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В наличии подарочные карты!

PuredisТance

Это путешествие к сущности.
И в сущности лежит красота...

Вид красоты, который вне 
времени.

 

Добро пожаловать в мир
Puredistance...
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Федеральная антимоно-
польная служба одо-

брила создание СП между ГК 
«Ростехнологии» и альянсом 
Renault-Nissan, которое полу-
чит контроль над 
АВТОВАЗом. Ходатайство 
удовлетворено с учетом 
выполнения ряда предписа-
ний. Компания должна будет 
экономически обосновать 
любое повышение цен на 
продукцию свыше 15%. По 
оценкам ведомства, после 
создания альянса общая доля 
АВТОВАЗа и Renault-Nissan на 
российском рынке легковых 
автомобилей превысит 35%.

Совместное предприя-
тие GM-АВТОВАЗ за 

девять месяцев 2012 г. выпу-
стило 46 тысяч автомоби-
лей.

Это на 16,6% превышает 
показатели аналогичного 
периода 2011 г. Продажи 
Chevrolet Niva увеличились 
на 16,7%, составив 46,3 тыс. 
автомобилей, из которых 2,1 
тыс. были отгружены в стра-
ны СНГ.

Всего с начала производст-
ва предприятием было реа-
лизовано 452,5 тыс. автомо-
билей, в том числе в страны 
СНГ – 33,7 тысяч.

Строительство «Лада-
Арены» в Тольятти 

будет завершено в марте 
2013 года. 

Об этом сообщил губерна-
тор Самарской области         
Н. Меркушкин. Cмета строи-
тельства будет сокращена на 
1 млрд рублей. Работы будут 
финансироваться из бюджета, 
без привлечения кредитов, 
как предполагалось ранее.

Число чиновников 
тольяттинской мэрии 

в ближайшие полгода сокра-
тится на 10%.

Из 1678 человек будут уво-
лены 160. На этом бюджет 
города может сэкономить 
более 30 млн рублей. В част-
ности, в связи с изменением 
федерального законодатель-
ства с 1 января 2013 г. функ-
ции всех муниципальных 
департаментов здравоохране-
ния перейдут к областным 
минздравам. В Тольятти 
департамент здравоохране-
ния преобразуют в управ-
ление.

ХРОНОГРАФ
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Продается 
загородное шале
для круглогодичного проживания,

в живописном месте, в 15 км от города.

Эксклюзивный 
проект
100% готовность, S дома – 150 кв. м, 
S банного комплекса – 60 кв.м. 
В 50 м. – река Купринка,
рядом дубовая роща.

Прекрасное место для охоты и рыбалки, 
катания на лошадях, снегоходах, для 
велосипедных прогулок.
Это отличное приобретение для тех,
кто любит природу, чистый воздух и 
активный отдых.
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27 сентября Главное 
управление Централь-

ного банка РФ по Самарской 
области согласовало канди-
датуру Ольги Гаджук на 
должность Председателя 
Правления ЗАО «ФИА-
БАНК».

Ольга Гаджук приступила 
к формированию новой 
команды. После согласования 
Центробанком на должность 
главного бухгалтера будет 
назначена Татьяна 
Рудаковская, а должность 
заместителя Председателя 
Правления займет Игорь 
Мухаметшин. 

27 сентября в рестора-
не «Восточный экс-

пресс» состоялось торжест-
венное мероприятие Audi 
Gold Awards 2012. 

В этот вечер Ауди Центр 
Тольятти пригласил своих 
самых преданных клиентов, 
которым в благодарность за 
сотрудничество были вруче-
ны именные дипломы в раз-
личных номинациях. 
Встреча прошла в атмосфере 
дружеского общения, мно-
гие клиенты компании 
стали обладателями призов 
и подарков. Кульминацией 
вечера стал праздничный 
торт, украшенный названи-
ем мероприятия.
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Фонд «Петербургская 
политика» опублико-

вал XI рейтинг политиче-
ской выживаемости россий-
ских губернаторов. Губер-
натору Самарской области 
Николаю Меркушкину экс-
перты поставили оценку «4» 
(по пятибалльной системе).

Среди его сильных сторон 
эксперты назвали недавнее 
назначение на должность 
губернатора Самарской обла-
сти и федеральный автори-
тет. Слабые стороны – тради-
ционно высокий уровень 
внутриэлитной конкуренции 
и потеря Самарской областью 
статуса региона-донора.

 5 октября состоялось 
торжественное откры-

тие нового дополнительного 
офиса Эл банка в Самаре.

В числе почетных гостей 
на церемонии присутствова-
ли: представители городской 
администрации, почетные 
клиенты банка, жители близ-
лежащих домов. Красную 
ленту торжественно перере-
зали председатель правления 
Эл банка Анатолий Волошин 
и генеральный директор ком-
пании «Мост» Владимир 
Щеглов. Новый офис стал для 
Эл банка вторым по счету в 
губернской столице и четвер-
тым, открытым с начала
2012 года.

Клиентам «Брокерского 
Дома «ОТКРЫТИЕ» 

теперь доступен новый уни-
кальный тарифный план – 
Лонг на 8%.

Данный тарифный план выго-
ден среднесрочным спекулян-
там на фондовом рынке, регу-
лярно использующим маржи-
нальные займы денежных 
средств в своей торговле. 
Основная инновационная 
идея данного тарифного 
плана – величина платы за 
маржинальный займ зависит 
от срока жизни этой задол-
женности. Минимальная став-
ка за маржинальный займ – 
всего 8% годовых. При крат-
косрочных займах (от 1 до 6 
дней) средняя ставка за займ 
за весь период удержания 
«длинной» маржинальной 
позиции составит от 8% годо-
вых в первый день до 12% 
годовых за 6 дней. Таким 
образом, можно активно 
управлять стоимостью своей 
маржинальной задолженно-
сти, повышая эффективность 
торговых операций. На теку-
щий момент данный тариф-
ный план не имеет аналогов.
Лиц. профессионального  участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности №177-06097-100000, 
выдана ФСФР РФ 28.06.2002г.

Председателем Тольят- 
тинской городской 

думы избран Александр 
Денисов. Кадровые переста-
новки произошли в связи с 
решением Алексея Зверева 
сложить с себя полномочия 
спикера. Пост зампредседате-
ля Думы, который ранее зани-
мал Александр Денисов, пере-
дан Михаилу Носореву. 

www.voda-volzhanka.ru

 
(8482) 39-20-50     

Питьевая артезианская вода “Волжанка” 
высшей категории качества. Она содержит 
жизненно важные для организма элементы в 
оптимальной концентрации и является 
физиологически полноценным продуктом 
питания взрослого человека. Содержит 
макро- и микроэлементы природного проис-
хождения и прекрасно подходит для всех 
членов семьи, не зависимо от  их возраста, 
самочувствия и привычного ритма жизни. 
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МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-712

«Главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда 
хранило в своих пространствах. Разве не тайной было его фосфорическое све-
чение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, 
вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни не-
видимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или чи-
сло песчинок, недоступное человеческому уму?..»
                        В. Катаев. Белеет парус одинокий.

Он «постоянно думал о 
море как о женщине, кото-
рая дарит великие милости 
или отказывает в них, а 
если и позволяет себе необ-
думанные или недобрые 
поступки, – что поделаешь, 
такова уж ее природа. 
«Луна волнует море, как 
женщину», – думал старик». 

                                       Э.  Хемингуэй. «Старик и море.

2 декабря в Тольяттинской филар-
монии состоится благотворитель-

ный вечер «Игра на равных».
Это мероприятие – итог большого фото-

марафона, организованного спортивным 
клубом davis. Не успев стартовать, проект 
получил большой общественный резо-
нанс. И в нем с готовностью приняли 
участие известные люди Самарской обла-
сти вместе с теми, чья жизнь – ежедневное 
преодоление трудностей – спортсменами-
колясочниками. 

Именно в их поддержку и пройдет 
Благотворительный вечер. В программе 
мероприятия – выступление Джазового 

оркестра филармонии, благотворительный 
аукцион и презентация фотопроекта «Игра 
на равных». 

Все средства, собранные от проведения 
мероприятия, будут направлены на прио-
бретение инвалидных колясок. 

Мероприятие состоится 2 декабря в 
17.00 в Тольяттинской филармонии. 
Билеты можно приобрести в спортивном 
клубе ДЭВИС или билетных кассах города.

В фотомарафоне «Игра на равных» уже 
приняли участие президент Федерации 
тенниса Самарской области Владимир 
Синин, чемпион мира и Европы по каратэ 
Александр Герунов, мэр г.о. Тольятти  

Сергей Андреев, мэр г. Жигулевска Алек-
сандр  Курылин, вице-президент Renault по 
проектам автомобилей на платформе В0 в 
России Паскаль Мийо, заместитель началь-
ника Управления ФСБ России по Самарской 
области – начальник службы в г. Тольятти 
Владимир Нечаев, депутат Государ-
ственной Думы РФ Екатерина Кузьмичева, 
заслуженный врач России Виталий Грой-
сман и другие известные люди Тольятти.
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02	НезваНкиН владислав Михайлович – вице-президент 
 автомобильной федерации Самарской области,
 член президиума Российской автомобильной федерации
03 ГлазуНов Николай александрович – ген. директор Тольят-
 тинского регионального научно-производственного центра
 ПеТРова валерия  Юрьевна – заместитель председателя
 правления кБ «РТС-Банк» (зао)
06 лоСкуТов Дмитрий Юрьевич – директор «авторадио
 Тольятти»
08 лаДейщиков Сергей Михайлович – полковник внутрен-
 ней службы, начальник отдела уФМС России по Самарской
 области в г. Тольятти 
 РеСНяНСкий Михаил Михайлович – генеральный дирек-
 тор Электротехнического центра «Новый век»
09 куРшель Сергей леонтьевич – начальник оП № 24 у МвД
 России по г. Тольятти, полковник полиции 
 ДеНиСова ирина викторовна – заместитель генерального
 директора по СМи «лаДа-МеДиа»
10 ПеТРов валерий алексеевич – вице-президент группы
 компаний «Форпост»
13 аРДалиН Даниил вениаминович – учредитель 
 Тольяттинского экономико-технологического колледжа
 и Региональной академии делового образования 

14 Безак игорь олегович – председатель совета директоров
 предприятий «Ток»
16 шахов александр Николаевич – директор департамента 
 экономической безопасности зао кБ «Фиа-БаНк» 
18 лячеНков Николай васильевич – учредитель управляющей
 компании Гк «ДСк»
 зиБоРова Светлана александровна – директор «Фит-лайн»
19 ПеРшиН андрей александрович – депутат Самарской
 губернской думы
20 Нечаев владимир викторович – заместитель начальника
 управления ФСБ России по Самарской области – начальник
 службы в г. Тольятти
21 аНТоНов игорь Германович – зам. генерального директора
  Ск «астро-волга» – директор Межрегиональной дирекции
 ПевзНеР Юрий Самуилович – главврач Тольяттинского
 кожно-венерологического диспансера 
24	калиНовСкий алексей Станиславович – генеральный 
 директор строительной компании «ГРаЖДаНСТРой»
27	вайНшТейН Михаил львович – предприниматель,
 член Правления «Ротари-клуба» г. Тольятти 
 каРМаНов  владимир Федорович – генеральный директор
 ооо «ЭНеРГия – Т» 

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ

ХРОНОГРАФ

ФИРМЕННАЯ

ГАРАНТИЯ

ОТ ЧИСТОГО
СЕРДЦА

Безупречная чистота
 

это
профиль

вещей - ВАШИХ НАШ

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

Комсомольский р-н,
Громовой, 31, гипермаркет «Магнит»

Автозаводский р-н,
40 лет Победы, 50А,тел. 70-11-55

тел. 71-63-55

  Открыто
2 новых приемных пункта!



– Гарегин Ашотович, Ассоциация рос-
сийских банков уже более 20 лет решает 
задачи, связанные не только со стратеги-
ческим развитием банковского сектора, 
но и с повседневной деятельностью кре-
дитных учреждений. За это время, веро-
ятно, у АРБ сформировалась определен-
ная структура. Что же на сегодняшний 
день представляет собой АРБ?

– Могу сказать, что нам удалось создать 
ряд институтов. В частности, институт 
кредитных историй. Этому проекту уже 7 
лет. Знаете, пожалуй все бюро кредитных 
историй, кроме бюро АРБ – это карманные 
базы данных, принадлежащие отдельным 
банкам – Сбербанку, Русскому Стандарту, 
Хоум Кредиту и т.д. В данном случае мы 
не пошли по пути междусобойчика из 

нескольких банков. Наше бюро нацио-
нальных кредитных историй – единствен-
ное, имеющее более 20 акционеров и 
работающее почти со всеми банками и 
микрофинансовыми центрами. Это 1200 
организаций. Конечно, основные постав-
щики информации – первые десять бан-
ков-ритейлеров, но другие ручейки тоже 
много значат. 

8

	интеграция	интересов
12 октября в Самаре прошло заседание Всероссийского совета региональных банковских объе-
динений (ВБС). Форум был подготовлен силами представителей Ассоциации российских бан-
ков (АРБ), правительства области, ГУ ЦБ по Самарской обл., ОАО «Российский банк поддер-
жки малого и среднего предпринимательства». Ситуацию в банковской системе российских 

регионов оценил председатель ВБС, президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН.



 

Возможно немногие знают о проекте 
финансового омбудсмена, хотя АРБ этот 
институт учредила два года назад. Сейчас 
его уже признают на высших уровнях. 
Даже Минфин сейчас разрабатывает зако-
нопроекты при нашем участии. В ряде 
стран такие институты успешно работают 
без специального законодательства. Мы 
пошли по этому пути и еще в 2003 году 
согласовали правовую базу. Шесть банков 
тогда подписали эту декларацию и инсти-
тут заработал. Сейчас в проекте 23 участ-
ника, 13 из них – банки, но работают с 

этим институтом, не подписав соглаше-
ние, еще более 100 банков. Санкциями на 
нормативном или законодательном уров-
не нельзя решить многие вопросы. Есть 
такой фактор капитала, как доверие и 
авторитет. Это не материальный актив, но 
на финансовом рынке он имеет большую 
важность. Его надо формировать. 

Мы год разрабатывали новый портал, 
недавно его запустили. Посредством этого 
интернет-ресурса вся работа будет более 
публичной и прозрачной. Он даст доступ 
к информации независимо от расстояния. 
Это будет интерактивный режим обмена 
данными, что должно способствовать еще 
большей интеграции и совместной рабо-
те. Важно, чтобы те проблемы, которые 
есть, обсуждались сейчас, не дожидаясь, 
пока кто-то обратится лично, привезет 
бумаги и т.д. Важно, чтобы мы могли 
находиться в живом диалоге.

– Некоторые считают АРБ организа-
цией, во многом оппозиционной 
Центробанку. Как выстраиваются ваши 
отношения с регулятором?

– Должен сказать объективно, что  
последние 5-6 лет мы очень тесно работа-
ем с ЦБ. И наше мнение выслушивается 
и учитывается. Также проводятся встречи 

с Минфином, с Финмониторингом, где к 
нам очень уважительно относятся. Хотя 
видение регулирующих органов у нас 
очень специфично. Я часто провожу 
параллель с организацией дорожного 
движения. Финансовые потоки и дорож-
ные потоки имеют много схожего. Я был 
приятно удивлен, когда начальник 
ГИБДД объявил, что надо бороться только 
с самыми грубыми нарушениями. На 
мой взгляд, это очевидный тезис. Так же 
и в финансовой сфере надо отсекать толь-
ко тех, кто явно и нахально нарушает 
правила. С этим надо бороться, но не 
перегибать в закручивании гаек в отно-
шении всех участников рынка. Это наша 
философия, наш вечный спор с ЦБ. 
Каждая мелочь не должна быть поводом 
для административных взысканий, так 
как даже технические ошибки неизбеж-
ны. В этом диалоге мы находим поддер-
жку, но, к сожалению, часто видим и 
другой тренд. 

Например, в части резервирования 
рынок явно задавливается. Усиление тре-
бований по резервированию, когда речь 
идет о старт-апе, о малом бизнесе, кото-
рый не может предоставить весь фор-
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Родился 14 мая 1955 г. в Ереване.
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Всесоюзного юридического заочного института; 1992 г. - экономическое отделение 
Академии народного хозяйства. 

Карьера:
1977–1988 гг. – научный сотрудник Всесоюзного электротехнического института им. 
Ленина. 
1988–1990 гг. – начальник управления межотраслевой кооперации при Главном 
управлении по науке и технике Мосгорисполкома. 
1990 г. – oрганизовал и возглавил «Технобанк».
1991–2002 гг. – вице-президент, первый вице-президент АРБ. 
С 1996 г. – заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисци-
плин АНХ при Правительстве РФ. 
С 1997 г. – руководитель сектора финансового и банковского права Института госу-
дарства и права РАН, советник мэра Москвы по кредитно-финансовым вопросам. 
С 1998 г. – председатель Совета уполномоченных банков правительства Москвы, 
советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания России.
В 1999 г. – советник премьер-министра России по кредитно-финансовым вопросам. 
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Профессор, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук.
Основатель научного курса по банковскому праву, руководитель авторского учебника «Банковское право РФ. Общая
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банковский журнал». Автор почти 300 статей, книг и монографий.

еСть таКОй фаКтОр Капитала, КаК дОВерие и аВтОритет. 

ЭтО не материальный аКтиВ, нО на финанСОВОм рынКе 

Он имеет БОльшую ВажнОСть. егО надО фОрмирОВать. 

Тосунян Гарегин Ашотович,
президент Ассоциации российских банков (АРБ)



мально необходимый объем обеспече-
ния, стало в последнее время серьезным 
предметом нашего диалога. Причем диа-
лога, котрый идет в повседневном режи-
ме. 1 ноября будет президиум АРБ, где 
мы будем выносить вопросы по резерви-
рованию и базельским требованиям, 
которые банки присылают в ассоциацию. 
Мы понимаем позицию ЦБ, который тре-
бует дополнительного резервирования, 
но если мы перестанем кредитовать, то 
экономика остановится. Поэтому надо 
искать третий выход, при котором кре-
дитные организации сами должны опре-
делять – где риски выше, а где ниже, а не 
заниматься массовым перерезервирова-
нием.

Еще была серьезная полемика отно-
сительно суммы страхования вкладов. 
Это действительно стабилизирующий 
инструмент. Было предложение вернуть-
ся к возмещению 90% суммы вклада, но 
я бы не стал этого делать, так как наших 
вкладчиков столько раз обманывали. Я 
рад, что власть оперативно приняла 
нашу позицию и повысила гарантии до 
100%. Кроме того, я считаю, что мы 
должны наращивать гарантии по вкла-
дам до 1 млн руб. Хотя некоторым игро-
кам этого не хотелось бы. 

В целом, ЦБ действительно слушает и 
слышит нашу позицию, мы, в свою оче-
редь, пытаемся понять их позицию. Это 
– единство и борьба противоположно-
стей, которые идут непрерывно. В этом 
смысле работа идет. Но я недоволен 
эффективностью, потому что есть гора-
здо более глобальная проблема: непони-
мание того, куда мы собираемся двигать-

ся. Либо к централизации системы, к 
резюмированию всех и вся мошенника-
ми, а потом – индивидуально кого-то из 
этой системы выдергивать. Или нужно 
изменить этот концепт и действовать от 
обратного. И если есть серьезные основа-
ния не доверять кредитной организа-
ции, то только тогда использовать весь 
арсенал для борьбы с ней.

– Действительно, в последнее время 
мы наблюдаем тенденцию к укрупне-
нию кредитных организаций, центра-
лизацию и даже монополизацию 
рынка...

– Мы категорические противники 
укрупнения. АРБ – это более 700 членов. 
При таком представительстве мы не 
можем позволить себе эту тенденцию. 

Нам до сих пор кажется нелепым, что по 
первым 10 банкам определяются депо-
зитные ставки для остальных. Это –
результат централизации.

Нам кажется непоследовательным, 
когда идет тренд то на демпинг, то на 
повышение ставки. Рынок вынужден на 
это реагировать. Сейчас предпринимает-
ся попытка ограничить процентные 
ставки коридором. Но гораздо важнее 
чувствовать дыхание рынка. Гораздо 
важнее чувствовать клиента, оценивать 
его платежеспособность. И процентная 
ставка должна зависеть именно от этих 
экономических оценок устойчивости, 
возвратности, а не от внешних формаль-
ных ограничителей.

Банки с госучастием и другие круп-
ные федеральные игроки вряд ли могут 
обеспечить подобное отношение к кли-
енту в силу особенностей управленче-
ской структуры. Нам тяжело убеждать 

надзорные органы, что тут нужен гиб-
кий подход, в том числе с учетом виде-
ния со стороны участников регионально-
го сегмента рынка.

– Какой видится роль регионально-
го банковского сектора?

–  Мы плотно работаем с региональ-
ными главными управлениями Центро–

банка и есть много примеров конструк-
тивного взаимодействия. Территори-
альные ассоциации есть в 75 регионах. А 
начали мы выстраивать эту систему в 
2002 году. Тогда было всего 12 объедине-
ний, но за эти годы их число выросло до 
75. Мы встречаемся на съездах 
Ассоциации, на совещаниях с ЦБ. Такого 
рода встречи носят, как правило, нефор-

мальный характер, когда не надо ни 
перед кем отчитываться, не надо ставить 
галочку. Главное – иметь непосредствен-
ную обратную связь с коллегами, кото-
рые работают в регионах. Многое из 
того, что мы черпаем из такого взаимо-
действия, потом переносится в резолю-
ции, в письма в соответствующие ведом-
ства. Впоследствии некоторые инициа-
тивы материализуются. 

– Почему именно сейчас назрела 
необходимость создания банковской 
ассоциации в Самарской области?

– Начальник ГУ ЦБР по Самарской 
области Константин Суриков дал мне 
сводную таблицу, и я вижу, что количе-
ство точек банковского обслуживания в 
регионе растет. Был небольшой спад в 
2010 году, который можно восприни-
мать как реакцию на кризис. Эта табли-
ца свидетельствует, что в Самарском 
регионе есть что обсуждать и есть с кем 
работать.

Очень важно, что растет число точек 
не только крупнейших банков. Если 
взять динамику по области, то регион 
демонстрирует приличные темпы раз-
вития системы. Третье место по активам: 
1 трлн 200 млрд руб., 19 самостоятель-
ных банков, 70 с лишним филиалов – это 
очень хороший показатель. Потому что 
насыщенность сегмента рынка и его 
диверсификация – гарантия того, что 
будут создаваться точки роста экономи-
ки на местах. Цель АРБ – создать интег-
рацию, сформировать на любом уровне 
единое поле коммуникации и понима-
ния. Я рассчитываю на коллективную 
поддержку всех банков.
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В СамарСКОм региОне еСть чтО ОБСуждать и еСть С Кем раБО-

тать. Очень ВажнО, чтО раСтет чиСлО тОчеК не тОльКО Круп-

нейшиХ БанКОВ. еСли Взять динамиКу пО ОБлаСти, тО региОн 

демОнСтрирует приличные темпы разВития СиСтемы. 

Цель арБ – СОздать интеграЦию, СфОрмирОВать на люБОм 

урОВне единОе пОле КОммуниКаЦии и пОнимания. я раССчи-

тыВаю на КОллеКтиВную пОддержКу ВСеХ БанКОВ.



Заседание прошло под председательством президента Ассоциа-
ции российских банков Гарегина Тосуняна. В нем приняли участие 
представители самарского областного правительства, руководите-
ли региональных банковских ассоциаций, различных финансовых 
организаций и представители банков. Главными темами обсужде-
ния стало текущее состояние регионального банковского рынка и 
перспективы развития рынка кредитования для малого и среднего 
бизнеса.

Также в рамках заседания начальник ГУ ЦБ РФ по Самарской об-
ласти Константин Суриков объявил о планах создания региональ-
ного банковского союза. Предполагается, что в новое объединение 
войдут как банки Самарской области, так и действующие в губернии 
филиалы инорегиональных кредитных учреждений. Эта инициатива 
уже получила поддержку АРБ, а также губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина. В своем послании он отметил, что консо-
лидация органов исполнительной власти, регионального делового и 
финансового сообщества является одним из приоритетных направ-
лений деятельности областного правительства. На должность руко-
водителя регионального банковского союза Николай Меркушкин 
рекомендовал назначить заместителя председателя правительства 
Самарской области, министра экономического развития, инвести-
ций и торговли Александра Владимировича Кобенко.

КОнСтантин СуриКОВ,
начальник гу ЦБ рф по Самарской области
– Именно сейчас нам представляется особенно 
важным проявить консолидацию банковского 
сообщества. Мы все занимаемся одним делом, 
говорим на одном языке, живем в одном регио-
не. Поэтому сегодня мы хотим обсудить вопрос 

создания в Самарской области банковского союза. Для нас это была 
бы та площадка, где можно совместно обсуждать и решать сложные 
вопросы. Думаю, через три-четыре недели мы уже соберемся все 
вместе для того, чтобы выработать план работы на следующий год.
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12 октября в ГУ ЦБ РФ по Самарской области 
состоялось очередное расширенное заседание 
Всероссийского совета региональных банков-
ских объединений на тему «Кредитование 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: сдерживающие факторы и перспек-
тивы роста». Одной из тем обсуждения его 
участников также стало создание региональ-
ного банковского союза Самарской области.
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Доказано	на	практике

Здоровая конкуренция в рамках одного рыночного поля 
вовсе не исключает взаимного уважения и сотрудничества. 
Напротив, именно взаимная поддержка зачастую оказывает-
ся более выгодной, нежели стремление потопить конкурента. 
Так, например, банки Швейцарии всегда приходят на помощь 
друг другу при необходимости. Они прекрасно понимают, что в 
случае падения репутации одного из них, так же стремительно 
начнет падать репутация и всех остальных.

В России существование подобного банковского объеди-
нения на федеральном уровне уже доказало свою жизнеспо-
собность, а главное, эффективность. Ассоциация российских 
банков сделала очень многое для формирования самого оте-
чественного финансово-кредитного рынка. Именно через АРБ 
выстраивался диалог банковского общества с государственной 
властью, Центробанком, Министерством финансов и т.д. В ре-
зультате этот саморегулируемый механизм участников рынка 
оказался принят государством как важный партнер. Ассоциа-
ция ведет активную деятельность в законодательной сфере – 
разрабатывает законопроекты, вносит поправки и предложе-
ния, выступает в качестве экспертной стороны. АРБ выступала 
инициатором создания в России Системы страхования вкла-
дов,  Национального бюро кредитных историй и института фи-
нансового омбудсмена. Осенью 2008 года Ассоциация совмест-
но с Правительством и Банком России разрабатывала меры по 
преодолению последствий кризиса. По большому счету, цехо-
вой организации столь высокого уровня нет ни в одной другой 
отрасли российской экономики.

При этом АРБ выражает интересы не только крупнейших, но и 
средних и малых банков, вставая на их защиту перед регулирующи-
ми органами. Каждый  ее участник имеет право голоса независи-
мо от масштаба бизнеса или региона работы. Именно Ассоциация 
сегодня отстаивает интересы региональных финансово-кредитных 
институтов, выступая против повышения требований к минималь-
ной капитализации и укрупнения банковской системы.

Однако в силу ряда объективных причин АРБ просто не может 
уделять пристальное внимание банковскому рынку каждого от-
дельного региона. Ее цели и задачи носят более масштабный 
характер. Поэтому в России сегодня существует более десятка 
региональных банковских ассоциаций, эффективно решающих 
задачи развития местных территорий.

время	пришло

Идея объединения тольяттинских и самарских банкиров 
витала в воздухе уже очень давно. Но то, что оно происходит 
именно сегодня – вполне закономерно. В «тучные» предкри-
зисные годы нам всем жилось слишком хорошо. Никто просто 
не видел перед собой четкой цели создания подобного объе-
динения. Затем наступил кризис, и тут уже главной задачей – и 
для банков, и для бизнеса, и для региона – стало просто вы-
живание.

пришло	время	объеДиняться

ВОлОшин анатОлий парфирьеВич,
председатель правления ООО КБ «Эл банк»  

Пожалуй, один из самых главных уроков, который вынесла российская экономика из минувшего кризиса, 
состоит в том, что для преодоления трудностей необходима консолидация усилий. Председатель правле-
ния ООО КБ «Эл банк» Анатолий Парфирьевич Волошин уверен, что эффективное решение проблем любо-
го города или региона напрямую зависит от выстраивания коммуникаций между людьми и организациями, 
обладающими необходимыми ресурсами и влиянием. К числу таких организаций, безусловно, относятся и 

банки. Возможно, в первую очередь именно банки, так как они работают со всеми слоями общества.
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Только сегодня, наконец, сложилась 
та ситуация, когда создание местной 
Ассоциации банков стало насущной 
необходимостью. Сегодня мы чет-
ко видим перед собой пути развития 
области – партнерские проекты АВ-
ТОВАЗа и концерна Renault-Nissan, 
Особая экономическая зона, IT-парк 
«Жигулевская долина», участие Сама-
ры в чемпионате мира по футболу 2018 
года и т.д. В регионе создаются новые 
предприятия, строятся новые крупные 
объекты, открываются новые рабочие 
места, формируются новые отрасли 
экономики. 

Наступает именно то время, когда 
необходимо правильно распорядиться 
теми ресурсами, что уже имеются в ре-
гионе, и теми, которые приходят сюда 
извне. Пора перестать действовать в 
одиночку и делить все на «мое-твое». 
Сейчас мы должны объединить уси-
лия, чтобы развивать «наше». Только 
выстроив эффективную систему взаим-
ной коммуникации, мы сможем решать 
задачи дальнейшего развития нашей 
губернии. И именно с этой целью мы 
выступили с предложением создать 
Ассоциацию банков Самарской обла-
сти, которое уже нашло поддержку у 
губернатора.

Конечно, сама технология взаимо-
действия банков в рамках Ассоциации 
еще требует проработки. Инструменты 
для решения поставленных задач могут 
быть самые разные. Например, форми-
рование общего резервного фонда для 
реализации благотворительных проек-
тов. Или создание консорциумов по сов-
местной выдаче кредитов для стимули-
рования развития бизнеса. Но главное 
– чтобы между участниками Ассоциации 
выстроились межбанковские контакты 
на всех уровнях.

супербанк

Не исключено, что со временем это 
объединение выйдет на совершенно 
новый уровень. Конечно, мы не можем 
объединять капиталы кредитных учре-
ждений, но почему бы нам не разрабо-
тать систему, в рамках которой банки 
смогут создать региональный консор-
циум? Каждый его участник будет со-
хранять самостоятельность, но при этом 

подчиняться определенным принципам 
взаимной ответственности, единому ау-
диту и т.д. Создав такой консорциум, мы 
получим мощный региональный супер-
банк, который аккумулирует все серьез-
ные региональные активы. Это как Объ-
единенная Европа, в которой каждое 
государство остается независимым, но 
существует политическая и экономиче-
ская надстройка.

И почему бы тогда Центробанку не 
учитывать капитализацию уже не каж-
дого отдельного банка, а капитал всего 
консорциума? Объединились десять 
банков с капиталом по 100 млн рублей 
– вот вам и капитализация в 1 млрд 

рублей, к которой так стремится наш 
регулятор. Если в каждом субъекте фе-
дерации со временем появится  такой 
консорциум, то это уже будет нацио-
нальным супербанком. Конечно, такой 
структуры не существует нигде в мире. 
Но почему бы нам не стать первыми, 
кто ее реализует?

и	большой,
и	маленький

Членами Ассоциации смогут стать как 
местные банки, так и филиалы феде-
ральных или других региональных кре-
дитных учреждений. И в этом нет ника-
кого противоречия. 

Местные банки за прошедшие годы 
уже доказали свою эффективность. 
Доказали, что умеют работать в лю-
бых обстоятельствах – будь то дефолт, 
стагнация или финансовый кризис. 
Местные банки как никто другой знают 
сильные и слабые места региональной 
экономики, хорошо ориентируются в 
происходящих в регионах политиче-
ских и социальных процессах. Напри-
мер, именно они могут рационально 
определить, на какие благотворитель-
ные программы направить средства, 
ориентируясь не на красивую презен-

тацию, а на реальное положение дел. 
Местные банки знают проблемы своих 
территорий и знают, как их решать. Но 
и федеральные банки, точнее их фи-
лиалы и их руководство, сегодня на-
прямую заинтересованы в успешном 
развитии области. Чем богаче регион, 
тем выше экономическая активность 
населения и бизнеса. Тем больше 
возможностей для работы. Тем выше 
спрос на банковские услуги. Тем выше 
темпы роста по портфелям вкладов и 
кредитов. А ведь центральные офисы в 
Москве и Санкт-Петербурге оценивают 
свои региональные представительства 
именно по этим показателям.

больше,	
чем	кажется

Задача Ассоциации – выполнять не 
только объединяющую, но и еще более 
значимую – просветительскую функ-
цию. Работая напрямую с населением 
– от молодежи до пенсионеров – банки 
сумели за годы своей работы завое-
вать достаточно высокий уровень до-
верия. Поэтому при правильной рабо-
те Ассоциация может задать тренд на 
повышение финансовой грамотности и 
увеличение популярности банковских 
услуг.

Более того, расширяя объемы вы-
дачи кредитов малому и среднему 
бизнесу, мы, по сути, учим людей ра-
ботать, учим их считать свои деньги, 
рационально распределять ресурсы. 
Ведь как банк мы заинтересованы в 
возврате выданных займов, а значит, и 
в успешном развитии самого бизнеса. 

Я уверен, что создание Ассоциации 
банков Самарской области станет зна-
ковым событием. Ведь наша главная 
цель – эффективное решение проблем 
региона, его успешное развитие. Если 
уже объединяются банкиры, значит, 
это могут сделать и другие компании и 
предприятия самых разных отраслей 
экономики. 

пОра переСтать дейСтВОВать В ОдинОчКу и делить ВСе на «мОе-тВОе». 

СейчаС мы дОлжны ОБъединить уСилия, чтОБы разВиВать «наше». тОльКО 

ВыСтрОиВ ЭффеКтиВную СиСтему ВзаимнОй КОммуниКаЦии, мы СмОжем 

решать задачи дальнейшегО разВития гуБернии. 



– Каким, на ваш взгляд, должен быть современный банковский бизнес, 
чтобы соответствовать времени? что банковская система сегодня может и 
должна предложить клиенту?

– На сегодняшний день в банковской системе сформировалось две важ-
ные тенденции. Первая состоит в том, что приоритетом в работе банков ста-
ли не их собственные интересы, а интересы клиента. Что такое российские 
банки еще пятнадцать лет назад? В представлении людей это были своего 
рода «небожители». Экономическая ситуация была такова, что банки на тот 
период времени были практически единственными обладателями финан-
совых ресурсов, единственным местом, где можно было получить средства 
на открытие или развитие своего бизнеса. Каких-то особенных усилий от 
банкиров не требовалось – «клиент и так шел». У них не было какой-либо 
необходимости вникать в особенности бизнеса клиента. Как он будет распо-
ряжаться выданным кредитом, куда будут вложены заемные средства – было 
не так уж важно. Главное, чтобы кредит был возвращен вовремя и в пол-
ном объеме. А основной принцип работы банков того времени: «Банк всегда 
прав. Главное, чтобы нам было удобно и комфортно». К сожалению, подоб-
ные методы работы можно увидеть и сегодня. Например, в некоторых банках 
кассир по-прежнему общается с клиентом через бронированное стекло. И 
тому приходится кричать на весь зал, что он хочет сделать вклад на большую 
сумму. О какой безопасности клиента в данной ситуации может идти речь? 
Приоритеты очевидны: на первом месте удобство и безопасность работы 
банка, а безопасность клиента, его интересы – даже не на втором.

Конечно, ситуация наконец-то меняется. Ресурсы на банковском рынке 
стали доступнее, на рынок пришли новые, в том числе и западные, игро-
ки, обострилась конкуренция. В результате сместились акценты. На первый 
план в работе банков стали выходить потребности клиента. 

Более того, сейчас наступает тот период, когда банк должен предлагать 
клиенту не только то, что ему необходимо для решения его бизнес-задач на 
сегодняшний день. Да, многих клиентов может устраивать в работе банка 
абсолютно все. Но в нынешних экономических условиях основная задача 
банка – сформировать и предложить клиенту такие услуги, которые сделают 
его бизнес более эффективным. Для этого у современного банка есть теоре-
тические и практические знания, опыт, необходимые технологии и профес-
сиональные кадры. Сегодня банк должен не просто выдать клиенту заем, а 
предложить ему комплексное финансовое решение по развитию или обслу-
живанию бизнеса. И это уже уровень сервиса совершенно иного порядка.
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новое	время	–	новые	решения
Новое время всегда рождает новые вызовы и ста-
вит новые задачи. Председатель Правления ЗАО КБ 
«РТС-Банк» Денис Войлоков считает, что в банков-
ском сообществе сегодня формируются две новые 
тенденции, которые в ближайшем будущем будут 
определять развитие банковской системы региона 
и всей России. Во-первых, определяющими в работе 
кредитных учреждений стали потребности кли-
ента. Во-вторых, в среде банкиров нашего региона 
начало формироваться понимание необходимости 
консолидации банковского сообщества.

ВОйлОКОВ дениС еВгеньеВич,
Председатель Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

Родился 2 марта 1984 года в г. Нарьян-Мар.

ОБразОВание: В 2005 г. окончил Тольяттинскую акаде-
мию управления по специальности «Финансы и кредит» 
(экстерном за 4 года с отличием).

Карьера: 2002–2003 гг. – ассистент преподавателя ка-
федры информационных технологий НОУ ТАУ.
2003–2005 гг. – специалист по инновационным образо-
вательным технологиям кафедры экономики и финансов 
НОУ ТАУ.
2004–2006 гг. – менеджер по анализу финансово-эко-
номической деятельности ЗАО Корпорация «Толь-
яттиазот».
2006–2007 гг. – начальник кредитного отдела КБ «РТС-
Банк» (ЗАО).
2007–2008 гг. – заместитель Председателя Правления – 
директор дополнительного офиса КБ «РТС-Банк» (ЗАО).
С 2008 года – в нынешней должности.



– Это общая тенденция для банковско-
го рынка?

– Да, но происходит это по-разному и в 
силу разных причин. Крупные государст-
венные банки меняют свой подход к рабо-
те в сторону повышения уровня сервиса, 
скорее, в силу давления извне. Для них 
в большей степени важно соответство-
вать определенным мировым стандартам, 
поддерживать и повышать свой имидж в 
глазах власти и иностранных партнеров. 

Средние банки с частным капиталом в 
этом отношении можно разделить на две 
категории. Первая видит в клиенте только 
залог собственной прибыли. Это те банки, 
которые хотят зарабатывать здесь и сей-
час. Те, кто в свое время получал сверх-
доходы, пользуясь невысокой финансовой 
грамотностью населения. Такие банки ме-
няются, скорее, в силу возросшей конку-
ренции на рынке. То есть для того, чтобы 
можно было продолжать зарабатывать. 

Вторая категория – средние банки, 
которые действительно стремятся повы-

сить качество обслуживания, используют 
международный опыт, ориентируются на 
потребности клиента. Но им сложно это 
сделать в силу высокой инертности, об-
условленной обширной филиальной сетью 
и большим количеством персонала. Ведь 
сервис – это, в первую очередь, кадры, 
люди. И проблема повышения качества 
обслуживания – это проблема измене-
ния самого менталитета обслуживающего 
персонала. И чем больше штат банка, чем 
больше у него филиалов по всей стране, 
тем сложнее это сделать: сложнее доне-
сти, обучить, проконтролировать.

Наконец, есть малые банки, для ко-
торых клиент – это все. Они, как никто 
другой, заинтересованы в его развитии. 
Потому что они понимают, что если биз-
нес клиента будет стабильно работать и 
расти, то и их услуги будут востребованы. 
Понимают, что если сегодня они выжмут 
из него все до нитки, то завтра он не смо-
жет, да и  не захочет продолжать сотруд-
ничество. Это крупный или средний банк 

легко переживет уход клиента, а для ма-
ленького банка – это серьезная проблема. 
Отсюда и совершенно другое отношение 
к сервису, к обслуживанию, к общению. 
По большому счету, сегодня малые банки 
просто делают то, для чего, собственно, 
банки и предназначены.

– Вы сказали о двух важных тенденци-
ях. Какая вторая?

– Вторая тенденция – осознание банка-
ми необходимости консолидации, которая 
имеет двойной эффект. С одной стороны, 
консолидация усилий позволяет банкам 
создавать более комфортные условия для 
развития бизнеса и предприниматель-
ства, то есть для клиентов банка. А это 
в перспективе позволяет решить более 
глобальные проблемы региональной эко-
номики. 

С другой стороны, это и нам, банкам, 
дает возможность выйти на новый уро-
вень, освоить новые технологии меж-
банковской работы. Дает возможность 

участия в реализации проектов, в которых 
раньше в силу, например, ограниченности 
ресурсов мы не могли быть задействова-
ны. Консолидация меняет даже ментали-
тет самого банкира. Он начинает мыслить 
надбанковскими категориями. Потому что 
здесь речь идет уже не только об управ-
лении банком, но и об управлении в не-
котором роде определенным сегментом 
экономики региона.

Ведь банкир на сегодняшний день – это 
не просто человек, решающий кому и на 
что выдать деньги. Сегодня ему необхо-
димо проявлять государственное мыш-
ление, ведь он в определенной степени 
несет ответственность за развитие своего 
региона. Принимая решение о выдаче 
займа какому-либо предприятию, он дол-
жен учитывать не только свои интересы, 
но и интересы территории. Это раньше 
основной задачей банков было нарастить 
кредитный портфель. Причем неважно 
было – кому и на что дать средства. Глав-
ное, чтобы деньги вернулись и принесли 

хорошую прибыль. Сейчас мы понимаем, 
что наша задача – выдать кредиты именно 
тем отраслям, тем компаниям, чье разви-
тие является наиболее важным и значи-
мым для региона. Можно выдать кредит 
на расширение производства, а можно на 
проведение разовой торговой операции. 
Возможно, в первом случае прибыль бан-
ка будет не столь высокой, как во втором. 
Но зато, выдав кредит реальному произ-
водству, банк в перспективе может полу-
чить гораздо больше. Прокредитованное 
им предприятие начнет расширяться, бу-
дут созданы новые рабочие места, будет 
расти благосостояние людей и, как след-
ствие, финансовое благополучие региона. 
А вместе со всем этим и востребованность 
услуг самого банка. 

Сейчас в нашем регионе сложилась 
такая ситуация, когда открывается мно-
го крупных проектов, в том числе феде-
рального и международного масштаба. 
Ни один региональный банк просто не 
в состоянии в одиночку обеспечить фи-
нансовую поддержку этих проектов. Мы 
все в любом случае ограничены в плане 
ресурсов. Но вот если несколько банков 
объединят свои возможности и ресурсы, 
то смогут не только обеспечить необходи-
мые средства, но и снизить для себя кре-
дитные риски.

Именно поэтому Самарскому региону 
сегодня необходимо единое банковское 
сообщество. Объединение, которое будет 
расставлять приоритеты, определять ос-
новные проблемы и решать их последова-
тельно совместными усилиями. Это будет 
намного эффективнее, чем если каждый 
из нас будет действовать в одиночку.

Самое главное, что это уже не толь-
ко мое мнение. Только за последние 
несколько недель ко мне обратилось 
несколько банков с предложениями о 
совместной работе. С кем-то мы обгова-
риваем возможность совместного кре-
дитования крупного проекта, с кем-то 
выстраиваем сотрудничество по межбан-
ковскому кредитованию и т.д. То есть про-
цесс пошел. Мы говорим на одном языке. 
Мы все понимаем – от того, как и что мы 
будем делать, какие проекты реализовы-
вать, напрямую зависит, как будет разви-
ваться дальше наш регион, какой будет 
завтра наша страна.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

СамарСКОму региОну СегОдня неОБХОдимО единОе БанКОВСКОе СООБщеСтВО. 

ОБъединение, КОтОрОе Будет раССтаВлять приОритеты, Определять ОСнОВ-

ные прОБлемы и решать иХ пОСледОВательнО СОВмеСтными уСилиями. 
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КОРПОРАТивНыЕ
НАКОПЛЕНия

Долгое время российские банки рассматрива-
ли депозиты для юридических лиц скорее как до-
полнительную услугу, нежели как перспективный 
источник средств. Однако новые экономические 
условия заставляют их пересматривать свою точ-
ку зрения. Только за последние три месяца более 
двух десятков кредитных учреждений объявили о 
повышении ставок по корпоративным вкладам. 
Причем в конкурентную борьбу за средства юрлиц 
включился даже Сбербанк, который традиционно 
придерживался достаточно консервативной по-
литики в этом вопросе. Эксперты объясняют но-
вую тенденцию дефицитом ликвидности на рынке 
и стремлением банков привлечь дополнительные 
средства.

Доходность по депозитам юрлиц в ряде бан-
ков зачастую приближается к доходности по 
вкладам населения, а иногда и вовсе превыша-
ет ее. Так, годовая ставка по депозиту сроком 
более полугода и суммой свыше 5 млн рублей в 
среднем колеблется от 7% до 10%. Максималь-
ная ставка в ряде российских банков и вовсе 
составляет 13,5-14% годовых. 

В свою очередь и сами предприятия сегод-
ня заинтересованы в размещении средств на 
депозитах. Находясь в смутном ожидании уси-
ления негативных тенденций в экономике, рос-
сийский бизнес не спешит инвестировать сред-
ства в собственное развитие и предпочитает 
поднакопить «подушку безопасности». По дан-
ным ЦБ РФ, в августе 2012 года объем средств 
некредитных организаций в российских банках 
вырос более чем на 250 млрд рублей.

копилка	Для	бизнеса
Самой распространенной банковской услугой для бизнеса традиционно считается кредитование.

Однако не стоит забывать, что финансово-кредитные учреждения предлагают предпринимателям 
не только различные варианты получения займов, но и инструменты накопления. Источником

дополнительной прибыли для бизнеса могут стать депозиты и даже расчетные счета.

8,2
 – объем депо-
зитов юридиче-
ских лиц в рос-
сийских банках 
(данные ЦБ рф 
на 1.07.2012)

трл
рублей

– Если у клиента есть временно 
свободные денежные средства, банк 
«ТРАСТ» предоставляет выгодные усло-
вия для их использования. Эта услуга на-
числения процентов на остатки по сче-
ту позволит получать дополнительный 
доход для бизнеса. Сейчас в «ТРАСТе» 
минимальная сумма ежедневного входя-

щего остатка для начисления процентов 
снижена до 100 тысяч рублей! Теперь 
можно получить 3% при минимальном 
среднедневном остатке. При этом при 
увеличении суммы остатка – увеличится 
и доход клиента! 

Кроме того, банк «ТРАСТ» предлагает 
высокодоходные депозиты, разработан-
ные специально для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Банк представляет три вида вкладов: 
«Бизнес-Год», «Бизнес-Универсал» и 
«Бизнес-Капитал».

Открыв «Бизнес-Год», можно до окон-
чания срока действия договора снять 
всю сумму или ее часть без потери про-
центов. А по депозиту «Бизнес-Капитал» 
проценты капитализируются каждый 
месяц. Кстати, все вклады банка можно 
пополнять и пролонгировать.

Нельзя не упомянуть о приятном бону-
се: если у клиента уже есть счет в  «ТРА-
СТе», то предоставлять дополнительные 
документы для открытия депозита не 
придется! 

Более подробную информацию о 
предложениях банка для предпринима-
телей можно найти на сайте www.trust.
ru. В ближайшем офисе банка «ТРАСТ» 
сотрудники ответят на дополнительные 
вопросы или проконсультируют по кру-
глосуточному бесплатному телефону го-
рячей линии 8 (800) 200 11 99.

г. тольятти, ул. тополиная, 32Б,
тел. (8482) 514-805

наталья ОБруБОВа,

управляющий операционным
офисом №1 г. Тольятти филиала
НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ульяновск  

Народная поговорка «Копейка рубль бережет» – девиз успешных предпринима-
телей, поэтому банки стараются предложить клиентам выгодные условия для 
вложений. Известно, что расчетный счет в надежном банке – это удобно, а 
если этот счет еще и приносит стабильный доход – это выгодно вдвойне. О 
преимуществах таких услуг рассказывает управляющий операционным офисом 
№1 г. Тольятти филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Ульяновск Наталья Обрубова.
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При этом юридические лица, в большинстве 
своем, все же не спешат отдавать деньги банкам 
на длительные сроки. В отличие от граждан, для 
которых депозит – способ накопить на «черный 
день» или крупную покупку, предприниматели, 
как правило, нуждаются в размещении времен-
но свободных средств на срок от 1 дня до не-
скольких месяцев. Впрочем, все большее число 
кредитных учреждений сегодня предлагает юр-
лицам такой удобный инструмент, как депозиты 
с возможностью расходования средств. Ставки 
по ним несколько ниже, чем по срочным вкла-
дам, зато предприниматель имеет возможность 
в любой момент снять часть средств без каких-
либо штрафных санкций.

ДОХОДНый бОНуС

Расчетно-кассовое обслуживание – одна из 
основных услуг для любого кредитного учре-
ждения. Она же – и одна из самых консерва-
тивных. На протяжении многих лет функционал 
РКО оставался практически неизменным, так 
что конкурировать между собой банки могли 
лишь в стоимости тарифов. 

Сегодня ситуация меняется кардинальным 
образом. Принципиальным фактором при выбо-

ре любого банковского продукта становится не 
цена, а уровень сервиса, скорость и дополни-
тельные возможности. На этом фоне привычные 
операции РКО трансформируются в высокотех-
нологичные электронные формы, делая акцент 
на дистанционном обслуживании. Современ-
ному предпринимателю сегодня практически 
нет необходимости часто бывать в финансово-
кредитном учреждении: большинство операций 
можно проводить, не вставая из-за компьютера. 
Такое дистанционное взаимодействие позволя-
ет сэкономить время, уменьшить объемы «руч-
ного труда», сократить количество бумажных 
носителей и исключить множество ошибок.

При этом РКО дает предпринимателям воз-
можность не только сэкономить, но и получить 
дополнительную прибыль. Многие банки сегод-
ня предлагают расчетные счета с начислением 
процентов на среднемесячный или неснижае-
мый остаток. Как и в случае с депозитом, про-
центная ставка напрямую зависит от объема 
средств. В среднем она составляет 1,5-2% годо-
вых. Расчетные счета с начислением процентов, 
возможно, приносят не такой высокий доход, 
как депозиты, однако позволяют эффективно 
использовать временно свободные денежные 
средства, не направляя их в другие финансовые 
инструменты.

доходность по 
депозитам юр-
лиц в ряде бан-
ков зачастую 
приближается к 
доходности по 
вкладам насе-
ления, а иногда 
и вовсе превы-
шает ее.



– тольяттинский банковский рынок традиционно отличается 
высокой конкуренцией со стороны как местных, так и феде-
ральных игроков. Как вы сегодня оцениваете позиции «зем-
ского банка»?

– На мой взгляд, за последние годы тольяттинский банковский 
рынок стал намного свободнее. С одной стороны, федеральные 
банки стали очень осторожны в кредитовании реального сектора 
экономики. С другой – финансовый кризис вынудил их свернуть 
свое присутствие в регионах или перевести полноценные фили-
алы в статус допофисов  с сокращением полномочий. В резуль-
тате решения по корпоративным клиентам в большинстве своем 
принимаются в головных офисах, где тольяттинских клиентов 
просто не знают. Региональные банки хорошо ориентируются в 
политических и бизнес-процессах, происходящих в городе, по-
этому могут провести реальную оценку заемщиков. Это способ-
ствует существенному снижению банковских рисков и позволяет 
грамотно построить стратегию работы в регионе. 

К тому же для клиентов, как частных, так и корпоративных, се-
годня очень важным является такой показатель, как надежность 
и стабильность банка. Федеральный банк может сегодня открыть 
здесь офис, а послезавтра закрыть его. Руководить этим офисом 
сегодня может один человек, завтра – второй, а послезавтра – 
третий.  Тольяттинский филиал «Земского банка» работает уже 
на протяжении 10 лет. За это время у нас сформировалась об-
ширная клиентская база как среди корпоративных клиентов, так 
и среди вкладчиков – физических лиц. Среди наших вкладчиков 
есть те, кто доверяет нам свои средства с самого открытия фили-
ала. Это, пожалуй, самый лучший показатель нашей надежности. 

– на ваш взгляд, конкуренция на банковском рынке все еще 
ведется в ценовой плоскости или постепенно переходит на уро-
вень сервиса?

– Современные банки давно стали частью сферы услуг, где 
определяющую роль играет именно сервис. Если клиенту не нра-

вится обслуживание, то его не удержат ни более выгодные усло-
вия, ни дополнительные бонусы. Причем само понятие «сервис» 
сейчас гораздо более многогранно, чем всего несколько лет на-
зад. Под сервисом понимается не только умение предоставить 
клиенту необходимую услугу и оперативное решение вопросов,  
но и комфортные условия обслуживания. Здесь важно все – от 
времени работы офиса до удобных кресел в зале. Поэтому сейчас 
мы делаем все, чтобы наш банк  был еще привлекательнее для 
клиента. 

– на каких направлениях банковского бизнеса сейчас сосре-
доточена работа филиала «тольяттинский»  заО аКБ «земский 
банк»?

– На сегодняшний день филиал «Тольяттинский» ЗАО АКБ 
«Земский банк» предоставляет весь комплекс банковских про-
дуктов и услуг для физических и юридических лиц. Но приоритет-
ным направлением работы по-прежнему остается кредитование.

В качестве еще одного перспективного направления я бы 
выделил валютные операции, в частности, международные рас-
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«банк	–	это,
в	первую	очереДь,	сервис»

Пока в правительстве активно обсуждается 
вопрос укрупнения российских банков и повы-
шения требований к минимальному капита-
лу, региональные финансово-кредитные учре-
ждения на деле доказывают свою способность 
вполне успешно конкурировать с федеральны-
ми игроками. Управляющий филиалом «То-
льяттинский» ЗАО АКБ «Земский банк» Мир-
лан Резяпов считает, что региональные банки 
лучше подготовлены к работе с местным биз-
несом и предлагают клиентам более высокий 
уровень сервиса.

резяпОВ мирлан газизОВич,
управляющий филиалом «Тольяттинский»

ЗАО АКБ «Земский банк»



четы и обслуживание внешнеторговых 
контрактов. Далеко не все региональные 
банки сегодня в состоянии предложить 
подобные услуги на высоком уровне.

– многие банки считают кредитование 
малого и среднего бизнеса достаточно 
рискованным направлением, поэтому 
предъявляют заемщикам достаточно 
жесткие требования или повышают 
ставки. Как «земский банк» подходит к 
работе с мСБ?

– На наш взгляд, сектор МСБ представ-
лен наиболее перспективными заемщи-
ками, но это не дает нам право подходить к 
его оценке формализовано. Для нас пер-
востепенную роль играет стабильность 
бизнеса и его финансовая прозрачность. 
Мы стараемся оценить перспективу, 
спрогнозировать спрос на производимые 
им товары или услуги. В итоге 90% наших 
заемщиков – преуспевающие предприя-
тия, которые выполняют свои кредитные 
обязательства. От качества нашей работы 
по оценке заемщиков зависит доход,  ко-
торой получит банк. Кроме этого мы пре-

красно понимаем, что несем ответствен-
ность перед вкладчиками, доверившими 
нам свои средства, поэтому предъявляем 
достаточно высокие требования к качест-
ву заемщиков.

– Одним из векторов развития банков-
ского рынка сегодня является внедрение 
новых технологий работы – дистанцион-
ного обслуживания, интернет-банкин-
га и т.п. Какого подхода в этом вопросе 
придерживается «земский банк»?

– Совершенствование технологий 
предоставления банковских продуктов 
и услуг – обязательная составляющая 
стратегии развития банка. В частности, 
мы одними из первых в регионе внед-
рили sms-сервис, с помощью которого 
руководители предприятий  могут опера-

тивно получать информацию о движении 
средств на счетах. 

Но любые новые технологии, особенно 
связанные с передачей данных через ин-
тернет, могут иметь как свои достоинства, 
так и недостатки. Конечно, банк со сво-
ей стороны принимает все необходимые 
меры экономической безопасности. Но 
далеко не все клиенты готовы к исполь-
зованию дистанционных сервисов обслу-
живания просто в силу определенного 
консерватизма. Поэтому наряду с передо-
выми интернет-технологиями мы предла-
гаем и вполне традиционные варианты.

– Вы планируете расширять филиаль-
ную сеть «земского банка» в тольятти?

– Да, «Земский банк» продолжает уси-
ливать присутствие в городах Самарской 
области, в том числе и Тольятти. В наших 
ближайших планах – открытие нового 
дополнительного офиса в Автозавод-
ском районе на улице Дзержинского. 
В перспективе мы также рассматрива-
ем возможность открытия отделений в 
Центральном и Комсомольском районе.    

Филиальная сеть «Земского банка» раз-
вивается планомерно, исходя из потреб-
ностей рынка. Мы не стремимся открыть 
как можно больше офисов во всех точках 
города только ради того, чтобы они просто 
были. Это нецелесообразно и экономиче-
ски невыгодно. Любое наше отделение 
открывается на долгую перспективу, по-
этому предварительно оцениваются все 
факторы – месторасположение, транс-
портная доступность, удобство для кли-
ентов и т.д.

– на федеральном уровне сегодня ак-
тивно обсуждается вопрос о сокращении 
числа российских финансово-кредит-
ных учреждений и их укрупнении за счет 
повышения требований к капитализа-
ции. на ваш взгляд, есть ли будущее у 

небольших региональных банков?
– В мире существует множество стран, 

где региональные банки доказали свою 
эффективность и успешно конкурируют с 
более крупными финансовыми институ-
тами. К примеру, в США сегодня насчиты-
вается около трех тысяч банков, и боль-
шая их часть работает в пределах одного 
округа или даже города.

Федеральные банки можно сравнить с 
гипермаркетами. Они предлагают более 
широкий ассортимент товаров и услуг, 
но при этом теряется персонализация  и 
индивидуальный подход. Региональные 
банки – аналог магазинов «у дома», где 
выбор может быть не такой большой, зато 
они расположены в шаговой доступности 
и предлагают более удобный сервис. И те, 
и другие вполне комфортно могут сосуще-
ствовать вместе, поскольку их продукты и 
услуги предназначены для разных кли-
ентов, разных задач.

Кроме того, нельзя забывать, что ре-
гиональные банки напрямую участвуют в 
развитии местных территорий. И речь в 
данном случае идет не только об уплате 

налогов в городские бюджеты или реа-
лизации социальных и благотворитель-
ных программ. Делая вклад в нашем 
банке, человек должен прекрасно знать, 
что его деньги никогда не будут работать 
за пределами Самарской области. Мы 
кредитуем только местные предприятия, 
способствуя тем самым их развитию и 
созданию новых рабочих мест в городе 
и регионе.
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имплантация:
точность,	безопасность	и	комфорт

– Какие технологии сегодня позволяют обезопасить  хи-
рургическое вмешательство при имплантации?

– Большая часть пациентов проходит через сложные опе-
рации с костью – наращивание, увеличение, расщепление и 
многое другое. Такие операции необходимы, чтобы создать 
условия для установки имплантата. При этом всегда есть 
риск повреждения мягких тканей, после чего пациент неко-
торое время будет испытывать ряд неудобств. Во избежании 
подобного рода травм были разработаны хирургические ин-
струменты на базе ультразвуковых установок. Сегодня такой 
аппарат – Implantcenter – используется и в нашей клинике. 
Особенность ультразвука заключается в том, что он дает нам 
возможность операционно воздействовать исключительно 
на жесткие ткани. Если на пути ультразвука встречаются 
нерв, сосуд, мембрана или любые другие мягкие ткани, то 
он их не затрагивает. Например, новое оборудование избав-
ляет пациента от риска временной потери чувствительности 
участка челюсти. Ранее это осложнение возникало в связи с 
тем, что во время операции было повреждено или пережато 
нервное окончание. При работе с верхней челюстью 
пациента ультразвук позволяет избежать контакта 
с близлежащими гайморовыми пазухами, практи-
чески исключая возможность такого серьезного 
осложнения, как гайморит.

– ультразвуковые инструменты используются 
только при операциях с костью?

– Нет, ультразвуковые установки эффективны практи-
чески при любых хирургических вмешательствах. Одно из 
важных применений ультразвуковой хирургии – бережное 

удаление зуба, вернее его остатков-корней, которые невоз-
можно подцепить и извлечь обычным способом. Имеющийся 
у нас аппарат позволяет пройтись очень тонкой ультразвуко-
вой насадкой, постепенно отслаивая корень от кости и осво-
бождая место под имплантат. Корректируя ненужную ткань, 
ультразвук параллельно обеспечивает и антисептическую 
обработку участка.

– Эта технология только недавно стала доступна стома-
тологам?

– Ультразвуковые установки разрабатываются не первый 
год, но сейчас стала доступна аппаратура нового поколения 
– более функциональная, более технологичная и при этом 
позволяющая провести лечение более безопасными и ком-
фортными для пациента методами. Все это относится и к на-
ходящемуся в нашем распоряжении аппарату Implantcenter. 
Его качества хорошо демонстрирует один пример: используя 
Implantcenter можно достаточно быстро очистить сырое яйцо 

от скорлупы, при этом не повредив пленку и не затронув 
находящиеся под ее защитой белок с желтком. Ко-

нечно, этот пример слабо связан со стоматологией 
и вообще медициной, но он показывает, насколь-
ко деликатно и эффективно протекает процесс 
лечения благодаря современным технологиям.

 мы раБОтаем чтОБы Вы улыБалиСь!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

Дентальная имплантация почти всегда по-
дразумевает микрохирургическое, а иногда 
достаточно объемное хирургическое вмеша-
тельство. Человеческий организм – тонкая 
материя и ни одна манипуляция в медицине, 
тем более хирургическая, не обходится без кор-
рекции тканей. Доктор Тарас Владимирович 
Мартынов, возглавляющий Центр Денталь-
ной Имплантации, рассказывает о том, как 
современные технологии в области хирургии 
позволяют свести эти явления к минимуму.

иСпОльзуя Implantcenter мОжнО дОСтатОчнО БыСтрО ОчиСтить 

СырОе яйЦО От СКОрлупы, при ЭтОм не пОВредиВ пленКу и не 

затрОнуВ наХОдящиеСя пОд ее защитОй БелОК С желтКОм. 

ПОЖИЗ
НЕ

НН
АЯ

 ГА
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– павел анатольевич, akron – одно из 
немногих тольяттинских предприятий, 
добившихся признания на федеральном 
уровне. С чего всё начиналось? 

– Да, действительно, мы начали работу 
в 2001 году на небольшой арендованной  
площадке в Тольятти. А на сегодняшний 
день наш холдинг владеет достаточно 
существенной долей российского рынка 
ломозаготовки: филиалы нашей компа-
нии расположены в Самарской, Улья-
новской, Оренбургской, Пензенской, 
Нижегородской, Саратовской областях, 
а также Республике Башкортостан. И в 
прошлом году мы приобрели две произ-
водственные базы в Московской обла-
сти, сейчас наш бизнес активно разви-
вается и там.

Основной движущей силой роста ком-
пании всегда были инвестиции – но не 
только в производство, покупку активов, 
оборудования и транспорта. А в первую 
очередь, в обучение сотрудников нашей 
компании, в их профессиональный рост. 
Мы смогли создать сильную команду спе-
циалистов и единомышленников. И это 
стало главным залогом роста компании. 

Как однажды сказал Стив Джобс: «Не 
имеет смысла нанимать толковых людей, 
а затем указывать, что им делать. Мы на-
нимаем толковых людей, чтобы они го-
ворили, что делать нам». Это и есть один 
из основных принципов работы нашей 
компании.

– что, на ваш взгляд, было самым 
сложным на пути развития компании?

– Пожалуй, самым сложным испытани-
ем на прочность явился кризис 2008 года, 
когда цены на сырье рухнули в одночасье 
в 5 раз, банки просили вернуть кредиты 
или в одностороннем порядке повышали 
проценты, а металлургические комбинаты 
возвращали долги со значительным дис-
контом. Мы выработали совершенно чёт-
кий антикризисный план, третьим пунк-
том которого – как сейчас помню – было: 
«Работать, работать и работать». 

Мы сохранили команду, что и помогло 
нам остаться в числе немногих ломозаго-
товительных компаний, которые пережи-
ли трудности 2008 года. 

– что на сегодняшний день представ-
ляет собой холдинг аkron metal Group? 

– За громкими словами Akron Metal Group 
– горизонтальный мультидивизионный ло-
мозаготовительный холдинг – стоит коман-
да специалистов с более чем десятилетним 
опытом работы на крайне конкурентном 
российском рынке ломозаготовки. Геогра-
фия продажи металлолома, собираемого на 
наших площадках, достаточно обширна, мы 
работаем практически со всеми металлур-
гическими комбинатами на территории РФ, 
а часть своей продукции через порты отгру-
жаем на комбинаты Турции. Контейнерами 
продаем лом в Индию, Вьетнам, Таиланд. 
Автомобильным транспортом – в Европу. 

Деятельность компании развивается 
сразу в нескольких направлениях:  прием 
и переработка лома черных и цветных ме-
таллов, продажа металлопроката, а также 
комплексная утилизация автомобилей. 
Все эти направления бизнеса так или ина-
че связаны между собой. Именно за счет 
такой максимальной синергии компании 
удается не только удерживать свои пози-
ции, но и поступательно двигаться вперед.

– Одним из направлений деятельности 
компании является утилизация автотран-
спорта, вы были активными участниками 
государственного эксперимента в 2010 
году.  расскажите об этом подробнее.

– Деятельность Akron по утилизации 
автомобилей началась в 2005 году, и к 
моменту обсуждения законопроекта под 
названием «Правительственный экспе-
римент по стимулированию приобретения 
новых автотранспортных средств, взамен 
вышедших из эксплуатации», запущен-
ного в марте 2010 года,  нами был нако-
плен значительный опыт в этой области. 
После внесения нашей компанией ряда 
предложений по данному эксперименту я 
был приглашен в Москву в состав рабо-
чей группы. Замечу, что в итоге ряд наших 
конструктивных предложений нашел свое 
отражение в окончательной редакции 
законопроекта. Мы серьезно подошли к 
этой Программе, закупили оборудование, 
отработали логистические схемы и пото-
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AKRON:
стратегия	развития

Компания Akron – один из немногих примеров тольят-
тинского бизнеса, за сравнительно небольшое время 
выросшего в межрегиональный холдинг Akron Metal 
Group.  На каких принципах базируется деятельность 
компании, какие направления развивает сегодня и в 
перспективе – обсудим с генеральным директором ло-
моперерабатывающего холдинга Akron Metal Group 
Павлом Анатольевичем Морозовым.

ПАВЕЛ МОРОЗОВ,

генеральный директор ломоперераба-
тывающего холдинга Akron Metal Group



ки, пригласили на работу высококлассных 
специалистов и, как результат, по итогам 
эксперимента заняли третье место в стра-
не после Москвы и Санкт-Петербурга по 
количеству принятых на утилизацию авто-
мобилей. Всего в рамках программы наша 
компания на территории тольяттинской 
производственной площадки утилизиро-
вала более 35 000 автомобилей. 

Совсем недавно Правительством РФ 
был утвержден новый законопроект «Об 
утилизационном сборе в отношении ко-
лесных транспортных средств», и мы уве-
рены, что наш опыт поможет в реализации 
данного проекта. Это позволит создать, 
помимо имеющихся рабочих мест, еще 
порядка 100 дополнительных, не считая 
смежные отрасли – доставка автомоби-
лей, переработчиков АКБ, пластмассы, 
стекла, покрышек. Этот проект важен для 
Тольятти и области в целом.

– да, а вы сами сейчас воспринимаете 
akron  как тольяттинскую, самарскую или 
московскую компанию?

– Мы считаем себя тольяттинской 
компанией, ведь и центральный офис, и 
лучшие умы находятся именно здесь. Я 
не понимаю людей, которые, заработав 
немного денег, сразу же переносят свои 
офисы в Москву. Люди в столице избало-
ваны большим количеством предложе-
ний, они практически не держатся ни за 
работодателя, ни за место. Сложно найти 
в Москве специалистов, которые отрабо-
тали бы в одной компании более двух лет. 
При этом, трудоустраиваясь, новоиспе-
ченный сотрудник первым делом состав-
ляет свое резюме с уже более высокими 
требованиями по окладу и вечерами хо-
дит по другим собеседованиям. Это, на-
верное, одна из самых больших проблем 
мегаполиса. Люди  хотят получать много 
денег, создавая видимость работы. В та-
кой ситуации сложно создать команду 
людей, работающих на общий результат. 
Мы столкнулись с этой проблемой и по-
этому сегодня все ключевые должности 
в наших московских филиалах занимают 
специалисты компании из Тольятти.

– Вы большую часть времени прово-
дите в москве. Каким сегодня оттуда вам 
видится тольятти?

– В Москве есть свои минусы и плюсы. 
Столица – это город для работы, но не для 
жизни. Возвращаясь в Тольятти, я как 
будто еду в отпуск – здесь всё спокойно 
и размеренно. Люди, которые не жили в 

Москве, меня сейчас не поймут. Те же, кто 
жил, согласятся, что даже пробки в нашей 
зеленой зоне вечерами – по московским 
меркам не пробки, а нормальное движе-
ние. Я в Москве очень скучаю по нашей 
Волге, нашим улицам, людям с нормаль-
ным выражением лица, приветливым и 
улыбчивым. 

Но одновременно с этим я четко понимаю, 
что, выстраивая крупный холдинг любого 
профиля, компания рано или поздно столк-
нется с необходимостью развития своего 
бизнеса в Москве и Московской области, с 
ее почти двадцатимиллионным населени-
ем, огромными финансовыми, производст-
венными и административными ресурсами. 
Ведь философия Akron Metal Group как раз 
и состоит в каждодневном поступательном 
движении к развитию и росту. 

– Сегодня много говорят о социальной 
ответственности бизнеса. Какой вклад 
в данной сфере вносит ваша компания 
в развитие Самарского региона? можно 
ли говорить о том, что ломопереработка 
играет существенную роль в сокращении 
негативного воздействия на экологию?

– Начну с экологической стороны де-
ятельности компании. На заре создания 
советских вторметов, да и частных пред-
приятий в 90-х годах, повсеместно при-
менялись технологии газовой резки ме-
таллолома, что, конечно же, оказывало 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Сегодня  использование газа сведе-
но к минимуму – пусть пока нам и не уда-
лось полностью от него отказаться. Дело 
в том, что в настоящий момент на многих 
наших участках используется специали-
зированное оборудование иностранного 
производства, так называемые «пресс-
ножницы». При работе этих механизмов 
воздействие на окружающую среду све-
дено практически к нулю, а металлурги-
ческие комбинаты РФ получают весьма 
качественную шихту, которую без дополни-
тельных доработок загружают в свои печи. 

У нас также работает цех нейтрализа-
ции аккумуляторной кислоты экологиче-
ски безопасным способом. Заботясь об 
экологии, не надо забывать и о том, какую 
пользу приносят ломозаготовительные 
компании.  Я считаю, что в том числе бла-
годаря и нашей деятельности, металлу 
дается вторая жизнь, а ресурсы планеты 
расходуются более грамотно. 

Что касается социальной ответственно-
сти, то мы на регулярной основе оказы-
ваем помощь нескольким детским домам, 

находящимся в регионах присутствия 
холдинга, помощь молодым спортсме-
нам. Кроме того, как уже писал «Пре-
мьер Эксперт», силами компании Akron  
в п. Новосемейкино Самарской области 
буквально за год был построен современ-
ный футбольный стадион с искусственным 
газоном последнего поколения, хорошей 
системой дренажа, раздевалками и три-
бунами для болельщиков. И сейчас на 
базе футбольного клуба AKRON при нашей 
поддержке тренируются более 150 детей 
под руководством трёх профессиональных 
тренеров. За год на этом стадионе прошло 
множество соревнований как районного, 
так и областного масштаба, а дети, которые 
еще год назад и мечтать не могли о при-
зовых местах, сегодня на равных играют с 
такими профессиональными командами, 
как  «Крылья Советов». Совсем недавно 
некоторые из этих подростков просто бес-
цельно ходили по улицам, пополняя ряды 
малолетних наркоманов и преступников, 
а сегодня у многих из них есть увлечение. 
Возможно, они не станут профессиональ-
ными спортсменами, но, по крайней мере, 
они не будут потеряны для общества.

– Каковы ваши ближайшие стратеги-
ческие планы по развитию компании?

– Если говорить про стратегию развития 
холдинга Akron Metal Group, то в ближай-
шие годы мы планируем присутствие во 
всех регионах ПФО. В 2013 г. запланиро-
вано открытие еще одного филиала на 
севере Московской области. Есть планы 
по зарубежной экспансии. В частности, 
сейчас мы ведем переговоры о покупке 
производственной площадки в Грузии.

А так как одним из перспективнейших 
направлений развития мы считаем более 
глубокую переработку ломов, то в одном из 
регионов нашего присутствия после ново-
го года планируем запустить мини-завод 
по выпуску сортового чугуна. 

Если постоянно не ставить для себя но-
вые цели, то однажды осознаешь, что ото 
всех предыдущих достижений не осталось 
ни следа. Рынок не дает почивать на лав-
рах. И я всегда помню 2008 год и тот наш 
тезис – «Работать, работать и работать».

Есть одна хорошая фраза в книге, кото-
рую я читаю дочке – «Алиса в Стране чу-
дес» Льюиса Кэрролла. Я считаю, что она 
как нельзя лучше говорит еще об одном 
принципе нашей работы: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на ме-
сте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее!»
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– Среди американских трейдеров су-
ществует поговорка, что «осенью падают 
не только листья, но и котировки акций». 
Каков ваш прогноз по российскому фон-
довому рынку на ближайший период?

– Прогнозировать рынок, тем более на 
такую короткую перспективу, занятие не-
благодарное. Слишком много случайно-
стей влияет на результат. Тем более труд-
но заниматься предсказаниями в период 
усиливающейся нестабильности в миро-
вой экономике. Да и на самом деле, это 
не так важно. Ведь грамотные стратегии 
позволяют извлекать прибыль только из 
самого факта движения рынка. Не важно – 
в какую сторону, главное, чтобы движение 
произошло. 

Если же преследовать чисто акаде-
мический интерес, то в прогнозе следует 
учесть, что отечественные и западные 
инвесторы теряют интерес к российскому 
рынку. Фундаментальных идей для роста 
почти не наблюдается. Если он все же 
состоится, то будет носить выраженный 
спекулятивный характер с быстрым отка-
том назад. Впрочем, возможностей для су-
щественного снижения тоже не так много. 
Ирония в том, что «вторая волна», которую 
пока еще ждут, может наступить не рань-
ше того, как о ней окончательно забудут и 
перестанут ждать. Таким образом, едва ли 
до конца года рынок сильно сдвинется и 
выйдет за границы уже хорошо очерчен-

ного канала 1300 – 1600 пунктов в коорди-
натах индекса ММВБ.

– может ли рынок предложить инвес-
торам «защитные инвестиции»?

– Под термином «защитные» традици-
онно понимают инвестиции в высокона-
дежные активы с малым уровнем риска. 
Если касаться инструментов фондового 
рынка, то, как правило, это акции устойчи-
вых компаний, выплачивающих высокие 
дивиденды. Однако при низком уровне 
собственных рисков такие активы под-
вержены общерыночным колебаниям. С 
этой точки зрения «защитные инвести-
ции»  – всего лишь красивый термин, при-
званный усыпить бдительность инвестора.                       

В реальности любые инвестиции – это 
риск, причем часто риск непредвиденный.

Сегодня  мы видим,  как глобальный 
инвестор проявляет осторожность. Рост 
рынков если и происходит, то исключи-
тельно на фоне очередной фазы количе-
ственного стимулирования. Избыточная 
ликвидность концентрируется большей 
частью в сырьевых активах и малодоход-
ных, а иногда имеющих и отрицательную 
доходность активах. Причины такого по-
ведения вовсе не в долговых проблемах 
США и ЕЭС. И, конечно, не в опасениях 
«второй волны». Все это лишь следствия 
глобального процесса – мировая эконо-
мика вступает в новую фазу и необратимо 

меняет свой уклад. В ходе этого процесса 
переустройству подвергнутся многие сфе-
ры жизни. Определенные изменения ждут 
и сферу финансов и инвестиций.

– что в таком случае делать частному 
инвестору? Какую стратегию выбрать?

– Главное – следует понимать, что фаза 
непрерывного роста рынка вероятнее все-
го закончилась. На западе она продлилась 
более 50 лет, в России – без малого десять. 
Методы, наработанные за этот период, в 
ближайшие десятилетия едва ли будут 
востребованы. Техника «купил и держи» 
уже сегодня приносит своим адептам одни 
убытки. Однако это вовсе не означает, что 
на рынках отрезаны пути для получения 
прибыли. Как раз нет, возрастающая во-
латильность дает профессиональным спе-
кулянтам больше возможностей. И если 
«бычий» рынок позволял заработать всем, 
то в новых условиях долгосрочные и мало-
активные стратегии обречены, а преиму-
щество получают только профессионалы и 
их активные стратегии управления.

лоцманы
фонДового	рынка	

Финансовый рынок все больше напоминает неспокойные оке-
анские воды – котировки индексов скачут вверх-вниз как на 
волнах. В этой ситуации частные инвесторы как никогда 
нуждаются в профессиональной помощи «лоцманов», хорошо 
знающих фарватер и все его подводные камни. В интервью 
«Премьер Эксперту» генеральный директор ИФК «Пионер» 
Александр Кудимов рассказывает о том, почему больше не ра-
ботает стратегия «купил-держи» и как извлечь прибыль из 
любых движений рынка.

теХниКа «Купил и держи» уже СегОдня принОСит СВОим адептам 

Одни уБытКи. преимущеСтВО пОлучают тОльКО прОфеССиОналы и 

иХ аКтиВные Стратегии упраВления.





Тон празднику задали молодые таланты из образцового тан-
цевального коллектива «Счастливое детство», передав зрителям 
свою неиссякаемую энергию и жизнелюбие. Неожиданным сюр-
призом стал творческий эксперимент, органично объединивший 
в себе традиционное народное творчество, современный танец и 
речитатив в стиле рэп. Этот смелый и по справедливости хорошо 
встреченный гостями праздника номер был подготовлен работни-
ками ФиаБанка совместно с выпускниками «Народной социаль-
ной академии» и творческими коллективами города. 

Главным украшением праздничного концерта в этот раз стал 
самарский театр народной песни «Добро». Зрители смогли в пол-
ной мере насладиться потрясающими голосами вокалистов теа-
тра и услышать не только любимые, но и достаточно редкие и при 
этом не менее замечательные песни. Настоящим эксклюзивом 
для тольяттинской публики стало первое в нашем городе испол-
нение оригинальной версии песни из раннего репертуара Люд-
милы Зыкиной «Там, где клен шумит», прежде известной лишь в 
сокращенном варианте. Коллектив театра «Добро» покорил сер-
дца не только любителей русской песни, но и всех поклонников 
хорошей, талантливо и от души исполненной музыки. 

Не только среди зрителей концерта, но и среди выступавших 
были выпускники «Народной социальной академии» – благотво-

рительного проекта, реализуемого ФиаБанком совместно с ГБФ 
Фонд Тольятти. В НСА пожилые люди получают знания в области 
финансов, юриспруденции, психологии и работе с компьютером. Но 
главная цель «Академии» – не позволить пожилым людям остаться 
в одиночестве, дать им уверенность в своей необходимости обще-
ству. Всех выпускников «Академии» кроме того, что они являются 
клиентами ФиаБанка, объединяет активная жизненная позиция. 

Внимание ко всем своим клиентам при особо уважительном 
отношении к вкладчикам почтенного возраста – неотъемлемая 
часть стратегии банка. ФиаБанк остается верен курсу социаль-
ной ответственности, ежегодно поддерживая  благотворитель-
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Для многих тольяттинцев стали традицией кон-
церты накануне Дня пожилого человека, которые 
проводит для своих клиентов почтенного возра-
ста ФиаБанк. Для самого банка эти мероприятия 
–  способ выразить уважение и признательность за 
воспитание будущих поколений, огромный вклад в 
развитие общества и государства, за доверие, кото-
рое оказывают банку его клиенты. В этом году кон-
церты прошли 30 сентября в ДК Тольятти и ДКиТ, 
собрав полные залы благодарной публики. Около 2500 
вкладчиков банка пенсионного возраста пришли на 
праздничный вечер, многие привели с собой внуков. 
Праздник удался на славу, подняв настроение всем 
собравшимся независимо от возраста.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Социальная ответственность



ные программы. Некоторые проекты, 
когда-то инициированные ФиаБанком, 
сегодня обрели  общегородской статус 
– «Мой День рождения», «Делать добро 
вместе», «Стипендиальный конкурс» и 
многие другие.

ируцкий Сергей алек-
сандрович, замдирек-
тора департамента 
розничного бизнеса
заО «фиа-БанК»:
– Лозунг ФиаБанка гла-
сит: «Мы развиваемся, 

делая добро». Мало какое финансовое уч-
реждение может похвастаться такой ши-
рокой линейкой продуктов, разработан-
ных ФиаБанком для того, чтобы сделать 
жизнь пенсионеров проще. И пожилые 
люди отвечают нам самым дорогим – сво-
им доверием. ФиаБанк делает все, чтобы 
это доверие было оправдано.

Семенова татьяна алек-
сандровна, начальник 
управления имиджевой 
политики заО «фиа-БанК»:
–  Хочу поблагодарить го-
стей, пришедших на этот 
концерт, а также всех, кто 

принял в нем участие. Организуя этот 
праздник, мы полагались только на на-
ших земляков.  Коллективы Тольятти и 
Самары, а также участвовавшие в кон-
церте девушки – работницы ФиаБанка 
в очередной раз доказали – Самарская 
земля богата талантами.

ямпольская галина 
ивановна, руководитель 
проекта «народная
социальная академия»:
– В 2009 году, в самый 
разгар кризиса ФиаБанк 
открыл для пожилых лю-

дей двери «Народной социальной ака-
демии». За три года работы проекта ее 
выпускниками стали уже 250 человек, 
этой осенью к обучению приступил седь-
мой поток «академиков» в количестве 40 
человек – все это наши добрые друзья. 
От имени сотрудников ФиаБанка хочу по-
здравить всех пожилых людей с их празд-
ником, пожелать им здоровья, оптимизма 
и энергии. 

тамара Владимировна, 
выпускник «народной 
социальной академии»: 
– Для многих «социаль-
ная адаптация» – казен-
ное понятие, они плохо 
себе представляют, на-

сколько мы, пожилые люди, в ней нужда-
емся. Нам очень хочется ощущать себя 
нужными обществу, и ФиаБанк дал нам 
эту возможность.
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– patifer с самого начала задумывалась как компания по рабо-
те с сетями DIY?

– Основными клиентами сетей DIY и локальных сетей, когда они 
только появились, были ремонтные и строительные организации, а 
также занимающиеся подобной деятельностью частники. Соответ-
ственно, самым востребованным товаром были крепежные изде-
лия.  Мы смогли предоставить сетям самый широкий ассортимент 
крепежных изделий ведущих российских и иностранных произво-
дителей, изготовленных по стандартам DIN и ISO и по доступным 
ценам. Они и сегодня продаются под нашей торговой маркой во 
многих магазинах России. Следующим видом продукции, пользу-
ющимся в последние годы все большим спросом, стала художест-
венная ковка, изготовлением которой занимается наше основное 
производство.  Кроме того, мы имеем эксклюзивные права прода-
жи изделий ООО «Тольяттинский светотехнический завод». Хоте-
лось бы пояснить, что в Patifer подготовка и поставка   товара – это 
четкий и высокотехнологичный процесс, который, в частности, 
включает конвейерную линию по автоматической фасовке и упа-
ковке, современную систему складской логистики, полную автома-
тизацию сборки и доставки продукции. Наконец, относительно не-
давно мы для себя и для многих отечественных компаний открыли 
новое направление – IP-видеокамеры. 

– чем Ip-видеокамеры отличаются от достаточно распростра-
ненных на рынке аналоговых камер?

– От хорошо всем знакомых аналоговых видеокамер их отли-
чает, в первую очередь, простота настройки и использования. 
Настроить IP-видеокамеру способен средний пользователь ком-
пьютера, при этом ему не придется докупать видеорегистратор, 
дополнительные аксессуары и оплачивать услуги специалиста. 
Стоимость такой камеры начинается примерно с 4 тысяч рублей. 
Диапазон применения самый широкий – от наблюдения за квар-
тирой или автомобилем на парковке до видеоняни для вашего ре-
бенка. Пультом управления IP-камерой является ваш компьютер 
или любое современное мобильное устройство – передача сигна-
ла идет через сеть Интернет. Многие камеры могут по вашей ко-
манде поворачиваться в нужном направлении, настраивать «зум». 

Некоторые модели имеют датчик движения, при срабатывании 
которого камера автоматически делает снимок и отсылает его на 
вашу электронную почту. Таким образом, находясь в любом уголке 
земного шара, с помощью компьютера, смартфона или планшет-
ника вы можете смотреть и слушать все, что происходит у вас дома, 
в офисе или на производстве. При этом качество видео и аудио 
будет в разы выше качества картинки и звука с аналоговых камер.

– С Ip-камерами какого производителя работает компания 
patifer?

– Мы являемся единственным в России авторизованным ресел-
лером компании Apexis. Предприятия Apexis находятся в Китае, 
«мозг» – лаборатория, где и разрабатываются IP-камеры, располо-
жен в «силиконовой долине» в Гонконге. Это одна из тех молодых 
и амбициозных компаний, которые делают высокие технологии 
доступными обычным потребителям. 

– помимо сотрудничества с сетями вы работаете через интер-
нет?

– Компания Patifer имеет свой интернет-магазин, кроме того, 
нашими партнерами являются Amazon и Ozon – соответственно, 
крупнейший интернет-магазин мира и самый большой интернет-
магазин России. Этим сотрудничеством мы довольны, но в целом 
стоит  отметить, что интернет-бизнес в России очень сильно отста-
ет от интернет-бизнеса на западе. Связано это не с количеством 
российских магазинов во всемирной сети. Развитию нормальной 
коммерции посредством интернета в нашей стране мешает не-
сколько факторов: не вполне легальный статус электронных денег, 
отсутствие служб доставок и вообще вменяемой логистики, огра-
ниченное использование кредитных карт и просто предубеждения 
граждан против всего, что связано с интернетом. Но я уверен, что 
скоро мы придем к развитой модели интернет-бизнеса, что станет 
огромным шагом  вперед для всего отечественного рынка.

8 800 700-80-30
www.patifer.ru

поставщик
технологий

DIY – do it yourself или, говоря по русски, сделай это 
сам. На западе за пару десятков лет стратегия DIY 
эволюционировала от крупных сетей с товарами 
для «самоделкиных» до развитых интернет-мага-
зинов. В России компания Patifer стала одним из тех 
поставщиков, благодаря которым и у нас получили 
развитие сети формата «сделай сам». По мнению 
генерального директора компании Patifer Ивана Да-
ниловича Аксаньян, в нашей стране концепция DIY 
для потребительского рынка еще только пережива-
ет период становления.

28





Арт-бизнес
по-тольяттински

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

30

– Вы активно продвигаете себя, 
свои работы, опровергая расхожее 
утверждение о том, что «художник 
должен быть голодным»…

– Высказывание о «голодном и 
бедном» художнике, которого обя-
зательно оценят после смерти – 
глупость, которую нам пытались 
навязать. Примеров, когда действи-
тельно происходило так, единицы, и 
неизвестно сколько художников так 
и остались забытыми. Ведь если при 
жизни никому не были нужны твои 
работы – кому они будут нужны потом? 
Художник не должен быть голодным 
– он должен быть свободен от нужды, 
от бедности. Иначе на какие средст-
ва он собирается покупать себе кра-
ски, холсты, материалы, обеспечи-
вать страховку и отправку работ для 
выставок – а это, я вам скажу, очень 
немаленькие расходы, которые на 
себя может взять или арт-дилер или 
художник! Это в нью-йоркском арт-
бизнесе есть по 200-300 арт-дилеров 
на одного художника, у нас их еди-
ницы. Приходится самому обеспечи-
вать себе свободу для творчества.

– Откуда пришла идея открытия 
собственной галереи?

– Я много выставлялся на различ-
ных площадках в Тольятти и выез-

жал со своими работами в другие 
города. Но этого было недостаточно. 
Я давно мечтал о собственном поме-
щении, в котором бы разместилась 
и студия, и галерея, в которой я по-
казывал бы свои работы и картины 
других художников. Открыв «Га-
лерею Байрама», я реализовал эту 
мечту.

«Галерея Байрама» – это однов-
ременно и моя студия, и площадка, 
на которой я выставляю свои работы 
и работы своих друзей.

Галерея закрытая – сюда нель-
зя попасть с улицы, нельзя зайти 
«случайно», и это абсолютно осоз-
нанный шаг. Люди привыкли к 
«гладким» пейзажам вроде тех, ко-
торые попадают на коробки конфет 
– мои работы на них совершенно не 
похожи.

У посетителя галереи возникает 
множество вопросов, которые он 
захочет задать мне персонально и 
скорее всего наедине, а не в толпе 
других посетителей и не на бегу. В 
этом преимущество закрытой гале-
реи: человеку здесь спокойно, ком-
фортно, он может задать интересую-
щие вопросы художнику, посмотреть 
картину при различных освещениях, 
увидеть новые работы от эскиза до 
завершения.

Пабло Пикассо как-то сказал: «Хороший художник – это человек, 
который продает то, что пишет». Поэтому правильнее будет 
воспринимать искусство не только как творческую составля-
ющую, но и как бизнес, имеющий свои особенности, подводные 
камни и методы работы. Тем не менее в России (а в особенности 
в провинции) персональных галерей художников не так много, и 
воспринимаются они скорее как исключение из правил.
Персональная арт-галерея Байрама Саламова – первый и единст-
венный в Тольятти подобный проект. Несмотря на то что гале-
рея работает уже почти два года, последователей художника в 
городе пока нет, что лишний раз доказывает, насколько смелым 
шагом было ее открытие.
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– Байрам, насколько открытие соб-
ственной галереи именно в тольятти 
было оправданным шагом, если про-
анализировать итоги ее работы за по-
чти два года?

– Открытие галереи-студии было 
рискованным шагом: как бизнес она 
могла просто не окупиться. С этой точ-
ки зрения надежнее и лучше было бы 
открыть галерею в Москве, Питере, где 
более активная культурная жизнь. Но я 
живу и работаю в Тольятти и не считаю, 
что этот город в чем-то хуже признан-
ных культурных столиц. Да, это в боль-
шей степени промышленный город, но 
кто-то должен заниматься в Тольятти 
и развитием культурных, художествен-
ных традиций.

Поэтому при открытии галереи я ори-
ентировался не на российский опыт, а 
на Европу. На Западе галерея в неболь-
шом провинциальном городе, удален-
ном от центра, – это норма. Потому что 
главное – не где показываешь, а что по-

казываешь и кто смотрит твои картины. 
В мою арт-галерею приезжают не только 
местные коллекционеры и ценители, но 
и люди из других городов – те, кому ин-
тересно мое творчество.

– на сегодняшний день вы совме-
щаете множество функций: художника, 
собственного агента и администратора, 
галериста. насколько это сложно и не-
обходимо ли это совмещение?

– Если не заниматься собственным 
продвижением, работа художника пра-
ктически не имеет смысла именно как 
профессия: о тебе не услышат, твои ра-
боты не купят. Я всегда говорю: не надо 
ждать, что кто-то постучит в твою дверь 
и предложит: «Давай я буду твоим арт-

дилером, займусь организацией твоих 
выставок и буду представлять твои ин-
тересы». В России, в условиях нашего 
неразвитого арт-рынка, это практиче-
ски невозможно. У нас нет ни тради-
ций, ни школы арт-дилеров, ни раз-
витой инфраструктуры. Поэтому если 
художник хочет выставляться и прода-

вать картины, он должен зани-
маться этим самостоятельно. 
Должен выставлять картины 
не где попало, а в галереях, 
которые посещают уважаемые 
критики, правильная публика, 
коллекционеры.

Поэтому мне самому нуж-
но оценивать возможности и 
потенциал каждой площад-
ки, договариваться о сроках и 
формате. Решить все за ком-
пьютером тоже не получится: 

надо ехать, смотреть, узнавать, органи-
зовывать.

Приходится работать по 24 часа в сут-
ки: день для звонков, встреч, поездок 
и переговоров, ночь – для картин. Я 
вообще предпочитаю писать по ночам, 
когда от работы не отвлекают ни звон-
ки, ни суета.

– К вопросу о творчестве: что се-
годня самое главное для художника – 
идеи, техника?

– Главное – постоянно меняться, 
удивлять, привлекать внимание. Если 
ты из года в год показываешь одну и ту 
же тему, технику, не развиваешься – ты 
никому не интересен. Тебя перестанут 
и смотреть, и покупать. Поэтому совре-

менный художник должен постоянно 
находиться в поиске чего-то нового.

– Каковы ваши планы развития га-
лереи и ближайшие выставки?

– Не так давно в «Галерее Байра-
ма» завершилась выставка гобеленов 
«Волшебные узоры Анны Екимовой», 

в которой были представлены собст-
венные работы Анны и гобелены по 
моим эскизам. До конца года мы пла-
нируем провести еще как минимум 
одну выставку и представить молодых 
тольяттинских художников – сейчас мы 
над этим работаем. Мои персональные 
выставки до конца года пройдут в Уфе, 
Казани, Екатеринбурге и если получит-
ся – в Питере. К этим выставкам я уже 
подобрал 70 картин. 

Вообще развитие галерей в Толь-
ятти – это только первый шаг. В Толь-
ятти пока нет аукционного дома, хотя 
любителей искусства и антиквариата, 
коллекционеров, заинтересованных 
людей в городе достаточно, и аукцио-
ны потенциально будут привлекать до-
стойное внимание. Поэтому моя мечта 
– чтобы в городе появился аукционный 
дом и хотя бы раз в год проходили аук-
ционы предметов искусства. Не надо 
бояться того, что Тольятти – провин-
ция, это только отговорка. Да, больших 
прибылей не будет, особенно в первые 
годы. Но почему бы кому-то не попро-
бовать этим заняться?

«Арт-галерея Байрама» 
8-9879-61-80-04, 8-9272-68-71-49



Но для начала еще немного су-
хих цифр и фактов. В День стро-
ителя в Тольятти специальным 
жюри был определен победитель 
конкурса на лучший завершенный 
строительством объект года. Луч-
шим среди жилых зданий и ком-
плексов серийного строительства 
стал пятиэтажный дом в Шлюзо-
вом микрорайоне. В августе одно-
комнатная квартира в пятиэтажке-
победительнице (а в доме только 
однокомнатные квартиры различ-
ной планировки) стоила примерно 
1450 тыс. р. В сентябре как раз эта 
сумма являлась минимальной це-
ной новой однокомнатной кварти-

ры – самой популярной и ходовой 
(разумеется, после однокомнатной 
квартиры из вторичного фонда) 
единицы недвижимости в Тольят-
ти. Другой полюс – четырехкомнат-
ная квартира в доме повышенной 
комфортности – обойдется где-то 
в  8 700 тыс. руб. Вообще средняя 
стоимость новой квартиры в сен-
тябре составила почти 40 000 руб. 
за кв.м, что на 10% больше чем год 
назад – сказывается недостаток 
предложений при стабильном ро-
сте спроса. Если брать не только 
квартиры, но также дома и коттед-
жи, то средняя цена квадратного 
метра увеличится до 46 902 руб.  
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гДе	растут	Дома
Рынок новостроек в Тольятти 
третий год находится в состо-
янии посткризисного оживления, 
однако называть это подъемом 
пока еще рано. После совеща-
ния с руководителями строи-
тельных компаний, прошедшего 
в сентябре в мэрии Тольятти, 
была озвучена цифра в 127 тысяч 
квадратных метров, которые 
планируется заселить до конца 
2012 года. Неплохо, если срав-
нивать с недавним периодом де-
прессии и застоя, но слабовато 
по сравнению с показателями до-
кризисных лет. Впрочем, сегодня 
тольяттинцев интересует не 
столько количество квадратных 
метров, сколько то, как, где и в 
каком окружении они будут по-
строены.

пОКа примерОВ КОмплеКСнОй заСтрОйКи единиЦы, нО Они 

еСть. КОмпания «гОрОдСКОй СтрОитель» Ведет СтрОитель-

СтВО ЦелОгО жилОгО КВартала «леСная СлОБОда»

1

2

3

4



Чем только что построенные 
квадратные метры отличаются 
от возведенных лет пять назад? 
Практически ничем – большая 
часть сдающегося сегодня в 
эксплуатацию жилья – это объ-
екты, возведение которых на-
чалось три-четыре года, а то и 
больше, назад. Нет смысла пы-
таться уловить какие-то новей-
шие тенденции в очертаниях 
этих по сути еще докризисных 
новостроек. Тем не менее, кое-
какие перемены намечаются. 
Во-первых, наконец-то начал-
ся уход от точечной застройки 
к застройке комплексной. На 
протяжении двух последних де-

сятилетий тольяттинцам изряд-
но успели надоесть внезапно  
вырастающие посреди дворов 
высотки. Особенно это каса-
ется автоградцев, изначаль-
но избалованных большими 
благоустроенными дворовыми 
территориями. Пока примеров 
комплексной застройки еди-
ницы, но они несть. Компания 
«Городской строитель» ведет 
строительство целого жилого 
квартала «Лесная слобода», в 
котором уже полностью постро-
ены и введены в эксплуатацию 
шесть жилых домов, состоящих 
из блок-секций высотой от пяти 
до 14 этажей. На подходе еще 
семь позиций многоквартирных 

домов. Новый жилой массив 
включает собственный торго-
вый центр с кафе и магазинами, 
спортивный клуб, подземные 
гаражи, хозблок и всю необхо-
димую инфраструктуру внутри 
квартала.

Тольяттинские строители 
загородного жилья не просто 
поддержали эту тенденцию, но 

и опередили с ее внедрением 
многих своих коллег в городе 
и Самарской области. Жилой 
массив «Березовка», возво-
димый «Инвестиционной ком-
панией «Недвижимость», стал 
первым в регионе проектом, 
реализованным по принципу 
комплексной застройки. На 
территории 48 га в 7 километрах 
от Обводного шоссе Тольятти 
возводится ни много ни мало 
570 таунхаусов европейского 
уровня с собственными участ-
ками и десятком трехэтажных 
жилых домов. В поселке про-
ложены все коммуникации 
(включая даже оптоволоконную 
линию), предусмотрено возве-
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любой застройщик может с интересом и энтузиазмом 
рассказать о своей работе, особенно если он занимается 
таким масштабным проектом, как поселок Березовка. 
другое дело – мнение самих жителей Березовки, не-
сколько месяцев назад заселивших первые таунхаусы. 

анатолий николаенко, пенсионер
Наш выбор легко объяснить: поселок Березовка – это 
оптимальный вариант как в плане проектировки, так и 
в плане коммуникаций и благоустройства жилого масси-
ва. Рядом с домом я посадил фруктовые деревья, весной 
устрою газон – никакой дачи не надо. Здесь же купили 
себе таунхаусы моя дочь и моя сестра.  

павел Васильев, предприниматель:
Когда мы с женой первый раз приехали в Березовку, то 
сразу увидели, что строители  думают в первую очередь 
не о собственной выгоде, а о том, насколько людям будет 
удобно здесь жить. Обслуживание всего, что окружает 
нас в поселке, застройщик взял на себя, перед въездом 
мне лишь нужно было сделать внутреннюю отделку по-
мещения на свой вкус. Большой плюс проживания в 
таком месте – ты в любое время чувствуешь себя здесь 
как на отдыхе, что в России большая редкость даже для 
загородного жилья. Березовка – это совершенно новый 
уровень качества жизни.

дамир шаянов, нач. отдела продаж иК «недвижимость»
Березовка – это не однообразный спальный район, а по-
селок из нескольких непохожих друг на друга кварталов 
таунхаусов разных типов и стилей. Только в этом месяце 
было построено 20 таунхаусов, закончена парковая зона, 
вырыто и залито озеро. Одновременно мы закладыва-
ем новые таунхаусы, прокладываем внутриквартальные 
дороги, строим торговый комплекс и занимаемся озеле-
нением территории.  В ближайших планах – магазины 
шаговой доступности, спортивные объекты, офисные по-
мещения. Несмотря на высокие темпы застройки и бла-
гоустройства работы хватит еще надолго.
В этом году нами был учрежден День поселка Березов-
ка, который будет ежегодно проводиться в первую субботу 
сентября. Мы считаем, что любой поселок должен иметь 
свои  традиции. В этот раз в рамках праздника жители по-
селка высадили вдоль дороги аллею из 140 берез. 

  (8482) 363-373       
WWW.BEREZOVKATLT.RU  

жилОй маССиВ «БерезОВКа», ВОзВОдимый «инВеСти-

ЦиОннОй КОмпанией «недВижимОСть», Стал перВым В 

региОне прОеКтОм, реализОВанным пО принЦипу КОм-

плеКСнОй заСтрОйКи. 
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дение торгового центра, детского сада, 
спортивных площадок, магазинов шаго-
вой доступности, кафе, парковой зоны 
и многих других объектов. Применение 
передовых методов и современных эко-
логичных материалов нового поколения 
позволило существенно снизить себе-
стоимость строительства. Уникальность 
проекта «Березовка» отмечена прави-
тельством Самарской области: в 2011 
году поселок стал участником целевой 
программы «Стимулирование жилищно-
го строительства Самарской области» и 
получил денежные средства в качестве 
компенсации ранее понесенных затрат 
по созданию инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры.

 «Березовка» является примером не 
только удачной комплексной застройки 
за городом, но и второго важного на-
правления развития рынка первичного 
жилья: активность в сегменте загород-
ной недвижимости по меньшей мере не 
уступает активности в сегменте город-
ских новостроек. Строители еще только 
завершают ранее замороженные про-
екты за чертой Тольятти, а инвесторы 

уже готовы вкладывать деньги в новые. 
Горожане все чаще стали задумываться 
о жизни в частном доме, но предпоч-
тения в размерах и отделке жилищ за 
последние годы изменились. Мало кто 
мечтает об имениях площадью в многие 
сотни квадратных метров, в ходу неболь-

шие практичные коттеджи и таунхаусы с 
черновой отделкой – хозяин сам придаст 
своему дому черты собственной инди-
видуальность. Основные требования: 
подведение необходимых коммуника-
ций, инфраструктура, близость к городу, 
приличный вид из окон и хорошие сосе-
ди. Еще один параметр – экологичность 
– совсем скоро станет не просто желате-
лен, но и обязателен: с 1 марта 2013 года 
в России вступает в силу Государствен-
ный стандарт (ГОСТ) оценки соответст-
вия объектов недвижимости экологиче-
ским требованиям. 

Пользуются популярностью жилые 
массивы, возводимые на пути в Под-
степки. Одним из предложений на рын-
ке загородного строительства является 
поселок «Жемчужный». Комплекс, воз-
веденный ИСК «Сила», представляет 
собой две огороженные по периметру 

улицы коттеджной застройки –  всего 31 
дом с гаражами и участками земли. Дома 
двух типов построены из блоков, меж-
ду которыми современный утеплитель 
и облицовка кирпичом – зимой в таком 
коттедже не замерзнешь. Максимально 
современным «Жемчужный» делают не 
только развитые коммуникации, эколо-
гичность стройматериалов и широкие 
возможности внутренней перепланиров-
ки домов, но и приятная для представи-
телей растущего среднего класса цена – 
32 и 35 тыс. рублей за квадратный метр в 
зависимости от размера коттеджа. 

Cовременный коттеджный комплекс
клубного типа «Жемчужный».
Приглашаем инвесторов и будущих владельцев.

«Жемчужный» – это островок уюта. Комфортные 
дома, чистый воздух, природа – здесь есть все 
возможности для отдыха или спокойной работы. 

   МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ: 
• Транспортную доступность
   (10 минут от Тольятти, село 

Подстепки)
• Экологически чистую зону
• На выбор два варианта 

проекта двухэтажных домов 
из кирпича

• Приусадебный участок  8,5 и  
9,5 соток входит в стоимость 
постройки

• Наличие гаража 
• Водоснабжение 
• Энергоснабжение 
• Канализация

• Пропускной пункт, 
круглосуточную охрану, 
видеонаблюдение

• Ограждение по периметру 
поселка

• Автомобильные дороги с 
тротуарами внутри поселка 
(две улицы)

• Асфальтированные 
подъезды к поселку

• Уличное освещение
• Ландшафтный дизайн
• Управляющая компания
• Доступные цены

Гибкая ценовая политика. Рассрочка платежа на 2 года. 
Первым 10-ти клиентам – скидка!
Возможна перепланировка.

   Не стоит откладыватьисполнение мечты на завтра!

 
Адрес офиса: г. Тольятти, б-р Гая, 19, ТЦ «Метелица», офис 104

+7 917-823-54-58, 79-69-29 
E-mail:  invest.proff@yandex.ru,  officelig@yandex.ru 
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гОрОжане ВСе чаще Стали задумыВатьСя О жизни В чаСтнОм 

дОме, нО предпОчтения В размераХ и ОтделКе жилищ за пО-

Следние гОды изменилиСь. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      RealtyЭксперт

г. Тольятти, Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», -1 этаж, тел. 954-058 www.elt.ru



г. Тольятти, Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», -1 этаж, тел. 954-058 www.elt.ru
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В течение прошлого учебного года 
118 слушателей школы, среди которых 
ученики, преподаватели, сотрудники 
АВТОВАЗа и других ведущих пред-
приятий Тольятти, успешно прошли 
подготовку и сдали различные ме-
ждународные экзамены на базе шко-
лы «Виндзор». На сегодняшний день 
это самый высокий показатель среди 
лингвистических центров города. С 
февраля 2012 г. «Виндзор» являет-
ся официальным Центром по подго-
товке к Кембриджским экзаменам 
– Cambridge Esol Preparation Centre. 

Почётная роль вручения Кембридж-
ских сертификатов в ходе данного ме-
роприятия была предоставлена препо-
давателям из Америки, работающим в 
школе, Реву и Николь.

Презентацию и открытие лингафон-
но-компьютерной лаборатории про-
вели представители компании «100 

линий», которые внедряют систему 
автоматизированного обучения в шко-
ле «Виндзор». На протяжение двух 
лет преподаватели школы «Виндзор» 
активно используют на своих уроках 
такие инструменты дистанционного 
обучения, как скайп, социальные сети 
и др. Дистанционные средства обуче-

новые	технологии	
английского

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Образование

14 октября в гостиничном комплексе «Вега» состоялось ме-
роприятие, которое объединило сразу два важных события 
в жизни школы иностранных языков «Виндзор», а именно: 
открытие лингафонно-компьютерной лаборатории и тор-
жественное вручение Кембриджских сертификатов по ре-
зультатам летней международной сессии.

мария КипенКО,

кандидат филологических наук, 
директор лингвистической

школы «Виндзор»
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ния многократно повышают 
интерес учеников к предме-
ту, помогают переключаться 
между различными видами 
активности, значительно эко-
номят ценное время занятия 
на выполнение проверочных 
тестов, что позволяет уделить 
больше внимания практике 
устного общения и творческим 
заданиям.

Работая даже с большой 
группой, преподаватель нахо-
дит индивидуальный подход 
к каждому студенту. При этом 
уровень стресса, который мо-
жет возникать у некоторых 
учеников при работе в классе, 
значительно снижается, т.к. 
ученики не боятся, например, 

допустить ошибку публично.
И с этого года каждый жела-

ющий имеет уникальную воз-
можность выучить английский 
язык, сочетая традиционное 
обучение с использованием 
современных высоких техно-
логий, в стенах школы нового 
поколения «Виндзор».

В заключительной части ме-
роприятия состоялось празд-
ничное чаепитие с оригиналь-
ным тортом, выполненным в 
американском стиле Big Apple.

ул. юбилейная, 40, г-ца «Вега»

      73-55-99
www.wInDsor63.ru

новые	технологии	
английского
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы
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– Владислав Владимирович, в чем 
принципиальное отличие технологии, ко-
торую использует ваша клиника, от тех-
нологий предыдущего поколения?

– Традиционные гели для отбеливания 
зубов в своей основе содержат активные 
химические вещества, которые воздейст-
вуют непосредственно на эмаль зубов. По-
этому побочным результатом осветления 
является ослабление эмали и повышение 
чувствительности зубов.

Более современные технологии отбе-
ливания, такие как Blanche et Brilliante, 
работают тоньше. Они не затрагивают 
эмаль и взаимодействуют непосредствен-
но с потемнениями. За счет LED-лампы 
холодного света из отбеливающего геля 
выделяется кислород, который безопасно 
удаляет красящие вещества из эмали. В 
результате зуб отбеливается на 4-6 тонов 
без побочных негативных эффектов.

– Сколько по времени занимает проце-
дура отбеливания и насколько долго дер-
жится результат?

– Вся процедура Blanche et Brilliante 
занимает 20 минут – от нанесения геля 
до оценки результата. При этом, хочу под-
черкнуть, она абсолютно безопасна как 
для зубов, так и для десен: полностью 
исключена вероятность ослабления эма-
ли, дегидратации и ожогов десны. Достиг-
нутый результат держится до 6 месяцев 

– все зависит от образа жизни и любимых 
привычек нашего пациента, которые могут 
влиять на цвет зубов: сигары и сигареты, 
кофе, чай, красное вино, увы, оставляют 
свой след. Причем делать процедуру отбе-
ливания без вреда для зубов можно до 4 
раз в год.

– Кстати, о «кофе»: несмотря на щадя-
щий режим, Blanche et Brilliante наверня-
ка имеет некоторые ограничения?

– Противопоказания стандартны – 
болезни зубов и десен, зубной камень. 
Однако я бы не стал переводить их в 
категорию запретов: достаточно пройти 
курс соответствующего лечения, восста-
новить здоровье полости рта – и отбе-
ливание Blanche et Brilliante становится 
доступным. После процедуры, увы, при-
дется некоторое время воздерживаться 
от всё тех же красящих напитков и ку-
рения, однако небольшие ограничения 
окупятся красотой улыбки.

– помимо собственных зубов в линию 
улыбки могут попасть коронки или ре-
ставрации на видимых поверхностях. 
насколько Blanche et Brilliante им «дру-
жественна» и не окажется ли после от-
беливания, что разные зубы получили 
разные оттенки?

– Технология прекрасно взаимодейству-
ет как с живыми тканями, так и с искус-
ственными материалами. По своему опы-
ту и опыту коллег могу подтвердить: цвет 
зубов, реставраций и коронок изменяется 
равномерно, сохраняя единство оттенка 
по всей линии улыбки. Так что переживать 
по этому поводу не стоит.

– Какие дополнительные мероприя-
тия, процедуры позволят продлить эф-
фект Blanche et Brilliante?

– Для поддержания результатов мы мо-
жем предложить своим пациентам пол-
ный набор дента-косметики: зубные пас-
ты, отбеливающие карандаши, салфетки 
для глубокого очищения эмали, наборы 
для домашнего отбеливания и другие 
средства для ухода за полостью рта.

бриллиантовая	улыбка
Белоснежная улыбка давно стала неотъемлемой частью имиджа успешного человека. Для того чтобы 

добиться необходимого оттенка и эффекта, раньше приходилось жертвовать изрядной долей собственного 
комфорта: технологии отбеливания требовали длительного отказа от любимых привычек, а в некото-

рых случаях приводили к неприятным ощущениям. Однако сегодня появились более совершенные методики 
отбеливания, одной из которых является швейцарская технология Blanche et Brilliante. Об этой методике 

рассказывает директор клиники «Зоткин и Со», врач-стоматолог Зоткин Владислав Владимирович.

 ЦВет зуБОВ, реСтаВраЦий и КОрОнОК изменяетСя раВнОмернО, 

СОХраняя единСтВО ОттенКа пО ВСей линии улыБКи.

таК чтО пережиВать пО ЭтОму пОВОду не СтОит.

лечение    отбеливание зубов    гигиена
протезирование    пародонтология

ВладиСлаВ зОтКин,

директор клиники «Зоткин и Со», 
врач-стоматолог
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На фото:
Эльвира
Джексомбекова,
клиент 
спортивного клуба 
«Дэвис»
Денис Лычагин,
тренер
спортивного клуба
«Дэвис»
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Филеасу Фоггу, герою романа Жюля Верна, потребовалось 80 
дней, чтобы обогнуть земной шар с запада на восток. Гостям 
ГК «АВТОФАН» оказалось достаточно всего 80 шагов, чтобы 
совершить увлекательное путешествие по пяти странам 
мира и познакомиться с новинками мирового автопрома.

29 сентября в крупнейшем тольяттин-
ском автомобильном холдинге «АВТО-
ФАН» прошла презентация «Вокруг света 
за 80 шагов», в рамках которой были пред-
ставлены новинки шести ведущих брен-
дов. Каждый из автосалонов компании в 
этот день постарался отразить культурные 
особенности стран-производителей.

Россию в этом путешествии представ-
лял салон «УАЗ», встречавший посети-
телей песнями ансамбля «Дубравушка». 
Здесь гости смогли поближе познакомить-
ся с автомобилями УАЗ Patriot и PickUp. 
Следующей новинкой стал динамичный 
пикап SsangYong Actyon Sports. Дух Ко-
реи во время презентации передало по-
казательное выступление школы Ушу. В 
салоне еще одного корейского автопро-
изводителя – Hyundai – был презентован 
роскошный седан Equus и спортивный 
хэтчбек Veloster. В автосалоне FIAT под 

звуки итальянских песен были представ-
лены коммерческий фургон Ducato и но-
вый стильный Punto. Американскую марку 
Chevrolet и ее новинки – минивэн Orlando 
и кроссовер Captiva – презентовала ко-
манда стрит-дэнсеров Soul Team. А мощь 
немецких автомобилей Opel Zafira Tourer 
и Opel Antara подчеркнуло выступление 
dance ART «Кошки».

После презентации все желающие 
смогли поучаствовать в тест-драйве ав-
томобилей. Специально для самых юных 
гостей праздника работала детская пло-
щадка с аква-гримом и другими развле-
чениями.

Генеральным партнером мероприятия 
выступил банк ВТБ24. Спонсорами также 
стали Райффайзенбанк, СК «Мегарус», ли-
зинговая компания «Европлан» и Алтай-
энергобанк. А сладким спонсором явилась 
всем полюбившаяся «Фабрика качества». 

артем Ворожищев,
зам. генерального
директора гК «аВтОфан»

– Идея организовать 
масштабное мероприя-
тие витала уже давно. С 

появлением трех новых автосалонов,  ГК 
«АВТОФАН» стала официальным пред-
ставителем 6 автомобильных брендов. 
Обратившись к нам, каждый может вы-
брать автомобиль по своим возможностям, 
желаниям и образу жизни. Но при этом 
нам хотелось провести не просто очеред-
ную презентацию, а настоящий семейный 
праздник. В Тольятти проходит не так мно-
го мероприятий, куда можно пойти всей 
семьей. Мы постарались изменить эту 
ситуацию. И, мне кажется, у нас все полу-
чилось. Уверен, что в будущем ГК «АВТО-
ФАН» еще не раз порадует тольяттинцев.

Вокруг света
за	80	шагов



“Ищу хозяина!
Быстро и вкусно приготовлю вам

любой кулинарный шедевр”
Ваш Термомикс

Тольятти, ул. Жукова, 2, тел. (8482) 616-618
Самара, пр. Масленникова, 18, тел. (846) 225-20-65




