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Кружевные модели коллекции
«Марта» напоминают о том, что образ 

современной деловой женщины
делают аксессуары: шарфы,

платки, украшения.
Коллекция «Марта» – это сочетание 

современных тенденций дизайнеров 
одежды и традиционного русского 
ремесла ручного кружевоплетения. 
Ваш гардероб может пополниться

эксклюзивными аксессуарами
из кружева – шарфами,

воротниками, палантинами.

С 8 марта! 
Ваш «Русский подарок»

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

ТРК «Капитал»     ул. Дзержинского, 21,
                                    cекция 100/4, 1 этаж
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На достройку и осна-
щение технопарка 

«Жигулевская долина» 
выделят 1,3 млрд рублей. 

Это решение принято в 
рамках заседания комитета 
Самарской губдумы по бюд-
жету, финансам, налогам, 

экономической и инвестици-
онной политике. Средства 
пойдут на достройку объекта, 
а также на создание в техно-
парке Центра технического 
обеспечения (ЦТО) и на его 
комплектацию высокотехно-
логичным оборудованием. В 
2014 и 2015 гг. ассигнования 
составят по 450 млн руб., в 
2016 г.  – 350 млн рублей. 
Планируется, что технопарк 
завершат уже в этом году.

Презентация новой 
спортивной Lada 

Kalina пройдет на трассе 
Kazanring 19-20 апреля 2014 
года.  Новая модель должна 
стать следующим шагом по 
укреплению спортивного 
имиджа бренда. Планируется 
выпустить две модификации. 
Первая получит двигатель в 
120 л.с., который сейчас уста-
навливается на спортивную 
«Гранту».  Вторая – более 

мощный силовой агрегат в 
135 л.с. с доработанными 
коробкой передач, тормоза-
ми, рулевым управлением и 
подвеской, а также ориги-
нальными колёсными диска-
ми и специальными спортив-
ными шинами. В течение 
2014 года планируется выпу-
стить порядка 600 автомоби-
лей обеих модификаций, а 
старт продаж спортивной 
Kalina состоится летом.

Жизнь без боли
Ярославу Труженикову сейчас всего 
1 год и 3 месяца. Но каждый день 
своей маленькой жизни он мучает-
ся от страшных болей. Появившись 
на свет, Ярослав не сразу начал 
дышать и больше двух недель про-
вел в отделении патологии новоро-
жденных. Врачи поставили диагноз 
– поражение центральной нервной 
системы. А в три месяца у Ярика 
случился первый приступ эпилеп-
сии. С тех пор болезненные судоро-
ги у него практически не прекраща-
ются. Сейчас мальчик не видит, с 
трудом дышит и едва держит голову. 
Но все эти симптомы, в том числе и 
эпилептические припадки, подда-
ются лечению. Помочь Ярославу 

вернуться к жизни без боли могут  
в испанской клинике Centro Medico 
Teknon. На лечение требуется 
собрать 21 450 евро.

обращаемся ко всем с просьбой 
помочь Ярославу – вернуть ему жизнь 
без боли и подарить настоящее счаст-
ливое детство.

Ждем вашей помощи!

такЖе моЖно внести наличные
в кассу фонда по адресу:

тольЯтти, ул. маршала Жукова, 35б,
оф. 301, тел. (8482) 933-477

благодарим тех, кто уже откликнулся:
Герасимову е. в., кныш в. в.

Некоммерческая благотворительная организация Благотворительный фонд «Движение молодых» зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области 17 апреля 2007 года, свидетельство о регистрации № Р50003, регистрационный номер № 1076300003449. 

Редакция журнала «ПремьерЭксперт» поздравляет

Алексея Викторовича Сердюкова с днем рождения!

Нас с Вами связывают многие годы плодотворного сотрудничества и даже дружбы. За это вре-

мя мы узнали Вас как человека разностороннего, увлеченного и нацеленного на победу. Вы 

приводите к успеху все, за что беретесь: бизнес-проекты, новые направления, спортивные ув-

лечения. Это уникальное качество, которое присуще только истинным лидерам. Уверены, что 

впереди Вас ждет еще множество побед и достижений. Пусть Вам всегда сопутствует удача! 

Оксана Симонова, директор PR-агентства «ПремьерЭксперт»

реквизиты длЯ перечислениЯ
блаГотворительной помощи:

                         получатель        блаГотворительный фонд
         «двиЖение молодых»
 

инн 6321191157   /   кпп 632101001
р/с 40703810900000000028  
в ооо кб «Эл банк», Г. тольЯтти
к/с 30101810500000000859
бик 043678859

                         назначение        блаГотворительнаЯ помощь
     платеЖа        проект «Жизнь без боли»
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Очарование восточной сказки, страна арабских шейхов, самых 
лучших в мире отелей, поражающих воображение небоскребов 
и незабываемого шопинга. ОАЭ – это белоснежный песок 
пляжей, цветущие среди пустыни сады, ласковое солнце и 
бездонная синева теплого Персидского залива. 

В 2014 году, объявлен-
ном в России Годом 

культуры, великому 
английскому писателю 
Уильяму Шекспиру испол-
няется 450 лет. В честь 
юбилея гения поэзии и 
драматургии принята теа-
тральная программа пере-
крестного года культуры 
России – Великобритании. 

Этому событию посвяще-
на и премьера в тольяттин-
ском драматическом театре 
«Колесо» им. Г.Б. Дроздова – 
«Сон в летнюю ночь»  
У. Шекспира, наиболее 
романтическая и одна из 
самых поэтичных его коме-
дий. Пьеса производит уди-
вительно обаятельное впе-
чатление совершенно непов-
торимым сочетанием реаль-
ности и фантастики, серьез-
ного и смешного, лирики и 

юмора и, конечно, найдет 
свою аудиторию среди зри-
телей Тольятти. Важно, что в 
рамках подготовки спекта-
кля действует совместная 
акция театра «Колесо» и 
Управления международных 
и межрегиональных связей 
мэрии г.о.Тольятти, которая 
даст возможность 15 тыся-
чам иностранных граждан, 
проживающих сегодня в 
нашем городе, посмотреть 
спектакль на языке оригина-
ла – английском, благодаря 
синхронному переводу. В 
дальнейшем предполагается 
осуществить возможность 
синхронного перевода и дру-
гих спектаклей текущего 
репертуара театра. 

Спектакль состоится при участии:

народного артиста России  Виктора 

Дмитриева  и народного артиста 

России Евгения Князева,

 а также в спектакле заняты:  

Юлия Киреева, Елена Радионова, 

Ян Новиков, Александр Двинский,  

Сергей Максимов, Артемий 

Кондрашов и другие артисты теа-

тра «Колесо» имени Глеба Дроздова.



6

ХРОНОГРАФ

Тольяттинец Василий 
Несытых стал чемпи-

оном Европы по мотогон-
кам на льду. 

23 февраля в Каменск-
Уральском завершился лич-
ный чемпионат Европы по 
мотогонкам на льду. Участие 
в нем принимали 18 гонщи-
ков из России,  Швеции, 
Германии, Австрии, 
Финляндии, Чехии, 
Франции, Норвегии и 
Швейцарии. В результате 
двухдневной жесткой борьбы 
определились победители. 
Чемпионом Европы стал гон-
щик тольяттинской «Мега-
Лады» Василий Несытых. 
Второе место – у Егора 
Мышковца (Уфа), третий – 
Джимми Олсен (Швеция).

Дмитрий Лескин стал 
членом 

Общественной палаты РФ 
от Самарской области. 

Как сообщает пресс-служба 
правительства, 19 февраля 
новым членом 
Общественной палаты 
Российской Федерации от 
Самарской области стал 
Дмитрий Лескин – директор 
Автономной некоммерческой 
организации «Православная 
классическая гимназия», 
заведующий межвузовской 
кафедрой теологии и исто-
рии религий Самарского 
государственного университе-
та путей сообщения, настоя-
тель Архиерейского подво-
рья, протоиерей Русской пра-

вославной церкви. В 
Общественной палате 
Самарской области он зани-
мал пост члена комиссии по 
вопросам образования и 
науки и комиссии по вопро-
сам культуры, молодежной 
политики, межнациональ-
ных отношений и свободы 
совести.

Доля в АВТОВАЗе 
принесла Renault в 

2013 финансовом году 34 
млн евро убытка. 

При этом в 2012 г. фран-
цузский автоконцерн зарабо-
тал на АВТОВАЗе 186 млн 
евро прибыли.

Представители тольяттин-
ского завода традиционно 
объясняли проблемы конъ-
юнктурой рынка и падени-
ем спроса на автомобили. 

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса, про-
дажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
в 2013 г. упали на 5,5% (до 
2,8 млн машин), а продажи 
АВТОВАЗа – на 15% (до 456,3 
тыс. автомобилей). Ударил 
по заводу и кризис в миро-
вой экономике: в первом 
полугодии компания сооб-
щила об обесценении 
денежных средств на 405 
млн руб. из-за  
кризиса ликвидности  
на Кипре.

В Renault негативные 
результаты АВТОВАЗа в  
2013 г. связывают с замедле-
нием роста экономики, сни-
жением покупательской спо-
собности населения, инвести-
циями в модернизацию и 
началом производства 
новых моделей. 
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Генеральный менед-
жер ХК «Лада» Сергей 

Михалев вошел в нацио-
нальный Зал хоккейной 
славы. 

Церемония прошла 17 фев-
раля в Сочи. В Зал славы оте-
чественного хоккея входят 
игроки, тренеры, арбитры и 
спортивные функционеры, 
внесшие значительный вклад 
в развитие хоккея в нашей 
стране. Ожидается, что Зал 
славы станет частью музея 
хоккея, который расположит-
ся в московском спортивно-
развлекательном квартале 
«Парк легенд». Напомним, 
что Сергей Михалев – заслу-
женный тренер России. Он 
работал помощником главно-
го тренера тольятинской 
«Лады» в период, когда 
команда стала двукратным 
чемпионом страны и облада-
телем Кубка Европы. Затем 
возглавлял «Северсталь» и 
«Салават Юлаев».

19 февраля в рамках 
заседания Думы 

Тольятти депутаты утвер-
дили поправки в городской 
бюджет. 

В итоге доходная часть 
проекта бюджета на 2014 год  
увеличена на  4,034 млрд 
рублей, из них 3,715 млрд 
рублей за счет  безвозмезд-
ных поступлений  из выше-
стоящих бюджетов. 
Собственные доходы бюдже-
та выросли на 319 млн 
рублей за счет доходов от 
уплаты акцизов на бензин,  
от арендной платы за земель-
ные участки, от продажи 
прав на заключение догово-
ров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций 
и т.д. Пропорционально 
были увеличены и расходы 
города. Основная часть без-
возмездных поступлений из 
вышестоящих бюджетов – 

 3,2 млрд рублей – пойдет в 
сферу образования. Таким 
образом, в итоговых доку-
ментах дефицит городского 
бюджета увеличивается на 
117,4 млн рублей, но при 
этом не является максималь-
ным и составит 9,3%.

В этом году в 
Тольятти введут в экс-

плуатацию 220 тыс. кв. м 
жилья. 

Плановое задание по вводу 
в эксплуатацию жилья на 
2014 год увеличено на 10% – 
это 220 тыс. кв. м. 
Ожидаемый местными вла-
стями ввод многоквартирно-
го жилья составляет 185 тыс. 
кв. м, а индивидуального – 
35 тыс. кв. м. Для выполне-
ния задания мэрия сейчас 
проводит мониторинг хода 
строительства 75-ти много-
квартирных домов общей 
площадью 581 тыс. кв. м.

Самарский аэропорт 
«Курумоч» получил 

2,5 звезды по итогам иссле-
дования качества пассажир-
ской инфраструктуры и 
уровня обслуживания. 

Исследование провело 
агентство «АвиаПорт». В зону 
внимания исследования 
попали 20 российских аэро-
портов. На «5 звезд» эксперты 
не оценили ни один россий-
ский аэропорт. Лидерами, 
получившими «4 звезды», 
стали аэропорты в городах, 
где не так давно были реали-
зованы крупные инвестици-
онные проекты, позволив-
шие устранить инфраструк-
турные ограничения: 
Владивосток, Екатеринбург, 
Казань, Новосибирск и Сочи.
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АВТОВАЗ, УАЗ и 
петербургский завод 

GM временно приостано-
вили производство. 

Американский концерн 
General Motors приостано-
вит производственный про-
цесс в Санкт-Петербурге в 
связи с резким падением 
продаж: реализация Opel 
Astra и Chevrolet Cruze в 
прошлом году в России 
упала на 14% и 20% соответ-
ственно. 

Конвейер прекратил рабо-
ту – с 24 февраля по 28 
марта. При помощи этой 
меры руководство GM наме-
рено скорректировать про-

изводственные планы. 
До 11 марта приостановле-

но производство автомоби-
лей в Ульяновске. 
Остановить конвейер УАЗ 
тоже вынудило резкое паде-
ние спроса. 

Кроме того, с 24 по 28 
февраля 2014 года был прио-
становлен выпуск автомоби-
лей LADA Kalina и LADA 
Granta, с 26 по 28 февраля 
АВТОВАЗ не собирал и вне-
дорожники LADA 4x4. 
Производство «Калины»  
и «Гранты» остановлено  
в связи с выполнением  
производственной  
программы.

Представители 
турецких компаний 

посетили площадку ОЭЗ. 
Делегация из Турции посе-
тила Тольятти с целью 
изучения условий участия 
в проекте, а также перспек-
тив открытия производств.

Особое внимание в ходе 
визита было уделено опыту 
турецких коллег, уже разви-
вающих свой проект на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны в Тольятти. 
Действующий резидент ООО 
«Нобель Автомотив Русия» 
(дочерняя структура корпора-
ции Orhan Holding A.) гото-
вится первым запустить про-

изводство в ОЭЗ. В связи с 
этим турецкая делегация 
посетила строительную пло-
щадку компании и провела 
переговоры с ее представите-
лями, чтобы узнать, каким 
образом на практике реша-
лись вопросы подготовки к 
получению статуса резидента 
ОЭЗ и начала строительства. 
Большинство делегатов пред-
ставляли предприятия по 
производству автокомпонен-
тов, поэтому помимо основ-
ных льгот, гарантированных 
государством в рамках ОЭЗ, 
компании интересовали 
также логистические преиму-
щества площадки.

«ПремьерЭксперт» выпускает

восьмой номер альманаха «Кто есть кто
в Тольятти. Новейшая история». 

На его страницах мы объединяем представителей бизнеса, топ-
менеджеров, чиновников, политиков, деятелей культуры, искусства и 
спорта. Всех тех, кто будет определять будущее Тольятти на новом этапе 
его развития. В книге представлена история Тольятти за 2012–2014 гг., 
биографические справки деловой и политической элиты города, инфор-
мационно-рекламные блоки «Бизнес в Тольятти». 
Предыдущие выпуски показали, что альманах является эффективным 
инструментом повышения репутации, улучшения имиджа тольяттинских 
предприятий, их руководителей и самого города.

По вопросам участия и размещения рекламы обращаться:
тел.: (8482) 555-727, 555-626, e-mail: pochta@1expert.ru
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 2	 хасаев	Габибулла	Рабаданович	–	ректор	самарского

	 государственного	экономического	университета

 4	 КазаКов	виктор	алексеевич	–	депутат	Государственной

	 думы

 5	 Федосеева	Ирина	алексеевна	–	директор	Иннова-

	 ционного	центра	стоматологии		«Клиника	доктора	

	 Федосеева»

 7	 КоКшИн	валерий	Петрович	–	директор	школы	боевых

	 искусств	«союз»

	 дРоздова	Татьяна	сергеевна	–	директор	туристического

	 агентства	«Калипсо»

	 савеЛЬева	Людмила	евгеньевна	–	директор	студии

	 незабываемых	событий	«ИнТеРвенЦИЯ	ЧУда»

10	носоРева	нина	александровна	–	председатель	совета

	 директоров	ооо	«ИнкомЦентр»	

13	ТашИн	дмитрий	викторович	–	начальник	казначейства

	 Эл	банка

15	воЛКов	алексей	степанович	–	генеральный	директор

	 зао	сМТ	«химэнергострой»

16	завоЛКовсКИй	Михаил	владимирович	–	управляющий

	 дополнительным	офисом	«Тольяттинский»	ноМос-Банка

17	Федосов	артем	анатольевич	–	вице-президент	по	прода-

	 жам	и	маркетингу	оао	«авТоваз»	

22	КадыРов	Игорь	шарифович	–	генеральный	директор

	 оао	«автозаводстрой»

24	звеРева	Лариса	александровна	–	директор

	 Тольяттинского	филиала	Российской	академии	народного

	 	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	РФ

24	ГРеЧановсКИй	алексей	Игоревич	–	генеральный

	 директор	службы	такси	«Командиръ»

26	БондаРенКо	сергей	Юрьевич	–	генеральный	директор

	 ооо	«Поволжская	шинная	компания»

26	КИРИенКо	алексей	алексеевич	–	депутат	самарской

	 губернской	думы,	председатель	комитета	по	строительству

	 и	транспорту

29	Медведев	Игорь	Борисович	–	заместитель	председателя

	 правления	–	управляющий	филиалом	«Тольяттинский»

	 зао		аКБ	«Газбанк»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АпРЕлЕ

ХРОНОГРАФ

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

Тольятти, ул. Офицерская, 2а, оф. 3

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

тел./факс (8482) 51-48-97
тел. +7 927 611-70-77e-mail: a_konovalov@inbox.ru

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

Все самое интересное об искусственном камне здесь:



– По некоторым данным в Тольятти 
насчитывается около 50 служб такси. 
Насколько сложно было выходить на 
столь конкурентный рынок?

– Прежде чем запускать проект 
«Командиръ» мы провели полноценный 
анализ местного рынка и поняли, что 
реальных конкурентов у нас нет. 
Возможно, это странно прозвучит, но на 
тот момент в Тольятти не было ни одно-
го настоящего такси. Все те несколько 
десятков служб, которые работают на 
рынке, по сути, являются просто диспет-
черскими. Они предоставляют не транс-
портные, а информационные услуги – 

то есть передают информацию о заказе 
от клиента к некоему частному водите-
лю. Соответственно на ваш вызов может 
откликнуться кто угодно и на чем угод-
но. Прокуренный салон, орущее радио, 
нетрезвый водитель – с подобным 
«набором», наверняка, приходилось 
сталкиваться практически каждому. 
При этом необходимо понимать, что 
диспетчерские службы не несут ника-
кой ответственности за безопасность 
пассажира.

Именно поэтому мы приняли реше-
ние создать в Тольятти настоящий таксо-
парк образца советских времен – с собст-

венным автопарком, тщательным конт-
ролем качества, высокими стандартами 
сервиса. У нас свой call-центр, своя 
ремонтная база, своя автомойка, свой 
штат механиков и медиков. Набирая 
номер такси «Командиръ», клиент может 
быть абсолютно уверен, что ему ответит 
вежливый диспетчер, что к нему приедет 
чистая новая иномарка с некурящим 
салоном, что в машине будет детское 
сиденье и т.д. Поэтому мы абсолютно по 
праву можем говорить, что по уровню 
сервиса и качеству обслуживания конку-
рентов на тольяттинском рынке у нас 
практически нет.
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командирЪ
Всего за полтора года работы служба такси «Командиръ» сумела перевернуть представ-
ление тольяттинцев о данной сфере услуг. В интервью «ПремьерЭксперту» ее директор 

Алексей Гречановский рассказывает о специфике рынка, этапах развития компании,
новых направлениях работы и перспективных планах.



– В Тольятти уже были попытки 
создать такси на основе автопарка ино-
марок, однако они не увенчались успе-
хом. С чем, на ваш взгляд, это связано?

– Сложно судить со стороны, не зная 
реальной ситуации, поэтому мне тяжело 
ответить на этот вопрос. Но в целом могу 
сказать, что успех такси определяет не 
конкретная марка автомобиля. Ведь сфор-
мировать свой автопарк – не важно, из 
отечественных или иностранных машин 
– сейчас не большая проблема. Важна 
организация всего процесса: от первого 
слова диспетчера до пожелания «всего 
наилучшего» водителя. Ведь в сфере услуг 
все складывается из деталей. 

Кроме того, компания должна четко 
понимать, какова основная идея ее бизне-
са. Наша цель – сформировать в Тольятти 
цивилизованный рынок транспортных 
услуг. Предложить качественные и без-
опасные перевозки всем жителям, а не 
только тем, кто готов к дополнительным 
тратам. Именно поэтому, несмотря на 
значительные накладные расходы, стои-
мость проезда в такси «Командиръ» всег-
да остается на уровне рынка. Поэтому 
недавно мы приняли решение сделать 
акцию «В аэропорт за 600 рублей» посто-
янной. Мы хотим, чтобы люди привыка-
ли не к хорошему, а к лучшему, и осоз-
нанно делали свой выбор между качест-
вом и чуть более дешевой ценой проезда.

– Вот уже два года в России действует 
Федеральный закон о такси, регламенти-
рующий деятельность перевозчиков. 
Насколько эффективно он регулирует 
рынок Тольятти?

– К сожалению, пока этот тот случай, 
когда закон больше регламентирует, чем 

регулирует. К легальным перевозчикам 
предъявляются очень высокие требова-
ния – наличие лицензии, соответствую-
щее оборудование, регулярное прохожде-
ние техосмотра, медицинское наблюде-
ние за водителями, выплата налогов и 
т.д. Соответственно, официальные пере-
возчики, выполняющие все эти требова-
ния, несут значительные дополнитель-
ные затраты. Но при этом с нелегальны-
ми службами и частными таксистами 
закон никак не борется. Как результат, 
они по-прежнему составляю около 90% 
всего тольяттинского рынка. Во многом 
это следствие особой специфики города 
как столицы автопрома.

На протяжении десятилетий каждый 
второй вазовский рабочий после смены 

ставил на машину антенну, платил комис-
сию диспетчерской и брал ежедневно 
пару-тройку заказов просто чтобы подра-
ботать. Поэтому профессия таксиста здесь 
всегда была и остается скорее нарицатель-
ной. Кроме того, подрабатывающие в 
такси частники никогда не считали себе-
стоимости поездки и не гнались за ценой. 
Поэтому стоимость проезда в Тольятти 
остается одной из самых низких среди 
крупных городов России, что затрудняет 
развитие легальных перевозчиков.

Недавно я присутствовал на совеща-
нии в мэрии Тольятти, куда приглашали 
представителей основных официальных 
служб такси. Главной темой обсуждения 
стал вопрос о легализации рынка перево-
зок. Ведь во многих других российских 
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Родился 24 апреля 1985 г., г. Москва

образование: Московский государственный строительный 
университет, специальность «Экономика и управление в 
строительстве», закончил в 2007 г.

карьера: 2007-2010 гг. – НК «Лукойл», управление капи-
тальным строительством;
2010-2012 гг. – ЗАО «Синтерра» (ОАО МегаФон), управление 
капитальным строительством;
С марта 2012 г.  – наст вр. –  генеральный директор службы 
такси «Командиръ».

Семья: женат, воспитывает сына.

Алексей Игоревич Гречановский,
генеральный директор службы такси «Командиръ»

с 2104 г. мы открыли два новых направлениЯ –

перевозки бизнес-класса на автомобилЯх Audi A6

и трансферные услуГи на микроавтобусах.



городах закон о такси работает весьма 
эффективно, поскольку местные власти 
понимают, что такси – огромный рынок, 
который может приносить городскому 
бюджету существенный доход.

– Как сейчас развивается такси 
«Командиръ»?

– На сегодняшний день у нас 70 авто-
мобилей Hyundai Solaris. Но недавно мы 
приняли решение о существенном рас-
ширении автопарка и уже в марте этого 
года получим еще 110 машин. Это требо-
вание рынка – число клиентов и заказов 
растет с каждым днем, а нам хочется 
сохранить время подачи в пределах  
10 минут даже в часы пик.

Помимо перевозок частных клиентов 
у нас активно развивается направление 
по работе с корпоративными заказчика-
ми. На сегодняшний день мы заключили 
договора более чем со 100 компаниями: 
это крупнейшие тольяттинские предпри-

ятия, заводы, представительства зарубеж-
ных концернов. В рамках договора 
сотрудники компаний могут рассчиты-
вать на своевременную подачу такси в 
любое время и в любой ситуации – будни, 
праздники, встреча в аэропорту, трансфер 
в другой город и т.д. Для корпоративных 
клиентов такой формат работы также 
особенно удобен за счет возможности 
безналичной оплаты. Все платежи абсо-
лютно прозрачны, в любой момент 
можно посмотреть, на какую сумму в 
этом месяце уже совершено поездок. Мы 
предоставляем полностью всю отчетность 
и бухгалтерскую документацию.

– Как при таком значительном рас-
ширении автопарка вы решаете кадро-
вый вопрос?

– На сегодняшний день кадры – это 
одна из основных наших проблем. Все-
таки бывшим частникам тяжело подстро-

иться под те нормы и высокие требова-
ния, которые мы предъявляем. В такси 
«Командиръ» достаточно жесткая система 
отбора. Все водители проходят тщатель-
ную проверку службы безопасности, 
затем сдают теоретический и практиче-
ский экзамен инструктору. В программу 
подготовки также обязательно входит тре-
нинг по общению с клиентами. Каждый 
день они проходят предрейсовый и после-
рейсовый осмотры врача. Все это сделано 
для того, чтобы гарантировать нашим 
пассажирам полную безопасность и соот-
ветствующий уровень сервиса. 

В свою очередь мы гарантируем води-
телям стабильный заработок в независи-

мости от сезона и количества заявок. 
Обеспечиваем официальное трудоустрой-
ство и соцпакет. При этом на водителях 
не лежит обязанность следить за техниче-
ской исправностью и чистотой автомоби-
ля – этим полностью занимаются механи-
ки. Так что по большому счету, все, что от 
них требуется, – это желание работать и 
следовать установленным регламентам.

– У вас существует служба контроля 
качества?

– Конечно. Во-первых, клиент всегда 
может позвонить в call-центр и высказать 
свои претензии, после чего мы обязатель-
но проводим проверку по этому вопросу. 
Во-вторых, мы регулярно используем сис-
тему «контрольных закупок», чтобы про-
верить весь процесс работы такси – от 
диспетчера до водителя.

– Планируете ли вы в ближайшее 
время открывать новые направления 
работы и вводить новые услуги?

– Да, в начале 2014 года в такси 
«Командиръ» открылось сразу два новых 
направления. Первое – перевозки бизнес-
класса. Мы закупили два автомобиля Audi 
A6 в топовой комплектации: кожаный 

салон, беспроводной интернет, мультиме-
дийная система и т.д. К их водителям 
также предъявляются еще более высокие 
требования по стажу безаварийной езды, 
по квалификации, по психологической 
подготовке, по дресс-коду. Клиент может 
заказать одну поездку по городу, арендо-
вать машину на несколько часов или дней, 
отправиться в аэропорт или другой город.

Второе новое направление – трансфер-
ные услуги. Эта ниша в Тольятти также 
практически пуста, а спрос довольно 
высок. Мы закупили несколько микроав-
тобусов Volkswagen разной модификации 
и вместимости. Они могут использоваться 
для корпоративных перевозок, трансфера, 
обслуживания делегаций и т.д. То есть 
здесь мы также подходим к работе с кли-
ентами на условиях полной лояльности.

– Вы планируете развивать бренд 
такси «Командиръ» за пределами 
Тольятти?

– В ближайшее время нет. С одной 
стороны, рынок такси в Тольятти еще 
только начинает развиваться, и у нас впе-
реди еще очень много работы. С другой 
– мы прекрасно отдаем себе отчет в том, 
что нельзя просто прийти в другой город, 
купить несколько автомобилей, написать 
на них «Командиръ» и предлагать свои 
услуги. Ведь, как я уже говорил, успех 
кроется в мелочах. Весь механизм должен 
работать четко и слаженно. Если мы нач-
нем распылять свои силы на Самару, 
Димитровград и Сызрань, то рано или 
поздно столкнемся с падением качества. 
А это уже прямой удар по нашей репута-
ции. Поэтому у нас нет цели объять 
необъятное и превратиться в крупного 
монополиста или федеральную сеть. 
Пусть такси «Командиръ» существует 
только в пределах одного города. Зато 
наши клиенты всегда могут быть увере-
ны, что это отличное такси.
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Олимпиада, ура!
Сегодня можно уверенно сказать, что XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи стали настоящим прорывом для всей страны. И, что, 
наверное, куда более важно, настоящим праздником. Так и должно 
было быть. Ведь даже в самые трудные и нестабильные времена 
людям больше всего нужны позитивные эмоции и надежда на луч-
шее. Ведь не случайно, например, расцвет голливудской «фабрики 
грез» пришелся на времена Великой депрессии. 

Сочинский олимпийский мегапроект также сыграл положитель-
ную роль в период экономического кризиса, дав рабочие места и 
заказы строителям, металлургическим заводам, промышленности 
и т.д. Но само проведение Игр стало той силой, которая объединила 
всю Россию. Объединила на позитиве, на радости, на гордости за 
свою страну. Мы провели лучшую зимнюю Олимпиаду в истории. 
Это признали все международные эксперты и глава МОК Томас 
Бах. Мы провели великолепную церемонию открытия, которая за-
ставила восхититься полмира. Результат российской сборной стал 
лучшим за все время ее участия в зимних Олимпийских играх – 33 
медали, из которых 13 золотых. Это даже больше, чем завоевала 
команда СССР в Инсбруке в 1976 г. 

Поэтому я считаю, что всех нас – всю Россию – сегодня можно 
поздравить с этой Олимпиадой. И поблагодарить за нее абсолютно 
всех – тех, кто занимался организацией, тех, кто выступал, тех, кто 
поддерживал спортсменов в Сочи, и тех, кто болел у экранов теле-
визоров. С победой всех нас!

Вопреки всему
Эта Олимпиада стала примером того, что мы можем ВСЕ неза-

висимо ни от каких внешних или внутренних обстоятельств. Еще в 
2007 году, когда Сочи получил право принимать XXII Зимние игры, 
со всех сторон началась формироваться мощная волна негатива. 
Людей убеждали, что ничего не получится, что все средства разво-
руют, что ни один объект не будет построен. Кто-то называл Олим-
пиаду «пиром во время чумы», кто-то говорил, что «одна олимпи-
ада уже развалила СССР» и т.д. То есть делалось все возможное, 
чтобы убить веру людей в себя, в свои силы и страну. Делалось все, 

чтобы единения народа не состоялось. Потому что наши враги пре-
красно понимают – российскому народу нужен не кнут или пряник, 
ему нужны эмоции, нужна идея и вера. Тогда мы начинаем делать 
великие вещи: побеждаем, строим, создаем, идем вперед. И на со-
чинской Олимпиаде мы лишь в очередной раз это доказали.

А весь тот негатив, вся та грязь, что вылилась на Россию за это 
время, как ни странно, сыграла нам только на руку. Ведь не зря го-
ворится, что чем темнее закат – тем ярче рассвет. Вся страна жда-
ла этих игр в небывалом напряжении. Все действительно боялись 
краха, боялись позора. Но в результате это только сделало нашу 
общую победу еще ярче и еще значительнее.

Другая Россия
Очень важно, что благодаря сочинской Олимпиаде весь мир 

наконец-то увидел настоящую Россию, а не ту, которую пытается 
показать проплаченная западная пресса. Мы развеяли мифы о 
пьяных грязных мужиках в ушанках, играющих с медведями на ба-
лалайке. Мы показали, что Россия – передовая, цивилизованная, 
гостеприимная страна. Мы даже продемонстрировали, что у нас 
есть отличное чувство юмора и самоирония. 

За последние несколько лет Россия проиграла немало инфор-
мационных войн, но на этот раз одержала безоговорочную победу. 
Вряд ли кто-то станет спорить, что Олимпиада стала информаци-
онным прорывом. Да, многие западные СМИ пытались этому по-
мешать – о чем-то замолчать, что-то завуалировать, придраться к 
мелочам, расставить акценты в нужном им ключе. Но людей ведь 
так просто не обманешь. Три миллиарда человек своими глаза-
ми в прямой трансляции видели, как проходят эти Игры. Видели, 
насколько тщательно все подготовлено. Прибавьте к этому еще 
несколько сотен тысяч спортсменов, тренеров и туристов, которые 
сами побывали в Сочи. Все они писали в своих блогах и твитах во-
сторженные отзывы, рассказывали в интервью, насколько росси-
яне дружелюбны, как здесь красиво и здорово. И эти впечатления 
они увозили к себе на родину, чтобы уже там делиться с друзьями 
и знакомыми. Эти настоящие, искренние впечатления уже нельзя 
замаскировать никакими грязными статейками и репортажами. 

нас не догонят

Анатолий Волошин,
председатель правления ООО КБ «Эл банк»

23 февраля 2014 года триумфально для России за-
вершились XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Всего за семь лет страна практически с нуля созда-
ла уникальную спортивную и гостевую инфраструк-
туру, выстроила безупречную организационную си-
стему и выполнила все обязательства перед МОК. 
Председатель правления ООО КБ «Эл банк» Анато-
лий Парфирьевич Волошин уверен, что Олимпиада 
в Сочи сыграла и еще сыграет колоссальную роль в 
экономической и политической жизни России.



Поэтому сочинская Олимпиада имеет огромное значение еще и 
с точки зрения улучшения российского инвестиционного клима-
та. У многих иностранцев после этих Игр возник интерес к стране. 
Если раньше у них были какие-то предубеждения и опасения, то 
сегодня все эти сдерживающие факторы постепенно сходят на нет. 

Олимпийское наследство
Безусловно, сочинскую Олимпиаду необходимо рассматривать 

еще и с точки зрения будущих экономических перспектив. Благо-
даря Играм город превратился в курорт международного уровня 
и получил уникальную инфраструктуру. Я уверен, что Сочи, с уче-
том неспокойной ситуации в Египте, Турции и Крыму, в этом году 
сможет принять несколько миллионов туристов. А это значит, что в 
местный бюджет пойдут миллиарды рублей.  

На протяжении последних 7 лет Сочи был, наверное, самой 
крупной строительной площадкой не только в России, но и в мире. 
К участию в возведении массы технически сложных объектов 
были привлечены лучшие иностранные компании и специалисты, 
которые привезли сюда передовые инновационные разработки, 
новые технологии и новую культуру производства. Вся страна, все 
те отечественные предприятия, которые работали над сочинским 
проектом, получили колоссальный опыт. И все, что нам сейчас 
нужно, – грамотно использовать этот опыт в других проектах.

Для этого вовсе не нужно придумывать что-то глобальное. Един-
ственный путь, которым можно развивать нашу экономику, – это 
импортозамещение. Возьмем для примера пищевое производст-
во. Эл банк сейчас активно работает с тольяттинской компанией 
«Алания Фиш», которая выращивает форель в Осетии и Петроза-
водске. На ее долю приходится 45% российского рынка малька 
форели. Но при этом весь корм для рыбы компания вынуждена 
покупать в Германии, поскольку в России его никто не производит. 
Представляете, сколько миллионов уходят в бюджет не наших, а 
немецких компаний. И абсолютно то же самое происходит во всех 
остальных отраслях – машиностроении, металлургии, легкой про-
мышленности и т.д. Сочи показал, насколько эффективно умеет 
работать наша страна. Теперь этот опыт адаптации технологий, ор-
ганизации работы, выстраивания отношений с международными 
компаниями надо использовать в других отраслях.

Эффект низкого рубля
Безусловно, чтобы реализовать программу импортозамещения, 

одного желания производителей мало. После вступления в ВТО 
Россия потеряла возможность защищать отечественный бизнес 
с помощью налогов, заградительных пошлин или низких цен на 
энергоресурсы. Единственной возможностью дать толчок к раз-
витию малого и среднего предпринимательства было ослабление 
рубля на 10-20%. То есть именно на тот объем, который раньше 
выступал как таможенный заслон от продукции иностранных про-
изводителей. Поэтому, на мой взгляд, российское правительство 
сработало совершенно грамотно, начав мягкую управляемую де-
вальвацию. С одной стороны, это позволило окупить часть затрат 
на Олимпиаду и аккумулировать средства. С другой, девальвация 
дает карт-бланш нашим предприятиям, повышая их конкуренто-
способность на российском и мировом рынке. 

Думаю, что эффект низкого рубля и те позитивные настроения, 
которые вылились в экономику после Олимпиады, дают нам все 
основания надеяться на лучшее. Недавно об этом впервые загово-
рили даже на уровне правительства. Замминистра экономического 
развития Андрей Клепач заявил, что во втором-третьем квартале 
этого года российская экономика начнет выходить из фазы стаг-
нации. Единственное, что сегодня внушает реальные опасения, 
так это позиция государственных банков. Еще в октябре 2013 г.  
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев предло-
жил выделить из Фонда национального благосостояния 100 млрд 
рублей, чтобы на эти средства банки могли выдавать кредиты МСБ 
на 10 лет по ставке 10%. Но сами банки просто отказались, заявив, 
что им неинтересно работать с маржой в 3,5%. Это при том, что ре-
гиональные финансовые учреждения на сегодняшний день край-
не ограничены в ресурсах. Например, в Эл банке с декабря прош-
лого года выстраивается очередь за кредитами. Люди приходят с 
замечательными идеями, но мы не обладает таким количеством 
ресурсов, чтобы помочь всем. Если бы правительство и ЦБ РФ на-
конец-то пересмотрели свою позицию в этом вопросе, экономика 
регионов сейчас развивалась бы другими темпами. Пока же нам 
остается только верить в лучшее и стараться развить те положи-
тельные тенденции, которые наметились благодаря Олимпиаде.

Нас не догонят
Возвращаясь к XXII Зимним Олимпийским играм, я еще раз хочу 

сказать: да, Олимпиада – это не та национальная идея, которую 
сегодня ищет страна. Она не может ею быть просто в силу своего 
временного характера. Но именно Олимпиада смогла сделать то, 
чего за последние двадцать лет не удавалось ни одному другому 
событию. Она объединила всю страну. Две недели мы жили одной 
большой семьей и все вместе дружно кричали: «Россия, вперед!». 
Мы искренне радовались нашим победам и плакали, слыша гимн 
России. Олимпиада дала нам уверенность в своих силах и научила 
уважительно относиться к своей стране. И я уверен, что в ближай-
шем будущем это даст колоссальный эффект. Ведь как показывает 
история, когда у российского народа есть позитивный настрой и 
осознание своей силы, тогда НАМ ПО ПЛЕЧУ АБСОЛЮТНО ВСЕ!

Анатолий Волошин,
председатель правления ООО КБ «Эл банк»

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

Год больших достиЖений

Весь прошлый год прошел под знаком борьбы 
Центробанка с необеспеченными, и по тому сверх-
рискованными, кредитами. Сражение еще продол-
жается, но у него уже появился приятный побочный 
эффект – вольно или невольно банки вынуждены 
диверсифицировать бизнес и переключаться на 
более стабильные сегменты кредитования. Условия 
по ипотеке начали смягчаться на глазах: снизились 
суммы первоначального взноса, увеличились сроки 
кредитования, сократилось число требуемых доку-
ментов и т.д. Но главное, вниз поползли ставки – за 
год средневзвешенная ставка упала до 12,1%. Ми-
нимальные же и вовсе достигли 9-10% годовых.

Результат, как говорится, налицо. По данным 
АИЖК, в 2013 году было выдано 824,8 тысяч ипо-
течных кредитов на общую сумму 1,35 трлн рублей, 
что в 1,2 раза превышает уровень 2012 г. в количе-
ственном и в 1,3 раза в денежном выражении. Сум-
марный ипотечный портфель на балансах банков по 
итогам 2013 г. вырос до 2,65 трлн рублей. При этом 
доля просроченных платежей в общем объеме на-
копленной ипотечной задолженности на 1 января 
2014 г. составила всего 1,49%.

Подъему ипотечного рынка способствовала и 
благоприятная ситуация на рынке жилья. Стоимость 
квадратного метра за год выросла всего на 7,2%. Но 
если учесть общую инфляцию в 6,8%, то реальный 
прирост цен составил всего 0,4%. По данным Росре-
естра, уже каждая четвертая сделка (24,6%) на рын-
ке совершается с привлечением заемных средств. 
Для нового жилья доля ипотеки в совершении сде-
лок дошла до 40%.

доГнать и переГнать

Учитывая сохраняющуюся высокую потребность 
населения в жилье, финансовые эксперты отме-
чают, что у 2014 года есть все шансы обойти пред-

шествующие показатели.  Более того, учитывая, что 
ипотека является более надежным видом кредито-
вания, а также перегретость сектора беззалоговых 
займов, у нее есть все шансы в будущем стать драй-
вером не только развития банковской системы, но 
и одним из локомотивов развития экономики в це-
лом. Тем более что до сих пор, по сравнению с зару-
бежными странами, доля ипотеки в ВВП в России 
находится на низком уровне – около 4% против 30% 
в европейских странах.

Еще один немаловажный момент, играющий на 
руку ипотечному рынку, – нестабильность банков-
ской системы и валютные колебания. В глазах на-
селения инвестиции в недвижимость становятся 
все более привлекательными. Уже в январе 2014 
года рост выдачи ипотеки на уровне в среднем  
30–50% отметили банкиры, а девелоперы и ри-
елторы зафиксировали рост продаж на уровне 
20–30%.

Сами банки продолжают стимулировать спрос 
населения за счет смягчения условий выдачи и 
новых маркетинговых программ. Так, о снижении 
процентных ставок на 0,5 пункта в феврале объ-
явил Сбербанк. Часть коммерческих финансово-
кредитных учреждений уже вернулись к такому 
продукту, как ипотека без первоначального взно-
са. Активно развиваются и отдельные специали-
зированные направления кредитования: ипотека 
на комнату, ипотека на дом, ипотека на апарта-
менты и т.д. А Банк ВТБ 24 объявил о намерении 
запустить в этом году новый продукт – жилищный 
лизинг. 

Так что расти ипотечному рынку действительно 
есть куда. Специалисты АИЖК прогнозируют, что 
в 2014 году в России выдадут 820–890 тысяч ипо-
течных кредитов в общей сложности на 1,4–1,6 трлн 
рублей. Средняя ставка составит 12–12,5% годовых, 
а при благоприятных условиях она может опустить-
ся и ниже 12%.

Весна - время новых планов и принятия важных решений. Например, таких как покупка соб-
ственной квартиры или дома. На сей раз к весеннему настрою на перемены добавилась прият-

ная особенность: многие эксперты называют 2013 год – годом самой доступной ипотеки  
и считают, что у 2014-го есть все шансы повторить и улучшить этот результат.

24,6% 
сделок
покупки жилья 
приходится на 
ипотеку

824,8
тысяч
ипотечных
кредитов
выдано в 2013 г.

12,1%
средневзве-
шенная ставка 
по ипотеке на 
январь 2014 г.

32,6%
доля ипотеки
в банковских
портфелях



Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником 

весны – с 8 Марта!
Уют в доме, взаимопонимание в 

коллективе, успех компании – для вас 
все возможно. Все, за что вы беретесь, 

преображается на глазах, ведь в 
каждой женщине живет удивительная 
способность делать мир прекраснее, 

добрее и гармоничнее.
Пусть ваши близкие, коллеги и друзья 

подарят вам в эти весенние дни как  
можно больше поводов для счастья и 

улыбок, пусть вашими верными 
спутниками всегда будут любовь и 

радость. Будьте счастливы!

Александр Кудимов,
генеральный директор ИФК «ПИОНЕР»  

Уважаемые
девушки и женщины!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с замечательным 
весенним праздником – 8 марта!

Пусть сбываются мечты, светятся 
улыбкой ваши глаза, а все печали

и невзгоды растают вместе со снегом.
От всей души желаю вам благополучия

в семье, процветания в делах
и личного счастья.

Богданов Игорь Владимирович,
президент НОУ ВПО

«Тольяттинская академия управления»
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плата за надеЖность

Тенденция к снижению ставок по 
частным вкладам, зафиксированная в 
2013 г., продолжится.«Немного понижа-
ют ставки крупные банки с госучастием, 
а также банки, активно работающие по 
кредитованию физлиц. ЦБ ужесточа-
ет требования к резервированию под 
возможные потери по ссудам, резервы 
уменьшают маржу. С учетом снижения в 
последние годы ставок по выдаваемым 
кредитам, банки вынуждены снижать и 
стоимость привлечения», – подчеркнул 
банкир.

Это происходит на фоне падения кур-
са рубля, которое, по мнению В. Аве-
рина, «главной причиной имеет вывод 
средств инвесторов из развивающихся 
экономик, показавших не очень хоро-
шую динамику. На этой волне крупные 
российские игроки рынка резко увели-
чили объемы спекулятивных операций, 
переходя из рублей в валюту, тем самым 
подогревая тенденцию».

По мнению Аверина, «надо привыкнуть 
к тому, что переход к свободному курсу  
рубля будет сопровождаться колебаниями 
на валютном рынке». Вкладчикам стоит 
разделить сбережения по разным валю-
там, хранить деньги лучше в банках. Если 
полного доверия к банку нет, то вклады 
делать в пределах страховой суммы (700 
тыс. руб.). «Но в государственных банках, 
на мой взгляд, вполне можно хранить и 
более крупные вклады, правда, ставка 
по ним будет несколько меньше, чем в 
малых банках. Это разумная плата за над-
ежность», – подчеркнул Аверин. В «По-

волжском» филиале ГЛОБЭКСа средняя 
сумма вклада – 2 млн руб., за 2013 г. объем 
вкладов в филиале вырос почти на 40% и 
составил на начало года 10,7 млрд руб.

перспективы на 2014 Год

По мнению Аверина, бума потребитель-
ского кредитования  в этом году не будет. 
«Нас ждет замедление в развитии этого 
рынка. Доходы населения не растут так 
быстро, как росли розничные кредитные 
портфели банков, а ведь возвратность 
кредитов напрямую зависит от стабиль-
ности доходов заемщика, которых должно 
быть достаточно не только для обслужи-
вания его займов, но и для нормальной 
жизни», – считает управляющий.

ГЛОБЭКС сохраняет активную позицию 
на розничным рынке, предлагая населе-
нию потребительские кредиты на любые 
цели, автокредиты и ипотеку. Ипотека 
остается приоритетом  банка в розничном 
сегменте. У ГЛОБЭКСа выгодные ипотеч-
ные программы на приобретение жилой 
и нежилой недвижимости. «Как государ-
ственный банк мы имеем возможность 
предлагать населению наиболее низкие 
по рынку ставки и максимально доступ-
ные условия», – отметил Аверин.

В корпоративном сегменте у ГЛОБ-
ЭКСа также устойчивые позиции. «Наши 
сильные стороны – надежность государ-

ственного банка и оптимальные параме-
тры предлагаемых банковских продуктов. 
Немногие банки могут позволить себе 
работать с теми ставками по кредитам, с 
какими работаем мы, причем не только 
с крупным, но и с малым бизнесом. Так, 
по программе ВЭБа мы предоставляем 
субъектам МСБ инвестиционные креди-
ты до 150 млн руб. на срок до 5-7 лет под 
12,25%», – рассказал Аверин.

У банка работает и собственная про-
грамма поддержки МСБ – кредиты до 30 
млн руб., популярно овердрафтное кре-
дитование под 8%, востребована система 
дистанционного обслуживания «Интер-
нет-Банк», снижающая стоимость РКО 
для клиента.

Среди приоритетных задач банка на 
2014 год Аверин назвал концентрацию 
усилий на поддержку реального секто-
ра экономики и наращивании корпора-
тивного кредитного портфеля. За 2013 
год филиал «Поволжский» увеличил его 
объем на 60%, до 16,4 млрд руб., более  
6 млрд руб. составляет портфель выданных 
филиалом банковских гарантий. «Рост 
ссудной задолженности крупных корпора-
тивных клиентов составил за прошлый год 
почти 160%, рос и объем ссуд, выданных 
субъектам малого бизнеса. Это высокие 
темпы роста. В текущем году мы планиру-
ем нарастить кредитный портфель юрлиц 
на 30-40% », – подчеркнул Аверин.

концентрация
на реальном секторе

телeфон для справок
8-800-7007-555
www.globexbank.ru
Ген. лицензия Цбрф № 1942

Филиал «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС» намерен
увеличить корпоративный кредитный портфель мини-

мум на 30%. Управляющий филиалом «Поволжский» банка 
«ГЛОБЭКС»Владимир Аверин рассказал на своей пресс-

конференции о планах работы банка и поделился
мнением о процессах на банковском рынке. 
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– в определенной мере паевые ин-
вестиционные фонды и доверительное 
управление – похожие продукты. и в 
том, и в другом случае инвестор передает 
средства под управление профессиона-
лов. как определиться с выбором между 
двумя этими инструментами?

– Во-первых, минимальные суммы 
для начала работы с ПИФом и довери-
тельным управлением сильно разнятся.  
Для фондов БКС Премьер3, например, 
это 50 тысяч рублей. В случае с услугой 
доверительного управления необходи-
мо располагать не менее 1 млн рублей. 
Индивидуальные договоры довери-
тельного управления – это суммы обыч-
но от нескольких десятков миллионов 
рублей. 

Во-вторых, рынок паевых инвестици-
онных фондов энергично регулируется и 
контролируется государством в лице Цен-
тробанка РФ. Это публичный инструмент, 
поэтому результаты работы известны 
ежедневно. Доверительное управление 
менее прозрачно – управляющий предо-
ставляет свои отчеты один раз в квартал 
или в месяц.

В-третьих, в обоих инструментах есть 
свои ограничения и свои возможности. 

Выбор правильного фонда или стратегии 
доверительного управления – дело инди-
видуальное. Здесь лучше проконсульти-
роваться со специалистами.

– каковы особенности работы бкс 
именно в сфере доверительного управ-
ления и инвестирования в пиф в срав-
нении с другими управляющими компа-
ниями?

– С прошлого года мы приложили мно-
го усилий, направленных на оптимиза-
цию нашего продуктового предложения 
как в индивидуальном доверительном 
управлении, так и в фондах, повышение 
качества услуг, усиление команды. Наши 
аналитики проводят для нас экспертизу 
глобальных рынков ценных бумаг, дают 

рекомендации по странам, отраслям, ге-
нерируют торговые идеи, направленные 
на использование в наших портфелях 
всех возможностей и самых перспектив-
ных, с точки зрения инвестиций, инстру-
ментов глобальных рынков. 

– как вы считаете, на какие факторы, 
помимо доходности прошлых перио-
дов, стоит ориентироваться при выборе 
управляющей компании?

– На ум и красоту финансовых совет-
ниц (смеется). Это гарантировано в фи-
лиале БКС.

1 ПИФ – паевой инвестиционный фонд.

2 БКС Премьер является коммерческим обозначением 
ОАО «БКС Банк», Лицензия ЦБ РФ №101 от 23.01.2013 г.

3 ОАО «БКС Банк» является агентом ЗАО УК «БКС» 
(лицензия ФСФР РФ №21-000-1-00071 от 25.06.2002 г. 
на осуществление деятельности по управлению инве-
стиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондам, 
лицензия ФСФР №054-12750-001000 от 10.12.2009 г. 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами)  по выдаче, погашению и обмену паев.
Подробную информацию об осуществлении ЗАО УК 
«БКС» деятельности по доверительному управлению, 
по управлению ПИФами, а также об агентах, в том 
числе о полном, сокращенном фирменном названии, 
местонахождении, лицензии агентов, вы можете найти 
в информационном бюллетене «Приложение к Вест-
нику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО 
«Интерфакс», в ЗАО УК «БКС» по адресу: Российская 
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37,  
тел.: (383) 210-50-20.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться 
и уменьшаться, результаты инвестирования в прош-
лом не определяют доходы в будущем; ЗАО УК «БКС», 
государство не гарантируют доходность инвестиций в 
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести ин-
вестиционный пай, следует внимательно ознакомить-
ся с правилами доверительного управления паевым 
фондом.

доверьтесь
профессионалам

Для тех кто только начинает осваивать рынок инвестиций или не 
располагает достаточным количество времени, чтобы вести торги 
самостоятельно, есть альтернативный способ  участия в фондовом 
рынке – доверить свой капитал  профессионалам. К наиболее популяр-
ным сегодня видам доверительного управления инвесторов на фондо-
вом рынке можно отнести ПИФы 1 и индивидуальное доверительное 
управление (ИДУ). Подробнее об особенностях этих финансовых ин-
струментов рассказывает управляющий Тольяттинского офиса БКС 
Премьер 2 Андрей Ядыкин.

наши аналитики проводЯт Экспертизу Глобальных рынков

Ценных бумаГ, дают рекомендаЦии по странам, отраслЯм,

Генерируют торГовые идеи, направленные на использование

в наших портфелЯх всех возмоЖностей и самых перспективных

с точки зрениЯ инвестиЦий инструментов Глобальных рынков.

Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», оф. 202
тел. (8482) 799 090
www.bcspremier.ru
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В РТС-Банке расчетно-кассовое обслу-
живание – это, в первую очередь, индиви-
дуальный подход, выстраивание и улучше-
ние долгосрочных партнерских отношений 
с различными группами клиентов (крупный, 
средний, малый бизнес). Комплекс услуг, 
предоставляемых РТС-Банком по расчет-
но-кассовому обслуживанию в рублях и 
иностранной валюте в офисах обслужива-
ния юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, постоянно совершен-
ствуется и развивается. Одними из главных 
преимуществ РКО в РТС-Банке можно на-
звать сравнительно низкие тарифные пла-
ны по обслуживанию, проведение платежей 
до 21.00, что для многих банков является 
редкой особенностью, открытие расчетного 
счета по скоринговой системе в течение 15 
минут. 

Также вы, как владелец бизнеса, либо 
лицо принимающее решение будете всегда 
в курсе проводимых платежей. Для этого 
Банк предусмотрел СМС-оповещение, либо 
оповещение по электронной почте лица, 
уполномоченного получать информацию о 
движении по счету. Проведение платежей 
внутри Банка не тарифицируется, что по-
зволяет нашим клиентам привлекать на об-
служивание своих контрагентов и клиентов 
в РТС-Банк и осуществлять платежи между 
своими бизнесами бесплатно. 

Весна, как водится, – время новых проек-
тов, идей и начинаний. до 31 марта в ртс-
банке действует уникальная акция «время 
высоких достижений». Она проводится во 
всех офисах в г. Тольятти, в кредитно-кас-
совых офисах в ст. Тамань, в пгт. Шексна, в  

г. Крымск, г. Москва, г. Ульяновск. Участни-
ки акции в период действия акции получают 
возможность воспользоваться следующими 
услугами Банка по сниженным тарифам: 

открытие расчетного счета:
• стандартное открытие (48 часов) – 
0 рублей (экономия – 500 рублей)

предоставление и заверение документов, 
связанных с открытием счета:
• заверение карточек с образцами подпи-
сей и оттиска печати – 0 рублей (экономия 
– 200 рублей)
• удостоверение копий документов при от-
крытии счета – 0 рублей (экономия – 300 ру-
блей)

ведение расчетного счета:
• ведение расчетного счета с подключен-
ной системой «Интернет-банк» в течение  
трех календарных месяцев, включая месяц 
открытия счета – 0 рублей (экономия 750 ру-
блей).

Кроме того мы готовы предложить выгод-
ные и привлекательные условия по депо-
зитам юридических лиц, покупке ценных 
бумаг (векселя банка), кредитование ваше-
го бизнеса  и ряд других банковских про-
дуктов.  

На данный момент РТС-Банк представ-
лен в качестве головного офиса и двух до-
полнительных офисов в Тольятти, а также 
кредитно-кассового офиса в Московской, 
Ульяновской,  Вологодской областях, Крас-
нодарском крае (г. Крымск, ст. Тамань). 

время высоких
достижений

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

Открытие расчетного счета, операционное и кассовое 
обслуживание – это то, с чего начинается любой бизнес. 
КБ «РТС-Банк» (ЗАО) всегда готов поддержать начина-
ющих предпринимателей, обрести новых партнеров в 
лице компаний Тольятти и Самарской области, а так-
же их клиентов и контрагентов, работающих в городах 
и регионах присутствия офисов Банка.

Одними из главных

преимуществ РКО

в РТС-Банке можно 

назвать сравнительно 

низкие тарифные планы 

по обслуживанию, 

проведение платежей до 

21.00, что для многих 

банков является редкой 

особенностью, откры-

тие расчетного счета по 

скоринговой системе в 

течение 15 минут. 



Расчетно-кассовое
обслуживание

на выгодных условиях

Фрунзе, 14Б, ДЦ «Квадрат», оф. 129

          счет         Деньги  
в РТС-Банке

•   исполнение платежей до 21.00 часа

•   выезд менеджера на Вашу территорию

•   начисление процентов на остаток денежных

    средств на счете

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

•   бронирование номера счета на 14 дней без

    предъявления документов и посещений банка

•   возможность выбора красивого номера счета

Расчетно-кассовое
обслуживание в РТС-Банке –

любят

Акция! 
Время высоких достижений
Вашего бизнеса!
  С 1 февраля по 31 марта 2014 года:

•   открытие расчетного счета

•   заверение карточек с образцами подписей

    и оттиска печати

•   удостоверение копий документов при открытии счета

•   ведение расчетного счета с подключенной системой

   «Интернет-банк» в течение 3  месяцев

В Акции могут принять участие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном 
законодательством России порядке частной практикой, заключившие 
договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) в период 
действия Акции. Информация об организаторе Акции, правилах ее 
проведения на сайте www.rtsbank.ru. 

КБ "РТС-Банк" (ЗАО). Лицензия ЦБ РФ № 3401 от 14.07.2005 г. Реклама.
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АлЕКСАНДР КОбЕНКО,
министр экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской области

Уважаемый Денис Евгеньевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

В банковском и бизнес-сообществе Вас знают 
и ценят как талантливого финансиста, ответ-
ственного руководителя и настоящего про-
фессионала.  Ваша работоспособность и целе-
устремленность вдохновляют коллег и парт-
неров. Без сомнения, под Вашим руководст-
вом РТС-банк продолжит успешно работать, 
внося свой вклад в стабильное экономиче-
ское развитие всего Самарского региона.
Желаю Вам успехов в работе, огромной энер-
гии и всего самого доброго. Пусть вас окружа-
ют только верные соратники и искренние 
друзья, а работа приносит радость, положи-
тельные эмоции и убедительные результаты.

Уважаемый Денис Евгеньевич!
Поздравляем вас с 30-летним
юбилеем!

Под вашим руководством работает и разви-
вается один из самых стабильных банков 
Самарской области, надежность которого по 
достоинству оценили предприятия города, 
организации региона и частные клиенты. 
Во многом признание банка является Вашей 
личной заслугой: Вы сформировали пре-
красную команду, четко выстроили страте-
гию банка и вместе с сотрудниками реализу-
ете ее. Желаем Вам уверенности в завтраш-
нем дне, новых достижений и успехов во 
всех начинаниях. 

ИГОРЬ бОГДАНОВ,
президент Тольяттинской
академии управления

Уважаемый Денис Евгеньевич!
От имени Тольяттинской академии 
управления и от себя лично разре-
шите поздравить Вас с юбилеем!

Ценой упорного труда и благодаря личным 
качествам Вам удалось завоевать доверие 
Ваших коллег, уважение и признание со сто-
роны профессионального сообщества.
Занимая ответственный пост, Вы обеспечили 
развитие и динамичный рост банка. 
Академия высоко ценит наше взаимовыгод-
ное сотрудничество и надеется на его даль-
нейшее конструктивное развитие.
Желаю Вам новых амбициозных проектов, 
стойкости в их реализации и уверенности в 
их успехе. С днем рождения!

АНДРЕй ИВАНОВ,
генеральный директор
ОАО «Трансаммиак»

2 марта 2014 года отмечает свое 30-ле-
тие один из самых молодых руководите-
лей финансово-кредитных учреждений 
Самарского региона – Денис Евгенье-
вич Войлоков. Его по праву можно на-
звать управленцем новой формации, 
сочетающим в своей работе инноваци-
онный подход, прагматичность и твор-
ческую энергию. Под руководством Де-
ниса Евгеньевича всего за несколько 
лет КБ «РТС-Банк» (ЗАО) превратился 
из преимущественно корпоративно-
го в самостоятельный универсальный 
финансовый институт, а также принял 
новую концепцию развития, в основе 
которой лежит социально ориентиро-
ванная модель работы. 

войлоков

денис евГеньевич,
Председатель Правления

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)



АлЕКСЕй
ВОСТРИКОВ,
президент «Альянс

Франсез Тольятти»

Уважаемый Денис Евгеньевич!

Вы так молоды, а уже смогли добиться невероятных успехов не только в 
профессии, но и в общественной деятельности. Такие результаты дости-
гаются, когда личность умеет сочетать свои таланты, образование, 
активную гражданскую позицию и общечеловеческие ценности. 
Уверен, Вы яркий пример такого образца. По случаю Вашего юбилея 
желаю Вам достижения новых высот и горизонтов!

АлЕКСЕй
ГРЕчАНОВСКИй,
генеральный директор

службы такси «Командиръ»

Уважаемый Денис Евгеньевич!

Поздравляем Вас с 30-летием!

Личность руководителя всегда отражается на работе организации. Вы 
– человек надежный, уверенный в своих силах, целеустремленный. И 
те же качества присущи возглавляемому Вами РТС-Банку, который 
стал надежным партнером для нас и для многих других организаций.
Желаем Вам дальнейших успехов в карьере и жизни. Пусть с Вами 
всегда будут верные друзья и коллеги, и пусть все дороги будут перед 
Вами открыты!

ОКСАНА
СИМОНОВА,
директор PR-агентства 

«ПремьерЭксперт»

Уважаемый Денис Евгеньевич! Редакция журнала

«ПремьерЭксперт» поздравляет Вас с 30-летием!

Вы яркий представитель новой генерации руководителей: молодых, 
целеустремленных, стремящихся к профессиональному росту и разви-
тию компаний. Мы уверены, что именно такие руководители, как Вы, 
примут активное участие в формировании будущего образа Тольятти и 
всего региона. Желаем Вам успехов во всех начинаниях и реализации 
всех планов. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные деловые парт-
неры и верные друзья.

Уважаемый Денис Евгеньевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения!

Желаю Вам воплощений в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. 
Уверена, что надежной основой новых достижений станут  Ваши душевные и деловые каче-
ства, поддержка коллег, партнеров, верность друзей и близких. Ваше участие в социально 
значимых музейных проектах  помогает Художественному музею  достойно представлять их 
не только в нашем городе, но и за пределами Самарской области.

МАРИНА бАРАНОВА, директор Тольяттинского художественного музея

c юбилеем!



– на каких принципах строится фило-
софия бренда «шеф кейтеринг»?

–  Бизнес – это всегда отношения меж-
ду людьми. Поэтому все мероприятия мы 
рассматриваем как партнерские проекты, 
результат которых одинаково важен как для 
заказчика, так и для нас. Второй важный 
момент: мы анализируем свой опыт для 
того, чтобы в следующий раз сделать то же 
самое, но чуть лучше. Главный алгоритм ра-
боты – зафиксировать проблему, найти при-
чину, придумать решение, реализовать его.

В-третьих, мы рассматриваем традиции 
как источник мудрости. Наша компания су-
ществует достаточно давно, но еще дольше 
существует ГП «Дружба». Мы с большим 
уважением относимся к заведенным тра-
дициям и накопленному в компании опыту. 
Такой подход позволяет нам ловко совме-
щать традиционное качество и безумную 
скорость развития отрасли.

В бизнесе никогда нельзя забывать, что 
успех любого проекта зависит от людей, от 
их мотивации и настроя. Важной ценно-
стью для нас была и будет наша команда. 
Можно выстраивать бизнес-процессы и 
развивать технологии, но во главу всего 
этого должен встать человек, который при-
даст всей системе движение.

Пятый принцип: технологии – основа 
развития. Растущий уровень потребно-
стей рынка и сложности задач определя-
ют стратегию постоянного поиска новых 
методов и инструментов их реализации. 
Наконец, креативность – важная ценность 
для клиента. Значимым фактором успеха в 
кейтеринге является способность быстро 
реагировать на запросы рынка и постоян-
но предлагать новые творческие решения 
стандартных задач.

– насколько, на ваш взгляд, велико 
значение бренда в кейтеринге?

–  В отличие от стационарного ресторана, 
где вы можете увидеть, как все будет в день 
вашего мероприятия, в кейтеринге история 
гораздо сложнее. При выборе подрядчика 
заказчик может ориентироваться только на 
фотоотчеты мероприятий или отзывы зна-

комых. При условии, что каждое меропри-
ятие оригинально само по себе, основным 
критерием выбора становится образ ком-
пании, ее имидж. А бренд и формирует этот 
имидж.

– «шеф кейтеринг» работает на то-
льяттинском рынке уже более 12 лет. 
как изменилась компания за это время?

– Буквально месяц назад мы провели ре-
брендинг и видоизменили не только лого-
тип, но маркетинговое позиционирование 
на рынке. Если в 2002 году наша компания 
была нацелена на организацию торжеств, 
что отражалось в знаке через изображение 
банкетной юбки, то сегодня она приобрела 
совсем иной вид. «ШЕФ Кейтеринг» стал 
настоящим деловым партнером своим кли-
ентам в решении многих бизнес-задач. И 
новый знак демонстрирует симбиоз креа-
тива и системного подхода к организации 
любого мероприятия.

– что нового компания предложила 
своим клиентам в прошлом году?

– Во-первых, мы постепенно начали вне-
дрять автоматизацию процессов коммуни-
кации между нашими менеджерами и за-
казчиками. Во-вторых, активно продвигаем 
на рынок такие мировые тренды, как ани-
мационная подача блюд, фуд-арт, формат 
«гала-ужин» и т.д. И наконец, мы вывели 
на рынок первый франчайзинговый проект 
России, и планируем продавать франшизу 
«ШЕФ Кейтеринг» в регионы.

– каковы ваши перспективные планы 
и задачи на 2014 год?

– Недавно мы побывали в Нью-Йорке 
и привезли очередные новинки. Поэтому 
вскоре представим совершенно оригиналь-
ные форматы фуршетных линий и подачи 
блюд. Кроме того, в этом году планируется 
открытие технической базы в Самаре, ста-
жировка сотрудников в зарубежных компа-
ниях и масштабное обновление материаль-
но-технического оснащения ресторана. Но 
самая главная работа в этом году развер-
нется в связи с проведением ребрендинга.

новый образ – 
новый подход

На протяжении вот уже более 12 лет 
«ШЕФ Кейтеринг» остается стандартом 
выездного ресторанного обслужива-
ния не только в Самарском регионе, 
но и далеко за его пределами. В начале 
2014 года компания провела серьез-
ный ребрендинг, изменив не только ло-
готип, но позиционирование на рынке. 
О философии и роли бренда, новом 
логотипе и перспективных планах – 
директор выездного ресторана «ШЕФ 
Кейтеринг» Мария Мирионкова.

Мария Мирионкова,
директор выездного ресторана

«ШЕФ Кейтеринг»

тел. (8482) 37-20-74, www.shef63.ru





     Ольга        
Егорова

      Ольга
Ездакова

      Наталья
Аношкина

    Светлана 
Шамшина

У меня возник собирательный образ женщины из тех, кто 
встретился на моем жизненном пути. Это, прежде всего, моя 
мама – Колупаева Вера Исаковна. Мне нравится ее жизне-

стойкость, оптимизм, целеустремленность. Она поддерживала 
меня во всех моих проектах. Чигринова Римма – она во многом 
помогла мне при моем становлении, научила правильному отно-
шению к жизни. Лидия Борис, Ольга Гога – эти женщины для меня 
пример деловых, профессиональных, умных и мудрых. Ольга  
Устинова научила отношению к семье, мужу, детям. Я благодарна 
ей за это. Наталья Левитан – это женщина высокой культуры и 
порядочности. Таких сейчас очень мало. Ольга Ездакова – энергич-
ный, интересный человек. Я очень ценю ее. Татьяна Бояринцева – в 
этой жизни она сохранила и выбрала себя. Было много проектов, 
идей, но чтобы ни случалось, она осталась собой. Татьяна 
Дементьева – эрудированный, неиссякаемой энергии человек. 
Художник, эстет, просто интересная женщина – Людмила Косточка, 
у которой я до сих пор учусь.

Всех этих женщин объединяет самодостаточность, женствен-
ность, доброта, любовь к людям, почитание и уважение мужчин, 
жизнелюбие, оптимизм.

О браз Коко Шанель вошел в мою душу с ранней юности 
вместе с легендарными духами Шанель №5...

«Когда Коко Шанель открыла собственный бизнес и 
получила возможность давать волю своему вкусу и способностям, 
женщина стала предпринимателем на всю жизнь. Ее ничего не 
могло остановить, ни отсутствие опыта, ни даже Первая Мировая 
война. Она работала и как предприниматель, и как дизайнер, 
воплощая в жизнь все свои идеи по созданию элегантности...»

Это цитата из книги «Коко Шанель», которую дети подарили 
мне на день рождения со словами: «Чем-то на тебя она похожа...» 
А в спальне у меня висит её портрет...

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Женский взгляд
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Директор художествен-

ного салона  «Акварель»

руководитель отдела

по работе с клиентами

банка «Русский стандарт»

управляющий

ККО «Тольяттинский»

ОАО АКб «Авангард»

директор компании 

«Русский подарок»

Софья Ковалевская, Валентина Терешкова, Ирина Роднина… Эти удивительные женщи-
ны могут во всем служить жизненным примером – сильные, смелые, уверенные в себе, не 
отступающие перед лицом обстоятельств. И этот список можно продолжать бесконечно. 
В специальном проекте, посвященном 8 марта, журнал «ПремьерЭксперт» попросил из-
вестных тольяттинских бизнес-леди рассказать о том, кто из великих женщин является 
для них образцом вдохновения.

К    онечно, как и любой женщине, нравятся успешные и кра-
сивые дамы, но примером для подражания для меня стала 
королева Елизавета II, которая находится на британском 

троне рекордные 60 лет. Как же удалось этой уникальной женщи-
не продержаться на троне так долго? Для меня это загадка.

Зачем на кого-то равняться? Каждая женщина, на мой взгляд, 
неповторима. Но каждая хочет быть счастливой. У каждой 
своя мечта, достижение которой приносит истинную 

радость. Поэтому желаю всем нам исполнения желаний. Именно 
в  момент исполнения желания становишься счастливой.

образец вдохновения



Милые дамы!
Поздравляю вас с 8 Марта!

Денис  ВОЙЛОКОВ,
Председатель Правления

КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Пожалуй, сегодня нет такой сферы и 
профессии, где не работали бы женщины.

В развитие любого дела вы привносите 
неповторимое сочетание интуиции и 

холодного расчета, внутренней силы и 
гармонии. Вы не просто украшение любой 

профессии, но и прекрасные коллеги, 
надежные партнеры и достойные конкуренты, 

с которыми всегда приятно работать.
Желаю вам благополучия и успеха в делах, 
доверия и поддержки со стороны коллег

и близких и, конечно, огромного
личного счастья!

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с главным

праздником весны – с 8 Марта!

НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВ,

президент Группы компаний «АКОМ»

Каждая женщина с рождения обладает 
энергией созидания. Вы хранительницы 

домашнего очага, создательницы «погоды в 
доме» и благоприятного климата на работе. 

Одним своим присутствием вы делаете
мир прекраснее, а дом наполняете

уютом. Спасибо вам за это!
Сердечно желаю вам красоты,

благополучия и любви. Пусть прекрасные 
чувства вдохновляют вас на творческие 

успехи и жизненные победы!
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

land rover day

Партнеры мероприятия: ООО «Компания БКС», 
туристическое агентство «Колорадо Трэвел», 
Группа Ренессанс страхование, авто-финансовая 
компания «Европлан», автомобильные охранные 
системы «Starline», компания WEBER, магазин 
«ВиноГрад», ГК «Фабрика Качества».

Во всем мире автомобили Land Rover стали символом надежности, эле-
гантности и… настоящих мужских приключений. Поэтому традицион-
ный ежегодный Land Rover Day от официального дилера Land Rover в Толь-
ятти автосалона «Авангард» прошел в стрелковом клубе «Ловчий Плюс». 
Именно здесь, на территории мужских увлечений, можно лучше всего про-
демонстрировать возможности серьезного автомобиля.





 «Святыни православной
Греции и Италии»

Зимняя программа начинается с при-
лета в Салоники и посещения окрестных 
святынь – могилки старца Паисия Свя-
тогорца, монастыря св. Анастасии Узоре-
шительницы и, конечно, храма Димитрия 
Солунского. Также паломников завозят в 
скит Иоанна Предтечи, где находится ве-
ликая православная святыня – часть дес-
ницы Иоанна Крестителя. На третий день 
группа отправляется в один из крупнейших 
греческих монастырских комплексов – Ме-
теоры, а вечером на пароме переезжает на  
о. Корфу. Утро начинается с литургии в хра-
ме Спиридона Тримифунтского. Весь пятый 
день отведен на посещение итальянского 
города Бари с литургией в церкви Николая 
Чудотворца, совершает которую представи-
тель московского патриархата. Следующий 
пункт назначения – город Патры, где на-
ходится храм Андрея Первозванного, его 
мощи и частицы креста, на котором он был 
распят. Следом паломники поднимаются 
в монастырь Мега Спилеон, где хранится 
чудотворная восковая икона Богородицы, 
творение апостола Луки. Уже на следующее 
утро, после переезда на о. Эвбея, их ждет 
богослужение в храме св. Иоанна Русско-
го, прославившегося многими чудесами. 

Завершением поездки станет посещение 
монастыря Дионисия Олимпийского у под-
ножья горы Олимп.

Летняя программа проходит по анало-
гичному маршруту за одним исключением. 
Она также включает круиз на прогулочном 
корабле вокруг южной оконечности Афона. 
С расстояния в 500 м от берега все желаю-
щие, в том числе и женщины, могут увидеть 
монастыри этого святого места.

«Святыни шести
греческих островов»

Еще одна очень востребованная про-
грамма, но уже с прилетом в Афины. За 8 
дней паломники могут посетить такие свя-
тые места, как о. Эвбея, монастырь Св. Тро-
ицы на о. Эгина, монастырь св. Марины на 
о. Андрос, Благовещенский храм о. Тинос 
и многие другие. «Изюминкой» этого путе-
шествия по праву можно назвать о. Патмос. 
Здесь находится пещера Апокалипсиса, где 
апостол Иоанн получил видение о будущих 
судьбах мира.

«Поклонение Поясу
Пресвятой Богородицы»

Тысячи паломников стремятся в Гре-
цию, чтобы приложиться к великой свя-
тыне – Поясу Богородицы. Благодаря уни-

путешествие к свету
Традиции паломничества по святым местам уходят своими корнями в глубину веков и бережно сохра-
няются по сей день. Многие верующие отправляются в путь, чтобы посетить места, связанные с воз-
никновением христианства, и прикоснуться к святыням. Одним из наиболее значимых мест паломни-
чества для всего православного народа во все времена оставалась Греция – колыбель культуры и духовного 
просвещения, где оставили свой след апостолы и многие почитаемые святые и великомученики.
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Христина Хашириди,
директор «Музенидис

Трэвел Тольятти»

Музенидис Трэвел Тольятти

ул. Юбилейная, 40,

г-ца «ВЕГА», 2 этаж,

тел. (8482) 735-100, 735-200

www.mouzenidis-travel.ru

Религиозное  паломничество – это ни на что не похо-
жее путешествие, требующее и от его участника, и от 
организатора поездки совершенно особого подхода и 
духовного настроя. Именно поэтому директор тольят-
тинского офиса «Mouzenidiz Travel» Христина Хаши-
риди выступила инициатором проведения круглого 
стола для обсуждения наиболее актуальных вопросов 
паломничества в Грецию. Его участниками стали пред-
ставитель греческой паломнической службы «Солунь» 
отец Андрей, настоятель храма Архистратига Божия 
Михаила в селе Подстепки отец Андрей и руково-
дитель паломнического центра «Радонеж» Людмила 
Бателова. Самой интересной частью обсуждения, 
безусловно, стал рассказ о наиболее востребованных 
паломнических программах, которые центр «Солунь» 
организует совместно с «Mouzenidiz Travel» и палом-
ническим центром «Радонеж».
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кальной однодневной программе центра 
«Солунь» такая возможность появилась 
у всех желающих, в том числе и женщин. 
Пояс и икону Божьей Матери «Всецарицы» 
монахи из святой обители Ватопед приво-
зят на корабль, пришвартованный у берега 
Афона. Здесь греческие священники со-
вершают краткий молебен, и каждый па-
ломник может причаститься, приложиться 
к святыням.

В холодное время года поклонение По-
ясу Пресвятой Богородицы происходит на 
подворье обители Ватопед в живописном 
местечке на озере Вистонида. Причем по 
пути сюда паломники также смогут посе-
тить другие святыни: местечко Филиппы, 
где была крещена первая христианка Ев-
ропы, Нео Карвали, где в храме покоятся 
нетленные мощи Григория Богослова, и 
Кавалы, где сошел на греческую землю 
апостол Павел.

Святая гора Афон
Святая гора, земной Удел Пресвятой Бо-

городицы, духовный центр планеты. Из века 
в век сюда стекаются паломники со всего 
мира. Правда, великая честь побывать на 
Афоне доступна только мужчинам, и только 
после получения специального разрешения 
– диамонитририона.

Для посещения Афона в центре «Солунь» 
разработано пять программ. Первая, с об-
щим разрешением на посещение всех мо-
настырей, предназначена для тех, кто уже 
побывал здесь. Вторая включает размеще-
ние паломника только в русском монастыре 
св. Пантелеимона. Третья программа для 
тех, кто хочет посетить Афон с комфортом. По 
ней паломники живут в странноприимном 
доме Иоанна Русского, где есть 3-4-местные 
кельи со всеми удобствами и 3-разовым пи-
танием. Четвертая – размещение на все дни 
в Ватопедском монастыре. Пятая – «Дорога-
ми Афона» – посещение разных монастырей 
с размещением и в сопровождении право-
славного гида.

… и другие.
Безусловно, в списке паломнических 

программ центра «Солунь» и туроператора 
«Mouzenidiz Travel» еще масса самых разно-
образных предложений. Есть как длитель-
ные путешествия по различным островам 
и материковым районам Греции, так и на-
сыщенные однодневные экскурсии. Также 
есть программы, позволяющие совместить 
паломническую поездку с полноценным от-
дыхом, наслаждаясь мягким климатом, мо-
рем, солнцем и комфортом.

Отец Андрей,
представитель греческой

православной паломнической

службы «Солунь»

– Мы стараемся, чтобы во время поезд-
ки паломники могли не только отвлечься 
от мирской суеты и обрести душевное рав-
новесие, но при это чувствовали себя мак-
симально комфортно.

Наша паломническая служба использу-
ет технические возможности крупнейшего 
туроператора Греции «Mouzenidis Travel». 
Это дает возможность выбрать для палом-
ников самые подходящие отели, органи-
зовать хорошее питание, в том числе и 
постное меню, путешествовать на комфор-
табельных автобусах с высококвалифици-
рованными водителями. Все наши группы 
сопровождает гид с богословским образо-
ванием, а также православный священ-
ник, который духовно окормляет путеше-
ственников на протяжении всей поездки.

Отец Андрей,
настоятель храма Архистратига 

Божия Михаила (с. Подстепки),

директор НО «Православный

благотворительный фонд «Радонеж»

– Для каждого верующего посещение 
Афона имеет огромное значение. Это благо-
словенное место, где человек встречается с 
миром Божьим и ощущает его присутствие 
как никогда прежде. Монастыри Святой 
Горы хранят великое множество святых 
мощей, чудотворных икон и драгоценных 
реликвий. Но главное сокровище Афона 
– духовные традиции православия. Сопри-
коснувшись однажды с этим миром, человек 
уже никогда не сможет забыть ту красоту, то 
умиротворение, ту необыкновенную теплоту, 
разливающуюся в сердце.

В прошлом году благодаря «Mouzenidis 
Travel» мне удалось побывать в паломниче-
ской поездке на Афон с небольшой группой 
мужчин, многие из которых уже состоялись 
в этой жизни. По ее окончании я спросил 
каждого: «Что вы ощущаете?». И каждый 
ответил – «Желание изменить свою жизнь». 
Наверное, это самое главное, что должен 
вынести человек из такой поездки. Ведь не 
зря святые отцы говорят, что Афон – это ду-
ховная школа смирения и покаяния. 

Желающие побывать на святой земле Эллады 

могут обратиться в паломнический центр 

«Радонеж».

тел. 32-30-50
35-49-90

ул. фрунзе, 18
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УСТИНОВА 
Елена Николаевна,
зубной врач 

Ежедневно с 8.00 до 21.00 приeм
ведут высококвалифицированные
специалисты в области стоматологии:

•  терапевт
•  ортопед
•  хирург
•  пародонтолог
•  гигиенист
•  детский врач

 

Командный метод работы
обеспечивает комплексность
в решении самых сложных задач.

Современные технологии,
передовое оборудование
и сертифицированные материалы –
гарантия высокого качества.

Индивидуальный подбор
эксклюзивных средств
гигиены полости рта.



Поздравляю прекрасную половину
человечества с праздником весны и красоты!

С женщиной связаны самые светлые чувства и самые 
нежные слова, что есть в любом языке мира. У каждой из 
вас множество лиц и ролей: вы матери и возлюбленные, 
дочери и сестры, подруги и советницы. Ваша щедрость и 

мудрость делает нас лучше, сила духа – захватывает, а 
красота вдохновляет на новые свершения в вашу честь. 
От всей души желаю вам огромного женского счастья, 

любви и добра! Пусть рядом с вами всегда будут 
достойные мужчины!

АНАТОЛИЙ ВОЛОШИН, 
председатель правления
городского Эл банка,
почетный гражданин Тольятти

Сергей Дубровин, 
генеральный директор ООО «Сатон Тех-Строй»

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником

весны – 8 Марта!

Вы – особенная и значимая часть любого коллектива, 
так как именно вам подвластна «погода в доме», самая 
хрупкая составляющая благополучия. Я желаю вам, 
чтобы ваша жизнь была наполнена солнцем, радостью 
и счастьем! Пусть прекрасные, яркие чувства согрева-
ют ваши сердца и  каждый день начинается с улыбки!

Счастья вам, любви и благополучия!

 Михаил Заволковский,
управляющий ОО «Тольяттинский» ОАО НОМОС-Банка  

Милые дамы!
Поздравляю вас с праздником весны

и красоты – с 8 Марта!
 

Современная женщина – не просто прекрасная спутни-
ца своего мужчины, заботливая мать и хранительница 
домашнего очага. Она еще и надежный партнер, незаме-
нимый специалист, а иногда – и серьезный конкурент.

В сложном, динамичном мире бизнеса вы добиваетесь 
многого, но при этом всегда остаетесь женственными и 
очаровательными. Желаю вам всегда находить гармонию 
между профессиональными успехами и личным счастьем!
 Любите и будьте любимыми!

Владимир Гусев,
генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 

Дорогие наши женщины! 
Поздравляю вас с этим легким

и весенним праздником – 8 марта! 

В этот день мы обращаем к вам искренние 
слова благодарности и восхищения! Желаю вам 
оставаться такими же женственными, красивыми 
и всегда молодыми! Пусть солнце сияет в ваших 
глазах и каждый день радует вниманием и 
заботой близких. Успехов, здоровья и больше 
счастливых мгновений! С праздником!



Весенний фитнес-курс,
лето в подарок!

Весенний фитнес-курс,
лето в подарок!

     телефон 55-77-13

         www.club-davis.ru

         55-77-13   Спортивная, 19

Нина Волкова,
гордость Тольятти, чемпионка Европы,
рекордсменка, победительница
международных соревнований,
МСМК по метанию молота,
инструктор групповых программ
и персональный тренер СК «Дэвис»

Денис Лычагин,
инструктор групповых программ
и персональный тренер СК «Дэвис»,
дипломант Международных
и Российских танцевальных конкурсов

Александр Ворожейкин,
председатель правления ЖСК «Мое жилище» 

Милые дамы!
Поздравляю вас с первым и самым

главным праздником весны – 8 Марта!

С вашей красоты, умения чувствовать и создавать 
гармонию, ваших талантов и решительности начинается 
все лучшее, что есть в этом мире. Вы добиваетесь 
вершин в выбранной профессии, создаете уют в домах и 
мир в семьях – и не только! Ваше очарование, ваша 
любовь и поддержка во все времена остаются лучшим 
источником вдохновения для мужчин.

Пусть эта весна принесет вам как можно больше 
поводов для улыбок и пусть исполняются ваши самые 
заветные желания и мечты! Будьте счастливы!

 Алексей Кирюшин,
генеральный  директор АН «Русская жемчужина»  

Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас

с праздником весны! 

Как известно, женщина – хранительница домашнего 
очага. Так позвольте пожелать вам, чтобы огонь в таком 
очаге никогда не угасал, а его искры вновь и вновь 
воспламеняли вашу любовь! Спасибо, что  поддержи-
ваете наши идеи и начинания. Без вас этот мир был бы 
пустым и серым. Желаю, чтобы вас всегда окружали 
настоящие мужчины, с которыми вы будете счастливы!

Милые дамы!
Коллектив стоматологической

клиники доктора Музыки
поздравляет вас с 8 Марта!

Желаем вам в первую очередь улыбок. Счастли-
вых улыбок ваших детей. Восхищенных улыбок 
мужчин, которые вас окружают. Благосклонной 
улыбки Судьбы. И, конечно, ваших собственных 
искренних и радостных улыбок. И пусть каждый 
день встречает вас хорошим настроением!
Пусть в этот день и всегда вашими спутниками 
будут добро, счастье и благополучие!

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888,
www.doctor-muzyka.ru

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

Действует весенняя акция,
   подробности на сайте.

Милые женщины!

Женщина всегда была и остается для мужчины путевод-
ной звездой, вдохновляющей музой, прекрасной спутни-
цей и верным другом. Именно ваши улыбки, ваше 
очарование и ваша поддержка помогают нам совершать 
подвиги, двигаться вперед, становиться лучше, строить 
ради вас лучшее настоящее и будущее. Спасибо вам за то, 
что вы всегда рядом, что вдохновляете нас и освещаете 
нашу жизнь, словно путеводная звезда.

Поздравляю вас с праздником весны и красоты! Будьте 
счастливы и любимы!

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