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Пресс-служба ОАО Банк
АВБ сообщила, что кредитное учреждение укрепило свои позиции в рейтинге
РБК.
В настоящее время в списке 500 крупнейших российских банков ОАО Банк АВБ
занимает 67-е место по
сумме кредитов, выданных
клиентам – юридическим
лицам, 90-е место по общему
объему кредитного портфеля,
61-е – по сумме привлеченных вкладов населения и
130-е место по чистым
активам.

До конца этого лета
АВТОВАЗ разработеат
новый фирменный стиль
для автомобилей. Разработкой руководит главный дизайнер завода Стив Маттин.
Новые решения по изменению бренда могут быть
представлены уже на
Московском международном
автосалоне, который пройдет
в августе. По предварительной информации, корректировки бренда Lada будут
достаточно мягкими и связаны с изменением дизайна
вазовских автомобилей.

В 2014 году японская
компания Nissan
начнет выпускать на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти
бюджетные автомобили под
брендом Datsun.
Об этом сообщил вице-президент Nissan Колин Додж.
По его словам, сначала на
АВТОВАЗе будут выпускаться
две недорогие модели
Datsun, затем к модельному
ряду может добавиться кроссовер. При производстве
доступных машин будут
использованы элементы платформы LADA Kalina.

Тольяттинское ЗАО КБ
«ФИА-Банк» первым из
банков области начало привлекать средства Центробанка РФ
под залог золота.
О запуске нового для российского рынка инструмента
рефинансирования – кредитования банков под залог золота – Центробанк РФ сообщил
в прошлом году. Первым
среди банков Самарской обл.
«золотыми кредитами» регулятора воспользовался
ФиаБанк. В апреле кредитное
учреждение привлекло у ЦБ
200 млн рублей.

Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов

Премия «Эксперт» в области экономики и финансов присуждается предприятиям, организациям
и коммерческим структурам различных форм собственности, действующим на территории Самарской области,
чьи действия направлены на динамичное развитие экономики региона, создание новых рабочих мест,
привлечение инвестиций, формирование его положительного образа.
Очередная Церемония вручения Премии «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов состоится 11 июля 2012 года.
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12 мая губернатором
Самарской области
назначен Николай
Меркушкин, ранее возглавлявший республику
Мордовия.

Первый заместитель
председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев
заявил, что вторичное публичное размещение (SPO)
7,6% акций ОАО «Сбербанк
России» может быть отложено на 2013 год.
При этом Улюкаев подчеркнул, что фискальные мотивы
ускорять приватизацию
Сбербанка в настоящее время
отсутствуют – ЦБ 75% своей
прибыли по закону перечисляет в федеральный бюджет,
который пока особой нужды в
средствах не испытывает.
Напомним, ранее SPO
Сбербанка уже неоднократно
переносилось. Госбанки были
включены в план приватизации до 2015 года еще осенью
2010 года – российские власти
планировали разместить 7,6%
акций Сбербанка из доли ЦБ,
а также 35,5% акций ОАО
«Банк ВТБ» и 25% ОАО
«Россельхозбанк». Однако до
сих пор приватизировать удалось лишь 10% акций ВТБ,
которые были успешно размещены в феврале 2011 года.
SPO Сбербанка первоначально было запланировано на
сентябрь 2011 года.

23 мая в Тольятти состоялось торжественное
открытие новой производственной площадки ГК
«Автокомпонент» (Нижний
Новгород).
«Завод Автопласткомпонент» выпускает более 70
наименований продукции
для АВТОВАЗа, в том числе
пластиковые детали для
Lada Granta, Largus и Priora.
В планах компании – запуск
производства деталей интерьера Nissan LB1A.

В создание площадки
«Автокомпонент» инвестировал 400 млн рублей, до конца
2012 года объем капиталовложений составит еще 500 млн
рублей.

16 мая на заседании
городской думы был рассмотрен вопрос о присвоении
звания «Почетный гражданин
Тольятти».

Ундоровская минеральная вода «Волжанка»
известна своими целебными свойствами
со второй половины XIX в. Ее уникальный
природный состав и малая минерализация
не имеют аналогов в России.
«Волжанка» прекрасно подходит для всех
членов семьи, независимо от их возраста,
самочувствия и привычного ритма жизни.
С одобрения большинства
депутатов им стал создатель
легендарного внедорожника
«Нива», ведущий инженерконструктор ОАО «АВТОВАЗ»
Петр Прусов.

Наш телефон:

(8482) 39-20-50
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31 мая во Дворце культуры и творчества Тольятти состоялась церемония награждения победителей конкурса
«Благотворитель года 2011». Чествование

прошло в рамках торжественного приема
мэра г. Тольятти по случаю празднования
275-летия Ставрополя-Тольятти. Победителем в номинации «Корпоративная
социальная ответственность» был признан ЗАО «ФИА-БАНК». Председатель
Правления банка Сергей Петянин получил награду из рук спикера Тольяттинской
городской думы.
ФиаБанк награжден за воплощение и
поддержку проекта Народной социальной
академии (НСА), которая была создана в
2009 г. совместными усилиями ЗАО «ФИАБАНК» и городского благотворительного
фонда «Фонд Тольятти». В апреле 2012
года НСА выпустила шестой поток слушателей. Всего за время работы из ее стен
вышли порядка 300 «академиков».
НСА дает пожилым людям возможность
как можно лучше адаптироваться к условиям современной жизни. На протяжении

нескольких месяцев студентам преподают
основы юридической и финансовой грамотности, учат обращению с компьютером. Опытные преподаватели делятся знаниями о здоровом образе жизни. Но самое
главное, что за время учебы люди серебряного возраста не только получают новые
знания, но и восполняют недостаток
общения, находят единомышленников.
Идея такого проекта в ФиаБанке появилась не случайно, ведь пенсионеры всегда
составляли немалую часть его клиентов.
Как отметил Сергей Петянин на вручении
дипломов выпускникам: «Проекту уже
три года, а это подтверждает, что он создан
не для галочки. О нём знают, он востребован. А это значит, что академии жить!
Забота о старшем поколении всегда являлась важной составной частью нашей
социальной политики. И мы останемся
верны выбранному курсу».

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Наша общая профессиональная сфера – область особенная. Профессионализм здесь
измеряется не только в изученных методиках и вылеченных пациентах, но и в способности
оставаться человеком везде и всегда. Это трудный путь, но тем больше уважения вызывает каждый, кто его выбрал. Желая вам профессиональных успехов, мы таким образом желаем здоровья и благополучия и вашим пациентам – а значит, всем
жителям Земли. К какой еще профессии причастно столько челоТАТЬЯНА СОЛГАНОВА,
век? Отдельно хотим пожелать здоровья и благополучия вам самим
и вашим семьям! Пусть не коснутся вас потрясения, а профессия
генеральный директор
врача пусть вызывает с каждым годом все больше уважения!
ММЦ «Медикал Он Груп-Тольятти»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Медицинский работник – и младшая медсестра, и главный врач – всегда остается в первую
очередь человеком. Поэтому в этот праздник мы желаем вам не только профессиональных успехов и заслуженного признания, но и простых человеческих
радостей: любви близких, верных друзей, крепкого здоровья, блаЮЛИЯ МУЗЫКА,
гополучия! Пусть и жизнь, и работа всегда будет для вас в радость!
заместитель директора
«Стоматологической клиники
доктора Музыки»
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В Тольятти открылся
первый коворкингцентр ALTERA COWORKING
CENTER.
Коворкинг – новая форма
работы, позволяющая арендовать не целый офис, а одно
или несколько рабочих мест.
Такая система особенно удобна для фрилансеров, переводчиков, программистов, начинающих предпринимателей
и небольших компаний.

В начале мая немецкая
компания Mubea зарегистрировала дочернее предприятие ООО «Мубеа
Компоненты Подвески Русь»
на территории Ставропольского района Самарской
области. Это первый шаг на
пути получения статуса резидента особой экономической
зоны Тольятти.

25 мая состоялось заседание тольяттинского
отделения Гильдии управляющих и девелоперов под
председательством директора Управляющей компании
«Капиталград» Ларисы
Ягутян.

ресторан

К участию в заседании
были привлечены эксперты
из числа ведущих предпринимателей Тольятти.
Одна из основных задач
Гильдии управляющих и
девелоперов – способствовать развитию бизнеса и
укреплению имиджа региональных компаний. С этой
целью тольяттинское отделение Гильдии управляющих и
девелоперов планирует провести классификацию действующих офисных центров
по целому ряду критериев,
утвержденных Гильдией.
Через аналогичную процедуру в 2012 году прошли и
офисные центры города
Самары.

Рекрутинговое
агентство

Открыта

смотровая
площадка

Наша профессия – найти вам сотрудников!
Вакансии агентства:

• Директор
по производству
• Руководитель
службы доставки
• Директор
по персоналу

• Высшее техническое образование, МВА
(приветствуется).
• Опыт от 3х лет на руководящих должностях
в области машиностроения.
• Навыки управления персоналом и
бизнеспроцессами.
• Знание английского языка обязательно
• Высшее образование
(менеджмент/экономика/пищевое)
• Приветствуется допобразование
по продажам. Наличие а/м.
• Опыт руководящей работы в продажах
общепита, доставки.
• В подчинении 40 человек – курьеры,
диспетчеры, администраторы доставки.

•Кают-компания

(VIP-зал)
•Конференц-зал на 50 персон
•Летнее меню с блюдами
из старинных поваренных книг

• Высшее образование (менеджмент,
юриспруденция, управление персоналом).
• Наличие дополнительного образования в сфере
управления персоналом приветствуется .
• Опыт работы в сфере управления персоналом
от 3х лет (в том числе опыт работы в рекрутменте
и в управлении персоналом в крупной компании).
• Опыт оптимизации системы управления
персоналом.

С соискателями работаем бесплатно

г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 36
(яхтенный порт «Дружба», 3-я палуба)
тел. (8482) 48-93-94

ул. Ворошилова, 17, БЦ «Eвропа», офис 401
Тел.: 50-70-40 tcup.tltyandex.ru
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История изобразительного искусства насчитывает
более 30 тысяч лет. Об этом свидетельствуют изображения на стенах пещер, мелкая пластика и
предметы быта древнего человека.
Дерево постоянно присутствовало в жизни человека, потому что этот материал был наиболее распространен и был более удобен для художественного творчества, также это ещё и «мобильный»
материал, без жестких канонов, который быстрее
впитывает новые ощущения и жизненный опыт.

Салон «АКВАРЕЛЬ» представляет
оригинальные картины на дереве художника Сергея Сергеева, среди которых есть
и винтажные работы автора.
Стиль винтаж – оригинальное и крайне популярное направление в дизайне, которое нашло своих
поклонников среди любителей ретро и всех, кто
ностальгирует по старине.
Картины на дереве помогают создать ретроатмосферу в помещении, являются прекрасным подарком, в том числе и в деловой сфере.

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

Руководство Управления МВД
России по г. Тольятти и Общественный совет при УМВД провели 23 мая
встречу, посвященную Дню защиты
детей. В ней приняли участие многодетные сотрудники подразделений полиции, а также сотрудники, усыновившие
детей.
От имени руководства УМВД России по
г. Тольятти семьи полицейских поздравил
заместитель начальника УМВД России по
г. Тольятти, начальник полиции Д. Блохин.
Представители Общественного совета при
УМВД, В. Гусев и К. Фирсов вручили подарки детям от Общественного совета и побе-

седовали о проблемах, связанных с
воспитанием приемных детей и детей
в многодетных семьях. Во время встречи удалось выявить несколько проблемных моментов, с решением которых Общественный совет обещал
помочь. В частности, был затронут
вопрос по обеспечению необходимыми лекарствами детей-инвалидов.
Решение обозначенных проблем в
глобальном масштабе участникам
встречи не по силам. Но на местном уровне сделать можно многое, тем более что в
Общест-венный совет теперь входят не
только предприниматели Тольятти, но и

6

представители власти: 2 мая К. Фирсов,
руководитель группы охранных предприятий «КОКС», возглавил департамент
общественной безопасности мэрии
Тольятти.
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ
04 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
холдинга «Akron Group»
07 Санкин Борис Николаевич – генеральный директор
	ООО «Центр передовых оценочных технологий»
	Зимин Вадим Анатольевич – заместитель мэра – глава
администрации Комсомольского района г.о. Тольятти
09 Махлай Владимир Николаевич – президент
	ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»
11 Кипенко Мария Владимировна – директор лингвистической школы «Виндзор»
Дробышев Владимир Степанович – главный врач филиала
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» по Самарской
области г.Тольятти
12 Худин Евгений Данилович – директор филиала ОСАО
«РЕСО-Гарантия», г. Тольятти
15 Криштал Михаил Михайлович – ректор Тольяттинского
госуниверситета, доктор физико-математических наук
Сярдин Михаил Алексеевич – генеральный директор
	ОАО «Гипрогор»
Таран Николай Васильевич – председатель Совета
директоров ОАО Банк АВБ

15 Светлова Валентина Николаевна – директор филиала
	Российского государственного гуманитарного университета
в г. Тольятти
18	Янкина Лариса Ивановна – генеральный директор
	ООО «Аптека 245», президент общественной организации
«Самарская областная фармацевтическая ассоциация»
20	Зверев Алексей Иванович – председатель Думы
г.о. Тольятти
Энс Виктор Борисович – генеральный директор
	ОАО «Приморское»
24 Бобров Алексей Николаевич – и.о. директора МП «ТТУ»
	Шпаков Николай Иванович – заместитель руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области – руководитель
следственного отдела по г. Тольятти, полковник юстиции
27 Дроздов Павел Константинович – генеральный директор
	ООО «Крумб-Сервис»
29	Родионов Валерий Викторович – начальник Центра
декларирования и диспетчирования таможенных грузов
	ОАО «АВТОВАЗ». Депутат Думы г.о. Тольятти
30 Мелентьев Андрей Михайлович – директор Издательского
дома «Инфо-Пресс», газета «Хронограф»
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bремя перемен
Уже несколько лет Тольятти живет в состоянии некоторой неопределенности. Город словно замер на
перепутье и не знает, куда двигаться дальше. Но общение с такими молодыми предпринимателями, как
генеральный директор ООО «РОСАГРОПРОДУКТ» Павел Рогалев, вселяет надежду, что все будет в этом
городе хорошо, что у Тольятти есть будущее. Своим отношением к работе, проектами, словами и поступками они уже сейчас многое делают для того, чтобы город жил и развивался. Пожалуй, именно они
– молодые бизнесмены – станут той основой, на которой произойдет «четвертое рождение» Тольятти.
– Представители первой волны российских предпринимателей нередко
упрекают современное поколение в
недостатке мотивации и отсутствии
стремления развивать собственный бизнес. Насколько, на ваш взгляд, оправдана
эта точка зрения?
– Мне кажется, это заблуждение, у
поколения современных предпринимателей достаточно желания и мотивации,
стремления работать. Но многим не всегда
достает смелости заявить о себе, попытать-

ся подняться на уровень выше. В определенной степени причиной тому служат
как раз бизнесмены первой волны. В
Тольятти невероятно сильно развит сектор
частной экономики. На сравнительно
небольшой город приходится огромное
количество людей, сумевших в 90-х годах
построить успешный бизнес и прочно
занять свою рыночную нишу. Поэтому,
когда речь заходит о перспективах и развитии новых направлений в нашем городе, всегда существуют сомнения:
8

«Получится или нет?», «Возможно ли развитие чего-то нового в таких тесных конкурентных условиях?», «Допустят или
нет?». В таких сомнениях многие молодые
предприниматели предпочитают вести
свой бизнес в «теньке», обеспечив себе
более или менее комфортные условия для
жизни, и остановиться на этом.
В таких условиях, учитывая современные реалии, очень актуальным становится
«командный» бизнес, когда проектом
занимается коллектив грамотных образо-
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ванных молодых специалистов, каждый
из которых имеет свой опыт, знакомства,
авторитет, а также в той или иной мере
является собственником компании. Такой
подход, конечно же, имеет свои нюансы,
но однозначно увеличивает шансы любого
нового направления пробиться и закрепиться на современном рынке.
У современного поколения есть свое
видение рынка и принципов работы на
нем, оно готово действовать, модернизировать и менять устаревшие неактуальные
правила игры, разрабатывать и вводить
новые подходы к бизнесу. Те «компании
90-х годов», которые отказываются подстраиваться под новые рыночные условия
и менять модель работы, постепенно
сдают свои позиции. Рано или поздно им
на смену придут предприятия нового формата, с новыми технологиями, новыми
принципами работы, Время само расставит все точки над «i». Думаю, через 5–10
лет ситуация на тольяттинском и российском рынке в целом изменится кардинальным образом.
– В начале 90-х гг. первыми предпринимателями двигало желание заработать,
жить по-новому и выйти за навязанные
рамки. Какая мотивация у вас?
– Согласен, начало 90-х – это время,
когда медлить было нельзя. Уровень жизни
населения, политический строй, экономическая ситуация в целом ставила перед
людьми с активной позицией только один
выбор: оставаться на прежнем уровне,
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практически бедствовать и безвозвратно
отстать от всех уже ставших обыденными
мировых тенденций, либо уходить в бизнес, зарабатывать и, получив экономическую «независимость и свободу», попытаться уйти за пресловутые навязанные рамки.
Иного выбора просто не было.
Сейчас ситуация совершенно другая.
Перед нами огромный выбор: крупные
производственные мировые компании,
государственное управление, спорт, здравоохранение, юриспруденция – все эти
направления достаточно финансово доходны и интересны, но каждый делает свой
выбор сам.
Для меня, как и для многих представителей молодого бизнеса, предпринимательство – это, прежде всего, стиль жизни,
возможность самореализации. Я с детства
стремился быть лидером во всем: в учебе,
спорте, жизни. В классе был старостой, в
техникуме и академии возглавлял дисциплинарный комитет, серьезно занимался
беговыми лыжами и восточными единоборствами. Пожалуй, именно спорт во
многом определил мое желание стать
руководителем. Ведь в бизнесе, как и в
командных видах спорта – хорошая команда определяет все,
– У вас обширная бизнес-биография –
занимались юриспруденцией, автомобилями и цветными металлами, сейчас возглавляете дистрибьюторскую компанию.
Почему вы выбрали это направление?
– Любой крупный производственный

Рогалев Павел Александрович,
генеральный директор ООО «РОСАГРОПРОДУКТ»
Родился 15 февраля 1979 г.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Челябинский юридический техникум (ЧЮТ)
Уральская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации (УрАГС)
Карьера:
С 1999 г. – ОАО «Оптово-распределительный центр» г. Похвистнево, от юриста до
начальника отдела правовой политики и комплексной безопасности компании
С 2003 г. – ООО «ВЛАНГА» г. Тольятти, исполнительный директор
С 2007 г. – Собственный бизнес в области переработки цветных металлов
С 2009 г. – Коммерческий директор ООО «РОСАГРОПРОДУКТ»
С 2011 г. – Генеральный директор ООО «РОСАГРОПРОДУКТ»
Увлечения: автомобили, история, восточные единоборства, рыбалка, охота
Семья: женат, трое детей
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промышленный сектор – будь то автомобилестроение или металлургия – весьма
привлекателен с точки зрения бизнеса, но
сопряжен с повышенными рисками. При
работе в этих сферах необходима большая
финансовая «подушка безопасности».
Последний финансовый кризис очень
четко дал это понять, и мне пришлось
произвести серьезную переоценку подхода к ведению бизнеса.
С другой стороны, всегда был уверен,
что одной из самых интересных отраслей с
точки зрения предпринимателя во все
времена остается сельское хозяйство – производство, переработка и, конечно, торговля сельхозпродукцией.
Я был уверен, что это направление для
меня временное. Казалось бы, при наличии достаточного количества предложений возглавить компании промышленного формата, имея соответствующий опыт я
просто был обязан уйти, но неожиданно
проснувшийся интерес к направлению и
нужные люди в коллективе сделали свое
дело.
В первую очередь меня зацепил пресловутый подход производителей и торговых
сетей к выбору дистрибьюторов. Абсолютное отсутствие какого-либо желания искать
новые решения, менять уже устаревшие
механизмы и принципы работы. На тот
момент большинство из них просто не
желали слушать никаких разумных аргументов, говоря «Мы работаем с этой компанией уже много лет и никого другого нам
не надо», совершенно похоже вели себя и
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производители. Приходилось и приходится
убеждать, уговаривать, показывать, доказывать. Результат не заставил себя долго ждать,
Алтайский край, Кировская область, Урал,
Краснодарский край, Санкт-Петербург и
Московский регион – это лишь небольшая
география контрактов с крупнейшими производителями продуктов питания, с которыми удалось найти общий язык, с которыми нас связывают не просто контрактные
отношения. Мы и сегодня не просто работаем, а «дружим» коллективами.
Со временем у меня появилось огромное желание не просто развивать компанию, а что-то поменять на этом рынке,
попробовать ввести новые технологии,
уже проверенные временем европейские
и американские подходы, но с тольяттинской «изюминкой». Производители всегда
были настроены на то, что основным рынком в регионе является Самара. Но сегодня
мы отчасти поменяли ситуацию в этом
направлении.
Интересно и то, что многие российские
производители считают себя еще «замечательными» продавцами. Но это представление чаще всего ошибочно.
Понятно, что это абсолютно разные по
своей сути формы – производить и продавать. Именно благодаря этому заблуждению сейчас между производителем и
конечным потребителем выстраивается
огромная масса посредников. На этом
фоне мы для себя ставим приоритетные
задачи – максимальное сокращение посредников между производителем и конечным покупателем, изменение самой
структуры рынка дистрибуции продуктов
питания на территории города Тольятти и
Самарской области в целом.
– У вас не возникало желания самому
стать производителем?
– Конечно, такое желание есть. Мои
родители всю жизнь живут в селе, я сам
родился и вырос в селе. Так что тяга к
земле, наверное, у меня в крови. Мне
очень приятно видеть, что сельское
хозяйство в регионе постепенно становится на ноги. И еще более приятно осознавать, что наша компания вносит в это свой
пока небольшой вклад.
Я уверен, что пошел по правильному
пути – прежде чем начинать производить
продукт, надо научиться его продавать.
Сегодня мы уже делаем первые шаги в
этом направлении. В настоящий момент
создаем команду производственников и
уже в 2012 г. планируем организовать про-
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изводство картофеля в Похвистневском
районе и запустить цех по его первичной
переработке и расфасовке в Тольятти. В
2013 г. планируем запустить собственную
линейку консервированной продукции из
мяса, разместив заказ на одном из действующих в области заводов.
Мы уделяем большое внимание продвижению на рынок продукции местных
сельхозпроизводителей. Один из последних проектов – это вывод на тольяттинский и самарский рынок консервированной продукции под брендом «Халяль». Эту
продукцию уже несколько лет производят
в селе Алькино Похвистневского района,
но при этом она пока мало известна на
региональном рынке. В данном случае
хорошо сработал уже озвученный мной
ранее подход: производитель разработал и
сделал хороший недорогой продукт – мы
нашли механизм распространения – торговая сеть грамотно, посредством акции,
разместила этот продукт, при этом цена
продукта для покупателя практически не
изменилась, Это сделало его более чем
узнаваемым в регионе. B данном случае не
могу не сказать о профессиональной слаженной команде торговой сети «Пеликан»,
которая уже несколько лет способствует
моей работе в продвижении новых брендов на рынок региона.
– Среди препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса называют массу вещей: от отсутствия экономической поддержки до административного давления. Что вы считаете главной
проблемой в работе предпринимателя?
– Можно много рассуждать о недостатках политической и экономической системы, о несовершенном законодательстве и
коррупции. На самом деле, главная проблема в самих людях, в тех, в чьей власти
и полномочиях решение конкретных вопросов. Все остальное – только отговорки.
На каждом участке, на каждой должности
работает конкретный человек. От его
мотивации, моральных принципов, желаний и стремлений зависит то, насколько
он проявит активность, понимание, как
ответственно он будет выполнять свою
работу. Все глобальные перемены в обществе начинаются с каждого из нас. Хотим
перемен – давайте меняться.
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– Сегодня в обществе все чаще поднимается вопрос о социальной ответственности бизнеса. В чем, на ваш взгляд, она
выражается?
– Многие крупные компании сегодня
позиционируют себя как социальноответственный бизнес – организуют масштабные мероприятия и благотворительные акции. Но, к сожалению, всем известно: чем больше масштаб, тем меньше значимость каждого отдельного человека.
Реальная помощь одному человеку иногда
может оказаться гораздо ценнее. Я считаю,
что социальная активность бизнеса должна стать нормой, а не способом получения
политических и иных дивидендов, и не в
коем случае не должна измеряться только
деньгами.
Мы свою социальную нишу пока
нашли в Похвистневском районе, где
выросли, занимались спортом. Знаем не
понаслышке все беды и проблемы, активно общаемся с руководителями района,
депутатами Самарской областной думы.
Там же, при их поддержке, пятый год
подряд организуем и проводим уже ставший региональным детский футбольный
турнир «Салют Победы», приуроченный
ко Дню Победы. Последний раз в нем приняли участие 16 команд из Самарской и
Оренбургской областей, разных городов и
поселков. Там же было принято решение о
запуске новых проектов.
– Судя по всему, вы много времени
уделяете поддержке и развитию родного
района. А Тольятти вы воспринимаете
как «свой» город?
– Я не ограничиваю понятие «Родина»
какими-то городскими рамками. Моя
земля – это вся Самарская область.
Конечно, сейчас я житель Тольятти – мне
здесь жить, здесь моя семья, мои дети, мои
друзья, моя работа. Мне это нравится,
хотя, именно с точки зрения ведения бизнеса, стать «своим» в этом городе очень
сложно. Всегда легче заниматься своим
делом там, где ты родился и вырос. К «пришельцам», пусть даже и из соседнего района, здесь относятся настороженно. Но я
знаю, что своей работой, отношением,
делами и поступками нам постепенно
удается сломать этот стереотип. Все только
начинается.
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Актуально

Who is Mr. Merkushkin?
или

7 дней летних впечатлений

МЕРКУШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
губернатор Самарской области

Спокойствие,
только спокойствие
Без преувеличения наше главное и самое сильное впечатление от Мордовии
– это люди. От жителей республики буквально веет ностальгическим ощущением
спокойствия и безмятежности. В Тольятти (как, наверное, во множестве других
регионов России) мы постоянно живем в
каком-то напряжении, в ожидании какихто неприятностей, стараясь быть готовыми
к любому подвоху со стороны властей. Мы
постоянно ждем худшего, постоянно находимся в состоянии какой-то неопределенности. В Мордовии же люди не просто
живут сегодняшним днем, они действительно радуются жизни. И это видно по
их лицам. Они чувствуют себя спокойно
и защищенно, как, наверное, могут чувствовать себя только дети. Они уверены в
своем будущем, потому что чувствуют, что
о них действительно заботятся. Потому что
к каждому здесь относятся как к человеку,
а не как к цифре статистики.

Формула
Меркушкина
В 90-е годы Мордовия была одним из
беднейших регионов России. Сегодня
экономика республики динамично развивается, имеет высокий инвестиционный

Ровно четыре года назад в июне 2008 г. в рамках специального проекта
«Соседи» журнал «ПремьерЭксперт» сделал ряд материалов, посвященных
Мордовии. У нас была уникальная возможность увидеть своими глазами,
чем и как живет республика и ее люди. За семь дней мы объехали Мордовию
с востока на запад, провели десятки встреч с жителями республики: предпринимателями, представителями органов власти и силовых структур, священниками, руководителями предприятий и организаций, экономистами,
обычными жителями.
Тогда на примере Мордовии мы показали, насколько успешно и эффективно может развиваться регион, не имеющий ни богатых сырьевых ресурсов, ни развитого промышленного комплекса. Но сегодня, после назначения
Николая Меркушкина губернатором Самарской области, мы оцениваем
достижения Мордовии уже с точки зрения возможных перспектив развития
своей губернии.

потенциал. Эти достижения связывают с
именем Николая Меркушкина, руководящего республикой с 1995 года. Он никогда
не относился к Мордовии как временный
управленец и наемный менеджер. Он
всегда ощущает личную ответственность
за развитие и благосостояние своего региона, а уровень этого благосостояния
всегда определяет уровнем жизни каждого жителя.
Успех, наверное, можно объяснить тем,
что он четко определил для себя цель
свой работы, своей деятельности. Главная цель – это достойная жизнь конкретного человека, каждого жителя региона,
за который он несет ответственность. Все
остальное только средство для достижения этой главной цели.
Если строится какой-нибудь пищевой
комбинат, то у руководства есть четкое
понимание того, что конечной целью является не возведение самого здания, не
установка оборудования, не даже сама
продукция. А то, что в конечном счете может получить конкретный человек – или
место работы на этом предприятии, или
экологически чистый продукт, или качественные дороги, построенные за счет налоговых отчислений этого комбината.
Именно видеть результатом работы
рост благосостояния каждого конкретного
человека – это и есть «формула» эффективного развития Мордовии, выведенная
12

Николаем Меркушкиным еще в середине
90-х гг. Делать все для людей, для реального результата, а не для «правильных»
показателей или чтобы кому-то что-то доказать. Не случайно в лексиконе Меркушкина практически невозможно встретить
слово «освоили», только – «сделали»,
«построили», «возвели», «запустили»,
«открыли», «сдали».

Достояние
республики
Будучи дальновидным политиком, Николай Меркушкин даже в 90-е годы – период процветания регионального сепаратизма – старался выстраивать хорошие
отношения с федеральной властью, активно лоббируя интересы республики. Но самое главное, все средства, поступающие в
Мордовию, шли на ее развитие, а не «откатывались» обратно в Москву.
Более того, он всегда эффективно
использовал любые возможности для
улучшения жизни людей в республике.
Даже масштабные проекты последнего
десятилетия – празднование 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства, Фестиваль
финно-угорских народов, участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018
года и т.д. На выделенные средства в Мордовии уже построены десятки уникальных
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спортивных, культурных и социальных
объектов, отремонтированы дороги, ведется реконструкция аэропорта и ж\д вокзала. И эти объекты в Москву уже точно не
«откатятся» и будут работать для каждого
жителя республики.

Особенности
национального
капитализма
Во время поездки мы много общались с местными предпринимателями.
Честно признаться, вызывало зависть
то, на каких условиях строится бизнес
в республике. Программа поддержки
предпринимательства Мордовии по
праву считается одной из сильнейших в
России. Многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в том
числе фермерские и личные хозяйства,
начали свое развитие благодаря льготным кредитам.
В Мордовии существует масса различных фондов и структур, на деле поддерживающих малый и средний бизнес.
При этом главным критерием выделения
средств является то, насколько новый
проект будет полезен для местных жителей: сколько новых рабочих мест будет
создано, каким образом предприятие
повлияет на развитие территории данного района и т.д.
Поразил один случай. Беседуя с гендиректором ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», мы задали ему вопрос: «Какова ваша главная проблема на
сегодняшний день?» Ответ: «Чтобы еще
пять моих сотрудников купили машины».
Видя наше удивление, пояснил, что выдает работникам беспроцентные ссуды
на покупку автомобилей, решая тем самым вопрос с доставкой их на комбинат.
А убедив еще пять сотрудников, он смог
бы существенно сэкономить, не тратясь
на автобус, который пока доставляет работников из близлежащих сел. Это еще

Актуально

один пример того, как работает «формула Меркушкина». Ведь вложения в
людей всегда приносят прибыль и для
предприятия, и для региона.

Чемпионаты
закончатся –
Дворцы останутся
В Мордовии совершенно особое отношение к спорту. По статистике, им регулярно занимается 30% населения, в
то время как в целом по стране – только
18%. На территории республики действует
более 2 тысяч спортивных сооружений. В
том числе совершенно уникальных, как,
например, Дворец водных видов спорта
или СК «Мордовия».
А одних только ледовых арен в республике насчитывается шесть. Причем
расположены они в том числе в небольших сельских районах. Это опять же доказательство того, что возводятся все эти
грандиозные спортивные объекты не для
громкого пиара, а для конкретных людей
и их здоровья.
В Республиканском Дворце спорта
больше поражает не столько европейское
качество строительства, сколько огромное количество детей и взрослых. Даже
строящийся к чемпионату мира по футболу
2018 г. стадион «Юбилейный» изначально
спроектирован так, чтобы после завершения соревнований он стал эффективно
действующим спортивным центром, а не
полупустым памятником, «съедающим»
бюджетные средства на свое содержание.

С чего начинается
Родина
Удивило, что свою любовь к малой родине жители Мордовии выражают не щитами и перетягами, а уважительным и бережливым отношением к своему городу,
своему селу, ко всему окружающему.
То, как чисто и ухоженно выглядит столица республики – Саранск – поражает не
только россиян, но приехавших сюда европейцев. В Детском парке города запрещено не только распивать спиртное, но
даже курить. Один из руководителей республики не то жалуясь, не то гордясь рассказывал, что, приводя ребенка в парк на
прогулку, вынужден всякий раз выбегать
за его пределы, чтобы выкурить сигарету.
За подобными примерами не обязательно ехать в мордовскую столицу. На
праздновании дня рождения Ичалковского района, куда нас пригласили, даже
поздно вечером мы не увидели ни одного
просто пьяного человека, не говоря уже о
подростке с бутылкой пива. Наверное, это
и есть уважение к себе, к своим детям, к
соседям, к месту, где ты живешь.

Время
покажет
Какими будут результаты деятельности Николая Меркушкина как губернатора
Самарской области, покажет время. Будем надеяться, что он сможет свой опыт
и знания эффективно использовать в
своей новой работе. Конечно, Самарская
область – не Мордовия. Другая структура
экономики, другой промышленный потенциал, другая численность населения
и т.д. Но если ему удастся применить
ту «формулу», которая уже дала значительные результаты в Мордовской республике, то дай Бог, и наш «заснувший
регион» ждет серьезный подъем. И тогда
у нас, возможно, начнется другая жизнь.

© ПремьерЭксперт
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Год больших
достижений
25 мая состоялось Общее годовое собрание акционеров ОАО Банк АВБ, на котором были подведены итоги работы
за 2011 год. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что банк продолжил свое развитие как универсальное
финансово-кредитное учреждение и значительно укрепил свои позиции во всех
сегментах банковского рынка.

Уверенный
рост
Следуя выбранной стратегии роста,
в 2011 году Банк АВБ продемонстрировал существенный прирост по всем
основным бизнес-показателям. Активы банка выросли на 25% к уровню
2010 года, кредитный портфель – на
21%, объем привлеченных средств

– на 28%. Чистая прибыль банка по
итогам 2011 года составила 103,2  млн
рублей, что на 38% выше аналогичного показателя предыдущего периода.
Капитал Банка АВБ к началу 2012
года составил 2,9 млрд рублей.
В 2011 году банк активно укреплял
клиентскую базу в розничном сегменте, сохраняя конкурентные позиции в
регионах присутствия. Приоритет был

14

отдан увеличению и диверсификации
ресурсной базы, обеспечивающей
дальнейший рост кредитного портфеля.
Успешное развитие банка в 2011
году подтверждено и сторонними
оценками. Рейтинговое агентство
«Эксперт» присвоило Банку АВБ рейтинг кредитоспособности А – «высокий уровень кредитоспособности».
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Чистая прибыль ОАО Банк АВБ по итогам 2011 года
составила 103,2 млн рублей.

ОАО Банк АВБ
Основан – в 1988 году.

Клиентоориентированный
бизнес
Одна из основных задач Банка АВБ
– повышение качества и доступности банковских услуг, а также расширение их спектра в соответствии с
задачами клиентов. В рамках этой
стратегии в 2011 году на рынок была
выведена новая линейка кредитных
продуктов для населения и представителей малого и среднего бизнеса.
Клиентам были предложены новые
платежные сервисы, в том числе через сеть Интернет.
Крупным корпоративным клиентам
банк предоставил новые возможности по развитию внешнеторговых
операций, заключив соглашения с
рядом банков о кредитовании под
гарантии экспортных агентств Германии и Финляндии.
В 2011 году стартовала новая программа регионального развития,
положившая начало формированию
агентской сети продаж кредитных и
высокотехнологичных продуктов. В

целях оптимизации структуры управления филиал в городе Ульяновск
был преобразован в дополнительный
офис. Филиал Банка АВБ в Самаре
изменил свое месторасположение
и переехал в ТЦ «Вертикаль». Региональная сеть банка в 2011 году
пополнилась двумя новыми операционными офисами – в Оренбурге и
Димитровграде.

Количество акционеров – 18 189:
• Юр. лиц – 398
• Физ. лиц – 17 791
Рейтинг – А (высокий уровень
кредитоспособности)
Филиальная сеть – 29
подразделений в 12 городах
России и филиал в республике
Кипр
Финансовые показатели

Социальная
значимость
Большое внимание Банк АВБ по
традиции уделял социальному аспекту деятельности в городах своего
присутствия. Приоритет был отдан
общественно значимым межрегиональным проектам, объединяющим
территории присутствия под брендом
банка в едином социально-активном
пространстве.
При этом Банк АВБ не ограничивал
свою деятельность только регионами,
но и активно интегрировался в современную виртуальную среду. В 2011

на 1.01.12:
Капитал – 2,9 млрд рублей
Активы – 23 млрд рублей
Кредитный портфель –
19,8 млрд рублей
Вклады физ. лиц – 14,6 млрд
рублей

году была продолжена реализация
ТВ-проекта «Просто деньги», нацеленного на повышение финансовой
грамотности населения. Кроме того,
была подготовлена база для собственного интернет-телевидения на
портале avb.tv, которое стартовало
уже в текущем году.

Федеральный номер
8-800-100-1988

Online консультант
631-944-842

Горячие новости
twitter.com/bank_avb

Официальный сайт
авб.рф

Электронная почта
avb@avbank.ru

Официальная страница
facebook.com/avtovazbank
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Банки Тольятти
Тольяттинский банковский рынок уникален по своей природе – это признают практически
все его участники. Большое число местных банков и активный интерес со стороны федеральных финансовых институтов способствуют постоянному росту уровня конкуренции и регулярному обновлению
состава игроков. В этом номере журнала «ПремьерЭксперт» мы завершаем публикацию перечня банков,
работающих в Тольятти. Но можно с уверенностью сказать, что всего через 2–3 года, а может даже и
раньше, тольяттинский банковский рынок вновь будет выглядеть совсем иначе.

(Продолжение. Начало в №№140 – 142)

Тольяттихимбанк
Председатель правления –
Попов Александр Евгеньевич
«Тольяттихимбанк» создан в 1993 г.
предприятиями химической промышленности города. На данный момент
единственным акционером банка является председатель совета директоров
корпорации «ТольяттиАзот» Сергей Махлай.
«Тольяттихимбанк»
ориентирован
преимущественно на кредитование
корпоративных клиентов и обслуживание сотрудников предприятий и партнеров корпорации ТоАЗ. В ресурсной базе
значительную часть занимают собственные средства. Банк работает только
в пределах Тольятти. Сеть обслуживания насчитывает 4 отделения.

Тусар
Председатель правления –
Петриков Михаил Васильевич
Банк «Тусар» зарегистрирован в Москве в 1994 г. группой юрлиц. «Тусар» –
небольшой по ключевым показателям
деятельности столичный банк, сосредоточенный на кредитовании малого и

среднего бизнеса, а также привлечении
вкладов населения. Сеть продаж насчитывает 6 филиалов, один из которых
расположен в Тольятти.

Транскредитбанк
Президент –
Крохин Алексей Владимирович
«ТрансКредитБанк» образован в 1992 г.
В 2007 г. в состав акционеров вошло ОАО
«РЖД», а с 2010 г. его основным владельцем является Банк ВТБ (74,5% акций).
«ТрансКредитБанк» является опорным
банком РЖД и занимает лидирующие
позиции в сегменте услуг для транспортной и смежных с ней отраслей. Банк обслуживает около 35 тысяч предприятий
и 3 млн частных лиц. Региональная сеть
насчитывает более 280 подразделений.
В Тольятти действует дополнительный
офис самарского филиала.

Уралсиб
Председатель правления –
Муслимов Ильдар Равильевич
Банк создан в 1993 г. правительством
Республики Башкортостан как «Баш16

кредитбанк». В 2002 г. банк сменил
название на «Урало-Сибирский Банк»
(«Уралсиб») и начал активную региональную экспансию. В 2004 г. перешел
под контроль корпорации «НИКойл»
Николая Цветкова, и вскоре его головной офис переехал в Москву.
«Уралсиб» – один из крупнейших
российских банков с развитой региональной сетью. Банк вполне можно назвать универсальным, с уклоном в стандартное кредитование и обслуживание
счетов физических и юридических лиц.

ФиаБанк
Председатель правления –
Петянин Сергей Александрович
ФиаБанк был создан в Саратовской
области в 1993 г. для обслуживания
предприятий системы «АВТОВАЗтехобслуживание». Через два года банк был
выкуплен тольяттинскими бизнесменами и начал работу в Автограде. На данный момент основным акционером является Александр Носорев, еще 19,9%
акций принадлежит шведскому фонду
прямых инвестиций East Capital.
С 1999 г. ФиаБанк работает под лозунгом «Финансовый архитектор вашей
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жизни». Сегодня это универсальное финансовое учреждение, прочно входящее
в топ-5 региональных банков Самарской
области. Филиальная сеть насчитывает
два десятка офисов в городах ПФО, а также филиалы в Москве и Республике Саха.

Хоум кредит
Председатель правления –
Иван Свитек
«Хоум Кредит» – один из крупнейших
розничных банков на российском рынке. Банк зарегистрирован в Зеленограде под именем «Технополис» в 1990 г.
В 2002 г. был выкуплен чешской Home
Credit Finance A. S., после чего сменил
название и переориентировался на
потребительское кредитование.
Филиальная сеть «Хоум Кредит» насчитывает более 300 подразделений по
всей России. Кроме того, банк работает
через представительства в магазинахпартнерах (бытовой техники, электроники, мебели и т.д.).

Финансы

Эл банк

Юниаструм

Председатель правления –
Волошин Анатолий Парфирьевич

И. о. председателя правления –
Ромаков Евгений Анатольевич

В 1990 г. в с. Каракокша Республики Алтай зарегистрирован «Чойский региональный коммерческий банк». В 1997 г.
он сменил название на Эл банк и переехал в Горно-Алтайск.
В 2001 г. акционерами банка стали
ЗАО «ФИА-БАНК» (56,26%) и его топменеджеры. С 2011 г. единоличным владельцем Эл банка является Анатолий
Волошин.
Тольяттинский филиал банка начал
работу в апреле 2011 г., а спустя всего
полгода ввиду высоких темпов развития было принято решение о переносе
головного офиса из Горно-Алтайска в
Тольятти. Основным направлением деятельности Эл банка является кредитование юридических и физических лиц,
расчетно-кассовое обслуживание организаций, а также прием вкладов населения. В Тольятти на сегодняшний день
работает 3 офиса банка.

«Юниаструм Банк» зарегистрирован в
1994 г. рядом юридических организаций
различных сфер деятельности. Долгое
время банк в основном был сосредоточен на обслуживании корпоративных
клиентов.
В 2001 г. была создана собственная
система денежных переводов «Юнистрим», которая долгое время представляла значительную часть бизнеса.
В 2008 г. единственным владельцем
«Юниаструм банка» стала дочерняя
компания Банка Кипра – «БОК РАША
(Холдингз) Лимитед».
«Юниаструм Банк» оказывает широкий спектр услуг, особенно активно
работает в сфере розничного и корпоративного кредитования.
Филиальная сеть – одна из крупнейших в стране. В Тольятти под руководством Максима Кияткина работает дополнительный офис.
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Финансы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТ РАЗМЕРА НЕ ЗАВИСИТ
Тема увеличения минимального капитала российских банков вот уже несколько лет служит предметом
активных дискуссий и жарких споров как в финансовых, так и в правительственных кругах. Если чиновники Министерства финансов считают, что подобная мера будет способствовать консолидации
банковской системы и повышению эффективности ее работы, то представители региональных банков
придерживаются иной точки зрения. Председатель правления Эл банка Анатолий Волошин уверен, что
стремительное сокращение кредитных организаций может привести к краху российской экономики.
требования к минимальному размеру собственных средств и
считает возможным установить планку требуемого капитала на
отметке 1 млрд рублей уже с 2015 года.
Более того, в обновленном варианте доклада «Стратегия-2020», автором которой, в частности, является президент
Сбербанка Герман Греф, содержится предложение увеличить
размер минимального капитала банков до 1 млрд рублей уже с
2013 года, а к 2020 году выйти на уровень в 3 мрд рублей.
именно сотни небольших банков в регионах по
всей стране обслуживают и кредитуют этот малый
бизнес. Крупным федеральным игрокам просто
не интересны маленькие компании в регионах.

Равнение на Пакистан
В своих аргументах в пользу повышения капитала и, как
следствие, сокращения числа банков Минфин постоянно ссылается на международный опыт. Но давайте проведем простое
сравнение.
В странах ЕС минимальный капитал банка составляет 5 млн
евро, то есть порядка 200 млн рублей. В США банки ранжируются в зависимости от видов и масштабов деятельности, поэтому
разброс по данному нормативу составляет от $25 тысяч до $70
млн. В среднем у регионального кредитного учреждения капитал составляет $2,5 млн (75 млн рублей), у федерального – $5
млн (150 млн рублей).
Самые высокие показатели обязательного банковского капитала установлены в Нигерии ($13 млн), Шри-Ланке ($35 млн) и
Пакистане ($175 млн). Получается, что российская банковская
система в своем развитии ориентируется не на ведущие экономики мира, а на Шри-Ланку и Пакистан?
То же самое можно сказать и по поводу общего количества
банков. Нам постоянно приходится слышать о некоем «оптимальном числе» кредитных учреждений для России. Но как
вообще можно объективно определить это число? В России
сейчас зарегистрировано около 900 банков. Много это или мало
может определить только сам рынок, а никак ни чиновники министерства. В США, например, работает более 15 тысяч банков,
в Германии – около 2 тысяч. И почему-то там никто не ведет разговоры о сокращении и укрупнении.

Волошин Анатолий Парфирьевич,
председатель правления ООО КБ «Эл банк»  

Идея фикс
Предложение о повышении минимального капитала российских банков до 1 млрд рублей впервые было озвучено экс-министром финансов Алексеем Кудриным еще в 2009 году. Но, к
счастью, тогда оно не было принято. Капитал кредитных организаций было решено увеличивать поэтапно: до 180 млн рублей
– с 1 января 2012 года, до 300 млн рублей – с 1 января 2015 г.
Однако идея фикс об укрупнении российских банков явно не
желает оставлять умы чиновников Министерства финансов и
руководителей банков «первой сотни». На конференции «Банковская система – 2012» новый министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин намерен более активно повышать
18
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Too big to fail?*
Наиболее заинтересованы в повышении минимального капитала, конечно же,
крупные федеральные банки, которым
выгоден уход с рынка огромной массы региональных игроков. Я присутствовал на
Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии, который проходил в Цюрихе в марте этого года. И очень
показательно, что там вопрос увеличения
показателя капитала до 1 млрд рублей
подняли только ВТБ 24 и «Альфа-банк».
При этом основной тезис их высказываний сводится к тому, что малые банки
менее устойчивы и нередко действуют
за рамками легального поля. Но давайте
вспомним – с кем были связаны банковские скандалы и громкие банкротства
последних 2–3 лет? Банк Москвы, КИТ
Финанс, Связь-банк… Как показывает
практика, именно крупнейшие банки
зачастую ведут рискованную и внеправовую деятельность. Маленькие банки, напротив, в большинстве своем стараются
работать максимально четко, выполняя
все требования и указания. Потому что
они не хотят стать объектом постоянных
проверок ЦБ РФ и попасть под санкции.
Крупные же банки по-прежнему защищены формулой «too big to fail» («слишком большой, чтобы потерпеть неудачу»)
и могут в любой момент рассчитывать
на помощь правительства. Какому банку
при одном и том же нарушении ЦБ подпишет отзыв лицензии – с объемом вкладов населения 150 или 1,5 млрд рублей?

Финансы

Малый банк –
малому бизнесу
Сегодня в России на всех уровнях декларируется поддержка малого и среднего предпринимательства. Но ведь
именно сотни небольших банков в регионах по всей стране обслуживают и кредитуют этот самый малый бизнес.
Крупным федеральным игрокам просто не интересны маленькие компании в
регионах. Они готовы предоставлять кредиты только тем, кто уже прочно стоит на
ногах, имеет большие обороты, солидную
прибыль, залоговое имущество и т.д.
Как-то я ради интереса отправился
вместе с владельцами небольшого колхоза в один из крупнейших банков страны, чтобы посмотреть – как происходит
процедура выдачи кредита. Но в этом
банке, который позиционирует себя как
опора для данной отрасли, с ними просто отказались работать. Аргумент был
один: сначала покажите, что у вас есть
техника, есть урожай, а уж потом мы подумаем, выдавать ли вам кредит.
Федеральные банки видят перед собой не человека, а только цифры. Решение о выдаче кредита там зачастую
принимает не руководитель местного отделения и даже не глава регионального
филиала, а автоматизированная скоринговая система или специалисты, находящиеся совсем в другой точке мира. Для
них важны только показатели дохода,
прибыли, сроки окупаемости.
Единственный, кто способен и готов

В России сейчас зарегистрировано около 900 банков. Много это или мало
может определить только сам рынок, а никак ни чиновники министерства. если политика «искусственного удушения» малых банков будет продолжаться и дальше, то российская экономика может просто рухнуть.

Обвиняя маленькие банки в излишней
неустойчивости, сторонники укрупнения
банковский системы почему-то упускают
из виду и вопрос концентрации рисков.
Крупный банк может выдать один кредит
на 1 млрд рублей, маленький – тысячу
кредитов по 1 млн рублей. Но вероятность банкротства одного заемщика гораздо выше, чем сразу тысячи. Соответственно концентрация рисков в крупных
банках гораздо выше, чем в маленьких.

поддержать малый бизнес на этапе его
становления и развития, – это малый
банк. К нам ежедневно обращаются десятки компаний с просьбой предоставить кредит. Мы общаемся с каждым,
оцениваем проект, даем советы и ищем
эффективные варианты решения. Комуто выделяем деньги под залог квартиры,
кому-то под поручительство третьих лиц.
Ни один федеральный банк на это просто не пойдет.
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*слишком большой, чтобы потерпеть неудачу?

Небольшие банки важны не только
для местного бизнеса, но и населения.
Во многих регионах сегодня наблюдается серьезный дефицит банковских услуг.
Причем речь идет не только об удаленных районах. Недавно я встречался с
главой города Октябрьска, где живет
около 20 тысяч человек. В начале года
там было закрыто единственное отделение Сбербанка, а ни одного отделения
других банков в городе нет. Все, что остается жителям, ездить за банковскими
услугами в Сызрань. И таких городов по
всей России тысячи. Поэтому если политика «искусственного удушения» малых
банков будет продолжаться и дальше,
то российская экономика может просто
рухнуть.
Безусловно, повышение капитализации российских банков – необходимый
элемент стабильного развития финансовой системы. Но к решению этого вопроса необходимо подходить очень осторожно, учитывая все положительные и
отрицательные факторы.

Уравнение с тремя
переменными
Сегодня Эл банку приходится решать
колоссально сложное уравнение с тремя
переменными. Во-первых, перед нами
стоит задача увеличения капитала, что
возможно только при наличии прибыли.
Во-вторых, необходимо расширять филиальную сеть и открывать новые офисы, что ведет к увеличению расходов.
В-третьих, нужно увеличивать объемы
кредитования, а для этого требуется создавать дополнительные резервы, опять
же снижая свою прибыль.
Тем не менее, нам удается успешно
справляться со всеми тремя задачами.
Эл банк на сегодняшний день выполняет
все требования ЦБ РФ в части капитализации. На 1 января 2012 года собственные средства банка превышали 220 млн
рублей, а по итогам первого квартала текущего года составили 250 млн рублей.
Мы будем ежегодно увеличивать этот показатель на 100 млн рублей, в результате
к 2020 году планируем выйти на отметку
в 1 млрд рублей.
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Событие

«Солидарность»:

движение навстречу клиенту
Расширение филиальной сети – одна из основных задач любого банка, стремящегося повысить
доступность своих продуктов и услуг. Принципа движения навстречу клиенту придерживается
в своем развитии и одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений Поволжья – ОАО КБ
«Солидарность». 26 апреля 2012 года банк торжественно открыл новый допофис в Тольятти.

Символическую красную ленточку
перерезали президент ОАО КБ «Солидарность» Алексей Титов и первый вице-мэр Тольятти Алексей Бузинный. Новый офис расположился в Центральном
районе города на «первой линии» одной
из самых оживленных улиц. Это универсальное подразделение, оказывающее
услуги как физическим, так и юридическим лицам.
В центре особого внимания в этот
день оказались именно клиенты банка.
Начальник допофиса «Центральный»
Вероника Иванова вручила пенсионную

карту одному из первых частных клиентов – Людмиле Радченко. А директор
жигулевского филиала ООО ПФО «Спецтехнология» Андрей Соколов получил от
вице-президента банка Сергея Харского персональный флэш-ключ системы
«Клиент-банк», позволяющей оперативно управлять своими финансовыми потоками дистанционно.
Открытие офиса в Центральном районе
– лишь начало процесса усиления присутствия Банка Солидарность в Тольятти.
Работа по расширению географии филиальной сети будет продолжена в течение
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2012 года. На очереди открытие новых
офисов в Автозаводском и Комсомольском районах города.

Филиал в г. Тольятти
ул. Автостроителей, 1A
телефон 72-50-72
Допофис «Центральный»
ул. Мира, 45, телефон 48-33-20

БИЗНЕС-ЦЕНТР SUMMIT – ВЕРШИНА ВАШЕГО УСПЕХА
Бизнес-центр SUMMIT расположен в одном
из самых красивых мест города с прекрасным видом
на Волгу и Жигулевские горы.
Здесь созданы все условия для успешного ведения
бизнеса – просторные офисы, современное
оснащение, продуманная инфраструктура.
Бизнес-центр SUMMIT – лучшее место для тех,
кто знает, как достичь успеха в бизнесе.

Бизнес-центр Summit:
собственная система климат-контроля в каждом офисе
круглосуточная система безопасности
• профессиональная управляющая компания
• парковка на 200 автомобилей
• удобные подъездные пути
• современные архитектурные и интерьерные решения
• панорамная площадка с видом на Самарскую Луку
•
•

Тольятти, ул. Коммунистическая, 8, тел. (8482) 957-707, 788-546

www.summit-center.ru
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Событие

«Автоград-Экспо»:

Спорт. Туризм. Отдых
30 мая в «Тольятти Теннис Центр» открылась I международная выставка «Спорт. Туризм.
Отдых». Проект ЗАО «Тольяттистройзаказчик» – «Автоград-Экспо» призван качественно поднять уровень организации и проведения местных выставок-форумов и салонов. Строящийся в
рамках проекта конгрессно-выставочный центр будет способен принять одновременно несколько экспозиций и привлечь самых требовательных российских и зарубежных участников.
Экспо», которые пpоводят мероприятия
международного уровня, показывают стабильную наполняемость залов. Нечто
подобное мы будем делать и в Тольятти.
Пусть не настолько масштабно, зато на
уровне», - рассказал о планах компании
генеральный директор Владимир Гусев.
Цивилизованный подход к проведению
профессиональных выставочных событий
будет воплощен на базе конгрессно-вы-

дельных представителей бизнес сообщества, но и в целом город Тольятти. На
«Спорт. Туризм. Отдых» собрались основные туроператоры и представители спортивных сообществ области, были представлены действующие направления,
позиционирующие спортивный, культурный и туристский потенциал Самарской
области. Выставку посетил президент ТПП
Самарской области Валерий Фомичев,

Для ТСЗ выставочная деятельность не новое направление,
но компания решила развивать его в новом статусе.

владимир Гусев,
генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
Для ТСЗ выставочная деятельность - не
новое направление, но компания решила
развивать его в новом для города ключе.
«В Тольятти нет специализированной выставочной площадки с соответствующим
оборудованием. Все выставки проводятся либо в спорткомплексах, либо в холле
дворца культуры и чаще всего представляют ярмарку-распродажу. Мы изучали
опыт крупных и успешных выставочных
центров России: «Крокус Экспо» Москва, «Екатеринбург-Экспо», «Мордовия-

ставочного центра ТСЗ. Пока центр строится, организационные нюансы отрабатываются под куполом «Тольятти Теннис
Центра».
Участие в выставках всегда считалось
одним из действенных способов продвижения бизнеса и наработки деловых
связей. ТСЗ работает над созданием выставочного бренда, который позволит
представлять и продвигать не только от-

первый заместитель мэра г. о. Тольятти
Алексей Бузинный, руководитель департамента развития туризма министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области Михаил Мальцев.
1 июня в рамках выставки начал работать Поволжский фестиваль архитектуры
и дизайна «АРХИТ-2012». На открытых
дискуссиях фестиваля свое видение местной градостроительной политики представили Владимир Гусев, Сергей Анпилов,
Георгий Нементов, Анатолий Баранников,
Вадим Артамонов, Константин Неустроев.
2 июня подводились итоги трех выставочных дней. «Спорт. Отдых. Туризм» решено
проводить ежегодно.

Тел. (8482) 40-32-82,
тел./факс 40-17-87
www.avtograd-expo.ru
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Land Rover

Премьер-авто

Discovery 4

Мощный и элегантный Land Rover Discovery 4 пользуется
огромной популярностью во всем мире, в том числе и в
России. Оценить качества «королевского внедорожника» и
поделиться своими впечатлениями от тест-драйва, организованного автосалоном «Авангард», вызвался заместитель директора ООО ТД «Ундоровская «Волжанка»
Андрей Сергеевич Кириллов.

– Land Rover Discovery 4 – это настоящий внедорожник бизнес-класса. Принадлежность к этой
нише подразумевает, что автомобиль должен
виртуозно передвигаться по городу, быть максимально комфортным внутри и иметь солидный
экстерьер. И, конечно, он должен обладать впечатляющими внедорожными характеристиками,
то есть легко преодолевать любую пересеченную
местность. Discovery 4 полностью соответствует
всем этим требованиям.
Но, как известно, отличный автомобиль создают
нюансы. В Discovery 4 меня порадовала регулируемая мягкая пневмоподвеска, которая позволяет плавно двигаться по любой дороге. Двигатель
автомобиля обладает отличными динамическими
показателями и дает возможность быстро набирать скорость. Приятно удивила и такая опция, как
система камер кругового обзора. Могу честно сказать, что находясь за рулем Land Rover Discovery 4,
я получил настоящее удовольствие.

К 275-летию Тольятти PR-агентство
«ПремьерЭксперт» выпускает
седьмой номер альманаха «Кто есть кто
в Тольятти. Новейшая история».
На его страницах мы объединяем представителей бизнеса, топменеджеров, чиновников, политиков, деятелей культуры, искусства и
спорта. Всех тех, кто будет определять будущее Тольятти на новом этапе
его развития. В книге представлена история Тольятти за 2010–2012
гг., биографические справки деловой и политической элиты города,
информационно-рекламные блоки «Бизнес в Тольятти».
Предыдущие выпуски показали, что альманах является эффективным
инструментом повышения репутации, улучшения имиджа тольяттинских
предприятий, их руководителей и самого города.

По вопросам участия и размещения рекламы обращаться:

тел.: (8482) 555-727, 555-626, e-mail: pochta@1expert.ru
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Социальная ответственность

Ответственность
перед обществом
Понятие «большая химия» для Тольятти – не просто красивая фигура речи и не преувеличение. Дав мощный толчок развитию города в
60-х гг. прошлого века, химические предприятия по-прежнему играют
огромную роль в его жизни. И эта роль не сводится только к созданию рабочих мест или отчислениям в местный бюджет. Химические
предприятия Тольятти обладают высоким уровнем социальной ответственности. Ярким подтверждением тому служит социальная
программа ОАО «КуйбышевАзот», о которой рассказал Константин
Геннадьевич Рачин, директор по персоналу ОАО «КуйбышевАзот».

– По каким направлениям развивается социальная политика
«КуйбышевАзота»?
– Социальные программы предприятия можно условно разделить на два основных блока. Первый – это программы, ориентированные на сотрудников предприятия. Коллективный договор
«КуйбышевАзота» на сегодняшний день признан одним из лучших среди химических предприятий России. Второй блок – программы общегородского характера, которые мы реализуем самостоятельно или через благотворительный фонд «Фонд Тольятти» и
фонд «Духовное наследие».
– В каких социальных проектах вы сотрудничаете с благотворительными фондами?
– Важная часть нашей работы – сохранение истории предприятия. Специально для этой цели мы, в рамках ГБФ «Фонд Тольятти», создали фонд им. Ивана Андреевича Красюка, первого генерального директора «КуйбышевАзота». За последние годы через
этот фонд мы реализовали немало серьезных проектов. Один из
них – Международная отраслевая научно-практическая конференция им. И.А. Красюка, проведение которой имеет большую значимость и для города, и для химической промышленности в целом.
Участие в ней принимают химики из России, стран СНГ и Европы.
Кроме того, ежегодно 10 талантливых студентов получают стипендии от «КуйбышевАзота», причем речь идет не только о будущих химиках. Для школьников проводится городская химическая
олимпиада, количество участников которой – несколько тысяч человек. Приятно отмечать, что многим школьникам химия по-настоящему интересна. Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы этот интерес стал залогом будущего профессионального успеха.
Деятельность фонда ведется не только в рамках образовательных проектов. Под эгидой фонда работает передвижная выставка,
экспозиция которой находилась в ДК ТоАЗа, лицее искусств Автозаводского района и Тольяттинском краеведческом музее. Ежегодно проводятся различные спортивные мероприятия, в которых
охотно участвуют представители «Тольяттиазота», «Азотреммаша», «Трансаммиака» и других компаний.
Наше предприятие подхватило и благотворительную инициативу «Мой день рождения», в свое время предложенную ФиаБан-

ком. Помимо детей, родившихся в день основания предприятия,
мы финансово поддерживаем все семьи наших сотрудников, где
появились новорожденные, выплачивая им по 15 тыс. рублей.
– Каким образом коллектив «КуйбышевАзота» поддерживает
благотворительные начинания?
– Предприятие участвует в программе «Делать добро вместе»,
в рамках которой наши работники могут добровольно направлять
часть своей зарплаты на благотворительные проекты. В 2011 году
в рамках этой программы было собрано более 564 тысяч рублей.
Причем взносы были разные – каждый вносил свою посильную
лепту. Рекордным по размеру взносов у нас был кризисный 2008
год. Тогда в программе приняли участие 422 сотрудника, пожертвовавших более 684 тысяч рублей. И это знаковый показатель,
ведь именно в сложной ситуации ярче всего проявляются личные
качества человека.
Собранные средства распределяются по целому ряду проектов
«Фонда Тольятти». По итогам года все наши благотворители получают отчет об их использовании. Но что гораздо ценнее – они получают слова искренней благодарности от своих благополучателей.
Видеть результат своего участия в чьей-то жизни – это очень важно
для людей. Представьте, как приятно слышать простое «спасибо»,
например, от мальчиков из детского хора «Ладья», чья поездка на
конкурс в Праге была оплачена из средств программы «Делать добро вместе». И, кстати, на этом конкурсе они заняли первое место.
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– Когда идет речь о социальной ответственности на химическом предприятии,
нельзя не вспомнить об экологическом
аспекте. Как в вашей компании решается этот вопрос?
– Действительно, социальная ответственность химического предприятия
должна заключаться и в правильном подходе к экологическому вопросу. За последние 15 лет наша компания при существенном увеличении выработки продукции
добилась весомых успехов в снижении
воздействия на окружающую среду. Так,
выбросы в атмосферу уменьшены в 3 раза,
сброс стоков – в 2,4 раза.
И по эффективности, и по чистоте ОАО
«КуйбышевАзот» отвечает самым строгим
европейским нормам. Мы могли бы спокойно работать даже при таком жестком

По мнению конкурсной комиссии, уровень
знаний школьников в сфере охраны природы существенно возрос за последнее
время, в чем, наверное, и наша заслуга.

законодательстве в сфере экологии, которое действует в Западной Европе и США.
«КуйбышевАзот» принимает активное участие в организации и проведении
экологического конгресса ELPIT на базе
Тольяттинского государственного университета. Это крупнейшее событие в сфере
экологической безопасности в России.
Ежегодно в конгрессе принимают участие
известные ученые и практики из различных стран мира.
На ELPIT-2011 в Тольятти приехало более 1000 человек из 12 стран, в том числе
Италии, Франции, ФРГ, Греции, Латвии,
Литвы. Одним из основных вопросов конференции стал опыт внедрения системы
экологического менеджмента на промышленных предприятиях.
Кроме того, «КуйбышевАзот» ведет работу по формированию у подрастающего
поколения мировоззрения, основанного
на бережном отношении к природе. С 2005
года проводится экологическая олимпиада
для школьников. В прошлом году количество ее участников превысило 600 человек.

трудники и их дети имеют право подать заявление о прохождении службы на корабле «Василий Татищев». На сегодняшний
день на «КуйбышевАзоте» работает более
80 человек, отслуживших на этом корабле.
Ежегодно делегация от предприятия посещает подшефный корабль, а моряки-офицеры приезжают к нам, в Тольятти.

– Нельзя не вспомнить и о таком важном
проекте «КуйбышевАзота», как шефство
над кораблем «Василий Татищев».
– На военном корабле связи Балтийского флота РФ «Василий Татищев» в конце 90-х гг. служил сын одного из наших
сотрудников. Он рассказал нам о тяжелом
положении моряков, и мы решили взять
шефство над кораблем и его командой.
Ситуация на флоте в тот момент была
очень сложной – нам даже приходилось
покупать морякам обувь и одежду.
Сейчас, конечно, ситуация изменилась,
но дружеские связи остались. Наши со-

– Для «КуйбышевАзота» тема водных
просторов вообще очень актуальна: помимо «Василия Татищева» вы поддерживаете еще и школу парусного спорта...
– В прошлом году перед нами встал
вопрос – приобрести 10 яхт для обучения
детей или одну яхту для взрослых. И мы
единогласно приняли решение в пользу
первого варианта, так как обучение молодежи яхтенному спорту более важно. Мы
хотим, чтобы дети росли в современном,
социально-обеспеченном городе, который
открыт для будущего. Потому что только в
таком случае они не захотят покидать Тольятти и уже в свою очередь сделают все
для его успешного развития.
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Цирульников Борис Альбертович,
исполнительный директор
городского благотворительного
фонда«Фонд Тольятти»:
«ОАО «КуйбышевАзот» много лет принимает активное участие в социальных и
благотворительных городских программах. C 2000 года предприятие сотрудничает с Фондом Тольятти, создав именной
фонд и благотворительную программу им.
И.А. Красюка.
За этот период на конкурсной основе
профинансировано около 300 социальных проектов некоммерческих организаций. У предприятия 130 «крестников»
по программе «Мой день рождения», 25
стипендиатов – студентов химических факультетов, 40 стипендиатов школьников –
победителей олимпиад по химии.
Сотрудники предприятия занимаются
личной благотворительностью, участвуя в
программе «Делать добро вместе!». За 6
лет сотрудники завода пожертвовали на
благотворительность более 2,5 млн рублей. Созданы «Фамильный фонд семьи
Кудашевых» и «Фамильный фонд Виталия
Климашевского».
Одним из знаковых проектов является
создание выставки «Лаборатория жизни
И.А. Красюка». В течение года, путешествуя по выставке, школьники и студенты,
педагоги и родители открывали для себя
новую страницу в истории нашего города.
Страницу, связанную со становлением и
развитием химической промышленности
в Ставрополе – Тольятти, а также с именем и деятельностью заслуженного химика России, Почетного гражданина Тольятти И.А. Красюка».

• Дата основания – 1966 год
• Численность персонала –
5,1 тысяч человек
• География поставок – 50 стран
• Объем реализации продукции
в 2011 г. – 31,2 млрд рублей
• Объем налоговых отчислений
в 2011 г. – 2,3 млрд рублей
• Расходы на социальные программы в 2011 г. – 300 млн рублей
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Образование

Самая нужная профессия
Можно до бесконечности перечислять отрасли, работа которых невозможна без химии, и стороны человеческой жизни и деятельности, которые полностью зависят от химической промышленности. Можно
рассуждать о новых открытиях и модернизации старых производств. Но в конечном итоге разговор о химической промышленности (впрочем, это характерно для всех сфер деятельности) в любом случае сводится к «человеческому фактору». Потому что и великие открытия, и ежедневную работу совершают люди,
от профессионализма которых зависит многое – если не все.

Тольятти, город «большой химии», решает кадровый вопрос
за счет собственных ресурсов.
Ежегодно в Тольяттинском
химико-технологическом колледже обучаются до 600 студентов, которые могут быть
уверены: рабочие места для них
найдутся. Что внушает им
такую уверенность, рассказал
директор ТХТК, доктор экономических наук, профессор, член
Союза писателей Валентин
Михайлович Рябов.

– Вопрос трудоустройства молодого
специалиста, только окончившего образовательное учреждение, действительно
очень актуален. Часть выпускников не
имеет возможности устроиться по специальности и это заставляет ребят сменить
перспективную профессию, которая позволит им развиваться и расти, на ту, которая востребована именно сейчас. Это недальновидная политика, с которой надо
бороться и на уровне образовательных учреждений, и на государственном уровне.

В этом направлении Тольяттинский химико-технологический колледж проводит
большую работу. У нас заключены договоры с ведущими предприятиями города, но
основании которых выпускникам колледжа обязательно будут предоставлены рабочие места по специальности. Примерно
25% выпускников ТХТК становятся сотрудниками «КуйбышевАзота», и со всеми
студентами без исключения мы проводим
работу по ориентации знаний и навыков
на требования профильных предприятий:
нашего партнера, ООО «Тольяттикаучук»,
«ТольяттиАзот»... Все это позволяет нам
выпускать по-настоящему востребованных специалистов.
Нельзя не вспомнить и о том, что
именно ТХТК является участником пилотного проекта ОАО «Сибур Холдинг»
по внедрению типовой модели «Предприятие – Региональное учебное заведение среднего профессионального
образования», в рамках которого проводится целевая подготовка специалистов, а лучшим студентам выплачиваются именные стипендии. Третий год
подряд на нашей базе Газпромбанк
проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Рабочие
стипендиаты Газпромбанка», по итогам
которого в течении года Газпромбанк
будет выплачивать двадцати нашим студентам именные стипендии по 800 руб. в
месяц, пятнадцати студетам по 1000 руб.,
а 5 лидерам по 1200 руб.
– Вы готовите специалистов именно
под нужды химических предприятий
Тольятти?
– В основном наши выпускники остаются в городе. Но возможность распределиться в другой город у студентов
всегда есть. Так, например, в этом году
в ТХТК приезжали представители химического завода из Великого Новгорода.
Они пригласили студентов-выпускников
для прохождения практики на их пред26

приятии с возможностью дальнейшего
трудоустройства. Причем предлагали
весьма привлекательные материальные условия для молодых специалистов:
квалифицированные кадры в химической промышленности нужны всем.
Скажу больше – обучение в Тольяттинском химико-технологическом колледже
позволит не только гарантированно получить рабочее место в Тольятти или за его
пределами. Если наш выпускник захочет
продолжить свое образование в одном из
ведущих вузов Тольятти или Самарской
области, он сможет поступить без экзаменов и обучаться по ускоренной программе. Договоренность об этом у ТХТК есть.
– В жизни ТХТК в 2011–2012 году произошло несколько знаковых событий,
которые подчеркивают успехи колледжа...
– Действительно, в 2011 году Тольяттинский химико-технологический колледж был награжден дипломом лауреата
Всероссийского конкурса «100 лучших
ссузов России», а я получил медаль
лучшего директора года. Кроме того,
студенты ТХТК заняли призовые места
в региональных олимпиадах не только
20
в Самарской области, но и в Твери, Балаково, участвовали в студенческом форуме в Барнауле, где встречались с Д.А.
Медведевым.
В 2011 году ТХТК перешел из федерального подчинения в региональное,
учредителем колледжа стало министерство образования и науки Самарской
области.
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Социальная ответственность

Ребенок должен
жить в семье
Этот материал был подготовлен в канун Дня защиты
детей, когда традиционно часто вспоминают о проблеме
детей, оставшихся без опеки родителей. Как мы уже писали, Общественный совет при УМВД России по г. Тольятти
в конце мая поздравил семьи тольяттинских полицейских.
Среди таких семей были и Морозовы.

Когда речь идет о приемной семье,
чаще всего вспоминают пестрое семейство Джоли-Питт, укомплектованное водителями, няньками, диетологами и прочими горничными. Но есть ведь и другие
семьи, ближе и понятнее.
Сотрудники полиции Роман и Галина
Морозовы (он – зам.начальника участковых уполномоченных полиции отдела
полиции, она – старший следователь)
хотели назвать своего первенца Егором,
но родить своего ребенка у них не получилось. Тогда пара приняла решение об
усыновлении.

забрался мне на руки и не хотел отпускать. Выбрать кого-то другого для меня
было просто невозможно. Галина согласилась с моим решением».
Мальчика звали Егором, в тот момент
ему было чуть больше полутора лет. И он
был очень похож на своего будущего отца
– Романа. Судьба семьи была практически решена.
Первые месяцы в семье были очень
сложными – детям с такой, как у Егора,
историей бывает сложно адаптироваться
в семье и обществе. Но этот сложный период Морозовы преодолели вместе.

Ребенку нужна теплота, ласка, общение, любовь. Егор нашел их в
своей новой семье. Из тихого, запуганного малыша он превратился в общительного и энергичного мальчишку – такого же, как и
многие его сверстники.

Роман Морозов: «Нам выдали направление в детский дом на просмотр детей.
Мы еще не успели войти в здание, когда навстречу мне выбежал мальчик, маленький, худой. Но когда я посмотрел в
его глаза, я понял – вот мой сын. Мальчик

Ребенку нужна теплота, ласка, общение, любовь. Егор нашел их в своей
новой семье. Из тихого, запуганного малыша он превратился в общительного и
энергичного мальчишку – такого же, как
и многие его сверстники.
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Сейчас Егору пять с половиной лет. Он
ходит в детский сад и на подготовительные курсы к школе. Егор знает, что когда-то давно его бросила «чужая тетя» (а
как иначе назвать женщину, оставившую
ребенка?), а папа с мамой нашли. Егор
– настоящая душа компании и любимец
всей своей большой семьи: бабушки,
дедушки, родители в нем просто души
не чают, жизнь семи взрослых крутится
вокруг него.
Обычный день семьи Морозовых
расписан по минутам. В 7:45 Галина и
Роман отвозят Егора в детский сад, а
сами спешат на работу. После работы (и
детского сада) Морозовы часто ездят к
родителям Галины или Романа. Здесь
Егору всегда рады: его ждет целый «автопарк» из велосипедов, самокатов,
игрушек, во дворе встречают друзья, а
на столе в кухне обязательно стоит чтонибудь сладкое.
Егору повезло – он нашел свою семью,
точно так же, как Роман и Галина Морозовы нашли своего сына. Хотелось бы,
чтобы таких же счастливых семей было
больше.
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Профессионалы

to ЛИНК
Английский язык хорош своей краткостью. Коротенькое «to link» при сохранении смысла в
переводе прирастает образами, на основе которых можно выстроить целую философию.
«Соединять, соединение» – это превращение многих частных в целое: разобщенного – в
единое, толпы – в команду. А записав его кириллицей, получим ЛИНК – российскую бизнесшколу, работающую по программам Открытого университета Великобритании.
Ренат Томкин, главный эксперт отдела
контроля ЗАО «Техническая инспекция
ЕЭС». Сын Сергея Томкина.
Свое попадание в ЛИНК объясняет логически обоснованной необходимостью
личного, профессионального и управленческого развития. В этом смысле продолжает развиваться с 2009 года.

Международный институт менеджмента ЛИНК был создан
20 лет назад, а тольяттинский региональный центр – Открытая
школа управления «Тольятти-ЛИНК» – уже в этом году отпразднует свое 19-летие. И нет ничего удивительного в том, что к
тысячам людей, получавших бизнес-образование по международным стандартам в начале нынешнего века и в 90-е годы
прошлого, присоединяется новое поколение. По пути родителей начинают идти их дети – в тольяттинском ЛИНКе уже существует несколько семейных династий. Если дети начинают
следовать примеру своих успешных родителей – это что-то да
значит!

Сергей Сушко, генеральный директор
ЗАО «Турбинист».
В ЛИНКе с 2001 года.
Считает обучение в этой школе одним из
самых ярких впечатлений в жизни. Для
мастера спорта по альпинизму и участника кругосветного плавания на яхте –
весьма красноречивое свидетельство.

Родители and их дети
Юлия Музыка, заместитель директора
стоматологической клиники доктора
Музыки.
По ее словам, необходимость в бизнесобразовании возникла у нее после организации семейного бизнеса. В 1995 году
выбрала ЛИНК по рекомендации знакомого специалиста из Минвуза России. В
2008 году получила диплом MBA.

Марина Шилехина, преподаватель ТГУ,
кафедра дизайна. Дочь Сергея Сушко.
Получив художественное образование,
ощутила, что чего-то ей в жизни не хватает. После эмоциональной презентации, устроенной отцом, поняла, что не
хватало ей как раз ЛИНКа.

Нина Калмыкова, заместитель директора сети студий ELITE SUN.
Дочь Юлии Музыки.
Как она сама призналась, приглашение
руководить уже готовым бизнесом, при
полном отсутствии опыта в этой области,
свалилось ей как снег на голову. Вместо
того, чтобы отказаться, в 2009 году пошла
учиться в ЛИНК.

ЛИНК is…
Что такое ЛИНК? Официальную информацию о школе и программе MBA можно получить из Интернета, но гораздо интереснее мнения людей, которые здесь учились и убедили своих
взрослых детей в необходимости получения бизнес-образования.
Сергей Томкин: «Самое первое, что приобретается в ЛИНКе,
– это понимание того, что все люди разные и у каждого есть
собственное мнение. И это правильно, ведь разнополярность
мнений и вызывает развитие. Здесь тебя учат слушать собеседника и понимать иную точку зрения».
Юлия Музыка: «Это особенно ценно при общении с персоналом. Бывает, что в идее подчиненного помимо вещей, которые
работать не будут, присутствует рациональное зерно. Нужно
постараться, чтобы это зернышко не пропало зря. Такое умение позволяет работнику чувствовать свою значимость».
Сергей Сушко: «А для меня ценно то, что для многих вещей,
которые я понимал интуитивно, ЛИНК подвел стройную тео-

Сергей Томкин, директор по техническому контролю ЗАО «Техническая
инспекция ЕЭС».
Попал в ЛИНК случайно, но по прошествии некоторого времени понял, что далеко не случайно. После 7 лет обучения
и получения диплома MBA прикидывает,
какой бы еще курс пройти в этой школе.
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ретическую базу и научил пользоваться
этим практически».
Сергей Томкин: «Для неподготовленного руководителя идея о применении предложений подчиненных может быть совершенно непонятна. Как связать воедино
диаметрально противоположные взгляды, не доводя дело до конфликта? Просто
– использовать мозговой штурм! Грамотный руководитель, пользуясь методиками,
полученными в ЛИНКе, учится создавать
условия для комфортной работы своих
сотрудников, приобретает способность управлять, а не манипулировать».
Марина Шилехина: «Когда я попала
в ЛИНК, не видела связи между своей
специальностью – дизайном – и бизнесом. Но в современном мире, особенно
на Западе, дизайн, маркетинг и менеджмент так тесно переплелись между собой, что иногда непросто отличить
одно от другого. Сейчас я преподаю дизайн своим студентам, используя все то,
что получила здесь. А книжки ЛИНКа
перечитываю еженедельно. Честно».
Нина Калмыкова: «Обладая знаниями,
полученными в ЛИНКе, я неосознанно
начала находить минусы в работе других
фирм, работающих в сфере услуг. И сразу
же думала: «А у меня так же устроено?».
Когда долго работаешь в одной сфере,
глаз «замыливается». Умение оценивать
свою работу непредвзято, я считаю, –
очень нужное приобретение».

Help вам
Когда между родителями и их детьми
есть одна точка соприкосновения, они
могут ладить друг с другом. А если таких
точек много? Мы выяснили, насколько
отношения между детьми и родителями
изменились после обучения в ЛИНКе.
Сергей Сушко: «В общечеловеческом
плане ничего не изменилось. Но новые точки соприкосновения возникли.
Дочь мне оказывает серьезную помощь
в практической работе. Когда у меня и
Сергея Томкина возникла идея создать
общеремонтную фирму, именно она написала бизнес-план. Мы говорили на
одном языке и нам было комфортно работать вместе».
Марина Шилехина: «Просто здорово,
когда у тебя с родителем есть общие интересы, понимание картины мира, даже
общая терминология».

Профессионалы

Сергей Томкин: «Мы с сыном работаем в одной отрасли и профессиональную проблематику понимаем хорошо.
Но когда он только начал учиться, у него
возникла тысяча вопросов, которые
раньше он не задавал никогда».
Ренат Томкин: «Мне было очень трудно,
приходилось буквально ломать себя…»
Сергей Томкин: «Зато потом пошла
дискуссия и общение на одном языке».
Юлия Музыка: «Базовое образование у нас с дочерью диаметрально противоположное: у меня математическое,
у нее – художественное. Соответственно и мышление разное. Образование,
которое мы получили в ЛИНКе, стало
платформой, посредством которой мы
смогли совместно обсуждать профессиональные вопросы. Нина дает мне
грамотные рекомендации по поводу
продвижения сайта клиники…»
Нина Калмыкова: «…а я, в свою очередь, обращаюсь к маме за советом по
управленческим делам. Ее опыт ведения бизнеса гораздо больше моего.
Считаю, что мне повезло – во время обучения у меня был человек, который мог
оперативно ответить на вопросы».

Do и после
Развиваясь, мы неизбежно меняемся. И через какое-то время понимаем:
у «вчерашнего меня» уже иные потребности, мысли, желания, по сравнению со
«мной сегодняшним». Что изменилось в
привычках, мироощущении людей, которые прошли обучение в ЛИНКе? Что
они приобрели и от чего избавились?
Юлия Музыка: «Первое, что меня зацепило по-настоящему – понимание того,
что на самом деле мир совсем не такой,
каким он тебе представляется. Вместе с
этим ушла и наивность в его восприятии,
зато пришла уверенность в том, что ты
можешь сделать что-то реальное».
Сергей Томкин: «Самое главное приобретение – умение выслушать другого
человека, понять его точку зрения и постараться хотя бы на время ее принять».
Сергей Сушко: «Меня в свое время
поразила схема командной организации
работы. Каждый человек талантлив посвоему, и хороший руководитель должен
использовать сильные стороны подчиненных. В команде есть генераторы, исполнители, люди, принимающие реше29

ния. Это работает в любой обстановке. К
примеру, идешь в поход на яле и видишь,
как едва знакомые люди, попавшие в
одну лодку, начинают собираться в команду. При этом ты видишь эти невидимые
остальным процессы, при необходимости
можешь что-то подкорректировать».
Ренат Томкин: «Основное мое образование – техническое, поэтому у меня
была проблема с изложением своих мыслей и ограниченным миропониманием. С
ЛИНКом я шире взглянул на мир».
Марина Шилехина: «У меня ситуация
противоположная: мне не хватало логики,
я умела формулировать свои мысли, но
не знала, как их аргументировать. Раньше не знала. А еще я избавилась от такого понятия, как межпрофессиональный
стереотип. Подсознательно мы наделяем
каждого человека какими-то качествами,
которые, как мы считаем, присущи его
профессии. Но все мы люди, а человек с
человеком всегда сможет договориться».

Drink за ЛИНК
Тольяттинскому региональному центру МИМ ЛИНК – Открытой школе управления «Тольятти-ЛИНК» – в этом году
исполняется 19 лет. Почему бы выпускникам не поднять виртуальные флюте с
шампанским и не произнести тост?
Юлия Музыка: «ЛИНК создал себе
хорошую репутацию и довольно высоко поднял планку бизнес-образования.
Так держать!»
Ренат Томкин: «Мудрость заключается не в том, чтобы обладать многими
знаниями, а в том, чтобы знать, какие
знания нужны в большей или меньшей
степени в каждый конкретный момент.
Спасибо ЛИНКу за то, что он дает возможность этому научиться».
Сергей Томкин: «Неумение выразить
мысль – это недостаток, а неимение
собственных мыслей – еще больший недостаток. Благодаря ЛИНКу мы от этих
неприятностей избавлены».
Сергей Сушко: «Вся наша жизнь –
сплошные изменения. Так поднимем
бокалы за то, что остается неизменным
– за ЛИНК!»
Марина Шилехина: «В любом обществе есть люди, у которых потребность
самореализации стоит во главе угла.
Пусть как можно больше подобных людей находят свой путь вместе с ЛИНК».
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Безопасность

Технологии защиты
Гордое имя «витязь» обязывает ко многому, и соответствовать ему
может не каждый. Но группа компаний «Витязь», которая начинала
свою деятельность более 12 лет назад в качестве тольяттинского
филиала ассоциации «Братства краповых беретов» представительства НОУ школы «Витязь» по подготовке частных охранников. За
12 лет работы ГК «Витязь» стала одной из самых востребованных
и стабильных в охранной сфере. О том, с чего начинался «Витязь» и
как строится деятельность компании сегодня, рассказывает Вячеслав
Викторович Бардаков, заместитель председателя совета директоров.

– Вячеслав, ваша компания выходила
в 2000 году на достаточно насыщенный
рынок. За счет чего вам удалось занять
определенную долю на этом рынке?
– Нам было на кого равняться и кого
догонять: на рынке уже присутствовали крупнейшие организации, которые
и сегодня являются лидерами в охранной сфере. Конкурировать с крупными
организациями в области физической
охраны было очень сложно: они вели
работу в этом направлении не один год,
была налажена система работы, укомплектован личный состав. Поэтому мы
предложили новую для массового рынка услугу: технические средства охраны.
Это было дешевле физической охраны,
что особенно важно для небольших организаций, но технология была для многих новой.
Услуга оказалась востребованной, что
дало нам возможность для расширения
деятельности. Была открыта организация «Андромеда Тольятти», которая
начала заниматься техническим обслуживанием, монтажными работами, видеонаблюдением, затем появилось еще
несколько организаций по различным
охранным и смежным направлениям,
которые на настоящий момент и составляют группу компаний «Витязь».

– Долгое время о «Витязе» говорили,
что вы «охраняете киоски». Удалось ли
сломать этот стереотип?
– Всем надо с чего-то начинать. Мы
начинали работать с мелкими предпринимателями – с теми самыми «киосками».
Сегодня в число наших клиентов входят
и крупные банки, и большие торговые
центры, и предприятия. Если в 2000 году
мы начинали с 40 объектов, то сейчас их
уже почти 2 тысячи, причем значительная
часть новых партнеров пришла к нам по
рекомендации наших же клиентов.
– Насколько за годы работы «Витязя»
изменились технологии, которые вы используете?
– Прогресс не стоит на месте, в том
числе и в нашей сфере. В начале своей
деятельности мы нашли надежного партнера – крупную петербургскую компанию
по обеспечению технической безопасности «Синорд», которая поставила нам
первые технологии и оборудование. С
2002 года сотрудничаем с петербургской
компанией «Андромеда», которая поставляет качественное израильское охранное
оборудование. С каждым годом, конечно,
оборудование совершенствуется, и мы регулярно обновляем технические средства
для обеспечения максимальной эффективности.

Охрана объектов, выезд ГБР по сигналу
«тревога», тревожная кнопка и др.
Mонтаж и обслуживание охранных систем
Физическая охрана
Сопровождение грузов, документов и др.
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– Сколько преступлений за 12 лет работы вам удалось предотвратить?
– Мы никогда не считали общее количество предотвращенных преступлений.
Но в среднем наши сотрудники проводят
за неделю от одного до четырех задержаний, в том числе и людей, находившихся
в федеральном розыске. За успешное сотрудничество с центральным аппаратом
МВД мы получили в 2011 году почетный
знак, есть у нас благодарности от городских властей и наших клиентов. Не раз нам
предлагали участвовать в крупных федеральных конкурсах, но средства, которые
требуются на оргвзнос, мы предпочитаем
направить на модернизацию оборудования и поощрение личного состава.
– Когда «Витязь» начинал работать,
средний возраст и сотрудников, и руководства был меньше 25 лет. Как сегодня
обстоят дела с кадрами?
– У нас по-прежнему достаточно молодой коллектив. Отдельно подчеркну –
молодой и стабильный. Наша компания
ответственно относится к подбору сотрудников, их воспитанию и обучению, поэтому в истории нашей организации не было
ни крупных нареканий от клиентов, ни
увольнений сотрудников из-за некомпетентности. Для нас это – вопрос профессиональной чести.

22-10-59
тел./ факс 72-85-44

тел. 8482

г. Тольятти, ул. 50 лет Октября,
Ключевой проезд, 11
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Событие

КонсультантПлюс:

20-летний юбилей
В конце апреля текущего года Общероссийская сеть распространения правовой информации
КонсультантПлюс отметила 20-летний юбилей со дня основания компании.
5

Поздравления КонсультантПлюс принимал от руководителей органов государственной власти, партнеров и клиентов. Самое значительное поздравление
было получено от Президента России
Дмитрия Анатольевича Медведева.
Как один из ведущих разработчиков
справочно-правовых систем, КонсультантПлюс создал уникальный информационный продукт, который содержит
самые полные и актуальные массивы
правовой информации, обеспечивая своим пользователям высочайший уровень
сервиса, что в свою очередь повышает
юридическую грамотность населения,
способствует осознанию гражданских
прав и формирует единое правовое пространство на территории нашего государства. Благодаря широкому использованию передовых информационных
технологий и инновационных решений
компания входит в число наиболее эффективных предприятий страны, предоставляющих максимально оперативно
достоверную информацию.

Партнерская сеть КонсультантПлюс
охватывает всю Россию, объединяет сотни квалифицированных сотрудников,
которые ежедневно работают над модернизацией справочно-правовой системы
КонсультантПлюс, создавая удобный и
незаменимый в работе инструмент.
На торжественном собрании в г. Москве
присутствовали представители всех региональных центров сети КонсультантПлюс.
Дипломами и медалями за высокий личный вклад в достижения компании были
удостоены сотрудники Регионального
информационного центра «Паллада-Консультант» г. Тольятти.
Впереди у компании новые планы и
проекты, но главное останется неизменным – надежная правовая поддержка
каждого пользователя.
г. Тольятти,
ул, Ленинградская, 2а
Телефон единого контакт-центра

(8482) 48-68-68

«Пользователи выбирают
КонсультантПлюс за надежность во всем: в информации, в технологиях,
в сервисе. Именно надежность обеспечивает ведущие позиции КонсультантПлюс на российском рынке
справочных правовых систем».
Генеральный
директор компании
Д.Б. Новиков
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Многогранная профессия
Невооруженному глазу профессия риелтора зачастую представляется очень простой и понятной. Подобрать подходящий вариант, оформить сделку, подготовить документы – казалось бы, что тут сложного?
Генеральный директор агентства недвижимости «Триэл-Сервис» Елена Гусева работает на этом
рынке уже больше 11 лет и прекрасно знает, какой колоссальный труд остается для клиента за кадром.
сультантом при проведении крупных сделок, поскольку клиенты знают, что я всегда смогу отстоять их интересы.

– Елена Эдуардовна, с чего начинался
ваш путь в риелторский бизнес?
– Пожалуй, в жизни каждого человека
большую роль играет случай. Так было
и со мной. В 2001 году подруга позвала
меня работать в агентство недвижимости,
и быстро стало понятно, что эта сфера деятельности мне очень близка. Я много лет
проработала медсестрой и сохранила в
душе желание помогать людям. Работа риелтора позволяет мне делать это каждый
день. Мы помогаем людям не просто приобрести или продать недвижимость, мы
помогаем им решать самые разные проблемы. Самое приятное в этой профессии
– слышать слова благодарности клиентов.
– Какими качествами, на ваш взгляд,
сегодня должен обладать профессиональный риелтор?
– Риелтор – очень многогранная профессия, требующая от человека обладания знаниями в самых разных областях.
За каждой заключенной сделкой кроется огромный пласт серьезной работы,
начиная от оценки рынка и заканчивая составлением документов. Поэтому
агент по недвижимости должен хорошо ориентироваться в юриспруденции,
строительном деле, бухгалтерском учете,
рыночном маркетинге и даже макроэкономике.
Но каждый профессиональный риелтор
– это, в первую очередь, тонкий психолог,
который должен учесть особенности каждого клиента. Ведь, как правило, к нашим
услугам обращаются в сложных случаях.
Бывает, приходится выступать миротворцем двух враждующих сторон. Бывает, что
человеку нужно просто помочь разобраться в том, чего он хочет.

ул. 40 лет Победы, 116,
тел.: 50-78-77, 50-78-47

Елена Гусева,
генеральный директор агентства
недвижимости «Триэл-сервис»
– Несмотря на кажущуюся легкость
риелторского бизнеса, только 20% вновь
открывающихся агентств недвижимости
остаются на плаву. Что позволяет вашей
компании успешно работать уже 11 лет?
– На мой взгляд, главный секрет успеха
в нашем деле – это честность, ответственность и доверие. Купля-продажа недвижимости – сложный процесс, поскольку
речь всегда идет о довольно значительных денежных суммах. Риелтор выступает
гарантом заключения сделки для обеих
сторон: и продавца, и покупателя, поэтому должен обладать безупречной репутацией. Наша компания всегда стремится
качественно выполнять свою работу и
благодаря этому завоевала доверие и
репутацию надежного партнера. Сегодня
меня часто приглашают выступить кон-

• Коммерческая недвижимость
• Продажа, аренда жилой
и коммерческой недвижимости
• Земельные участки
• Недвижимость за рубежом
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– Какими направлениями работы сегодня занимается АН «ТриЭл-сервис»?
– Мы предоставляем весь спектр риелторских услуг: оценка, продажа, аренда
коммерческой и жилой недвижимости,
земельных участков. Но основное направление работы всегда определяет
сам рынок. Благодаря активной работе
АВТОВАЗа с иностранными партнерами и
запуску «Особой экономической зоны» в
Тольятти существенно вырос спрос на покупку и аренду производственных и офисных площадей. Сегодня к нам обращается множество компаний самого разного
уровня, в том числе и зарубежных. Наша
обширная база данных и значительный
опыт работы позволяют эффективно ориентироваться в рынке недвижимости и
выбирать самые подходящие объекты.
– Недавно вас включили в экспертную
комиссию Гильдии управляющих и девелоперов. Расскажите об этой работе.
– Гильдия управляющих и девелоперов
поставила перед собой задачу провести
оценку торговых и офисных центров для
присвоения им соответствующего класса.
До сих пор подобной классификации не
существовало, что создавало определенные трудности как для собственников,
так и для арендаторов. Работа экспертов
ведется на общественных началах, но она
будет полезна для всего городского рынка недвижимости. А то что наше агентство
вошло в состав экспертной комиссии, я
считаю показателем высокой оценки нашей деятельности.

• Продажа действующего бизнеса
• Огромный выбор производственных
помещений в аренду и покупку
• Юридическое сопровождение сделки

www.antril.ru

Все подробности и условия проведения акции спрашивайте у продавцов-консультантов.

ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96, 2 этаж, т. 20- 57- 02
ТЦ «Планета мебель», ул. Транспортная, 7, цокольный этаж, т. 75- 95- 46
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«Карта Мира»
на карте Тольятти
Сфера недвижимости, как и любой бизнес, имеет свою специфику.
Даже клиенты крупнейшего агентства недвижимости платят
своему риелтору не за бренд, а за то, что стоит за брендом: спокойствие, уверенность, стабильность, качество работы и внимательное отношение к каждому договору. Тех же принципов в работе
придерживается и тольяттинское агентство недвижимости «Карта Мира». Эксперт по недвижимости агентства Артём Евгеньевич
Шилов рассказывает о том, как работает «Карта Мира» и что может предложить своим клиентам.
– Главный принцип работы агентства
недвижимости «Карта Мира» - уважение
к клиентам. Все, что агентство обещает
своему клиенту: содействие в сборе документов, поиск вариантов, полное сопровождение сделки, соблюдение сроков,
прозрачность всех расчетов – оно выполняет. И для нас не принципиально, пришел ли человек за квартирой стоимостью
в один миллион или он хочет продать
эксклюзивный объект (а мы работаем по
каждому из этих направлений) – он всегда
может быть уверен, что получит весь необходимый сервис. Мы слышим своего клиента и стараемся предложить ему именно
то, что он ищет на рынке недвижимости. Именно поэтому сделки в АН «Карта
Мира» совершаются после просмотра
двух-трех, максимум пяти вариантов, а
не после того, как клиент самостоятельно
обходит сорок квартир в разных концах
города.
То же касается и продажи объектов. Мы
хорошо представляем, где и как необходимо предлагать объект, чтобы он нашел
своего покупателя, проводим консультации по установлению адекватной цены и
участвуем в переговорах с потенциальными покупателями.
Такой подход к ведению бизнеса позволил АН «Карта Мира» достаточно быстро войти на рынок: за три месяца работы
мы провели 50 успешных сделок.

Отдельно отмечу: мы работаем на результат. Мы не берем предоплату, комиссии и залог, не забираем оригиналы
документов у клиента, не меняем сумму
гонорара агентства в зависимости от суммы сделки: у нас фиксированная и относительно невысокая ставка. Наша задача
– чтобы к завершению срока нашего договора клиент решил свою проблему с недвижимостью и вышел от нас довольным.

лать самому клиенту – подъехать в банк и
заключить договор. Причем наше участие
в оформлении кредита для клиента входит
в стоимость услуг по покупке объекта.
Кроме того, мы организуем полное
юридическое сопровождение и стараемся
оградить своих клиентов от потенциально
проблемных сделок, каждая из которых
может ударить не только по их бюджету,
но и по нашей репутации.

– В перечне услуг, которые оказывает
«Карта Мира», большое внимание отдано финансовому и юридическому блоку...
– Что касается финансов, то мы работаем и с материнским капиталом, и с сертификатами «Молодая семья», причем
проводим сделки с их использованием
без дополнительной комиссии (в рамках
основного договора). Также оказываем
помощь клиентам в получении ипотечного
кредита. На сегодняшний день у нас налажены договорные отношения с несколькими банками: Сбербанк, ОАО Банк АВБ,
Мираф-Банк, Номос-банк, СОФЖИ. Своим
клиентам мы помогаем со сбором пакета
документов и подачей заявки на кредит в
удобное для них время. В штате АН «Карта
Мира» есть сотрудники, ранее работавшие
в банках, поэтому мы можем давать обоснованные консультации по выбору банка
для ипотеки и заключению кредитного
договора. Единственное, что остается сде-

– О репутации начинают говорить организации с определенным «стажем работы» или амбициозными планами...
– АН «Карта Мира» относится скорее
ко второй группе. Мы считаем, что довольный клиент и высокая репутация эффективнее любой массовой рекламы. И в
пользу этого утверждения говорит многое.
Например, то, что к нам уже обращаются
клиенты «второй волны» – коллеги, родственники, друзья людей, купивших или
продавших через нас недвижимость. В
нас верят не только клиенты: Сбербанк –
банк с сильнейшим брендом и бережным
отношением к своей репутации, сам обратился к нам с предложением провести
совместную акцию. Это значит, что банк
уверен в АН «Карта Мира». Но и это еще
не все! Для клиентов Сбербанка у нас
предусмотрены скидки, узнать о которых
вы сможете, связавшись со специалистами нашего агентства.

КАРТА МИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43А, оф. 18
тел.: (8482) 70-39-06, 42-07-34
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Жилой массив

«Березовка» – это поселок экономкласса, расположенный на земельном участке площадью 48 га
с современной развитой инфраструктурой, городскими сетями водоснабжения и водоотведения.
Предполагается размещение на охраняемой территории 570 таунхаусов европейского уровня с
собственным участком земли, 10-ти трехэтажных зданий с одно-, двухкомнатными квартирами,
причем более трети территории жилой зоны выделено под зеленые насаждения.
Торгово-административная зона включает в себя торговый центр, детский сад, объекты спортивного назначения, здание управляющей компании, офис врача общей практики, магазины шаговой
доступности.
Проект рассчитан на строительство 84 000 м² жилья, доступность которого обеспечивается широтой выбора домов и стоимостью от 27 000 рублей за м². В настоящее время введено в эксплуатацию
1600 м² жилья, в разной степени готовности – 11 478 м², выполнены работы по благоустройству и
озеленению, формируется парковая зона с водоемом площадью 16 000 м².

363-373, 685-485
www.berezovkatlt.ru
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Здоровье

Фактор хауса
Визит в современную клинику, на чем бы она ни специализировалась, с каждым днем
все больше становится похожим на качественный 4D-аттракцион. Технологично,
эффективно, футуристично – три кита, на которые опирается «медицина будущего».
Еще в 2010 году роботы DaVinci и
McSleepy в поликлинике университета Макгилла (McGill University, Квебек,
Канада) провели первую в мире полностью автоматизированную хирургическую операцию. Не совсем самостоятельно, правда: хирург, управлявший
их манипуляторами, находился в соседнем помещении и руководил процессом, а в случае чего мог и подменить
своих электронных коллег. Но – лиха
беда начало, первый самолет братьев
Райт тоже существенно отличался от
боингов и аэробусов 21 века.
Тольятти, как и другие медицинские
не-столицы, пока не может похвастаться медицинской модернизацией
мирового уровня. Тем не менее, и у нас
слышны отголоски технической рево-

люции. Чем новее медицинский прибор, тем он умнее и самостоятельнее
и тем меньше требует человеческого
вмешательства.
В этом, как и в любом новшестве,
можно находить бесконечное количество и плюсов, и минусов, обобщить
которые можно под единым понятием
«человеческий фактор». Отдавая дань
массовой культуре, опишем его через
личность известнейшего социопата,
доктора Хауса. Да, вместе с людьми из
медицины уйдет ставшее притчей во
языцех хамство медработников (как у
того самого эМ-Ди), трясущиеся после
бессонной ночи руки и неправильные
дозировки.
Но точно так же могут уйти в прошлое и нестандартные решения слож-

Опыт
израильской
медицины

ных проблем, человечность, способность выслушать пациента (тут мы уже
апеллируем к другим героям из того же
мира) – кто захочет беседовать с жестянкой, пусть и умной?
Что нам даст смена доктора Хауса
на iBolit,а? Говорить об этом, пожалуй,
пока преждевременно. Из многообещающих перспектив – зоркость и точность,
недоступные человеку, выверенность
движений, беспристрастность.
Вопрос, кому проще довериться –
доктору со скальпелем или роботу с
лазером – пока находится скорее в теоретической плоскости и представляет
интерес для психологов и футурологов.
Но каким будет лично ваш ответ, когда
через десяток лет он станет практическим и насущным?

Урология
восстановление и улучшение потенции
лечение простатита и аденомы
предстательной железы
лечение раннего семяизвержения
Проктология
лечение геморроя и трещин прямой кишки
Без боли! Без операции! Без госпитализации!
Гинекология
Консультация маммолога
Консультация физиотерапевта
Физиотерапия: лазеротерапия,
магнито-лазеротерапия, магнитотерапия,
электрофорез, электростимуляция,
озонотерапия
Все виды УЗИ
Лабораторные исследования
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Здоровье

Люди и технологии
В 17 веке сын и внук лекарей, занимавшихся зубоврачеванием, получал вместе
с цеховой пропиской дедовский набор инструментов и дедовские же технологии.
Преемственность поколений сохранялась в самом чистом виде.

ВАСИЛИЙ MУЗЫКА,
главный врач «Стоматологической
клиники доктора Музыки»

Преемственность поколений в стоматологии образца 21-го века – история несколько другого порядка. Инструменты и
технологии не передаются от отца к сыну
– их поколения сменяются куда быстрее,
чем человеческие. Передается сам дух
профессии, умение работать с технологиями и с пациентами. «Стоматологическая
клиника доктора Музыки» в этом смысле показательна. В 1994 году она была
организована Василием Андреевичем
Музыкой, сегодня в коллективе клиники
трудится и его сын – Антон Васильевич.
- Если сравнивать системы подготовки,
по которым обучались разные поколения
стоматологов в Вашей семье, насколько
велика разница?
А.В.: «Разница именно в вузовском образовании не так велика. Мне есть с чем
сравнить знания и навыки, полученные в
институте, и могу сказать, что университетское образование находится на уровне 7080х годов прошлого века. Хотя про новые
технологии тоже говорится, но очень поверхностно. Другое дело – то, чему практикующий стоматолог учится за пределами вуза. Курсы, симпозиумы, форумы – все
это формирует реальный востребованный
профессиональный багаж».

– После вуза молодым врачам приходится переучиваться заново. Какими качествами должен обладать выпускник,
чтобы закрепиться в коллективе клиники, если о профессионализме и опыте
речь пока не идет?
В.А.: «Понятно, что по знанию современных технологий и материалов выпускник не может конкурировать с опытными
врачами, но при этом обновление кадров
со временем должно происходить. Профессионализм важен для стоматолога,
но помимо этого важны индивидуальные
качества, и особенно – умение мыслить
и желание развиваться. Стоматология не
стоит на месте, в нашей профессии нельзя
«почивать на лаврах» и останавливаться
на достигнутом. Только развиваясь можно
оставаться профессионалом».
– Современная медицина – это не только люди, но и технологии, причем второй
компонент становится все более важным.
Возможен ли сценарий, когда техника заменит врача?
В.А.: «Если это и случится, то только в
отдаленном будущем и только в том случае, если техника научится мыслить как
человек. Стоматолог, или, если брать
шире, врач, не просто контролирует определенные операции: он и техник, и психолог. Ничто на данный момент не способно
заменить глаз и рук врача, его опыта и
умения понимать проблему в комплексе».
А.В.: «Давайте рассмотрим этот вопрос
на примере нейромышечной стоматологии. Да, техника может определить, например, нарушение высоты прикуса. Но объяснить пациенту, что у него именно из-за
этого головные боли или боли в коленных
суставах, может только врач. Любая, даже
самая лучшая технология бессмысленна,
если ее не умеют правильно применять и
она в результате не приносит выздоровления пациентам».
– Каким образом вы определяете эффективность и необходимость технологий, которые только планируются к внедрению?
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АНТОН MУЗЫКА,
врач-стоматолог «Стоматологической
клиники доктора Музыки»

В.А.: «Выбор всегда определяется в зависимости от поставленной цели. Каких
результатов с помощью данной технологии клиника планирует достичь и какие
проблемы пациентов сможет решать. С
новинками знакомимся на региональных
и международных выставках, определяем
для себя необходимость оборудования и
только тогда закупаем его и обучаем персонал работе на новой технологии».
А.В.: «Добавлю к этому, что процесс
выбора сейчас значительно облегчает
интернет. На профессиональных стоматологических форумах всегда можно проконсультироваться с коллегами, которые
уже имеют опыт внедрения данного оборудования или технологии, знают все плюсы
и минусы. И уже на основе практического
опыта – пусть и не своего – принять решение, которое позволит повысить качество
оказания стоматологических услуг в клинике».

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888
Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

Премьер-стиль
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Королевская
рыбалка на Волге
Богата наша Самарская Лука. Чего только стоят покрытые густыми
лесами Жигулевские горы, омываемые величественной, изобилующей рыбой рекой Волгой. Маловато только одного – гостей, которые приедут,
по достоинству оценят всю эту богом данную роскошь и по-хорошему позавидуют нам, здесь живущим. Для этого нужны хлебосольные,
а главное, знающие, что и как показать хозяева. Один такой хозяин у
нас уже на примете есть – тольяттинский предприниматель, знаток
истории и географии Самарской Луки и автор туристического бренда
«Королевская рыбалка на Волге» Михаил Иванович Лазарев.
– Судя по названию бренда, вы собираетесь развивать в наших краях именно рыболовный туризм?
– Мой замысел состоит в организации рыболовных туров на Волге. Казалось бы, идея лежит на поверхности,
но, представьте, никто прежде в нашей
области это направление не продвигал.
И это в Самарской Луке – сказочном
краю, совершенно справедливо называемом «Швейцарией на Волге». Быть
рыбаком и не побывать на рыбалке у
подножия Жигулевских гор – вещи не
совместимые. Я сам рыболов с почти
сорокалетним стажем, и суть моего нового проекта заключается в том, чтобы
поделиться счастьем рыбалки на Самарской Луке с такими же увлеченными рыбаками.
– Разве не проще приезжему рыбаку
взять лодку, снасти и отправиться на
поиски своего счастья самостоятельно?
– Может быть и проще, но что-то пока
я таких рыбаков не наблюдаю. Во-пер-

вых, как говорится, места надо знать.
У нас на Средней Волге ловятся щуки,
судаки, сомы, окуни, язи, голавли и мой
любимый жерех, процесс ловли которого больше напоминает охоту. Но ловятся
они не везде одинаково. Во-вторых, все
мужчины – потенциальные рыбаки, но
далеко не все настоящие профи в этом
деле. А выловить огромную, переливающуюся серебром чудо-рыбу хочется
каждому!
Наши клиенты-рыбаки отправляются
в плавание в компании с гидом – настоящим фанатом рыбалки и знатоком
здешних мест. Новичка он обучит управляться со снастями, а такому же «рыбанутому», как и он сам, расскажет и покажет, что, где и как лучше ловится.
– Недавно вы издали книгу, которая
так и называется «Королевская рыбалка на Волге, или «Volga Royal Fishing».
Текст на русском языке в ней соседствует с текстом на английском. Точно
также двуязычен сайт вашего проекта
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volgarf.ru. Ожидаются визиты рыболовов из-за границы?
– Даже не визиты, а наплыв. Я, как
человек увлеченный свои делом, уверен
в успехе нашего проекта. Ведь рыбалка
это не просто спорт, а великолепный отдых. А лучшего места для такого отдыха,
чем Самарская Лука, не сыщешь. Наплыва желающих порыбачить и отдохнуть у нас я не боюсь. К их услугам у нас
есть гостиницы, а всех, кто захочет пожить на берегу, обеспечим палатками.
Гидов, лодок и снастей тоже хватит на
всех. Рыбы в Волге – тем более.

Телефон/факс: +7 927 211 49 06
Сайт: volgarf.ru
Email: mail@volgarf.ru

Всероссийский фестиваль

«Народная рыбалка»
26 мая 2012 г. состоялся II этап Всероссийского фестиваля
«Народная рыбалка». Около 3 000 гостей собрал этот праздник на легендарной Грушинской поляне. В соревновании приняли участие 220 рыбаков-любителей из Тольятти, Самары,
Волгограда, Астрахани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Гостями фестиваля стали руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний, руководитель
ФГУП «Нацрыбресурс» Станислав Стандрик, руководитель
департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, а также лучшие рыбаки-спортсмены страны,
представители общественных объединений.
В каждой категории организаторы предусмотрели десять
призовых мест. Главный приз фестиваля – автомобиль Lada
Granta, предоставленный официальным партнером этапа
компанией «Лада-Имидж» – достался рыбачке из Сызрани

– 62-летней Любови Якуниной. Несмотря на инвалидность, а
Любовь Дмитриевна шла до своего сектора на костылях, она
значительно опередила соперников. Ее улов был самым увесистым – 4 кг 620 гр.
Для гостей фестиваля была организована настоящая база
семейного отдыха. Пока рыбаки проверяли свое мастерство,
для зрителей был организован концерт, а маленькие гости
фестиваля участвовали в конкурсах в детском городке.
Мастер-классы провели лучшие рыбаки-спортсмены
страны: И. Потапова – чемпион мира по поплавочной ловле, чемпион Европы И. Якушина, чемпион Всемирных рыболовных игр в Италии Д. Анохина. В завершении дня была
уничтожена гора браконьерских сетей, изъятых из водоемов
сотрудниками Рыбоохраны, а до поздней ночи шел праздничный концерт.

Руководитель Федерального агентства
по рыболовству Андрей Крайний:
Этот фестиваль не просто пропаганда здорового
образа жизни и бережного отношения к природе, но и прекрасная возможность пообщаться, поделиться своим опытом рыбакам со всей
страны. Мы хотим, чтобы люди относились к
любительской рыбалке как к прекрасной возможности отдохнуть со своими семьями. Только
так можно привить людям бережное отношение
к водным ресурсам и родной природе.

Путешествия
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Месяц праздников
Вообще-то при желании любой месяц года может носить гордое имя «месяца праздников и фестивалей». Вопрос только в
выборе направления и понимании праздника, присущего данному конкретному туристу.

Добро пожаловать на Мальту!
Июнь в этом смысле имеет некоторые преимущества: всетаки удобнее «привязывать»
разнообразные народные праздники к дню солнцестояния. В
том числе и для того, чтобы
световой день для гуляний был
максимально длинным. Вот и
страны Средиземноморья не
стали в этом смысле исключением.

Июнь (а особенно – конец месяца) идеально подходит для туристических поездок на архипелаг. Комфортная температура воздуха и воды, практически 100%
гарантии на отсутствие продолжительных
дождей, ласковое южноевропейское
солнце и, конечно, море. Но этим могут
похвастаться, пожалуй, все острова того
региона. Особенность же Мальты – это
возможность совместить пляжный отдых
с событийным и экскурсионным, а заодно
и «попрактиковаться в языке».
На июнь выпадают самые интересные
летние мероприятия Мальты. 1, 8 и 22
июня в форте Святого Эльма в Валетте
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проходит костюмированный военный
парад «На страже». Офицеры и солдаты
вооруженных сил Мальты в исторических костюмах демонстрируют на плацу
ряд строевых упражнений: маршировку,
смену караула, ружейные приемы, строевой парад, пушечный салют. Для знатоков
истории и просто любителей интересных
костюмированных зрелищ «На страже»
не менее привлекательно, чем смена караула в лондонском Тауэре или швейцарские гвардейцы Ватикана.
А 28 июня во всех городах архипелага
начнутся фестивали «Мнарья», связанные
с христианским праздником – чествова-

Путешествия
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нием апостолов Петра и Павла.
В Средние века все бастионы
и местность вокруг Мдины, где
обычно устраивались торжества, украшались «люминарьей»
(то есть иллюминацией) – факелами и кострами, которые
поддерживались в течение
всего срока народного гулянья.
Сейчас, когда иллюминационная часть отодвинулась на второй план, главными событиями
Мнарьи стали концерты фолкмузыки, выступления уличных
музыкантов, выставки традиционных ремесел, парады, скотоводческие соревнования и
скачки на неоседланных лоша-

дях и ослах. Для тех, кто хочет
узнать Мальту изнутри и увидеть, какой она была века назад, лучшего времени не найти.
А в перерывах между праздниками, конечно, можно успеть
побывать и на пляжах (по большей части галечных, но есть
и песчаные), и в лагунах, и в
сувенирных лавках, побродить
по улочкам старинных городов,
полюбоваться традиционными маленькими мальтийскими
балкончиками – а они чудо как
хороши! И даже купить себе в
сувенирной лавке макет балкончика на память о самой южной стране «малой Европы».

Искусство отдыхать
Греция – это всегда прекрасные природные данные и инфраструктура для отдыха. В том
числе и культурного – не зря же
Грецию можно назвать прародиной западного искусства, науки и культуры.

В 60 км к югу от Коринфа, в
селении Эпидавр весной 1881
года нашли почти полностью сохранившийся древнегреческий
театр, построенный примерно в
330 году до н. э. В середине 20
века театр отреставрировали,
и с тех пор его сцена используется по прямому назначению. С
1954 года здесь ежегодно проходит Эллинский фестиваль
драмы – на сцене древнего театра труппы со всего мира пред-

ставляют собственное видение
классических пьес. В 2012 году
фестиваль начнется 29 июня и
продолжится до 7 августа.
Праздник, впрочем, можно
устроить себе и самостоятельно.
Например, для тех, кто решил
провести церемонию бракосочетания за границей или пройти
необычный обряд православного венчания, страна подходит
как нельзя лучше. В Греции
можно не беспокоиться за погоду, природу и красивые кадры.
Солнечная погода гарантирована, природа прекрасна в своем
многообразии, а архитектурные
и исторические достопримечательности достойны занять
место на памятных фото.
А до (и в перерывах) культурной программы можно насладиться тем, чем и славится Греция – пляжами, вином, солнцем
и греческим гостеприимством.
На 14 тысячах километров береговой линии каждый может
найти бухту своей мечты: длинные песчаные пляжи с бирюзовыми, кристально-чистыми
водами или маленькие, уединенные пляжи, окруженные огромными скалами, сосновыми
или пальмовыми рощами.
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Путешествия

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Go West

Работа туристического агентства: заново открывать
мир для своих клиентов, искать в привычных странах неожиданные маршруты. Недавно директор туристической
компании West-S Владимир Валерьевич Лазуренко вернулся
из ознакомительной поездки по Швейцарии и теперь предлагает по-новому взглянуть на эту европейскую страну.
– Владимир Валерьевич, по какому маршруту вы путешествовали в Швейцарии и
какие предложения вы готовите для туристов?
– В ходе поездки мы посетили несколько
ведущих курортов: Лойкербад, Саас-Фе,
Церматт, вновь познакомились с инфраструктурой и возможностями для отдыха в
Альпах. Посетили ряд швейцарских городов, в том числе Цюрих и Женеву, обновили
информацию по логистике.

отелях с широким спектром очищающих, укрепляющих, восстанавливающих процедур,
и отдых на горячих источниках в таких известных курортных регионах, как Бад Рагац,
Лойкербад, Бад-Цурцах, Овроннац. Не стоит
забывать и о том, что традиционная медицина в Швейцарии находится на самом высоком уровне: здесь организуют профилактику
и лечение заболеваний всех органов и систем. Квалифицированный консультант в туристической компании поможет подобрать

Не стоит забывать и о направлениях, которые считаются массовыми: Италия, Испания. Во всякой стране можно найти новые
грани. В Испании мы предлагаем посетить
помимо приморских столиц Кордобу, Гранаду, Севилью. Эти города считаются испанской глубинкой, но в каждом из них турист
найдет потрясающую мавританскую архитектуру, множество исторических достопримечательностей. В Италии интересен, например, Бари. Здесь находится уникальный

– Как вышло, что ваша поездка состоялась под занавес «высокого горнолыжного сезона» в Альпах – ведь до следующего
снега еще примерно полгода?
– Одно из самых больших заблуждений
о Швейцарии — что здесь нечего делать
летом. На самом деле Швейцария в теплое время года не менее интересна для туриста. Любители активного отдыха найдут
здесь богатый выбор пеших и велосипедных маршрутов (их общая протяженность
— больше 65 тысяч километров). Берег
Женевского озера прекрасно подходит для
спортивной рыбалки. Яркий отдых ждет в
«столице впечатлений» - Цюрихе. Здесь
турист найдет уникальное сочетание достопримечательностей, более 50 музеев и
100 картинных галерей, знаменитые международные одежные бренды и Цюрихских
дизайнеров, а также самую яркую ночную
жизнь в Швейцарии.
Отдельно стоит упомянуть об оздоровительном туризме в Швейцарии. Это и проживание в специальных оздоровительных

тур или клинику в соответствии с пожеланиями и потребностями туриста.
– Какие еще направления помимо
Швейцарии рекомендует West-S?
– Любознательный турист даже в самых
популярных городах и странах найдет для
себя что-то новое. Но есть несколько направлений, чрезвычайно интересных и при
этом еще не известные массовому туристу. Это Скандинавия, в частности, фьорды
Норвегии, рыбалка на Сайменских озерах,
событийные туры по Швеции и Дании, которые в Тольятти предлагает только WestS. Интересна также «малая Европа»: СанМарино, Люксембугр, Бельгия и другие
небольшие европейские страны, незаслуженно обделенные вниманием туристов.
Рекомендую посетить Американский континент: Доминикана, Куба, южные штаты
США, Бразилия, Коста-Рика, Санта Люсия,
Мексика. Для своих туристов West-S может
подобрать как уже разработанные туры, так
и создать уникальную программу, учитывающую их интересы и предпочтения.

храм Санта Николауса (Николая-Чудотворца), в котором службы идут одновременно
на двух языках для представителей двух
конфессий: православных и католиков.
Вообще, West-S – это компания, где любят работать с людьми, для которых отдых
– это больше чем «просто поездка». Это
возможность узнать и понять другой мир,
другую культуру. И мы уверены, что таких
туристов с каждым годом становится все
больше.
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