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Прокурором
Комсомольского района Тольятти назначен Вадим
Федорин. Приказ о его
назначении был подписан
генеральным прокурором РФ
Юрием Чайкой 1 ноября.
Ранее Вадим Федорин занимал должность прокурора
Шигонского района
Самарской области. Также в
разные годы служил в прокураторе Центрального района
Тольятти и в прокуратуре
города Жигулевска.

Темпы ввода в эксплуатацию жилья в
Тольятти за первое полугодие 2012 г. упали на 54%.
Объем сданных в эксплуатацию квартир составил
12 тысяч кв. м. При этом
наблюдается увеличение
ввода в действие индивидуальных жилых домов – на
27,9%.
По оценкам экспертов,
объем ввода жилья в
Тольятти на 2012 г. составит
порядка 80 тысяч кв.м.

29 октября в Тольятти была проведена акция «Коррупции
– нет!». Члены общественного совета при У МВД России по
г. Тольятти во главе с Анатолием Волошиным встретились с
гражданами. В ТДЦ «Вега» и ТЦ «Аэрохолл» жителям города были
розданы буклеты по профилактике преступлений. К представителям общественного совета устно обратились 12 граждан и еще
двое граждан написали письменные заявления.

Поздравляем Николая Васильевича Ляченкова с юбилеем!
Мы горды тем, что вместе с Вами – одним из основателей фонда «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина – продолжаем воплощать великую миссию служения обществу,
нашему любимому городу. Крепкого Вам здоровья, неизменной бодрости и оптимизма,
успехов во всех начинаниях, надежных партнеров и верных друзей!
С уважением участники фонда «Духовное наследие»
Абрамов Олег Николаевич, Антонов Игорь Германович, Гендель Ирина Абрамовна, Гройсман Виталий Александрович,
Гусев Владимир Геннадьевич, Гога Ольга Ивановна, Загулина Таисия Александровна, Игнатьев Николай Михайлович,
Каданников Владимир Васильевич, Кортев Сергей Аркадьевич, Корытина Валентина Николаевна, Кочура Ирина Анатольевна,
Крылов Николай Гаврилович, Лисицина Светлана Валерьевна, Манихин Николай Александрович, Носорев Александр
Степанович, Носорева Нина Александровна, Прокопенко Вера Владимировна, Реснянский Михаил Михайлович, Сачков
Юрий Александрович, Тимофеев Сергей Валентинович, Тонковидова Наталья Александровна, Чабан Алексей Сергеевич.
Председатель – Криштал Михаил Михайлович. Исполнительный директор – Шубина Марина Рафаиловна.

от

350 р.
за м 2
www.summit-center.ru

БИЗНЕС-ЦЕНТР SUMMIT –
ВЕРШИНА ВАШЕГО УСПЕХА
собственная система климат-контроля в каждом офисе
круглосуточная система безопасности
• профессиональная управляющая компания
• парковка на 100 автомобилей
• удобные подъездные пути
• современные архитектурные и интерьерные решения
• панорамное остекление, прекрасный вид на Волгу
•

специальное

•

предложение

Тольятти, ул. Коммунистическая, 8,
тел. (8482) 788-546
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Швейцарские технологии
экспресс-отбеливания зубов

Blanche et Brillante™ –
Швейцарское качество и гарантированный результат,
подтвержденный миллионами сияющих улыбок.
Быстрое, комфортное и безопасное отбеливание зубов.

ЭКСПРЕСС-ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
АвтоВАЗ поднял цены
на автомобили Lada
Granta и Kalina.
На заводе это повышение
объясняют модернизацией
коробки передач. Стоимость
обеих моделей увеличится

Технопарк
«Жигулевская долина»
подписал соглашение о
сотрудничестве с IPOboard.
Главной целью договора
является помощь резидентам
технопарка в привлечении

примерно на 5 тысяч рублей.
В течение 2012 года
АВТОВАЗ поднимал стоимость автомобилей уже трижды. В результате цена на
Lada Kalina выросла на 6%,
на Lada Granta – на 11%.

инвестиций с использованием
инструментов информационно-торговой системы, разработанной IPOboard. Стороны
также будут готовить проекты
к выходу на публичный
рынок капитала.

Продается усадьба
в поселке Висла
30 минут от города

Земельный участок 44,1 сот.
Собственные: два теплых гаража и автомойка | дизельная станция |
насосная станция | скважина и станция водоочистки.
Авторский ландшафтный дизайн | пруд | большой фонтан с подсветкой |
детская площадка.
В доме: централизованная вентиляция и кондиционирование |
2 круглогодичных бассейна (вода с подогревом, теплый пол, инфракрасные
обогреватели по периметру) | спутниковое телевидение – 2 терминала |
внутренняя АТС | сауна | бильярд | тренажерный зал | cтационарная
холодильная и морозильная камеры.

8 927 771-10-63, Анатолий Иванович
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Председатель правления Эл банка
Анатолий Волошин вошел в
«Золотой фонд» банковского
менеджмента.

Эта награда была специально учреждена в честь
15-летия конкурса
«Менеджер года в банковской сфере», учрежденного
Международной академией
менеджмента, Вольным экономическим обществом

России и «Аналитическим
банковским журналом». За
время существования проект
стал традиционным местом
встречи и обмена опытом
для специалистов в области
банковского управления.
Вместе с руководителем Эл
банка в «Золотой фонд»
вошли менеджеры банков,
участвовавшие в конкурсе в
разные годы его проведения.

с немецкой компанией
Commercium Immobilien –
und Beteiligungs-GmbH, которая входит в состав холдинга.
В связи с этим совет директоров также одобрил приобретение «КуйбышевАзотом» доли
в уставном капитале СП в размере 24% от уставного капитала и номинальной стоимостью не более 15 млн евро.

Санкт-Петербургский
ретейлер «О`кей»
отказался от покупки
тольяттинской торговой
сети «Миндаль».
В настоящее время интерес
к покупке «Миндаля» прояв-

Совет директоров
ОАО «КуйбышевАзот»
одобрил создание совместного предприятия с Linde
AG. Речь идет о проекте производства аммиака и водорода
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ляет один из крупнейших
федеральных ретейлеров –
X5 Retail Group.

25 октября председатель профсоюзной
организации АВТОВАЗа
Николай Карагин объявил
о своем уходе с занимаемой
должности.
Его место занял Сергей
Зайцев, ранее являвшийся
заместителем председателя
профсоюза. Сам Николай
Карагин, руководивший
заводским профкомом с
1997 года, возглавил
Корпоративный университет АВТОВАЗа.

ХРОНОГРАФ

Эл банк показал активный рост основных
показателей по итогам девяти месяцев 2012 года.

Тем самым банк демонстрирует успешную реализацию планов по развитию
территории Тольятти и
Самары. Активы Эл банка на
1 октября 2012 года превысили 3 млрд рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли
более чем в 2,5 раза.
Кредитный портфель вырос
в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Объем вкладов превысил
на 1 октября 2012 года 2 млрд
рублей. Размер собственного
капитала Эл банка с начала
года вырос на 80 млн и составил на 1.10.2012 года 312 млн
рублей. В 2011 году за девять
месяцев прибыль банка после
налогообложения составила
590 тысяч рублей, спустя
ровно год этот показатель
вырос в 16 раз и составил
9,5 млн рублей.

В продаже появилась
Lada Granta в комплектации «люкс».
Автомобиль оснащен 16клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 98 л.с. В
наборе опций – электроусилитель руля, кондиционер, парктроник, мультимедийная
система, две подушки безопасности, бортовой компьютер
и целый ряд других.
Рекомендо-ванная розничная
цена Lada Granta составляет
406 тысяч рублей. АВТОВАЗ
планирует выпускать и другие версии модели в комплектации «люкс», которые будут
отличаться набором опций.

Губернатор Самарской
области Николай
Меркушкин подписал постановление о назначении
Константина Титова членом
Совета Федерации РФ – представителем от правительства
Самарской области.

Ранее в ходе рабочей встречи с губернатором спикер
верхней палаты парламента
Валентина Матвиенко поддержала соответствующее
предложение главы региона.
Константин Титов представляет интересы Самарской
области в сенате с 2007 года.

9 ноября в зале Волжской картинной галереи «Собрание
актуального реализма» открылась выставка «Красные ворота». В экспозиции представлено более 80 работ художников
из Москвы, Саратова, Самары, Тольятти, Перми.
Это работы мастеров академического направления: руководителей творческих мастерских, академиков, членов-корреспондентов Российской академии художеств. В рамках
выставки также прошло награждение лауреатов художественного конкурса «Против течения» премией имени
И.Е. Репина в номинации «За актуальность в академическом
искусстве». На церемонии открытия присутствовали многочисленные гости, представители бизнеса, руководители
мэрии г.о. Тольятти, творческая интеллигенция.

Министерство образования и науки РФ
представило мониторинг
деятельности высших учебных заведений и их филиалов.
Эффективность высших
учебных заведений определялась по таким показателям,
как средний балл ЕГЭ поступивших студентов, объем
научно-исследовательских
работ, удельный вес численности иностранных студентов, доходы вуза, материально-техническая база и т.д.
В общей сложности неэффективными и нуждающимися в той или иной реорганизации признаны 136 высших учебных заведений
(27,1%) и 450 филиалов
(48,4%). В их числе оказались
11 университетов и филиалов, расположенных в
Самарской области, в том
числе и в Тольятти.
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На расстоянии
взгляда...

художник

Юрий Гаврилёнок

На расстоянии взгляда
Быть не считали за счастье.
И не казалось наградой
Просто коснуться запястья.
Нам ведь иное казалось:
Эти мгновения вечны,
Вечна закатная алость,
Пены узор подвенечный.
Ныне же мы оказались
На расстоянии разлуки.
В памяти только остались
Голоса тихого звуки,
Солнечный лучик улыбки,
Полусерьезные речи...
Воспоминания зыбки
И невозможны вновь встречи.
Призрачным кажется счастье –
Мы далеки друг от друга.
А за стеною ненастье,
Плач и стенания вьюги.
Будет весна – я же знаю!
Будет любовь, но другая.
Счастья желаю, родная.
Помню тебя, дорогая!

Виталий Кузнецов Старший

Выставка

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-712

«на расстоянии взгляда»

ВОплощение
нестАндартных идей!

Производство дизайнерской нестандартной мебели:
мягкой и корпусной, мебели для баров и ресторанов,
кроватей, обшитых кожей и тканью, кресел, стульев.
Изготовление и декорирование стен кожаными и
тканевыми панелями, панелями с использованием
кристаллов Swarovski elements, декоративных пуговиц и стяжек.

г. Тольятти, тел. (8482) 788-796
г. Самара, тел. (846) 275-00-90
www.art-63.ru
Предлагаем сотрудничество студиям дизайна интерьера, архитекторам, декораторам.
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В декабре
01 Очиров Сергей Васильевич – председатель совета
директоров Приволжского кредитного бюро
03 Казаков Александр Игорьевич – директор проекта
ОАО «Приморское»
Рудуш Валерий Эдгардович – заведующий отделением
сердечно-сосудистой хирургии гор. больницы №2
г. Тольятти, доктор медицинских наук
07 Хвостов Юрий Михайлович – руководитель управления
по работе с населением администрации Автозаводского
района (территориальный орган мэрии) г.о. Тольятти
09 Шелудяков Александр Анатольевич – начальник
Управления Госавтоинспекции МВД по Республике
Мордовия, полковник полиции
Савватеев Сергей Александрович – президент группы
компаний «Форпост»
10 Герунов Александр Евгеньевич – заслуженный мастер
спорта России по карате
13 Большакова Анна Юрьевна – зам. генерального директора сети салонов «Орхидея»
Ерохина Лидия Ивановна – ректор Поволжского государственного университета сервиса, доктор экономических
наук, профессор

15 Масюк Сергей Петрович – заместитель начальника
УФСБ РФ по Самарской области, полковник
16 Анташев Сергей Александрович – заместитель мэра
городского округа Тольятти по городскому хозяйству
17 Исайкин Анатолий Петрович – генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт»
22 Лисицин Сергей Григорьевич – вице-президент
Поволжского объединенного спортивного комитета
министерств и ведомств
23 Нестеров Владимир Александрович – вице-президент
группы «СОК»
24 Сирота Юрий Николаевич – генеральный директор
ООО «РЦ «АСКОН-Волга»
25 СЕМЕНОВ Александр Николаевич – директор
по безопасности ОАО «АВТОВАЗ»
27 Карнаухов Николай Юрьевич – региональный директор
ОАО Банк АВБ в г. Тольятти
Кокотов Анатолий Валерьевич – заместитель председателя
правления ЗАО АКБ «Газбанк»
Журавлев Николай Иванович – директор ООО «Детальстройконструкция»
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«МЫ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ВСЮ
СОВЕТСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
В истории Волжского автомобильного завода есть люди, которым он обязан не только своим рождением,
но и уверенным становлением в качестве знакового предприятия, изменившего всю советскую промышленность. В их числе Николай Васильевич Ляченков – человек, который известен как настоящий производственник, ответственный руководитель и талантливый ученый. Пожалуй, именно эти качества
были необходимы, чтобы успешно перенять опыт работы итальянского концерна FIAT и эффективно
внедрить его при строительстве одного из крупнейших автомобильных заводов Европы.
– Со временем многое в истории
воспринимается по-иному. Как вы
сегодня оцениваете совместную
работу АВТОВАЗа и FIAT?
– В 1967 году Виктор Николаевич
Поляков набирал команду, которая
должна была выработать концепцию
проекта будущего завода. Отбор был

очень тщательным. Виктор Николаевич с каждым беседовал лично. Мне
посчастливилось войти в эту команду.
В феврале 1968 г. мы в составе небольшой группы из 30 человек приступили к работе в Турине. Это была не
просто рядовая командировка. Мы
проработали там практически два года
8

– 20 месяцев. Через нашу техническую
делегацию прошла не одна сотня
советских специалистов, которые приезжали на один-два месяца. Режим
работы был очень жестким – 12-14
часов в день. Будни мы проводили на
заводе FIAT – работали в цехах и на
конвейере, вникали во все процессы,

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

перенимали опыт. Часам к пяти вечера все собирались в офисе делегации и
продолжали заниматься проектом,
нередко засиживаясь до полуночи.
Суббота традиционно была днем «разбора полетов» – отчитывались, оценивали работу за неделю, ставили новые
цели и задачи.
К тому времени я уже успел в качестве инженера-конструктора поработать на ГАЗе, возглавлял конструкторское бюро на Брянском автозаводе, но
поездка на FIAT заставила меня на
многое посмотреть другими глазами.
В СССР мы получили неплохую теоретическую подготовку, а здесь увидели,
как организовано и реально работает
супермассовое производство. Только
тогда стало понятно, насколько сильно
отстает наше автомобилестроение.
Новейшие технологии, подход к организации производства, стандарты
качества – каждый день открывал чтото новое. Все это заставило нас по-другому взглянуть на саму сферу производства. Мы поняли, что нам предстоит совершить настоящий переворот.
И, как оказалось, не только в автомобилестроении.
Построить за четыре года в чистом
поле новый завод оказалось не самым
сложным. Самым сложным было заставить всю советскую промышленность
принять новые стандарты работы.
Технические условия «FIAT-ВАЗ» были

Тема номера

на три-четыре ступени выше тех, что
существовали тогда в Советском Союзе.
И отечественные поставщики металла,
оборудования, стройматериалов и т.д.
оказались просто не готовы к их
выполнению. Они разводили руками
и говорили: «Нам же надо все производство перестраивать, чтобы до этого
уровня подняться». Мы отвечали:
«Перестраивайте». Даже на уровне
министерств и правительства приходилось пробивать принятие всех этих
новых нормативов и стандартов.
Сегодня завод пытается добиться
модернизации производства автокомпонентов, а мы добились модернизации всей советской промышленности
– металлургии, нефтехимии, строительства, электроники.
– Насколько итальянская сторона
была открытой при передаче технологий?
– Все делалось только в рамках
контракта. Но его писали совсем другие люди, которые не могли заранее
знать всей глубины этого процесса.
Поэтому приходилось добывать
информацию самыми разными путями. Мы иногда чувствовали себя разведчиками.
Например, вскоре после приезда
мы случайно узнали, что неподалеку
от завода «Мирафиори», куда у нас
был свободный доступ, FIAT создает

новое производство – «Ривальта».
Пробиться туда удалось лишь через
полгода, и то с огромным трудом. Но
нам сразу стало понятно, что это совсем другой уровень техники, чем на
«Мирафиори». После этого мы начали
более решительно вторгаться в проект. Уже не принимали послушно все
предложенное FIAT, а старались узнать
как можно больше и выработать собственное мнение.
Все эти знания особенно пригодились нам при создании уникального
подразделения завода – КВЦ ВАЗа, от
работы которого самым непосредственным образом зависели темпы освоения мощностей завода. Ведь, пользуясь своим монопольным положением,
многие иностранные производители
начали выставлять немыслимые условия, которые невозможно было принять. А это значит, что надо было
самим научиться изготавливать оборудование, не уступающее западным
аналогам, а где-то даже и превосходящее их.
На КВЦ нам удалось собрать талантливейших специалистов со всего
Советского Союза – более 600 конструкторов самых разных направлений: станкостроение, инструмент,
электроника и т.д. Это был уникальный научно-промышленный центр,
решавший такие сложные задачи,
решение которых сначала казалось

Ляченков Николай Васильевич,
доктор технических наук, профессор, академик РАЕН

Родился 18 ноября 1937 г. в с. Удальное-Нечасово Татарской ССР.
ОБРАЗОВАНИЕ:
в 1956 г. окончил Горьковский автомеханический техникум,
в 1965 г. – Брянский институт транспортного машиностроения.
КАРЬЕРА:
1959-1961 гг. – инженер-конструктор на ГАЗе.
1961-1967 гг. – инженер-конструктор Брянского автозавода.
1967–1996 гг. – прошел путь от начальника КБ до ген. директора
департамента производственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ».
С 1997 г. – первый вице-президент, ген. директор департамента экономики,
финансов, маркетинга, торговли и технического обслуживания автомобилей.
С 1999 г. – первый вице-президент, первый заместитель ген. директора
2002–2008 гг. – член совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
2008-2012 гг. – заведующий кафедрой машиностроения СГАУ.
Награжден:
орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции,
Дружбы народов, Почета.
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невыполнимым. Например, под ВАЗ2108 необходим был высадочный
инструмент, который во всем мире
производила только одна компания
«Бирфильд». Однако, когда мы обратились за лицензией, ее руководство
запросило просто невероятные по тем
временам деньги. Мы решили делать
инструмент сами. Помню, как президент «Бирфильда» в сердцах бросил
папку на стол со словами: «Вы еще на
коленях к нам приползете». А мы на
КВЦ создали комплексную творческую
бригаду и справились с этой задачей
– освоили высадку.
– Сейчас АВТОВАЗ переживает в
чем-то схожую ситуацию – идет процесс создания альянса с французскояпонским концерном Renault-Nissan.
Насколько сегодня завод готов
меняться, перенимать и успешно
использовать иностранный опыт?
– Последние два-три года я с оптимизмом для себя отмечаю, что на
АВТОВАЗе начались перемены в положительную сторону. Руководство завода наконец-то почувствовало себя преемником того большого дела, которым
мы занимались на протяжении более
40 лет. Многое из того, что сейчас происходит на АВТОВАЗе, было задумано
и теоретически обосновано еще в
начале 2000-х годов. Например, согласно утвержденной советом директоров программе развития система
реформирования завода путем создания юридически самостоятельных
предприятий должна была завершиться еще в 2007 году. К практическому
исполнению этого плана АВТОВАЗ
приступает только сегодня. Но и это
уже хорошо. Значит, новое руководство стало более внимательно относиться к опыту предыдущих поколений
руководителей и специалистов.
В целом, на мой взгляд, АВТОВАЗ
сегодня является абсолютно конкурентоспособным предприятием, причем
как на российском, так и на мировом
уровне. Завод работает на современном технологическом комплексе,
который обновлялся и продолжает
обновляться с каждой новой моделью.
Чего АВТОВАЗу действительно не хватало в предыдущие годы, так это
доступа к мировому опыту автомоби-
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лестроения. Ведь, по сути, самый
серьезный прорыв в отечественном
автопроме произошел именно во
время совместной работы с концерном FIAT. Дальше приобщение к
мировому банку данных шло в основном за счет закупки отдельных технологий, оборудования, лицензий.
Сегодня благодаря вхождению в состав
акционеров концерна Renault-Nissan
АВТОВАЗ получил совершенно новые
возможности. Думаю, в истории развития завода открывается новая страница.
– На любом предприятии важную
роль играют не только технологии,
оборудование и организация процесса производства. Готовы ли к развитию люди – современное поколение
работников завода?
– Безусловно, система подготовки
специалистов в советские времена
была более фундаментальной. В
Турине наши инженеры настолько
быстро перенимали знания у иностранных коллег, что через пару месяцев уже сами итальянцы ходили к нам
за консультациями.
При создании учебного центра
АВТОВАЗа мы очень подробно изучили систему подготовки на заводе
Volkswagen. Только у нас все это было
поставлено на более широкую ногу. К
сожалению, в городе и области, да и по
всей стране, система профессионального образования была развалена. А
вот АВТОВАЗУ, несмотря ни на какие
экономические и политические
потрясения, удалось ее сохранить. Во
многом именно поэтому сегодня завод
продолжает успешно работать и не
испытывает кадрового голода.
В 2000 году нашими совместными
усилиями в Тольятти был открыт
филиал Самарского аэрокосмического
университета, который ставил перед
собой задачу подготовки элитарных
специалистов для автомобилестроительной отрасли. Набор был небольшой – всего 120-130 человек, но зато в
основном это были ребята с золотыми
и серебряными медалями. И с самого
первого дня мы обучали их на
АВТОВАЗе. Все практические и лабораторные работы студенты проходили на заводе. Всеми курсовыми и
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дипломными работами руководили
ведущие специалисты АВТОВАЗа. Для
чтения лекций мы на протяжении
всех 12 лет привозили в Тольятти профессорско-преподавательский состав
из Самар-ского университета. Поэтому
к пятому курсу большинство студентов знало даже то, в какое подразделение они пойдут работать после окончания вуза. Это была совершенно
новая форма подготовки специалистов для автопрома, которая имела
очень высокие отзывы и результаты.
Многие из моих учеников сегодня
являются ведущими конструкторами,
технологами.
К сожалению, в этом году министерство образования приняло решение о закрытии филиала в Тольятти.
Президент АВТОВАЗа Игорь Комаров
лично обращался в министерство
образования с просьбой сохранить вуз,
но, видимо, у министерства на это
другие взгляды. Тем не менее я считаю, что за эти 12 лет нам удалось
создать эффективную систему подготовки целевых специалистов, которая
обязательно продолжит работать,
только уже в другой форме, – возможно, на базе Университета АВТОВАЗа,
ТГУ или СГАУ.
– Как вы оцениваете перспективы
развития АВТОВАЗа в связи с вступлением России в ВТО? Не рискует
ли Renault-Nissan, приобретая предприятия на рынке, лишенном протекционной защиты?
– Российский автомобильный рынок по-прежнему остается малонасыщенным. Коэффициент количества
автомобилей на душу населения у нас
значительно отстает от европейских
показателей. И концерн Renault-Nissan
это прекрасно понимает. Вступление
России в ВТО для альянса является своего рода дополнительной гарантией,
ведь страна принимает на себя огромные обязательства перед всем мировым сообществом.
К сожалению, в России до сих пор
очень ревностно относятся к процессам глобализации и мировой интеграции нашей экономики. Мы все еще
смотрим на вещи сквозь призму
«железного занавеса» и тех отношений, которые когда-то существовали
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Уважаемый Николай Васильевич! От всего коллектива
ГК «Детальстройконструкция» и от себя лично хочу поздравить Вас с 75-летием!

Я искренне горжусь тем, что могу назвать себя не только Вашим коллегой, но и в первую очередь
другом. Думаю не только я, но и все, кому посчастливилось знать Вас лично, ценят Вашу надежность, открытость, отзывчивость, умение заряжать окружающих энергией и оптимизмом.
Я многому научился у Вас в работе, но особенно мне нравится Ваше отношение к жизни - спокойное, мудрое и рассудительное. Это очень редкое и ценное качество!
Настоящий мужчина идет по жизни, четко зная, чего он хочет, и добивается выполнения всех поставленных перед собою задач. За эти годы Вы добились и достигли очень многого. Дай Бог, чтобы
у Вас и дальше было желание ставить перед собой новые цели, чтобы были силы и возможности
этих целей добиваться! Здоровья и благополучия Вам и Вашим родным!

Алексей Иванович Зверев,
председатель совета директоров ГК «ДСК»

между СССР и Западом. Для того чтобы
изжить эти стереотипы, понадобится
какое-то время.
– Как вы оцениваете перспективы
создания особой экономической
зоны?
– На мой взгляд, это реальный шаг
по привлечению в Тольятти инвестиций, новых идей и технологий.
Однако это сложная задача, и она не
решается в одно мгновение.
Я удивлен, что компании и предприятия до сих пор не очень активно
осваивают предложенную площадку.
Есть территория со всеми коммуникациями, налоговые льготы, всевозможное содействие – приезжай, строй,
развивайся. Чего еще желать? Например, сейчас ведется строительство
завода по производству топливных
баков под Санкт-Петербургом. Там все
вопросы с землей, подключением к
электросетям и т.п. приходится
решать самостоятельно. А здесь практически все на «блюдечке с голубой
каемочкой».
Думаю, для настоящего прорыва
тольяттинской ОЭЗ нужно успешно
реализовать хотя бы один действительно интересный и инновационный

проект. Тогда этот общий скепсис и
недоверие исчезнут.
– Какие убеждения и принципы
помогали вам в жизни и работе
больше всего?
– Я с детства привык к труду, привык ценить время. Всегда старался
быть откровенным перед самим собой,
не давая пощады ни в оценке ошибок,
ни в оценке успехов.
Главное в работе любого руководителя – уметь честно и на равных говорить с людьми. Ни при каких обстоятельствах нельзя демонстрировать
свою должность, свои права и возможности. Нас этому учил Виктор Николаевич Поляков, который, несмотря на
всю свою огромную занятость, по графику обходил все производства и
лично разговаривал с рабочими, чтобы
узнать, как обстоят дела. Он понимал,
что от простого человеческого отношения к людям может зависеть эффективность работы всего предприятия.
В начале 80-х годов КВЦ ВАЗа, которым я тогда руководил, поручили
изготовление автоматических линий
безопочной формовки по лицензии
фирмы «Дизаматик», которые предназначались для Минсредмаша. Заказ

проходил как особо учитываемая
номенклатура и числился отдельной
строкой в госплановском «именнике»,
который утверждался лично председателем Совмина. Мы в тот момент готовили основное производство для ВАЗ2107, ну просто голову некогда было
поднять. И технический директор пообещал решить вопрос с переносом
сроков по «Дизаматикам». Но, как оказалось, не решил. На дворе сентябрь, а
линии должны быть сданы к концу
года. Тут мне звонит Поляков: «Как вы
осмелились не выполнять именниковую позицию?» Срыв задания правительства – такое тогда было просто
недопустимо. Поляков говорит: «Я
окажу всю необходимую поддержку,
но сейчас вас может спасти только ваш
коллектив». Чтобы уложиться в сроки,
рабочим надо было работать несколько месяцев по 12 часов в сутки без
выходных. Деваться было некуда – я
собрал людей со всех цехов и подразделений, объяснил ситуацию, и они
ответили: «Хорошо. Если надо – сделаем». И сделали – не подвели. Если на
АВТОВАЗе сохранится такой же подход
к работе, то за его будущее можно не
волноваться.

Уважаемый Николай Васильевич!

В наше время не так часто можно встретить по-настоящему открытого, искреннего и простого в общении человека. Это именно те качества, которые мы ценим в Вас больше всего. Ваша
внутренняя сила, порядочность, основательность, надежность вызывают огромное уважение.
От всей души желаем Вам неизменного оптимизма, сил и здоровья для воплощения новых
планов и достижений!
Симонова Оксана Александровна,
руководитель коммуникационного агентства «ПремьерЭксперт»
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Уважаемый Николай Васильевич!
Примите искренние поздравления с
юбилеем – 75-летием со дня рождения!
Вы стояли у истоков развития Волжского
автозавода. И вся Ваша трудовая биография – это яркий пример профессиональной
компетентности, хороших организаторских
способностей, недюжинной работоспособности. Подтверждением этих слов являются
многочисленные высокие награды и звания.
Но самая лучшая оценка Вашей трудовой биографии – то большое уважение, которым Вы
пользуетесь среди коллег и многих жителей
Тольятти.
Желаю Вам, уважаемый Николай Васильевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах и начинаниях!

Андреев
Сергей Игоревич,
мэр г.о. Тольятти

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите мои сердечные поздравления
с юбилеем!
Ваши заслуги признаны и оценены на самом высоком уровне, а Ваш авторитет не нуждается в
подтверждениях. Но я хочу особо отметить, что
много лет знаю Вас не только как талантливого
руководителя и настоящего профессионала, но
и как порядочного, прямого, открытого и искреннего человека. Человека, на которого мы все можем положиться. Человека, на которого хочется
равняться. Для меня Вы всегда были и остаетесь
учителем и другом. Желаю крепкого здоровья и
неиссякаемой энергии, бодрости духа и жизненного оптимизма! Благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Носорев
Александр Степанович ,
председатель Совета директоров
ООО «ИнкомЦентр»,
председатель Наблюдательного
совета ЗАО «ФИА-БАНК»

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые искренние поздравления с
75-летием со дня рождения вместе со словами
глубочайшего восхищения Вашей работоспособностью, энтузиазмом, преданностью делу! Мы
знакомы с Вами уже много лет, и я горжусь этим.
Вся Ваша жизнь – пример для подражания. Редко встречается человек, столь увлеченный делом,
как Вы, нашедший применение своим знаниям,
способностям, мыслям в том, чтобы всем образом жизни добиваться поставленных целей.
Желаю Вам крепкого здоровья, исполнения всех
планов, работы с верными соратниками, мира и
семейного благополучия!

Родионов
Валерий Викторович,
начальник управления
декларирования ОАО «АВТОВАЗ»

Комаров
Игорь Анатольевич,
президент ОАО «АВТОВАЗ»
Уважаемый Николай Васильевич!
Примите искренние поздравления и теплые
пожелания в день Вашего рождения!

Вы – тот человек, который по-настоящему живет АВТОВАЗом, его проблемами и заботами.
Вы всегда искренне радуетесь успехам нашего завода. Вы – целеустремленный, волевой
и преданный делу профессионал, который
всегда принимал тщательно взвешенные решения и достигал поставленных целей.
Желаю Вам уверенности в своих силах и
того, что дает эту уверенность, – благополучия
близких, крепкого здоровья, оптимизма и хорошего настроения. Счастья Вам и успехов!

Глубокоуважаемый Николай Васильевич!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем!
Ваша жизнь является для всех нас ярчайшим примером истинной и бескорыстной любви к Родине,
стремления каждым своим действием отстаивать
ее интересы и вносить посильный вклад в процветание и благополучие родной страны. Ваш
многолетний плодотворный труд в ОАО «АВТОВАЗ», градообразующем предприятии Тольятти,
сыграл важнейшую роль в развитии самого завода и всего нашего города в целом!
Желаю Вам дальнейших успехов, осуществления
задуманных планов, счастья, крепкого здоровья и
бодрости духа! Удачи, добра и благополучия Вам
и всем Вашим близким!

Криштал
Михаил Михайлович,
ректор ТГУ, доктор физикоматематических наук, профессор

Николай васильевич ляченков

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваш высокий профессионализм, уникальная работоспособность и высочайшее чувство
ответственности достойны уважения и подражания. Ваша трудовая, научная, педагогическая и общественная деятельность отмечена многочисленными наградами и почетными
званиями. Но, что куда более важно, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом коллег, признательностью друзей и учеников.
АНАНЬЕВ
Александр Павлович,
От всей души желаю Вам бодрости духа, оптимизма и крепкого здоровья. Пусть рядом всегда будут любимые и близкие люди! Счастья и бладиректор ООО «Политекс»
гополучия Вам и вашей семье.

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам и дальше радости от вдохновения, успехов в воспитании
молодого поколения, активного здоровья и семейного счастья.

тихонов
Владимир Иванович,
генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы всегда являлись для меня образцом настоящего лидера и умелого руководителя, который находит оптимальные решения в любой ситуации. Желаю, чтобы уверенность в собственных силах, оптимизм и удача всегда были рядом.
Пусть каждый день и час Вас согревает яркий свет семейного очага
ТИМОФЕЕВ
и тепло дружеских рук.

Сергей Валентинович,
директор группы компаний
«Рынок-Агро»

Уважаемый Николай Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с 75-летием!
Я много лет знаю Вас как истинного профессионала, мудрого руководителя и просто хорошего человека. Где бы Вы ни работали, какую бы должность ни занимали – Вы всегда оставались настоящим лидером, всегда готовы были прийти на помощь, охотно делились своими
знаниями и богатым жизненным опытом. Университет Группы «АВТОВАЗ»
Карагин
высоко ценит тот вклад, который Вы внесли в подготовку специалистов
Николай Михайлович ,
машиностроительной отрасли.
В этот замечательный день хочу пожелать Вам долгих лет жизни, крепкого
директор Университета
Группы «АВТОВАЗ»
здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем!

75 лет

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с 75-летием!
Вы снискали себе уважение среди коллег и жителей города за профессиональный подход к любому делу, за которое Вы беретесь, будь то производство или образование. И тем более ценно, что
накопленный опыт и знания Вы не оставляете «пылиться», а передаете более молодым коллегам,
способствуя таким образом повышению их профессионализма. Это, на мой взгляд, самый верный
и мудрый метод вложения в будущее города и выбранной отрасли.
Желаю, чтобы все знания и навыки, переданные Вами, находили достойное приКучай
Владимир Николаевич,
менение и приносили результат, который Вас удовлетворяет.
председатель совета директоров
ООО «Демфи»

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Мы с Вами в некотором роде коллеги, ведь Вы принимали непосредственное участие в строительстве и развитии современного Тольятти и ключевого предприятия города – АВТОВАЗа. Для
Вас созидание, становление – не просто слова, но неотъемлемая часть ежедневной деятельности. Поэтому я желаю Вам, как созидателю, быть довольным судьбой каждого из
проектов и начинаний, в которых Вы принимали участие. И, конечно, хочу пожеГусев
Владимир Геннадьевич,
лать крепкого здоровья, человеческого счастья и благополучия.
генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Казаков
Александр Игорьевич,
директор проекта
ОАО «Приморское»

Вам свойственно редкое сочетание личных качеств: мудрость, энергия, непревзойденное чутье и человеческая порядочность. Эти качества помогли Вам завоевать не только профессиональный успех
и искреннее уважение коллег, но и преданность многочисленных
воспитанников и друзей, к числу которых причисляют себя десятки и
сотни людей не только в Тольятти, но и по всей России. И это очень
важное достижение в нашем материалистическом мире!
В этот праздничный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, бодрости духа и успеха во всех начинаниях!

Энс
Виктор Борисович,
генеральный директор
ОАО «Приморское»

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с 75-летием!
Мы знакомы с Вами уже больше 20 лет и за это время Вы стали для нас наставником, учителем, другом. Мы благодарны Вам за те неоценимые знания, за тот жизненный опыт, которыми Вы всегда делились с нами. Уверены, что нынешний юбилей – лишь определенный рубеж
в Вашей жизни, время подвести итоги и наметить новые ориентиры.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, большого личного счастья, уважения друзей и любви близких! Удачи во всех делах – больших и малых!
Николай Викторович и Виктор Викторович Жидовы,
Владимир Кириллович Здоров,

руководители «Слафт»

Николай васильевич ляченков

75 лет

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
С вашим именем связаны рост и развитие нескольких важных тольяттинских организаций. И, что
примечательно, в каком проекте, предприятии и сфере деятельности Вы бы ни приложили усилия, всегда Вас и Вашу организацию ждет успех. Уверен, это не случайность и не стечение обстоятельств – в каждом таком успехе значительную роль играют Ваш талант руководителя, Ваш
профессионализм и Ваше умение приложить максимум усилий к каждому начинанию.
Волошин
Анатолий Парфирьевич,
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю дальнейших успехов в работе,
крепкого здоровья, жизненного благополучия и удачи.
председатель правления
ООО КБ «Эл банк»

Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вам свойственна редкая черта – умение быть хорошим руководителем, умение «увидеть» человека, поставить его на нужное место и вырастить сильного, эффективного профессионала. Это и
Ваша природная способность, и сочетание собственного опыта, профессионализма и деловых качеств. Думаю, этому умению у Вас могли бы поучиться многие молодые управБогданов
ленцы. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
Игорь Владимирович,
работе и достойных учеников!
президент Тольяттинской
академии управления

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите искренние поздравления c юбилеем!

ЧУМАК
Вадим Геннадьевич,
ректор НОУ ВПО МИР, д.с.н.,
профессор

Профессионализм, талант управленца, ученого, общественного деятеля, успешного бизнесмена позволяют Вам добиваться поставленных целей. Вы всегда оказывали поддержку Международному
институту рынка и его тольяттинскому филиалу, и мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Пусть Вас никогда не покидают удача, оптимизм и любовь к жизни,
а опыт, инициатива и неиссякаемая энергия станут залогом новых
свершений!

Уважаемый Николай Васильевич! Поздравляем Вас с 75-летним юбилеем!
За определением «успешный человек» стоит множество ассоциаций: карьерный рост, уровень дохода, профессиональные достижения, признание заслуг. Но и не только: по-настоящему успешный человек реализует
себя во всех сферах жизни – и в карьере, и в семье, и в дружбе, и в общественной жизни.
Своим трудом и поступками Вы завоевали огромное уважение в профессиональной среде и в обществе и
по праву считаетесь одним из примеров настоящего, заработанного своим трудом, и всестороннего успеха.
Позвольте пожелать Вам доброго здоровья и долгих лет жизни. Мира, добра и счастья Вам и Вашим близким!

ДУДКИН Евгений Александрович,
зам. управляющего филиалом ЗАО КБ «Новикомбанк» в г. Тольятти

ТАРАБРИН
Олег Аркадьевич,
директор ТФ МИР, д.п.н.,
профессор

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Финансы

Особо важные капиталы
Ведение собственного бизнеса или управление крупной компанией – нелегкая задача,
требующая массы сил и времени. Деловым людям зачастую просто некогда заниматься
вопросами личного финансового планирования, сохранения и приумножения своего капитала.
Поэтому от банка такие клиенты ждут не только выгодных условий обслуживания, но и
особого, индивидуального похода. Для этого и был создан private banking*.

РЫНОК
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Пожалуй, ни одна другая сфера банковских
услуг в России не вызывает столько противоречивых оценок, как private banking. Одни уверяют,
что этот рынок находится в зачаточном состоянии. Другие и вовсе считают, что private banking
в классическом понимании у нас в стране не существует в принципе, поскольку российские банки пока не способны оказывать такие же услуги,
как, например, швейцарские или английские.

$350
млрд

– объем рынка
частного банковского обслуживания в России, по
данным агентства Bloomberg.

Ведь если история европейского private banking
насчитывает уже более 200 лет, то российского –
чуть больше 10 лет. Правда, это вовсе не мешает
отечественному частному банкингу развиваться
стремительными темпами. По данным агентства
Bloomberg, объем рынка private banking в России
насчитывает около $350 млрд. За последние 3-4
года это направление активно начали развивать
крупнейшие финансовые институты страны, а
вслед за ними и множество игроков помельче.
Однако здесь стоит помнить об одном нюансе.
Абсолютное большинство финансово-кредитных
учреждений сегодня предлагают клиентам VIP-

* Private banking – комплекс финансовых и нефинансовых услуг, оказываемых банками состоятельным частным клиентам
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обслуживание, которое является лишь одной из
составляющих настоящего private banking. По
сравнению с традиционным розничным предложением VIP-банкинг предусматривает более качественный сервис, более комфортные условия
обслуживания и более привлекательные условия
по основным продуктам. Private banking в свою
очередь подразумевает полноценное управление
финансовыми активами клиента – от составления
личного финансового плана до консультирования
по вопросам налогообложения.

Входной
билет
«VIP или не VIP» – вот в чем основной вопрос
для кредитного учреждения, предлагающего услуги private banking и VIP-обслуживания. В отличие
от европейских и американских коллег российское банковское сообщество так и не выработало
единого стандарта определения VIP-клиентов.
Основным критерием, безусловно, служит размер
средств, размещенных на депозите или в рамках
доверительного управления. Но величину этого
«входного билета» каждый банк устанавливает
самостоятельно. Крупные федеральные игроки,
как правило, предлагают VIP-статус и соответствующее обслуживание клиентам, чей счет превышает несколько миллионов рублей. У региональных банков требования несколько ниже. В
большинстве своем банкиры придерживаются
мнения, что если вкладчик доверил банку средства свыше страховой суммы в 700 000 рублей, то
к нему уже следует относиться особо.
К особенностям российского рынка private
banking, по мнению экспертов, также относится
большая доля так называемых «нерыночных»
клиентов. Политики, спортсмены, артисты, деятели культуры и прочие публичные персоны могут
рассчитывать на VIP-статус независимо от суммы
своих доходов и накоплений. Для банка работа с ними выгодна не столько в экономическом,
сколько в имиджевом и репутационном плане.
Также на бонусной основе VIP-услуги могут предоставляться руководству компаний, обслуживающихся или кредитующихся в банке.

На все руки
мастер
Так что же особенного готовы предложить банки состоятельным клиентам? В первую очередь,
классические финансовые продукты, но на индивидуальных условиях. VIP-депозиты имеют не

Финансы

Удобство обслуживания, эксклюзивный сервис, профессиональные
консультации – эти параметры
обладают особой ценностью для
клиентов, чей ритм жизни не
позволяет тратить впустую ни
минуты, когда от одного решения
может зависеть судьба проекта
или целого предприятия. Банк для
такого клиента – это персональный помощник. А выбрать хорошего помощника непросто.

Private Banking от Новикомбанка: особые предложения,
привилегии и круглосуточный помощник

НОВИКОМБАНК предлагает для привилегированных клиентов комплексное обслуживание, основанное на
принципах индивидуального подхода, оперативности, конфиденциальности и круглосуточного сервиса. Наши
предложения условно можно разделить на три категории.

Классические банковские услуги –
обслуживание текущих счетов, кредитование, валютообменные операции,
вклады, банковские карты, интернетбанкинг. Менеджер Новикомбанка
организует общение с клиентом в наиболее удобной форме – в специально
оборудованных переговорных, с выездом в офис или по телефону.
Для клиентов Новикомбанк предлагает индивидуальные программы
кредитования, премиальные карты
VISA Infinite, VISA, MasterCard Platinum
и вклады с повышенной доходностью.
Особый подход касается не только
содержания, но и «упаковки» банковского продукта. С 2012 г. Новикомбанк
предлагает клиентам карты с эксклюзивным дизайном Жостовской фабрики декоративной росписи.

Инвестиционные услуги – индивидуальное доверительное управление,
брокерское обслуживание, консультационные счета. Банк предлагает различные стратегии управления капиталом для самых разных задач. Клиентам, желающим работать на фондовом рынке самостоятельно, предоставляются профессиональные консультации менеджеров.
LifeStyle – услуги банка и его партнеров по обеспечению высокого
уровня жизни клиента. Речь идет о
дополнительных нефинансовых услугах, которые дают доступ к лучшим
предложениям в сфере досуга, туризма, искусства, а также решение бытовых проблем. Например, ремонт автомобиля, организация помощи электрика, срочное получение информации о наличии лекарств и т.д.

Банк имеет многолетний опыт
работы с привилегированными клиентами и их семьями. Менеджеры
банка создадут благоприятные условия для сотрудничества, сделают общение с банком удобным и доступным.

г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 8
www.novikom.ru

+7 (8482) 559-001

ЗАО АКБ «Новикомбанк». Генеральная лицензия Банка России №2546
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только более высокий входной порог,
но и более высокие процентные ставки.
Кроме того, многие банки предлагают
статусным клиентам и более широкий
спектр депозитных валют – фунты стерлингов, швейцарские франки, японские
йены и т.д. VIP-кредит также будет выдан
на льготных условиях: под более низкий
процент, на более длительный срок, с
минимальным пакетом документов. Индивидуальные тарифы распространяются и на другие традиционные продукты:
расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банкинг и т.д. Популярной услугой среди VIP-аудитории является изготовление премиальных банковских карт
с эксклюзивным дизайном или даже
инкрустацией драгоценными камнями и
металлом.
Однако классический private banking
– это не просто VIP-обслуживание, а
комплексное решение всех финансовых
вопросов. Ведь премиальным клиентам
важно не только сохранить, но и приумножить свое состояние. Поэтому банки

НАТАЛЬЯ ЗОЛОТНИЦЫНА,
начальник отдела персонального
банкинга филиала «Поволжский»
банка«ГЛОБЭКС»

Финансы

активно развивают и такое направление
как инвестиционные услуги: брокерское
обслуживание, доверительное управление, операции с валютой и драгоценными металлами, выход на международные рынки и т.д.
В рамках доверительного управления
менеджеры банка разрабатывают стратегии инвестирования и формируют инвестиционный портфель с учетом задач
и пожеланий клиента. Более того, по
желанию VIP-клиента банк может разработать для него личный финансовый
план, определяющий даже такие моменты, как сумма вложений в пенсионные накопления.
Но для некоторых клиентов даже этого
порой бывает недостаточно. Важная роль
в private banking отводится различным
консультациям, причем не только финансового плана. Многие банки в лице
персональных менеджеров берут на себя
функции юристов, нотариусов, оценщиков. В перечень консультационных услуг
может входить открытие счетов в зару-

ный рrivate banking активно продвигается
на розничный рынок. За этим стоит осознанный подход к позиционированию этого
направления как самостоятельного банковского бизнеса. Основание процесса –
меняющиеся потребности верхней части
среднего класса. У этого сегмента рынка
есть внутренняя неудовлетворенность качеством розничного обслуживания. При
этом такой клиент ожидает не столько персонифицированного и уникального подхода к своим нуждам и интересам, сколько
постоянно действующей комплексной
программы обслуживания. Инструменты

состоятельные люди, выбирая банк для обслуживания, чаще обращают внимание не на продуктовую линейку, а на репутацию банка,
его надежность, качество сервиса и уровень лояльности к клиентам.

Интерес к развитию рrivate banking в нашем регионе отчетливо проявился после
кризиса 2008 года. Ранее работа банков
в нем была обусловлена лишь конкуренцией за наиболее состоятельных клиентов,
хотя единичные банки могли предоставить
услуги рrivate, по качеству приближенные
к западным аналогам. Сейчас отечествен-

для этого имеет рrivate banking. Сейчас
большинство банков готовы предложить
примерно одинаковый набор продуктов и
услуг, которые могут быть востребованы
данной категорией клиентов. Поэтому состоятельные люди, выбирая банк для обслуживания, чаще обращают внимание не
на продуктовую линейку, а на репутацию

18

бежных банках, налоговое планирование, составление завещания, покупка
недвижимости и т.д.

Тет-а-тет
с банкиром
Но, пожалуй, главная отличительная
черта private banking – это особый уровень сервиса, индивидуальный подход
и повышенный уровень конфиденциальности. VIP-клиенты могут рассчитывать на доступ к банковским услугам
в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в
неделю». Для них в офисах банка, как
правило, выделены специальные переговорные комнаты или даже целые
премиум-зоны с отдельным входом. За
каждым премиальным клиентом закрепляется персональный менеджер, готовый в любое время прийти на помощь
и ответить на любые вопросы. В случае
необходимости он может провести консультацию или привезти необходимые

банка, его надежность, качество сервиса и
уровень лояльности к клиентам.
Если говорить о наиболее популярных
у VIP-клиентов сервисах, то сегодня предпочтение отдается классическому размещению в банковские депозиты, поскольку
они позволяют получать достаточно высокую доходность при высоком уровне защиты сбережений. Оценочно данный класс
инвестирует во вклады от 75 до 90% свободных средств. В то же время VIP-клиенты пользуются и кредитными продуктами,
так как не хотят отвлекать средства из
бизнеса. В комплекс наиболее популярных услуг входят также банковские карты,
сейф-ячейки, монетарные и металлические счета, страховые программы. В нашем банке клиенты рrivate banking обслуживаются персональным финансовым
консультантом.

Телeфон для справки
8-800-7007-555
www.globexbank.ru
Ген. лицензия ЦБРФ № 1942
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Задача современного банка – предложить индивидуальное обслуживание самого высокого уровня каждому клиенту. Именно этой
стратегии в своей работе придерживается ОАО МАБ «Темпбанк».
– Какие услуги готов предложить
«Темпбанк» VIP-клиентам?
– С точки зрения обслуживания каждый клиент является для нас «очень
важной персоной», и каждому мы готовы
предложить самый высокий уровень сервиса. Наша работа основана на индивидуальном подходе к клиенту с учетом его
потребностей, специфики деятельности
и т.д. Если клиенту необходимо решить
какой-либо финансовый вопрос, он всегда может получить профессиональную
помощь специалистов «Темпбанка». Для
этого у нас есть все необходимое: квалифицированный персонал, широкая линейка банковских продуктов и услуг, новые технологии работы.
– Существуют ли в «Темпбанке» программы лояльности для клиентов?
– Мы всегда готовы предложить индивидуальные условия работы. Наши постоянные клиенты получат доступ к льготным
условиям кредитования, расчетно-кассового обслуживания и т.д. Для состоятельных клиентов «Темпбанк» предлагает
особые условия по депозитам. При открытии вклада «На ваших условиях» на сумму
свыше 700 тысяч рублей максимальная

процентная ставка составляет 12% годовых. Это одно из самых привлекательных
предложений на тольяттинском рынке.
– Какие дополнительные услуги может
получить клиент в рамках индивидуального обслуживания?
– «Темпбанк» предлагает всем клиентам квалифицированную консультационную помощь по вопросам управления
денежными средствами и личного финансового планирования. Наши аналитики
помогут подобрать наиболее выгодные
программы кредитования, порекомендуют, в какой валюте держать средства на
депозите и т.д.
– Какие факторы, на ваш взгляд, сегодня являются определяющими при выборе банка?
– В первую очередь, это доверие. «Темпбанк» работает на рынке финансовых
услуг уже более 20 лет. За это время он
зарекомендовал себя как стабильная и
универсальная кредитная организация,
сохранившая в условиях острой конкуренции все свои основные преимущества.
Поэтому сегодня нам доверяют свои средства тысячи клиентов, в том числе и из чи-

документы в офис или домой к клиенту. При
этом в сфере private banking очень силен фактор
личных отношений клиента с банком. Успешные
и состоятельные люди предпочитают общаться
с управляющими отделов, офисов и филиалов.
Решение более сложных вопросов и вовсе может происходить при участии топ-менеджеров
банка.

Театр, самолет,
сантехник
Заказ билетов в театр, бронирование столика в ресторане, аренда автомобиля и даже вызов сантехника – всем этим может заниматься
вовсе не секретарь или персональный помощник,
а банковский менеджер. Предоставление нефинансовых услуг VIP-клиентам носит название
«lifestyle management» и все чаще встречается в
крупнейших российских банках. Окружать забо-

VIP-

клиенты
могут рассчитывать на доступ
к банковским
услугам в режиме
«24 часа в сутки,
7 дней в неделю».
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РОМАН ТУШДИЕВ,
начальник клиентского отдела
филиала «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк»

сла VIP-персон. Во многом это объясняется тем, что мы всегда тщательно изучаем
потребности каждого клиента и стараемся
предложить ему именно тот продукт или
услугу, которая ему необходима.

ул. Мира, 74
Тел.: 555-523, 555-582

ул. 40 лет Победы, 13Б
Тел.: 557-800, 557-900

той в деловой и в повседневной жизни тех, чей
уровень финансового успеха заслуживает особого
отношения, для банка означает выделить себя из
ряда конкурентов.
Перечень услуг в рамках lifestyle может сильно
колебаться в зависимости от конкретного банка.
Одни предлагают клиентам существенные скидки
в магазинах, ресторанах, отелях и SPA-центрах.
Другие готовы оказать помощь в подборе заграничного вуза для ребенка, покупке коллекционного вина и предметов искусства и т.д. Премиальные карты многих российских банков априори
гарантируют получение медицинской и юридической помощи, доступ в бизнес-залы аэропортов и
даже полноценную страховку.
Большое распространение в крупных банках
также получил круглосуточный «консьерж-сервис», который готов помочь VIP-клиенту в заказе билетов, в брони гостиниц, в организации
деловой поездки, в предоставлении гида и переводчика в разных странах мира и даже в вызове сантехника.
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«Люблю решать задачи
повышенной трудности»
Осенью 2012 года КБ «Солидарность» создал первый региональный центр на базе своего
тольяттинского филиала, объединивший офисы в Автограде и Жигулевске. На должность
вице-президента банка и руководителя новой структуры назначен Павел Вельмезев. Журналу «ПремьерЭксперт» он рассказал о задачах, поставленных акционерами, планах работы,
новых приоритетах в обслуживании тольяттинских клиентов и новых продуктах.

ОАО КБ «Солидарность»
создано в 1990 году.
Лицензия 554 от 06 ЦБ РФ
от 05.06.2000 года.
Обслуживает более 10 000
предприятий и организаций
в ПФО
Сотрудничает с более
500 000 частными клиентами
Один из крупнейших финансовых институтов ПФО.

• Член Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»)
• Член Ассоциации российских банков (АРБ)
• Участник системы страхования вкладов физических лиц
• Член платежной системы
SWIFT
• Член Национальной ассоциации участников фондового
рынка (НАУФОР)
• Член Московской межбанковской валютной биржи
(ММВБ)
• Член Некоммерческого партнерства «Фондовая
биржа «Российская торговая
система»
• Член Московской межбанковской валютной ассоциации
(ММВА)
• Ассоциированный член
международной пластиковой
системы VISA

– Расскажите о полномочиях и новой команде «Солидарности» в Тольятти.
– В 2012 году КБ «Солидарность» существенно расширил свое присутствие на
площадках Тольятти и Жигулевска. Необходимость модернизации управляющей
структуры банка обусловлена ростом количества дополнительных офисов. Причем данный процесс коснулся не только
Тольятти, но и других площадок в Самарской области и за ее пределами. Просто в
хронологии событий мы стали первыми. А
это доверие акционеров и руководства и
большая ответственность для меня и моей
команды. Ведь реорганизация должна
способствовать росту показателей бизнеса
«Солидарности» в регионе. Немаловажно
расти качественно, в клиентоориентированной модели.
Согласно стратегии развития филиальной сети региональному банковскому центру поставлены задачи: ускорить принятие
решений на территории, взять на себя ряд
управленческих функций от головного
офиса, оптимизировать технологии обслуживания корпоративных и частных клиентов, чтобы стать мобильнее, оперативнее и
доступнее для тольяттинцев и жигулевцев.
Уверен, что сформированная сегодня
тольяттинская команда способна показать
достойный результат уже в краткосрочной
перспективе. Имея опыт работы в банковской сфере, причем как в розничном, так
и в корпоративном сегментах, отлично понимая бизнес-среду Тольятти и Жигулевска, мы представили руководству банка
ряд перспективных решений. Они полностью стыкуются с новой стратегией развития Банка Солидарность, утвержденной
в этом году. И в первую очередь касаются подходов в работе с корпоративным
блоком.
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– Изменились ли позиции «Солидарности» в корпоративном банкинге Тольятти?
– Ситуация в Тольятти сегодня меняется,
и банк вновь активно работает в Тольятти
и Жигулевске. Наши акционеры совместно с администрациями этих городов пришли к пониманию, что территории надо
насыщать современными банковскими
услугами, современными технологиями.
Мы выходим на перспективные проекты,
которые Банк Солидарность готов финансировать и развивать.
– Ваши приоритетные задачи в корпоративном сегменте?
– В зоне нашего внимания структуры
среднего и малого бизнеса. Взаимопонимание с региональным бизнесом – это ключевой подход в нашей работе. Если федеральные банки применяют стандарты, то наш
стандарт – это индивидуальное обслуживание. Мы готовы кредитовать корпоративных
клиентов на сроки от одного года до трех.
Мы снижаем ставку, когда обслуживаем
лояльного клиента, пользующегося нашим
зарплатным проектом, услугами инкассации или имеющего депозит в КБ «Солидарность». Анализируем многие факторы.
Обращаем внимание своих корпоративных
клиентов на прозрачность договорных отношений, исключаем ситуации в виде дополнительных скрытых комиссий или доплат.
Как сказал в одном из недавних интервью
президент банка Сергей Красильников:
«Открытость, прозрачность и честность – это
банковские продукты на все времена».
– Появились ли в этом году новые предложения по РКО и размещению средств
корпоративных клиентов?
– Для корпоратов мы предлагаем набор пакетов по РКО с гибкими тарифа-
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ми, с учетом финансовых потоков и характера бизнеса. Временно свободные средства мы размещаем в депозиты по ставкам в верхнем диапазоне рынка – до 9,5% годовых, минимальный
срок – от 7 дней. Рассматриваем привлечение средств юрлиц на
«длинные сроки» под повышенные проценты, на индивидуальных условиях.
– Расскажите о новых сервисах в обслуживании корпоративного блока.
– Банк планомерно совершенствует клиентские сервисы. В октябре мы превысили планку в 5000 счетов клиентов, обсуживающихся
по системе «Клиент-Банк». Новинка осени 2012 года – сервис «Интернет-офис».

реорганизация должна способствовать
росту показателей бизнеса Банка
«солидарность» в регионе.

Это система дистанционного банковского обслуживания для
оформления документов и проведения платежей. «Интернет-офис»
– удобный современный бан-ковский сервис для корпоративных
клиентов, который экономит время и силы и обеспечивает круглосуточный доступ к управлению счетом. По сути, клиент модернизирует свое взаимодействие с «Солидарностью», работая с основными финансовыми документами (платежное поручение, поручение на
покупку и продажу валюты и т.д.) и совершая как рублевые, так и
валютные операции.
«Интернет-офис» – это надежная защита финансовых ресурсов
и документооборота. Высокий уровень информационной безопасности обеспечивается встроенной системой сертифицированной электронной цифровой подписи (ЭП), архивации и шифрации
(ГОСТ Р34.10-2001).
«Интернет-офис» – это оперативность обслуживания и повышение мобильности Клиента. Он не привязывается к конкретному
компьютеру. Это возможность получать всю необходимую информацию и работать со своими счетами в любом месте, где есть компьютер с доступом в Интернет. Для работы в системе «Интернет-офис»
не требуется дополнительное ПО. «Интернет-офис» работает с большинством современных браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer и т.д.)

8 800 700 8 846
Тольяттинский
Региональный Центр
Тольятти, ул. Автостроителей, 1

ДО «Центральный»
Тольятти, ул. Мира, 45,
телефон (8482) 48-33-20

ДО «Тольяттинский»
Тольятти, ул. Автостроителей, 1,
телефон (8482) 72-50-72

ДО «Жигулевский»
Жигулевск, ул. Ленинградская, 5,
телефон (84862) 7-95-70
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Павел Вельмезев,

Вице-президент ОАО КБ «Солидарность»,
директор Тольяттинского
Регионального Центра

Родился 4 марта 1981 года
Образование:
2003 г. – Самарский государственный университет, специальность «юриспруденция»;
2012 г. – ПГУС, специальность «финансы и
кредит».
Карьера:
2001-2007 гг. – КБ «Солидарность», от
юрисконсульта до начальника допофиса
«Автозаводский».
2007-2011 гг. – заместитель управляющего
филиалом «Тольяттинский» Первого Объединенного Банка.
2011–2012 гг. – директор департамента розничного бизнеса ЗАО «ФИА-БАНК».
С октября 2012 г. – в нынешней должности.
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Первобанк:

ваш финансовый партнер
Один из главных принципов работы ОАО
«Первобанк» – меняться к лучшему, обеспечивая
клиентам доступ к современным и конкурентным услугам. О том, как этот принцип реализуется на практике, рассказывают заместитель
управляющего филиалом «Тольяттинский» –
заместитель управляющего по розничному бизнесу Ольга Александровна Ковалева и заместитель управляющего по корпоративному бизнесу
Нелли Александровна Чистякова.

в других банках. Также мы традиционно предлагаем корпоративным клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию,
зарплатным проектам, предоставлению банковских гарантий и
обслуживанию внешнеэкономической деятельности.

– Какими темпами сегодня развивается розничное направление бизнеса ОАО «Первобанк»?
Ковалева О.А.: На сегодняшний день в «Первобанке» представлен весь спектр продуктов и услуг для розничных клиентов
– вклады, потребительские кредиты, ипотека, банковские карты,
денежные переводы и т.д. Причем наша линейка постоянно пополняется новыми привлекательными предложениями. В октябре
мы запустили вклад «Первобанк» с максимальной доходностью
до 11% годовых. Это одно из самых интересных предложений на
рынке с удобными условиями по досрочному погашению.
В сфере розничного кредитования «Первобанк» проводит
взвешенную политику. Мы тщательно анализируем заемщиков,
но зато предлагаем привлекательные ставки. Причем для наших
постоянных клиентов – вкладчиков, держателей карт, сотрудников корпоративных предприятий и т.д. – действует программа
лояльности, предусматривающая скидки от рыночной ставки в
размере 2,5-3%.
Наиболее высокую динамику роста сегодня показывают ипотечное кредитование и автокредитование. В первую очередь это обусловлено большим выбором программ, представленных в «Первобанке». В июле текущего года были введены новые условия по
автокредитованию с предложением по ставке от 9,5% годовых.

– Не так давно в Тольятти был открыт офис «Первобанка» нового формата. В чем его главное отличие?
Ковалева О.А.: Главный принцип офисов нового формата – отсутствие каких бы то ни было барьеров. Общение менеджеров и
клиентов происходит свободно, лицом к лицу. Современные интерьеры с применением принципов зонирования пространства,
простая и понятная навигация, мягкие зоны ожидания делают
процесс обслуживания более комфортным и приятным. Еще один
важный элемент – стеклянные витражы, сквозь которые клиенты
всегда могут видеть, чем живет банк, как идет работа. Таким образом «Первобанк» становится максимально прозрачен и в прямом,
и в переносном смысле. Офисы нового формата сегодня открываются во многих городах присутствия, однако именно Тольятти стал
первым в этом направлении.
– Какие факторы, на ваш взгляд, позволяют «Первобанку»
оставаться одним из лидеров банковского рынка региона?
Ковалева О.А.: Прежде всего мы всегда держим руку на пульсе
и оперативно реагируем на любые изменения рыночной ситуации. «Первобанк» старается предложить своим клиентам самые
современные и конкурентные продукты и услуги. Важным направлением нашей работы также является постоянное совершенствование клиентских сервисов с использованием новых технологий.
Чистякова Н.А.: Для своих клиентов «Первобанк» старается
стать в первую очередь надежным финансовым партнером, готовым помочь в нужный момент – как на этапе становления бизнеса, так и в период его стабильной повседневной работы. Мы
нацелены на выстраивание долгосрочных отношений, поэтому к
каждому клиенту подходим индивидуально. Пожалуй, это наше
главное конкурентное преимущество.

– Каковы приоритеты «Первобанка» в работе с корпоративными клиентами?
Чистякова Н.А.: «Первобанк» по-прежнему продолжает работу
в нише кредитования крупного корпоративного бизнеса. Однако
последние годы одним из приоритетных направлений развития
банка является работа с малым и средним бизнесом. Сегодня
мы готовы предложить заемщикам широкий спектр кредитных
продуктов практически на любые цели. Лимит кредитования составляет 50 млн рублей, максимальный срок – 7 лет. Ставки начинаются от 14% годовых. Кроме того, в этом году «Первобанк»
предложил новый продукт для МСБ, который пользуется большой
популярностью – открытие овердрафтной линии под обороты

Открытое акционерное общество «Первый объединенный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №3461
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Новый формат общения
23 октября в Тольяттинской
торгово-промышленной палате состоялась встреча руководства «Первобанка» с представителями малого и среднего бизнеса города. В ее рамках председатель правления ОАО «Первобанк» Андрей Гончаров провел
презентацию новых продуктов
и услуг, рассказал о планах развития банка, а также обсудил с
предпринимателями актуальные вопросы взаимодействия.

Встречи с представителями бизнессообщества – новый формат работы
«Первобанка» со своими корпоративными клиентами. Подобные мероприятия
уже прошли в ряде регионов присутствия банка и доказали свою эффективность. Живое общение помогает банку
не только донести максимум информации до клиентов, но и лучше узнать их
потребности.
Особый интерес гостей встречи вызвали планы дальнейшего развития «Первобанка» и презентация новой линейки
продуктов для предприятий малого и
среднего бизнеса. Речь шла о кредитах на
пополнение оборотных средств, кредитах
на инвестирование и развитие проектов,
ипотеке на предоставление коммерческой недвижимости, овердрафтном кредитовании и т.д.
Председатель правления ОАО «Первобанк» Андрей Гончаров отметил, что

Тольятти является одним из самых значимых городов в филиальной структуре банка, поэтому развитие бизнеса здесь будет
вестись активными темпами.

Андрей Гончаров,
председатель
правления
ОАО «Первобанк»

– «Первобанк» является одним из
крупнейших банков
Поволжья и входит
в топ-100 российских банков. При этом мы продолжаем
наращивать объемы бизнеса. За 2012 год
банк показал прирост по всем основным
показателям деятельности. В Самарской
области мы являемся одним из безуслов-

ных лидеров по объемам привлечения
средств и кредитования юридических лиц.
Одним из основных направлений нашей деятельности остается кредитование крупных корпоративных клиентов.
Однако в последнее время мы активно
выстраиваем работу с малым и средним
бизнесом. Этот сектор, на наш взгляд, сегодня является наиболее перспективным
и динамично развивающимся.
В целом «Первобанк» стремится стать
более понятным и удобным для клиентов. Речь идет не только об оптимизации
процесса обслуживания. Стратегия нашего развития предусматривает внедрение клиентских сервисов, основанных
на новейших технологиях. Так, в октябре
запущено в работу приложение «Мобильный Первобанк» на базе операционной
системы Android, а в ноябре планируется запуск аналогичного приложения для
пользователей iPhone и еще целого ряда
интернет-услуг, предназначенных в том
числе для малого и среднего бизнеса.
Надеемся, наши клиенты позитивно оценят происходящие в банке изменения.

г. Тольятти, Приморский бульвар, 1г,
Контакт-центр (звонок бесплатный)

8 800 555 7000
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Альтернатива депозиту
Сегодня многие инвесторы стремятся максимально обезопасить себя от рисков, отдавая предпочтение банковским депозитам. Между тем на финансовом рынке существует не менее надежный
альтернативный инструмент вложений – еврооблигации. О преимуществах этого вида инвестиций – региональный директор (офисы в Самаре и Тольятти) компании «АТОН» Сергей Федоров.
и погасить к оговоренному сроку 100% от номинала. То, что в названии этого вида ценных
бумаг присутствует слово «евро», не означает,
что они выпущены в Европе или дают доходность в европейской валюте. Подавляющее
большинство евробондов номинированы в
долларах, но могут быть и в евро, и в швейцарских франках, и даже в рублях. Выпускают
их компании и банки различных стран, а также сами государства и муниципалитеты, чтобы занять деньги на открытом рынке. Надо
отметить, что минимальная сумма сделок по
еврооблигациям обычно составляет не менее
$100 тысяч. Так что этот инструмент доступен
не для всех желающих.

– Как сегодня складывается ситуация
на финансовом рынке?
– Если говорить про ситуацию в мире, то
за последние три года она фундаментально
не изменилась. Все это время инвесторы
продолжают обсуждать проблемы американского долга и Еврозоны, темпы роста
экономики Китая и т.п. На российский финансовый рынок оказывают влияние события, связанные с политической ситуацией
в стране. Есть и положительные моменты,
про которые мало кто упоминает. Это шаги
по улучшению условий работы для инвесторов. Речь идет о появлении центрального
депозитария, введении расчетов Т+2 на
Московской бирже и многих других. Все эти
изменения должны быть позитивно восприняты управляющими западными фондами,
инвестирующими в российские активы.

– В чем преимущества еврооблигаций
по
сравнению с банковскими депозитами
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ,
в валюте?
региональный директор
– Выпуском еврооблигаций занимаются не
(офисы в Самаре и Тольятти)
только банки, но и компании реального сек– Что в условиях высокой неопредекомпании «АТОН»
тора. Поэтому при формировании инвестициленности делать тем, кто хочет сохранить
онного портфеля в него можно включить бусвой капитал?
маги эмитентов разных отраслей. Например, это могут быть бумаги
– Самым правильным будет использовать принцип диверситаких надежных эмитентов, как Газпром, Лукойл. Добавление в
фикации и не хранить «все яйца в одной корзине», даже если эта
инвестиционный портфель еврооблигаций зарубежных эмитен«корзина» сейчас кажется очень надежной. В инвестиционном
тов позволит уменьшить страновые риски. Доходность к погашепортфеле должны присутствовать различные активы. Не стоит
нию еврооблигаций может значительно отличаться в зависимости
ограничиваться одним или двумя инструментами – это слишком
от ситуации на финансовых рынках. К примеру, в начале 2009 г.
рискованно.
бонды таких компаний как МТС и Вымпелком могли принести
покупателям до 25% годовых в долларах, а доходность по евро– Одним из самых популярных инструментов сбережения сеоблигациям ВТБ, Альфа-Банк, Банк Москвы была в 2-3 раза выше,
годня является банковский депозит. Есть ли альтернативные
чем ставки по депозитам в этих же банках. В течение 2009-2011 гг.
способы?
ситуация на рынках улучшилась, процентные ставки снизились
– Банковский депозит – это хороший способ сохранить деньги,
и покупатели этих бумаг могли зафиксировать доходность свыше
которые могут понадобиться в ближайшем будущем. Однако став40% годовых в долларах Сейчас доходность к погашению по евроки по вкладам редко перекрывают инфляцию, а это значит, что
бондам российских компаний варьируется в среднем от 4 до 12%
деньги постепенно будут терять покупательную способность. Негодовых в долларах. При этом если процентные ставки на рынке
просто определить и надежность того или иного банка, что особенеще снизятся, то доходность в итоге будет выше.
но важно для вкладов свыше 700 тысяч рублей. К тому же нельзя
забывать, что всегда есть вероятность резкого
– Как выбрать «правильные» еврооблигароста курса доллара, что обесценит рублевые
ции для инвестиционного портфеля?
сбережения. Валютные депозиты защищают
– На рынке торгуются тысячи выпусков евроот возможного ослабления курса рубля, но
облигаций. Нюансов много, и сделать правильпроцентные ставки по ним еще ниже, чем по
ный выбор самостоятельно непросто. Поэтому,
рублевым.
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26,
принимая решение включить в свой инвестиНаиболее близкой альтернативой деповход 11 (БЦ «Велит»)
ционный портфель еврооблигации, лучше всего
зитам в валюте являются еврооблигации
тел./факс 8 (8482) 709-777
обратиться за советом к профессионалам, име(евробонды). Это обязательство эмитента
www.aton.ru
ющим большой опыт в этом вопросе.
выплачивать определенный купонный доход
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ЗАЧЕМ
ИНВЕСТИРОВАТЬ
Современная рыночная экономика предлогает большое
количество инструментов для управления собственным
капиталом. Один из них – инвестирование на валютных
рынках с компанией Forex Club.

«Деньгами надо управлять,
а не служить им».

вячеслав коршунов,
аналитик-консультант филиала
ЗАО «ИнвестАгент»

Луций Сенека

ность «пристегнуть» свои счета к счетам самых опытных и успешных трейдеров, естественно, давших на это согласие. Их назвали
управляющими. С момента присоединения инвестиции к счету
управляющего все его торговые операции начинают автоматически пропорционально копироваться на счете инвестора.

– Давайте начнем с самого начала. Зачем вообще инвестировать?
– Миллионы людей по всему миру занимаются инвестициями.
Это не просто модное занятие, это необходимость, ведь даже небольшие деньги могут принести ощутимую прибыль, если знать,
куда и как их вложить. Сегодня инвестиции доступны абсолютно
каждому, и для этого совсем не обязательно наличие профессиональных знаний. Поэтому нет причин откладывать ваши первые
инвестиции на завтра, ведь упущенное время – это ваши упущенные деньги.

– Какие вы видите риски при использовании инвестиционных счетов?
– Конечно, не все и не всегда может складываться гладко.
При операциях с валютой риск присутствует неизбежно. Однако
его можно достаточно просто минимизировать, прикрепив свои
средства не к одному, а сразу к нескольким управляющим. Тем
самым инвестор получает возможность снизить уровень риска,
а также использовать как агрессивные, так и консервативные
стратегии по работе на рынке. Кроме того, заметив слабые места
в позициях управляющего, инвестор просто нажимает соответствующую кнопку на клавиатуре компьютера, и его счет автоматически открепляется от счета управляющего. Можно снова распоряжаться капиталом по собственному усмотрению.

– Расскажите, пожалуйста, о возможностях инвестирования.
– Для инвестирования существует масса доступных способов.
Можно положить средства на депозит в банке или открыть металлический счет, можно купить акции или вложиться в ПИФ,
а можно инвестировать в валюту. Все эти варианты имеют свои
плюсы и минусы. Я предлагаю поговорить об инвестировании в
валюту. Этот вариант инвестиций является, на мой взгляд, наиболее перспективным сразу по нескольким причинам. Во-первых,
это достаточно низкий порог входа на рынок. Во-вторых, для того
чтобы стать инвестором, достаточно воспользоваться сервисом
«Инвестиционные счета», который предлагает группа компаний
FOREX CLUB.
– Если можно, расскажите нашим читателям подробнее об
инвестиционных счетах.
– Инвестиционный счет – это особый финансовый счет для
работы на рынке FOREX, позволяющий инвестору (физическому
либо юридическому лицу) передавать свои средства в доверительное управление успешному трейдеру без их физического
перевода на личный счет трейдера. Управление и контроль за
сделками на инвестиционном счете осуществляются либо через
интернет-платформу брокерской компании, либо через торговый
терминал, установленный на ПК.

– Как правильно выбрать управляющего?
– Для клиентов FOREX CLUB, открывших инвестиционные
счета, успех в значительной степени зависит от безошибочного выбора управляющего. Это делается не наугад, не вслепую.
На сайте компании раскрывается вся необходимая для выбора
информация: насколько успешно управляющий торговал в предыдущие периоды, прибыльность его доходов, размер средств,
которыми он оперирует на рынке. Гарантирует компания и то, что
управляющий – не мифическая личность, а реально действующий человек, что он корректно отображает сделки на счетах.
Если вас заинтересовала возможность самостоятельного приумножения своих сбережений, или вы хотите выбрать управляющего, вы можете посетить наш офис, где опытные консультанты
ответят на все ваши вопросы.

– Опишите, как реализован сервис «Инвестиционные счета».
– Среди давних клиентов компании немало валютных трейдеров, успешно торгующих на рынке. На них компания и сделала
ставку. Был разработан программный комплекс, определены
правила торговли и всем желающим предоставлена возмож-

+7 (8482) 311 511, ул. Автостроителей, 102 Б
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25-летие Тольяттинского художественного музея
18 октября КБ «РТС-Банк» (ЗАО) принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию
Тольяттинского художественного
музея. К этому событию было приурочено открытие ряда знаковых и уникальных проектов – выставка «Марк
Шагал. Библейские сюжеты» и собрание современных японских графиков.
В экспозиции выставки «Марк Шагал. Библейские сюжеты» представлено 76 листов
одной из самых значительных графических серий великого художника – иллюстрации
к Библии, выполненные в технике черно-белой и цветной литографии. В музейных
коллекциях России произведения Шагала этой серии не представлены, что позволяет
назвать проект уникальным. Собрание гравюр Страны восходящего солнца знакомит
тольяттинцев с произведениями, выполненными в уникальной технике, построенными
на игре тончайших цветовых оттенков.
На торжественном мероприятии присутствовали гости, друзья и партнеры художественного музея – руководитель управления внешнеэкономической деятельности мэрии
Тольятти А. Востриков, зам. руководителя департамента образования Е. Пинская, депутаты городской думы О. Кулагин и А. Альшин. Почетным гостем вечера стал руководитель проекта по качеству компании Nissan в Тольятти господин Коичиро Ватанабе.

– Уже много сказано хороших и добрых слов и
еще будет сказано о Тольяттинском художественном музее, его коллективе и руководителях. Мне бы
хотелось отдельно отметить одну из, на мой взгляд,
самых важных составляющих работы музея – международный конкурс детского художественного
творчества «Радужка», который в этом году пройдет
в Тольятти уже в десятый раз. Я считаю, что самое
главное, чем должен заниматься и занимается музей, – это воспитание нашего будущего поколения.
Именно искусство во всех его проявлениях форми-

рует в ребенке чувство прекрасного. Мы должны
понимать, что будем жить в той стране, которую построят наши дети. Какими будут наши дети, такой
будет и наша страна. Если мы научим их творить и
ценить эту красоту, если у молодого поколения будет развито чувство прекрасного, то и наше будущее будет прекрасным. Поэтому я хочу поздравить
всех вас как людей, которые создают не только
произведения искусства, а сами того не осознавая,
гораздо большее. Вы создаете наше будущее, будущее нашего города, будущее нашей страны.

Денис Евгеньевич Войлоков, председатель правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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истинная Ценность Искусства
Интерес к художественным произведениям и предметам
антиквариата растет в России с каждым годом. Причем
растет в качественном отношении. Сегодня все больше людей стремится приобрести не просто очередное украшение
интерьера, а настоящее произведение искусства. Однако
определить его истинную художественную и материальную
ценность способен только настоящий профессионал.

Последнее десятилетие принесло с
собой важные перемены в общественной оценке современного искусства. Оно
перестало быть достоянием избранных и
объектом «случайного», неразборчивого
спроса. Однако не ошибиться в выборе и
купить действительно достойную вещь не
всегда легко.
Не секрет, что сегодня по-прежнему
«картиной» принято называть практически
все, что угодно. Под этот термин зачастую
попадает и уникальное авторское произведение с безупречным воплощением, и
мало относящаяся к искусству интерьернодекоративная вещь, и даже напечатанная
на холсте репродукция. Но все это несравнимые категории, которые не должны и не
могут стоять в одном ряду. Поэтому людям,
желающим приобрести настоящий предмет искусства или антиквариата, я советую
обращаться к профессионалам.
В художественной галерее «Антураж»
представлены именно предметы искусства с несомненной культурной и художественной ценностью, авторские работы,
к подбору которых мы подходим очень
серьезно. Большинство предметов имеют сертификат подлинности и качества.
По желанию клиента мы можем заказать
технологическую и искусствоведческую
экспертизу приобретаемой работы.

Поддерживать высокий профессиональный уровень и деловую репутацию
нам помогает серьезный опыт работы,
сотрудничество с аукционными домами,
крупнейшими российскими музеями, галереями и коллекционерами. Не менее
важно и то, с кем общается галерист, в
какой среде он «варится». Наш круг общения – художники с мировым именем,
ведущие искусствоведы, специалисты в
сфере антиквариата.
Каждая авторская работа имеет особую
ценность, но это вовсе не является синонимом высокой цены. Стоимость предмета искусства складывается из многих
факторов: имя автора, рейтинг художника, то, как продаются его работы, как он
себя сам оценивает и как его оценивают
профессионалы.
Среди представленных в галерее «Антураж» авторов есть как именитые мастера, получившие признание публики и
авторитетных критиков, так и молодые, но
очень талантливые художники.
Во многом истинная
роль
профессионального галериста как раз и
состоит в том,
чтобы смотреть
на несколько

Ольга Шамборская,
искусствовед,
директор художественной
галереи «Антураж»

шагов вперед. Настоящий специалист
всегда поможет выбрать вещь, чья
ценность с годами будет только расти. Приобретая такой предмет искусства в
подарок или в личную
коллекцию, вы можете
быть уверены, что со
временем он станет фамильной ценностью.

ул. К. Маркса, 84, тел. (8482) 48-35-00,
e-mail: olgash555@yandex.ru
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Бизнес и право
Последние несколько лет в Тольятти, как и по всей стране, резко возрос спрос
на юридические услуги со стороны корпоративных клиентов. Исполнительный директор
ООО «Центр правового консалтинга «КАПИТАЛ-Сервис» Павел Александрович Радченко
рассказал о преимуществах юридического аутсорсинга, особенностях медиативного
урегулирования споров и многом другом.
– С чем, на ваш взгляд, связана тенденция роста спроса на юридические
услуги?
– Прежде всего с ростом уровня деловой активности. Бизнес и право – это
две неразрывно связанные между собой
вещи. Поэтому вместе с развитием предпринимательства увеличивается спрос и
на юридические услуги. Вторым важным
фактором я бы назвал постепенный рост
правовой грамотности, причем как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.
– Какие юридические услуги сегодня
предоставляет ЦПК «Капитал-Сервис»?
– Основная сфера деятельности нашей
компании – комплексное сопровождение
бизнеса. Оно предусматривает проведение правовой экспертизы, решение задач
по правовому обеспечению и т.д. Также
мы оказываем услуги по организации и
проведению торгов, участвуем в процедурах банкротства, представляем интересы
компаний в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции. Отдельным направлением нашей работы является правовая
помощь частным лицам, в том числе военнослужащим, членам их семей и военным
пенсионерам.
– В чем заключается преимущество
юридического аутсорсинга?
– Содержание штатного юриста требует от компании значительных трат на заработную плату, налоговые отчисления,
обеспечение рабочего места и т.д. Кроме
того, всегда существует человеческий
фактор – отпуска, больничные, опоздания.
Юридический аутсорсинг не только позволяет компании сэкономить средства, но
и значительно повышает эффективность
работы. Ведь в рамках юридического
абонентского обслуживания на вас будет
работать целая команда профессионалов,
специализирующихся в различных отраслях права.

ПАВЕЛ Радченко,
исполнительный директор
ООО «Центр правового консалтинга
«КАПИТАЛ-Сервис»

– Не так давно в России начало развиваться такое направление юридической
деятельности, как медиация – урегулирование конфликтов третьей стороной.
Насколько востребована эта услуга?
– Медиация – «терра инкогнито» российской юриспруденции. Впрочем, в ближайшее время все может измениться. На
рассмотрении в Госдуме РФ находится
законопроект о судебной медиации, который предполагает обязательное привлечение медиаторов по некоторым видам
споров. Главное преимущество медиативного урегулирования состоит в том, что оно
позволяет многократно сократить время
решения споров и избавиться от сложной
и затратной работы по их юридическому
сопровождению. Иногда конфликтующим
сторонам просто надо сесть за стол переговоров и поговорить друг с другом.
г. Тольятти,
ул. Офицерская, 25,
тел. (8482) 95-44-41
www.cpk63.ru
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– Эффективность работы любой юридической компании напрямую зависит
от профессионализма ее сотрудников.
Насколько остро для вас стоит кадровый
вопрос?
– Я не согласен с распространенным
мнением, что на российском рынке наблюдается избыток юристов. Известно,
например, что в США один юрист приходится на 256 человек населения, а из членов Международной ассоциации адвокатов и других корпоративных объединений
юристов, ведущих учет своих членов, 2/3
всех этих «зарегистрированных» юристов
живут и работают в США.
В России, на мой взгляд, наблюдается
дефицит юристов вообще, а грамотных
юристов – в особенности. Это не частная проблема вузовского образования.
Скорее, это проблема общего недостатка
правовой культуры населения. Но ситуация постепенно меняется. Сегодня в
юридический бизнес приходит большое
количество молодых специалистов, которые мыслят более современно, стремятся совершенствоваться, набираться
опыта.
– Наверное, один из самых частых вопросов клиентов – какова стоимость ваших услуг?
– Вопрос гонорара для нас является факультативным, хотя, конечно, мы не альтруисты. Сейчас мы стремимся в первую
очередь заработать репутацию надежного
партнера. Чем сложнее дело, тем интереснее с ним работать, тем охотнее мы за
него беремся. Ведь именно через решение таких сложных дел складывается репутация профессионалов.
В целом могу сказать, что ООО
«ЦПК «Капитал-Сервис» придерживается очень демократичной ценовой политики. Стоимость юридических услуг обсуждается с клиентом индивидуально и зависит от целого ряда факторов.

Профессионалы

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

«Настоящие бренды
востребованы рынком благодаря качеству»
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» – принцип, который в
полной мере может относиться и к бизнесу. Многие региональные компании стремятся
выйти за пределы местного рынка и расширить географию работы. О том, какие нюансы приходится при этом учитывать, особенностях бизнес-менталитета в разных
регионах, сохранившихся предубеждениях о тольяттинских компаниях и многом другом – генеральный директор «Росагропродукта» Павел Рогалев.
ти. Местные сети – «Пеликан», «Миндаль», «Посадский» – еще держатся,
но и им работать становится все сложнее. Например, недавнее открытие
очередного гипермаркета «Магнит» сильно ударило по магазинам в центральной части Автозаводского района. А ведь в городе есть еще целый
ряд земельных участков, выделенных под строительство новых гипермаркетов. В других регионах, в частности на Урале, федеральная экспансия пока не так заметна, поэтому мы и стараемся расширять географию
работы в этом направлении.

ПАВЕЛ РоГАЛЕВ,
генеральный директор
ООО «Росагропродукт»

– Выход региональной компании на общероссийский
рынок всегда имеет определенную долю риска. Что толкает вас к расширению географии работы?
– В первую очередь, ограниченность местного рынка.
Последние несколько лет в регионе наблюдается активная
экспансия федеральных ретейлеров, что негативно сказывается на развитии местных торговых сетей и дистрибьюторов. Например, в Сызрани розничную торговлю просто
«убили» открытием сразу нескольких десятков супер- и
гипермаркетов. Та же тенденция наблюдается и в Тольят-

– В чем заключаются негативные последствия активного выхода на
местный рынок федеральных торговых сетей?
– Местному бизнесу сложно конкурировать с глобальной системой
закупок и сильным административным ресурсом крупных ретейлеров.
Чтобы попасть на полки федеральных гипермакетов, местному производителю и дистрибьютору нужно выдержать настоящую битву. Решения по
ассортименту, как правило, принимаются в головных офисах, а пробиться
на прием к руководству невероятно сложно. Кроме того, одна из тенденций нового времени – заказ торговыми сетями продукции под собственной торговой маркой. Как правило, это бакалейные товары, консервы и
соки самой низкой ценовой категории. Но именно они занимают основное место на полках, не оставляя большинству производителей шансов
добраться до потребителя под своей торговой маркой.
По моему мнению, в конечном итоге от засилья «федералов» страдает
именно потребитель. Не открою Америки, если скажу, что у большинства
федеральных сетей достаточно своеобразные подходы к стандартам качества. Уже давно ни для кого не секрет, что вероятность встретить в этих
магазинах просроченные или испорченные продукты гораздо выше, чем
в любой местной торговой точке. Но за счет массовости, низких цен и различных промоакций они поддерживают в потребителях веру в пресловутый бесплатный сыр: «пусть некачественно, зато почти даром». При этом
те, кто работает с такими местными сетями, как «Пеликан» и «Миндаль»,
прекрасно знают, что там к стандартам качества и срокам годности товара
относятся гораздо жестче. И, что немаловажно, требования в этих сетях к
качеству товара с каждым годом усиливаются. Чего, к сожалению, нельзя
сказать о большинстве «федералов».
– Какими сложностями сопровождается выход компании на общероссийский рынок? Ощущаются ли различия в бизнес-менталитете в разных регионах?
– Менталитет и сложности везде свои. Например, в бизнесе Башкирии оказались очень сильны национальные настроения. Зайти на рынок республики дистрибьютору или производителю из другого региона
невероятно сложно. Отчасти поэтому нам пришлось пересматривать
первоначальную концепцию входа в регион. Мы отказались от откры32
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тия собственного филиала и, скорее всего, осваивать рынок будем совместно с
местной компанией.
В Челябинской области другая ситуация. Там выходу на рынок новых игроков
теоретически никто не мешает. У местных
сетей есть интерес к работе с производителями из других регионов, тем более из
Центрального и Приволжского округов. Но
они держат высокий ценовой ценз на доступ к своим полкам, что под силу далеко
не всем. При этом нельзя забывать и про
высокую конкурентоспособность местных
производителей. Поэтому мы стараемся
найти для себя такие рыночные ниши, которые еще не заполнены. Например, как
оказалось, в Челябинске совершенно нет
речной рыбы. Такие «свободные» направления работы мы и начинаем активно осваивать.
Интересная ситуация, на мой взгляд,
в Оренбурге. Регион представляет собой
огромное поле для возможностей. Город
активно развивается – строится новое
жилье, рестораны, магазины, торговые
центры. Но зачастую местный ментали-

время, чтобы тебя начали воспринимать
адекватно. При этом многие уверены, что
Тольятти – это «черная дыра», где может
пропасть любая поставка, любой груз,
любая финансовая операция. Излюбленная первоначальная позиция: «Деньги
вперед. Мы же вас там, в Тольятти, потом не найдем». Десять лет назад я такое
предубеждение встречал только по отношению к Москве.
У представителей власти мнение о Тольятти совсем другого формата. Они считают, что у нас достаточно много «лишних»
средств, поэтому считают свои долгом
выжить из ситуации как можно больше, в
прямом и переносном смысле.
Конечно, все это отголоски 90-х годов,
когда тольяттинские бизнесмены в силу
разных причин действительно вели себя
весьма нагло и достаточно беспардонно.
Но чувствуется, что это отношение постепенное меняется.

Для того чтобы создать конкурентоспособный
продукт, необходимо хорошо изучить рынок, найти
свободную нишу, продумать все аспекты.
тет за этим стремительным развитием не
успевает. Безалаберное обслуживание
и низкий уровень сервиса сводят на нет
всю проделанную работу. Другая проблема
Оренбурга – низкая емкость продовольственного рынка в сравнении с Поволжьем,
Башкирией и Южным Уралом.
– А как в других регионах относятся к
представителям тольяттинского бизнеса?
Остались ли какие-то предубеждения?
– Я много езжу по стране и, основываясь на своем личном опыте, могу сказать,
что предубеждений немало. Например, в
глазах многих простых горожан Тольятти
– это по-прежнему криминальная столица
России. В гостиницах первое, что ты видишь в глазах персонала при предъявлении документов, – опаска.
Большинство руководителей коммерческих компаний априори нас считают
наглыми и разнузданными – раз ребята из Тольятти, значит, сейчас начнутся
«понты». Исходя из этого, они сначала
либо ведут себя весьма холодно и сдержано, либо срабатывает принцип «нападай, пока не напали на тебя». Требуется

– Что сегодня необходимо местному
производителю, чтобы стать востребованным брендом – агрессивная маркетинговая стратегия, реклама, сотрудничество с федеральными сетями и т.д.?
– Сегодня уже недостаточно дать покупателю лишь очередную альтернативу.
Необходимо создавать продукт, который
будет принципиально отличаться от других. Не секрет, что многие производители
и торговые марки идут другим путем. Они
расширяют свое присутствие на полках
магазинов любыми средствами – активно
навязывают свою продукцию торговым
сетям и потребителям. Конечно, агрессивная маркетинговая политика делает свое
дело. Но вряд ли такой подход будет иметь
долгосрочный результат.
Для успешного продвижения любого
продукта, конечно же, необходимы и маркетинговые мероприятия, и правильная
стратегия выхода на рынок. Но все это
сработает и даст желаемый эффект только
тогда, когда качество продукта станет основной идеологией производителя.
Многие могут со мной не согласиться, но
я убежден, настоящие бренды становятся
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востребованными рынком благодаря своему качеству. Как пример могу привести
достаточно дорогую торговую марку «От
Палыча», которая давно переросла региональный уровень и известна далеко за
пределами Тольятти и Самары в первую
очередь благодаря своему качеству. При
желании она давно могла бы стать федеральным брендом, но такого желания,
видимо, просто нет. И это не исключение
из правил. Многие востребованные марки
вовсе не спешат выходить за пределы своего региона, боясь потерять свое качество.
– Не так давно «Росагропродукт» занялся собственным производством продуктов питания. Как сейчас продвигается
развитие этого направления?
– Для того чтобы создать конкурентоспособный продукт, необходимо хорошо
изучить рынок, найти свободную нишу,
продумать все аспекты. Постоянное сотрудничество с разными производителями позволяет нам изучить все плюсы и
минусы их продукции и тем самым создать
свой собственный продукт, максимально
отвечающий запросам покупателей. Но
это работа не одного года.
Сегодня мы производим практически
всю линейку полуфабрикатов под собственным брендом. С нового года планируем активно входить в региональные торговые сети. Кроме этого, мы занимаемся
размещением заказов на производство
сельхозпродукции в хозяйствах различных регионов России. Первые шаги уже
сделаны – в октябре открыты крупные
поставки в регион мяса цыпленка-корнишона, мяса кроликов, уток и гусей под
брендом «Росагропродукт». Это направление, как ни странно, вообще забыто у нас в
регионе либо представлено «частниками»
и европейскими производителями с неоправданно высокими ценами. Ломая этот
порядок, мы хотим вернуть ранее доступный продукт на прилавки магазинов.
Конечно же, основной задачей для
нас является не производство массового
и дешевого продукта. Под брендом «Росагропродукт» мы ставим цель вывести
на рынок линейку продукции, отвечающую самым высоким критериям качества. И я очень надеюсь, что жители региона, и в первую очередь Тольятти, оценят
нашу работу.
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Согласно многочисленным исследованиям, в
развитых странах именно малые и средние
предприятия становятся полем для внедрения новых технологий. В России ситуация пока
остается иной: только 10-15% производственных компаний в своем развитии делают ставку
на инновации. Тольяттинская компания «Технопром» под руководством Ефима Абрамовича
Лисовского относится как раз к их числу.

Поставщик инноваций
– Ефим Абрамович, с чего начиналась
история компании «Технопром»?
– Компания была основана в 1999 г. и
первоначально занималась поставками
сырья и материалов. В 2000 г. был заключен первый договор с АВТОВАЗом. Начинали мы с небольших контрактов, однако
с каждым годом объем и перечень номенклатуры заметно увеличивался.
Как-то в разговоре со своим другом,
который работал на АВТОВАЗе, я узнал
о проблемах с металлической упаковочной лентой – рабочие часто ранились об
острые ее края. Так у меня появилась идея
найти более безопасный и экономичный
материал. Мы предложили заменить металлическую ленту на полипропиленовую. Она не ржавеет, намного дешевле
и безопасней. В 2006 г., успешно пройдя
все лабораторные и промышленные испытания, мы начали ее поставку на АВТОВАЗ. Однако для упаковки продукции,
предназначенной для транспортировки
за пределы завода, нужен был материал,
более устойчивый к перепаду температур.
В 2009 году, после проведения всех необходимых испытаний, мы начали поставку
полиэстеровой ленты, которая используется в производстве по настоящее время.
– Сегодня «Технопром» является не
только поставщиком материалов, но и
самостоятельным производителем.
– В 2002 г. мы начали производство металлической тары, которая необходима на
любом предприятии. Помимо АВТОВАЗа
нашими постоянными потребителями стали «АвтоВАЗагрегат», «Автозаводстрой»,

«Химформ», «ДетальРесурс», ФИМС и
многие другие.
В прошлом году нам было предложено
заняться производством тары для мойки
деталей. Одним из обязательных условий
стало оксидирование металла для защиты поверхности от коррозии. Однако
толщина покрытия при таком методе обработки составляла сотые доли микрона.
Мы предложили использовать метод холодного цинкования, который позволяет
получить покрытие толщиной 40-60 микрон. Это значительно улучшило защиту
поверхности металла и снизило стоимость изделия. Опытные образцы прошли
промышленные испытания, и сейчас тара
поставляется на АВТОВАЗ.
– Насколько изменились требования
к поставщикам с приходом на АВТОВАЗ
иностранных инвесторов?
– Требования стали намного выше.
Причем речь идет не только о комплектующих, но и о сопутствующих элементах.
Сейчас комиссия ведет приемку в строгом
соответствии с чертежами, буквально до
последней точки. Был даже такой момент,
когда нам пришлось переделывать небольшую часть поставленной продукции
из-за того, что она была покрашена не в
желтый, а в оранжевый цвет. Тем не менее нам удается выдерживать все предъявляемые требования.
– Ваши ближайшие планы в части освоения и разработки новых технологий.
– На данный момент мы занимаемся
очень сложным вопросом. В сотрудни34

честве с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных
материалов приступили к разработке
полировальной пасты. Дело в том, что
сейчас на АВТОВАЗе» для полировки автомобилей используется американская
паста. Она качественная, но при этом
весьма дорогая. Поэтому мы поставили
перед собой цель попытаться разработать
более дешевый и качественный продукт
отечественного производства.
– На ваш взгляд, какова сегодня роль
инноваций в современном производстве?
– Инновации являются одним из основных факторов эффективного развития
современного производства. Сегодня мир
движется вперед семимильными шагами.
Технологии, которые считались передовыми еще 10-20 лет назад, постепенно
устаревают. А технологии – это прежде
всего качество продукции.
При этом, на мой взгляд, внедрение
инноваций – задача любого предприятия.
Все незначительные на первый взгляд
элементы оказывают большое влияние
на эффективность производства. Поэтому
наша задача, как поставщиков АВТОВАЗа, – постоянно работать над качеством
предлагаемой продукции и внедрением
инноваций. Ведь в итоге все мы делаем
одно дело – создаем качественный российский автомобиль.

ООО «Технопром»
тел.: (8482) 71-63-56, 51-57-79
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Как известно, Россия – страна внедорожников и кроссоверов. Наши просторы словно созданы для испытаний
этих сильных,
красивых и,
хочется добавить, добрых
автомобилей.
Но испытания
испытаниями, однако
повседневные
поездки по
заснеженным
равнинам и не
всегда хорошо
Audi Q5
убранным и
отремонтированным
дорогам требуют от большой машины
максимума тепла, уюта и
безопасности. А также ощущения превосходства перед
всеми прочими участниками
движения.
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Культ силы
Проявляя, как и положено в мире джипов, уважение к размерам, начнем с самого внушительного представителя сегмента
полноприводных люксовых внедорожников – нового Audi Q7. Обладая мощностью
двигателя 245 л.с., Q7 разгоняется до 100
км/ч за 7,8 с. При установленном заднем
ряде кресел Q7 способен вместить семь

От
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седоков. В пятиместной конфигурации
Q7 объем багажника составляет 775 литров – лучший показатель в своем классе.
Впервые для такого большого внедорожнике применена система предупреждения
о возможном столкновении, использующая радар адаптивного круиз-контроля с
дальностью действия до 180 метров.
Другой хорошо и заслуженно известный
автомобиль марки Audi – Q5 – в 2012 г.
претерпел рестайлинг, призванный подчеркнуть спортивность классического немецкого кроссовера.
Более значительные изменения кроются под капотом: Audi снабдила Q5 более
экономичным электромеханическим усилителем руля вместо гидравлического, а
также новым спектром моторов.
Главные земляки-конкуренты внедорожников Audi – люксовые внедорожники
Mercedes. Флагманом линейки является
Mercedes GL. Огромный, умеренно тяжелый внедорожник набирает сотню менее
чем за 5 секунд и имеет максимальную

719 000 рублей
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Способные преодолеть российскую распутицу внедорожники рождаются не только за воротами германских
городов Ингольштадт и Штутгарт. Корейские автопроизводители в преддверии зимы усовершенствовали свое
оружие борьбы с бездорожьем – Hуundai Santa Fe.

Mercedes GL

скорость 250 км/ч. Комфортность
при этом не пострадала: GL c
удобством довезет семь пассажиров и несколько сумок багажа,
причем по не самым хорошим
дорогам.
В базовое оснащение внедорожника входят мехатронное
шасси с новым режимом Sport
Plus, система подавления кренов
Active Curve System, новый обвес
кузова и отделка салона в стиле
AMG. Говоря о выдающихся практических качествах Mercedes
GL нового поколения, как-то
даже неловко останавливаться
на внешних изменениях: полностью другой бампер с большими
воздухозаборниками и встроенными светодиодными ходовыми
огнями, задние фонари увеличенного размера, иная крышка
багажника.
Известная баварская компания потратила в свое время немало физических и интеллектуальных ресурсов на выпуск BMW
X6 – идеального, на ее взгляд,
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спортивного кроссовера. Элегантный внедорожник действительно оказался выше всяких похвал,
поэтому, модернизируя эту модель в 2012 г., BMW ограничилась лишь внешними изменениями и добавлением новых опций.
Кроссовер получил новую
головную оптику, по-другому
оформленные гнезда противотуманных фар, видоизмененный
бампер и усовершенствованную
заднюю оптику. В списке опций
для головного света BMW X6 появились также адаптивные светодиодные фары.
Отцы больших семейств могут быть спокойны: изначально
четырехместный X6 можно оснастить пятым пассажирским местом.
Самые явные отличия обновленного BMW X6 – новый коричневый оттенок кузова Marrakesh
и отделка салона кожей красного Vermillion Red и белого Ivory
White цветов.

Hyundai Santa Fe
Обновленный Santa Fe имеет как никогда строгие
очертания – его разработчики словно решили перенести
большую часть мускулатуры с экстерьера туда, где ей и
полагается быть, то есть в двигатель. Santa Fe по умолчанию имеет привод на переднюю ось, задние колеса подключаются только в случае пробуксовки передних. Но с
помощью кнопки можно принудительно сделать машину
полноприводной. Корейский среднеразмерный кроссовер хорошо приспособлен к российским реалиям: пассажирам и водителю не дадут замерзнуть мощная печка
с разнообразными вариантами обдува теплым воздухом,
обогрев сидений, а также переднего и заднего стекол.
По сравнению с предыдущими версиями салон Santa Fe
стал ощутимо больше и удобней.

Chevrolet Captiva

BMW X6

Один из самых популярных у нас американских кроссоверов – Chevrolet Captiva в этом году также претерпел
модернизацию. В первую очередь более агрессивной,
соответствующей выдающимся динамическим характеристикам, стала передняя часть автомобиля. Салон,
многофункциональный руль и передняя панель, современная мультимедийная оснастка Captiva делают все,
чтобы водителю и пассажирам хотелось бы как можно
реже выбираться из этого внедорожника.
37

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Cтиль жизни

Подарок –

в стиле Lexon
Выбор делового подарка – это одновременно целая
наука, тонкое искусство и даже небольшая толика
везения. Впрочем, с каталогом бизнес-сувениров и аксессуаров французского бренда LEXON вы без труда
объедините все элементы воедино.

Василий Игумнов,
директор типографии
«Лада-Принт»
– За 20 лет работы компания LEXON
стала безусловным лидером европейского рынка сувениров. Во всем мире
бизнес-подарки этого французского
бренда считаются аксиомой качества и
стиля. Каталог LEXON предоставляет
огромный выбор аксессуаров, настольных и офисных принадлежностей, различных электронных устройств. Все
эти вещи обладают настолько интересным и необычным дизайном, что
вряд ли кому-то захочется спрятать их
подальше. Такой подарок действительно запомнится и при этом будет полезен в ежедневной работе.

LEXON – всемирно известный
французский бренд, создающий деловые и настольные сувениры, модные аксессуары и бизнес-подарки.
Философия компании строится на
девизе «Дизайн – в повседневную
жизнь». В продукции LEXON функциональность и практичность органично сочетаются с новаторскими решениями и особым стилем.
В своих проектах компания часто
использует инновационные материалы, большое внимание уделяется
производству продуктов eco friendly
– на солнечных батареях и из биопластика или бамбука.
Вся продукция разработана под
возможности нанесения логотипа.
Широкая цветовая гамма позволяет подобрать аксессуары к любому
корпоративному цвету. LEXON – обладатель множества престижных ди-
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зайнерских наград, в том числе премии Нью-Йоркского салона «Accent
on Design». Более того, коллекции
французского бренда сегодня выставляются в крупнейших музеях
мира: в Центре Помпиду в Париже, в
Музее Сан-Франциско, в музее современного искусства «Луизиана» в
Копенгагене и в других.
В Тольятти эксклюзивным представителем товаров бренда LEXON
является типография «Лада-Принт».

Тольятти, Московский пр-т, 8г.
Тел.: (8482) 70-94-94, 27-00-94.
www.ladaprint.ru
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Альпийская классика

В отличие от летнего туризма, который более или
менее солнечно однозначен, зимние путешествия
обладают чарующим разнообразием. По желанию
можно выбрать для отдыха любую атмосферу и
погоду – от зимних снегов Скандинавии и сияющих
вершин Альп до все еще теплых пляжей на побережье южных морей, от Европы до Азии и Америки.

Не стоит забывать и о
том, что Новый год не
за горами, а предновогодних туров в свободной продаже с каждым
днем становится все
меньше. И если уж чтото решать про декабрьско-январский отдых,
то решать это надо
сегодня и сейчас.
Ноябрь – самое время расчехлять любимую пару горных лыж,
подбирать костюмы из новых
коллекций спортивных брендов и туры на любимые горные
склоны. Горнолыжный сезон
официально открыт! Швейцария – хороший выбор для тех, кто
едет именно заниматься спортом. Здесь нет бурной ночной
жизни, а склоны не так забиты
катающимися. Ski-pass, правда,
самый дорогой – около 190 евро
за неделю, но и охватывает он

огромное количество самых разнообразных спусков. Заодно и
цены на любые виды транспорта
гигантские. В крошечной стране
переехать на поезде из одного
городка в другой (час пути) может
стоить до 50 евро.
У Австрии, как и у любой европейской горнолыжной страны,
есть свои стойкие поклонники,
которые ее ни на что не променяют и назовут для этого сто веских
причин. Вообще, горные лыжи в
Австрии – практически народный
вид спорта. Трассы на австрийских склонах лучше всего подойдут тем, кто профессионалами
себя не считает, но и катается не в
первый раз. Самые легкие трассы
уже представляют некий интерес,
а самые сложные при этом далеко не так сложны, как могли бы
быть. Есть здесь и где отдохнуть
после «тяжелого трудового дня
в горах». Огромное количество
мелких ресторанчиков, магазинов, дискотек – что-нибудь интересное подыщете.
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Образование

образование без границ
В следующем году исполнится десять лет, как Россия вступила в Болонскую конвенцию.
Благодаря этому событию дипломы отечественных вузов формально признаются во всех европейских
странах. Однако и спустя десятилетие единое образовательное пространство Европы, создание которого преследует Болонский процесс, – материя достаточно неоднородная. Не все постсоветские учебные заведения готовы дать современное высшее образование, делающее бакалавра или магистра
востребованным специалистом на международном рынке труда.
В эпоху транснациональных корпораций знание дополнительного языка является большим преимуществом при продвижении
по карьерной лестнице. Кстати, про стандартный английский – им
придется обзавестись еще дома, благо школ по изучению иностранных языков сейчас предостаточно. Нас в
первую очередь интересуют те, где готовят к получению Первого Кембриджского сертификата
о владении английским языком или к сдаче
американского языкового теста TOEFL.
Тем, для кого образование за границей – это
ключ к вхождению в европейскую бизнессреду, стоит помнить, что понятие «европеец»
включает в себя не только и не столько знание
нескольких европейских языков, но и определенную ментальность. Получить такой опыт
дома, увы, не поможет ни одна школа – набор
этических и поведенческих норм вырабатывается только в течение достаточно длительного
обучения в Европе. Это совсем не означает,
что вы станете завзятым космополитом, не
знающим родства. Как ни парадоксально, вращение в иностранных интеллектуальных кругах и контакт с чужими культурами дают
возможность лучше понять культуру и интеллектуальный потенциал своей страны. Молодому человеку временный отрыв от родных
корней во время учебы за рубежом еще и поможет стать более самостоятельной, ответственной и независимой личностью.

Пока процесс интеграции российских вузов в европейское образовательное сообщество не закончился, есть смысл отправиться за
образованием в проверенные временем зарубежные университеты.
Несомненным плюсом складывающейся системы высшего образования является то, что теперь каждый сам
волен выбрать место учебы. Москва перестала
быть пределом мечтаний охотника за престижными знаниями – есть возможность выбрать
между университетами с древними традициями и возникшими относительно недавно, но
отлично себя зарекомендовавшими учебными
заведениями Европы и Северной Америки.
Уезжая учиться за границу, россиянин вовсе
не ставит крест на своем профессиональном
будущем дома. Диплом европейского учебного
заведения будет по достоинству оценен как в
стране его получения, так и на родине. Мало
того, работодатели, как правило, в курсе, что
высшее образование западного типа дает студентам достаточно узкоспециализированные
знания практической направленности. Это означает, что сразу по
окончании вуза бакалавр может смело идти работать без дополнительного переобучения на рабочем месте. Еще одна возможность,
даруемая свободой передвижения, – закончив бакалавриат, например, в Чехии, вы, исходя их каких-то собственных соображений, можете отправиться в магистратуру, допустим, во Францию.
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Красота

Красота внутри
«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье» – говорил еще в начале XIX века известный
писатель Генрих Гейне. Спустя столетие врачи и косметологи научно доказали, что любые внешние
несовершенства – это результат проблем внутри организма. Именно поэтому салон красоты «A’La»
предлагает своим клиентам не только внешнее, но и внутреннее преображение и открывает набор в
оздоровительные группы по двум уникальным методикам – «Жим Лам» и «Индийский храмовый танец».

• Парикмахерские
услуги
• Ногтевой сервис
• Эстетическая
косметология
• Комплексные
уходы по телу
• Гидромассаж
• Массаж
• ИК-сауна
• Солярий

Гимнастика
«Жим Лам»
Оздоровительная гимнастика «Жим Лам»
– это сочетание древних тибетских методик
оздоровления и знаний современной медицины. В России эта система преподается уже
более 10 лет, однако в Тольятти она представлена впервые именно благодаря салону
красоты «A’La».
Главная отличительная особенность гимнастики «Жим Лам» состоит в том, что она
направлена на развитие внешней красоты
и силы через оздоровление внутренних органов. Простые на первый взгляд упражнения, дополненные специальной дыхательной
практикой и медитацией, оказывают глубокое воздействие на весь организм.

Индийский
храмовый танец
В Индии храмовый танец часто называют
«динамической йогой». Между этими практиками действительно есть очень много общего.
Танцевальные движения зачастую являются
повторением основных асан, однако требуют
куда более высокой концентрации ума и тела.
Ведь движения рук, ног, головы и даже кончиков пальцев должны происходить очень слаженно, создавая единый рисунок танца.
Как результат развивается пластичность движений, гибкость позвоночника и суставов, стимулируется сердечно-сосудистая система, происходит
коррекция осанки, снижается вес.

Неслучайно храмовый танец считается лекарством от 22 болезней, способствующим
долголетию. Для достижения максимальных результатов рекомендуется пройти курс
ежедневных занятий на протяжении 11 дней.
Но, как и йога, индийский храмовый танец –
www.salon-ala.ru

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32a, тел. (8482) 503-000
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Восстанавливается естественный
обмен веществ, повышается иммунитет, происходит очищение клеток и
насыщение их кислородом, укрепляются внутренние органы. Все это в свою
очередь приводит и к внешним изменениям – уходит лишний вес, корректируется фигура, улучшается цвет
кожи, укрепляются волосы и ногти.

Одно из преимуществ оздоровительной
гимнастики «Жим Лам» в том, что ее могут
успешно практиковать люди любой физической формы и возраста. Для занятий в салоне
«A’La» предусмотрен специальный фитнесзал. Занятия проходят небольшими группами
по 6-7 человек под руководством сертифицированного инструктора международной академии «Жим Лам» Елены Водолажской.
это не просто физическая нагрузка, а уникальная практика самопознания. Его главная
задача – достижение гармонии между телом,
разумом и эмоциями. Танец оказывает воздействие не только на внешнее, но и внутреннее состояние организма. Движения в особом едином ритме освобождают внутреннюю
энергию человека, наполняют его радостью и
вдохновением. Формируется эмоциональное
поле, которое заряжает всех вокруг и рождает
особое единство танцоров. Причем эта энергия продолжает по инерции работать на протяжении долгого времени.
Занятия индийским храмовым танцем в
салоне «A’La» проводит кандидат педагогических наук, специалист по динамической
йоге и профессиональный тренер Наталья
Назаренко.
Ну и, конечно, прекрасным дополнением
к оздоровительным занятиям станут косметологические процедуры, эффект которых
также направлен на глубокое оздоровление
и очищение организма, – гидромассаж, различные виды традиционного массажа, инфракрасная сауна.
Узнать дополнительную информацию и записаться на посещение тренинга вы можете у
администратора салона «A’La».

«Парк Отель» в канун Нового года становится волшебным местом. За его окнами
сказочный зимний лес и спящая подо льдом Волга. В уютном холле приветливые
улыбки, шелест вечерних нарядов, звонкий детский смех. Все наполнено духом веселья
и волшебства. Сколько бы вам ни было лет, каким бы напряженным ни был для вас
уходящий год, попав сюда, вы забываете все проблемы и погружаетесь в теплое
облако комфорта и праздника.

Уникальное предложение для семей с детьми!
В Новогоднюю ночь в ГК «Парк Отель» будет организован детский праздник отдельно от
взрослых. Настоящий банкет для малышей с веселой программой и детским меню.

ул. Комзина, 6, тел .: (8482) 48-97-97, 489-487
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Красота

Заморозь недуги
Мы привыкли бояться наступления холодов, потому что в этот период наш организм особенно
подвержен негативному воздействию. Однако, вот парадокс, кратковременное влияние очень низких
температур приносит массу пользы. Холод – великолепный лекарь, позволяющий бороться
и с морщинами, и с лишними весом, и со многими серьезными заболеваниями.
кие результаты этот метод дает при лечении лор-заболеваний:
хронических тонзиллитов, фарингитов, аденоидов. Благодаря
лор-криосанации многие пациенты навсегда забыли об ангинах, заложенности носа, затрудненном
дыхании. На эту процедуру родители приводят детей, склонных к частым простудам
и заболеваниям.
Локальная криотерапия применяется не
только в медицинских, но и в эстетических
целях. Прежде всего речь идет об удалении
бородавок, рубцов, папиллом и т.д. Процедура занимает всего несколько минут и
состоит из серии криоаппликаций. Холод
в косметологии используют и с целью регенерации. В результате его воздействия
сосуды сначала сужаются, а потом расширяются. В результате усиливается кровообращение, улучшается питание тканей.
Кожа перестает «голодать», в ней активизируются обменные процессы, она становится более упругой.
Повышается тонус мышц лица, заметно разглаживаются морщинки, кожа приобретает более молодой и здоровый вид.

В Клинике холода «Виталонг» методики лечения холодом
используются уже 16 лет. Общая криотерапия, которая проводится с помощью криосауны, дает великолепные результаты при многих заболеваниях: ожирении,
бронхиальной астме, бронхите, гипертонической болезни, хроническом гепатите,
иммунодефиците, при доброкачественных
опухолях, бесплодии, инфекциях. Кроме
того, с ее помощью лечатся такие сложные
недуги, как псориаз, нейродермит, экзема.
Уникальна криотерапия в профилактике и лечении сахарного диабета. На фоне
посещения криосауны наблюдается снижение уровня сахара в крови и улучшение
микроциркуляции, что особенно важно
для больных с длительным сроком заболевания.
В Клинике холода «Виталонг» наряду
с общей практикуется и локальная криотерапия, при которой воздействию сверхнизкой температуры
с помощью сухой струи воздуха подвергается определенный
участок тела. Как бы ни казалось странным, но особенно высо-

Коллектив
Клиники холода
«Виталонг»
поздравляет вас
с наступающим
Новым годом!

Программа «Едим и худеем»

тест продуктов питания, снижающих вес и
объемы тела, подбор базовых препаратов,
удерживающих вес

Криосауна

(минус 170 градусов = минус 1000 ккал),
локальная криотерапия и миостимуляция для
подтяжки кожи, антицеллюлитный массаж

г. Тольятти, ул. Революционная, 44
т/факс: 8 (8482) 37-22-33, 37-20-40
e-mail: vitalong-kh@mail.ru
www.vitalong.narod2.ru

ЗАМОРОЗЬ
СВОИ
НЕДУГИ

Акция «Я хочу, чтобы мама была жива»

радиотермометрия молочных и щитовидной
желез, суперранняя диагностика онкологии,
определение характера мастопатии и узлов
щитовидной железы

Лечение

нарушений менструального цикла
и менопаузы без гормонов

Криосанация глотки

при хронических ангинах и тонзиллитах,
насморке. Беременным – скидка 10%

Косметология – молодость, красота
после наших процедур уходят даже
самые глубокие морщины, рубцы
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