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В ИЮНЕ 2013 ГОДА В СВЕТ ВЫШЛО УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

«ЛЮДИ И АВТОМОБИЛИ»

Автор идеи издания – заместитель председателя
правительства, министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
Александр Владимирович Кобенко,
который сам является пилотом гоночной команды 
«АВТОВАЗ ПРОО»

Реализацией книги занимается Благотворительный Фонд «Движение молодых».
Фонд более 5-ти лет занимается улучшением социально-экономического
положения молодежи, формированием здорового и культурно развитого

молодого поколения жителей Самарской области.

Заявки на приобретение книг присылайте на почту: simonova@1expert.ru
Тел. +7 (927) 211-19-11

Все вырученные от продажи книг средства пойдут
на благотворительную программу «Социально значимая программа поддержки спорта 

в г. Тольятти и Самарской области»

В рамках Московского 
авиакосмического 

салона (МАКС-2013) тольят-
тинская компания «Беркут 
Аэро» заключила соглаше-
ние о партнерстве с «Адком 
Системз» (ОАЭ). 

Арабская компания наме-
рена создать на базе тольят-
тинского вертолета «Беркут 
ВЛ» боевой беспилотник. 
Приоритетные права на 
интеллектуальную собствен-
ность останутся за представи-
телями РФ, конструкторы из 
ОАЭ оснастят машину собст-
венной силовой установкой 

и автоматизированной систе-
мой управления. Вертолеты 
«Беркут» будут выпускать с 
двумя вариантами двигате-
лей: Conver VAZ (147 л.с.) и 
Lycoming (150 л.с.). 
Готовность первой модифика-
ции к серийному производст-
ву на данный момент состав-
ляет 96%, второй – 87%. 
Российские разработчики 
утверждают, что двухмест-
ный вертолет «Беркут» будет 
в полтора-два раза дешевле 
зарубежных аналогов. 
Планируемое начало произ-
водства – 2014 год.

27-29 сентября в 
Тольятти состоится 

автомобильный фестиваль 
«АвтоGRAD-2013». 

По словам организатора 
фестиваля – исполнительно-
го директора ООО «ТМС 
Спорт» Владислава 
Незванкина, в этом году 
фестиваль пройдет наиболее 
ярко.  Зрители станут свиде-
телями скоростных баталий 
в четырех гоночных классах. 
Помимо центрального собы-
тия финала Кубка LADA 
Granta тольяттинцы смогут 
увидеть заезды с участием 

настоящих мастеров туринга, 
туринг-лайта и Националь-
ного класса. Кроме того, в 
этом году «АвтоGRAD» полу-
чит статус международного 
события. Именно здесь 29 
сентября завершится  
17-дневный беговой мара-
фон «Париж-Тольятти», орга-
низованный в поддержку 
бренда АВТОВАЗ-Renault-
Nissan. На заключительных 
километрах забега компа-
нию спортсменам составят 
руководители и работники 
альянса, а также первые 
лица области и города.
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ФИА-БАНК – 
соцИАльНо ответствеННое 
предпрИятИе россИИ. 

Он стал лауреатом Пятой Ежего-
дной международной премии 

«Лучшая компания года 2013».
25 июля 2013 года в Гостиничном ком-

плексе Управления делами Президента РФ 
«Президент-отель» состоялась ХХVI 
Церемония официального общественного 
признания «Элита национальной эконо-
мики», в рамках которой ЗАО «ФИА-БАНК» 
стал лауреатом премии, а также удостоил-
ся почетного звания «Социально-ответ- 
ственное предприятие» и медали.

Премия учреждена в 2008 году Фондом 
содействия развитию предпринимательст-
ва по инициативе членов Комитета Госу-
дарственной Думы по экономической по-
литике и предпринимательству. Номи- 
нанты премии проходят серьезный отбор: 
лучших из лучших выбирают на основа-
нии аналитического исследования, прово-
димого Фондом содействия развитию 
предпринимательству на основании дан-
ных Росстата, справочника Админис-
трации Президента Российской Федера-

ции, рейтинговых агентств. Оргкомитет 
премии подчеркнул, насколько ценен тот 
вклад, который вносят компании-лауреаты 

в формирование  достойного обществен-
ного облика нашей страны и выразил 
искреннюю огромную признательность за 
труд, который совершается на благо 
России, а также пожелал компаниям даль-
нейших успехов на этом поприще и про-
цветания.

Кроме того, ЗАО «ФИА-БАНК» внесен в 
реестр зарегистрированных членов 
«Фонда содействия развитию предприни-
мательства». Это уже третья солидная 
награда, которую получает ЗАО «ФИА-

БАНК» в юбилейный год своего 20-летия. 
Такое признание заслуг в области социаль-
но-ответственного бизнеса особенно 
важно для банка, потому что его успеш-
ность, рост и развитие, прогрессивность и 
движение вперед обусловлено не только  
грамотной финансовой стратегией, но и, 
безусловно, бизнес-деятельностью банка, 
его социальной ответственностью. В бли-
жайшем будущем ЗАО «ФИА-БАНК», сле-

дуя традициям, примет активное участие 
в новых благотворительных программах, 
потому что развитие должно быть непре-
рывным. 

www.fiabank.ru / фиабанк.рф

тел. 365-000

НомиНаНты премии проходят серьезНый отбор: 

лучших из лучших выбирают На осНоваНии 

аНалитического исследоваНия, проводимого

ФоНдом содействия развитию предприНиматель-

ству На осНоваНии даННых росстата.

Официальный дилер BMW в 
Самарской области компания 

«Алдис» представила самые яркие авто-
мобильные новинки нового сезона.  

В сентябре стартуют продажи BMW 5 
серии – одной из самых успешных моде-
лей баварского концерна. Все семейство 
обзавелось массой технических и дизай-
нерских усовершенствований. Это и новая 
отделка решетки радиатора, и двигатели с 
уменьшенным выбросом вредных 
веществ, и модернизированная ходовая 
часть, и многое другое. Список дополни-
тельных опций BMW 5 серии был увели-
чен за счет широкого спектра инноваций. 
Например, система Traffic Jam Assistant 
автоматически удерживает авто на нуж-
ной полосе движения, даже если изменя-
ется направление дороги. Еще одной 

доступной опцией для новых BMW 5 будет 
ассистент парковки, работающий в полно-
стью автоматическом режиме.

Отдельно стоит сказать об обновленном 
BMW 5 серии Gran Turismo, сочетающем 
комфорт и элегантность седана с вмести-
тельностью и функциональностью универ-
сала. Новинка смотрится еще увереннее 
благодаря новому переднему бамперу, а 
его задняя часть стала более низкой и 
длинной. Объем багажного отделения уве-
личился на 60 литров и теперь равен  

500 литрам. Кроме того, увеличилось коли-
чество вариантов отделки интерьера, плюс 
появился новый руль. Опционально 
можно будет заказать джойстик управле-
ния мультимедийной системой iDrive с 
сенсорным покрытием, который даже 
понимает рукопись.

В рамках рестайлинга 5 серии инжене-
ры BMW также поработали и над спортив-
ным вариантом данного семейства – 
суперседаном BMW M5. Под капотом моде-
ли установлен двигатель V8 объемом 4,4 
литра с технологией M TwinPower Turbo, 
развивающий максимальную мощность 
560 л.с. Для улучшения ходовых характе-
ристик в качестве дополнительной опции 
доступен пакет Competition Package, 
позволяющий увеличить максимальную 
мощность еще на 15 л.с. Таким образом, 
машина сможет «выстреливать» с места до 
первой «сотни» за 4,3 секунды и разгонять-
ся до 305 км/ч. Обновленный экстерьер 
радует абсолютно новой «сеткой» решетки 
радиатора, светодиодной оптикой и адап-
тивным светом, а также несколькими 
вариантами окраски кузова. 
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В начале августа Банк «АВАНГАРД» 
открыл новый офис «Авангард- 

Экспресс» в торговом центре «Миндаль» 
(19 квартал). О работе сети банка расска-
зывает управляющий ККО «Тольят-
тинский» ОАО АКБ «АВАНГАРД» 
СВЕТЛАНА ШАМШИНА.

– Среди тольяттинских пользователей 
банковских услуг ОАО АКБ «АВАНГАРД» 
давно известен не только оперативностью 
работы и выгодными ставками на услуги, 
но и удобным графиком работы. Из четы-
рех офисов, уже работающих в городе, три 
работают по режиму продленного рабоче-
го дня. Пятый офис банка – «Авангард-
Экспресс» – продолжил эту традицию: он 
открыт для клиентов с 9:30 и до 21:15.

Офис осуществляет комплексное обслу-
живание физических лиц, а также кассовое 
обслуживание юридических лиц. Частным 
клиентам предлагается размещение 
средств во вклады в рублях и иностранной 
валюте, переводы Western Union, CONTACT 
и ЮНИСТРИМ, валютно-обменные опера-
ции, автокредитование. Офис обслуживает 
банковские карты Visa и MasterCard, а 
также выпускает кредитные карты этих 
платежных систем с первым льготным 
периодом кредитования до 200 дней.

Банк «АВАНГАРД» в г. Тольятти с 2006 г. 
предоставляет на рынке банковских 
услуг ряд уникальных  высокотехноло-
гичных сервисов и для корпоративных 
клиентов: 

– Так, Авангард-интернет Банк позволя-
ет иметь доступ к банковским услугам 24 
часа 7 дней в неделю, в том числе возмож-

ность проводить денежные средства в 
рублях на счета в другие банки в режиме 
продленного операционного дня (до 
20:30).

– Возможность мониторить движение 
средств по всем ожидаемым платежам из 
других кредитных организаций в режиме 
реального времени.

– Сервис Avangard Cash-Card позволяет 
проводить операции с наличными денеж-
ными средствами через банкомат: снятие 
наличных со счета организации  по пин-
коду. 

Уникален и зарплатный проект: полно-
стью бесплатный для организации и 
сотрудников компании. Выпускаются 
карты  платежных систем Visa и MasterCard;  
Авангард-интернет Банк поддерживает 
импорт информации из внешних финан-
совых и бухгалтерских программ, что 
позволяет быстрее и без лишних затрат 
формировать ведомости на начисление 
заработной платы сотрудников в любое 
удобное для организации время.

Skyactiv Challenge 2013. 
24-25 августа официаль-

ный дилер Mazda в Тольятти  
компания «Альфа» организо-
вала для любителей марки  
квест на автомобилях Mazda 
6 и Mazda CХ-5 с двигателем 
2,5 л.

В ходе мероприятия участ-
ники смогли оценить всю 
энергию и мощь нового дви-
гателя, получили памятные 
призы и фотографии.

В Тольятти прошел дет-
ский шахматный тур-

нир на Кубок начальника  
УМВД России по г. Тольятти.

30 августа в здании УМВД 
России  по городу Тольятти 
состоялся Детский шахмат-
ный турнир на Кубок началь-
ника УМВД России по  
г. Тольятти. В турнире при-
нимали участие начинающие 
юные шахматисты – дети 
сотрудников УМВД России  
по г. Тольятти.

Открыли соревнование и 
выступили с приветствием к 
участникам – начальник 
УМВД России по г. Тольятти, 
полковник полиции Гудилин 
Сергей Анатольевич и глав-

ный судья турнира, предста-
витель Общественного совета 
при УМВД России по  
г. Тольятти, международный 
гроссмейстер Скачков Павел 
Валерьевич.

Соревнования прошли в 
отремонтированном спортив-
ном зале,  после проведения 
Турнира в зале будут зани-
маться сотрудники полиции, 
родители юных шахмати-
стов.  Игра проходила на пят-
надцати досках. В этот день 
поболеть за своих детей при-

шли  родители и их коллеги.  
На протяжении более  двух 
часов участники боролись за 
Кубок начальника 
Управления. Игра закончи-

лась победой Святослава 
Кузнецова, но удовольствие 
от нее получили все: игроки, 
болельщики и, конечно же, 

родители. Все участники тур-
нира получили подарки от 
Общественного совета при  
УМВД России по г. Тольятти 
и от руководства Управления. 
Приз от организаторов за 
шахматные успехи был вру-
чен чемпиону России 2012 
года среди мальчиков до  
8 лет, кандидату в мастера 
спорта Валерию Скачкову.  
На закрытии турнира началь-
ник Управления пожелал, 
чтобы турнир стал традици-
онным и проводился ежегод-
но в здании Управления. 
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8 сентября состоялись 
выборы в городскую 

Думу Тольятти. Явка соста-
вила около 28%. Партия 
«Единая Россия» набрала 
51,68% (81 980 голосов). На 
втором месте КПРФ – 16,01% 
(25 397 голосов), «Граждан-
ская платформа» – 8,78% (13 
924 голоса). Также 5-процент-
ный барьер прошли партия 
«Справедливая Россия» – 
5,29% (8 398 голосов) и ЛДПР 
– 5,55% (8 812 голосов). В 
итоге 35 мест в Думе 
Тольятти VI созыва распреде-
лились следующим образом: 
29 представителей партии 
«Единая Россия», 3 представи-
теля КПРФ и по одному пред-
ставителю партий «Граждан-
ская платформа», «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР.

В сентябре 2013 года 
АВТОВАЗ начинает 

производство обновленной 
LADA Priora. 

Автомобиль впервые будет 
представлен на автосалоне в 
Тольятти в конце сентября.

От предыдущей версии 
автомобиль в кузове седан и 
хэтчбек отличается обнов-
ленным задним бампером,  
а также интерьером салона.  
В автомобилях любой ком-
плектации теперь будут 
передние сиденья улучшен-
ной конструкции, у которых 
увеличен диапазон регулиро-
вок. Также АВТОВАЗ обновил 
и оснащение модели.

Рекомендуемые рознич-
ные цены обновленной 
LADA Priora начинаются от 
347 600 рублей.

Немецкая компания 
Edscha начала строи-

тельство завода в ОЭЗ 
«Тольятти». 

Предприятие будет произ-
водить дверные петли и огра-
ничители дверей с осени 
2014 года. Продукция будет 
поставляться на проекты 
альянса АВТОВАЗ-Renault-
Nissan в рамках заключен-
ных контрактов и на другие 
автосборочные предприятия 
России. В перспективе на 
заводе Edscha в Тольятти 
будет работать около 250 
сотрудников. В торжествен-
ной церемонии закладки 
первого камня нового завода 
приняли участие министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области Александр 

Кобенко, мэр Тольятти 
Сергей Андреев, председатель 
совета директоров Edscha 
Group Торстен Грейнер, руко-
водитель филиала ОАО 
«ОЭЗ» в Самарской области 
Алексей Пахоменко.

Тольяттинское выс-
шее военно-строи-

тельное командное учили-
ще отпраздновало свое 
35-летие. В честь этого собы-
тия 7 сентября состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориальной 
доски основателю и первому 
начальнику училища гене-
рал-майору Александру 
Сержанову. 
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АВТОВАЗ и альянс 
Renault-Nissan создают 

совместную закупочную 
организацию. В рамках стра-
тегического партнерства 
будет организована совмест-
ная структура по закупкам 
Common Purchasing 
Organization. Она будет регу-
лировать закупочную дея-
тельность всех трех партне-
ров. В настоящий момент 
стороны готовят необходи-
мые документы для получе-
ния разрешения от 
Федеральной антимонополь-
ной службы РФ.

Программа «Поддерж-
ка и развитие малого 

и среднего предпринима-
тельства Тольятти на 2010-
15 гг.» сокращена в 13 раз. 

Общая сумма финансиро-
вания программы из феде-
рального, регионального, 

муниципального бюджетов и 
внебюджетных источников 
вместо планируемых ранее 
13,8 млрд рублей составит 
чуть больше 1 млрд рублей. 
В том числе, в 2014 году на 
цели программы будет выде-
лено 13 млн рублей, в 2015 
году – 13,6 млн рублей. Ранее 
планировалось за счет посту-
пающих средств создать в 
Тольятти около 1500 новых 
ИП и более 8 тысяч новых 
рабочих мест.

В Тольятти откроется 
второй гипермаркет 

«Лента». Новый магазин 
сети площадью 4 тысячи 
кв.м будет расположен в 
Комсомольском районе. 

От гипермаркета на 
Южном шоссе, открытого в  
Тольятти в 2007 году, он 
будет отличаться за счет 
улучшенной навигации и 

оформления торгового зала. 
Ассортимент останется преж-
ним, около 20 тыс. наимено-
ваний продовольственных и  
непродовольственных това-
ров, в том числе товары от 
местных производителей. 
Открытие запланировано на 
ноябрь 2013 года.

«Автостат» прогнози-
рует снижение произ-

водства автомобилей на 3% 
по итогам года. 

По оценкам экспертов, 
весь российский автопром 
сейчас загружен лишь на 60% 
своих возможностей и в 
связи со снижением авторын-
ка ждать роста этого показа-
теля пока не приходится. 
Объем производства легко-
вых автомобилей по итогам 
2013 года может составить  
1,9 млн единиц. При этом 
заявленные производствен-

ные мощности составляют 
более 3 млн шт., из которых 
почти 2,5 млн – это мощно-
сти по сборке иномарок.

Тольятти занял 13-е 
место в общероссий-

ском рейтинге качества 
городской среды. 

Город оказался одним из 
лучших в категориях 
«Водопотребление и качество 
воды» и «Управление воздей-
ствием на окружающую 
среду».

Рейтинг рассчитан по 85 
российским городам. 
Методика была сформирова-
на из семи категорий: воз-
душная среда, водопотребле-
ние и качество воды, обраще-
ние с отходами, использова-
ние территорий, транспорт, 
энергопотребление, управле-
ние воздействием на окружа-
ющую среду. 

Расчетно-кассовое
обслуживание

на выгодных условиях

•   исполнение платежей до 21.00 часа
•   выезд менеджера на Вашу территорию
•   начисление процентов на остаток денежных средств на счете
•   оповещение об операциях на счете по СМС и E-mail
•   бронирование номера счета на 14 дней без предъявления
    документов и посещений банка
•   возможность выбора красивого номера счета

Фрунзе, 14Б, ДЦ «Квадрат», оф. 129

в РТС-Банке

         Деньги  
          счет

Расчетно-кассовое обслуживание у нас –  это
открытие расчетного счета всего за 500 рублей
и бесплатное обслуживание Вашего счета, а также:
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«Остаткирая на земле» –
именно так определил сущность цветов
русский святой Иоанн Кронштадтский.

Цветы сопровождают человека всю жизнь. 
Они издавна интересуют науку: ботаники 
описывают эти растения и собирают их в 
гербарии, медики изучают целебные свойст-
ва. С древнейших времён почти у всех наро-
дов мира принято в особо важных случаях 
встречать и провожать цветами, использовать 
их для украшения. Помимо практической 
пользы, цветы стали символами и выразите-
лями чувств, причем цветы не только живые, 
но и их изображения...

В разных культурах и в разное время значе-
ния, которыми наделялись цветы, менялись. 
За многими цветами прочно закрепились 
приобретенные и приписываемые им смы-
слы и свойства...

И все-таки, в первую очередь, цветы воспри-
нимаются как выразители триумфа природы, 
натуральной красоты, как воплощение изящно-
го искусства флористики, прошедшего долгий 
путь становления и развития вместе с человече-
ской цивилизацией. 

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720

                                решения
стандартных вопросов.

Нестандартные
Нестандартные

www.zemskybank.ru

Дополнительные офисы:

ул. Революционная, 52, т. 37-21-41
ул. Дзержинского, 5а, т. 55-88-88

Центральный офис:

Тольятти, ул. Советская, 74,
т. 48-66-09, ф. 48-31-84
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02 ВеретенникоВа наталья александровна – директор

 филиала – проректор ноУ ВПо «Самарская гуманитарная

 академия»

04 Вильчик андрей Витальевич – председатель совета дирек-

 торов Зао «Средневолжский завод полимерных изделий»

07 ЯкУшин Владимир андреевич – ректор Волжского универ-

 ситета им. татищева

09 ХаритоноВ Сергей Викторович – заместитель мэра

 г.о. тольятти по строительству и земельным ресурсам

10 БогрЯкоВ Валентин Васильевич – генеральный директор

 Зао «Энергетика и связь строительства»

 лоБаноВ олег Васильевич – исполнительный вице-прези 
 дент по финансам и корпоративному развитию аВтоВаЗ

11 ПетиноВ Юрий олегович – научный руководитель 

 лаборатории нил тгУ

 шамБорСкаЯ ольга томашевна – директор ооо «Худо-

 жественная галерея антураж»

12 ЗайцеВ константин Юрьевич – прокурор г.о. тольятти

14 Вильчик Виталий андреевич – советник президента 

 оао «аВтоВаЗ»

14 катьЯноВ Юрий Витальевич – первый заместитель дирек-

 тора по информационным системам оао «аВтоВаЗ»

17 тиХоноВ Владимир иванович – генеральный директор

 Зао «тольятти телеком»

18 БолтенкоВ Владимир кириллович – главный врач город-

 ской больницы №4

20 СингатУллин рафаиль каримуллович – руководитель 

 подразделения управления потребительского рынка мэрии

 г.о. тольятти

 тараБрин олег аркадьевич – директор тольяттинского

 филиала международного института рынка, кандидат техни-

 ческих наук, доктор  педагогических наук, профессор

22 СкорыХ Владимир михайлович – генеральный директор

 компании ооо «Скока»

27 никитин михаил геннадьевич – заместитель начальника

 полиции (по охране общественного порядка) УмВД россии

 по г. тольятти, полковник полиции

30 титоВ константин алексеевич – член Совета Федерации

 ФС рФ от Самарской области 

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ОкТЯбРЕ

ХРОНОГРАФ

Белорусская мебельная 
фабрика «ЗОВ» производит 
кухонную мебель на заказ, а 
также шкафы-купе и 
модульные системы, входит в 
число лидеров данной отрасли 
среди мировых брендов и 
компаний.
Европейское качество, 
огромный выбор, яркий 
дизайн и широкий модельный 
ряд кухонной мебели от 
классики до модерна. 
Удобство, функциональность
и эргономичность кухни 
обеспечиваются за счет 
использования надежной 
фурнитуры, аксессуаров для 
мебели и встраиваемой 
техники от ведущих мировых 
производителей.

www.belozercev-mebel.tiu.ru

     НаПриморском, 1

Приморский 1, 8 (8482) 71-95-59
ТЦ «Мебельный дом», ул. 40 лет Победы, 14,
2 этаж, сек. 220, 8 (8482) 63-48-51



– С чего начиналась история созда-
ния школы английского языка «Винд-
зор» в Тольятти?

– Филологический факультет 
Самарского государственного универ-
ситета, где я училась, по праву считал-

ся одним из самых сильных не только в 
регионе, но и в стране. Уже в конце 
90-х годов здесь применяли самые про-
грессивные и передовые методики 
обучения. В основном в других учеб-
ных заведениях обучение иностран-

ным языкам строилось по классиче-
ской советской системе, когда студенты 
изучали фонетику, грамматику, лекси-
ку, но при этом развитию коммуника-
ции и снятию языкового барьера вни-
мание практически не уделялось. В 
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АНГлИЙсКИЙ в детАляХ
В условиях стремительной глобализации знание иностранного языка становится не только залогом 
успешной профессиональной карьеры, но и инструментом динамичного экономического развития регио-
на. Благодаря активному развитию ОЭЗ, технопарка «Жигулевская долина», новым проектам альянса 
АВТОВАЗ-Renault-Nissan Тольятти и Самарская область вновь становятся центром международного 
сотрудничества. В связи с этим важной задачей является повышение уровня языковой подготовки среди 
молодежи, предпринимателей, специалистов и менеджмента компаний. О роли лингвистических цен-
тров, специфике образования за рубежом, уровне знаний английского языка в Тольятти и многом другом 
– директор сети школ английского языка «Виндзор» Мария Кипенко.



итоге, люди, имеющие достаточный 
багаж знаний, выезжая за рубеж, зача-
стую не могли свободно разговаривать 
с иностранцами. 

Между тем развитие международно-
го сотрудничества в стране и области 
шло такими стремительными темпа-
ми, что возникла острая потребность в 
общении на английском языке с зару-
бежными партнерами. Главным было 
именно выстраивание диалога. 
Появилось даже такое выражение: 
«Коммуникация произошла – цель 
достигнута».

Преподаватели филологического 
факультета Самарского госуниверсите-
та одними из первых стали использо-
вать в обучении коммуникативную 
методику, разработанную в Кембридже 
еще в 50-х годах. В первую очередь, это 
заслуга профессора, доктора педагоги-
ческих наук Кашиной Елены 
Георгиевны, у которой мне повезло 
учиться. С её подачи мы занимались по 
аутентичным учебникам, принимали 
участие в различных международных 
конференциях, курсах, семинарах, 
посвященных практическому приме-
нению и внедрению в учебный про-
цесс нового подхода к обучению 
английскому языку. Тогда мы были 
первой группой с факультета, отпра-

вившейся на обучение в Лондон под 
руководством Елены Георгиевны.

В Тольятти на тот момент ни в шко-
лах, ни в вузах, ни на курсах подобное 
широко на практике не применялось. 
Я же находилась под таким впечатле-
нием от поездки в Лондон, что просто 
загорелась идеей создать здесь профес-
сиональную школу английского языка. 

Школу, в которой в первую очередь 
учат говорить, которая не только бы  
отличалась высокой квалификацией, 
но и передавала бы дух Великобрита-
нии, заряжала энергией. Так в 2000 году 
был основан «Виндзор».

– В развитии любой компании 
можно выделить несколько ключевых 
этапов. Какова 13-летняя история 
«Виндзора»?

– Действительно, открыть школу, 
взять за основу передовые идеи и мето-
дики, правильно выстроить процесс 
обучения было только первым этапом. 
Создавая «Виндзор», хотелось выйти на 
качественно новый уровень. Поэтому 

следующим шагом в развитии школы 
стало выстраивание партнерских отно-
шений с иностранными языковыми 
школами и колледжами. Уже в качестве 
деловых партнеров я и мои коллеги 
объехали около сотни учебных заведе-
ний в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и 
на Мальте, чтобы выбрать самые луч-
шие. В итоге, с 2005 года мы начали 

сотрудничать с международной языко-
вой школой «Инлингва», которая рабо-
тает на Мальте более 20 лет, и 
Кенсингтонской академией, располо-
женной в самом центре Лондона. Затем 
в число наших партнеров вошли канад-
ский языковой центр «Ханса» и круп-
нейший мировой холдинг «Каплан».

Изучая опыт ведущих зарубежных 
лингвистических центров, мы обраща-
ли внимание абсолютно на все – как 
расставлены парты, как формируется 
библиотечная и мультимедийная база, 
как построен обучающий процесс в 
целом, а главное, как осуществляется 
контроль за  качественной его реализа-
цией. Все методики и технологии мы 

13

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

изучая опыт ведущих зарубежНых лиНгвистических цеНтров, мы обращали

вНимаНие абсолютНо На все – как расставлеНы парты, как Формируется библи-

отечНая и мультимедийНая база, как построеН обучающий процесс в целом,

а главНое, как осуществляется коНтроль за качествеННой его реализацией. 

Родилась 11 июня 1972 года в г. Тольятти.

Образование: 1993 г. – среднее профессиональное (Тольяттинское музыкальное училище), 
2000 г. – высшее филологическое (СамГУ, ТФ СГПУ), 2012 г. – защита кандидатской диссер-
тации по филологии (УдГУ, г. Ижевск).
Дополнительное образование: 2003 г. – «Организатор путешествий, оператор бронирова-
ния» (ТГУС), 2011 г. – международные сертификаты: TOEIC L&R.

Повышение квалификации: 1994 г. – Edwards Language School, Великобритания.
1997 г. – Croex Language Centre, Великобритания. 2000 г. – курс информационно-методиче-
ских семинаров для преподавателей английского языка, г. Москва. 2000 г. – курсы повыше-
ния квалификации для преподавателей английского языка, г. Москва. 2005 г. – «Инно-
вационные технологии в методике обучения иностранным языкам», г. Самара.
2007 г. – курс «Организация обучения английскому языку в условиях модернизации содер-
жания образования», г. Самара. 2008 г. – Kensington Academy of English, Великобритания.
2009 г. – ILAC – International Language Academy of Canada.

Карьера: директор компании «Виндзор» с 2000 г. по настоящее время.

Награды: 2011 г. – серебряная медаль за достижения в области образования, 
Благотворительный фонд «Духовное наследие» имени С. Ф. Жилкина.
2013 г. – золотая награда, Премия «Эксперт» в номинации «Компания года
в сфере образования».

Кипенко Мария Владимировна,
директор компании «Виндзор», кандидат филологических наук



изучали изнутри, «пропускали через 
себя», чтобы понять, насколько эффек-
тивно они будут работать в российских 
условиях. 

Язык – это живой, постоянно изменя-
ющийся организм, и очень важно отра-
жать в обучающем процессе его послед-
ние изменения, поэтому все преподава-
тели «Виндзора» постоянно повышают 
свою квалификацию, принимают учас-
тие в различных семинарах и вебинарах,  
имеют множество международных сер-
тификатов. И кто как ни сами носители 
языка – преподаватели  из Англии и 
Америки – могут обучить всем тонко-
стям современной коммуникации на 
английском языке. А эффективная реа-
лизация современных методик и работа 
с различными видами деятельности 
невозможны без наличия хорошей мате-
риально-технической базы, поэтому в 
нашей школе действует лингафонно-
компьютерная лаборатория. 

Добившись высоких результатов, а 
также учитывая пожелания наших слуша-
телей, было принято решение об откры-
тии филиалов в г. Тольятти. В 2007 году 
открылся офис в Комсомольском районе, 
в 2010 году – офис в МТДЦ «Вега», в 2013 
году – офис в Центральном районе. 
Сегодня «Виндзор» – это не просто школа, 
а сеть школ английского языка.

– Как Вы сегодня оцениваете уровень 
знания английского языка в Тольятти? 

– Честно признаться, 13 лет назад, 
когда мы только начинали, группы с 
высоким уровнем английского языка 
формировались гораздо реже, чем с 
начальными уровнями, такими как 
Beginner и Elementary. За прошедшие 
годы уровень владения английским 
языком тольяттинцев значительно 
вырос. С одной стороны, это следствие 
активного экономического развития 
города. Строительство ОЭЗ и IT-парка, 
партнерство АВТОВАЗа с альянсом 
Renault-Nissan, создание различных сов-
местных предприятий – все это способ-
ствует развитию международного 
сотрудничества. С другой стороны, зна-
чительный вклад в повышение языко-
вого уровня вносят и лингвистические 
школы, предлагающие различные 
новые услуги, обучающие программы, 
эффективные методики.

Сегодня все больше людей приходит 
к нам не просто «подтянуть» язык, а 
изучить его на более высоком, професси-
ональном уровне. С каждым годом уве-
личивается число студентов на курсах 
подготовки к международным экзаме-
нам. Значительно вырос спрос на корпо-
ративное обучение сотрудников различ-
ных предприятий. Хочется отметить, что 
многие руководители тольяттинских 
компаний самых разных сфер деятель-
ности понимают, что на современном 
рынке знание английского языка – не 
роскошь, а насущная необходимость. 
Поэтому предоставляют возможность 
своим сотрудникам пройти подготовку и 
сдать экзамен TOEIC на базе нашей 
школы. Это международный стандарт 
для проверки знаний английского языка 
от простых рабочих до топ-менеджеров, 
который используется во всех ведущих 
мировых компаниях. И приятно осозна-
вать, что «Виндзор» стоял у истоков кор-
поративного обучения ведущих пред-
приятий города, таких как GM-АВТОВАЗ, 
BWQI, ОАО «АВТОВАЗ» и многих других. 

– Насколько востребовано изучение 
иностранных языков среди молодого 
поколения?

– Современное поколение обладает 
очень высоким интеллектуальным 
потенциалом. Они быстрее схватывают 
информацию, быстрее адаптируются к 
постоянно меняющемуся миру. Уже в 
старших классах школы они видят перед 
собой четкую цель и знают, чего хотят от 
жизни. Может быть, это прозвучит нем-
ного странно, но сегодня в молодежной 
среде формируется мода на знания. 
Ребята соревнуются между собой не тем, 
у кого более новая версия смартфона, а 
количеством дипломов и сертификатов 
об образовании, познаниями в различ-
ных областях науки и, конечно же, в 
иностранных языках. Большинство из 
них даже имеют опыт обучения на язы-
ковых курсах за рубежом, поэтому они 
точно знают, как сделать правильный 
выбор учебного заведения.

– В прошлом году Вы успешно защи-
тили кандидатскую диссертацию по 
филологии. Наличие ученой степени 
помогает вам в бизнесе или это одна из 
ступеней саморазвития?
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 2000 г. – основание школы ино-
странных языков «Виндзор», первой 
школы профессионального англий-
ского языка в Тольятти.

2003 г. – «Виндзор» становится изве-
стен как туристическое агентство.

Январь 2005 г. – школа «Виндзор» 
становится официальным пред-
ставителем нескольких языковых 
школ и колледжей Великобритании, 
Мальты, Канады и Америки.

2007 г. – открытие филиала в Комсо-
мольском районе.

2010 г. – открытие филиала в гости-
ничном комплексе «Вега».

Март 2011 г. – школа «Виндзор» 
становится представителем в  
г. Тольятти  Корпорации «Амери-
канский центр по образованию и 
тестированию, Инк.» (США), что дает 
эксклюзивное право на проведение 
подготовки  и сдачу международного 
экзамена TOEIC.

Декабрь 2011 г. – школа «Виндзор» 
награждена серебряной медалью за 
достижения в области образования 
Благотворительным фондом «Духов-
ное наследие имени С. Ф. Жилкина».

2012 г. – «Виндзор» становится «Офи-
циальным Центром по подготовке 
к Кембриджским экзаменам» – 
Cambridge ESOL Preparation Centre.  

Октябрь 2012 г. – открытие лингафон-
но-компьютерной лаборатории 
в центральном офисе школы.

Январь 2013 г. – открытие филиала 
в Центральном районе.

Июнь 2013 г. – «Виндзор» получил 
Золотую награду, Премия «Эксперт» 
в номинации «Компания года 
в сфере образования».

Сентябрь 2013 г. – получение статуса 
«Аккредитованное агентство по 
образованию за рубежом», откры-
тие «Департамента образования за 
рубежом».



– Конечно, для меня это определен-
ная ступень саморазвития, а также и 
преодоление самой себя. Подготовка и 
защита кандидатской диссертации –
это очень долгий и трудоемкий про-
цесс. Только пройдя весь этот путь от 
начала до конца, я поняла, насколько 
он был важен. Появляется уверен-
ность в собственных силах, желание 
двигаться к более высоким вершинам. 
Мой отец говорит, что каждый настоя-
щий мужчина должен отслужить в 
армии. Теперь я могу с полной уве-
ренностью сказать, что каждый руко-
водитель, особенно в образовательной 
сфере, должен пройти через защиту 
диссертации.

– В сентябре этого года  в «Виндзоре» 
открылся «Департамент образования 
за рубежом». С чем связано активное 
развитие данного направления дея-
тельности?

– На мой взгляд, получение образо-
вания за рубежом становится социаль-
ной потребностью современного поко-
ления. Ведь, как показывает практика, 
такие специалисты высоко ценятся на 
российском и мировом рынках и 
имеют больше шансов состояться в 
жизни и карьере. Наши студенты стали 
все чаще обращаться к нам с вопросами 
о возможности получения образования 

за рубежом, поэтому открытие департа-
мента стало логичным шагом в разви-
тии компании «Виндзор».

При этом следует различать поня-
тия «изучение языка за рубежом» и 
«образование за рубежом». Языковые 
образовательные программы, как пра-
вило, рассчитаны на небольшой пери-
од времени. Это уникальная возмож-
ность практики языка и снятия комму-
никативного барьера. 

Образование за рубежом предпола-
гает получение диплома по той или 
иной специальности – от автомобиле-
строения и медицины до дизайна и 
виноделия. Зарубежная система обра-
зования в каждой стране разнообраз-

на и предлагает как обучение в школе 
и предвузовскую подготовку, так и 
среднее и высшее звено, а также 
дополнительное образование, вклю-
чающее повышение квалификации 
или стажировку.

Но чтобы предоставлять подобную 
услугу, необходимо не только хорошо 
ориентироваться в тенденциях миро-
вого образовательного бизнеса, но 
также получить аккредитацию и войти 
в состав известных мировых и россий-
ских образовательных ассоциаций. 
«Виндзор» уже много лет сотрудничает 
с известными зарубежными школами и 

колледжами, поэтому они с удовольст-
вием предоставили нам положитель-
ные рекомендации для прохождения 
аттестации. Так что с сентября этого 
года мы получили новый статус –
Аккредитованное агентство по образо-
ванию за рубежом.

– Каковы Ваши дальнейшие планы 
развития компании «Виндзор»?

– «Виндзор» давно стал синонимом 
качественного и высокопрофессиональ-
ного подхода к обучению. Для нас 
очень важно поддерживать высокие 
стандарты во всех филиалах нашей 
школы, и чтобы «Виндзор» всегда раз-
вивался не только  вширь, но и вглубь. 
Если же говорить о более отдаленном 
будущем, то у меня есть мечта, которая 
кому-то, наверняка, покажется черес-
чур амбициозной. Но мне бы хотелось, 
чтобы следующей ступенью развития 
«Виндзора» стало открытие филиала за 
рубежом, как возможность в свою оче-
редь применить свои наработки и 
идеи при обучении иностранных сту-
дентов, и чтобы однажды «Виндзор» 
стал крупным мировым брендом в 
области образования. Я уверена, что 
для этого у нас есть все необходимое.

МТДЦ «ВЕГА»                55-55-01
б-р Татищева, 6               55-55-02
б-р Ленина, 21                  55-55-03
ул. Ярославская, 10           55-55-04

www.windsor63.ru
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Джеми Уоран,
преподаватель из Англии

Елена Пахомова,
заместитель директора
по обучению

Екатерина Матвеева,
заместитель директора
по образованию за рубежом

 ...сегодНя в молодежНой среде Формируется мода На зНаНия. ребята 

соревНуются между собой Не тем, у кого более Новая версия смартФоНа, 

а количеством дипломов и сертиФикатов об образоваНии, позНаНиями 

в различНых областях Науки и, коНечНо же, в иНостраННых языках...
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превеНтивНый удар

Первая российская программа льготного автокре-
дитования заработала в марте 2009 года, когда про-
дажи на отечественном авторынке под давлением 
мирового кризиса упали почти в два раза. Потратив 
немало сил, времени и еще больше средств на спа-
сение автопрома, правительство, судя по всему, ре-
шило впредь быть более предусмотрительным. 

В начале лета 2013 года в отчетах финансовых 
аналитиков впервые стали появляться пессими-
стичные прогнозы относительно объема продаж 
новых легковых автомобилей в России. Снижение 
спроса объяснялось не только стагнацией эконо-
мики страны, но и тем, что после кризиса все те, 
кто хотели поменять автомобиль, сделали это, а но-
вых покупателей на рынке не появилось. К тому же 
на вторичном рынке внутри страны образовалось 
большое число дешевых подержанных автомоби-
лей, в том числе иномарок. 

По данным Ассоциации европейского бизнеса 
(AEB), в июле продажи упали на 8%, а в целом с на-
чала года, за январь-июль, автомобильный рынок 
упал на 6% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года.  Однако и этих показателей оказа-
лось достаточно, чтобы правительство поспешило 
вернуться к опробованным в кризис мерам поддер-
жки.

дороже, дольше, больше

Программа льготного автокредитования в пре-
дыдущей версии предусматривала приобретение 
машины стоимостью не выше 600 тысяч рублей 
сроком на 2,5 года. Выбор ограничивался транс-
портными средствами, произведенными на тер-
ритории России. Госавтокредит в версии 2.0 куда 
более лоялен. Размер возмещения по-прежнему 
составляет 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
но вот срок договора увеличился до 3 лет. Мини-

ГосАвтоКредИт 2.0
В конце июля в России вновь стартовала программа льготного автокредитования. Введение ан-

тикризисных мер в некризисное, казалось бы, время было обусловлено замедлением темпов продаж 
на авторынке. Впрочем, потенциальным покупателям такой поворот событий только на руку.

    на 

5,5% 
снижается
ставка по
льготному
автокредиту

Кредит на приобретение легкового автомобиля (специальные условия кредитования в рамках 
государственной программы субсидирования процентных ставок)  • Сумма – до 100% стоимости приобре-
таемого нового легкового автомобиля*, из которых на оплату автомобиля может быть направлено не 
более 85% от его стоимости, оставшаяся часть кредита может быть использована в целях оплаты 
страхового полиса КАСКО • Срок до 36 месяцев • Процентные ставки**   при подтверждении дохода 
6,5-10,0% годовых. Без подтверждения дохода 6,5-12,0% годовых. В обоих случаях при отказе от 
продления страхового полиса КАСКО ставка – 14,5% годовых • Комиссии  нет • Страхование по выбору 
заемщика: страхование КАСКО в пользу ОАО Банк АВБ на сумму кредита, увеличенную на 10% на весь 
срок действия кредитного договора или без страхования КАСКО • Штрафные санкции 0,5% от 
непогашенной в срок суммы кредита и процентов за каждый день просрочки • Досрочное погашение в 
любой рабочий день месяца без ограничений по заявлению Заемщика.
* Новый автомобиль, стоимостью не более 750 000,00 рублей, полная масса которого не превышает 
3,5 тонны.
** Текущие ставки кредита ОАО Банк АВБ «Просто автокредит», уменьшенные на 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в рамках государственной программы субсидирования процентных 
ставок (ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25%; 2/3 ставки рефинансирования – 5,5%).
Указанные условия действительны на 16.09.2013. Уточняйте условия по телефонам, на сайте и в офисах ОАО Банк АВБ.

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ. Реклама

18+

407-575  ул. Ворошилова, 33
407-128  ул. Дзержинского, 76

407-270  Молодежный б-р, 1

407-397  ул. Автостроителей, 61
407-062  ул. Революционная, 32
407-567  ул. Голосова, 26а955-850  ул. Тополиная, 24а
36-59-49 ул. Л.Чайкиной, 50

Сумма
до 100% стоимости автомобиля 

Срок
до 36 месяцев

Ставка
от 6,5% годовых
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мальный первоначальный взнос составляет 15%. 
Но, что самое главное, максимальная стоимость 

приобретаемого автомобиля выросла до 750 ты-
сяч рублей. Причем место производства больше 
не имеет значения. Под программу попадают как 
отечественные, так и иностранные машины. На-
пример, Chevrolet Cruze, Citroen C4 и C-Elysee, Ford 
Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio и Cee’d, Mitsubishi 
Lancer, Nissan Note и Tiida, Peugeot 408, Skoda 
Octavia и целый ряд других.

выгодНая ариФметика

На данный момент при участии в программе 
льготного автокредитования ставка по кредиту 
снижается на 5,5% (2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ). Средняя ставка по стандартным програм-
мам составляет порядка 14–15% годовых. Таким 
образом, при стоимости автомобиля, например, 750 
тысяч рублей, программа позволяет сэкономить 
порядка 56 тысяч рублей (при 3-летнем сроке кре-
дитования), то есть снизит ежемесячный взнос на 3 
тысячи рублей.

радужНые перспективы

Первая программа льготного автокредитования 
позволила производителям, в первую очередь 
АВТОВАЗу, выйти из затяжного кризиса продаж, 

а банкам – значительно нарастить кредитные пор-
тфели. На новую программу возлагают не менее 
высокие надежды. 

По оценкам «Автостата», по итогам 2013 года в 
России будет выдано около 1,2 млн кредитов на 
сумму 22,4 млрд рублей, что на 7% выше показа-
теля прошлого года. При этом доля автокредитных 
продаж в общем объеме авторынка к концу года 
может вырасти до 50%.

По данным Министерства промышленности и 
торговли РФ, за первый месяц действия програм-
мы продажи составили 34 тысячи автомобилей. 
Прогнозируется, что с сентября программа уско-
рится до 40–50 тысяч кредитов в месяц, а в сово-
купности к концу года будет выдано 200–250 тысяч 
субсидированных ссуд. Для сравнения, в 2009 и 
2010 годах были оформлены всего 71 тысяча и 155 
тысяч автокредитов соответственно. Впрочем, в 
правительстве на эту цифру смотрят под более ши-
роким углом. 

– Каждый выпущенный лишний автомобиль 
дает работу еще двенадцати гражданам в серви-
се, продажах, логистике и даже на АЗС, – отметил 
заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ Алексей Рахманов. – Можно бесконечно 
продолжать эту цепочку, но факт остается фактом 
– налогоплательщики получают обратный вклад в 
федеральный бюджет.

750 
тысяч рублей 

– максималь-
ная стоимость 
автомобиля
по льготному 
автокредиту

Cвежие решения
для яркой жизни!

Fresh кредит

12% *
от

Фрунзе, 14Б, ДЦ «Квадрат», оф. 129* Условия по программе потребительского кредитования: сумма кредита – не ограничена, срок 
– от 1 года до 15 лет, процентные ставки – от 12% до 22% годовых в рублях в зависимости от 
срока и бонусов, применяемых для снижения базовой ставки. По кредитам на срок свыше
5 лет применяется плавающая процентная ставка. Комиссии не взимаются.

Сумма кредита не ограничена и зависит

только от Вашего дохода

Быстрое принятие решения о выдаче кредита

Отсутствие комиссии за предоставление

кредита наличными и обслуживание счета

Небольшой пакет документов

Возможность снизить процентную ставку,

используя Фреш-Бонусы



– каковы основные итоги первого года 
работы тольяттинской региональной ди-
рекции?

– Создание региональных центров – это 
результат унификации технологических 
процессов в работе региональной сети 
банка «Солидарность». Начало работы 
центра в Тольятти позволило значительно 
ускорить принятие решений по всем во-
просам, повысить общую оперативность 
и мобильность оказания услуг. К приме-
ру, все кредитные решения и вопросы по 
банковским гарантиям ежедневно форми-
руются у нас в Тольятти, а утверждаются в 
головном офисе в режиме онлайн. В итоге 
срок принятия решения по корпоративной 
кредитной заявке составляет всего 5 рабо-
чих дней. За сроками я слежу лично. Как 
результат, за прошедший год у нас в два 
раза вырос кредитный портфель как по 
корпоративному сектору, так и в рознице.

– с чего начинали, есть ли значимые 
для банка, для региона присутствия до-
стижения?

– Первым шагом в создании региональ-
ного центра стало формирование новой 
структуры управления и значительное 
обновление кадрового состава. Мы при-
влекли опытных сотрудников из других 
региональных банков города. Преимуще-
ственно это молодые, профессиональные  
люди, которые понимают цели и задачи 
КБ «Солидарность».

Важным итогом первого года работы 
я считаю выстраивание эффективного 
сотрудничества с муниципальными вла-
стями. Мы активно работаем с мэрией 
Тольятти, администрацией Жигулевска. 

Банк стал базовым для ряда крупнейших 
корпоративных клиентов города: Муни-
ципального предприятия «АТП №3» – это 
крупнейший городской перевозчик в То-
льятти, ООО «НЕОТРЕЙД» – оператора 
торговой сети «Пеликан» и «Миндаль». 
С нами работают ООО «Волжские ком-
мунальные системы», ЗАО «Квант», ООО 
«Департамент ЖКХ Тольятти», ОАО «АВ-
ТОВАЗАГРЕГАТ». В Жигулевске у нас 
есть стратегические клиенты: ООО НПФ 
«МЕТА», ООО «Тепловые системы», ООО 
«Жигулевский ликероводочный завод». 
Это градообразующие предприятия, по-
этому наше взаимодействие и участие в 
экономике этих бизнес-структур косвенно 
влияет на развитие данных городов. Мы 
предлагаем им расчетно-кассовое об-
служивание, кредитование, зарплатный 
проект для сотрудников, то есть весь ком-
плекс банковских услуг. Также мы выдаем 
банковские гарантии ряду коммерческих 
структур, которые выполняют различные 
муниципальные заказы.

– в кредитной линейке кб «солидар-
ность» практически отсутствуют тради-
ционные «коробочные» продукты. с чем 
это связано?

– Обстоятельный, индивидуальный 
разговор с клиентом – вот наше начало 
кредитных отношений с ним. Исходя из 
клиентского запроса, формируется инди-
видуальное предложение. Это наше пре-
имущество по сравнению с технологией 
работы федеральных банков. Мы этим до-
рожим. Всем своим сотрудникам я поста-
вил однозначное условие: ни один заем-
щик не должен уйти из банка, не получив 

услугу.  Главное, чтобы клиент удовлетво-
рял критериям банка для его рассмотре-
ния. Любой продукт мы можем изменять 
под конкретное пожелание заемщика. 
Подход к оценке финансового положения 
заемщиков также строится индивидуаль-
но. Не секрет, что в нашей стране не все 
прозрачно в бизнесе. Мы это прекрасно 
понимаем, поэтому выезжаем на место, 
оцениваем перспективу развития и на-
личие активов. И даже если мы видим 
слабые показатели по официальной от-
четности, но имеем широкий и достаточно 
значимый список активов, то в большин-
стве случаев принимаем положительное 
решение по кредитной заявке.

Одним из наших преимуществ является 
выдача овердрафта без обеспечения. Раз-
мер овердрафта может достигать 50% от 
среднемесячного оборота по расчетному 
счету компании по ставке 12,5-13% годо-
вых. Причем мы готовы сразу установить 
лимит овердрафта клиентам другого банка 
при одновременном переводе оборота в 
наш банк. Клиенту не нужно доказывать 
состоятельность своих оборотов по рас-
четному счету, он тут же получает открытый 
лимит овердрафта без обеспечения.

– существует в кб «солидарность» на-
правление корпоративного ViP-обслужи-
вания?

– У нас комплексный подход к пони-
манию VIP-обслуживания. Мы считаем 
VIP-персонами корпоративных клиентов и 
сотрудников предприятий, которые обслу-
живаются на зарплатном проекте. Для них 
работает программа лояльности – минус 
0,5% по розничным кредитным програм-
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пАвел вельмезев:
«своИм сотрудНИКАм я постАвИл условИе:
НИ одИН зАемщИК Не должеН уЙтИ Из БАНКА,
Не получИв услуГу»

В октябре 2013 года исполнится ровно год с момента приня-
тия решения о создании Тольяттинской региональной дирек-
ции КБ «Солидарность» и назначения ее руководителем и вице-
президентом банка Павла Михайловича Вельмезева. Об итогах 
деятельности, новых продуктах и услугах, совершенствовании 
технологии обслуживания клиентов – в интервью журналу 
«ПремьерЭксперт».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы



мам. Для руководителей организаций у 
нас есть особая программа VIP-обслу-
живания по кредитованию: при сроке 60 
месяцев ставки находятся в диапазоне от 
13,5 до 16% годовых, при лояльных усло-
виях к обеспечению.

– одна из основных тенденций банков-
ского рынка – развитие дистанционных 
каналов обслуживания. как к этому во-
просу подходит кб «солидарность»?

– В конце 2012 год нами внедрена 
система дистанционного банковско-
го обслуживания «Интернет-офис». Это 
усовершенствованная версия системы 
«Клиент-банк», которая на протяжении 
многих лет используется корпоративными 
клиентами «Солидарности». Она позволя-
ет предприятиям уменьшить комиссию по 
РКО, сократить бумажный документообо-

рот и бухгалтерские ошибки. Система не 
привязывает клиента к конкретному ком-
пьютеру, имеет интуитивно понятный ин-
терфейс. При этом мы постоянно работаем 
над совершенствованием системы. На-
пример, с августа клиентам предложено 
новое технологическое решение – smart-
карта. Сегодня уже более 200 организаций 
и предприятий являются пользователями 
системы «Интернет-офис», и это число 
постоянно растет.

– как развивается розничное направ-
ление работы банка?

– Сегодня мы делаем акцент на продажу 
ипотечных продуктов банка и формирова-
ние новых предложений в этом сегменте. 
Есть стандартная программа на приобре-
тение квартир, жилых домов на вторичном 
рынке сроком до 20 лет, с минимальным 
взносом 15% под 10-15% годовых. При 
этом мы аккредитовали почти всех за-
стройщиков Тольятти, добросовестно вы-
полняющих свою работу, и сформировали 
программу для первичного рынка. Сег-

мент процентных ставок на строительство 
квартир – от 11 до 16% годовых. При этом 
процентная ставка понижается на 1 п.п. 
после сдачи дома в эксплуатацию. Одним 
из наших преимуществ является предо-
ставление не только аннуитетного, но и 
дифференцированного графика погаше-
ния кредита. Кроме того, мы готовы идти 
навстречу заемщикам в части залогового 
обеспечения и предоставления первона-
чального взноса. Например, если у чело-
века не хватает денег на первый взнос, но 
есть нежилое помещение, дача или гараж, 
то он может предложить их в качестве до-
полнительного залога и фактически полу-
чить кредит на 100% суммы. Стандартные 
ипотечные ставки при этом не изменя-
ются. Помимо этого, с сентября введена 
в действие новая программа ипотечного 
кредитования на приобретение/строи-

тельство квартир, жилых домов, земель-
ных участков только под залог существую-
щей жилой недвижимости заемщика.

– существует ли возможность приобре-
тения в ипотеку коммерческой недвижи-
мости?

– У нас специальный продукт, рассчи-
танный на владельцев малого и среднего 
бизнеса. То есть физическое лицо может 
приобрести офис, магазин, нежилое или 
производственное помещение для раз-
личных целей. На мой взгляд, это одна из 
лучших программ в регионе с точки зрения 
цены. При сроке кредитования до 10 лет 
ставка составляет 14,5-15,5% годовых, ми-
нимальный первоначальный взнос – 20%. 

– многие предприниматели сегодня 
берут потребительские кредиты, которые 
используют на развитие бизнеса. вам ин-
тересны такие заемщики?

– В своих программах мы делаем акцент 
на потребительском кредитовании на сум-
мы свыше 500 тысяч рублей. Максималь-
ные лимиты на заемщика зависят только 

от его финансового положения, наличия 
активов и залогового обеспечения. Мы 
прекрасно понимаем, что в данном случае 
кредитуем уже фактически малый бизнес, 
поэтому готовы предоставлять даже воз-
обновляемые кредитные линии. Заемщик 
может неограниченное количество раз 
в период действия кредитного догово-
ра брать транши по кредитной линии и в 
удобное для себя время погашать их. При 
этом заемщик оплачивает только процен-
ты. Погашение основного долга происхо-
дит только в конце срока договора. 

– каковы стратегические планы по 
развитию тольяттинской региональной 
дирекции?

– В конце 2013 – начале 2014 года мы 
планируем открыть еще один дополни-
тельный офис в Центральном районе 

с акцентом на работу в корпоративном 
секторе. Число корпоративных клиентов 
банка постоянно растет, поэтому для нас 
очень важно всегда быть рядом с ними 
и предоставлять свои услуги в удобной и 
комфортной обстановке. В 2014 году рас-
сматривается открытие еще двух рознич-
ных точек продаж – в Комсомольском и 
Автозаводском районах. Таким образом, 
наша сеть в Тольятти будет состоять из 5-6 
универсальных офисов. Это наиболее оп-
тимальный вариант развития.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы
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ДО «Тольяттинский»

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

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

ДО «Центральный»

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

ДО «Жигулевский»

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

8 800 700 8 846



Как рассказала во время пресс-конферен-
ции руководитель управления развития спорта 
высших достижений министерства спорта Са-
марской области Лидия Рогожинская, идей-
ным вдохновителем турнира стал сам Алек-
сей Немов. В начале 2013 года он обратился 
за помощью в организации соревнований к 
губернатору области Николаю Меркушкину и 
получил необходимую финансовую поддержку. 
Полный комплект современных спортивных 
снарядов предоставила Федерация спортив-
ной гимнастики России, а РТС-Банк помог в 
его доставке из Москвы в Тольятти.

В торжественной церемонии официаль-
ного открытия Кубка, собравшей в зале УСК 
«Олимп» более двух тысяч человек, приняли 
участие мэр г.о. Тольятти Сергей Андреев, за-
служенный тренер России Евгений Николко, 

вице-президент ФСГР Валентина Никаноро-
ва, государственный тренер сборной России 
Валентина Родионенко, двукратная олим-
пийская чемпионка Елена Замолодчикова и, 
конечно, сам Алексей Немов. Приветственное 
письмо губернатора Николая Меркушкина к 
участникам соревнований зачитал и.о. мини-
стра спорта Самарской области Андрей Харин.

Сам турнир проходил в течение двух дней 
среди юношей в четырех категориях – от гим-
настов второго разряда до мастеров спорта. 
Это связано с тем, что организаторы решили 
дать возможность выступить всем перспек-
тивным гимнастам.

Побороться за Кубок Немова собралось 56 
спортсменов из 12 регионов России, а также 
Беларуси. Победителем в командном заче-
те стала команда из Пензы, второе место 

заняли ребята из Санкт-Петербурга, третье 
– Тольятти. Чемпионом в многоборье стал 
воспитанник тольяттинской школы – Андрей 
Маколов. Всех спортсменов на закрытии со-
ревнований Алексей Немов поздравил лич-
но, вручив медали, а также призы и подарки, 
предоставленные министерством спорта Са-
марской области и РТС-Банком.

алексей Немов,

четырехкратный олимпий-

ский чемпион:
– Я благодарен губерна-
тору Самарской области 
Николаю Меркушкину и 
Федерации спортивной 

гимнастики России за возможность прове-
сти турнир именно в Тольятти. В городе, где 

20

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

КуБоК НемовА
С 4 по 7 сентября в УСК «Олимп» при поддержке прави-
тельства Самарской области прошел первый всероссий-
ский турнир по спортивной гимнастике «Кубок четы-
рехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова». 
Официальным партнером мероприятия стал КБ «РТС-
Банк» (ЗАО).



под руководством замечательного тренера 
Евгения Николко я сделал свои первые шаги 
на гимнастическом помосте. Я надеюсь, что 
проведение этого турнира даст многим ребя-
там новую мотивацию и привлечет в секции 
спортивной гимнастики по всей губернии 
мальчишек и девчонок. 

Валентина Родионенко, 
государственный тренер 
сборной России по спор-
тивной гимнастике, вице-
президент ФСПР.
– Я считаю, что первый Ку-
бок имени Алексея Немова 

прошел на очень достойном уровне: отлич-
ные снаряды, шикарный зал, мощный состав 
участников, огромное количество зрителей. 
Думаю, что спортивная гимнастика вновь 
вернулась в Тольятти. Мы уверены, что в бу-
дущем турнир обязательно выйдет на всерос-
сийский и даже международный уровень. Но 
для этого необходимо, чтобы в Тольятти поя-
вился собственный дворец спортивной гим-
настики с отличной тренировочной базой. 

денис войлоков,

председатель правления 

кб «ртс-банк» (зао):
– В рамках своей концеп-
ции развития РТС-Банк 
уделяет пристальное вни-
мание социальным проек-

там, связанным с поддержкой подрастаю-
щего поколения. Кубок Немова является для 
нас значимым событием, направленным на 
популяризацию не только  спорта, но и здо-
рового образа жизни.   Важно уже сейчас за-
ложить в подрастающее поколение правиль-
ное отношение к себе и окружающим. Ведь 
дети – наше будущее.
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MoonShine – это прежде всего атмосфе-
ра, которая ощущается уже с порога. Мер-
цание хрустальных люстр и свечей таин-
ственно отражается в глубине винтажных 
зеркал. Стены украшены репродукциями 
и оригиналами постеров, фотографий и 
кинокадров 20-30 годов XX века. Вы вне-
запно поймаете на себе подозрительный 
взгляд Аль Капоне, разглядите смешинку 
в глубине глаз Бонни и Клайда, залюбуе-
тесь великолепными Гретой Гарбо и Мэри 
Пикфорд. Вас подхватят мягкие, но на-
стойчивые волны джаза и блюза из дина-
миков, а если повезет – то и живая музыка 
в исполнении аутентичного тапера на не-
мецком пианино 19 века.

Да, именно таков Speakeasy Bootleggers 
Bar & Restaurant – место негромкой музы-
ки и тихих разговоров.

У каждого зала MoonShine – свой харак-
тер и свой неповторимый облик. Но есть у 
них и общая черта – полное погружение 
в противоречивую эпоху «сухого закона». 
Дизайн залов тоже построен на контра-
стах: изящная лепнина и брутальные кир-
пичные стены, величественные колонны 
и высокие «французские» окна, роман-
тичные люстры-канделябры и шикарный 
сияющий хрусталь, потолочная роспись 
и Томми-ганы. Все это тонко и любовно 

сбалансировано – так, чтобы каждая де-
таль интерьера говорила гостю MoonShine 
«добро пожаловать в Америку!» 

Первое впечатление от ресторана вам 
обеспечит классический американский 
бар с широким выбором напитков и уни-
кальной коктейльной картой 20-40-х го-
дов прошлого века.  Вы не найдете здесь 
растиражированных названий – завсег-
датаев алкогольных карт каждого ресто-
рана. Нет, в коктейльной карте MoonShine 
нашлось место только тем коктейлям, ко-
торые были созданы во время «сухого за-
кона» или подавались на закрытых вече-
ринках в конспиративных чайных чашках. 
В баре MoonShine вы можете попробовать 
легендарную Mary Pickford – коктейль, со-
зданный гавайским барменом Эдди Вёль-
ке специально для истомленных жаждой 
американцев. А можете поднести к губам 
и легенду – Sazerac, созданный в далеком 
1859 году, коктейль, удостоенный собст-
венной академии.

Всего один шаг – и вы в джаз-зале, где 
никогда не смолкают ритмы Нового Орле-
ана и Нью-Йорка. Сцена для тапера и во-
калиста оформлена строго в духе времени 
– с софитами и лампами, со старинным 
немецким пианино и фотографическим 
задником. Диванчики, кресла и стулья в 

 Муншайн,
ГосподА!

Добро пожаловать в Америку времен «сухого закона». В мир 
шикарных дам и лихих бутлегеров, джазовых ритмов и немого 
кино. В мир, где запретный плод был не только сладок, но и до-
ступен – если знать «нужных людей» и «нужные места».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Стиль жизни

«Сухой закон» подарил ро- 
мантическому слову moon-
shine (лунное сияние) аван-
тюрный оттенок. При лун- 
ном свете бутлегеры совер-
шали дерзкие рейды через 
границу, а находчивые пред-
приниматели варили moon-
shine, то есть самогон.
Погрузиться в блестящую и 
отчаянную Америку начала 
XX века стало проще. До-
статочно переступить по-
рог ресторана MoonShine – и 
вы перенесетесь во времени 
и пространстве в эпоху под-
польно-легальных удовольст-
вий, гастрономических от- 
крытий и классических ре-
трококтейлей.
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стиле арт-деко и американской классики 
располагают к неспешному наслаждению 
напитками, блюдами и жизнью в целом.

Еще одна примечательная зона Moon-
Shine – кинозал. На экране в этом зале 
в любое время показывают классические 
черно-белые немые фильмы.  Одну из 
стен украшают портреты великих актрис 
немого и черно-белого кино. На другой 
помещен раритетный пистолет-пулемет 
Thompson, или Томми-ган, – любимое 
оружие американских гангстеров и бут-
легеров, удобно упакованный в скрипич-
ный футляр.

MoonShine – это тот ресторан, 
который удивляет. Ресторан, в 
котором вы всегда мечтали по-
бывать, когда читали «Велико-
го Гэтсби» или смотрели клас- 
сические американские ганг- 
стерские фильмы. Но Moon- 
Shine – это не просто талан-
тливо воссозданный кусочек 
Америки. В первую очередь это 
ресторан, в котором можно при-
ятно провести время.

– почему образ Moonshine 
построен именно на америке 
«сухого закона»?

александр беляев, управляющий 
speakeasy Bootleggers Bar & restaurant
Moonshine: «Создавая MoonShine, мы в 
первую очередь думали о наших гостях. 
Мы постарались предложить им концеп-
цию и интерьер ресторана, которые заста-
вят забыть о повседневной суете и по-на-
стоящему расслабиться. Переступая порог 
MoonShine, вы окажетесь совершенно в 
другом времени и другой стране, а смена 
мест, как известно, – лучший способ от-
влечься. При этом MoonShine – ресторан в 
самом классическом понимании слова, с 
обширной винной картой, в которой пред-
ставлены уникальные для Тольятти марки 
и напитки, и ресторанным меню. Но здесь 
– слово мастеру».

– действительно, меню Moonshine не 
спутать с другими ресторанными меню 
города. возможно, здесь найдутся при-
ятные неожиданности даже для гурмэ со 
стажем…

андрей юденков, шеф-повар speak-
easy Bootleggers Bar & restaurant Moon-
shine: «Меню MoonShine ориентировано 
на людей, которые знают цену хорошего 
вкуса и качественного сервиса. Поэтому 
при его создании я черпал вдохновение у 
лучших поваров мира – как ныне живущих, 
так и классиков: Огюста Эскофье, Поля Бо-

кюза, Алена Дюкасса, Хестона Блюмента-
ля. Помимо классических технологий мы 
используем и современные методы, такие 
как метод низких температур Souce vide, 
который был изобретен 30 лет назад и по-
является в России только сейчас. При этом 
меню MoonShine я бы не назвал большим 
– в нем ровно столько блюд, сколько я могу 
проконтролировать лично.

В меню MoonShine вы найдете два вида 
блюд: одни можно заказать прямо в ре-
сторане, другие вы сможете попробовать, 
только заказав заранее – за несколько 
часов или даже за пару дней. Например, 
жиго ягнёнка или барашка по Дюкассу, 
которое маринуется в оливковом масле с 
чесноком и тимьяном двое суток, а затем 

еще столько же готовится при 60 градусах 
по технологии Souce vide. Суп велуте с ку-
рицей по рецепту, описанному «поваром 
королей» Огюстом Эскофье в 1873 году, 
можно заказать за несколько часов до 
прихода в ресторан. Впрочем, есть в меню 
и великолепные блюда из классической 
«высокой кухни», которые можно зака-
зать уже на месте: яйцо по-шотландски, 
рибай-стейк, утка под апельсиново-медо-
вым соусом.

– делать заказ в ресторане за несколь-
ко часов или дней – такая кон-
цепция ресторанным гостям в 
основном незнакома и непо-
нятна…

андрей юденков: «Почему 
бы и нет? Визит в ресторан, как 
и визит, например, к стилисту, 
вы планируете за несколько 
дней – особенно если есть дос-
тойный повод. Вы выбираете 
время, место, так почему бы не 
выбрать и блюда, которые по-
пробуете в MoonShine? Тем бо-
лее, что больше нигде в Толь-
ятти и, скорее всего, в России 
вы их не найдете – а они того 
действительно стоят.

В своей работе мы практикуем истинно 
ресторанный, индивидуальный подход. 
Каждое блюдо готовится персонально, 
только для вас и только из свежих продук-
тов. Если вы заказали его, придя в ресто-
ран, время до подачи вы можете скоротать 
за аперитивом и приятной беседой.

В нашем меню появляются и сезонные 
предложения. Кстати, сейчас в MoonShine 
начался сезон устриц. Позвоните в ресто-
ран, чтобы уточнить, когда будет ближай-
ший привоз, забронируйте столик и зака-
жите себе свежих французских устриц».

Подарите себе вечер незабываемых 
эмоций и особенных вкусовых ощущений 
в MoonShine – позвоните и закажите сто-
лик прямо сейчас.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      Стиль жизни 

ул. 40 лет Победы, 48

тел. 730-111, 730-222

www.moonshine.pro
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Наквасин Александр Иванович,
управляющий ooo «шекснинский комбинат древесных плит»

История нашего сотрудничества с «Тольяттихимбанком» ведется с 2005 года. Имен-
но тогда,  благодаря индивидуальным кредитным программам банка, мы смогли 
начать глобальную модернизацию нашего предприятия, которое, надо отметить, яв-
ляется градообразующим для Шексны. Усовершенствование линий производства, 
внедрение нового оборудования и технологий – вот результат нашего плодотвор-
ного партнерства с банком. И мы не останавливаемся и по 
сей день продолжаем дальше вместе с ТХБ реализовывать 
наши «наполеоновские» планы. Поздравляем коллектив 
банка с 20-летним юбилеем и желаем процветания и успе-
хов в его непростом деле.

Кадыров
Игорь
Шарифович, 
генеральный директор 

оао «автозаводстрой»

«Тольяттихимбанк» внес 
неоценимый вклад в развитие нашей компа-
нии.  Cотрудничество с ним началось с креди-
тования на заработную плату. Спустя время мы 
вышли на более серьезные проекты, которые 
финансово поддержал ТХБ. Сейчас «Автоза-
водстрой» перешел на новый виток развития: 
если раньше предприятие специализирова-
лось исключительно на возведении объектов 
для АВТОВАЗа, то сейчас мы расширили от-
раслевое присутствие и  строим объекты для  
химической промышленности. Компания  уве-
ренно чувствует себя на рынке, и эту уверен-
ность дает нам сотрудничество с «Тольяттихи-
мбанком». В день рождения банка мы хотели 
бы ему пожелать еще большей устойчивости, 
процветания, притока серьезных клиентов и 
расширения границ присутствия.

Бузинный Алексей Юрьевич, 
первый заместитель мэра тольятти

«Тольяттихимбанк» играет значительную роль в жизни и эко-
номике Тольятти. Вот уже 20 лет банк успешно работает на 
благо города и его жителей, его широко знают в Поволжском 
регионе. Стоит отметить, что ТХБ – это единственный регио-
нальный банк, который участвует в кредитовании мэрии по 

достаточно низким ставкам и фактически конкурирует с федеральными  банками. 
Это говорит  о его стабильности, надежности как партнера. В честь 20-летнего юби-
лея хотелось бы пожелать, чтобы банк и в дальнейшем процветал, реализовывал 
инвестиционные проекты и собирал вокруг себя современно мыслящих людей. От 
лица мэрии желаю коллективу банка уверенности в завтрашнем дне, чтобы руко-
водство внедряло в жизнь все новое, что позволило бы банку занимать первые 
строчки в рейтингах.

Щербаков Александр Владимирович,
генеральный директор ооо «викинги»

Все 18 лет, что мы сотрудничаем с ТХБ, группа компаний «Викинги» динамично 
развивалась при непосредственной финансовой поддержке банка, позволившей 
реализовывать нам новые проекты, в том числе получить дилерство таких брен-
дов, как NISSAN и FORD, расширить комплекс услуг в сфере продажи и техниче-
ского обслуживания отечественных и иностранных автомобилей. Выбор банка был 
определен моими личными дружескими связями с управляющим банка Алексан-
дром Евгеньевичем Поповым, с которым мы совместно начинали свою трудовую 
деятельность на Волжском автомобильном заводе. Честность и порядочность в 
наших отношениях дает мне возможность быть уверенным в реализации повсед-
невных задач, планировании развития своего бизнеса.

В день 20-летия желаю всему коллективу «Тольяттихимбанка», чтобы работа 
всегда приносила радость и вдохновение. Желаю сохранять профессиональную 
команду, успешную репутацию, положительную динамику финансовых показате-
лей. Здоровья вам и процветания!

«тольяттИХИмБАНК»
тольКо Хорошее Будущее

21 сентября исполняется 20 лет «Тольяттихимбанку», который за годы 
работы приобрел репутацию стабильного и надежного финансового ин-
ститута не только в Тольятти, но и по всему Поволжскому региону. 

Кажметьев
Александр
Викторович, 
генеральный директор 

ооо ук «траст

секьюритис»

Мы достаточно давно и 
продуктивно работаем с ТХБ.  Тесное сотруд-
ничество с банком позволяет нам реализовы-
вать самые амбициозные проекты:  многое из 
того, что мы задумывали, воплотилось в жизнь 
как раз-таки благодаря поддержке «Тольят-
тихимбанка». Скажу честно, найти надежного 
финансового партнера в наше время не так 
просто. Признаться, нам в этом плане повезло 
– у нас он есть – это «Тольяттихимбанк». Хо-
чется пожелать ему дальнейшего уверенного 
развития, профессионального роста и, конеч-
но же, больше клиентов – интересных и амби-
циозных.





ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

26

HVCC занимает 2 место в мире по доле 
рынка автомобильных климатических 
систем. 34 производства и 4 технических 
центра корпорации работают в 18 странах 
на всех континентах мира. Партнерами 
компании являются десятки крупнейших 
автопроизводителей, в том числе Ford, 
Hyundai, Mazda, Volkswagen и альянс АВ-
ТОВАЗ-Renault-Nissan. В 2013 году HVCC 
приступила к реализации проекта по 
созданию производства автомобильных 
климатических систем в России. Причем в 
качестве площадки для локализации был 
выбран именно Тольятти.

– В России HVCC сотрудничает с компа-
нией «АПЕКС» в рамках проекта по произ-
водству отопителей, систем вентиляции, 
отопления и кондиционирования, а также 
модулей охлаждения двигателей, – отме-
чает представитель Visteon Corporation в 
россии и сНг александр кычков. – Под 
реализацию проекта отведено 5 тысяч 
кв.м производственных площадей. На 
производстве заняты 110 сотрудников. 
Плановая годовая производительность 
составит 540 тысяч изделий.

роберт паллаш, старший вице-прези-
дент Visteon Corporation

– Halla Visteon считает российский ры-
нок ключевым в Европе по динамике 
развития. И сегодня мы сделали важный 
шаг, открывающий новую эру в истории 
развития компании. Производство в То-
льятти позволит вывести наши отношения 
с ключевыми партнерами на качественно 
новый уровень. Но это только первый шаг, 
впереди у нас еще очень большие планы.

сергей андреев, мэр г.о. тольятти
– Открытие производства HVCC в оче-

редной раз доказывает, что Тольятти 
продолжает динамично развиваться. Для 
нас очень важно, что компания не только 
создает в городе новые рабочие места, 
но и уделяет пристальное внимание ком-
фортным условиям труда. Это действи-
тельно то место, где людям будет приятно 
работать, где они будут получать достой-
ную зарплату. 

александр вовнянко, директор по за-
купкам автокомпонентов гк «автоваз» 

– ГК «АВТОВАЗ» уже несколько лет со-
трудничает с Halla Visteon Climate Control, 
которая является поставщиком климати-
ческих систем для Lada Granta. А локали-
зация производства в Тольятти позволила 
сократить затраты почти на 20%. И это 
только первый шаг, ведь HVCC и «АПЕКС» 
планируют более глубокую локализацию. 
Те автокомпоненты, которые сегодня по-
ставляют из Кореи, вскоре будут произво-
диться в России, в том числе и в Тольятти.

игорь скрипников, председатель сове-
та директоров оао «апекс»

– Производство в Тольятти – это уже тре-
тий совместный проект, реализуемый ком-
панией «АПЕКС» и Halla Climate Control. 
Подготовка производственной площадки 
прошла в рекордные сроки – всего за че-
тыре месяца. Это лишний раз говорит о 
том, что мы готовы сделать все возможное, 
чтобы этот проект успешно развивался и 
послужил началом активному расшире-
нию производства HVCC в России.

ГлоБАльНАя лоКАлИзАцИя
Один из крупнейших мировых производителей автокомпонентов – корпорация Halla

Visteon Climate Control (HVCC) – начала свою производственную деятельность в России. 
3 сентября 2013 года в Тольятти состоялся торжественный старт проекта по 

производству климатических систем, запущенного HVCC совместно с компанией «АПЕКС».
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доБрые делА 
ГородсКоГо Эл БАНКА

благотворительность можно назвать 

основным кредо председателя прав-

ления, почётного гражданина тольятти 

анатолия парфирьевича волошина и 

всего коллектива городского Эл банка. 

городской Эл банк чётко обозначил че-

тыре основных направления социаль-

ной и благотворительной деятельности 

в городах своего присутствия.

поддержка программ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ и ЮНОШЕСТВА 

В августе 2012 года городской Эл банк 
подарил кукол детишкам из детского 
сада №194 «Капитошка». Для детей по-

старше в 2012 году ко Дню знаний был 
показан спектакль «Кот в сапогах». 
Представление посетили дети из шко-
лы-интерната №5.

В ноябре 2012 года победителям сти-
пендиальной программы Ротари клуба 
Тольятти из числа студентов тольяттин-
ских вузов вручены карты городского Эл 
банка, на которые они получают ротариан-
скую стипендию. В марте 2013 года банк 
поддержал финансами международный 

фестиваль детско-юношеской журнали-
стики и экранного творчества «Волга-Юн-
пресс-2013». А в июле 2013 года школь-
ники – победители конкурса сочинений 
на тему: «Если бы я был депутатом» при 
поддержке городского Эл банка съездили 
в Москву  на экскурсию в Государствен-
ную Думу России. 
   

забота и внимание 

ПЕНСИОНЕРАМ 

В сентябре 2011 года к Международ-
ному Дню пожилого человека городской 
Эл банк подарил вкладчикам «сере-
бряного возраста» билеты на премьеру 
спектакля Л. Урицкой «Русское варе-
нье». Ко Дню Победы в 2012 году банк 
участвовал в общероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» и поздравлял 
ветеранов, живущих в Тольятти. 

В августе 2012 года городской Эл банк 
вместе с сетью магазинов «Посадский»  
поздравил ветеранов Центрального 
района Тольятти, которые участвовали 
в контрнаступлении советских войск на 
Курской дуге. 110 ветеранов получили 
через Совет ветеранов Центрального 
района специальные продуктовые на-
боры. 

В сентябре 2012 года городской Эл 
банк выступил генеральным партнёром 
форума «Роль и место пожилого чело-
века в современном обществе». Ко Дню 
пожилого человека в течение целого 
месяца вкладчики Эл банка в Тольятти 
и Самаре бесплатно посещали концерты 
и спектакли.

Весной 2013 года городской Эл банк 
поздравил с юбилеем Совет ветеранов 
Автозаводского района Тольятти, а ко 
Дню Победы организовал в Тольятти, 
Самаре и Жигулёвске раздачу сладких 
подарков ветеранам Великой Отечест-
венной войны. 

укрепление ветеранского

СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ноябре 2012 года городской банк 
поддержал долгосрочный благотвори-
тельный проект «Быть здоровым здо-
рово!». Проект ориентирован на пропа-
ганду здорового образа жизни и занятия 
спортом среди детей и подростков. 

В ноябре 2012 года в Казани состоялся 
Кубок России по плаванию среди вете-
ранских команд. В столицу Республики 
Татарстан съехались 47 команд, а среди 
них – сборная города Тольятти «Клуб ве-
теранов спортивного плавания», которая 

В Тольятти городской Эл банк работает уже два года, а сама история банка насчитывает 
23 года. Некоторые могут сказать, что в нашем городе появился и работает обыкновенный 
банк, но именно команда известного банкира, мецената и почётного гражданина Тольятти 
Анатолия Парфирьевича Волошина сделала банк городским, который активно участвует в 
жизни и развитии родного города. За короткий отрезок времени коллектив банка успел сде-

лать немало полезных и добрых дел городу Тольятти. 
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попала на соревнования благодаря под-
держке городского Эл банка. Из Казани 
«Клуб ветеранов спортивного плавания» 
привёз 42 медали (10 золотых, 15 сере-
бряных и 17 бронзовых). 

В апреле 2013 года городской Эл банк 
и Фонд «Новое поколение» подвели 
итоги соревнований детских агитбри-
гад «За здоровый образ жизни». Сорев-
нования проводились при поддержке 
Эл банка. 

В июне 2013 года городской банк 
поддержал команду «Горячие сердца», 
которая выиграла сначала межрайон-
ные соревнования «Олимпиада треть-
его возраста» среди команд центров 
социального обслуживания пенсионе-
ров. А затем команда Автозаводского 
района Тольятти «Горящие сердца» 
уверенно выиграла областной этап со-
ревнований!

В августе 2013 года со Всемирных ве-
теранских игр из итальянского города 
Турина команда спортсменов-ветера-
нов привезла в Тольятти 7 золотых, 14 
серебряных и 10 бронзовых медалей! 
В масштабном ветеранском турнире 
приняли участие 35 тысяч человек. То-
льяттинская команда съездила на со-
ревнования при поддержке городского 
Эл банка.

развитие

КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВА

В сентябре 2011 года  Эл банк стал 
партнёром первого ежегодного са-
марского благотворительного концер-
та – конкурса талантов «Так просто!» 
в поддержку детей, нуждающихся в 
серьёзном лечении. Победителям 
конкурса вручены денежные призы.  

В октябре 2011 года Эл банк стал един-
ственным банком-партнёром, который 
поддержал десятый тольяттинский Фе-
стиваль друзей TheBeatles.

В мае 2012 года Эл банк поддержал 
XI тольяттинский традиционный Фе-
стиваль друзей TheBeatles. Фестиваль 
стал международным и был посвящён 
70-летию сэра Пола Маккартни. В ок-
тябре 2012 года в тольяттинском театре 
«Колесо» при поддержке банка состо-
ялись показы спектакля «Скандальное 
происшествие» с Сергеем Кошониным 
и Анастасией Мельниковой.

Весной 2013 года банк передал юной 
скрипачке Анне Девяткиной в безвоз-
мездное пользование дорогостоящую 
скрипку работы московского мастера 
Игоря Улицкого. Анна успешно высту-
пила с этой скрипкой на нескольких 
престижных музыкальных конкурсах 

и фестивалях. Осенью 2013 года Анна 
поступила в Колледж при Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
где будет обучаться в классе заслужен-
ного работника культуры РФ, доцента  
М.И. Кисельмана.

В мае 2013 года городской Эл банк 
поздравил тольяттинскую школу имени 
М.М. Плисецкой с окончанием учебного 
года и подарил ценный подарок. А в Жи-
гулёвске в июне 2013 года банк и город-
ская администрация устроили большой 
праздник – День молодёжи.

В 2013 году по инициативе председа-
теля правления городского Эл банка и 
при стопроцентной финансовой поддер-
жке банка в Тольятти стартовал прин-
ципиально новый проект – «ЛЕС внутри 
города». 

На первом этапе программы в 2013 
году в 20 дворах Тольятти высажено 500 
разных деревьев. Местные жители взя-
ли на себя обязательства по уходу за са-
женцами. Все посадки осуществлялись 
при участии профессиональных ланд-
шафтных дизайнеров. Проверка дворов 
осенью 2013 года показала 100-процент-
ную приживаемость деревьев. Сейчас 
идёт сбор заявок на посадки деревьев 
в 2014 году в рамках второго этапа про-
граммы. Планируется высадить 10 тысяч 
деревьев.

ооо кб «Эл банк». лицензия цб рФ № 1025 от 14.02.2012  года. банк основан 29 ноября 1990 г.



в зависимости от специфики предприятия оно способно обой-
тись без торговых и производственных площадей, но офис у него 
должен быть в любом случае – развитый бизнес, управляемый с 
дивана в гостиной, пока что присутствует только в футуристиче-
ских романах. офис, как правило, и принимается за единицу 
развития локального рынка коммерческой недвижимости, тесно 
коррелирующего с развитием всего городского бизнеса.

Развитие  особой экономической зоны и технопарка, увеличе-
ние присутствия концерна Renault-Nissan, устойчивая в послед-
ние годы работа АВТОВАЗа – все это должно способствовать 
созданию благоприятного климата для развития бизнеса в 
Тольятти. Появляются новые молодые компании, соответственно, 
растут предложение и спрос на коммерческую недвижимость.  

С прошлого года количество предлагаемых к продаже объектов 
коммерческой недвижимости начало медленно, но неуклонно 
снижаться с более чем шести тысяч объектов в месяц до менее 
чем пяти тысяч. Это значит, что еще недавно с трудом продавае-
мые офисные помещения понемногу все же находят своих покупа-
телей. Стоимость офисов в зависимости от места их расположения 
варьируется от 32 000 до 65 000 руб. за кв. м за категорию B и от 
8 500 до 35 000 руб. за кв. м за категорию C. 

За освоением существующих площадей едва поспевают темпы 
строительства новых. К сожалению, ситуация в ближайшее время 
особо не изменится – из-за недостатка инвестиций закрыт много-
обещающий проект возведения здания с офисными и производст-
венными помещениями напротив Ледовой арены на Южном 

едИНИцА БИзНесА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Состояние рынка коммерческой недвижимости – не единственный, но один из наиболее надежных
показателей развития малого бизнеса и городского бизнеса в целом. Чем больше покупается или аренду-

ется площадей под торговые залы, производственные площадки, офисные или специально обору-
дованные помещения, тем активнее в данном месте ведут себя малые бизнес-структуры и с большим

интересом в экономику города интегрируются иногородние компании. 



Общая площадь – 10 000 кв.м
Офисные помещения – от 16 кв.м
Цена 337–367 руб./ кв.м
Кондиционер, телефон, Интернет

тел. 70-77-33

тел. 20-11-35Общая площадь – 11 000 кв.м
Офисные помещения – от 15 кв.м
Цена 285 руб./ кв.м
Кондиционер, телефон, Интернет

Общая площадь – 3 200 кв.м
Офисные помещения – от 16 кв.м
Цена 265 руб./ кв.м
Телефон, Интернет

тел. 72-66-72
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шоссе. Вместо него, скорее всего, будет построен торгово-развле-
кательный центр. 

Что представляет из себя арендуемая предпринимателями 
недвижимость? Если начинающий малый бизнес еще готов 
мириться с офисами в пристроях из-за их сравнительно невысокой 
стоимости аренды (300-600 руб. за кв. м), то более развитые пред-
приятия готовы переплатить за пребывание в современном дело-
вом центре. Да и новички все чаще залогом успешного старта 
считают офис в престижном месте в компании с такими же амби-
циозными соседями. Моду на добротные офисы с пристойным 

соседством в Тольятти задают приезжие московские предприни-
матели и представители зарубежных компаний. Этому же способ-
ствует все более сокращающийся ценовой разрыв между офисны-
ми центрами среднего класса B и «конторами» сверхбюджетного 
класса C – сегодня вполне реально найти офис класса B со стои-
мостью аренды 600 и даже меньше руб. за кв. м (верхняя планка в 
этом сегменте уже зашкаливает за 1000 руб. за кв. м).

Теперь о минусах, которые, впрочем, кому-то могут показаться 
плюсами. Есть вероятность, что в обозримом будущем число пред-
ложенных коммерческих объектов в Тольятти стабилизируется и 
даже начнет ползти вверх, хотя и не так стремительно, как это 
было в кризисном 2009 году. Все дело в ухудшении среды, в кото-
рой развиваются стартапы: объявлено о сокращении в 13 раз 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства Тольятти на 2010-2015 годы».  

Именно из поступаемых по этой программе средств ранее в 
Тольятти планировалось создать около 1500 новых ИП и более 8 
тысяч новых рабочих мест. Другой негативный момент – это планы 
Министерства труда России по отмене к 2018 году льгот по пенси-
онным взносам для малых фирм и индивидуальных предпринима-
телей, которые работают в социальной сфере, занимаются произ-
водством или строительством. Учитывая нынешние размеры пен-
сионных взносов эта мера покажется бизнесу ощутимой. Однако, 
ожидать, что эти минусы радикально повлияют на состояние 
малого бизнеса и рынка коммерческой недвижимости в Тольятти, 
не стоит. В городе уже создана достаточно устойчивая и гибкая 
бизнес-инфраструктура, удобство которой компенсирует существу-
ющим и начинающим компаниям отсутствие ожидаемой поддер-
жки от государства.

НЕДВИЖИМОСТЬ

автозаводский р-н
ул. юбилейная, 2б

ТД «ВоСТоЧный Дублер»

автозаводский р-н
ул. дзержинского, 98

ТД «лАбИрИнТ»

ТДЦ «АзурИТ» автозаводский р-н
ул. дзержинского, 76

 новички все чаще залогом успешного старта счита-
ют офис в престижном месте в компании с такими 
же амбициозными соседями. Моду на добротные 
офисы с пристойным соседством в Тольятти зада-
ют приезжие московские предприниматели и пред-
ставители зарубежных компаний.

еще недавно с трудом продаваемые офисные поме-
щения понемногу все же находят своих покупате-
лей. Стоимость офисов в зависимости от места их 
расположения варьируется от 32 000 до 65 000 руб. за 
кв. м за категорию B и от 8 500 до 35 000 руб. за кв. м 
за категорию C.
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«Автофан»:
лИдИровАть рАзвИвАясь

В свой двадцатый день рождения «АВТОФАН» – яркий при-
мер успешной команды профессионалов, с каждым годом рас-
ширяющей поле деятельности на автомобильном рынке г. То-
льятти. Свою позицию крупного игрока «АВТОФАН» обозначил 
в 2001 году, зарегистрировав собственную торговую марку. Ди-
лерская деятельность стартует в 2004 году с открытием центра 
Hyundai.

В марте 2006 года к центру продажи автомобилей корейского 
производителя прибавляется дилерский центр Opel / Chevrolet, 
с декабря 2010 года сеть автосалонов «АВТОФАН» становится 
официальным дилером ещё трёх автомобильных брендов: FIAT, 
SsangYong и УАЗ. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

1993-й – многообещающий, но очень 
непростой год для тогда ещё молодо-
го российского бизнеса. В Тольятти за 
разработку такой близкой и, казалось 
бы, доступной автомобильной «золо-
той жилы» взялся целый ряд фирм и 
частников. Через огонь, воду и медные 
трубы девяностых и последующего де-
сятилетия прошли только те, кто стре-
мился обогащаться не столько доходами, 
сколько опытом и знаниями. Постепен-
но зарабатывая признание клиентов и 
уважение партнеров, в течение долгих 
и непростых 20 лет в Тольятти сформи-
ровалась крупнейшая сеть автосалонов 
– «АВТОФАН». 

сегодНя сеть автосалоНов «автоФаН» является лидером 

по количеству представлеННых автомобильНых бреН-

дов в рамках одНой площадки. увеличивается Не только 

число продаваемых марок автомобилей, одНовремеННо 

растёт и уровеНь сервисНого обслуживаНия  
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За эти годы «АВТОФАН» сумел за-
воевать репутацию дилера, с которым 
приятно иметь дело и к которому хо-
чется возвращаться. Тольяттинцы и 
гости города, когда-то взявшие здесь 
свой первый Getz или «Корсу», сегод-
ня приходят в «АВТОФАН» за мощны-
ми Hundai ix35 и Ssang Yong Actyon, 
проверенными временем «УАЗ Па-
триотами» и практичными Chevrolet 
Cobalt. Растёт число представителей 

малого и среднего бизнеса, поку-
пающих для работы вместительные 
и надёжные коммерческие автомо-
били, такие как FIAT Doblo или FIAT 
Ducato.

Сегодня сеть автосалонов «АВТО-
ФАН» является лидером по количе-
ству представленных автомобильных 
брендов в рамках одной площадки. 
Увеличивается не только число про-
даваемых марок автомобилей, однов-

ременно растёт и уровень сервисно-
го обслуживания  – стандарты в этой 
сфере с каждым годом становятся 
все более высокими, а клиенты более 
требовательными. 

Приобретенные в «АВТОФАНе» 
автомобили получают гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. Кли-
енты компании могут воспользовать-
ся такими услугами, как диагности-
ка и кузовной ремонт.  Покупателям 

иномарок не придётся тратить время 
в поисках редкой детали, если в этом 
возникнет необходимость – в сети 
автосалонов «АВТОФАН» осуществ-
ляется продажа любых фирменных 
запчастей и аксессуаров.  

Сегодня  дилерские центры «АВТО-
ФАН» помимо ставших практически 
обязательными для любого автоцен-
тра услуг по автострахованию и ав-
токредитованию предлагают своим 

клиентам возможность использова-
ния услуги по приобретению автомо-
биля в  лизинг. Если раньше эта услу-
га считалась наиболее удобной для 
бизнес-клиентов, то сегодня к авто-
лизингу охотно прибегают и покупа-
тели «легковушек» для личных нужд. 

В каждом из дилерских центров 
есть возможность воспользоваться 
услугой Trade-in – опытные специа-
листы помогут клиенту максималь-
но выгодно реализовать его старый 
автомобиль в зачёт покупки нового, 
избавив вас от ненужных проблем 
и хлопот, связанных с реализацией 
своего подержанного авто. Ждём вас 
в наших дилерских центрах!

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

www.chevrolet.ru   горячая линия: 8 800 200 00 76
* Официальный представитель Chevrolet – ООО «Джи Эм ДАТ СНГ».  
    Открой новые дороги. Цена действительна на Chevrolet Captiva комплектации LS

Д Ц  C H E V R O L E T  А В Т О Ф А Н ,  у л .  Л е н и н а ,  4 4 ,  т е л .  ( 8 4 8 2 )  2 7 0  8 0 0

CHEVROLET* –  
ОФициальный автОмОбиль  

ЧемпиОната КХл сезОна 2013/2014

CapTiVa  от 1 065 000  рублей

«автоФаН» сумел завоевать репутацию дилера, с которым 

приятНо иметь дело и к которому хочется возвращаться.



«если попадёте, солдатик, к русским 
в плен, кланяйтесь от меня пивовару зе-
ману в здолбунове»*.

Те, кто хотя бы раз за последние 10 
лет бывал в Праге, знают бравого солда-
та Швейка не только как литературного 
персонажа, но и как «лицо» успешной 
сети ресторанов. В России тольяттинский 
«Швейк» стал первым и пока единствен-
ным представителем бренда – несмотря 
на русскую любовь ко всему чешскому.

«а когда-то здесь висел портрет госу-
даря императора, – помолчав, опять за-
говорил он».

Засиженный мухами портрет императо-
ра Франца-Иосифа в свое время был по-
чтительно убран Паливцем со стены трак-
тира «У чаши». В «Швейке» же последний 
император Австро-Венгрии торжественно 
встречает каждого гостя уже на лестнице.

Портрет, созданный Йозефом Ладой к 
одному из первых изданий «Швейка» в 
числе прочих канонических иллюстра-
ций, задает тон всему ресторану. Здесь в 
каждой детали любовно подчеркивается 
и обыгрывается сюжет романа. Мебель 
(как и во всех ресторанах сети) – в им-
перском стиле, который доминировал в 
трактирах времен Швейка. На витражах, 
стульях, стенах – рисунки Йозефа Лады, 
обыгрывающие сценки из романа.

Не только интерьер, но и позиции меню 
напомнят довольному ценителю о героях 
«Похождений» – многие блюда получили 

колоритные названия в честь героев, сю-
жетов и мест, описанных в романе: суп-
гуляш Юрайды, «Свичкова» в сметанном 
соусе госпожи Мюллер, цыпленок пол-
ковника Шрёдера… Полное погружение в 
атмосферу гарантировано.

«человека некультурного терпим в 
быту, в любом обыкновенном роде заня-
тий, но в поваренном деле без интелли-
гентности – пропадешь».

Кухня «Швейка» – предмет, достой-
ный отдельных и весьма пространных 
размышлений в духе Гашека. А ему, как 
известно, было свойственно вкусное опи-
сание национальных блюд.

Стоит отметить, что кухня действитель-
но чешская – никакой «имитации» и сти-
лизации. Блюда создаются по чешским 
рецептам и со знанием дела. За этим осо-
бо следит управляющий тольяттинского 
ресторана (он же – гастрономический ме-
неджер сети «Швейк») Лукаш Канта.

«Почти все меню ресторана состоит из 
национальных чешских блюд, приготов-

ленных по классическим рецептам. Зна-
комство с чешской кухней я рекомендую 
начинать с таких традиционных блюд, 
как «Свичкова», гуляш, свиная рулька, и 
не забудьте попробовать конфи из утки с 
красной капустой и кнедликами. Из за-
кусок могу посоветовать вам собственно 
приготовленный копченый говяжий язык с 
джемом из темного пива, а также сельский 
паштет с маринованной сливой.

Иногда гости ресторана, привыкшие к 
огромным томам меню в других заведени-
ях, спрашивают – почему меню «Швейка» 
такое короткое. Это европейский подход 
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Вкус чеХИИ

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Вкус праздника

Знакомство со страной начинается с ее кухни. Малейшие оттенки вкусов 
и блюд способны рассказать многое об истории, географии, культуре и 
менталитете жителей страны – не зря кухню многие считают неотъемле-
мой частью национальной культуры. Ресторан «Швейк» – верное тому 
подтверждение.  Он представляет тольяттинским гостям самые яркие 
чешские культурные бренды: чешскую кухню, чешское пиво, чешские 
интерьеры (не современные, а времен Австро-Венгрии),чешское госте-
приимство… И, конечно, самого известного литературного героя Чехии 
– бравого солдата Империи Йозефа Швейка.



к ресторанному бизнесу – короткое меню 
позволяет всегда предлагать своим го-
стям свежие продукты и при этом не за-
вышать цены на готовые блюда».

Основное меню «Швейка» каждый ме-
сяц дополняется специальными сезонны-
ми предложениями. В их число попадают 
чешские блюда, которые не настолько из-
вестны русскому гурману. Например, осе-
нью гости ресторана смогут попробовать 
блюда с использованием таких осенних 
продуктов, как тыква, грибы, плоды ши-
повника и речной рыбы.

В меню также появится мороженое из 
темного пива, которое оказалось попу-
лярным на летней веранде. 

«…ефрейтор констатировал, что внеш-
нее тепло следует дополнить внутренним 
с помощью различных настоек, сладких 
и крепких, как говорится в галиции. у хо-
зяина их было восемь сортов...»

Алкогольные напитки – неотъемлемая 
часть колорита чешской гастрономии. И 
ее основа, несомненно, пиво.

«Пивную» часть алкогольной карты 
– без этого напитка чешский ресторан 
представить невозможно! – составляют 
преимущественно  светлое, темное и пше-
ничное  пиво от тольяттинского завода 
«Хорлбат». При этом качество и вкус «Хор-
лбата», который подают гостям «Швей-
ка», регулярно проверяется в Чехии – и 
тольяттинское пиво неизменно получает 
высочайшие оценки от экспертов. Собст-
венно чешский сорт только один, но какой 
– знаменитый Gambrinus, который варят в 
Пльзени с 1869 года. 

Но и помимо пива в алкогольной карте 
«Швейка» немало национальных напит-

ков: знамени-
тая травяная на-
стойка «Becherovka» 
из Карловых Вар, плодо-
вые бренди сливовица, грушо-
вица, вишневица и абрикосовица, лике-
ры и большой выбор чешских вин.

«так ты позаботься о каком-нибудь 
развлечении, когда я приду!»

 «Похождения бравого солдата Швей-
ка» – роман с особой атмосферой. Серь-
езные темы, откровенная ирония и легкое 
развлекательное повествование в нем 
сплетены так тесно, что их невозможно 
разъединить. То же справедливо и для 
ресторана «Швейк». Основное помеще-
ние «Швейка» – это лишь центр ресторан-
ного комплекса, который каждый сезон 
преподносит гостям новые сюрпризы и 
открытия.

Весь летний сезон перед рестораном 
работает летняя терраса. С приходом 
осени откроет свои двери ночной бар, 
который находится на цокольном этаже 
здания – он будет работать с четверга по 
субботу с 6 часов вечера до 2 часов ночи. 
В баре, помимо небольших залов для об-
щения, предусмотрен общий зал с музы-
кой и танцевальной площадкой.

Уже c начала декабря на месте летней 
террасы вновь откроется ледовый каток. 

Теперь для вас доступен качественный 
отдых с друзьями или семьей, по уровню 
не уступающий Европе. Вы можете взять 
коньки напрокат и с ветерком прокатить-
ся по  открытому катку. 

Во время катания вы можете на конь-
ках заходить под уютный зонт, где вас 
всегда встретят с искренней улыбкой.  И 

где вы сможете заказать горячие напит-
ки, такие как грог и глинтвейн, чтобы со-
греться по-настоящему! Хрустящие баге-
ты с начинкой, свежие вкусные бейгли с 
моцареллой или лососем,традиционный 
чешский штрудель, вишневый пирог с 
миндалем – все, конечно, собственного 
приготовления. Так что замерзнуть будет 
просто невозможно!

 
«я полагал, что мы ближе всего по-

знакомимся с господином каконем, если 
будем ходить к нему в гости».

Описывать интерьер, кухню, напитки 
и развлечения, которые ждут гостей ре-
сторана «Швейк», можно бесконечно. Но 
не лучше ли увидеть все своими глазами 
и попробовать на вкус? Тем более что 
ресторан открыт ежедневно с 12 до 24. 
Приходите в гости и познакомьтесь с ним 
поближе!
*Все цитаты – «Похождения бравого солдата Швейка»,
  Ярослав Гашек, перевод П.Богатырева

Почти все меню ресторана

состоит из национальных чеш-

ских блюд, приготовленных по 

классическим рецептам. 
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ул. Фрунзе, 16 В,

бронирование по тел. (8482) 34-40-60

www.svejk-restaurant.ru



75 лет вместе
 с вами!

Выбор красивого и качествен-
ного ювелирного изделия в Толь- 
ятти – дело нелегкое. За послед-
нее время в городе открылось 
немало салонов и магазинов, 
торгующих украшениями и пред- 
лагающих заманчивые акции. 
Однако большинство покупателей 
по-прежнему отдают предпочтение 
не красивой рекламе, а опыту и много- 
летней репутации. 

Салон «Изумруд» входит в сеть специали-
зированных ювелирных салонов «Волжский 
ювелир». В 2013 году эта сеть салонов отмеча-
ет свое 75-летие. Она давно зарекомендова-
ла себя как надежный партнер и проверен-
ный продавец на рынке ювелирных украше-
ний, продолжая традиции советского «Юве- 
лирторга». В салоне представлены только 
заводские изделия лучших российских 
производителей. Ведь партнеры «Волжского 
ювелира» – такие известные российские 
производители, как «Московский экспери-

ментальный за- 
вод», «Ювелиры 

Урала», «Крас-
цветмет», «Русские 

самоцветы», «Часо- 
вой завод Мактайм» 

и другие.
Приобретая украшение в 

«Изумруде», можно быть на 100% уве- 
ренным в его качестве. Соблюдены все 

стандарты, в наличии имеются все сопро- 
водительные документы, которые должны 
иметь ювелирные изделия.

Кольца и серьги, цепи и браслеты, часы из 
драгоценных металлов и обручальные 
кольца – в «Изумруде» Вас ждет огромный 
выбор ювелирных изделий. Бриллианты, 
сапфиры, изумруды, рубины, аметисты – 
каждый может найти себе драгоценный 
камень по душе. «Изумруд» предлагает как 
модные новинки, так и нестареющую клас- 
сику, а сочетание цены и качества изделий 
будет оптимальным.

Если Вы хотите сделать роскошный по- 
дарок дорогому человеку, но сомневаетесь в 
выборе – преподнесите ему подарочный сер- 
тификат от «Изумруда» на любую стоимость, 
он будет приятно удивлен. Также в салоне 
возможно приобретение украшений в кредит.

В салоне «Изумруд» Вы можете порадовать 
себя и дорогих Вам людей высококачествен-
ным и красивым драгоценным украшением, 
которое, возможно, впоследствии станет 
вашей семейной реликвией.

г. Тольятти, ул. Победы, 40,
тел. (8482) 22-33-88, 

www.vunn.ru



Клиники стоматологии и косметологии «32 Карата»
ул. Тополиная, 9а, ул. Тополиная, 49 • тел. 32-32-32

      Чего хотят
 женщины

Светлана, 31 год:

От природы мне достались тоненькие губы-ниточки без четкой формы и практически без объема. А когда к тридцати 

годам область вокруг губ покрылась еще и сетью морщин, мое отражение в зеркале и вовсе перестало меня радовать. 

Тогда  желание улучшить форму и размер губ стало решением. 

Знакомая посоветовала мне хорошую клинику и проверенного мастера. На консультации я посмотрела примеры 

работ «До» и «После», которые мне полностью понравились: никаких искусственно раздутых противоестественных 

форм, все примеры «После» – красивые аккуратные губки, обладательницам которых можно только позавидовать. 

На консультации косметолога мы вместе определились с желаемой формой и объемом моих будущих губ, выбрали 

дату операции, а также решили совместить коррекцию губ с процедурой эффективного отбеливания зубов. Страх 

боли во время операции для меня был одним из сдерживающих факторов, из-за которого я так долго не решалась 

приобрести идеальные губы. Поэтому мне предложили выбрать из двух одинаково эффективных видов анестезии: 

лечение во сне, когда после вдыхания препарата через маску погружаешься в сон и не помнишь, не чувствуешь меди-

цинские манипуляции, или «умное обезболивание» – инъекционная анестезия, при которой остаешься в полном созна-

нии, но не чувствуешь страха, не ощущаешь боли. 

По словам доктора, лечение во сне рекомендуют во время более 

масштабных и длительных операций, а при пластике губ достаточно 

инъекции «умного обезболивания». 

В день операции я пришла в клинику и расположилась в кресле. 

Мне сделали обезболивающую инъекцию, я расслабилась в кресле 

и следующие полчаса провела в приятных мечтах. Время процеду-

ры пролетело незаметно. Я осталась очень довольна результатом – 

мои губки радуют меня каждый раз, когда я ловлю в зеркалах свое 

отражение

(под местным и общим обезболиванием)
для поддержания вашей красоты и здоровья:

•  коррекция формы и увеличение губ
•  инъекционная коррекция носогубного треугольника
•  удаление морщин с помощью армирования
   лица мезонитями
•  омоложение кожи, биоревитализация
•  лечение заболеваний и дефектов кожи
•  удаление новообразований
•  антицеллюлитные программы и процедуры
   для снижения веса 

www.32karata.ru
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При выборе подарка всегда встает во-
прос «Что подарить»? Прекрасно, если 
вам известны желания и вкусы одарива-
емого. А если вам ничего не известно об 
увлечениях и пристрастиях? А если это 
коллективный подарок, предназначенный 
для коллег, клиентов, бизнес-партнеров, 
то задача становится еще более сложной.

Подарки партнеров по бизнесу нередко 
носят дипломатическую миссию, сближая 
их, устанавливая более тесные довери-
тельные отношения. А если  это рабочий 
коллектив, похожий на большую семью, то 
здесь подарок – это  проявление заботы, 
уважения, признания, поддерживающий 
престиж организации и вселяющий уве-
ренность. Наша задача – снять проблему 
поиска подходящих достойных корпо-
ративных подарков с наших заказчиков. 
Клиентам корпоративного рынка мы 
предлагаем услуги по определению кон-
цепции, подбору, комплектации, персо-
нализации подарков, а также их упаковку, 
хранение до дня события и доставку. 

Мы сотрудничаем со многими россий-
скими, европейскими и азиатскими по-
ставщиками декоративной и сувенирной 
продукции. Наши специалисты предложат 
оптимальные варианты исходя из требо-
ваний и пожеланий заказчика, учтут имид-
жевую политику организации,  сформируют 
индивидуальную подборку интересующих 
клиента сувениров и предоставят срав-
нительный ценовой анализ. Наше кредо 
– подобрать что-то интересное, стоящее и 
по-настоящему оригинальное для каждого 
клиента в независимости от направления 
деятельности и выделенного бюджета. 

VIP-подарки – это наша страсть. В этом 
сегменте в качестве материалов для из-
готовления используются ценные поро-
ды дерева, самоцветные и драгоценные 
камни, металлы, практикуется роспись, 
инкрустация, высокотехнологичная обра-
ботка материалов, различные художест-
венные приемы и техники. 

Мы предлагаем отойти от формализма 
при выборе корпоративных сувениров и 
подарков, вспомнить, что они должны ра-
довать – быть приятными, эстетичными, 
функциональными и долговечными. У нас 
вы найдете деловые подарки и сувениры 
как от известных дизайнеров и ведущих 
мировых брендов, так и относительно но-
вые марки, не так давно появившиеся на 
российском рынке. Мы стараемся отыски-
вать только лучшее на ежегодных меж-
дународных выставках России, Европы, 
Азии. Однако основными критериями 
всегда остаются высокое качество и до-
ступные цены. 

Вручить подарок – это тоже искусст-
во. Произвести первое впечатление так, 
чтобы оно стало неизгладимым, ярким и 
запоминающимся, поможет подарочная 
упаковка. Наши дизайнеры обязательно 
предложат тему и концепцию упаковки, 
да так, что классические ручки, ежеднев-

ники, календари, шоколад, винные набо-
ры потрясут воображение получателя по-
дарка. Для нас создание корпоративной 
подарочной упаковки – это целый процесс 
и начинается он с разработки дизайн-ма-
кета и подготовки образца с учетом всех 
характеристик подарка. Кроме стандарт-
ной упаковки в пакеты с логотипами, мы 
применяем качественную оберточную бу-
магу, крафт бумагу, фетр, органзу, другие 
тканные и нетканные материалы.  

Кроме подбора и упаковки деловых по-
дарков, салон-мастерская флористики и 
декора «Верена» поможет вам оформить 
протокольное мероприятие, подобрать 
цветы, составить букеты и композиции. 
Мы работаем с живыми срезанными, 
горшечными цветами и растениями, ста-
билизированными (консервированными) 
и искусственными, изготавливаем про-
странственные композиции и декорации к 
праздникам и различным мероприятиям.

КорпорАтИвНые
подАрКИ

Закончилась пора летних каникул и отпусков. Начало нового рабо-
чего года воспринимается с легкой грустью. Но деловой мир – это 
не только рутина и обязанности. Это радостные моменты, свя-
занные с победами, достижениями, приятным общением, поздрав-
лениями, подарками… О корпоративных подарках, традициях и 
способах их вручения мы попросили рассказать Наталью Блохину 
– владелицу салона-мастерской флористики и декора «Верена».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

Наталья Блохина,
руководитель салона-мастерской
флористики и декора «Верена»

Тольятти, ул. Фрунзе, 8А
ул. Революционная, 52А

(ТРК «Русь-на-Волге»), 1 эт.

тел.: (8482) 418-501
(8482) 418-502

verenart@mail.ru

www.verenart.com
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Каждая компания – отражение интере-
сов, принципов, жизненного опыта руко-
водителя. И «VIP-Эксперт» не исключе-
ние – работа студии выстроена с учетом 
моих собственных принципов.

Я перфекционист: если берусь 
за работу, она должна быть 
сделана по высшему классу 
вплоть до мелочей, на кото-
рые клиент, возможно, и не 
обратит внимания. 

Возьмем, например, уборку – стандарт-
ные средства, в том числе и профессио-
нальные, часто имеют в своем составе 
хлор, фенол, аммиак, едкие вещества и 
аллергены. Обеспечивая видимую чисто-
ту в доме, специалист клининговой ком-
пании может оставить после себя невиди-
мые, но опасные для здоровья «следы» в 
виде агрессивных химических веществ. 
В результате кажущаяся чистота на деле 
оказывается бомбой замедленного дей-
ствия, которая со временем отразится на 
здоровье каждого человека, живущего 
в доме. То же самое можно сказать и о 
непрофессиональной бытовой химии из 
ближайшего супермаркета, которую хо-
зяйки используют каждый день.

Я и мои специалисты стараемся обес-
печивать чистоту на всех уровнях – и ви-
димом, и незаметном невооруженному 

глазу. Поэтому «VIP-Эксперт» использу-
ет в уборке экологически чистые и (что 
особенно важно!) полностью безопасные 
для человека средства нового поколения 
на основе моющих пробиотиков.

Я всегда стремлюсь к новому и делюсь 
своими открытиями с партнерами, кли-
ентами, коллегами. В рамках деятель-
ности «VIP-Эксперт» я нашла и привезла 
в Тольятти чистящие средства нового по-
коления с пробиотиками.

Что они из себя представляют? Проби-
отики – это живые, генетически не моди-
фицированные микроорганизмы, которые 
питаются патогенной микрофлорой, живу-
щей в наших домах, и не выделяют вред-
ные вещества. Более того, они не портят 
поверхность мебели, паркета, пластика, 
стекла, эмали, чем часто грешат химиче-
ские чистящие средства, и способствуют 
долгому сроку службы любимых вещей и 
техники. Они влияют на состояние поме-
щения только положительно и не вызыва-
ют ни аллергии, ни заболеваний. Чистя-
щие средства мы специально привозим 
из Бельгии и строго следим за сроками 
годности и качеством.

Еще один мой принцип – руководитель 
должен безукоризненно знать все тон-
кости работы компании на собственном 
опыте. Часто клиенты просят, чтобы я как 
руководитель присутствовала у них в доме, 
офисе во время уборки и контролировала 
специалистов. Если такая просьба возни-
кает, я не просто руковожу процессом, но 
и беру часть работы на себя. Я умею де-
лать все, что предлагает «VIP-Эксперт», 

и никогда не стесняюсь работать руками: 
этому научил 10-летний опыт работы в 
различных образовательных учреждени-
ях, в том числе детских домах. Пожалуй, я 
один из немногих руководителей в сфере 
клининга, который совершенно спокойно 
готов лично принять участие в уборке.

Потому что главное для меня и для 
всего коллектива «VIP-Эксперт» – без-
упречная чистота, которая удовлетворит 
самых взыскательных клиентов.

О чистоте       начистоту
Забота о чистоте в доме – естественное стремление каждого че-
ловека. Но чем больше дом и чем более занятой человек им владеет, 
тем сложнее достичь желаемого результата. Услуги клининга, к 
счастью, представлены достаточно широко, и большинство спе-
циалистов, работающих на этом рынке, добросовестно относят-
ся к своим обязанностям. Однако, как считают профессионалы, 
внимание обращать нужно не только на видимое качество работы 
специалиста по клинингу. Что еще важно знать клиенту, а также 
каков опыт и принципы работы студии профессиональной уборки 
«VIP-Эксперт», рассказывает директор Лена Райзвих.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

Тольятти, тел. (8482) 715-229,
8-9277-722-992

Лена Райзвих,
директор студии профессиональной 
уборки «VIP-Эксперт»

Студия профессиональной уборки Лены Райзвих

г. Тольятти, ул. Комсомольская, 76, офис 215, тел. (8482) 25-12-11, 28-02-36
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Дух привел сквозь сомнений болота все
Во Вьетнам для познания истин.
Мое сердце, как Будда на лотосе, 
Стало мудрым, всевидящим, чистым

                                   Владимир Сорокин
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Самые популярные среди россиян курорты 
Вьетнама – Муйне и Нячанг – еще десять лет 
назад были крохотными рыбацкими деревушка-
ми, где каждого иностранца воспринимали как 
пришельца с другой планеты. Сегодня ежегод-
ный поток туристов уже в несколько раз превы-
шает численность местного населения. И боль-
шинство из них едет во Вьетнам не только из-за 
отличных пляжей и чистого теплого моря. И 
даже не из-за диковинных достопримечательно-
стей. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, 
что их здесь предостаточно – многочисленные 
пагоды и древние храмы, дикие водопады, при-
родные заповедники… Во Вьетнам едут, чтобы 
ощутить неповторимую самобытность этой уди-
вительной страны. 

Бесконечный поток из тысячи мотороллеров, 
на которых вьетнамцы ездят по пять-шесть чело-
век и перевозят все, что угодно, – от ящиков с 
фруктами до матрасов и клеток с крокодилами. 
Стоит хотя бы на день взять в аренду мопед, чтобы 
не только почувствовать себя частью этого хао-
тичного, на первый взгляд, движения, но и сэко-
номить пару десятков долларов на экскурсиях. 

Сверните с главной туристической улицы и поу-
жинайте в местном кафе. Конечно, пару низких 
пластиковых столов с детскими стульчиками 
трудно назвать «кафе», но именно в таких местах 
готовят лучший домашний суп фо. Не поленитесь 
на рассвете выйти к берегу, куда со свежим уло-
вом уже причаливают национальные лодки «тхунг 
чай», больше похожие на большие круглые кор-
зины. А потом отправляйтесь пить невероятно 
вкусный и крепкий вьетнамский кофе, который 
заваривают через специальное устройство – 
«фин» – с непременным добавлением сгущенного 
молока.

Что особенно поражает российских туристов, 
так это невероятно дружелюбное отношение к 
бывшим «социалистическим собратьям». Слова 
«совет юнион» по-прежнему вызывают у вьетнам-
цев широченную улыбку. Да и встретить на улице 
или в магазине местного жителя, прекрасно гово-
рящего на русском языке, – не особая редкость. 
Кстати, самый ощутимый результат давней рос-
сийско-вьетнамской дружбы – льготный визовый 
режим. Российские граждане могут свободно 
пребывать в стране сроком менее15 дней.

Погружение во Вьетнам
Турецкие и египетские курорты исследованы вдоль и поперек, от вида очередных 
древнеевропейских руин и замков скулы сводит от скуки, и даже жареные тайские 
скорпионы уже не кажутся экзотикой. Значит, самое время отправиться на по-
иски новых впечатлений. Например, в страну, основанную потомками дракона и 
птицы-феи. Страну, где вас скорее поймут по-русски, чем по-английски. Страну, 
где легко забыть о существовании всего остального мира. Это Вьетнам.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия

перелет из самары –
10 часов

время – +3 часа
к московскому

валюта – донг
10 000 VND = 15 рублей

основные курорты – 
Нячанг, Муйне,
Фукуок, Дананг

что привезти –
вьетнамский кофе, 
натуральный жемчуг, 
змеиную настойку 






