческой

деятельности художника
Алексея Анисимова-Климкина

в г. Тольятти.

Проходит при поддержке департамента культуры 
г.о. Тольятти. Состоит из цикла персональных вы-
ставок автора,  созданных по темам:

«Цветы» – c 27 февраля по 20 марта 2013 г., 
мэрия г.о. Тольятти, ул. Белорусская, 33, 8-й 
этаж.

«Она» – с 6 мая по 3 июня 2013 г., мэрия
г.о. Тольятти, пл. Свободы, 4.

Алексей Анисимов-Климкин, художник, член 
Творческого союза художников «Солярис», 
член Творческого союза профессиональных 
художников, координатор Тольяттинского от-
деления ТСПХ, участник многих городских, 
региональных и международных выставок. За 
15 лет творческой деятельности провёл более 
двадцати персональных выставок в Тольятти, 
Ульяновске, Москве, Тюмени, Перми, Казани. 
Автор и организатор Арт-проекта «Верх реаль-
ности».

Тел. 8 9276 12 09 32
e-mail: anisimovgalerea-a@rambler.ru

«Вечер» «Слеза Афродиты»

«Майский полдень»«Диалог структур»

Сотрудники тольяттинской полиции совмест-
но с Общественным советом при УМВД России 

по г. Тольятти провели «Урок мужества» в детском 
доме № 10. Перед детьми и работниками детского 
дома выступили сотрудники полиции и ветераны 
МВД, которые рассказали ребятам о службе в органах 
внутренних дел. Начальник УМВД по г. Тольятти пол-
ковник полиции Сергей Гудилин рассказал ребятам о 
единстве народов Российской Федерации и важности 
любви к Отечеству для становления сильной страны. 
Председатель ветеранов ОВД Автозаводского района 
подполковник  милиции в отставке Анатолий 
Иванович Яшин провел беседу о патриотизме и служ-
бе на благо Родины. Также Общественный совет при 
УМВД России по г. Тольятти и сотрудники полиции  
подарили  воспитанникам детского дома спортивный 
инвентарь и бытовую технику, чтобы ребята росли 
сильными, здоровыми и могли всегда постоять за себя 
и за свою Родину. 
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www.orhidea.org

цветы свежесрезанные
букеты и композиции

свадебная флористика
комнатные растения

керамические
и пластиковые вазоны

 

СЕТЬ САЛОНОВ ЦВЕТОВ

NEW! NEW! 

• Юбилейная, 9, тел. 32-58-08
• 70 лет Октября, 33а, тел. 42-94-16

• Ленина, 79, 22-33-28 • Ярославская, 31а • Гидротехническая, 32а
• c. Подстепки, Изумрудная, 1, тел. 36-96-67

 
Доставка цветов

по городу и всему миру

Поздравляем всех женщин
с праздником весны

8 марта!
«Услуга по доставке извинений» –

поможем красиво приносить извинения
и мириться с близкими и любимыми людьми

                                                                                тел. 22-33-28 

Срок деятельности 
ОЭЗ Тольятти увели-

чен с 20 до 49 лет согласно 
дополнительному соглаше-
нию, подписанному между 
Правительством РФ, прави-
тельством Самарской обла-
сти и администрацией 
Ставропольского района. 

Изменения в российское 
законодательство, позволяю-
щие осуществить эту иници-
ативу, были внесены в декаб-
ре 2012 года. 

Увеличение срока дейст-
вия ОЭЗ станет дополнитель-

ным стимулом для инвесто-
ров, планирующих закре-
питься на российском рынке 
в долгосрочной перспек-
тиве.

Как отметил руководитель 
филиала ОАО «ОЭЗ» в 
Самарской области Алексей 
Пахоменко, новые условия 
создают реальную возмож-
ность для привлечения в 
регион еще более крупных 
инвестиций на более дли-
тельные сроки, тем самым 
повышают рентабельность 
действующего проекта.

По инициативе губер-
натора Самарской 

области городскому бюдже-
ту Тольятти выделено 3,4 
млрд рублей. Почти 2 млрд 
рублей из этих средств необ-
ходимы для обеспечения гос-
полномочий в сфере образо-
вания, свыше 170 млн рублей 
пойдут на капремонт и осна-
щение спортивных залов в 
школах, а также на укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы в  учреждениях 
допобразования.1 млрд будет 
направлен на ремонт дорог. 

Словенская компания 
«TPV d.d.» вышла из 

совместного предприятия 
по производству автосиде-
ний ООО «ТПВ Рус». 
Владельцем 100% акций пред-
приятия стал второй партнер 
проекта – ООО «Пластик-С» 
(ГК «Криста»). По словам 
директора ООО «ТПВ Рус» 
Максима Симонова, ситуация 
обусловлена неготовностью 
словенских партнеров софи-
нансировать строительство и 
запуск завода в ОЭЗ 
«Тольятти». 

20 лет
на всех парусах!

агентство путешествий
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01	Козлов Евгений Алексеевич – финансовый директор

 ооо «Городской строитель»

 очиров Александр Сергеевич – начальник имущественно-

 правового отдела оАо «особые экономические зоны»

 филиал в Самарской области 

02	войлоКов Денис Евгеньевич – председатель правления

 КБ «рТС-Банк»

03	вАСилянСКАя ольга владимировна – заместитель

 председателя правления КБ «рТС-Банк»

 КАлинин Максим Геннадьевич – первый зам. председателя

 правления ооо КБ «Эл Банк»

04	КАлинСКовА нина Александровна – зам. директора  Дома

 Красоты «Стиль Франции», врач-косметолог

 вЕльМЕзЕв Павел Михайлович – вице-президент

 оАо КБ «Солидарность», директор Тольяттинского

 регионального центра

05	СЕрДюКов Алексей викторович – генеральный директор

 группы компаний «Алдис»

09	чЕрных Анатолий Германович – заместитель руководителя

 Управления Федеральной службы государственной регистра-

 ции, кадастра и картографии по Самарской обл. 

 лАзАрЕв Михаил иванович – руководитель проекта

 «Королевская рыбалка на волге»

10	ГАСАновА наталья владимировна – арбитражный

 управляющий

 ЩЕрБАКов Александр владимирович – ген. директор

 ГК «викинги»

12 КАчАлич Александр Геннадьевич – главный бухгалтер,

 член исполнительного совета оАо Банк АвБ

 рЕнц николай Альфредович – главный врач клинической

 больницы №5

 лАзУрЕнКо владимир валерьевич – директор ооо «WEST S»

14 чАБАн Алексей Сергеевич – начальник отделения по  
 г. Тольятти ФГУП «ростехинвентаризация – Федеральное БТи»

15	ГАДжУК ольга николаевна – председатель правления

 зАо «ФиА-БАнК»

17 ГУСяКов вячеслав юрьевич – старший преподаватель

 Самарского государственного университета, кандидат юриди-

 ческих наук, судья в отставке

18 волошин игорь Анатольевич – директор студии стратеги-

 ческого брендинга «Be!Five»

23 лАвровА ирина юрьевна – ген. директор ооо «рица»

 МихАлЕв Андрей Анатольевич – директор 

 ооо «восточный Дублер»

27 ПрАСолов Евгений николаевич – ректор Тольяттинского

 института искусств, заслуженный деятель искусств россии,

 кандидат искусствоведения, профессор

29 АнДрЕЕв Сергей игоревич – мэр городского округа

 Тольятти

 Кирюшин Алексей иванович – генеральный директор

 агентства недвижимости «русская жемчужина»

 ДрозДов Денис васильевич – зам. директора ооо

 «Финансовая группа Альтера» – руководитель ALTERA

 COWORKING CENTER

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ

ХРОНОГРАФ

Тольятти, ул. Маршала Жукова 8, 3б квартал (вход со стороны Ленинского пр-та), тел. (8482) 510-555



– Ваша карьера начиналась в сфере 
общественных наук – диплом по поли-
тической экономии, кандидатская 
диссертация по философии, десять лет 
преподавательской деятельности. Как 
из научного работника вы стали одним 
первых риелторов в стране?

– Я всегда был больше практиком, 
чем теоретиком. Даже специальность 

«Политическая экономия» в универси-
тете выбрал потому, что хотел сам 
участвовать в процессе обновления 
общества, что-то изменить в жизни 
страны. В начале 80-х годов в СССР раз-
вивалось движение МЖК (Молодежный 
жилой комплекс). На тот момент это 
был действительно новаторский подход 
к решению наболевшего «квартирно-

го» вопроса. Но его задача была куда 
глубже – изменить сам образ жизни 
людей, выйти за рамки навязанных 
стандартов, развивать свободный кол-
лективизм. Меня эта идея увлекла – я 
активно изучал теоретическую базу, 
писал практические работы, вошел  в 
состав московского штаба МЖК, зани-
мался организаторской деятельностью. 
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Русская	жемчужина
Генерального директора АН «Русская жемчужина» Алексея Ивановича Кирюшина по праву можно 

назвать одним из пионеров тольяттинского рынка недвижимости. Во многом именно благодаря его 
усилиям в городе и регионе создавалось профессиональное сообщество риелторов, формировались стан-

дарты работы и выстраивался цивилизованный рынок риелторских услуг. 



Пожалуй, это был первый мой опыт 
работы с недвижимостью и строитель-
ством, очень пригодившийся впослед-
ствии.

Но предпринимателем я стал, ско-
рее, вынуждено – из-за своего стремле-
ния всегда говорить правду. Просто, 
будучи секретарем партбюро 
Института экологии Волжского бассей-
на, однажды выступил против пози-
ции руководства. За что и поплатился 
работой. Пришлось срочно искать воз-
можность зарабатывать и кормить 
семью. В стране как раз начиналась 
эпоха перемен, и я понял, что это и 
есть мой шанс стать не просто зрите-
лем, а участником этого процесса. В 
1988 году создал первый в Тольятти 
социологический центр «Омнибус». 
Все продавали джинсы и компьютеры, 
а я изучал общественное мнение, про-
водил большие исследования, изучал 
самые разные стороны жизни города. 
А в 1992 году мы с небольшой коман-
дой организовали ТОО аукцион 
«Жемчужина России», на который 
выставлялось все, что угодно – от боти-
нок и фарфора до автомобилей и 
недвижимости. Со временем осталь-
ные товары с аукциона исчезли, и 
осталась только недвижимость. В стра-
не как раз стартовала массовая прива-

тизация жилья, число сделок с каждым 
днем росло, а вместе с ними и потреб-
ность в грамотных специалистах. Здесь 
как раз и пригодился опыт работы в 
МЖК – аукцион превратился в агентст-
во недвижимости, а я стал риелтором.

– Как российский рынок недвижи-
мости изменился за эти 20 лет?

– Безусловно, за эти 20 лет был про-
делан огромный путь – сформирова-
лось жилищное законодательство, про-
изошла дифференциация объектов, 

появилось понятие «коммерческой», 
«загородной», «элитной» недвижимо-
сти и т.д. По сути, пройдя через хаос 
90-х годов, российский рынок сегодня 
постепенно приобретает цивилизован-
ные черты, становится более откры-
тым и прозрачным. Однако в силу осо-
бой российской, я бы даже сказал совет-
ской, ментальности он по своей сути 
пока остается достаточно консерватив-
ным. Наши люди привыкли жить по 

принципу «отработай 20 лет на заводе, 
получи квартиру, передай ее по наслед-
ству внукам». Поэтому территориаль-
ная мобильность даже в пределах одно-
го города у нас остается очень низкой. 
Например, в США люди меняют жилье 
в среднем каждые 5-7 лет, в России этот 
показатель – 10-15 лет. Но постепенно 
это отношение «пожизненной привя-
занности» все же меняется, и процесс 
оборота недвижимости становится 
более активным.

К сожалению, за прошедшие 20 лет 

не изменилось самое главное. 
Риелторы по-прежнему остаются наи-
более незащищенной стороной про-
цесса сделок с недвижимостью – неза-
щищенной как от недобросовестных 
клиентов, так и от недобросовестной 
конкуренции. Вход на рынок сегодня 
открыт любому желающему. Как 
результат – профессиональные участ-
ники рынка несут огромный ущерб от 
действий недобросовестных и негра-
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родился 29 марта 1953 г. в с. Высокое Жуковского р-на Калужской обл.

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1975 г. окончил МГУ им. Ломоносова, экономический 
факультет, специальность «Политическая экономия». В 1979 г. защитил дис-
сертацию в МГУ им. Ломоносова, кандидат философских наук. 
Прошел обучение в Открытом университете Великобритании по специально-
стям: «Менеджмент, маркетинг, стратегия». Прошел обучение по курсу 
Института управления недвижимостью (США) IREM по специальности 
«Маркетинг и аренда: объекты недвижимости для розничной торговли».

КАРЬЕРА: 1979–1987 гг. – Московский горный институт, преподаватель.
1987–1988 гг. – Институт экологии Волжского бассейна (г. Тольятти), стар-
ший научный сотрудник. 1988–1991 гг. – директор социологического цен-
тра «Омнибус». В 1992 г. основал одно из первых агентств недвижимости 
в Тольятти, генеральный директор аукциона «Жемчужина России» (в 1996 
г. преобразован в агентство недвижимости «Русская жемчужина»).
Член Национального совета Российской гильдии риелторов, первый прези-
дент Поволжской гильдии риелторов; учредитель нескольких тольяттинских 
общественных организаций, в том числе Социально-экологического союза.

КИРЮШИН Алексей Иванович,
генеральный директор агентства недвижимости «Русская жемчужина»

В США людИ мЕНяют жИлЬЕ В СРЕдНЕм КАждыЕ 5-7 лЕт, В РОС-

СИИ этОт пОКАЗАтЕлЬ – 10-15 лЕт. НО пОСтЕпЕННО этО ОтНОШЕНИЕ 

«пОжИЗНЕННОй пРИВяЗАННОСтИ» ВСЕ жЕ мЕНяЕтСя,  И пРОцЕСС 

ОБОРОтА НЕдВИжИмОСтИ СтАНОВИтСя БОлЕЕ АКтИВНым.



мотных риелторов, подрывающих 
репутацию всей отрасли. На мой 
взгляд, без активного государственно-
го регулирования рынок риелторских 
услуг просто не сможет выйти на сле-
дующий этап развития. На протяже-
нии последних нескольких лет идет 
процесс работы над проектом закона 
о риелторской деятельности. Наде-
емся, через два-три года он все же 
будет принят.

– В феврале вы приняли участие в 
работе XVI ежегодного конгресса 
Российской гильдии риелторов, пооб-
щались с коллегами из других россий-
ских регионов. Как вы сегодня оцени-
ваете перспективы рынка недвижимо-
сти Тольятти?

– В целом наш рынок практически 
ничем не отличается от других регио-
нов: сегодня везде наблюдается тен-
денция к росту спроса на объекты 

недвижимости. Единственное наше 
преимущество – гораздо больший 
потенциал, поскольку в кризисные 
годы тольяттинский рынок просел 
сильнее других. К тому же активное 
развитие таких знаковых проектов, 
как Особая экономическая зона, 
IT-парк «Жигулевская долина», сов-
местное производство АВТОВАЗа и 
альянса Renault-Nissan создают пози-
тивный фон для экономики города. На 
протяжении всего 2012 года мы отме-
чали повышенный спрос на объекты 
коммерческой недвижимости, офи-
сные здания и производственные пло-
щадки, что свидетельствует об активи-
зации городских бизнес-процессов. 

Темпы развития жилого строитель-
ства в Тольятти пока остаются на доста-
точно низком уровне. Если сравнивать 
с Самарой, наши показатели в пересче-
те на одного жителя ниже в 3-4 раза. 
Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин поставил задачу увеличить 
темпы ввода до 750 тысяч квадратных 
метров в год. Однако для выхода на эти 

цифры может понадобиться достаточно 
много времени. Рынок загородной 
недвижимости в Тольятти тоже нахо-
дится в зачаточном состоянии. В этом 
направлении мы пока тоже очень силь-
но отстаем от других регионов и горо-
дов, в том числе и ближайших соседей. 
В районе Самары сегодня насчитывает-
ся порядка 10-15 хороших коттеджных 
поселков разного класса, в Тольятти – 
только один. Поэтому пока в городе 
сохраняется высокий неудовлетворен-
ный спрос, что, к сожалению, приводит 
к росту цен на жилье.

– Какие задачи вы ставите перед 
агентством недвижимости «Русская 
жемчужина» на ближайший период?

– В истории нашего агентства было 
немало взлетов и падений. Мы участво-
вали в создании Российской гильдии 
риелторов, стали для Тольятти настоя-
щей «кузницей кадров», успешно пере-

жили несколько тяжелых кризисов. 
Думаю, сегодня «Русская жемчужина» 
находится на совершенно новом витке 
своего развития. Мы вышли за преде-
лы городского рынка и работаем уже в 
рамках складывающейся агломерации 
Самара-Тольятти. В прошлом году в 
Самаре был открыт филиал агентства, 
который мы намерены активно разви-
вать. Самарский рынок недвижимости 
и риелторских услуг имеет специфиче-
ские черты, но у нас есть целый ряд 
конкурентных преимуществ. Напри-
мер, отсутствие скрытых комиссий, 
которые до сих пор используют многие 
местные агентства.

Одной из самых острых проблем 
рынка риелторских услуг на сегодняш-
ний день остается кадровый вопрос. 
Поэтому в 2013 году «Русская жемчужи-
на» намерена создать первый в 
Тольятти учебный центр по подготовке 
и повышению квалификации риелто-
ров. Для нас эта задача особенно акту-
альна, поскольку мы планируем увели-
чить штат сотрудников компании до 

80-100 человек, что позволит расши-
рить перечень услуг и значительно 
повысить качество работы.

Также важным направлением рабо-
ты я считаю продолжение развития 
отношений с крупными корпоратив-
ными партнерами, такими как 
АВТОВАЗ, «КуйбышевАзот», «Сбербанк» 
и многими другими. Мы активно 
сотрудничаем с застройщиками, деве-
лоперами, владельцами торговых и 
офисных центров, что позволяет нам 
хорошо ориентироваться на рынке и 
формировать обширную базу объектов. 

– Большинством россиян риелтор 
по-прежнему воспринимается только 
как посредник в процессе купли-про-
дажи. Какова, на ваш взгляд, сегодня 
роль риелтора на рынке недвижимо-
сти?

– Рынок недвижимости – сложней-
шая многоуровневая система, включа-
ющая строительную отрасль, комму-
нальное хозяйство, финансовые услуги, 
земельные отношения и т.д. И именно 
риелтор сегодня является главным 
экспертом, обобщающим и анализиру-
ющим весь этот огромный пласт 
информации. Общаясь непосредствен-
но с клиентами, он лучше знает их 
желания и потребности, поэтому может 
и должен выступать консультантом еще 
на стадии строительства. На стадии про-
дажи объекта риелтор выступает 
экспертом уже для покупателя.

На мой взгляд, услуги риелторов в 
сфере жилой недвижимости можно с 
полным правом отнести к категории 
особо социально значимых. Ведь в 
жизни человека собственное жилье 
является одной из наиболее важных 
потребностей.

У многих россиян покупка или про-
дажа квартиры происходит всего раз в 
жизни, поэтому для риелтора это очень 
большая ответственность. И честно 
признаюсь, мы всегда чувствуем насто-
ящую радость, когда сделка проходит 
удачно и клиент остается доволен. Ведь 
роль риелтора во многом сравнима с 
ролью семейного доктора, юриста или 
финансиста. Его задача – решить 
любые вопросы, связанные с недвижи-
мостью, и сделать жизнь человека ком-
фортнее.

14

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

РОлЬ РИЕлтОРА ВО мНОгОм СРАВНИмА С РОлЬю СЕмЕйНОгО дОКтОРА, 

юРИСтА ИлИ фИНАНСИСтА. ЕгО ЗАдАчА – РЕШИтЬ люБыЕ ВОпРОСы, СВя-

ЗАННыЕ С НЕдВИжИмОСтЬю, И СдЕлАтЬ жИЗНЬ чЕлОВЕКА КОмфОРтНЕЕ.





16

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

В апреле 2013 года исполнится два года с момен-

та открытия в Тольятти первого офиса Эл бан-

ка. За этот период банк прошел путь, который у 

других финансово-кредитных учреждений занимал 

не менее пяти лет. О реализованных задачах, фи-

нансовых результатах, новых проектах и планах 

развития – председатель правления ООО КБ «Эл 

банк» Анатолий Парфирьевич Волошин.

Экстра-рост

Два года назад, 1 апреля 2011 года, главное управление ЦБ РФ 
по Самарской области дало «добро» на открытие в Тольятти фи-
лиала Эл банка. На тот момент это было небольшое финансово-
кредитное учреждение, двадцать лет тихо и неспешно работавшее 
в республике Алтай с населением около 200 тысяч человек. По 
основным финансовым показателям оно с трудом дотягивало до  
800-го места в списке российских банков. 

Поэтому когда я поставил перед собой задачу вывести Эл банк в 
топ-500 крупнейших банков России, многим она казалась фанта-
стикой. Но, как известно, «глаза боятся, а руки делают». Согласно 
рейтингу агентства «РБК» на 1 января 2013 года Эл банк занимает 
290-е место по объему вкладов (2,5 млрд рублей), 376-е место по 
объему кредитов (2,57 млрд рублей), 425-е место по активам-нетто 
(4,2 млрд рублей), 515-е место по объему капитала (405 млн рублей). 
За 2012 год объем активов банка увеличился на 2,2 млрд рублей, то 
есть на 114%. Капитал вырос на 73%, кредитный портфель – на 78%, 
вклады населения – на 92%, а чистая прибыль – на 384%. И это при 
том, что среднерыночный рост в банковской отрасли составляет 
около 10-15% в год.

Конечно, останавливаться на достигнутом мы не собираемся 
и намерены сохранить заложенные темпы роста в текущем году. 
Сейчас я ставлю перед банком задачу войти в топ-400 по объему 
активов и капитала. Также среди наших стратегических целей – 
расширение филиальной сети. На очереди открытие филиалов в 
Жигулевске и Ульяновске, а также дальнейшее развитие допол-

нительных офисов в Тольятти и Самаре. Мы продолжаем совер-
шенствовать нашу систему управления, стараемся повысить эф-
фективность деятельности всех подразделений, открываем новые 
направления работы. Я уверен, что тот путь, который другие регио-
нальные банки проделали за 15-20 лет, Эл банк сможет и должен 
пройти за 5 лет.

Мой городской банк

С самых первых дней мы четко определили для себя, что Эл банк 
– городской банк, ориентированный не только на собственный 
рост, но и на развитие территории присутствия, на развитие нашего 
города и местного бизнеса. Наша задача – помочь восстановлению 
экономики Тольятти. Для нас действительно важно, чтобы в городе 
появлялись новые производства, чтобы открывались новые рабо-
чие места, чтобы люди получали стабильную зарплату, чтобы у них 
появилась вера в будущее. Потому что это наше общее будущее.

Кредитный портфель Эл банка сейчас составляет более 2,5 млрд 
рублей, и все это городские проекты. Например, к нам обратился 
известный тольяттинский производитель ортопедических матра-
сов «Тэллсон», занимающий около 30% всего российского рынка. 
Осенью прошлого года у компании сгорел основной цех и склад-

Пятилетка
за	два	года

ВОлОШИН АНАтОлИй пАРфИРЬЕВИч,
председатель правления ООО КБ «Эл банк» 

СОглАСНО РЕйтИНгу АгЕНтСтВА «РБК» НА 1 яНВАРя 2013 гОдА 

эл БАНК ЗАНИмАЕт 290-е мЕСтО пО ОБъЕму ВКлАдОВ (2,5 

млРд РуБлЕй), 376-е мЕСтО пО ОБъЕму КРЕдИтОВ (2,57 млРд 

РуБлЕй), 425-е мЕСтО пО АКтИВАм-НЕттО (4,2 млРд РуБлЕй), 

515-е мЕСтО пО ОБъЕму КАпИтАлА (405 млН РуБлЕй). 



ские помещения. Страховка позволила 
расплатиться по кредиту с московским 
банком, в котором они обслуживались, но 
средств на восстановление и дальнейшее 
развитие, естественно, не хватило. Но 
поддержать компанию, попавшую в труд-
ное положение, взялся только Эл банк. 
Мы разработали специальную программу 
кредитования, позволившую «Тэллсон» 
быстро встать на ноги и восстановить 
производство. В результате смогли сохра-
нить в Тольятти крупного производителя 
и рабочие места. Точно так же мы единст-
венные поддержали «Тольяттинский Вин-
завод», сеть «Бегемот», службу доставки 
«ПандаПанда» и многих других. Недавно 
к нам обратилась компания, которая пла-
нирует создать единое регистрационное 
окно и общежитие для эмигрантов. На мой 
взгляд, это отличный проект, так как в го-
роде большая проблема с расселением и 
легальным трудоустройством эмигрантов. 
И при этом я понимаю, что ни один другой 
банк в этот проект ввязываться не станет. 

Чтобы действительно поддерживать 
бизнес, нужно не бояться рисковать и про-
являть активность. Хорошо ориентируясь 
на местном рынке, мы зачастую и сами 
выступаем инициаторами новых идей и 
подсказываем людям нужное направле-
ние. К нам приходят с предложением про-
финансировать строительство очередного 
торгового центра, а мы спрашиваем: «А вы 
не хотите гостиницу построить?». Потому 
что знаем, что в Тольятти сейчас дефицит 
хороших отелей в связи с активным разви-
тием проектов с международным участием.

Я не понимаю тех, кто говорит, что в То-
льятти строить собственный бизнес неин-
тересно или нерентабельно. В период фи-
нансового кризиса в городе действительно 
накопилось много пессимизма. Но сейчас 
посмотрите – АВТОВАЗ открывает один 
новый проект за другим, первая очередь 
Особой экономической зоны полностью 
заполнена резидентами, гостиницы пе-
реполнены иностранцами. К нам каждый 
день обращаются десятки предпринимате-
лей с новыми проектами и планами. Люди 
хотят строиться, расширять производство, 
открывать новые направления деятель-
ности. Чувствуется, что город действитель-
но стоит на пороге нового рождения.

Наше всё

Безусловно, основным направлением 
деятельности Эл банка на сегодняшний 
день остается работа с юридическими 
лицами. Но мы не забываем и про наших 
клиентов – физических лиц, активно ра-
ботаем над развитием инфраструктуры, 
совершенствуем качество сервиса. В кон-
це прошлого года мы полностью выку-
пили бизнес-центр «Форум», планируем 
провести капитальный ремонт и открыть 
новый просторный зал для обслуживания 
населения. Также здесь появится кафе, 
комнаты отдыха и даже тренажерный зал 
для сотрудников. Для удобства клиентов с 
1 марта увеличилось время работы нашего 
офиса в ТРЦ «Капитал». 

К началу весны мы подготовили линейку 
новых удобных вкладов. Кстати, благодаря 
Эл банку в Тольятти впервые появились 
депозиты с ежедневной выплатой процен-
тов. Теперь клиент может воспользоваться 
этими средствами в любое время, а при 

досрочном расторжении договора все вы-
плаченные проценты сохраняются без пе-
рерасчета.

В январе 2013 года Эл банк стал участ-
ником «Объединенной расчетной систе-
мы» (ОРС). Теперь клиенты – держатели 
«Зарплатных» и «Пенсионных» карт могут 
снимать деньги со своей банковской кар-
ты в банкоматах участников – партнеров 
ОРС без комиссии. А это более 23 тысяч 
банкоматов и пунктов обслуживания по 
всей России. Кроме того, Эл банк теперь с 
полным правом может заявлять, что обла-
дает самой большой сетью банкоматов в 
Тольятти. Все дело в том, что мы вошли в 
систему NCC и при этом взяли на себя все 
расходы по дополнительным комиссиям 
за пользование банкоматами сторонних 
банков. Наши клиенты не платят за это 
ничего.

3 миллиона
на доброе дело

Быть городским банком означает делить 
с городом не только его достижения и по-
беды, но и проблемы. Каждый день мне 
приходит два-три письма с просьбой о по-
мощи. Естественно, сейчас у Эл банка нет 
возможности вкладывать в благотвори-
тельность значительные средства. Основ-
ная часть прибыли направляется на разви-
тие: открытие новых офисов, расширение 
штата сотрудников, создание резервов под 
выданные кредиты и т.д. Но финансирова-
ние социальных проектов и программ мы 
прекращать не намерены. В 2013 году на 
благотворительную деятельность мы вы-
делим 3 млн рублей. 

Много лет назад я был одним из первых 
тольяттинских банкиров, начавшим раз-
вивать сотрудничество с благотворитель-
ными организациями города и региона. 
Вместе с депутатом Самарской губерн-
ской думы Анатолием Степановым мы в 

1999 году разрабатывали и продвигали 
закон «О благотворительности в Самар-
ской области» – первый региональный в 
России. Кстати, на общероссийском уров-
не аналогичный закон появился лишь 
спустя 11 лет. 

Мне очень приятно осознавать, что от-
части именно благодаря моему примеру 
сегодня собственные благотворитель-
ные программы имеют практически все 
крупные банки, работающие в городе, – в 
том числе и Сбербанк России. Вместе мы 
подняли представление о социальной 
ответственности совершенно на новый 
уровень. Пожалуй, это самый лучший вид 
конкуренции, когда банки и компании 
соревнуются, кто больше сделает для го-
рода. Если так будет и впредь, тогда на 
самом деле мы будем жить в красивом, 
процветающем городе.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

С САмых пЕРВых дНЕй мы чЕтКО ОпРЕдЕлИлИ для СЕБя, чтО эл БАНК 

– гОРОдСКОй БАНК, ОРИЕНтИРОВАННый НЕ тОлЬКО НА СОБСтВЕННый 

РОСт, НО И НА РАЗВИтИЕ тЕРРИтОРИИ пРИСутСтВИя, НА РАЗВИтИЕ 

НАШЕгО гОРОдА И мЕСтНОгО БИЗНЕСА. 
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Банковское поручительство в том или ином 
виде существует на протяжении уже несколь-
ких столетий. Однако впервые в качестве фи-
нансового инструмента банковская гарантия 
появилась в коммерческом обороте США в 
середине 60-х годов прошлого века и вскоре 
была введена в повсеместную практику. Между 
тем для российского финансового рынка бан-
ковские гарантии – достаточно новый способ 
обеспечения исполнения обязательств, с ка-
ждым годом пользующийся все более высоким 
спросом.

Если еще пару лет назад этим инструментом 
пользовались в основном крупные корпора-

тивные клиенты, то сегодня все более широкое 
применение он находит среди малого и сред-
него бизнеса.

Толчком к развитию института банковских 
гарантий в России послужил финансовый кри-
зис 2008 года. В период экономической неста-
бильности вопрос о надежности и платежеспо-
собности контрагентов встал особенно остро. 
Многие компании и организации, особенно 
государственного и муниципального сектора, 
при заключении договоров с партнерами и 
поставщиками стали требовать своеобразный 
«страховочный трос» в виде финансовых обя-
зательств банка.

Ценное	довеРие
Российский бизнес постепенно переходит в новую фазу развития, обретая все более циви-
лизованные черты. На смену партнерству под честное слово приходят новые деловые ин-

струменты взаимодействия, позволяющие значительно снизить финансовые риски. Особую 
актуальность в последнее время приобретают банковские гарантии, что связано не только 

с активизацией бизнес-процессов, но и требованиями законодательства.

гарантия, по 
сути, является 
письменным обе-
щанием банка 
выплатить тре-
тьей стороне де-
нежную компен-
сацию в случае 
невыполнения 
клиентом своих 
обязательств.
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Закон писан

Во многом росту спроса на банковские гарантии способ-
ствуют и изменения в российском законодательстве. В июле 
2012 года вступили в силу поправки в Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Теперь участник тендера обязан предоставлять 
обеспечение исполнения контракта либо в виде денежного 
залога, либо в виде банковской гарантии. Предоставлять 
банковские гарантии также обязаны участники рынка ал-
когольной продукции и туроператоры. Не исключено, что в 
этом году Госдума может принять поправки в закон о культу-
ре, обязав организаторов культурно-зрелищных мероприя-
тий также брать поручительство банка.

Единство
во множестве

Гарантия, по сути, является письменным обещанием 
банка выплатить третьей стороне денежную компенсацию 
в случае невыполнения клиентом своих обязательств. При 
этом в зависимости от сферы применения различают не-
сколько видов банковских гарантий. 

Тендерная гарантия требуется при проведении открытых 
торгов и составляет до 10% от суммы конкурсного предло-
жения. Она служит гарантией того, что победитель конкурса 
не откажется от исполнения своих обязательств и не отзовет 
свое предложение до истечения срока рассмотрения заявки. 
Как правило, наличие такой гарантии – необходимое условие 
участия в государственных торгах.

Торговые предприятия,  вступая в сотрудничество с новы-
ми партнерами, часто используют платежную гарантию. Вы-
давая ее, банк ручается за то, что покупатель своевремен-
но выполнит  платежные обязательства, предусмотренные 
контрактом. В этом случае он  освобождается от необходи-
мости перечислять поставщику авансовый платеж, отвле-
кая средства из оборота.

Таможенная гарантия выдается для обеспечения обяза-
тельств импортера уплатить таможенные сборы при ввозе то-
варов в течение определенного срока. Активно используют-
ся гарантии возврата НДС в пользу Федеральной налоговой 
службы. Если у компании есть право на возвращение средств 
из бюджета, она может предоставить банковскую гарантию на 
соответствующую сумму и в течение двух недель получить ее 
назад. Этот продукт позволяет значительно сократить сроки 
возмещения НДС и сохранить средства в обороте.

Высоким спросом сегодня также пользуется гарантия на 
возврат авансового платежа. Она необходима для того, чтобы 
обезопасить заказчика от нецелевого расходования аванса 
исполнителем или нарушений условий договора. Существует 
также гарантия надлежащего исполнения обязательств, га-
рантия возврата кредита, судебная гарантия, контргарантия 
и целый ряд других. Все это многообразие отличается, пре-
жде всего, целью и назначением. Сроки и сумма гарантии 
варьируются уже в зависимости от самого контракта.

новикомбанк	 Постоянно	 совеРшенству-
ет	и	РасшиРяет	линейку	ПРодуктов	с	ПРи-
менением	 инстРументов	 документаРно-
го	бизнеса	для	коРПоРативных	клиентов,	
в	том	числе	в	части	банковских	гаРантий,	
аккРедитивов	 и	 дРугих	 документаРных	
инстРументов,	ПРименяя	их	с	Целью	обес-
Печения	и	финансиРования	внешнетоРго-
вых	сделок	коРПоРативных	клиентов.
		

В настоящий момент Банк предоставляет все виды 
банковских гарантий, принятых в российской и между-
народной практике, а именно: тендерная гарантия, 
гарантия исполнения обязательств, таможенная гаран-
тия, гарантии, поручительства в пользу МНС, гарантии 
в пользу международной авиатранспортной организа-
ции IATA.

В части сделок по внешнеторговому финансирова-
нию можно отметить, что в конце 2012 года Банк реали-
зовал ряд проектов на стремительно развивающемся 
направлении по организации поставок высокотехноло-
гичного оборудования из Китая.

В частности, в рамках кредитной линии, открытой 
для клиента филиала в г. Тольятти – компании ООО 
«Электром», Новикомбанком выпущены аккредитивы с 
постфинансированием в пользу BAIC INTERNATIONAL 
CORPORATION (Китай) на общую сумму 2,1 млн долл. 
США для финансирования поставок автомобильных 
запасных частей. Данные аккредитивы подтверждены 
такими известными банками, как Commerzbank AG 
(Германия) и ВТБ (филиал в г. Шанхай).

Значительное укрепление позиций Новикомбанка 
на международном рынке является результатом успеш-
ной реализации Программы развития международного 
бизнеса Банка. Сегодня Новикомбанк предоставляет 
своим клиентам широкий спектр инструментов доку-
ментарного бизнеса для обеспечения их деятельности 
на всем мировом экономическом пространстве.

+7 (8482) 559-001
г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 8
www.novikom.ru

ЗАО АКБ «Новикомбанк». Генеральная лицензия Банка России №2546

Значительное укрепление позиций Новиком-
банка на международном рынке является ре-
зультатом успешной реализации программы 
развития международного бизнеса Банка. 
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Цена
вопроса

Получение банковской гарантии во 
многом схоже с получением кредита. Банк 
изучает сферу деятельности клиента, оце-
нивает его положение на рынке, финан-
совые показатели и условия контракта. 
Главным требованием, помимо честного 
имени, является наличие ликвидного 
обеспечения. В качестве залога финан-
систы готовы рассматривать недвижи-
мость, оборудование, транспорт, товар 
в обороте или ценные бумаги. Зачастую 
обязательным требованием является лич-
ное поручительство владельцев бизнеса. 
Впрочем, для корпоративных клиентов с 
длительной безупречной кредитной исто-
рией банки готовы сделать исключение, 
выдав гарантию без залога. Гарантия мо-
жет быть выдана как на одну сделку, так и 
в виде гарантийной линии с лимитом по 
общей сумме обязательств. Такая линия 
открывается сроком на 3-5 лет. Однако, в 
отличие от кредита, выдача банковской 

гарантии не связана с реальным пере-
числением и использованием денежных 
средств. Поэтому и стоимость данного ин-
струмента на порядок ниже. Как правило, 
конкретная ставка – вопрос индивиду-
альный, зависящий от целого ряда фак-
торов. Впрочем, схема проста – чем ниже 
банк оценит риск неисполнения клиен-
том своих обязательств, тем дешевле ему 
обойдется гарантия.

В среднем по рынку стои-
мость банковской гарантии 
колеблется в пределах

от 2% до 7%
годовых от суммы гарантии. 

В ряде случаев в стоимость вознаг-
раждения может включаться отдельная 
комиссия за открытие и сопровождение 
банковской гарантии или за обработку 
требования. Минимальный размер та-
кой комиссии составляет 1% от суммы 
обязательств.

Плюс
на плюс

Сегодня банковская гарантия – один 
из наиболее удобных и доступных спо-
собов повышения и поддержания вы-
сокого уровня доверия со стороны 
бизнес-партнеров, государственных и 
муниципальных структур. Во-первых, 
использование гарантии позволяет не 
выводить средства из оборота компа-
нии, например, для перечисления на 
депозитный счет. Во-вторых, наличие 
гарантии позволяет на более выгодных  
условиях построить  работу  с контраген-
тами – получить аванс, договориться об 
отсрочке платежа и т.д.

В-третьих, наличие банковской гаран-
тии открывает возможности участия в 
государственных и международных кон-
курсах и аукционах. При этом у компании 
появляется возможность участвовать в 
торгах на нескольких электронных пло-
щадках, увеличивая тем самым объемы 
собственного бизнеса.

– Насколько востребованы сегодня 
банковские гарантии на рынке в целом 
и в вашем банке в частности?

– С 2012 г. банковская гарантия стала 
приоритетным источником обеспечения 
своих обязательств по контрактам. С ее 

помощью бизнес-партнеры стали закры-
вать свои риски в реализации сделок.

В банке «Солидарность» объем выдан-
ных банковских гарантий с каждым годом 
растет. В частности, рост связан с тем, 
что при объявлении тендеров и конкур-
сов со стороны бюджетов всех уровней и 
представителей естественных монополий 
наличие банковской гарантии – обяза-
тельное условие для получения заказов и 
подрядов.

– Каковы преимущества банковских 
гарантий?

– Преимущества банковской гарантии 
очевидны. Гарантии обходятся значитель-
но дешевле коммерческих кредитов. Кро-
ме этого, сокращаются риски по сделкам.

– Какие виды банковских гарантий 
предлагает ваш банк? Каковы их усло-
вия?

– Банк «Солидарность» предоставляет 
все виды банковских гарантий, в том чи-
сле гарантии платежа, гарантии надле-
жащего исполнения контракта, гарантии 
возврата аванса, гарантии обеспечения 
кредита, тендерные гарантии, таможен-
ные гарантии. 

Комиссия составляет 3-5% годовых, 
сроки и суммы не ограничены. Подход 
банка к клиенту индивидуален.  Условия 
предоставления гарантий – валюта, сроки, 
размер комиссии – зависят от параметров 
в каждом конкретном случае.

Важна оперативность в принятии реше-
ния по оформлению гарантии. Зачастую 
сам документ (гарантия) нужен клиенту 
очень быстро. Корпоративным клиентам 
на территории Тольятти и Жигулевска 
Банк «Солидарность» может это обеспе-
чить, так как центр принятия решений на-
ходится непосредственно в Тольятти.

ПАВЕл
ВЕлЬМЕЗЕВ,
вице-президент

ОАО КБ «Солидарность»,

директор Тольяттинского

регионального центра

ДО «Тольяттинский»

тольятти,
ул. Автостроителей, 1,
телефон (8482) 70-23-38

ДО «Автозаводский»
тольятти,
ул. Автостроителей, 53а,
телефон (8482) 53-53-55

ДО «Центральный»

тольятти, ул. мира, 45,
телефон (8482) 48-33-20 

ДО «Жигулевский»

жигулевск,
ул. ленинградская, 5,
телефон (84862) 7-95-70

8 800 700 8 846



8 800 700 8 846

Кредит
с первого
взгляда! Любовь

с первого
кредита!

ДО «Квадрат», Фрунзе, 14Б

www.rtsbank.ruЛицензия ЦБ РФ №3401 от 14.07.2005 г.
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– Как именно работает инструмент 
банковской гарантии?

– По сути, банковская гарантия – это 
официальное поручительство банка 
за надлежащее исполнение клиентом 
условий договора с третьей стороной 
(заказчиками, контрагентами, государ-
ственными органами и т.д.). Причем 
использование этого финансового ин-
струмента выгодно всем участникам 
сделки. Для компании (Бенефициара), 
в чей адрес предоставляется  гарантия,  
это возможность максимально миними-
зировать свои риски, в случае наруше-
ний условий договора банк обязательно 
выплатит оговоренную денежную сумму. 
А для компании, предоставляющей га-
рантию (Принципала), это возможность   
увеличить деловую активность, не от-
влекая при этом средства из оборота, 
например, за счет  участия в государст-
венных и муниципальных тендерах, аук-
ционах.

– В каких сферах бизнеса наиболее 
востребована данная услуга?

– Сегодня банковские гарантии ак-
тивно используют как представители 
крупного, так и малого и среднего биз-
неса. Крупные компании, как правило, 
больше интересуют гарантии на возврат 
НДС, таможенные гарантии, гарантии 
по возврату аванса. Среди малого и 
среднего бизнеса наибольшим спросом 
пользуют тендерные гарантии,  позволя-
ющие участвовать в проведении торгов 
и аукционов. Кроме того, есть ряд сфер, 
где использование банковских гарантий 
является обязательным условием – на-
пример, туроператорская деятельность 
– продажа  авиабилетов.

–  Расскажите подробнее о процедуре 
получения банковской гарантии.

– Для получения банковской гарантии 
клиент должен предоставить пакет фи-
нансовой и юридической документации. 

На основании представленной инфор-
мации банк проводит юридический и 
финансовый анализ, по результатам ко-
торого  и принимается решение. В целом 
процедура аналогична получению кре-
дита, но сам срок рассмотрения заявки, 
как правило, короче – 5-7 рабочих дней. 
Если за гарантией обращается постоян-
ный корпоративный клиент банка с хо-
рошей кредитной историей и отличной 
репутацией, то срок рассмотрения может 
быть еще меньше.

– Естественно, банковская гарантия – 
это не бесплатная услуга…

– Не бесплатная, но ее стоимость в не-
сколько раз ниже среднерыночных ста-
вок по кредитам для юридических лиц. 
В «Земском банке» комиссия за выда-
чу банковской гарантии определяется 
индивидуально для каждого клиента и 
варьируется в зависимости от многих 
факторов. При принятии решения о ве-
личине комиссии за предоставление 
банковской гарантии, мы обязательно 

оцениваем, насколько перспективен 
проект, в котором собирается участво-
вать наш клиент, какова величина риска 
платежа, срок действия банковской га-
рантии, операционные расходы. 

– Сегодня банковские гарантии весь-
ма широко представлены на рынке. На 
какие факторы следует ориентировать-
ся клиенту при выборе банка-партнера 
для получения гарантии?

– Я бы выделила три ключевых мо-
мента. Первое – скорость принятия ре-
шения, поскольку зачастую получение 
гарантии требуется в кратчайшие сроки. 
ЗАО АКБ «Земский банк» – это местный  
банк, поэтому все решения мы можем 
принимать оперативно. Второе – лояль-
ность банка по отношению к клиентам, 
возможность работать на индивидуаль-
ных условиях. Наконец, третий момент 
– репутация и финансовая устойчивость 
самого банка.  Ведь компания, в адрес 
которой предоставляется гарантия, 
должна быть уверена, что в случае не-
обходимости банк сможет выполнить 
свои обязательства. Поэтому важным 
фактором также служит рейтинг финан-
сово-кредитного учреждения. Напомню, 
что в 2012 году агентство «Эксперт РА» 
повысило рейтинг кредитоспособности 
«Земского банка» до уровня «А» с про-
гнозом «стабильный».

.

 

«исПользование	банковской	гаРантии	
выгодно	всем	участникам	сделки»

ЗИлИя БОРхАНОВА,
заместитель управляющего

ЗАО АКБ «Земский банк» филиал
«Тольяттинский»

Доверие – важный элемент любого бизнеса. Однако в условиях финансовой нестабильности одного честно-
го слова зачастую бывает недостаточно. В этом случае на помощь компаниям приходит такой финан-
совый инструмент, как банковские гарантии. О его особенностях и преимуществах рассказывает заме-

ститель управляющего ЗАО АКБ «Земский банк» филиал «Тольяттинский» Борханова Зилия Ришадовна.

Дополнительные офисы:

ул. Революционная, 52, т. 37-21-41

ул. Дзержинского, 5а, т. 55-88-88

www.zemskybank.ru

Центральный офис:

Тольятти, ул. Советская, 74,

т. 48-66-09, ф. 48-31-84



Дополнительные офисы:

ул. Революционная, 52, т. 37-21-41

ул. Дзержинского, 5а, т. 55-88-88

www.zemskybank.ru

Центральный офис:

Тольятти, ул. Советская, 74,

т. 48-66-09, ф. 48-31-84

Без вас, без женщин, немыслима жизнь ни одного 
мужчины. Для вас - все подвиги, все дела, все смелые 

поступки. Ваша женственность, мудрость, мягкость и  
обаяние могут побудить мужчин свернуть горы. Вы -  

наш источник любви и вдохновения. В уютный домашний 
очаг, созданный вами, мы приходим, чтобы отдохнуть, 

насладиться вашими яствами, отогреться вашей любовью 
и набраться сил на новые свершения. Так пусть же ваш 

дом будет всегда наполнен радостью, счастьем, детским 
смехом, пусть он будет полной чашей. Пусть ваша 

красота с каждым годом  расцветает все ярче, здоровье - 
крепчает, а любовь окружающих приумножается. Пусть 
подарки и цветы в этот день и всегда вызывают на ваших 

устах прекрасные улыбки.  

Мужской коллектив

ООО «Волга Строй Сервис»

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником 8 марта!

Геннадий Евдокимов,
заместитель генерального директора
ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 

Милые  дамы! 
Поздравляем вас  с праздником 8 марта!  Весеннее 

настроение этого дня пусть сохранится на все оставшиеся 
дни года. Пусть в душе расцветают только позитивные 
эмоции и  радостные чувства. Пусть любовь и счастье  
станут вашими постоянными спутниками в жизни. Мы 
желаем вам искреннего чистого счастья, исполнения всех 
ваших устремлений. Желаем, чтобы ваша вторая полови-
на была вашей опорой и поддержкой в трудные дни, 
источником вдохновения и радости – в счастливые. Вы –  
настоящее украшение нашей жизни, для каждого – 
по-своему особенное! 

 
 

Мужской коллектив
ЗАО  АКБ «НОВИКОМБАНК»
в г. Тольятти

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с 8 марта! Надеемся, что 

этот день будет солнечным и  ясным, как ваше настроение, 
как ваши улыбки и ваш облик. Красота, обаяние, мудрость, 
душевность, доброта – эти качества в полной мере прису-
щи каждой представительнице прекрасной половины 
человечества. За них мы вас любим, ценим и боготворим. 
Да и просто за то, что вы всегда рядом, ведь только женщи-
ны способны одним своим появлением раскрасить серые 
будни любого мужчины. Желаем, чтобы все невзгоды 
обходили вас стороной, чтобы окружали вас верные и 
мудрые мужчины, готовые в любой момент поддержать 
вас. Желаем здоровья, детского смеха в доме, исполнения 
желаний и надежд.      
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– Банковские гарантии на сегодня яв-
ляются одним из приоритетных инстру-
ментов при взаимодействии между де-
ловыми партнерами. С чем  это связано?

– Сегодня наличие банковской гаран-
тии зачастую является обязательным 
условием заключения контракта или уча-
стия в конкурсе, особенно если одной из 
сторон является государственная структу-
ра.  В отношениях между частными ком-
паниями гарантия надежного банка так-
же увеличивает шансы как покупателя, 
так и поставщика заключить выгодную 
сделку. Получая банковскую гарантию, 
клиент не отвлекает средства из оборота 
для обеспечения надежности сделки, по-
лучения отсрочек платежа и более выгод-
ных условий договора.  К тому же затра-
ты на получение гарантии существенно 
ниже стоимости заемных средств.

– Какие банки имеют право предо-
ставлять свои гарантии клиентам?

– Вопрос в том, гарантии каких банков 
принимаются на рынке.  Преимущества 
гарантии банка «ГЛОБЭКС» как банка 
с государственным участием  опреде-
ляются его надежностью и устойчивым 
финансовым положением, а также нали-
чием   высоких кредитных рейтингов от 
мировых рейтинговых агентств.  Поэтому 
наши  гарантии принимаются большин-
ством хозяйствующих субъектов на тер-
ритории Российской Федерации, а также 
за рубежом.

– Какие виды гарантий востребованы 
клиентами? 

– Мы предоставляем широкий спектр 
банковских гарантий, принятых в россий-
ской и международной практике. Среди 
них – гарантия возврата авансового пла-
тежа; гарантия исполнения обязательств 
по контракту; гарантия платежа и прочие 
виды гарантий, предусмотренные рос-
сийским законодательством. Часто тре-
буются гарантии в пользу Федеральной 

таможенной службы, Федеральной нало-
говой службы – гарантии возврата НДС, 
уплаты акцизов. Ряду клиентов необхо-
димы гарантии исполнения обязательст-
ва по использованию специальных марок 
– эти гарантии предоставляются, напри-
мер,  в Росалкогольрегулирование.  Во-
стребованы также  тендерные гарантии, в 
том  числе в соответствии с Федеральным 
законом  №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на  поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

– требуется ли обеспечение для полу-
чения гарантии?

– По сути, это кредитная сделка, и она 
должна быть обеспечена.  Рассматрива-
ются различные виды обеспечения: залог 
движимого и недвижимого имущества, 
производственного и торгового обору-
дования, недвижимости, ценных бумаг, 
товара в обороте; поручительства третьих 
лиц и другие.

– Решения по таким сделкам прини-
маются в москве?

– По любым сделкам c лимитом риска 
до 400 млн рублей  решение  принимается 
в Тольятти, по суммам выше этого лимита 
и по сделкам с нестандартными услови-
ями – в головном банке. Максимальный 
объем риска, который мы можем предо-
ставить одному или группе заемщиков,  – 
6,5 млрд рублей. Кредитная и залоговая 
политика нашего банка позволяет прини-
мать лимит риска на банк даже под такое 
обеспечение, как  залог прав по догово-
рам и контрактам. Решение по данным 
сделкам также находится в компетенции 
филиала и принимается на месте.

– Куда обращаться за получением кре-
дита или гарантии?

– В Тольяттинский региональный 
центр банка «ГЛОБЭКС».  По поводу га-
рантии лучше обратиться в банк на ста-
дии подготовки договора. Специалисты 
банка проконсультируют как с точки зре-
ния соответствия законодательству, так 
и с точки зрения соблюдения интересов 
партнёров по сделке. В работе с корпора-
тивными клиентами, с малым и средним 
бизнесом мы придерживаемся индиви-
дуального подхода, за каждым клиентом 
закреплен свой финансовый менеджер. 
«ГЛОБЭКС» как крупный федеральный 
банк готов предоставить корпоративным 
клиентам комплекс высокотехнологич-
ных банковских продуктов, в том числе 
разнообразные кредитные продукты на 
развитие бизнеса.

телeфон для справок
8-800-7007-555

www.globexbank.ru
ген. лицензия цБРф № 1942

банковская	гаРантия	увеличивает	
шансы	на	заключение	выгодной	сделки

На вопросы об особенностях и преимуществах такого банковского продукта, как гаран-
тия, отвечает Дмитрий Терновский, зам. директора Тольяттинского регионального 

центра филиала «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС»

дмИтРИй тЕРНОВСКИй,
зам. директора Тольяттинского 
регионального центра филиала 

«Поволжский» 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

– Александр Андреевич, вы возглави-
ли тольяттинский филиал «ОСК» в сен-
тябре прошлого года. что изменилось в 
работе подразделения за этот период?

– Прежде всего, была сформирована 
новая высокопрофессиональная коман-
да специалистов. Чтобы обеспечить рост 
объема оказываемых услуг и их высокое 
качество, мы значительно расширили 
штат сотрудников, подбирая в коллектив 
людей новаторского склада характера и 
гибкого мышления. Также была утвер-
ждена программа обучения персонала 
с применением самых современных тех-
нологий страхового рынка. Каждый наш 
агент знает любой продукт в совершен-
стве и умеет подобрать программу под 
конкретные запросы клиента.

Одним из приоритетных направле-
ний работы также является создание 
комфортных условий обслуживания для 
клиентов. С этой целью в прошлом году 
мы открыли два современных офиса 
продаж в Центральном районе. На бли-
жайший год намечено открытие еще 
ряда отделений в Комсомольском и Ав-
тозаводском районах, а также в Жигу-
левске.

Кроме того, стремясь быть ближе к 
клиентам, тольяттинский филиал «ОСК» 
возобновил хорошую традицию, сущест-
вовавшую в 1990-х годах. Мы заключили 
договора с рядом крупных предприятий 
города – АВТОВАЗ, «КуйбышевАзот», 
«Тевис» и многими другими – на без-
наличное перечисление платежей по 
страхованию сотрудников, являющихся 
нашими клиентами. Таким образом, ра-
ботники этих предприятий могут взаи-
модействовать со страховой компанией, 
даже не покидая рабочего места.

Сегодня мы с уверенностью можем го-
ворить о том, что все эти и другие новов-
ведения, а также постоянное совершен-
ствование наших продуктов и услуг, дают 
результаты. В 2012 году число клиентов 
тольяттинского филиала «ОСК» выросло в 
три раза по сравнению с 2011 годом. Тем-
пы роста в наступившем году еще выше.

– Как развивается направление по ра-
боте с корпоративными клиентами?

– Для юридических лиц «ОСК» пред-
лагает обширный перечень программ, 
помогающих эффективно управлять 
рисками и защитить бизнес от возмож-
ных финансовых потерь. Кстати, мы – 
единственная региональная компания 
Самарской области, обладающая ли-
цензией на страхование объектов повы-
шенной опасности и страхование ответ-
ственности перевозчика. Также в «ОСК» 
разработан эксклюзивный продукт по 
страхованию имущества для малого биз-
неса – компаний с небольшими актива-
ми. В силу высокой финансовой устой-
чивости наша компания аккредитована 

в большом количестве банков, причем 
как регионального, так и федерального 
уровня. Это позволяет нам обеспечивать 
своим клиентам широкий спектр услуг 
при страховании залогов по кредитам.

В работе с корпоративными клиентами 
мы, прежде всего, ориентируемся на ком-
плексный подход. При разработке про-
грамм страхования наши специалисты 
обязательно проводят комплексный ана-
лиз деятельности компании, выявляют 
основные риски и стараются найти мак-
симально эффективное решение. Именно 
комплексная программа, состоящая из 
нескольких продуктов, позволяет наи-
более выгодно оптимизировать расходы 
предприятия на страхование.

– В чем заключаются основные преи-
мущества сотрудничества с «ОСК»?

– «ОСК» на рынке страхования Самар-
ской области 23 года. Сегодня под этим 
брендом объединены огромный финан-
совый потенциал, передовые технологии, 
инновационные идеи и высокий про-
фессионализм. Мы не только обладаем 
огромным опытом работы, но и прекра-
сно знаем специфику местного рынка, 
потребности клиентов. Любые вопросы, 
в том числе по урегулированию убытков, 
решаются нами максимально оператив-
но. На сегодняшний день «ОСК» обладает 
лицензиями на 45 видов страхования, а 
по основным финансовым показателям 
входит в топ-100 страховщиков РФ. Бла-
годаря этому мы можем наиболее полно 
и комфортно удовлетворять интересы 
наших клиентов, чтобы страхователь мог 
чувствовать себя уверенно, зная, что его 
рисками управляют профессионально.

надежная	защита	Рисков	
«Объединенная страховая компания» – один из старейших страховщиков, работающих в Тольятти.
В 2013 году тольяттинскому филиалу компании исполнится 20 лет. Огромный опыт работы, знание

специфики местного рынка и передовые технологии сегодня дополняются профессионализмом новой коман-
ды под руководством вице-президента и директора филиала «ОСК» Александра Андреевича Панова.

АлЕКСАНдР пАНОВ,
вице-президент, директор филиала

«Объединенная Страховая Компания» 

Закрытое акционерное общество
«Объединенная Страховая Компания»

- 23 года стабильной работы
- 45 видов страхования
- 2 млрд рублей активов
- более 10 000 клиентов –
 юридических лиц
- Рейтинг «А»: высокий
 уровень надежности

г. Тольятти, ул. Свердлова, 22, офис 305

тел.: (8482) 95-10-92, 95-72-45

Агентство №1, б-р Ленина, 23

тел.: (8482) 55-14-40, 55-15-60
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Поклонники прекрасного познакоми-
лись с  произведениями современных мас-
теров В. Варнашева, В. Пентюха, В. Фила-
това, почувствовали и взглянули на мир 
глазами художника.  К двадцатипятилетию  
творчества Байрам Саламов представил 
свой новый альбом, в котором отображен 
весь путь художника. Этот альбом был из-
дан при поддержке Председателя правле-
ния Эл банка Анатолия Волошина, комму-
никационного агентства «PremierЭксперт» 
и ООО «Двор печатный АВТОВАЗ». Худож-
ники Алексей Каменев и Джема Мхеян 
порадовали своими неотразимыми живо-
писными мотивами, красочными улочками 
и непревзойденной цветовой гаммой по-
лотен. Покорили работы Василия Ворон-
ского, полнометражные, разноплановые 
по стилистике и цвету. Наталия Воронская 
представила графику, выполненную на 
различных фактурах,  в смешанной техни-
ке. Ее полотна наполнены душевностью, 
загадочностью, красотой и любовью. 

дыхание	лета
27 февраля  состоялось открытие выставки «Дыхание лета». Галерея «Pondero» представила

в «Парк Отеле» новую, интересную экспозицию живописи и графики. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Без ретуши

– Какую роль ваша жена сыграла в ва-
шем бизнесе? 

– Очень трудно по-настоящему оце-
нить роль человека, с которым живешь 
на протяжении почти 20 лет. За эти годы 
мы вместе прошли через многое – работа-
ли, создавали семью, растили детей. Она 
всегда была и остается для меня не просто 
любимой женой, но и верным другом, над-
ежным соратником. Успех любого челове-
ка зависит, прежде всего, от него самого. 
Но тот, кто идет рядом с нами по жизни, 
создает сопутствующую «музыку»: поддер-
живает, вдохновляет, заряжает энергией.

На мой взгляд, Людмила очень много 
сделала для успеха агентства «Русская 
жемчужина» как профессиональный риел-
тор. У нее никогда не было цели стать ру-
ководителем, занять высокую должность. 
Она просто делала то, что у нее прекрасно 
получалось, и всегда делала на отлично. 
Сегодня я абсолютно обоснованно считаю 
ее одним из лучших риелторов Тольятти.

– Есть ли проекты, которые вы считае-
те вашим общим достижением?

– На протяжении последних несколь-
ких лет Людмила отвечает за направле-
ние, связанное с элитной недвижимостью 
- салон элитного жилья «Жемчужина de 
Luxe». Я считаю, что в этой сфере она до-
билась больших  успехов. У нее есть клас-
сические сделки, которыми по праву гор-
дится вся компания. Во многом благодаря 
ее успешной работе мы сейчас ставим 
перед собой задачу увеличить свою долю 
рынка до 30%. Для этого у агентства есть 
все необходимое – профессиональные ка-
дры, современные технологии, безупреч-
ная репутация, высокое качество работы 

и огромный опыт. Мы ставим перед собой 
задачу создать образцовый отдел элит-
ного жилья, где клиент может получить 
любую необходимую услугу на самом вы-
соком уровне.

К сожалению, в Тольятти представле-
ние об элитной недвижимости во много 
отличается от общепризнанного. У нас 
«элитным» считается практически все, 
что выходит за типовые рамки. Но ры-
нок постепенно меняется, подстраиваясь 
под меняющиеся потребности и новые 
запросы к качеству жилья. Мы уверены, 
что со временем в Тольятти появится по-
настоящему уникальная, индивидуальная 
недвижимость для комфортного прожива-
ния. И наша задача как риелторов – эк-
спертов рынка недвижимости способст-
вовать этому, выступая консультантами 
уже на стадии строительства.

– Сегодня ваша жена – не только про-
фессиональный риелтор, но и руково-
дитель. Какие качества, на ваш взгляд, 
отличают женщин-руководителей?

– Я уверен, что как у профессиональ-
ного менеджера у Людмилы очень боль-
шие перспективы. Она – очень умная 

женщина, умеет добиваться своего, легко 
справляется с кризисными ситуациями. 
Возможно, ей пока не хватает каких-то 
чисто теоретических знаний в сфере ме-
неджмента, но она готова учиться и дела-
ет это очень успешно.

В целом, на мой взгляд, женщины-руко-
водители лучше воспринимают проблемы 
других. Кстати, именно в этом мне Людми-
ла очень помогает – она тоньше чувствует 
сотрудников, легко выделяет их сильные 
и слабые стороны, скрытые таланты, осо-
бенности характера. Это помогает ей луч-
ше выстраивать коммуникации внутри 
коллектива и его работу. Наверное, мне в 
этом стоит у нее поучиться.

– Какие деловые и личные качества 
вы цените в своей жене больше всего?

– В первую очередь, ее природный оп-
тимизм. Ее коммуникабельность, умение 
легко налаживать отношения с людьми, 
быстро устанавливать контакт с клиен-
тами. И, конечно, ум. Кто-то считает, что 
умная женщина – это наказание. А мне 
кажется, что именно умная женщина 
вдохновляет мужчину на новые сверше-
ния и открытия.

она	создает	«музыку»		

Несмотря на многочисленные примеры успешных жен-
щин-руководителей, бизнес по-прежнему остается преи-
мущественно «мужской территорией». Однако вряд ли 
кто-то поспорит, что в успехе любого мужчины жен-
щина играет огромную роль. Она создает надежный 
семейный тыл, поддерживает, вдохновляет и все чаще 
становится «первым помощником капитана», помогая 
развивать бизнес мужа. Генеральный директор агентст-
ва недвижимости «Русская жемчужина» Алексей Ивано-
вич Кирюшин рассказывает о том, какую роль в его жиз-
ни сыграла его жена – Людмила Олеговна Петинова.

уСпЕх люБОгО чЕлОВЕКА ЗАВИСИт, 

пРЕждЕ ВСЕгО, От НЕгО САмОгО. 

НО тОт, КтО ИдЕт РядОм С НАмИ пО 

жИЗНИ, СОЗдАЕт СОпутСтВующую 

«муЗыКу»: пОддЕРжИВАЕт, ВдОх-

НОВляЕт, ЗАРяжАЕт эНЕРгИЕй.



ВлАДИМИР
ОСТуДИН,
начальник Дополнительного

офиса «Тольяттинский» 

«Самарского» филиала

ОАО Банк ЗЕНИТ

Милые женщины!
Весна – время любви, новой жизни и самых прекрасных цветов!
Вы воплощаете в себе самые чудесные весенние качества: солнеч-
ную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и све-
жесть первой листвы.  
Этот долгожданный праздник дан нам для того, чтобы выразить 
восхищение вашей красотой и грацией, чтобы взять на себя часть 
ваших повседневных забот и, наконец, понять, насколько же силь-
но мы вас любим. Желаю, чтобы  солнце всегда светило теплыми 
лучами  в душе,  чтобы вы  и дальше радовали нас своим оптимиз-
мом и лучезарными улыбками. С праздником!

Милые дамы!
Вот и наступает долгожданный праздник весны, любви и красоты 8 
марта. День, в который мы имеем возможность еще раз сказать вам 
о том, как вы нам дороги, день, в который свою любовь мы под-
тверждаем подарками и цветами.  Желаем в этот день, как и всегда, 
красоты, улыбок, внимания мужчин, любимых и коллег. Желаем 
добра, благополучия, семейного счастья, осуществления всех жела-
ний. Вы – сильные, красивые, сострадательные, нежные и самые- 
самые любимые! Пусть все невзгоды обойдут вас стороной, а  ваш 
дом будет полной чашей, удачи вам и добра.

Дорогие женщины!
Вот и наступает наш самый любимый праздник, праздник прекра-
сной половины человечества, 8 марта. Женщины – это прекрасный 
цветок, требующий заботы, нежности и ласки, и не только в празд-
ник, но и ежедневно. Желаем вам рядом настоящих мужчин, кото-
рые могут дать эту заботу,  поддержку и любовь. Мы восхищаемся 
вашей красотой, вашей внутренней силой и внешней хрупкостью. 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть ваш дом будет 
полной чашей, пусть ваша красота озаряет всех вокруг.

Дорогие женщины!
8 марта – прекрасный праздник, дополнительный повод признать-
ся вам в  любви. Чувствуя тепло ваших душ, к вам тянутся близкие 
люди, без вас наши достижения нам не дают такой радости, как с 
вами. Желаем вам в этот день исполнения самых главных ваших 
желаний – чтобы вы были счастливы, чтобы осуществились все 
ваши планы и мечты, чтобы все ваше окружение и близкие поддер-
живали вас в непростых ситуациях. Радости, душевного тепла, 
пусть  отличным будет настроение  и еще успешнее дела. Пусть 8 
марта  для вас, дорогие женщины, начнется новый этап вашей 
жизни, где будет царить позитив, а океан любви и страсти накроет 
безудержной волной.    

НИКОлАЙ
КлЮШЕНКОВ,

генеральный директор

ОАО «ТЕВИС»

ПАВЕл
ВЕлЬМЕЗЕВ,
вице-президент

ОАО КБ «Солидарность»,

директор Тольяттинского 

регионального центра

АлЕКСЕЙ
КАлИНОВСКИЙ,
генеральный директор

ЗАО СК «Гражданстрой»
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

– проектирование, обследование, 
строительство, сопровождение – «про-
ект поволжье» осуществляет комплекс 
услуг по каждому из этих направлений. 
Раньше считалось, что свою работу 
лучше делают организации, специа-
лизирующиеся в каком-то одном виде 
услуг.  что изменилось?

– Изменились, в первую очередь, ус-
ловия работы на строительном рынке. 
Пока медленно, но развивается особая 
экономическая зона в Тольятти, в город 
продолжают входить крупные сетевики, 
такие как «Магнит», с которым мы ак-
тивно сотрудничаем по обследованию 
и проектированию зданий. Специфика 
сегодня такова, что заказчикам гораздо 
проще работать с теми организациями, 
которые выполняют все связанные со 
строительством работы в комплексе.  Ес-
тественно, не все организации способны 
справиться с таким объемом и разноо-
бразием работ, выживают сильнейшие. 

– Объем работ выполняется путем 
увеличения штата специалистов?

– В случае с «Проект-Поволжье» ра-
бота с самого начала выполнялась ко-
стяком из относительно небольшого 
числа профессионалов, за годы работы 
в строительной сфере накопивших зна-
ния и опыт в нескольких направлениях. 
Компания начинала свою деятельность 
в кризисном 2008 году и нам приходи-
лось решать масштабные задачи, опи-
раясь на крайне ограниченные ресурсы. 
Тогда нам были заданы жесткие рамки, 
которых мы стараемся придерживаться 
и теперь. Сегодня, когда за нашими пле-
чами более ста выполненных проектов, 
основным конкурентным преимущест-

вом компании является ее репутация.  
Благодаря ей у «Проект-Поволжье» 
сложились постоянные отношения с ря-
дом крупных заказчиков как в Тольятти, 
так и за его пределами.

– Кого из наиболее крупных заказчи-
ков вы могли бы отметить?

– Из числа коммерческих заказчи-
ков это, в первую очередь, ЗАО «Тендер»  
(г. Краснодар), МПФ «Мета» (г. Жигулевск) 
и самарское ЗАО «Онид».  В Тольятти 
у нас сложились хорошие отношения с 
муниципальными органами – мэрией, 
департаментом строительства, департа-
ментом городского хозяйства. Организа-
ция много занимается ремонтом тольят-
тинских детских садов и школ. Недавно 
«Проект-Поволжье» выиграл аукцион на 

капитальный ремонт здания Думы с пол-
ной заменой электроснабжения. В прош-
лом году мы выиграли и досрочно сдали 
комплексный проект приспособления 
для современного использования «Театра 
кукол «Пилигрим». Ведутся реставраци-
онные работы по объектам культурного 
наследия города.

– Насколько реставрационные рабо-
ты актуальны для тольятти – относи-
тельно молодого города?

– Объектов, на которых нам приходи-
лось проводить реставрационные рабо-
ты, в Тольятти достаточно много. К тако-
вым, например, можно причислить весь 
ансамбль застройки площади Свободы, 
включая многие жилые дома. Разраба-
тывая монастырский комплекс в Портпо-
селке, мы также имели дело с объектами 
культурного наследия, поскольку на этом 
месте находилась земская больница. В 
данный момент самым интересным на-
шим объектом в плане реставрации яв-
ляется Дом с торговой лавкой мещанина 
Долгушина в Самаре – работы по полной 
реконструкции здания ведутся на ма-
леньком пятачке в плотной застройке в 
историческом центре города. Это очень 
сложная и деликатная, но и крайне ин-
тересная работа. Уверен, жители Самары 
будут довольны ее результатами.

комПлексный	Подход
Универсальные строительные компании активно вытесняют узкопрофильные организации, преобла-
давшие лет 10 назад. По мнению директора проектно-строительной компании «Проект-Поволжье» 

Максима Владимировича Овчинникова, выполнение комплексных строительных работ возможно 
лишь при наличии команды  специалистов, обладающих большим всесторонним опытом,

и умения оперaтивно реагировать на все запросы заказчиков. 

г. Тольятти,

ул. 40 лет Победы, д. 26, офис 212,

тел. (8482) 68-50-91

www.proektpovol.ru

мАКСИм ОВчИННИКОВ,
директор проектно-строительной

компании «Проект-Поволжье» 

Член торгово-промышленной палаты Тольятти



С глубоким уважением, президент
ЗАО «Группа компаний АКОМ»
Николай Михайлович Игнатьев

Этот день дан нам для того, чтобы 
выразить наше восхищение вашей красотой 
и грацией, чтобы взять на себя часть ваших 

повседневных забот и, наконец, понять, 
насколько же сильно мы вас любим. Так пусть 
все заботы в этот день вас оставят, пусть 

вас будут окружать заботливые и нежные 
мужчины. Мы желаем вам добра, любви, мира 

и спокойствия, благополучия вашим 
близким. Хочется пожелать, чтобы ваши 

мужчины не только в этот день, но и во все 
дни будущего года преподносили бы вам 
радость, улыбки, цветы и поздравления. 

Нежные и яркие, цветущие и благоухающие, 
как первые цветы, вы неизменно вызываете 

трепет мужских сердец. Пусть с новой 
весной в ваш дом придут счастье и любовь! 

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с весенним

женским днем 8 марта!  

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта!

За последние годы мы привыкли, что 
женщина – равноправный партнер в 

бизнесе, лидер, иногда – сильный конкурент, 
но ни в коем случае не «слабый пол». И все же 

я хочу вам пожелать, чтобы за пределами 
офисных стен, деловых встреч и 

стратегических совещаний у каждой из вас 
была возможность ощутить себя 

женственной, хрупкой, прекрасной и 
желанной. Желаю вам быть успешными во 
всех сферах жизни: в работе, семье, любви.

Александр Кудимов,
генеральный директор ИФК «ПИОНЕР»
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– Александр Викторович, расскажите, 
что такое «Рули24»? чем эта система 
отличается от другого вашего програм-
много продукта – корпоративной инфор-
мационной системы «ИлАдА»?     

– «ИЛАДА» предназначена для авто-
матизации работы крупных компаний и 
предприятий, а  «Рули24» – это универ-
сальное решение для малого и среднего 
бизнеса – компаний от 5 человек.  С помо-
щью этой системы вы можете  эффективно 
управлять компанией: вести электронное 
делопроизводство, управлять проектами, 
автоматизировать бизнес-процессы, пла-
нировать совещания и форумы, работать 
с базой данных клиентов, анализировать 
загрузку своих сотрудников. Руководи-
тель может выполнить все вышеперечи-
сленные задачи из любой точки планеты, 
войдя в систему, например, с нетбука или 
планшетника. Ведь «Рули24» работает 
под вебом, вы можете использовать лю-
бой интернет-браузер, она совместима 
также с Android и iOs.  Очень важное пре-
имущество – отсутствие необходимости 
настройки системы, а значит, отсутствие 
затрат на поддержку и сопровождение. 
Обучиться работе с системой просто – 
нужно  всего лишь посмотреть обучающий 
ролик.  С  нашего сайта www.ruli24.ru вы 

можете также загрузить демо-версию си-
стемы и попробовать работу с ней.  

– «Рули24» – это облачное решение.  
Какие преимущества  дают облачные 
технологии?

–  Облачная технология, или технология 
software as a service (программа как услуга) 
– это работа с помощью удаленных серве-
ров. Компании не нужно заводить у себя 
серьезный программный комплекс, доста-
точно обратиться в фирму, которая занима-
ется предоставлением их в аренду. Это дает 
серьезную  экономию на покупке серверов, 
на обеспечении сохранности данных, на IT-
персонале.  Тогда как раньше клиент нес 
большие затраты на старте: кроме того, что 
он покупал программу,  ему нужно было ку-

пить сервер, лицензию на ПО,  заплатить 
за  услуги по внедрению. Сейчас вы просто 
покупаете услугу, которая вам нужна, на-
пример, электронный документооборот 
или  управление проектами. Вас будут об-
служивать IT-специалисты нашей компа-
нии. Облачные технологии – это  будущее 
любой современной компании. 

– много ли руководителей знакомы с 
облачными технологиями и понимают 
необходимость работы с ними? 

– Молодые руководители  положитель-
но относятся к инновациям.  Они умеют 
считать деньги. Руководители «старшего 
поколения» также  интересуются «Рули24» 
– им нравится аргумент безопасности дан-
ных, хранящихся на удаленных серверах. 
Их сохранность защищена договором.   

– Компании какого рода и какого мас-
штаба деятельности нуждаются в подоб-
ных решениях в первую очередь?

–  Любая деятельность нуждается в ав-
томатизации в век высоких технологий. 
Среди наших клиентов производственные 
предприятия, банки, сеть детских садов, 
компании, оказывающие услуги. Со вре-
менем все перейдут на технологию SaaS – у 
меня это  не вызывает сомнений.  Мы  под-
готовились к  расширению мощностей, за-
ключили договор с Жигулевской долиной 
и стали их резидентами – будем работать в 
будущем с помощью их дата-центров.   

– Насколько доступна стоимость по-
добных современных  решений?

– Разработан тарифный план – он есть 
на сайте www.ruli24.ru. Однозначно уста-
новка нашей системы вам обойдется де-
шевле, чем траты на закупку серверов, ПО 
и содержание штата айтишников.

												–	облачные	Решения
												для	малого	бизнеса

Компания «ИЛАДА» вывела на рынок новый программный про-
дукт «Рули24», построенный на современных облачных техно-
логиях. «Работать и управлять легко и интересно»  24 часа в 
сутки – так расшифровывается ее название. Об облачных тех-
нологиях, о преимуществах, которые дает система «Рули24» 
руководителю, рассказывает генеральный директор компании 
«ИЛАДА» Александр Нефедов. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

АлЕКСАНдР НЕфЕдОВ,
генеральный директор ООО «ИЛАДА» 

г. Тольятти, Московский пр-т, 21

тел. (8482) 700-710, www.ruli24.ru,

http://ilada.info

 Компания «ИЛАДА» создана в авгу-
сте 2010 года в результате выделе-
ния из ООО «ИнфоЛада» команды 
разработчиков КИС «ИЛАДА». 
Среди клиентов компании:  ТЗТО, 
ЦКБ Лазурит, Управление малой 
механизацией, «Планета детства 
Лада», Эл банк, РТС банк, Земский 
банк, «Тольяттихимбанк», «Фиа-
Банк», ПВГУС. «Рули24» – решение 
для управления малыми предприя-
тиями по технологии SaaS (software 
as a service). 



												–	облачные	Решения
												для	малого	бизнеса

     СПЕЦКУРС

«ФИТНЕС-
ПРЕОБРАЖЕНИЕ»*

     СПЕЦКУРС

«ФИТНЕС-
ПРЕОБРАЖЕНИЕ»*

55-77-13 • 559-000
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НОВыЕ уСлугИ
Главным достижением СЦ «Эдельвейс» 
в прошедшем году, безусловно, является 
расширение сферы деятельности. Следуя 
пожеланиям клиентов, мы начали реали-
зацию эксклюзивных средств гигиены для 
полости рта через специализированный 
отдел в молле «ПаркХаус», а также непо-
средственно в клинике. Кроме того, под 
брендом центра «Эдельвейс» в Тольятти 
открылся первый стоматологический ин-
тернет-бутик (zubmag-tlt.ru), где жители 
региона могут приобрести профессиональ-
ные зубные пасты, гигиеническую кос-
метику и аксессуары от ведущих мировых 
производителей. Все точки продаж рабо-
тают очень успешно, что свидетельствует 
о правильности выбранного направления 
и высокой востребованности со стороны 
наших клиентов.

пЕРЕдОВыЕ тЕхНОлОгИИ
Основным приоритетом в работе клини-
ки «Эдельвейс» является непрерывное 
повышение качества предоставляемых 
услуг. Особое внимание мы уделяем вне-
дрению передовых технологий и закупке 
нового оборудования. В 2012 году на эти 
цели было направлено около 640 000 руб. 
Основные инвестиции связаны с приобре-
тением уникального немецкого аппарата 
«Vector pro», позволяющего лечить самые 
сложные заболевания в области пародон-
тологии, причем практически безболез-
ненно. Также для всех врачей центра были 
закуплены индивидуальные бинокулярные 

лупы элитной датской марки «ExamVision», 
дающие многократное увеличение с мак-
симально четким изображением. Это по-
зволило значительно повысить качество 
лечения зубных каналов.

пРОфЕССИОНАлЬНыЕ КАдРы
Но ни одно даже самое современное обо-
рудование не позволит эффективно помочь 
пациенту без высокого профессионализма 
врачей. Именно поэтому СЦ «Эдельвейс» 
стремится постоянно повышать квалифи-
кацию своих специалистов. В 2012 году 
все сотрудники клиники приняли участие 
в обучающих программах и семинарах 
как регионального, так и всероссийского 
уровня. На эти цели было выделено почти  
200 000 рублей. Важным фактором в успеш-
ной работе центра также является высокий 
уровень корпоративной культуры. 

КлИЕНтООРИЕНтИРОВАНОСтЬ
В вопросах развития СЦ «Эдельвейс» всег-
да уделяет особое внимание повышению 
уровня сервиса и созданию комфортных 
условий обслуживания для наших клиен-
тов. Так, в прошлом году мы открыли рядом 
с клиникой большую оборудованную авто-
мобильную стоянку.

РЕЗулЬтАты
Все наши старания по дальнейшему со-
вершенствованию работы СЦ «Эдельвейс» 
были заслуженно оценены клиентами на 
самом высоком уровнем. Цифры говорят 
сами за себя: в 2012 году зафиксировано 
2 314 первичных обращения в клинику, 
на первичную консультацию пришло 3 208 
человек, а общее количество лечений со-
ставило 7 756. По итогам года было оказано 
услуг на 21%, больше, чем в предыдущем 
периоде. Клиентская база увеличилась 
до 12 372 человек. Ежегодно компания 

своевременно и в полном объеме произ-
водит выплаты в бюджеты всех уровней. В 
2012 году мы перечислили в виде налого-
вых платежей более  3 758 255 рублей, что 
больше на 12% по сравнению с 2011 годом. 
Такими показателями может гордиться лю-
бая стоматологическая клиника, работаю-
щая в  Самарской области.

плАНы НА 2013 гОд
Но мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом и ставим перед собой новые 
цели. В 2013 году клиника продолжит ин-
вестирование в образование сотрудников, 
закупку нового оборудования, совершен-
ствование бизнес-процессов, расширение 
спектра услуг. Одной из наших основных 
задач является открытие брендом «Эдель-
вейс» еще одного филиала в Тольятти. 
Чтобы информация о наших услугах и но-
вых достижениях была полной и своев-
ременной, мы продолжим вести активную 
маркетинговую стратегию. В бюджете 2013 
года запланированы образовательные се-
минары, которые будут проходить на базе 
нашей клиники в специально оборудо-
ванном конференц-зале. Обучение будут 
проводить самые лучшие российские и 
зарубежные лекторы. В настоящее время 
уже ведутся переговоры со специалистами 
из Израиля, Германии и США. Причем, в 
этих семинарах повышать квалификацию 
смогут не только врачи «Эдельвейса», но и 
коллеги из других клиник.

«Эдельвейс»:
итоги	2012	года
Стоматологический центр «Эдельвейс» подвел итоги за 2012 год. 
Среди них – открытие интернет-бутика, инвестиции в новые 
технологии и оборудование, увеличение клиентской базы. Директор 
«Эдельвейс» Евгения Коцубенко рассказывает о подробностях работы 
и делится планами на 2013 год.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

ЕВгЕНИя КОцуБЕНКО,
директор стоматологического центра 

«Эдельвейс»

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000, www.zub-tlt.ru



– Какова идеология движения «Витязи»?
– «Витязи» – это сообщество людей, которые 

оказывают друг другу материальную, моральную, 
информационную и иную поддержку в рамках дей-
ствующего законодательства. Единственная наша 
идеология – сообща решать различные задачи. За-
дачи могут быть как элементарные потребительские 
– например, значительно сэкономить на покупке 
недвижимости, золота, бензина, товаров народного 
потребления, так и достаточно масштабные – покуп-
ка и создание бизнеса, строительство дорог, набе-
режной, аквапарка или турбазы на берегу озера. 
Все эти проекты – новые формы делового общения, 
способствующие выполнению социальной миссии 
движения «Витязи».

– В чем состоит социальная миссия «Витязей»?
– Если обозначить ее максимально просто – это 

поддержка общими усилиями людей, попавших в 

тяжелое положение.  Мы не просто провозглашаем 
известную истину «делай добро и оно к тебе вер-
нется», а наладили достаточно простой, но эффек-
тивный механизм взаимодействия, позволяющий 
оказывать необходимую помощь тем, кому она 
нужна. Коллективными действиями членов дви-
жения уже были спасены жизни нескольких боль-
ных людей, в частности, были собраны деньги на 
лечение ребенка. Есть у нас и достаточно крупные 
благотворительные проекты, такие как программа 
«Добрые дела», в рамках которой мы стали шефа-
ми нескольких детских домов. Недавно «Витязи» 
обеспечили экипировкой и инвентарем футбольную 
команду учеников православной классической гим-
назии. Это, казалось бы, мелочь, но благодаря таким 
мелочам, благодаря маленькому вкладу каждого че-
ловека, входящему в наше движение, обстановка в 
городе изменяется к лучшему. 

наша	идеология	–	взаимовыРучка
Толковый словарь гласит: «Социальное движение – организованное единство лю-
дей, ставящих целью изменение социальной обстановки». У председателя реги-
онального совета лидеров социального движения «Витязи» в городе Тольятти 
Николая Николаевича Дмитриева есть свое определение: социальные движения – 
это ответ масс «маленьких людей» на давление со стороны крупного капитала.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Социальная ответсвенность

НИКОлАй дмИтРИЕВ,
председатель регионального совета

лидеров социального движения «Витязи»

г. Тольятти, 40 Лет Победы 7
Тел (8482) 444-788 

e-mail: dmitriev_nik1984@mail.ru

Мирлан Резяпов,
управляющий филиалом
«Тольяттинский» ЗАО АКБ «Земский банк

Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с праздником весны и любви 8 марта! 

В этот весенний день разрешите нам выразить слова 
любви и восхищения в ваш адрес. Ваша красота и 
обаяние заставляет расцветать этот мир яркими краска-
ми, а доброта и сострадание – делает его добрее. Мы 
желаем вам благополучия, спокойствия, радостных и 
приятных событий в жизни, окружения из настоящих 
мужчин, которые исполняли бы все ваши желания. 
Желаем  вам также успехов в творчестве и на любимой 
работе, ведь для современных женщин это также неотъ-
емлемые атрибуты счастья. Желаем, чтобы все ваши 
усилия оценивались по заслугам и чтобы позитивное 
настроение было постоянным спутником вашей жизни!  

Александр Ворожейкин,
председатель правления
ЖСК «Мое жилище» 

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с праздником весны!

Чисто женская черта – привносить гармонию в любое 

дело, которым вы занимаетесь. И не важно, идет ли речь 

о семейном очаге, о доверительных отношениях или о 

технологичном бизнесе. Спасибо вам за ту красоту, 

которую вы приносите в мир, за те поступки и достиже-

ния, на которые вы нас вдохновляете – иногда даже 

личным примером! Желаю вам весеннего настроения в 

этот день и всегда.



Экскурсионный отдых в Европе в марте 
– хороший способ получить массу новых 
впечатлений. Идеальным вариантом для 
краткосрочного отдыха в марте может стать 
столица любого европейского государства. 
За несколько дней можно изучить все пре-
лести современного европейского отдыха: 
ночную жизнь городов, прогулки по истори-
ческим достопримечательностям, останов-
ки в уютных отелях европейского класса, 

обед в кафе и ресторанах.   Программы туров 
нередко предусматривают комплексы рас-
слабляющих процедур с лечебным эффек-
том (сауну, массаж, стоунотерапию, талассо-
терапию, ароматерапию), что в начале 
весны будет как нельзя кстати. Выбор стра-
ны – дело сугубо индивидуальное. Близ-
лежащие страны – Польша, Чехия, Венгрия 
– хорошо подойдут для кратковременных 
туров. Отдых в Праге  в марте даст вам воз-
можность насладиться духом старого горо-
да, побродив по его уютным узким улочкам, 
посетить многочисленные музеи.   

Начало марта – идеальная пора для люби-
телей горных лыж. Именно это время приме-
чательно тем, что туроператоры активизиру-
ют выпуск специальных предложений на 
туры в Финляндию, Австрию, Италию, 
Швейцарию, Францию со скидками, дости-
гающими 20%. 

Оптимальным решением будет приобре-
сти автобусный тур по Европе и прокатить-
ся сразу по нескольким странам. Вы смо-
жете посетить музеи, ознакомиться с 
достопримечательностями, почувствовать 
неповторимую весеннюю атмосферу евро-
пейских стран и городов. Погодные усло-
вия для этих целей самые благоприятные. 
Воздух в марте в европейских городах 
прогревается до +15°C, что вполне доста-
точно для комфортного времяпрепрово-
ждения на улице.

Отдых в марте – это также возможность 
стать участником интересных европейских 
событий. Это может быть тур на празднова-
ние Пасхи в  Ватикане или  Дня Святого 
Патрика – в Ирландии.  Лучший отдых с 
детьми в европейском городе – там, где 
есть парк развлечений. А их в Европе  
немало. 
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в	евРоПу	за	вПечатлениями
Наступает март, по календарю первый месяц весны, однако погода пока еще не установилась, замо-
розки чередуются с оттепелями, а весенний авитаминоз сказывается на настроении. По-прежнему 

хочется теплого солнца и новых впечатлений.  За ними в марте можно отправиться  в Европу.      

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Путешествия






