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Картины

из частной коллекции

Художник провел большое 
количество персональных выставок 

в России и странах зарубежья. Работы 
Байрама Саламова выставлялись в Праге, 

Гамбурге, Париже, Лимассоле. Он постоян-
но участвует в Московском Арт Манеже. 
Работы художника находятся в частных 
коллекциях Германии, Чехии, Швеции, 

Италии, Кипра, Англии. 

тел. (8482) 610-778

ИСКУШЕНИЕ
Temptation

2012, 80х120, х.м.
(oil on canvas)

Байрама
                   Саламова

Семирамида
Semiramis

2011, 80х120, х.м.
(oil on canvas)

Благодарим за помощь в организации 
съемки обложки деловой центр «Квадрат»

www.qvad.ru
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем строителя!

В ряду почетных профессий строитель занимает особое место. Без строителей невоз-

можно представить себе не только жизнь современного мегаполиса, но и развитие всей 

человеческой цивилизации. Быть надежным фундаментом для всех отраслей экономики 

– это ли не повод для заслуженной гордости?

Желаю вам, уважаемые коллеги, успехов в выбранном деле. Пусть 

ваш труд всегда достойно вознаграждается и приносит удовлетво-

рение от качественно выполненной работы.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем строителя!

Особенность строителя в том, что результаты его работы всегда на глазах, они привлека-

ют пристальное внимание профессионалов, заказчиков и простых граждан. Каждый про-

ект, каждый дом или цех – часть нашей репутации и отражения нашего отношения к делу. 

И мелочей тут быть не может, ведь мы несем ответственность за жизни и здоровье людей, 

живущих или работающих в построенных нами зданиях.

Коллеги, я желаю вам проектов, которыми вы могли бы гордиться

не только сегодня, но и через десятки лет после их завершения!

Александр Ворожейкин, 

председатель правления
ЖСК «Мое жилище»

Алексей кАЛиноВСкий, 

генеральный директор
ЗАО СК «Гражданстрой»

Генеральным директо-
ром «GM-АВТОВАЗ»  

назначен директор по после-
продажному обслуживанию 
GMIO Гари Алан Тилсон.

В компании General Motors 
он проработал 29 лет, в част-
ности, в подразделениях GM 
в США и Китае, в СП SGM и 
GMIO, в структурах закупок, 
логистики, складского хозяй-
ства и дистрибуции, произ-

водства. Гари Тилсон имеет 
степень бакалавра корпора-
тивного Института инжини-
ринга и менеджмента 
General Motors, степень MBA 
Университета штата Невада, а 
также степень магистра по 
международной логистике 
Технологического института 
штата Джорджия.

Тольяттинские 
IT-проекты стали лау-

реатами Всероссийского кон-
курса «Электронный муни-
ципалитет-2013». Конкурс 
проходил в Екатеринбурге в 

пятый раз подряд. В нем при-
няли участие 16 проектов в 
области информатизации 
органов местного самоуправ-
ления из разных регионов 
России. 
Тольяттинский проект 
«Открытый город» победил в 
номинации «Развитие соци-
ального партнерства власти, 
бизнеса и общественности на 
основе использования инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий», а проект 
«Единая муниципальная гео-
информационная система 
(ЕМГИС)» в номинации 
«Создание современной 
информационной и теле-
коммуникационной инфра-
структуры».

Необходима помощь 4-летне-
му Максиму Чулкову. У маль-
чика двухсторонняя тугоу-
хость 4 степени. Для полно-
ценного развития ребенка 
крайне необходим слуховой 
аппарат, стоимость которого 
составляет 94 000 рублей. Все, 
кому небезразлична судьба 
малыша и кто готов помочь 
по мере возможности, обра-
щайтесь по телефону:  
8 960 8489545, к маме 
Максима Марине Чулковой.  
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В 2003 году ФиаБанк стал первым рос-
сийским финансово-кредитным учре-
ждением, выпустившим  социальный 
отчет. В нем были использованы элемен-
ты различных международных стандар-
тов социальной отчетности, которые 

наиболее подходили и до сих пор подхо-
дят для российских реалий. Все предыду-
щие социальные отчеты ФиаБанка 
вошли в Национальный регистр нефи-
нансовой отчетности предприятий РФ.

– За прошедшие 10 лет социальная 
ответственность стала неотъемлемой 
частью деятельности банка, – отметил 
Председатель Наблюдательного совета 
ЗАО «ФИА-БАНК» Александр Степанович 
Носорев.  

– Разработанная нами стратегия в 
области устойчивого развития доказала 
свою эффективность и по-прежнему 
определяет направление нашего движе-
ния на будущее. Мы убедились, что кор-
поративная социальная отчетность улуч-
шает имидж, репутацию, узнаваемость 

бренда нашего банка для всех групп 
общества, так как репутация складывает-
ся из таких нематериальных активов, 
как доверие, надёжность, качество, про-
зрачность, отношения с клиентами, а 
также материальных активов в виде 
инвестиций в человеческий капитал и 
окружающую среду.

 «Прозрачность – это осознанная чест-
ность», – это наш социальный лозунг, 
наряду с лозунгом «Мы развиваемся, 
делая добро». Эти лозунги остаются акту-
альными и до настоящего времени.1Cоциальный отчет      2012
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Мы развиваемся, делая добро!

Хотите реже убираться и жить в чистоте?

Что такое порядок?
Это когда все на своих местах, чистый пол, отсутствуют пятна и пыль
на поверхностях и мебели, плита опрятна, сантехника сияет чистотой.

Достоинства порядка
Гордость за свое жилье, уют и комфорт вокруг, улучшение качества 
семейного общения, уменьшение стрессов. Чистота радует глаз.

Первый шаг к избавлению от беспорядка – 
принять решение: посетить Центр обустройства комфортного
дома «ЭкоСтиль», приобрести высококачественную чудо-технику,
с легкостью освоить все функции умной техники пылесоса RAINBOW, 
пароочистителя POLTI и гладильной системы SOPHIA LUX.

И наслаждаться жизнью!

Планирование чистой жизни.
Летом мы всегда много времени проводим с семьей.

И хочется ярких эмоций, свежих впечатлений,
чистоты и комфорта вокруг себя.

Тольятти, ул. Жукова, 2, тел. (8482) 616-618,
,
 teh_tlt@ecostil.ru
teh_samara@ecostil.ru

«Фиа-Банк» выпустил десятый,
юБилейный, социальный отчет

Александр НОСОРЕВ,
Председатель Наблюдательного

совета ЗАО «ФИА-БАНК»
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Самарская область 
находится на втором 

месте по числу упоминаний 
в зарубежных СМИ.  

Рейтинг упоминаний рос-
сийских регионов в англо-
язычных СМИ составили 
аналитическое агентство 
«Смыслография» и компания 
Dow Jones. На первом месте 
оказалась Сахалинская 
область. Москву из рейтинга 
исключили, так как ее срав-
нение с другими регионами 
признали некорректным. 

Николай Меркушкин 
вошел в пятерку самых 

влиятельных глав регионов 
РФ согласно рейтингу 
«Независимой газеты». 

На первом месте находится 
и.о. мэра Москвы Сергей 
Собянин, на втором – глава 
Чечни Рамзан Кадыров. 
Третье место занимает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, четвер-
тую позицию – президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов.

27 июня состоялось 
годовое общее собра-

ние акционеров ОАО 
«АВТОВАЗ».

Оно утвердило  новый 
состав совета директоров 
компании. Председателем 
совета директоров стал пре-
зидент альянса Renault-
Nissan Карлос Гон, который 
сменил на этом посту гене-
рального директора госкор-
порации «Ростех» Сергея 
Чемезова, избранного заме-
стителем председателя совета 

директоров. Акционеры 
АВТОВАЗа также  утвердили 
годовой отчет за 2012 год и 
приняли решение не выпла-
чивать дивиденды по приви-
легированным и обыкновен-
ным акциям, а основную 
часть чистой прибыли по 
итогам 2012 года направить 
на развитие компании. 
Альянс АВТОВАЗ-Renault-
Nissan ставит перед собой 
задачу занять 40% российско-
го авторынка к 2016–2017 
годам. 
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Сеть фотомагазинов

Мы всегда рядом

К. Маркса, 53, маг. “ФОКУС”, тел. 40-17-28

Революционная, 52, ТРЦ “РУСЬ”, маг. “ФОКУС”,
1 этаж (напротив Л’Этуаль), тел. 74-74-45

Л. Чайкиной, 85, ТД “Тольяттинский”, маг. “ФОКУС”

Новинка! Альбомы для марок и монет

В Тольятти будет 
создан муниципаль-

ный дорожный фонд.
Он аккумулирует порядка  

1 млрд рублей. Создание 
МДФ позволит финансово 
обеспечивать дорожную дея-
тельность в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-

ния, капитального ремонта 
автомагистралей и ремонта 
дворовых территорий, приле-
гающих к многоквартирным 
домам, проездов к дворовым 
территориям. Так как средст-
ва фонда будут носить целе-
вой характер, они не подле-
жат изъятию или расходова-
нию на иные нужды.

Тольяттинская сеть 
магазинов «Миндаль» 

продана ООО «Неотрейд».
По оценкам экспертов, 

сумма сделки может состав-
лять 400 млн рублей. ООО 
«Неотрейд» является владель-
цем другой известной тольят-
тинской розничной сети 
«Пеликан». В 2013 году сеть 

вышла за пределы Тольятти, 
открыв первый магазин в 
Самаре. В «Пеликане» заявля-
ют о том, что будут развивать 
два торговых бренда парал-
лельно.
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Только в июле при покупке нового BMW Х5 или 
BMW Х6 у официального дилера BMW «Алдис» вы 

получаете комплект зимних колес в сборе или полис 
КАСКО* на выбор. Количество автомобилей ограничено. 
Подробности в отделе продаж автосалона «Алдис» по  
тел. 270-111. * Зимние колеса в сборе (R19). Страховка 
КАСКО из расчета возраста страхователя более 30 лет  
и стажа вождения свыше 10 лет.

www.familiahotel.ru

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС

FAMILIA
г. Тольятти, с. Ягодное, 

ул. Садовая, 44
(8482) 63-00-28 / 63-23-84

info@familiahotel.ru

«УСАДЬБА»
г. Тольятти, с. Ягодное,

ул. Набережная, 79
(8482) 40-06-96 / 62-00-44
restoranusadba@gmail.com

Косолапова Анастасия
менеджер по работе 

с клиентами
(8482) 63-44-88

kosolapova@familiahotel.ru

Бизнес-отель
Деловые обеды 
и ужины
Выездные 
стратегические сессии
Мероприятия для 
ваших иностранных 
коллег и партнеров
Выездной ресторан 
в вашем офисе
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02 Блохин  Дмитрий Владимирович – начальник УМВД

 по г. Самаре, полковник полиции

05 липин Александр Михайлович – директор  ооо «липин»

 (ТМ «папа пекарь») 

06 КАлАшниКоВ леонид иванович – Член президиума

 ЦК КпРФ, депутат Госдумы РФ

07 неСТеРоВА ольга Андреевна – директор загородного

 дома-ресторана «Усадьба» и бутик-отеля Familia

09 Альшин Алексей Владимирович – депутат, председатель

 комиссии  по городскому хозяйству  Думы г.о. Тольятти

10 оГнеВ Александр осипович – директор Тольяттинского

 филиала института коммерции и права 

13 СиМАГинА Римма николаевна – директор по финансам

 ооо «полимер»

15 ВАВилин Виталий Владимирович – президент 

 ЗАо  «Глобэксбанк»

16 ЩелКАноВ Александр Геннадьевич – начальник управления

 безопасности ЗАо «Глобэксбанк», полковник

 пеРеВАлоВ Юрий николаевич – генеральный директор

  ооо «инфолада»

16 РяБоВ Валентин Михайлович – директор ГБоУ Спо

 «Тольяттинский химико-технологический колледж»,

 доктор экономических наук, профессор  

20 ЧеМеЗоВ Сергей Викторович –  заместитель председателя

 совета директоров оАо «АВТоВАЗ», генеральный директор

 Государственной корпорации «Ростехнологии» 

20 СоКолоВ Вадим Валерьевич – председатель правления

 Фонда экономического развития «Альтернатива»

22 ВоРожейКин Александр Арсентьевич – председатель

 правления жСК «Мое жилище»

 ГУСеВ Владимир Геннадьевич – генеральный директор

 ЗАо «Тольяттистройзаказчик», заслуженный строитель России

 поСТноВА Вера ивановна – генеральный директор

 ооо «Двор печатный АВТоВАЗ»

27 хРУнин Сергей Юрьевич – руководитель медиагруппы

 «премьерЭксперт»

29 СиМАГинА Марина львовна – руководитель компании «САн» 

31 ТиТоВ Алексей Константинович – председатель совета

 директоров  оАо КБ «Солидарность»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АВгусТЕ

ХРОНОГРАФ

г. Самара, БЦ «СКАЛА-ХОЛЛ», 
Московское шоссе, 4А, стр. 2, оф. 17.1, 17.2



НОВЫЙ ПОВОРОТ
Год назад – 19 июня 2012 года – на должность заместителя председателя прави-

тельства – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области был назначен Александр Кобенко. О первых итогах работы на этом посту, 

экономическом потенциале региона, развитии новых кластеров, приоритетных
отраслях и многом другом – в интервью журналу «ПремьерЭксперт».



– С чего вы начали свою работу на 
новом посту?

– Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин поставил 
четкую задачу – повысить инвестицион-
ную привлекательность региона, создать 
необходимые условия для привлечения 
инвесторов и развития высокотехноло-
гичных производств.

В первую очередь, мы начали изучать 
основные проблемы экономического раз-
вития региона, чтобы определить самые 
«болевые» точки. В процессе анализа 
полученной информации оказалось, что 
существующая структура министерства 
просто не соответствует тем целям и зада-
чам, которые стояли перед нами на тот 
момент. Таким ключевым направлени-
ям, как сопровождение проектов, работа 
с инвесторами, развитие инновационной 
инфраструктуры, подготовка площадок 
под новые инвестиционные проекты, 
уделялось незаслуженно мало времени. 
Поэтому мы начали реформирование с 
себя – с изменения самой структуры и 
системы работы.

Во-первых, министерство отказалось 
от целого ряда непрофильных функций. 
Например, все проекты, связанные с 
жилищными программами и строитель-
ством, реконструкцией и строительст-
вом объектов социальной сферы: дет-
ских садов, школ, спортивных комплек-
сов, объектов здравоохранения и т.д., 
были переданы в министерство строи-
тельства.

Во-вторых, был создан департамент 
управления проектами и программами, 
который взял на себя такие функции, как 
контроль за подготовкой площадок под 
инвестиционные проекты, развитие 
частно-государственного партнерства, 
привлечение средств из Инвестицион-
ного фонда РФ и многие другие. 

В-третьих, был сформирован департа-
мент инвестиционной политики и при-
влечения инвестиций, среди задач кото-
рого: привлечение инвесторов, оценка 
реализуемых проектов, определение 
механизмов государственной поддержки, 
совершенствование законодательства, 
создание благоприятного инвестицион-
ного климата, развитие инновационной 
инфраструктуры и поддержка инноваци-
онных проектов.

В-четвертых, мы частично перестро-
или и продолжаем работу по совершен-
ствованию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Наша задача в 
этом направлении – четко разграни-
чить функции между подразделениями 
инфраструктуры, создать своеобразный 
«лифт», когда на разных этапах реализа-
ции проекта бизнес получает соответст-
вующую поддержку.

Сделать так, чтобы формы поддер-
жки субъектов малого и среднего пред-
принимательства были востребованы 
бизнесом, а форма получения удобна и 
с точки зрения взаимодействия, и с 
точки зрения логистики и использова-
ния принципа одного окна. 

 – Какие еще изменения произошли 
в системе работы министерства за про-
шедший год?

– Мы пересмотрели политику в обла-
сти бюджетных инвестиций, но не с точки 
зрения кардинального изменения направ-
ления, а с точки зрения эффективности. 
Если раньше основным критерием было 
прохождение того или иного проекта 
через государственную экспертизу, то 
сегодня мы оцениваем проекты с разных 
сторон: смотрим бенчмарки, сравниваем с 
аналогичными проектами, реализован-
ными в других регионах, ищем наиболее 
оптимальные типовые проекты, активно 
начинаем использовать формы государст-
венно-частного партнерства и концесси-
онных соглашений и т.д.

На протяжении последних лет мини-
стерство проводило и участвовало в 
огромном количестве выставочно-пре-
зентационных мероприятий, часть из 
которых не приносило региону никакой 
отдачи. При этом на них тратилась не 
только масса сил и времени, но и средств. 
Мы перестроили эту работу и определи-
ли для себя только те мероприятия, кото-
рые позволяют выстроить реальные 
деловые связи внутри регионального 
бизнес-сообщества, а также способствуют 
появлению совместных проектов с ино-
региональным и иностранным бизнесом. 
Сегодня уверенно могу сказать, что у 
каждого проводимого нами мероприя-
тия есть четкая стратегическая цель, 
понимание и нацеленность на результат, 
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активное участие бизнес-сообщества 
региона, потому что бизнес начинает 
понимать необходимость и выгоду от 
своего участия.

Одним из направлений деятельности 
министерства является сфера торговли. В 
настоящее время министерством ведется 
взаимодействие с торговыми сетями, 
присутствующими в регионе, в части 
заключения с ними правительством 
Самарской области соглашений о сотруд-
ничестве в сфере развития и совершенст-
вования розничной торговли на террито-

рии Самарской области. Особым направ-
лением является организация сельскохо-
зяйственных ярмарок: очень важно 
создавать условия для удовлетворения 
потребностей жителей губернии продук-
цией местного производства по доступ-
ным ценам. 

– В рамках проекта «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Самарской области до 2030 года» значи-
тельное внимание уделяется развитию 
инновационного потенциала региона. 
Какая работа ведется министерством в 
этом направлении?

– Инновационная сфера остается 
одной из наиболее сложных и рискован-
ных с точки зрения ведения бизнеса. К 
сожалению, сегодня из ста идей до ста-
дии реализации и последующей коммер-
циализации доходит не более двух-трех. 
Поэтому одной из основных задач мини-
стерства является создание эффективного 
механизма развития и поддержки инно-
вационных проектов.

На сегодняшний день в Самарской 
области сформирована достаточно раз-
витая система институтов поддержки 
инновационной деятельности. Работает 
«Инновационный фонд», который обес-
печивает финансирование на самом 

сложном этапе проекта, когда идея 
только получает свое оформление. 
Работает «Центр инновационного раз-
вития и кластерных инициатив», кото-
рый позволяет получить инициаторам 
услуги по 3D-моделированию, прототи-
пированию и созданию первых образ-
цов будущего продукта. Работает 
«Венчурный фонд», осуществляющий 
финансирование проекта на стадии 
запуска в производство, и сейчас мы 
выделили определенный лимит и на 
поддержку стартапов.

С начала этого года из ведения мини-
стерства транспорта и автомобильных 
дорог нам был передан на сопровожде-
ние проект по созданию Технопарка 
«Жигулевская долина». Сейчас мы зани-
маемся достройкой этого объекта, первая 
очередь будет введена в эксплуатацию в 

этом году, полностью объект будет сдан в 
конце 2014 года. При этом наша задача 
не просто предоставить компаниям ком-
плекс офисно-лабораторных зданий, а 
сформировать уникальную инновацион-
ную среду, которая будет способствовать 
появлению новых проектов, их продви-
жению и развитию.

В перспективе мы намерены создать 
целый ряд новых институтов для разви-
тия инновационной деятельности – 
фонды посевных и прямых инвестиций, 

сервисные и инжиниринговые компа-
нии, электронную площадку независи-
мой экспертизы инновационных проек-
тов и другие элементы инфраструктуры.

 – Какую роль в развитии инноваци-
онного потенциала региона сегодня 
играют высшие учебные заведения?

– Я бы сказал – определяющую, 
поскольку именно вузы сегодня являются 
основными носителями знаний и долж-
ны стать поставщиками инновационных 
технологий. Большое количество малых 

инновационных предприятий создано 
именно при высших учебных заведени-
ях, причем Самарская область сегодня 
является одним из лидеров по этому 
показателю. Однако сам этот процесс до 
сих пор остается «стихийным». Зачастую 
новые разработки и технологии выводят-
ся на рынок вне зависимости от реаль-
ных потребностей самого рынка, поэтому 
на данный момент наша задача – пере-
строить систему взаимодействия бизнеса 
и науки, поскольку одно не может эффек-
тивно развиваться в отрыве от другого. 
Бизнес должен формировать заказ на те 
или иные разработки, а наука не должна 
быть оторвана от жизни.

Именно с этой целью министерство 
совместно с Ассоциацией вузов «Самар-
ский региональный научно-образователь-
ный комплекс» разрабатывает комплекс-
ную образовательную программу  по ком-
мерциализации и трансферу научных 
идей, технологий и разработок, которая не 
имеет аналогов в других регионах России.

Кроме того, мы уделяем значительное 
внимание подготовке кадров для данной 
отрасли. Было принято решение о созда-
нии в Самарском государственном аэро-
космическом университете кафедры 
инновационного менеджмента. Это шаг 
к тому, чтобы в науке и производстве 
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появились люди, способные взять на 
себя полноценное руководство проектов 
– от его разработки до реализации, вклю-
чая формирование команды, создание 
бизнес-плана, работу с инвесторами.

 
– Одной из основных проблем 

Самарского региона традиционно явля-
ется отток кадров, особенно среди моло-
дых специалистов. Что необходимо сде-
лать, чтобы остановить этот процесс?

– Недавно мы начали работу с Фондом 
«Общественное мнение» в рамках иссле-

довательского проекта «Люди-XXI», кото-
рый как раз призван ответить на вопрос 
«Что необходимо современной молоде-
жи?». Современное поколение совсем 
иначе видит устройство мира: у него 
другие требования к образованию, рабо-
те, городской среде, качеству жизни. 
Чтобы у нашей талантливой молодежи 
было желание продолжать жить и рабо-
тать именно в Самарском регионе, мы 
должны четко понимать, чего нам для 
этого не хватает.

Безусловно, мы уже сейчас занимаем-
ся вопросом формирования инфраструк-
туры для молодых ученых и специали-
стов. Один из наших перспективных 
проектов – строительство технополиса в 
Самаре, на территории которого будут 
размещаться не только технопарк с соот-
ветствующей инфраструктурой, иннова-
ционные и инжиниринговые компании, 
высокотехнологичные производства, но 
и кампусы для студентов 4–5 курсов, 
жилье для молодых ученых и специали-
стов, необходимые социальные объекты. 
По сути это будет небольшой научно-про-
изводственный городок, своеобразная 
«территория инноваторов». Кроме того, 
мы активно взаимодействуем с молоде-
жью, вовлекаем в инновационную дея-
тельность, проводим различные меро-

приятия, поддерживаем молодежные 
проекты через гранты.

 – Какие отрасли сегодня являются 
приоритетными в рамках стратегии 
экономического развития Самарского 
региона?

– Я бы выделил три основных направ-
ления. Первое – кластеры, которые всег-
да являлись базовыми для экономики 
региона: автомобильный, аэрокосмиче-
ский, нефтехимический. Здесь мы наце-
лены, в первую очередь, на сохранение 

достигнутых позиций, устойчивое раз-
витие и общую технологическую модер-
низацию. С этой целью, например, пла-
нируем реализовать два важных проек-
та по созданию инжиниринговых цент-
ров в автомобильном и аэрокосмиче-
ском кластерах.

Второе направление – перспективные 
секторы экономики, которые до сих пор 
активно не развивались, но имеют для 
этого все предпосылки. К этой группе 
относятся IT-технологии, медицинско-
фармацевтический и туристско-рекреаци-
онный кластер, а также биотехнологии. 
Здесь мы также формируем необходимую 
инфраструктуру для развития данных 
направлений, формируем региональные 
программы, привлекаем инвесторов.

Наконец, третье направление – совер-
шенно новые кластеры, которых в регио-
не ранее просто не существовало. 
Например, малое судостроение или инду-
стрия детских товаров. Как оказалось, у 
нас в области работает порядка 30 компа-
ний, занимающихся производством дет-
ской мебели, одежды, игрушек, питания. 
Многие из них являются лидерами в 
своей сфере. При этом данный сегмент – 
один из наиболее динамично развиваю-
щихся, поскольку в структуре потребле-
ния расходы на детские товары увеличи-

ваются с каждым годом. Мы уже присту-
пили к разработке региональной страте-
гии развития данной индустрии. 
Рассматриваем различные формы под-
держки для создания комфортных усло-
вий работы, которые позволят нашим 
производителям на равных конкуриро-
вать с европейскими и азиатскими про-
изводителями.

 
– С чем связана инициатива по раз-

витию судостроения в Самарской обла-
сти?

– Во-первых, на сегодняшний день в 
области зарегистрировано более 40 тысяч 
судовладельцев. Это один из самых высо-
ких показателей в России. Во-вторых, 
производством малых судов в регионе 
занимается уже порядка 10 компаний – 
от небольших мастерских до завода ЦСКБ 
«Прогресс». В-третьих, в продукции судо-
строения аккумулируются разработки 
большого числа смежных отраслей, в 
частности, автомобиле- и авиастроения. 
Это позволяет добиться синергетическо-
го эффекта в производстве, поскольку 
позволяет размещать заказы на сущест-
вующих предприятиях.

Есть рынок, есть технологии, есть 
спрос. Все, что остается, – создать соответ-
ствующую инфраструктуру. Мы планиру-
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ем создать отдельный индустриальный 
парк малого судостроения полного цикла, 
начиная с инжиниринга и заканчивая 
производством. Сейчас занимаемся опре-
делением потенциальных площадок.

 
– Как вы оцениваете перспективы 

развития в регионе кластера малой и 
сверхмалой авиации?

– В СССР малая авиация всегда разви-
валась параллельно с «большой», однако 
в начале 90-х годов практически переста-
ла существовать. Сегодня эта отрасль 
постепенно восстанавливается, тем более 
что спектр ее применения невероятно 
широк – региональные перевозки, биз-
нес-перевозки, спорт, туризм, перевозка 
небольших грузов, обеспечение безопас-
ности и т.д.

В Самарской области существуют все 
необходимые предпосылки для развития 
малой и сверхмалой авиации. В свое 
время от завода «Авиакор» отделилось 
несколько производителей легких само-
летов, которые сегодня производят очень 
конкурентоспособные модели и даже 
поставляют их за границу. Мало кто 
знает, что у нас работает пять компаний, 
производящих гидросамолеты. Такого 
нет ни в одном другом регионе. 
Компания Intellectproject начала реализа-
цию проекта по производству сверхлег-
ких летательных аппаратов – автожиров. 
Сейчас мы также рассматриваем проект 
создания отдельного индустриального 
парка малой авиации на базе завода 
«Авиакор», ведем переговоры с четырьмя 
производителями самолетов вместимо-
стью от 9 до 19 кресел. Кроме того, сам 
«Авиакор» рассматривает возможность 
создания в Самаре совместных предприя-
тий с производителями по неконкуриру-
ющей линейке самолетов.

 
– С 1 июля 2013 г. в структуру мини-

стерства экономического развития 
вошел департамент туризма Самарской 
области. На каких направлениях работы 
вы планируете сосредоточиться в этой 
сфере?

– Самарский регион обладает колос-
сальным туристическим потенциалом, 
который пока остается нереализован-
ным. В этом году Самарская область заня-
ла третье место в номинации «Лидер 
событийного туризма России». У нас 
существует множество точек привлече-
ния туристического потока. Возьмите тот 

же «Рок над Волгой», где собралось около 
700 тысяч человек, другие музыкальные 
фестивали… На форуме «iВолга-2013» 
было представлено больше проектов, 
чем на всероссийском форуме «Селигер». 
И нам есть, куда расти. На данный 
момент разработано достаточно много 
интересных проектов: туристические 
комплексы в Ширяево, Сызрани, 
Сергиевске, строительство канатной 
дороги через Волгу, гольф-поля, spa-
курорт, многофункциональный гоноч-
ный комплекс и др. Для их реализации 
нам необходимо создать полноценную 
инфраструктуру. С этой целью мы плани-
руем войти в федеральную программу по 
развитию внутреннего въездного туриз-
ма, будем обсуждать с федеральным 
Минэкономразвития возможность созда-
ния особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа.

 
– В октябре 2012 года вы возглавили 

Союз банков Самарской области. Какие 
задачи стоят перед этой организацией и 
ее участниками?

– Финансовый сектор Самарской обла-
сти всегда считался одним из наиболее 
сильных в России. На сегодняшний день 
мы опережаем большинство регионов, 
занимая пятое место по количеству кре-
дитных учреждений. Поэтому главная 
задача, которую мы ставим перед собой, – 
формирование единого банковского сооб-
щества и выстраивание эффективной 
коммуникации между всеми его участни-
ками. Я уверен, что в рамках союза у реги-

ональных банков появится значительно 
больше возможностей отстаивать свои 
интересы, выступать с полезными иници-
ативами, в том числе законодательными, 
способствовать цивилизованному разви-
тию всей финансовой отрасли.

Второй важный момент – выработка 
единой стратегии работы регионально-
го правительства и финансовых учре-
ждений. До сих пор у региона было свое 
представление о наиболее значимых и 
перспективных проектах, а у банков – 
свое. Если проект не соответствовал 
банковским критериям, он просто оста-
вался без финансирования. Наша общая 
задача – выработать единый подход к 
поддержке таких проектов. Кроме того, 
есть еще целый ряд проблемных вопро-
сов, требующих консолидированного 
решения. Например, отсутствие инстру-
ментов инвестиций в сферу ЖКХ или 
размещение остатков областных бюд-
жетных средств на счетах региональ-
ных банков. Еще одна из важных тем – 
повышение финансовой грамотности 
населения, отсюда будет правильное 
отношение к деньгам и кредитам, мень-
ше будет обманутых дольщиков и про-
ектов типа МММ.

 
– Одна из основных задач вашего 

министерства – «создание комфортных 
условий для ведения бизнеса». 
Насколько успешно, по вашей оценке, 
она решается?

– На мой взгляд, создание комфорт-
ных условий для бизнеса зависит не 
только от различных экономических 
факторов. Предпринимательскому сооб-
ществу очень важно чувствовать, что 
органы власти слышат его и говорят с 
ним на одном языке. К сожалению, мно-
гие до сих пор уверены, что власть – сама 
по себе, что она решает исключительно 
свои задачи, а не задачи каждого кон-
кретного жителя или регионального биз-
неса. По этой причине наша работа во 
многом направлена на установление 
доверительных отношений, и я вижу, 
что нам это удается. Чем больше мы 
общаемся с предпринимателями, чем 
больше проектов реализуем, тем больше 
чувствуем обратную отдачу – в виде жела-
ния более активно участвовать в жизни 
региона, реализовывать новые проекты, 
предлагать интересные идеи. Возможно, 
это и есть главное условие успешного 
бизнеса – желание работать.
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3 место
занимает Самарская область 
среди регионов России по 
созданию условий для ведения 
малого и среднего бизнеса

9 место
занимает Самарская область 
среди российских регионов 
в рейтинге инвестиционной 
привлекательности
«Эксперт РА» 



люди
и автоМоБили
Сегодня автоспорт по праву входит в число ключевых 
проектов, способствующих формированию имиджа 
Самарского региона в России и за рубежом, повышению 
его инвестиционной привлекательности, развитию 
автомобильного кластера и событийного туризма.

8 июня в рамках чемпионата мира WTCC, про-
ходившего на трассе Moscow Raceway, А. Кобенко 
представил свою книгу «Люди и автомобили».

На ее страницах собраны самые знаковые отече-
ственные автомобили, определившие развитие авто-
спорта в нашей стране. А также представлены люди, 
благодаря которым эти автомобили вошли в историю 
автомобильного спорта. Книга издана PR-агентством 
«ПремьерЭксперт» при поддержке министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области и «Гарантийного фонда поддер-
жки предпринимательства Самарской области».

Проект «Люди и автомобили» носит не только 
просветительский, но и благотворительный харак-
тер. Средства от продажи книги будут направлены 
на поддержку детского картингового автоспорта.

Александр Кобенко, министр эконо-
мического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области, пилот гоноч-
ной команды «АВТОВАЗ ПРОО»:

– В Самарском регионе всегда были 
сильны традиции автоспорта. Мы лиди-
руем по числу проводимых мероприятий, 
количеству автомобильных клубов, вос-
питанников детских автошкол. Сегодня 
мы продолжаем реализовывать проек-
ты, направленные на популяризацию 
автоспорта. В 2013 г. стартовал уже тре-
тий сезон Кубка «Лада Гранта», в кото-
ром могут принимать участие не только 
профессиональные пилоты, но и но-
вички. Такой формат позволяет многим 

сделать первые шаги в автоспорте и по-
вышать свое мастерство. В феврале на-
чалось серийное производство дорож-
ной версии Lada Granta Sport, которая 
пользуется высоким спросом. Команда 
LADA Sport LUKOIL принимает участие в 
гонке мирового класса – чемпионате по 
турингу WTCC, и вошла в пятерку лучших 
на этапе в Москве. Все это способству-
ет повышению интереса к автоспорту 
со стороны зрителей, потенциальных 
участников, прессы, инвесторов.

Однако полноценное развитие авто-
спорта невозможно без развития соот-
ветствующей инфраструктуры. В число 
приоритетных проектов Самарской об-

ласти сегодня входит автодром «Самара 
Ринг», предназначенный для проведе-
ния всех международных соревнова-
ний – GT, WTCC, MotoGP, формульных 
классов. Кроме того, здесь будут прово-
диться соревнования по дрэг-рэйсингу, 
дрифту, картингу и другим дисципли-
нам. В настоящее время идет работа 
над проектно-сметной документацией, 
а строительство трека для кольцевых 
гонок должно быть завершено в 2015 г.

Развитие автоспорта в Самарской об-
ласти должно способствовать развитию 
туристической отрасли и привлечению 
в регион серьезных, в том числе ино-
странных, инвесторов.
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– Александр Викторович, кажется, что в последнее время 
наблюдается положительная тенденция в плане состояния 
дорог. Скажите, а вы довольны качеством дорожного полот-
на в городе?

– Безусловно, тенденция положительная. Но меня больше 
беспокоит не столько само качество наших дорог, сколько 
то, что регулярный ремонт все равно требует новых и новых 
вложений. И в итоге со временем дороги похожи на лоскут-
ное одеяло, состоящее из одних заплаток. А от количества 
заплаток дороги ровнее не становятся. 

Возможно, вы обратили внимание на новое дорожное по-
лотно на улице Спортивная. Согласитесь, ездить по такой 
дороге – одно удовольствие. Эта трасса подготовлена к гон-
кам, которые состоятся осенью. Для того чтобы соревнова-
ния были зрелищными, для того чтобы пилоты могли выжи-
мать максимум из своих спортивных автомобилей, власти 
не пожалели ресурсов и подготовились заранее, осущест-
вив полную замену дорожного полотна. 

– В нашем прошлом разговоре вы тоже упомянули о 
лоскутном одеяле, используемом в области компьютер-
ных технологий для управления бизнесом. Есть ли здесь  
связь?

– Да, то же самое можно сказать и про использование кор-
поративных информационных систем, где очень важную роль 
играет именно целостность системы, ее универсальность и 
многогранность. Если так можно выразиться, то некачест-
венное состояние дорог может быть и в информационных 
системах, предназначенных для оперативного управления 
делами. А как мы знаем, на некачественных дорогах и управ-
лять сложнее. 

– То есть другими словами, заплатки могут быть и в систе-
ме управления. Каким образом? 

– Представьте себе красивый современный российский 
город «А» со всеми его строениями, организациями, бан-
ками, садами, институтами, заводами, технопарками, пред-
приятиями и другими объектами, которые тем или иным 
образом взаимодействуют друг с другом, развиваются, де-
лая город богаче и удобнее для жизнедеятельности. И, кста-
ти, если уж наш город вымышленный, то давайте позволим 
себе представить, что качество дорог в нем идеально (знаю, 
что и у нас это вполне возможно). 

Городом управляет мэр. У мэра есть помощники, которые 
регулярно перед ним отчитываются за ход робот в той или 
иной области. Мэру не требуется большое количество сове-
щаний для сбора всех данных разных подразделений, пото-
му что все его помощники своевременно заносят необходи-
мую информацию в одну единственную систему управления. 
А в соседнем городе «Б»… 
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Александр Нефедов,
генеральный директор ООО «ИЛАДА»

Мы привыкли ругать власти за плохое 
состояние дорог, за несвоевременный и 
неэффективный ремонт дорожного по-
лотна. И хотя Александр Викторович 
Нефедов, генеральный директор ООО 
«ИЛАДА», не имеет никакого отноше-
ния к технологиям укладки асфальта, 
тем не менее, именно тема дорог ста-
ла основной опорой нашего сегодняшне-
го честного разговора о компьютерных  
технологиях, а в частности, о корпо-
ративных информационных системах, 
позволяющих эффективно управлять 
банками и предприятиями и, как выяс-
нилось, даже городами. 

дороги Без заплаток



– Напоминает рекламу про Вилла-
рибо и Виллабаджо.  

– Да, так и у нас – в Вилларибо давно 
продолжается праздник, а в Виллабад-
жо все еще моют посуду. И вроде бы и 
мэр не плохой в городе «Б», и помощ-
ники у него толковые. Но дела в городе 
обстоят значительно хуже. Очень мед-
ленно развиваются новые технологии, 
непонятно куда утекает бюджет. 

– Судя по всему, они используют раз-
ные системы управления. 

– Дело даже не в различии систем 
– на сегодняшний день успешно раз-
вивается целый ряд сильных игроков 
в этой области. Дело скорее в количе-
стве используемых систем. Ведь для 
того чтобы получить необходимую ин-
формацию, касающуюся того или иного 

направления жизнедеятельности го-
рода, мэр города «А» использует одну 
единственную систему управления. Ту 
же самую, которой пользуются и его 
помощники. Это значительно упрощает 
работу и позволяет главе города опера-
тивно ставить новые задачи и контро-
лировать ход исполнения текущих ра-
бот, используя необходимые функции, 
заложенные в «умной» системе. Полу-
чается то самое единое окно доступа, о 
котором так любят заявлять разработ-
чики систем управления. 

– А почему люди из города «Б» ис-
пользуют разные системы, если это 
затрудняет процесс взаимодействия 
между подразделениями? 

– Зачастую причина проста – при-
вычка. К одной системе привык один 
помощник (посоветовали знакомые), 
другому помощнику понравилась дру-
гая разработка (красивый интерфейс), 
а мэр так вообще пользуется дорогу-
щей иностранной разработкой, под ко-

торую, кстати, ему пришлось принимать 
на работу людей, чуть ли не единствен-
ных в области способных разобраться 
в специфике данной буржуйской раз-
работки. Эти же люди вдобавок долж-
ны еще и обеспечить взаимодействие 
всей этой кучи подсистем, ориентиро-
ванных каждая на свою области. В ито-
ге мы имеем потерю времени и допол-
нительные затраты на приобретение 
систем, покупку серверов и зарплату 
специалистам. А эффект совсем не тот, 
который ожидался.

– Получается, с помощью хорошей 
корпоративной информационной сис-
темы можно управлять не только хол-
дингами и банками, но и городами.

– Городами, областью и, если хоти-
те, страной. Для этого система должна 

быть грамотной и универсальной. Если, 
например, руководитель предприятия 
или банка, используя электронную си-
стему управления предприятием, по-
лучает такие выгоды, как увеличение 
прибыли за счет систематизации ин-
формации по работе с клиентами, сни-
жение стоимости владения ИТ структу-
рой, снижение затрат на ИТ персонал, 
снижение капитальных затрат на по-
купку и модернизацию серверных по-
мещений, серверов и лицензии про-
граммного обеспечения и возможность 
управления компанией, то руководи-
тель области в первую очередь обеспо-
коен увеличением доли региональных 
предприятий в выполнении заказов 
области и, например, поддержкой ре-
гиональных инновационных решений. 
Результатом грамотного использова-
ния системы  управления в этом случае 
может стать увеличение занятости и 
благополучия населения, сокращение 
доли иногородних и иностранных зака-
зов и увеличение бюджета области. 

– Ваша компания вошла в число 
резидентов IT-парка «Жигулевская 
долина» с проектом «Облачное элек-
тронное предприятие на базе корпо-
ративной информационной системы 
«ИЛАДА». С недавних пор вы стали 
обладателем премии «Эксперт» в но-
минации «Технология года». Среди 
ваших стабильных клиентов – банки, 
конструкторские и производственные 
предприятия, холдинги, телекомму-
никационные компании и вузы. Тен-
денция развития вашего бизнеса не 
может не радовать. 

– Мы занимаемся разработкой ин-
формационных систем уже тридцать 
лет и научились удовлетворять нужды 
представителей самых разных органи-
заций, и, конечно, мы готовы выходить 
на новые уровни.

– Хочется надеяться, что услуги, 
предоставляемые вашей компанией, 
со временем действительно выйдут 
на еще более высокий уровень и к 
числу ваших клиентов и партнеров 
примкнут представители высшей 
власти, а там, глядишь, и дороги будут 
идеальными не только в городе «А», 
но и в…  

– …в Виллабаджо. Конечно, мы го-
товы к сотрудничеству с властями.  
Задачей разработчиков корпоратив-
ных информационных систем является 
предвидение потребностей заказчика 
и предложение ему самых оптималь-
ных решений для стабильного роста. 
Качественные дороги в городах – это 
очень хорошо. Но, пожалуй, нам вместе 
стоит уже подумать о качественных ИТ 
дорогах на предприятиях, в региональ-
ных и областных центрах.
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Результатом грамотного использования системы  

управления может стать увеличение занятости

и благополучия населения, улучшение городской

инфраструктуры, сокращение доли иногородних и 

иностранных заказов и увеличение бюджета области.

г. Тольятти, Московский пр-т, 21

тел. (8482) 700-710, www.ruli24.ru,

http://ilada.info



– Сегодня многие эксперты полагают, что не только Россия, 
но и весь мир находится в глубоком системном кризисе – фи-
нансовом, производственном, технологическом, культурном… 
Каковы, на ваш взгляд, перспективы выхода из этого кризиса?

– Согласно теории сингулярности, жизнь человечества кар-
динально меняется в результате технологических прорывов. 
Промышленный переворот XVIII в., начавшийся с изобретения 
парового двигателя, перевернул не только всю систему произ-
водства, но и структуру общества. Технологическая революция 
конца XIX в. изменила мир до неузнаваемости. Тысячи лет люди 
жили при свете факелов и ездили на лошадях, а всего за не-
сколько десятилетий у них появились электрическая лампочка, 
автомобиль, самолет и т.д.

Сегодня весь мир находится в ожидании очередного крутого 
рывка. И мы вплотную подошли к той черте, после которой все 
изменится – экономика, система потребления, мировоззрение. 
Причем изменится так, как мы себе даже представить не можем.  
На смену традиционному промышленному производству прихо-
дят высокие технологии – индустрия 4.0. Десять лет назад мало 
кто думал, что вещи можно будет «печатать» на 3D-принтере. 
Сегодня мы видим «напечатанные» автомобили, детали, одежду 
и даже человеческие органы. Недавно я наблюдал в Массачу-
сетском технологическом институте, как на принтере напечата-
ли часы со всеми шестеренками без дополнительной сборки. 
Просто сдули пыль с готового, напечатанного механизма.

Происходит абсолютная смена парадигмы производства. На-
пример, последние полвека Германия вкладывала огромные 
средства в точную обработку металлов. Но вся эта мощная инду-
стрия со временем рискует просто превратиться в «тыкву», как в 

сказке о Золушке. Германия срочно переходит в Индустрию 4.0. 
Больше не нужны будут огромные производственные площади, 
высокоточные металлообрабатывающие станки, сложная доро-
гостоящая логистическая система доставки. По большому счету 
стоимость продукта будет определяться стоимостью файла с ин-
формацией. То есть теми технологическими и конструкторскими 
разработками, которые лежат в его основе. Промышленный ди-
зайн выходит на передний план в вопросе конкурентоспособ-
ности. Это уже совершенно новый мир. И лидером в нем станет 
тот, кто сумеет первым увидеть открывающиеся перспективы, 
быстро переориентироваться и сделать этот технологический 
рывок.

– Что необходимо для того, чтобы этот технологический ры-
вок произошел и в России?

– В первую очередь, необходимо подготовить к этому само об-
щество. К сожалению, в России потеряно целое поколение ин-
женеров и конструкторов. Мы не смогли передать опыт мощного 
прошлого поколения конструкторов и инженеров молодой сме-
не. То есть именно тем, кто должен обеспечить этот технологи-
ческий рывок. У нас в стране сотни тысяч молодых экономистов, 
менеджеров, чиновников и единицы молодых ученых и высо-
коквалифицированных специалистов. Просто некому передать 
то колоссальное советское наследие, которое еще чудом удает-
ся сохранять благодаря специалистам «старой школы». Поэтому 
сейчас рывок необходим, в первую очередь, в образовании и 
практике на базе реальных проектов.

Наша компания уже ведет активную работу в этом направле-
нии. Совместно с Московским институтом стали и сплавов мы 
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конструкторы Будущего
Центр промышленного дизайна и иннова-
ций «АстраРосса Дизайн» существует всего 
шесть лет, но за это время было реализовано 
множество знаковых проектов – от дизайна 
факела зимних Олимпийских игр в Сочи до 
дизайн-макета космического пилотируемо-
го транспортного корабля нового поколения. 
Президент компании, дизайнер с мировым 
именем Владимир Пирожков – о том, что 
можно и нужно сделать для того, чтобы Рос-
сия вновь вернула себе статус мирового тех-
нологического лидера.

ВладимиР ПиРОжкОВ,

президент Центра промышленного дизайна 
и инноваций «АстраРосса Дизайн»



запускаем уникальный проект – «Техно-
логический спецназ». Это лаборатория 
быстрого прототипирования объектов 
любой сложности – от чайной ложки до 
космического спутника. На ее базе мы 
создаем уникальную школу для самых 
одаренных и талантливых выпускников 
российских инженерных вузов. Своего 
рода прикладную магистратуру, пройдя 
которую, ребята будут знать всю техноло-
гическую цепочку – от дизайн-проекта до 
ввода изделия в производство. Подоб-
ных школ в мире существует не больше 
трех. На первоначальном этапе набор не 
будет превышать 20 человек, поскольку 
для нас важно именно качество, а не 
количество. Первый год обучение будет 
проходить в России, где ребята получат 
технологическую и, что не менее важно, 
идеологическую подготовку. А второй 
год – в Италии, в одной из самых извест-
ных дизайн-школ в мире IED (Instituto 
Europeo di Design).

Конечно, мы понимаем, что 20 высо-
коклассных специалистов в масштабах 
страны – ничтожно малая цифра. Но это 
только первый шаг. В будущем имен-
но эти ребята станут «проводниками» 
наших идей и опыта в регионах, смогут 
задать тот вектор развития науки и про-
изводства, который необходим для тех-
нологического рывка.

– Вы не боитесь, что эти молодые спе-
циалисты, как и многие другие, пред-
почтут работу за границей?

– У «АстраРосса Дизайн» достаточно 
интересных российских проектов, чтобы 
занять большую часть наших выпускни-
ков. Но даже если кто-то из них решит 
остаться за рубежом, в этом нет ничего 
страшного. Главное – чтобы они были 
востребованы, работали, набирались 
опыта и знаний. А уезжают из России 
лишь потому, что в стране практически 
отсутствуют масштабные стратегиче-
ские проекты. Ведь именно благодаря 
грандиозным задачам, которые в свое 
время ставило государство, появлялись 
такие величины, как Королев, Туполев, 
Поляков. Специалисты уезжают именно 
потому, что не видят, что страна в них за-
интересована, не видят перспектив для 
самореализации. Сегодня в России пока 
еще есть научный и конструкторский по-
тенциал, но нет задач, которые способст-
вовали бы его раскрытию. Как только мы 
предложим нечто действительно значи-
мое и интересное, люди возвратятся. 

При этом стратегическое мышление 
должно существовать не только в рам-
ках страны, но и в рамках каждого ре-
гиона. Каждый губернатор должен иметь 
четкое видение перспективы развития. 
Причем как минимум на десять лет впе-
ред. Какие отрасли будут определять 
развитие экономики региона? Какие 
задачи необходимо решить? Как только 
появится четкая стратегия развития, как 
только появятся конкурентоспособные 
проекты – появятся и специалисты с не-
обходимыми компетенциями.

АВТОВАЗ – наглядный тому пример. 
Сегодня сюда пришли не только серьез-
ные зарубежные инвестиции, но и приез-
жают специалисты из Японии, Франции, 
Италии и многих других стран. Причем не 
по распределению, а на конкурсной ос-
нове. Руководство дизайн-центра завода 
уже полностью состоит из иностранцев с 
опытом работы на ведущих мировых ав-
топроизводствах. Они приносят с собой 
не только идеи и технологии, но и свои 
требования к качеству, культуру произ-
водства, систему управления. Как ре-
зультат, АВТОВАЗ успешно развивается, 
расширяет производство, выводит на 
рынок новую линейку продуктов.

– Многие воспринимают привлечение 
иностранных инвестиций как угрозу на-
циональной экономике…

– Без привлечения зарубежных ком-
паний с их технологиями, знаниями и 
опытом работы, мы вряд ли можем рас-
считывать на успешное развитие. Нам 
действительно есть чему поучиться у 
иностранных коллег, и этого не стоит 
бояться. Однако не стоит забывать, что 
есть стратегические отрасли, которые ни 
при каких условиях нельзя отдавать под 
контроль наших иностранных коллег. К 
сожалению, это уже происходит в авто-
мобильной, авиационной, вертолетной 
и даже военной промышленности. Этого 
допускать нельзя. Лучше быть богатым и 
здоровым в ряду себе подобных, чем под 
их контролем.

– Компания «АстраРосса Дизайн» 
существует всего несколько лет, но за 
это время вам удалось реализовать не-
сколько десятков знаковых проектов. 
Чем объясняется такая высокая эффек-
тивность?

– Наверное, в первую очередь тем, что 
нам удалось выстроить совершенно но-
вую систему работы. Фактически мы раз-

работали новый формат НИОКР – более 
эффективный, более гибкий и мобиль-
ный. «АстроРосса Дизайн» – компания-
интегратор. У нас в штате работает всего 
четыре человека. Для каждого конкрет-
ного проекта мы собираем именно ту 
команду, которая сможет выполнить его 
на самом высоком уровне. Главная наша 
задача — организовать процесс и во-
влечь в него самых лучших специали-
стов с лучшими существующими техно-
логиями. 

Такой подход уже действительно до-
казал свою эффективность. Например, 
сейчас мы совместно с РКК «Энергия» 
работаем над созданием космического 
пилотируемого транспортного корабля 
нового поколения ПТК-НП, который 
заменит летающие на МКС аппараты 
«Союз». Такого в стране никто не делал 
уже пятьдесят лет. Этот корабль мы пред-
ставим на Международном аэрокосми-
ческом салоне МАКС в августе 2013 года. 

– Как сегодня можно популяризиро-
вать науку среди молодого поколения? 

– Я думаю, этот вопрос надо задавать 
вам – специалистам в области продви-
жения и PR. Именно вы, как профес-
сионалы, должны найти те особые ин-
струменты, методы и тот язык, который 
сможет донести до молодежи, что мир 
не ограничивается просмотром «Дома-
2» и перепиской «В контакте» или 
«Facebook». Если, конечно, вы болеете 
за будущее страны, а не просто выпол-
няете социальный заказ на затуманива-
ющий сознание «опиум для народа».

К сожалению, пока мы растим общест-
во бездумных потребителей. И это тоже 
результат отсутствия стратегического ви-
дения будущего страны. Мы не задаемся 
вопросами – какой будет Россия через 40 
лет? К чему мы стремимся? Какое обще-
ство мы хотим создать? Общество луч-
ших в мире покупателей и телезрителей 
или общество креативных инженеров 
и высококлассных специалистов? Уже 
сейчас наши дети в большинстве своем 
мечтают стать чиновниками или, в край-
нем случае, полицейскими. Мы должны 
им показать, а они должны увидеть, что 
есть масса других креативных и сози-
дательных возможностей. И не только в 
науке или высоких технологиях, но и в 
производстве, культуре, искусстве. Они 
должны думать о будущем, должны ви-
деть себя в нем лидерами. Ведь они и 
есть конструкторы нашего будущего.

19

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы



20

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

1+1=3, или
Банковская синергия

22 июня 2013 года Ассоциация банков Самарской об-

ласти была зарегистрирована как  некоммерческое 

партнерство и тем самым приобрела официальный 

статус. О целях и задачах ассоциации, а также пер-

спективах и особенностях развития регионального 

банковского сообщества – Председатель Правления 

КБ «РТС-Банк» (ЗАО) Денис Войлоков.

ВОЙЛОКОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Председатель Правления КБ «РТС-Банк» (ЗАО)

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

ОБРАЗОВАНИЕ: В 2005 г. окончил Тольяттинскую 
академию управления по специальности «Финан-
сы и кредит» (экстерном за 4 года с отличием).

КАРЬЕРА: 2002–2003 гг. – ассистент преподавате-
ля кафедры информационных технологий НОУ ТАУ.
2003–2005 гг. – специалист по инновационным 
образовательным технологиям кафедры экономи-
ки и финансов НОУ ТАУ.
2004–2006 гг. – менеджер по анализу финансово-
экономической деятельности ЗАО Корпорация 
«Толь яттиАзот».
2006–2007 гг. – начальник кредитного отдела КБ 
«РТС-Банк» (ЗАО).
2007–2008 гг. – заместитель Председателя Правле-
ния – директор дополнительного офиса КБ «РТС-
Банк» (ЗАО).
С 2008 года – в нынешней должности.

– Ассоциация банков Самарской области была создана осенью 
2012 года, хотя сама идея обсуждалась в банковском сообществе 
не первый год. Почему, на ваш взгляд, она нашла свое воплощение 
именно сейчас?

– Думаю, не только банковское, но и все бизнес-сообщество наконец-то 
почувствовало, что в региональной экономике наступило время перемен. 
Сегодня мы четко видим перед собой пути развития области – создание 
инновационных предприятий и новых кластеров, строительство технопар-
ков, привлечение инвестиций, развитие внутреннего туризма и т.д. В ста-
дии реализации находится целый ряд знаковых проектов – Особая эконо-
мическая зона, IT-парк «Жигулевская долина», реконструкция аэропорта 
«Курумоч», подготовка инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 
года, строительство новых мостов через Волгу. 

Более того, пожалуй, впервые за много лет малый и средний бизнес 
почувствовал, что региональная власть действительно поменяла отно-
шение и готова оказывать поддержку предпринимателям, что она готова 
к активному диалогу. Конечно, еще предстоит отладить механизмы этого 
взаимодействия и найти наиболее эффективные инструменты работы, но 
это уже значительный шаг вперед.

В этой ситуации на банковское сообщество региона ложится серьез-
ная ответственность. Ведь от того, насколько правильно и эффективно мы 
сможем распорядиться имеющимися ресурсами, направить их в наибо-
лее знаковые отрасли и проекты, во многом зависит будущее развитие 
экономики области. Но решить эту задачу – выработать единую стратегию 
работы, расставить приоритеты, определить основные «болевые точки» 
– можно только совместными усилиями всего банковского сообщества.

–  При этом в работе Ассоциации принимают участие не только 
представители банковского сообщества, но и региональной власти, 
а также Центрального банка РФ…

– Банковская ассоциация – не профсоюз, нацеленный только на за-
щиту интересов его участников, и не просто дискуссионный клуб для об-
мена мнениями и профессиональным опытом. Как я уже отметил, наша 
основная задача значительно шире – содействие развитию экономики 
региона. И решить ее можно только скоординировав усилия всех заин-



тересованных сторон: исполнительной и 
законодательной власти, регуляторов, 
финансово-кредитных институтов. Это 
будет намного эффективнее, чем если 
каждый будет действовать в одиночку.

Поэтому в создании Ассоциации реги-
ональных банков изначально участвова-
ли три ключевые стороны. Первая – пра-
вительство области в лице министерства 
экономического развития, инвестиций 
и торговли, которое определяет при-
оритеты, предоставляет необходимую 
аналитическую информацию и органи-
зационную поддержку, а также обладает 
значительной ресурсной базой. Вторая 
сторона – банковское сообщество с его 
собственными ресурсами, технология-
ми и финансовыми механизмами. Тре-
тья – Центробанк, который отвечает за 
создание необходимых условий работы 
финансовых учреждений. Именно объе-
динение всех сторон на одной площадке 
позволяет получить необходимый синер-
гетический эффект. Это тот самый слу-
чай, когда вопреки законам математики 
один плюс один равняется трем.

Простой пример. Одним из ключе-
вых направлений развития экономики 
области является создание инноваци-
онных предприятий. Однако банки не 
спешат выдавать займы старт-апам 
или создавать венчурные фонды. Дело 
здесь вовсе не в том, что они не хотят 
этого делать. Просто в силу требований 
регулятора, каждый такой кредит вле-
чет за собой необходимость создания 
значительных резервов на возможные 
потери, а для банка это дополнитель-

ные расходы. Даже два-три выдан-
ных кредита в итоге могут обернуться 
снижением капитала, нарушением 
нормативов и последующим отзывом 
лицензии. Так что неудивительно, что 
банки предпочитают работать с про-
веренными заемщиками из менее ри-
скованных отраслей. Поэтому в рамках 
работы Ассоциации мы уже начали 

разрабатывать варианты решения этой 
проблемы – например, возможность 
варьирования резервов в соответствии 
с конкретной ситуацией. Поскольку в 
рассмотрении этого вопроса принима-
ет участие и правительство, и предста-
вители Центробанка, я уверен, что мы 
сможем найти его оптимальное реше-
ние. Ведь если есть инновационный 

проект, в котором заинтересована эко-
номика области и который несет в себе 
минимальные риски, у банка должна 
быть возможность финансировать его 
без дополнительной нагрузки. 

Подобных актуальных проблем сегод-
ня достаточно много. И ассоциация бан-
ков Самарской области – это та площад-
ка, которая дает возможность собраться 
всем сторонам, поделиться мнениями, 
обсудить идеи и варианты и, самое глав-
ное, найти эффективное решение.

– Нет опасения, что региональный 
банковский союз в будущем может 
превратиться в некую формальную 
организацию? Что собственные инте-
ресы каждого отдельного участника в 
итоге перевесят общую задачу?

– Это покажет только время. На се-
годняшний день мы только встали на 
путь консолидации и движемся по нему 
шаг за шагом. Нам еще предстоит от-
работать технологии взаимодействия 

и выстроить эффективную систему вза-
имной коммуникации. Но я вижу, что у 
участников Ассоциации действительно 
есть искреннее желание совместными 
усилиями работать на развитие свое-
го региона, а также есть необходимые 
знания, опыт и возможности. Ведь бан-
ковская система Самарской области 
по праву считается одной из наиболее 

сильных и развитых в России. Это от-
мечают наши партнеры, клиенты и кол-
леги из Краснодарского края, Вологод-
ской и Ульяновской области – везде, 
где работают наши филиалы. Но, что 
особенно важно, тольяттинские, самар-
ские и сызранские банки всегда высту-
пали и выступают примером особого 
социально ответственного отношения 

к территории своего присутствия. Это 
отношение чувствуется во всем – в про-
ектах, в мероприятиях и даже в банков-
ских продуктах и услугах. 

Для банков Самарского региона со-
циальная ответственность – это не 
просто один из пунктов деятельности, 
которому отводится пара строчек в ка-
ждом годовом отчете. Это основа рабо-
ты, это особое мировоззрение, которое 
не меняется в зависимости от финан-
совых или каких-либо других показате-
лей. При этом каждый старается найти 
здесь свою нишу. Банк АВБ реализует 
интересные и масштабные проекты по 
поддержке молодежи. ФиаБанк и «Зем-
ский банк» много работают с пенсионе-
рами и ветеранами. Одно из основных 
направлений деятельности нашего бан-
ка – поддержка людей с ограниченны-
ми возможностями и реализация эко-
логических программ.

Я много общаюсь с представителями 
других региональных и федеральных 
банков, но еще нигде не встречал ничего 
подобного. Все большей частью озабо-
чены другими проблемами – вступлени-
ем России в ВТО, сокращением маржи, 
колебаниями валют и т.д. Самарский 
регион действительно может и должен 
гордиться тем, что наши банки ставят во 
главу угла другие ценности. Мне кажется, 
что именно в этом и заключается секрет 
динамичного и устойчивого развития 
финансовой отрасли самарского регио-
на. Мы все четко понимаем, что прибыль 
и деньги – это лишь только средство, а 
цель – это развитие нашего города, на-
шего региона и нашей страны.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

Банк свежих
решений!

ОБъЕДИНЕНИЕ ВСЕХ СТОРОН НА ОДНОЙ ПЛОщАДКЕ ПОЗВОЛяЕТ 

ПОЛуЧИТЬ НЕОБХОДИМыЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ТОЛЬяТТИНСКИЕ, САМАРСКИЕ И СыЗРАНСКИЕ БАНКИ ВСЕГДА ВыСТуПАЛИ

И ВыСТуПАюТ ПРИМЕРОМ ОСОБОГО СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО

ОТНОшЕНИя К ТЕРРИТОРИИ СВОЕГО ПРИСуТСТВИя
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«Кто не рискует, тот не пьет шампан-
ского» – эту крылатую фразу вы вряд 
ли услышите в кредитном отделе бан-
ка. Даже при самой тщательной оцен-
ке заемщика финансовые учреждения 
стремятся максимально снизить риск 
возможного невозврата. Главным ин-
струментом в этом служит ликвидное 
залоговое обеспечение. Ведь если кли-
ент откажется выплачивать кредит, банк 
сможет продать заложенное имущество 
и вернуть свои деньги. Неудивительно, 
что в 90% кредитных программ наличие 
залога служит обязательным условием. 
Тем не менее, очень многие банки сей-

час имеют в своей линейке хотя бы один 
вариант кредитования малого и средне-
го бизнеса без залога. Однако у данного 
продукта есть целый ряд особенностей, 
которые важно учитывать перед офор-
млением займа.

ВЗяТЬ НА ПОРуКИ

Прежде всего, следует учитывать, что 
кредит без залога не всегда является си-
нонимом кредита без обеспечения. Ведь 
в случае, когда речь идет о займе не од-
ной и даже не нескольких десятков тысяч 
рублей, банк не может поверить клиенту 

«на честное слово». Обеспечением по 
беззалоговым кредитам, как правило, 
является поручительство. При кредито-
вании юридического лица обязательным 
является поручительство самого владель-
ца компании (или одного из владельцев). 
Для индивидуальных предпринимателей 
возможно поручительство ближайших 
родственников или других физических 
лиц. Кроме того, сегодня все больше бан-
ков активно сотрудничают с различными 
федеральными и региональными фонда-
ми поддержки предпринимательства и 
готовы рассматривать их участие в сделке 
в качестве гаранта.

залог? нет, спасиБо!
Наличие ликвидного залога традиционно является одним из основных требований при выда-
че кредита юридическим лицам. Именно оно долгое время значительно ограничивало доступ 
малого и среднего бизнеса к финансированию. Однако последнее время все больше российских 

банков идет навстречу клиентам, предлагая беззалоговые программы кредитования.

25 июня, в рамках III Ежегодного фо-
рума «Будущее банковского рынка», 
организатором которого является ве-
дущее российское рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА», состоялась церемо-
ния награждения лидеров российского 
банковского сектора.

По итогам 2012 г. Новикомбанк награ-
жден дипломом рейтингового агентства 
«Эксперт РА» за активное развитие кор-
поративного кредитования.

Следуя Стратегии развития, Новикомбанк 
активно развивает партнерские отношения 
с ведущими  промышленными предприяти-
ями. В числе корпоративных клиентов банка 
в Самарской области – крупнейшие авиаци-
онные, автомобильные и автокомпонентные 
производственные компании, предприятия 
ОПК. Уникальный опыт работы по обслужи-
ванию российской промышленности, знание 
ключевых отраслей в сочетании с гибкой та-
рифной политикой и высокотехнологичными 
банковскими продуктами способствовали 
привлечению в банк в 2012 году более 200 
крупных предприятий. Около 60% кредитно-
го портфеля банка составляют инвестиции 
в реальный сектор российской экономики. 
Общий объем кредитных вложений Нови-
комбанка в национальную промышленность 
с начала 2012 года вырос почти в 2 раза и 
сегодня превысил 75 млрд рублей.

Приоритетное направление при кредито-
вании корпоративных клиентов – это кон-
трактное финансирование, т.е. кредитование 
под залог выручки по государственным кон-
трактам, по контрактам с крупными произ-

водственными компаниями. 
В частности,  Новикомбанк 
реализует специальную про-
грамму беззалогового кредитования постав-
щиков автокомпонентов на ОАО «АВТОВАЗ».

Достижения Новикомбанка в области раз-
вития национальной экономики отмечены 
российскими и зарубежными экспертами. 
Только в 2012 году Новикомбанк получил 
награду «Банк года» престижной премии 
«Финансовая элита России», а также стал 
лауреатом Премии «Компания года – 2012» в 
номинации «Вклад в развитие промышлен-
ного сектора экономики» и Национальной 
банковской премии «За выдающиеся дости-
жения в области кредитования производст-
венного сектора экономики».

+7 (8482) 559-001
г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 8
www.novikom.ru
АКБ «Новикомбанк» (ЗАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2546 от 23.09.2002 г.

АНДРЕЙ КАРТОМышЕВ,

Управляющий филиалом
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
в г. Тольятти

«Фиа-Банк» награжден
диплоМоМ европейского качества

лидер в развитии
корпоративного кредитования
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ПЛАТА ЗА РИСК

Отсутствие залога оборачивается и ря-
дом других нюансов. Во-первых, кредит 
лимитирован по максимальной сумме и 
сроку. Большинство банков готовы предо-
ставить максимум 1,5 млн рублей. Самые 
щедрые, а таких насчитывается всего па-
ра-тройка, – 3 млн рублей. Самые терпе-
ливые банки готовы ждать возвращения 
займа в течение 5 лет, но в основном срок 
ограничивается тремя годами. Многие 
банки и вовсе выдают кредит максимум на 
12 месяцев.

Во-вторых, в силу объективных при-
чин уровень процентных ставок по 
беззалоговым кредитам существенно 
отличается от стандартных кредитных 
программ. Так банк минимизирует воз-
можность появления рисковых ситуа-
ций. Средний показатель на сегодняш-
ний день составляет 22–23%. Впрочем, 
эта цифра весьма условна. В зависимо-
сти от срока, суммы, количества поручи-
телей, сферы деятельности заемщика и 
прочих факторов ставка может колебать-
ся от 14% до 35%.

БЕЗ БуМАЖКИ

Плюсом беззалогового кредитования 
является упрощенный процесс оформле-
ния. Конечно, в банк придется предоста-
вить полный перечень документов, до-
казывающих стабильную работу бизнеса. 
Обязательным условием является отсутст-
вие отрицательной кредитной истории и 
срок деятельности предприятия не менее 
6 месяцев. На чем заемщик действительно 
может сэкономить – как время, так и день-
ги – так это на необходимости проведения 

оценки, страхования залога и оформления 
дополнительных договоров. Это сущест-
венно сокращает сроки рассмотрения за-
явок на получение кредитов. Как отмечают 
сами банкиры, проще всего получить без-
залоговый кредит, если предприятие уже 
имеет в банке один или несколько обеспе-
ченных кредитов и обращается за еще од-

ним необеспеченным. При таком варианте 
вероятность одобрения самая высокая. В 
пользу клиента играет и длительная исто-
рия отношений с банком.

ДАЛЬшЕ – ЛуЧшЕ

По оценкам участников рынка, спрос на 
беззалоговые кредиты растет с каждым 
годом. Активными заемщикам в этом сег-
менте являются предприятия торговли и 
сферы услуг, зачастую не имеющие лик-
видного обеспечения в виде недвижимого 

имущества или средств производства.
Последнее время программы беззало-

гового кредитования становятся все бо-
лее доступными. Идя навстречу клиентам, 
банки увеличивают лимит средств и сроки 
займа, сокращают перечень документов, 
отказываются от дополнительных комис-
сий и даже снижают ставки.

КРЕДИТ ЛИМИТИРОВАН ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СуММЕ И СРОКу. БОЛЬшИНСТ-

ВО БАНКОВ ГОТОВы ПРЕДОСТАВИТЬ МАКСИМуМ 1,5 МЛН РуБЛЕЙ. САМыЕ 

щЕДРыЕ, А ТАКИХ НАСЧИТыВАЕТСя ВСЕГО ПАРА-ТРОЙКА, – 3 МЛН РуБЛЕЙ. 

Европейская научно-промышленная па-
лата (European Сhambers) наградила ЗАО 
«ФИА-БАНК» Дипломом Европейского каче-
ства (Diploma di Merito), а председателя прав-
ления ЗАО «ФИА-БАНК» золотой медалью за 
высококачественную профессиональную де-
ятельность, отвечающую мировым стандар-
там. Полученные  награды руководство Фиа-
Банка считает не только своими личными, но 
и  заслуженными достижениями коллектива.

Для справки: Европейская научно-про-
мышленная палата награждает медалями  
граждан и организации вне зависимости от 
страны проживания, показывающие высо-
кое качество и профессионализм в сфере 
управления, производства, культуры, науки 
и образования. Таким образом, основным 
критерием отбора является высокий профес-

сионализм лауреата и ответственное отноше-
ние к работе и обществу. Самономинации не 
принимаются. Диплом с медалями является 
одной из самых престижных Европейских 
наград.  Диплом и золотая медаль выдаются 
бесплатно.

Устав лауреата: Обладатель Diploma di 
Merito  или золотой медали  характеризуется 
честным и достойным обращением с людьми, 
созданием  уважительной атмосферы на ра-
бочем месте, исключением  взяточничества 
и коррупции, уважением  прав и достоинства 
людей, примером высококачественной рабо-
ты, постоянным повышением своего профес-
сионального уровня, соблюдением  законов в 
стране проживания, финансовой  безупречно-
стью юридического лица в отношении отчет-
ности и бухгалтерского учета.

«Фиа-Банк» награжден
диплоМоМ европейского качества

лидер в развитии
корпоративного кредитования

27 июня правительство Самарской области передало ФиаБанку
награду, полученную от Европейской научно-промышленной палаты. 
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– Какие кредитные карты предла-
гает банк «Солидарность»? Чем они 
удобны для клиентов?

– С кредитной картой можно делать по-
купки именно тогда, когда это необходимо, 
не дожидаясь очередного поступления де-
нег на счет. 

«Солидарность» эмитирует кредитные 
карты VISA различных статусов: Classic, 
Gold, Platinum, Infinite. Кредитная карта 
VISA банка «Солидарность» – это банков-
ский кредит в рублях, воспользоваться ко-
торым можно в удобное время, в течение 
срока действия карты – 3 года, необходи-
мыми суммами в пределах лимита карты. 
Проценты за пользование банковским 
кредитом начисляются с момента получе-
ния денег по карте и только на фактически 
использованные средства. 

Важное преимущество кредитной карты 
– льготный период. Процентная ставка по 
выдаваемому кредиту составляет от 20% 
годовых в рублях. Однако если заёмщик 
пользуется льготным периодом, то его 
проценты по кредиту будут равны нулю. 

– Какой льготный период предо-
ставляет банк «Солидарность»? Как 
период рассчитывается?

– Льготный период позволит не пла-
тить процент за пользование кредитом. 
В нашем банке льготный период по кре-
дитной карте – до 50 дней. То есть вы 
тратите деньги с карты, гасите в течение 
50 дней свою задолженность и снова 
можете пользоваться кредитом на кар-
те без уплаты процентов. Кроме того, не 
платить проценты, пользуясь льготным 
периодом кредитования, можно много-
кратно, при условии полного погашения 
предыдущей задолженности в срок до 50 
дней. Обращаю внимание, что срок исчи-
сляется в календарных днях. Льготный 
период распространяется только на без-
наличные операции.

– Дополнительные возможности по 
карте предусмотрены?

– Конечно. Во-первых, кредитная кар-
та VISA банка «Солидарност» является 
международной – ее можно предъявить к 
оплате за товары и услуги в России и за 
рубежом. Во-вторых, предусмотрена воз-
можность зачислять собственные средства 
на карту. Причем на собственные средства 
клиента банк начислит проценты. Таким 
образом, клиент распоряжается суммой на 
счете кредитной карты, которая складыва-
ется из кредитного лимита и собственных 
средств.

Кроме того, для держателей кредитных 
карт доступны платежные сервисы банка: 
банкоматы и банковские киоски самооб-
служивания, системы «Мобильный банк» 
и WEB-банк. Используя платежные сер-
висы, можно оплачивать коммунальные и 
иные счета. Безналичные операции осу-

ществляются без комиссий, за исключе-
нием оплаты штрафов и налогов. 

– Как банк будет совершенствовать 
линейку кредитных карт?

– Банк «Солидарность» ставит целью 
быть высокотехнологичным банком, обес-
печивая клиентов удобным, современным 
и, самое главное, безопасным сервисом. 
Мы приступили к эмиссии карт нового по-
коления и к осени этого года предложим 
клиентам кредитные карты, оснащенные 
чипом. Чиповые карты отличаются вы-
сокой степенью надежности и функцио-
нальности. Чиповые карты со встроенным 
микропроцессором обладают самым вы-
соким уровнем защиты в индустрии пла-
тежных карт.

Не оставлен без внимания и внешний 
вид наших карт: мы обновили дизайн, сде-
лали их более современными.

– И напоследок: куда обращаться за 
кредитной картой?

– Обратиться можно в любой офис бан-
ка «Солидарность», в том числе в офисы 
в Тольятти и Жигулевске. Подробная ин-
формация о картах размещена на сайте 
банка. Также можно задать интересующий 
вопрос по нашему единому номеру 8 800 
700-8-846. Звонок будет бесплатным как с 
мобильного, так и с городского телефона.

  

кредит по карте – это удоБно
Среди жителей региона спрос на кредиты не ослабевает. Назначения кредита разнятся:

кто-то берет займ, чтобы отправиться в отпуск или сделать ремонт в квартире, кто-то 
– чтобы приобрести бытовую технику или машину, а кто-то – чтобы купить квартиру или 
дом. Банк «Солидарность» учитывает это и предлагает клиентам широкую линейку кредит-

ных продуктов, востребованных населением. Особым интересом среди предложений банка
пользуется кредитная карта. Подробнее об этом продукте рассказал старший вице-

президент банка «Солидарность» Сергей Харский.

CЕРГЕЙ ХАРСКИЙ,
старший вице-президент банка

«Солидарность» 

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



8 800 700 8 846
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

– На рынке пассажирских перевозок 
Тольятти дефицита никогда не было.
Почему вы решили создать свое такси?

– Идея создания качественно нового 
такси «Командиръ» родилась еще в мае 
2012 года, после неудачной поездки уч-
редителя нашей компании в аэропорт Ку-
румоч на одном из такси города. Он был 
шокирован качеством обслуживания.

Тогда авторы проекта задались вопро-
сом: «Почему в Тольятти нет ни одного 
качественного такси?». Тогда же роди-
лось название «Командиръ». Во время 
разработки концепции нового такси мы 
провели ряд исследований. В том числе 
мы подбирали наиболее подходящую для 
города марку автомобиля. В результате 
выбрали Hyundai Solaris, потому что это 
надежность, безопасность и комфорт для 
наших пассажиров. Хочу заметить, что у 
нас очень высокие стандарты качества: 
чистые новые иномарки, «некурящий са-
лон», вежливый диспетчер – эти и многие 
другие мельчайшие детали в целом со-
ставляют качественный продукт под на-
званием такси «Командиръ». 

– Как вы обеспечиваете  качество пе-
ревозок и  безопасность пассажиров?

 – На все автомобили получены лицен-
зии в минтранспорта и автомобильных до-
рог Самарской обл., все они оборудованы 
в соответствии с Федеральным законом о 
такси. Это гарантирует легальность пере-
возки и обеспечивает безопасность клиен-
та. Мы не осуществляем перевозку детей 
без детских кресел, ведь нам важна без-
опасность маленьких пассажиров.

– Качество услуг складывается из ка-
чества работы сотрудников и качества 
оборудования. Расскажите про своих 
сотрудников и автомобили.

– Все водители, которые приходят на 
работу в наше такси, проходят тщатель-
нейшую проверку службой безопасности. 
Каждый день они проходят предрейсо-
вый и послерейсовый осмотры врача, что 
гарантирует безопасность пассажиров во 
время поездок. Наши водители проходят 
инструктаж и постоянно повышают свою 
квалификацию. Например, они обучаются 
контраварийному вождению. Если гово-
рить про наши автомобили, то они проходят 
техническое обслуживание у официаль-
ного дилера каждые 15 000 км. Проходят 
осмотр у механика перед каждым рейсом. 
Все это позволяет обеспечить надежность 
и безаварийность поездок! Наши крите-
рии – это безопасность и комфорт наших 
клиентов, мы прилагаем максимум усилий, 
чтобы возвести их в абсолют. 

– Весь мир сейчас стремится к сокра-
щению платежей наличными. Как реша-
ется этот вопрос в вашей компании? 

– Мы позаботились о наших клиентах, и 
теперь им нет необходимости искать бан-
комат для снятия наличных или размени-
вать крупную купюру, чтобы расплатиться 
за проезд в такси. Специально для них 
мы установили в автомобилях терминалы 
для оплаты проезда банковскими карта-
ми VISA и MASTERCARD. Для того чтобы 
воспользоваться этой услугой, достаточно 

при заказе машины предупредить опера-
тора о своем желании расплатиться пла-
стиковой картой за свою поездку.

Кроме оплаты стандартной банковской 
картой, такси «Командиръ» представляет 
новую услугу – депозитную карту. Доста-
точно завести карту постоянного клиента и 
внести деньги на счет и можно пользовать-
ся услугами такси «Командиръ» по безна-
личному расчету. Эта услуга очень приго-
дится тем, кто отправляет детей в школу  
или отвозит престарелых родителей до по-
ликлиники – машина будет подана ко вре-
мени, и не надо будет оплачивать поездку.

– Мы знаем, что ваше такси обслужи-
вает корпоративных клиентов…

– Да, это одно из главных и важных на-
правлений нашей деятельности. Тольят-
тинские компании заключают с нами до-
говора, зная о высоком качестве сервиса 
и безопасности, которые мы предоставля-
ем. Компании пользуются нашими услу-
гами как в рабочее время, так и во время 
корпоративных праздников, выездных 
банкетов. Для корпоративных клиентов 
существует услуга оплаты такси по без-
наличному расчету, она имеет ряд пре-
имуществ – гибкость подхода к каждому 
клиенту, подача авто ко времени, предо-
ставление всех бухгалтерских документов, 
услуги междугородней перевозки. 

8482  777-999

Почти год назад тольяттинцы увидели на улицах города яркие 
автомобили с надписью «Командиръ». Это новое такси стреми-
тельно завоевало популярность и задало современные стандарты 
качества. Автомобили марки Hyundai, страхование клиентов, 
оплата банковскими картами и многое другое – может ли кто-
нибудь предложить подобный уровень сервиса? О том, как созда-
валось  первое в Тольятти «настоящее» такси, нам рассказал его  
директор  Алексей Гречановский.

коМандирЪ



Гусякова О.А. (доктор медицинских наук, профессор Самарского 
медицинского государственного университета), Дорис Куинтана 
Круз (зам. президента Союза юристов Кубы по международным 
отношениям), Гусяков В.ю.
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В условиях вступления России на путь перехода к инноваци-
онной экономике вопрос выстраивания эффективного меж-
дународного сотрудничества приобретает особую роль. При 
этом важно понимать, что этот процесс не может ограни-
чиваться только финансовой составляющей. Как показывает 
практика, наиболее эффективное и долгосрочное экономиче-
ское сотрудничество выстраивается на основе культурных, 
научных и образовательных связей.

МЕЖДуНАРОДНОЕ
СОТРуДНИЧЕСТВО

Сотрудничество в сфере образования 
– традиция, которая насчитывает не одну 
сотню лет. Так называемая «академиче-
ская мобильность» студентов и препода-
вателей успешно практиковалась и при 
Петре I, и в советскую эпоху. Особенное 
значение эта практика приобретала в 
периоды, когда страна находилась на 
пороге перемен, когда ей необходим был 
экономический и технологический рывок. 

Сегодня можно смело говорить о том, 
что высшее образование в России пе-
реживает более чем серьезный кризис. 
Ни один из российских вузов не входит 

в первую сотню ведущих мировых уни-
верситетов согласно общепризнанным 
рейтингам QS, THE или ARWU. В число 
основных показателей при составле-
нии этих рейтингов входят цитируемость 
научных работ в мире, пропорции ино-
странных сотрудников и студентов, ме-
ждународная академическая репутация. 
Все эти показатели напрямую зависят от 
развития эффективного сотрудничества с 
иностранными университетами.

После распада СССР мы практически 
полностью утратили налаженные контак-
ты и связи. И только сегодня начинаем 
их постепенно восстанавливать. Но на 
сегодняшний момент этот процесс идет в 
основном «снизу», то есть по инициативе 
самих преподавателей вузов. В этом году 
в качестве исполнительного директора 
Центра правового обучения Междуна-
родного союза юристов я на собственные 
средства организовал поездку во Вьет-
нам и Никарагуа. Благодаря этому были 
заключены договора о сотрудничестве 
Самарского госуниверситета с Хошимин-
ским юридическим университетом и с На-
циональным автономным университетом 
Никарагуа.

ГЕОПОЛИТИКА
Сегодня, безусловно, нам необходим 

опыт и знания таких технологически 
и экономически развитых стран, как 
Франция, Германия, США и т.д. Но сис-
тема международного сотрудничества, в 
том числе и в сфере образования, обя-
зательно должна выстраиваться с уче-
том геополитических интересов страны. 
Именно так это было в СССР, где обмен 
студентами и преподавателями всег-
да рассматривался как возможность 
расширения влияния и привлечения в 
свою орбиту других стран. В 1989 г. мы 
занимали третье место в мире по коли-
честву иностранных студентов – 127 тыс. 
человек. В основном это были ребята из 
Монголии, Вьетнама, Кубы, Афганиста-
на, Сирии, Йемена и т.д. В этих странах к 
нам до сих пор относятся с уважением, и 
даже спустя двадцать лет там чувствуется 
влияние Советского Союза. 

В том же Хошиминском юридическом 
университете семь из девяти деканов 
говорят по-русски, а возглавляет его вы-
пускница МГУ Май Хонг Кви. В отличие 
от европейских вузов, там действитель-
но есть неподдельный интерес к нашей 

интеллектуальные 
инвестиции

ГуСяКОВ
Вячеслав юрьевич,

исполнительный директор
Центра правового обучения
Международного союза юристов,
старший преподаватель Самарского
государственного университета,
кандидат юридических наук

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

Обсуждение проведенного семинара с проректором Транг Хоанг Хай
и преподавателями Хошиминского юридического университета.



истории, культуре, законодательству. Я на 
протяжении недели читал лекции про из-
менения в российской правовой системе, 
которые переходили в длительные дис-
куссии до позднего вечера. Более того, 
выпускниками Хошиминского универси-
тета являются президент и премьер-ми-
нистр страны, а многие из преподавате-
лей входят в законодательные комитеты. 
То есть это именно те люди, которые опре-
деляют будущее Вьетнама, его политиче-
ские и экономические интересы.

Аналогичная ситуация и в Никарагуа, 
где сильны пророссийские настроения, 
где существует серьезный интерес к на-
шим технологиям, нашему опыту. Мест-
ное население до сих пор с уважением 
вспоминает о советских врачах, которые 
спасали людей после землетрясения в 
Манагуа в 1972 г.

Но если эти страны видят в нас страте-
гических партнеров, то Россия не спешит 
включать их в орбиту своих интересов. С 
момента распада СССР я был первым рос-
сийским преподавателем, посетившим с 
лекциями Хошиминский университет. А в 
Манагуа и вовсе – первым в истории. Если 
эта ситуация не изменится в ближайшие 

несколько лет, если мы не будем более 
активно развивать сотрудничество с эти-
ми странами, то мы просто окончательно 
их потеряем. И на наше место придут аме-
риканцы, французы, шведы…

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНыЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Через 10–15 лет основной центр ми-
ровой экономики переместится в Вос-
точную Азию. Пока Европа борется с 
тотальной инфляцией, безработицей 
и падением производства, экономика 
развивающихся стран ежегодно растет 
на 5–7%. Поэтому вопрос «С кем стоит 
выстраивать перспективное экономиче-
ское сотрудничество?» имеет очевидный 
ответ. Надо отдавать себе отчет, что Ев-
ропа всегда будет рассматривать Россию 
исключительно как сырьевую базу. А для 
развивающихся стран мы можем стать 
полноправными партнерами. Главное – 
вовремя сделать первый шаг навстречу. 
И как показывает практика, наиболее 
эффективное и долгосрочное экономи-
ческое сотрудничество выстраивается на 
основе культурных, научных и образова-
тельных связей.

Даже такой простой шаг, как налажи-
вание программ по обмену студентами 
между региональными и иностранными 
вузами, открывает для нас значитель-
ные перспективы.  С одной стороны, это 
позволяет привлечь в регион молодых 
специалистов, лучших в своей отрасли – 
юристов, инженеров, экономистов и т.д.  
Нашим студентам будет чему у них поу-
читься, тем самым повысив свой собст-
венный профессиональный уровень.

С другой стороны, таким образом мы 
создаем необходимую комфортную сре-
ду для привлечения в регион междуна-
родных инвестиций. Наличие системы 
подготовки кадров, отсутствие языкового 
барьера, взаимная культурная интеграция 
– все это и есть те факторы, которые фор-
мируют благоприятный инвестиционный 
климат. Например, во время переговоров 
с Хошиминским юридическим универ-
ситетом и Национальным университетом 
Никарагуа мы отмечали серьезный ин-
терес к экономике и промышленности 
Самарского региона, к перспективе со-
здания совместных предприятий, привле-
чения наших специалистов к реализации 
проектов в этих странах. 

Сегодня нам всем необходимо понять, 
что международное сотрудничество не 
может ограничиваться только финансо-
вой составляющей. Чтобы выстроить дей-
ствительно крепкие связи одних только 
денег недостаточно: сегодня их предла-
гает один, завтра – другой. Уважительного 
отношения, желания выстраивать равно-
ценные партнерские отношения нельзя  
добиться, измеряя все понятиями «при-
были» или «коммерческой выгоды». Для 
этого необходимы и другие инвестиции – 
интеллектуальные, культурные, духовные, 
эмоциональные.

Кузбагаров А.Н. (зав. кафедрой гражданского права университета МВД в г. Санк-Петербурге), Труонг 
Дак Лин (проректор Хошиминского юр. университета), Гусяков В.ю., Май Хонг Кви (ректор Хошимин-
ского юр. университета), Мусин В.А. (зав. кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского 
университета, зам. председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ, член-корреспон-
дент Российской Академии Наук, член Совета директоров ОАО «Газпром»), Челышев М.ю. (зав. ка-
федрой гражданского и предпринимательского права Казанского федерального университета).
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Проректор по научной работе Национального ав-
тономного университета Никарагуа, Гусяков В.ю. 
и декан медицинского факультета Национального 
автономного университета Никарагуа.

Лами Жорез Ловери (ген.секретарь Национального автономного 
университета Никарагуа), Светлана Нарваез (адвокат), Гусяков В.ю., 
Астралия Круз Пикон (начальник юридического отделения гума-
нитарного факультета), Луис Алфредо Лобато Бланко (декан гума-
нитарного факультета).

Жосе Луис Толедо Сантандер 
(декан юридического факуль-
тета Гаванского госуниверси-
тета), Гусяков В. ю.
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В науке менеджмента есть термины, которые с трудом переводятся на русский язык – при том 
что явления и концепции, которые они описывают, без проблем используются на практике в 

развитых и прогрессивных организациях. Один из таких терминов – core competence – основной 
принцип работы бизнеса, вокруг которого строятся все направления деятельности.

Core competence научно-
производственной фирмы 
«МЕТА» – экология. В сво-
их проектах и продукции, 
вне зависимости от сферы, 
«МЕТА» содействует созда-
нию оптимальных условий 
для комфортного взаимо-
действия человека и окру-
жающего мира – а именно 
этими вопросами и должна 
заниматься экология.

ЭКОЛОГИя В ТЕХНОЛОГИяХ
У НПФ «МЕТА» в 2013 году двойной 

юбилей. 25 лет назад, то есть в 1988 году, 
компания была основана в Ташкенте, а 
в 1993 году она окончательно «прописа-
лась» в Жигулевске. Все эти годы компа-
ния очень четко придерживалась курса 
в развитии бизнеса, объединяя в своих 
разработках технологии и экологию, без-
опасность и ориентацию на будущее.

Разработки «МЕТЫ» в далеком 89-м 
году, вероятно, и определили ее core 
competence: первый прибор экологиче-
ского контроля – портативный дымомер 
МЕТА-01 и спектрофотометрический ана-
лизатор алкоголя для освидетельствова-
ния состояния алкогольного опьянения 

АКПЭ-01МЕТА, который до сих пор остал-
ся единственным в России прибором та-
кой направленности.

За 25 лет фирмой  «МЕТА» освоено в 
серийном производстве более 200 соб-
ственных оригинальных приборов и ди-
агностических стендов, а также их мо-
дификаций для комплексного решения 
проблем безопасности системы «человек 
– автомобиль – среда обитания». «Общий 
знаменатель» приборов и измерительных 
комплексов, разработанных НПФ «МЕТА» 
– безопасность взаимодействия челове-
ка с окружающей средой как природно-
го, так и техногенного происхождения, то 
есть все та же экология.

Сегодня разработки фирмы «МЕТА» 
широко используются во многих сферах и 
областях деятельности. Многочисленные 
приборы созданы для ГАИ МВД: порта-
тивные анализаторы алкоголя, комплекс 
видеорегистрации нарушений ПДД, ап-
паратно-программный комплекс для 
приема экзаменов по вождению. В ряде 
регионов России автобусы для перевозки 
пассажиров-школьников были оборудо-
ваны блокираторами управления в не-
трезвом состоянии – «Алкозамок МЕТА». 
Создан целый комплекс приборов и 
стендов для диагностики транспортных 

средств, которые используются на стан-
циях техосмотра и автопроизводителями, 
а также ВАИ Минобороны РФ. 

Новое научное направление МЕТЫ – 
это роботизированные комплексы с ра-
диоуправлением. В 2012 году МЕТА раз-
работала концепцию и макетный образец  
беспилотного роботизированного авто-
мобильного шасси сопровождения пехо-
тинца с электроприводом собственного 
изготовления. На текущий год заплани-
рован также серийный выпуск автомати-
зированных комплексов регистрации на-
рушений ПДД на пешеходных переходах.

Приборы, создаваемые «МЕТА», тра-
диционно получают высокую оценку на 
внутреннем и внешнем рынках и отмече-
ны дипломами и медалями российских и 
международных программ качества, ме-
далями и дипломами престижных меж-
дународных выставок, ТПП России, МВД 
России и Минобороны РФ. По многим 
позициям поставки специальной техники 
для нужд вооруженных сил Министерства 
обороны РФ «МЕТА» является единствен-
ным поставщиком.

ЭКОЛОГИя ТуРИЗМА
Самарская область обладает огром-

ным потенциалом, чтобы стать центром 

жигулевский ФеноМен
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внутреннего туризма. Эту аксиому часто 
и со вкусом повторяют общественные 
деятели, локальные «звезды» и бизнес-
мены. В качестве факторов для развития 
называют природные богатства – река 
Волга, Жигули, Самарская Лука, истори-
ческие и культурные достопримечатель-
ности, спортивные объекты… И, конечно, 
музыкальные фестивали.

Вот только вкладываться в развитие 
в основном предлагают самарскому об-
ластному правительству. В конце концов, 
привлечение туристических потоков – 
дело администрации, не так ли?

Не так, считает руководство НПФ 
«МЕТА». Поэтому с 2006 года «МЕТА» 
является организатором и генеральным 
спонсором фестиваля авторской пес-
ни  на Мастрюковских озерах, который 
сегодня носит новое название «Плат-
форма». При этом «МЕТА» выполняет не 
только организационные и спонсорские 
функции, но и все эти годы занимается 
благоустройством и развитием Фести-
вальной Поляны, создает максимальный 
комфорт и безопасность для участников 
и гостей музыкальных и спортивных со-
бытий. По инициативе МЕТЫ на Мастрю-
ковской Поляне создан крупнейший  в 
России парк семейного отдыха, главная 
спортивно-музыкальная арена страны 
для проведения грандиозных молодеж-
ных спортивных слетов и фестивалей. 
Фестивальный Парк на Мастрюковской 
Поляне сегодня обеспечен инженерной 
инфраструктурой, электросетями, водо-
проводом, созданы комфортабельные 
турбазы с высоким уровнем экологи-
ческой безопасности и минимальным 
воздействием на красоту природы. Поя-
вились на фестивале детские городки и 
организованы детские образовательные 
программы. На Мастрюковских озерах 
стартовали новые музыкальные проек-
ты под патронажем МЕТЫ – слет моло-
дежных фестивалей МЕТАФЕСТ и зим-
ний спортивно-музыкальный фестиваль 
«СНЕЖНЫЙ БАРД», которые успешно 
собирают на фестивальной поляне более 
5000 человек.

Существенные изменения в работе фе-
стиваля и высокий уровень организации 
пребывания на поляне отметил и побы-
вавший на «Платформе» 6 июля 2013 
года министр культуры РФ Владимир 
Мединский:

«Нужно заметить, что организато-
ры уже много сделали для более ком-
фортного и безопасного для человека и 
экологии пребывания здесь людей. От-
лажена система водоснабжения, элек-

тричества, – 10 лет назад ничего этого не 
было. Хорошо, если развитие фестиваля 
будет идти такими же темпами».

Стоит отметить, что «количествен-
ные», инфраструктурные изменения, 
которые претерпела «Платформа», ни в 
коем случае не снизили качества тури-
стического имиджа фестиваля, но при 
этом расширили границы музыкального 
жанра авторской песни. По-прежне-
му его участниками и жюри становятся 
мэтры авторской песни. Так, в 2013 году 
на Мастрюковских озерах были Андрей 
Козловский, Александр Мирзаян, Псой 
Короленко, Тимур Шаов, братья Мищуки, 
Сергей Манукян, Энвер Измайлов, экс-
лидер группы «Ноль» Федор Чистяков.

В 2013 году впервые была организо-
вана трансляция Главного концерта на 
Горе и на третьей сцене фестиваля в 
интернете – точно так же, как транслиро-
валось «Нашествие» и другие ведущие 
российские фестивали.

Ограничиваться одной лишь «Плат-
формой» научно-производственная фир-
ма «МЕТА» и ее директор Николай Васи-
льевич Мартынов не собираются. Планов 
по привлечению туристов в Самарскую 
область множество. На все той же пло-
щадке у Мастрюковских озер может 
пройти зимняя «Платформа», есть планы 
по развитию отдыха на воде. Потенциал 
успешных организаторов в соединении с 
природными ресурсами Самарской обла-
сти действительно может воплотиться в 
интересные для туристов проекты и ме-
роприятия.

ЭКОЛОГИя ЖИЗНИ
Один из новейших проектов «МЕТА» – 

бренд продуктов здорового питания «Жи-
гулевская Нива» (производитель – спе-
циализированные предприятие холдинга 
«МЕТА-Люкс»). Кто-то скажет, что «МЕТА» 
в рамках этого проекта обратилась к со-
вершенно несвойственной ей сфере. Но 
фокус core competence в том, что цент-
ральная идея предприятия может вопло-
щаться в любом продукте и проекте.

Потому «Жигулевская Нива», мар-
ка продукции из пророщенного зерна, 
вполне укладывается в экологическую 
концепцию «МЕТА». Благодаря исполь-
зованию собственной уникальной техно-
логии  низкотемпературной сушки  и раз-
работанного оборудования пророщенные 
зерна злаков и бобов длительное время 
сохраняют все свои полезные вещест-
ва и витамины. В центре внимания этого 
бренда находится здоровье человека, 
подорванное неправильным образом 

жизни, несбалансированным питанием 
и загрязнением окружающей среды. За 
счет абсолютно натуральных и естествен-
ных ресурсов: родниковая вода со все той 
же Мастрюковской поляны, тщательно 
отобранные пророщенные семена злаков 
– создается уникальный по своим свойст-
вам и составу продукт. Результаты тестов 
показали, что содержание витаминов А, 
С, Е, микроэлементов и ферментов в про-
рощенных злаках «Жигулевская нива» 
таково, что способствует очищению и об-
щему оздоровлению организма наиболее 
щадящим образом.

С продукцией «Жигулевская нива» ком-
пания «МЕТА» приняла участие в IX Все-
российской выставке «Российские про-
изводители и снабжение Вооруженных 
Сил».  Пшеничные хлопья «Жигулевская 
нива»  были высоко оценены экспертами 
и завоевали золотую медаль в номинации 
«Лучший продукт здорового питания».

ЭКОЛОГИя БИЗНЕСА
Всякое успешное предприятие рано 

или поздно начинает привлекать к себе 
внимание завистников, недоброжелате-
лей и «внимательных читателей», склон-
ных искать во всяком успехе скандаль-
ную составляющую.

На нападки, если они возникают, 
«МЕТА» традиционно реагирует весьма 
«экологично» – не загрязняя информа-
ционное поле ответными потоками чер-
нухи. «МЕТА» просто работает и разви-
вается, разрабатывает новые приборы и 
создает новые проекты.

И стабильно увеличивает налоговые 
выплаты в казну как государству, так и 
области. Так, в 2011 году «МЕТА» уплати-
ла в 2,6 раза больше налогов, чем в 2010 
г., в 2012 г. – в 1,6 раза больше по сравне-
нию с 2011 годом. Согласитесь, отличный 
пример для бизнеса.

НПФ «МЕТА»
Тел. (84862) 2-10-70



IX Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов

27 июня PR-агентство «ПремьерЭксперт», министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области и ОАО Банк АВБ провели вручение

Премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов.

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ



Научно-производ-
ственная компания 
«Разумные решения»

НПК «Разумные решения» совер-
шен настоящий прорыв в области 
создания интеллектуальных систем 
управления ресурсами в реальном 
времени на основе мультиагентных 
технологий. Разработанные иннова-
ционные системы используются для 
управления грузопотоком Междуна-
родной космической станции в РКК 
«Энергия», грузовым и пассажирским 
железнодорожным транспортом в ОАО 
«РЖД», цехами крупных промышлен-
ных предприятий и во многих других 
сферах деятельности.

В 2012 году компания в консорциуме 
с EADS и Airbus, а также университета-
ми Кельна, Манчестера и Праги, выиг-
рала крупный IP-проект Европейской 
программы «Factory of Future» по со-
зданию нового поколения распреде-
ленных интеллектуальных систем для 
согласованного управления. Резуль-
таты этой работы сейчас развиваются 
на благо страны в новом комплексном 
проекте Министерства науки и образо-
вания России, реализуемом также при 
поддержке правительства Самарской 
области, в котором компания высту-
пает головным исполнителем в кон-
сорциуме с «Оборонпром», СГАУ, ОАО 
«Кузнецов» и «АвиаАгрегат».

Предприятие года 
в сфере  энергетики

ЗАО «Самарская
сетевая компания»

Электроэнергетика – основа сов-
ременной экономики. От стабильной 
работы всего комплекса, надежности 
электроснабжения, достаточности ге-
нерируемой мощности зависит реали-
зация производственного и социаль-
ного потенциала региона.

ЗАО «Самарская сетевая компания» 
занимается транспортировкой элек-
троэнергии для 27 районов и 7 город-
ских округов губернии. Это более 5000 
км линий электропередачи, развитая 
транспортно-логистическая структура 
и материально-техническая база. За 
эти годы компания вложила в разви-
тие и модернизацию электросетевого 
комплекса региона более  5,5 млрд 
рублей.

В 2012 г. компания закупила и про-
тестировала новое оборудование, 
дающее возможность поставить под 
автоматизированный учет линии 10 кВ 
и абонентские трансформаторные под-
станции 6-10/0,4 кВ.

ЗАО «ССК» принимает участие во 
многих  социально и экономически 
значимых проектах областного значе-
ния. В том числе строительстве ледо-
вого комплекса «Лада-арена» и стади-
она к ЧМ по футболу 2018 г.
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Предприятие года

ОАО «ТЕВИС»

Для любого современного города 
эффективность управления комму-
нальной инфраструктурой играет осо-
бую роль. От ее работы и технического 
состояния напрямую зависит качест-
во жизни горожан, а также развитие 
местного бизнеса. Более 40 лет ОАО 
«ТЕВИС» надежно и бесперебойно 
обеспечивает энергоресурсами Авто-
заводский район и является лидером 
в этой сфере деятельности. На его об-
служивании находится свыше 1300 км 
сетей. Прочная научно-техническая и 
материальная база позволяют нахо-
дить оптимальные решения для жиз-
необеспечения и жителей, и предпри-
ятий города.

Сегодня «ТЕВИС» – это предприятие 
с высокой технической оснащенно-
стью и профессиональными кадрами. 
Экономия энергоресурсов за 2012 г. 
в соответствии с долгосрочной про-
граммой энергосбережения составила 
6,1 млн руб. В компании созданы все 
условия для реализации масштабных 
инвестиционных программ, основан-
ных на применении новых технологий.

Одна из основных задач «ТЕВИС» 
на ближайший период – выполнение 
программ по развитию коммунальной 
инфраструктуры города, в том числе 
для открытия новых производствен-
ных площадок.

 

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

Компания года
в сфере информационных 
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Научно-
производственная 

фирма «МЕТА»

На протяжении последних несколь-
ких лет Самарская губерния постепен-
но становится фестивальным центром 
России. Свой значительный вклад в 
формирование туристического бренда 
региона вносит НПФ «МЕТА», реали-
зующая проект центра событийного 
туризма «Фестивальный парк» на Ма-
стрюковских озерах.

Благодаря инвестициям компании 
традиционное место проведения Гру-
шинского фестиваля обрело разви-
тую инфраструктуру. Уже сегодня на 
территории «Фестивального парка» 
проходят знаковые международные 
и всероссийские мероприятия. В их 
числе Всероссийский фестиваль «На-
родная рыбалка», Молодежный форум 
«iВолга-2013», фестиваль «Метафест» 
и многие другие. Ежегодно их посети-
телями становятся десятки тысяч че-
ловек.

Важной частью туристического 
бренда региона также является про-
изводство экологически чистых про-
дуктов. НПФ «МЕТА» производит уни-
кальные продукты здорового питания 
под брендом «Жигулевская Нива». В 
2012 году продукция компании была 
отмечена дипломом программы «100 
лучших товаров России».

За эффективное
региональное развитие

ОАО КБ
«Солидарность»

Расширение региональной сети – 
одна из основных задач любого банка, 
стремящегося повысить доступность 
своих продуктов и услуг для населения, 
а также малого и среднего бизнеса. 
Принципа движения навстречу клиен-
ту придерживается в своем развитии и 
ОАО КБ «Солидарность» – банк, кото-
рый на протяжении более двух деся-
тилетий является одним из стержней 
банковской системы региона.

На сегодняшний день филиальная 
сеть банка насчитывает 30 офисов 
продаж в Самарской, Ульяновской, 
Оренбургской, Саратовской областях 
и Чувашской республике. При этом 
КБ «Солидарность» не ограничивает-
ся только мегаполисами и крупными 
населенными пунктами. Офисы банка 
представлены в сельских районах – 
Сергиевск, Шигоны, Безенчук, Нефте-
горск, Хворостянка и многих других. И 
сельские, и городские жители имеют 
одинаковый доступ к кредитованию, 
возможности открыть вклады, сделать 
денежные переводы и т.д. Сегодня 
банк сотрудничает с более чем 10 000 
корпоративных клиентов, обслуживает 
свыше 7 000 предприятий и организа-
ций малого и среднего бизнеса. Роз-
ничными клиентами банка являются 
свыше 500 000 физических лиц.

ЗАО «Самара-
связьинформ»

Без развития сферы коммуникаций 
невозможно обеспечить эффективное 
функционирование региональной эко-
номики. «Самарасвязьинформ» – один 
из первых операторов связи в Самар-
ской губернии. Располагая современ-
ным цифровым оборудованием и соб-
ственной разветвленной транспортной 
сетью SDH уровня STM-16 (скорость до 
2,4 Гбит/c), компания предоставляет 
широкий спектр услуг связи. 

В 2012 г. запущена программа по 
модернизации и расширению сети, 
включающая строительство волокон-
но-оптических линий связи. Также в 
2012 г. реализованы проекты по пре-
доставлению абонентам услуги IP-TV и 
организации видеотелефонной связи 
для корпоративных сетей. На сегод-
няшний день компания занимается 
построением сетей связи следующего 
поколения на основе универсальной 
комбинированной станции SI3000. 

Несмотря на значительные инве-
стиционные затраты, «Самарасвязь-
информ» проводит мероприятия по 
поддержке социально незащищенных 
слоев населения. Так, в 2012 г. разра-
ботана специальная линейка тарифов, 
устанавливающая льготные условия 
предоставления услуг связи пенсио-
нерам.

Предприятие года
в сфере связи и коммуникаций

За вклад в формирование
туристического бренда

региона
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Производственная 
компания
«Политекс»

В России постепенно формируются 
новые требования к стандартам каче-
ства в сфере охраны труда. «Политекс» 
стал первой региональной компанией, 
производящей средства индивиду-
альной защиты и спецодежду, соот-
ветствующие мировым стандартам. 
Вся продукция компании изготовлена 
из высококачественного сырья и про-
ходит строгий контроль. Ассортимент 
«Политекса» насчитывает более 40 
видов перчаток для самых разных от-
раслей производства. Качество про-
дукции уже высоко оценили АВТОВАЗ, 
GM-АВТОВАЗ, ДСК, ТоАЗ и еще более 
250 предприятий в России и за рубе-
жом. Во многом именно благодаря ра-
боте «Политекса» культура примене-
ния средств индивидуальной защиты 
выходит на новый уровень. 

В 2012 году «Политекс» выпустил 
более 8 млн пар перчаток. В планах 
компании – создание собственной 
сети фирменных магазинов, расшире-
ние географии продаж и ассортимента 
продукции. Уже запущена новая ли-
ния по производству синтетических 
перчаток. Сегодня и по количеству, и 
по качеству выпускаемых перчаток 
«Политекс» является лидером При-
волжского региона.

За создание системы 
подготовки кадров

Тольяттинская
академия

управления

Ни о каком успешном и дина-
мичном развитии региона не мо-
жет быть и речи без формирования 
системы подготовки кадров. Уже 
сейчас существует высокий спрос 
на выпускников вузов, соответст-
вующих требованиям инновацион-
ных предприятий.

Тольяттинская академия управ-
ления, которая более 20 лет ре-
ализует систему практической 
подготовки кадров, специально 
разработала систему целевой  
подготовки для инновационных 
проектов региона. В 2012 г. сов-
местно со Школой управления 
«Сколково» ТАУ представила про-
ект учебного центра технопарка 
«Жигулевская долина». Его глав-
ная задача – разработка целевых 
программ подготовки кадров для 
каждого резидента парка. Выпуск-
ники ТАУ работают в самых разных 
сферах деятельности, занимают 
руководящие должности в крупных 
российских корпорациях, государ-
ственных структурах, международ-
ных компаниях, а также развивают 
собственный бизнес.

За вклад в формирование 
репутации региона

ГТРК «Самара»

Репутация любого региона и 
его инвестиционная привлека-
тельность во многом формируются 
благодаря средствам массовой ин-
формации. Уже больше полувека 
ГТРК «Самара» своей взвешенной 
информационной политикой спо-
собствует созданию положитель-
ного имиджа Самарской губернии  
в России и за рубежом.

2012 год стал для ГТРК «Са-
мара» годом больших юбиле-
ев: «Радио России – Самара» 
исполнилось 85 лет, а област-
ное телевидение отметило свое 
55-летие. Сегодня ГТРК «Самара» 
– крупнейшая государственная ре-
гиональная телерадиокомпания. 
Она является неоднократным ла-
уреатом всероссийских конкурсов 
– «ТЭФИ–Регион», «Золотое перо», 
«ТелеПрофи».

ГТРК «Самара» – первая компа-
ния в регионе, освоившая новый 
формат присутствия в информа-
ционном поле и запустившая ряд 
мультимедийных проектов, целью 
которых является развитие эконо-
мической,  промышленной, науч-
ной и социальной сферы на терри-
тории Самарской области.
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Социальная
ответственность бизнеса    
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КБ «РТС-Банк»

КБ «РТС-Банк» (ЗАО) – одна из пер-
вых российских компаний, демонстри-
рующих совершенно новый подход к 
социальной ответственности. В 2012 
году банк принял новую стратегию раз-
вития, в основе которой лежит стрем-
ление не к максимальному увеличению 
прибыли, а к тому, чтобы изменить 
жизнь ощества в лучшую сторону. При 
этом РТС-Банк не разделяет бизнес и 
благотворительность на две отдельные 
составляющие, а предлагает проекты, 
позволяющие людям самореализовы-
ваться. Часть сотрудников банка – это  
люди с ограниченными возможностя-
ми. Для них созданы все необходимые 
условия работы.

Одним из первых шагов в реализа-
ции новой стратегии стало открытие 
дополнительного офиса в г. Крымске, 
пострадавшем от масштабного навод-
нения летом 2012 г. Жителям города 
и местному бизнесу были предложе-
ны кредитные программы на льгот-
ных условиях. РТС-Банк стал одним 
из  немногих финансово-кредитных 
учреждений России, которые начали 
оказывать своевременную помощь 
жителям города. Этим решением банк 
внес свой вклад в формирование по-
ложительной репутации Самарского 
региона. 

Сеть школ
английского языка 

«Виндзор»

Самарская область вновь ста-
новится центром международного 
сотрудничества, поэтому важным 
инструментом развития региона явля-
ется формирование коммуникативной 
языковой среды. Эту масштабную за-
дачу взяла на себя сеть школ англий-
ского языка «Виндзор». Это уникаль-
ное образовательное учреждение, где 
каждый год проходят обучение более 
1000 человек.

«Виндзор» уделяет большое вни-
мание внедрению дистанционных 
программ и автоматизированных 
технологий в процесс обучения. 
С 2012 г. в школе работает един-
ственная в Тольятти лингафон-
но-компьютерная лаборатория. В 
рамках корпоративного обучения 
слушателями школы стали сотни со-
трудников ведущих предприятий 
Тольятти – АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, 
BVQI, RENАULT-NISSAN и  другие. 

В 2012 г. «Виндзор» получил статус 
Официального центра по подготовке к 
Кембриджским экзаменам. Всего за 
2011–2013 гг. слушатели школы полу-
чили 323 международных сертифика-
та. На сегодняшний день это самый 
высокий показатель среди лингви-
стических центров г. Тольятти.

Компания года в сфере 
образования

ЗАО АКБ
«Земский банк»

Некоторые финансово-кредитные 
учреждения стремятся как можно бы-
стрее увеличить свою долю на рынке 
банковских услуг, зачастую не уделяя 
достаточного внимания качественной 
оценке рисков. ЗАО АКБ «Земский 
банк» выбрал собственную стратегию 
работы – постепенное и стабильное 
развитие бизнеса. Банк ведет взве-
шенную кредитную политику, при ко-
торой главным является тщательная 
оценка всевозможных рисков в соот-
ветствии с выработанной стратегией, 
а также теми процессами, которые 
происходят в российской экономике и 
обществе. Именно такой подход дает 
свои результаты: заемщики «Земского 
банка» – преуспевающие предприя-
тия, которые в полном объеме выпол-
няют свои кредитные обязательства. 
Эффективность выбранной стратегии 
доказывают и основные финансовые 
показатели. В 2012 году кредитный 
портфель «Земского банка» вырос на 
30%, объем вкладов физических лиц 
– на 19%.

В 2012 г. агентство «Эксперт РА» по-
высило рейтинг кредитоспособности 
«Земского банка» до уровня А «Вы-
сокий уровень кредитоспособности», 
прогноз по рейтингу «стабильный».

За эффективную
стратегию развития
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ООО «ИЛАДА»

Бизнес XXI века требует от специ-
алистов по высоким технологиям все 
более сложных и мощных программ-
ных продуктов, призванных значи-
тельно упростить работу компаний.

В 2012 году компания «ИЛАДА» вы-
вела на рынок новый программный 
продукт «Рули24», построенный на 
современных облачных технологиях 
(software as a service). Это универсаль-
ное решение для малого и среднего 
бизнеса, позволяющее эффективно 
управлять компанией. Причем делать 
все это руководитель может из любой 
точки планеты, войдя в систему с но-
утбука, планшетника или смартфона. 
В отличие от многих других систем 
управления, имеющих узкую специали-
зацию, «Рули24» обеспечивает взаимо-
действие всех подразделений. Кроме 
того, программа дает серьезную  эконо-
мию на покупке серверов, обеспечении 
сохранности данных и IT-персонале.

Облачные технологии – это будущее 
современного бизнеса. «ИЛАДА» гото-
ва активно развивать данное направ-
ление работы не только в регионах, но 
и по всей России. В 2012 году компа-
ния вошла в число резидентов IT-пар-
ка «Жигулевская долина» с проектом 
«Облачное электронное предприятие 
на базе корпоративной информацион-
ной системы «ИЛАДА».

Инновационный центр

стоматологии«Клиника 

доктора Федосеева»

С момента своего основания «Кли-
ника доктора Федосеева» стала  базой 
для внедрения инноваций в области 
стоматологии. В 2000 г. она одной из 
первых в России получила статус Ин-
новационного центра, присваивае-
мый Стоматологической ассоциацией 
России.

В 2012 г. «Клиника доктора Федо-
сеева» запустила программу ранней 
диагностики рака полости рта, также 
открыла детский стоматологический 
центр «ЛИКИ-ВИКИ», где лечатся 
не  только дети пациентов, но и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  

За 20 лет работы «Клиника доктора 
Федосеева» зарекомендовала себя 
как школа профессиональных кадров 
и образовательный центр для стома-
тологической отрасли всего региона. 
Выступая инициатором проведения 
конференций по самым актуальным 
вопросам, центр способствует фор-
мированию профессионального со-
общества стоматологов, дальнейшему 
развитию и внедрению инноваций. 
На сегодняшний день свое здоровье 
клинике доверили более 20 тысяч па-
циентов.
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ООО КБ «Эл банк» 

Динамичное экономическое разви-
тие города, повышение занятости на-
селения, модернизация производства 
– все это невозможно представить в 
отрыве от успешного развития малого 
и среднего бизнеса. Именно поэтому 
одной из основных задач Эл банка 
является создание максимально ком-
фортных условий для местного пред-
принимательства. При этом банк не 
только стремится помочь в реализации 
перспективных инвестиционных про-
ектов, но и поддерживает компании и 
предприятия, оказавшиеся в сложной 
ситуации.

В 2012 году Эл банк оказал поддер-
жку тольяттинской фабрике «Тэллсон», 
чье производство было полностью 
уничтожено во время пожара. Сегод-
ня «Тэллсон» вновь является одним 
из лидеров российского рынка и ак-
тивно развивает собственную рознич-
ную сеть по всей России. Благодаря 
финансированию Эл банка на новый 
уровень вышло производство «Тольят-
тинского Винзавода».

В 2012 г. Эл банк поддержал более 
30 бизнес-проектов, которые сегодня 
успешно развиваются и выходят на 
новые рынки, что говорит о высокой 
эффективности деятельности банка по 
поддержке малого и среднего бизнеса.
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Предприятие ГОДА
в сфере туризма

West-S

На туристическом рынке России се-
годня сложно встретить большую ком-
панию, избежавшую поглощения круп-
ными туроператорами и работающую 
под собственным брендом. Агентство 
путешествий «ВЕСТ-С» работает в сфе-
ре туризма с 1993 года. За эти годы ком-
пания сумела заслужить высокую про-
фессиональную репутацию и выстроить 
партнерские отношения с крупнейшими 
российскими и зарубежными туристи-
ческими структурами. Агентство явля-
ется уполномоченным представителем 
таких компаний, как «ПАК групп», «Ев-
ропорт», «Веди тур групп», «Амиго тур», 
«Tez Tour». Компанией разработаны 
технологии создания индивидуальных 
туристических программ в области от-
дыха, лечения и образования. В Тольят-
ти только компания «ВЕСТ-С» обладает 
сертификатом, который позволяет орга-
низовывать лечение за рубежом.

 На протяжении 20 лет «ВЕСТ-С» 
продолжает вести самостоятельную 
политику. Преимущества компании – 
быстрота принятия решений, гибкость, 
оперативное реагирование на любые 
ситуации. За годы работы организацию 
своего отдыха агентству доверило уже 
не одно поколение туристов. Сегодня 
«ВЕСТ-С» является знаковым туристи-
ческим брендом в Самарском регионе.

Гостинично-
ресторанный 

комплекс «Усадьба»

Формирование туристической и ин-
вестиционной привлекательности го-
рода и региона зависит от многих фак-
торов – производственного и научного 
потенциала, прогрессивной налоговой 
и законодательной политики и т.д. Но 
не менее значимую роль играет разви-
тая сфера услуг и сервиса. Это особен-
но актуально сегодня, когда Тольятти 
становится центром международного 
сотрудничества.

Familia – уникальный для Самар-
ского региона гостиничный комплекс, 
построенный в новом европейском 
формате «бутик-отеля». На его терри-
тории  также располагаются крытый 
плавательный бассейн, финская сауна,  
современный бизнес-центр, загород-
ный коттедж. «Усадьба» – ресторан с 
изысканной кухней и особой семейной 
атмосферой. Основная часть продуктов 
поставляется с местных фермерских 
хозяйств. Повара «Усадьбы» регулярно 
повышают квалификацию в  Росссии и 
за рубежом.

Задавая высокие стандарты ка-
чества предоставляемых услуг, ГРК 
«Усадьба» способствует формирова-
нию в регионе европейской культуры 
сервиса и обслуживания.

Предприятие года
в сфере услуг

Intellectproject 

Отток кадров долгое время был од-
ной из главных проблем Самарского 
региона. Благодаря новой экономи-
ческой политике сюда вновь начали 
возвращаться высокопрофессиональ-
ные специалисты с огромным опытом 
работы, технологиями, новыми идея-
ми и проектами.

Наглядный пример – компания 
Intellectproject. Ее основатель Сер-
гей Самаркин в середине 90-х годов 
был приглашен в столицу в извест-
ную дизайнерскую группу. В Москве 
он реализовал множество знаковых 
проектов в области промышленного 
дизайна и дизайна интерьеров, а так-
же основал Институт практического 
дизайна «DPI». В 2009 году Сергей 
Самаркин перенес свое производство 
в Самарскую область, хотя его основ-
ными заказчиками по-прежнему оста-
ются крупные компании из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

В 2012 году Intellectproject запустил 
новый яркий проект – производство 
сверхлегких вертолетов (автожиров). 
В ближайших планах – строительство 
первого в России сборочного произ-
водства летательных аппаратов и от-
крытие в Самарской области школы 
пилотов.



1. Н. Игнатьев с супругой (Аком). 2. Д. Фокин  (Банк АВБ). 3. О. Симонова (Премьер Эксперт), А. Кобенко.  4. А. Сердюков (АЛДИС). 5. BMW 3 Гранд Туризмо. 6. Г. Воло-
шина и А. Волошин (Эл Банк). 7. А. Качалич, Д. Фокин, Н. Соломеник, В. Дроздов, А. Сыроваткин (Банк АВБ). 8. С. Нефедов, Н. шебалкова (Илада). 9. А. Востриков 
(мэрия г.о Тольятти) с супругой, Елена Казымова (Банк АВБ). 10. А. Бузинный (мэрия г. о. Тольятти). 11. И. Остапенко (Сбербанк). 12. Группа Trinity. 13. О. Вайнштейн 
(Deco Room), А. Кобенко и гостья вечера. 14. М. Годовых,. 15. Н. Лиманский (Самарасвязьинформ), А. Русаков (СКАТ). 16. А. Кукушкин, Д. Войлоков, О. Василянская 
(РТС-Банк).

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

По традиции Премия «Эксперт» является красивым завершением официального бизнес-сезона. В этом году главной темой мероприятия 
стало 25-летие современного российского предпринимательства. Ведь именно в 1988 году был принят закон «О кооперации», положивший 
начало истории отечественного бизнеса. Кроме того, в этом году свое 25-летие отмечает и генеральный партнер Премии «Эксперт», старей-
ший банк Поволжья – Банк АВБ.

IX Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов
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Премия «Эксперт» учреждена в 1999 году и стала первой регио-
нальной премией с области экономики и финансов. За эти годы 
она стала знаковым событием в деловой и общественной жизни 
региона. В этом году Премия «Эксперт» вышла на новый уровень 
и стала региональной, объединив предприятия и компании Толь-
ятти, Самары, Жигулевска и Сызрани.

В церемонии награждения лауреатов Премии «Эксперт» за до-
стижения в области экономики и финансов приняли участие 
заместитель председателя правительства Самарской области – 
министр экономического развития, инвестиций и торговли Алек-
сандр Кобенко и депутат Государственной Думы РФ Екатерина 
Кузьмичева.

1. Е. Крылова (ГТРК Самара), В. Соколов (Фонд Партнерство), В. Ситнов (Сбербанк). 2. А. Кобенко. 3. В. Незванкин (LADA Granta Cup). 4. Д. Ахматов (ВолгаНИИгипрозем). 5. И. Мазур 
(Новое время).  6. Е. Дудкин (Новикомбанк), И. Остапенко (Сбербанк). 7.  А. Батяев, С. Савватеев, В. Петров (Форпост), С. Масюк (ФСБ РФ), С. Чванов (актер, режиссер). 8. С. Куприн (Стро-
ительная компания №1), С. Чаплыгин (СИД-Групп), А. Чабан (ФГУП Ростехинвентаризация). 9. А. Картомышев (Новикомбанк). 10. А. Качалич, О. Лисицина (Банк АВБ). 11. Н. Самаркина 
(Intellectproject). 12.  О. Головачева, В. Кипенко, М. Кипенко (Windsor), Л. Кипенко. 13. Л. шуман (ГТРК Самара). 14. В. Климашевский (КуйбышевАзот). 15. Н. Аношкина (Банк Русский 
стандарт). 16.  В. Ситнов (Сбербанк). 17.  И. Денисова, Н. Черногор (Лада-Медиа). 18.  С. Кочура (УК Недвижимость). 19.  О. Гусякова (СамГМУ). 20.  А. Ананьев (Политекс).
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ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 
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– В этом году мы не случайно выступило одним из организаторов Премии «Эксперт». Уже несколько лет Самарская об-
ласть признается одной из лучших по уровню развития малого и среднего бизнеса. Но мы прекрасно понимаем, что нам 
еще есть над чем работать, и всегда поддерживаем проекты, направленные на создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства. Ведь бизнес сегодня – это основная движущая сила экономики и развития государст-
ва. Только здоровый бизнес может стать основой здоровой конкуренции, которая нам сейчас так необходима.

1.  ю.Кириллов (ССК). 2.  О. Романова (ПремьерЭксперт), В. Жарков (актер, режиссер). 3.  В. Климашевский (КуйбышевАзот), Е. Казымова (Банк АВБ), И. Федосеева, А. Федосеев (Клини-
ка доктора Федосеева). 4. Анна и Александр Кобенко. 5. В. Гусяков (СамГУ). 6. С. Лазуренко, В. Лазуренко (West-S). 7. А. Бобров с супругой (СБ-строитель). 8. А. ядыкин (БКС-Премьер). 
9. П. Скобелев (Разумные решения). 10. Е. Борисов (Автовазагрегат). 11. А. Бабасин (Анвис-Рус), С. Макаров (ТЗЖБИ), И. Калинина (Банк АВБ), В. Клевлин (Трест-Сервис). 12. С. Ма-
сюк с супругой, Сергей Чванов (актер). 13. Е. Морозова (ФиаБанк), Е. Бычкова (Медиа-Тольятти), Н. Лизина (Панорама-Тольятти), Г. ямпольская (ФиаБанк). 14. Е. Крылова (ГТРК Са-
мара). 15. С. Хрунин (ПремьерЭксперт). 16. Д. Колмыков (администрация г.о. Самара), Д. Горбунов (МЭРИТ). 17. М. Заволковский (Номос-банк). 18. А. Кириллов (Волжанка). 19. А. Зуб-
ков, И. Арапова (Автоград-Водоканал). 20. Н. Бекмансуров (Политекс). 21. В. Бартоломеев (Лада-Дом). 22. С. Киселев (Гранд-тойз). 23. М. Резяпов (Земский банк), 24. Д. щербакова, 
Е. шохирева (БКС Премьер).
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александр кОбенкО, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:



– Премия «Эксперт» – это мероприятие уникального формата, направленное, в первую очередь, на популяризацию 
предпринимательства и формирование единого бизнес-сообщества. Каждый год мы собираемся, чтобы отметить 
достижения своих коллег и партнеров в самых разных сферах деятельности. Особенно приятно, что это именно то-
льяттинская инициатива, тольяттинская традиция. В этом году она вышла на совершенно новый уровень, стала ре-
гиональной и объединила на своей площадке компании и предприятия из Тольятти, Самары, Сызрани, Жигулевска.

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. И. Радунцева (Банк АВБ), П. Ременец (КАМАЗ), Е. Казымова (Банк АВБ). 2. Группа Trinity. 3. Е. Козлов (Городской строитель), А. Дроботов (МАУ АЭР). 4. М. Кипенко (Windsor), А. Кобенко.   
5. Е. Кузьмичева (Госдума РФ), Е. Казымова и Н. Таран (Банк АВБ). 6. Группа А-РАЙ. 7. Д. Сайгушинский и Л. Сайгушинская (Гранд-тойз), М. Белякова (АЛДИС), О. Кальченко (Проект- 
Финанс). 8. О. Кабанова (Эл банк), Н. Мартынов (МЕТА). 9. Н. Карнаухов (Банк АВБ). 10. П. Рогалев (Росагропродукт). 11. А. Сорокин (Банк Солидарность). 12. Н. Афонина (Эл банк). 
13. С. Куприн (Строительная компания №1). 14. Д. Прохоров (Росагропродукт). 15. И. Филиппова, Т. Корнилова (ВЛАКО-Сервис).
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елена казымОВа, президент Банка АВБ:



– За годы существования Премии «Эксперт» ее обладателями стали десятки компаний и предпринимателей. При-
чем не только крупные предприятия. Скорее, это премия для тех, кто растет и развивается. Мы вручаем эту награду 
лауреатам не только за их заслуги и достижения, но и для того, чтобы у них была возможность достойно предста-
вить свои идеи, технологии, свой бренд. В этом году мы отметили не только тех, кто достиг значительных успехов в 
2012 году, но и тех, кто за эти 25 лет внес значительный вклад в развитие экономики нашего региона.

ПРЕМИя        «ЭКСПЕРТ» 

1. Группа Gayana. 2. А. Кобенко, С. Зудин (Земский банк). 3. И. Кочура (КБ-Дизайн), М. шубина (Духовное наследие). 4. Е. Кужилина (Флер), Т. Плетнева (Волгоэлектромонтаж).  
5.  М. Каликанова, Н. Айзятова (Белая березка). 6. С. Чаплыгин (СИД-Групп). 7. А. Зотов, Н. Рафикова (Балтийский лизинг). 8. О. шамборская (галерея Антураж). 9.  А. Трипутень (Линия),  
10. С. шамшина (Банк Авангард). 11. М. Симагина (САН), С. Лисицин (Горбольница №5), О. Ковалева (Первобанк). 12. А. Терехина (ТЕВИС). 13. В. Клеменьтев (Сервис). 14. Б. Плаксун (Ав-
тоЭкспресс). 15. И. Онищук, ю. Дудко (КШВК). 16. О. Романова (ПремьерЭксперт). 17. Т. Прокопова (Орхидея). 18. Е. Бородкина (ПремьерЭкспрет). 19. Т. Каратаскова, Е. шибаева (МЭРИТ). 
20. М. Симонов (ПремьерЭксперт). 21. я. Мочалова (ПремьерЭксперт), И. Мочалов (ТСПК). 22. В. Игумнов (Лада-Принт). 23. Коллектив «ПремьерЭксперт»
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Оксана СимОнОВа, руководитель PR-агентства «ПремьерЭксперт»:
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инФорМационный спецназ
Уже на протяжении 17 лет основной задачей агентства «ПремьерЭксперт» 

является формирование и продвижение репутации Самарского региона на федеральном 
и международном уровне. Для этого у него есть все необходимое – 

собственные инструменты, технологии, опыт работы 
и успешно реализованые проекты.

РЕПУТАцИя
КАК КОНКУРЕНТНОЕ

ПРЕИМУщЕСТВО
Сегодня конкуренция разворачива-

ется не только между производствен-
ными корпорациями, финансовыми уч-
реждениями или поставщиками услуг, 
но и отдельными регионами. Борьба 
идет за инвестиции, расширение рын-
ков сбыта, высокопрофессиональные 
кадры, туристов и т.д. В этой ситуации 
именно имидж и репутация региона 
становятся одним из основных ресур-
сов, который определяет его эконо-
мическую, политическую, социальную 
перспективу.

В рыночных условиях на формирова-
ние имиджа региона влияет множество 
факторов: политика местной власти, 
инвестиционный климат, интеллекту-
альный и научный потенциал, между-
народное сотрудничество, выставочно-

презентационная деятельность… Но в 
первую очередь имидж региона фор-
мируется благодаря тем предприяти-
ям и организациям, которые работают 
на его территории. Тем, кто качеством 
своих продуктов и услуг постоянно до-
казывает свою конкурентоспособность.

Сегодня в Самарской области рабо-
тает множество компаний, которые не 
просто сумели выйти на федеральный 
рынок, но и успешно конкурируют с 
крупными московскими и питерскими 
игроками. Именно эти компании сегод-
ня создают репутацию нашего региона, 
тем самым повышая его инвестицион-
ную привлекательность.

ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИжЕНИя

В 1999 г. агентством «ПремьерЭкс-
перт» была учреждена первая регио-
нальная премия в области экономики 
и финансов – «Эксперт». Она как раз 
и создавалась для того, чтобы помочь 
компаниям, которые создают продукты 
и услуги высокого качества, успешно 
продвигать свою продукцию, идеи, тех-
нологии не только на региональном, но 
и на федеральном уровне. За 14 лет су-
ществования этот проект доказал свою 
необходимость, результативность и эф-
фективность как инструмент продвиже-
ния региона и повышения его инвести-
ционной привлекательности. Премия 
«Эксперт» всегда получала высокую 
оценку в том числе и на федеральном 
уровне. Ее соорганизаторами стано-
вились газета «Ведомости», журналы 
«Свой бизнес», «Профиль», «Карьера», 
«Финансовый контроль» (журнал счет-
ной палаты РФ) и многие другие.

Отдельным направлением деятель-
ности «ПремьерЭксперта» является 
работа на медийном рынке. Уже 14 
лет в свет выходит журнал «Премьер-
Эксперт», который является свое-
образной визитной карточкой тольят-
тинского бизнеса. Среди других наших 

медиапроектов стоит отметить выпуск 
с 2001 г. историко-биографического 
альманаха «Кто есть кто в Тольятти». 
В 2003 г. стартовало издание перво-
го в России бортового журнала РЖД 
– «Премьер СВ», в 2004 г. – журнал 
«ИДИ. Движение молодых», в 2005 г. 
– журнала «ПремьерСпорт». В 2009 г. 
начал работу уникальный репутацион-
ный портал «Кто есть кто в Тольятти». 
Все эти проекты решали и решают две 
важные задачи:

•  формирование и объединение 
бизнес-сообщества региона,

•  продвижение брендов, предприя-
тий и продукции Самарской губернии 
за ее пределами.

«ПРЕМЬЕР»
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНя

Уже более 17 лет агентство «Премьер- 
Эксперт» работает в сфере брендинга, 
издательства, PR и репутационного ме-

ОКСАНА СИМОНОВА,
руководитель коммуникационного

агентства «ПремьерЭксперт»,
директор PR-агентства

«Arsenal Communication» (Москва) 

СЕРГЕЙ ХРуНИН,
директор  коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»



неджмента. За эти годы мы реализова-
ли более 300 различных проектов. В их 
числе участие в организации реклам-
ных и имиджевых мероприятий по вы-
воду на рынок Lada Kalina, организация 
гонок на кубок «Рособоронэкспорт» и 
40-летия ОАО «АВТОВАЗ», создание 
благотворительного фонда «Движение 
молодых», создание бренда для Служ-
бы безопасности ОАО «АВТО ВАЗ» и 
многие другие.

Благодаря профессиональному под-
ходу к работе, накопленным знаниям 
и опыту, умению эффективно сочетать 
различные инструменты и технологии 
продвижения, услуги агентства «Пре-
мьерЭксперт» сегодня востребованы 
не только на региональном, но и на фе-
деральном рынке. 

С 2008 г. агентство «ПремьерЭкс-
перт» активно сотрудничает с между-
народным энергетическим холдингом 
«Зарубежэнергопроект» в самых раз-
ных направлениях – создание про-

граммы продвижения, проведение 
ребрендинга, разработка фирменно-
го стиля, выпуск представительской 
продукции, организация мероприятий 
в честь 50-летия. На протяжении трех 
последних лет мы представляем «За-
рубежэенргопроект» на международ-
ном энергетическом форуме «Russia 
Power».

Только за прошедшие два года мы 
реализовали четыре издательских 
проекта совместно с Федеральным 
агентством по рыболовству. В их чи-
сле уникальные издания «Рыбалка 
для первых», «Книга о вкусной и здо-
ровой рыбе», «Искусство рыбной лов-
ли», а также «История рыболовной 
отрасли России», которой до сих пор 
в России просто не существовало. Все 
эти издания в эксклюзивном офор-
млении выступают в качестве VIP-по-
дарков для первых лиц государства, в 
том числе Владимира Путина и Дмит-
рия Медведева.

С 2012 г. агентство «ПремьерЭксперт» 
приступило к изданию книг об искус-
стве. Недавно мы издали уникальный 
каталог художника Байрама Саламова. 
Каталог произвел такое впечатление 
на Председателя совета директоров 
АВТОВАЗа Карлоса Гона, что он в тот 
же день посетил галерею художника и 
приобрел одну из его картин.

Каждый такой реализованный про-
ект – это доказательство того, насколь-
ко профессионально умеют работать 
региональные компании. И речь в дан-
ном случае идет не только о нас. Ведь 
в каждом проекте мы обязательно за-
действуем тольяттинских и самарских 
специалистов из самых разных сфер 
деятельности. Именно они своей ка-
чественной работой, своим профес-
сионализмом, своей креативностью, 
своим умением находить неожиданные 
решения формируют образ бизнеса 
Самарского региона за пределами гу-
бернии.



Проблемы
Президент России В.В. Путин сегод-

ня призывает активно развивать малую 
авиацию страны, обозначая важную 
государственную задачу – обеспечить 
транспортный доступ ко всем террито-
риям России.

Россия обречена на использование 
малой авиации из-за огромных рас-
стояний (до многих труднодоступных 
районов можно добраться лишь с помо-
щью авиации),  низкого качества дорог 
(или полным их отсутствием) и проблем 
с пробками в крупных городах. Стране 
просто необходимо воздушное средст-
во передвижения, которому не нужен 
аэродром и которое сможет решить эти 
проблемы.

Есть решение
Самые безопасные летательные ап-

параты малой авиации – автожиры. Их 
конструкция даже при отказе двигате-
ля позволяет планировать и выполнить 
посадку на неподготовленную площад-
ку с любой высоты.

Автожиры обладают уникальными 
летными характеристиками. Они спо-
собны летать на малой высоте от 1 м до 

2,5 км на невысокой скорости от 30 до 
180 км/ч, даже при силе ветра в 2 раза 
превышающей критические значения 
для легких самолетов и вертолетов (ав-
тожир невосприимчив к порывам ветра 
до 15 м/с, что близко к урагану, вертолет 
и самолет летают до 8 м/с).

Летают они на 95-м бензине, расход 
топлива всего 10 л/100 км. Имея лег-
кий вес 250 кг, могут приземляться и 
взлетать с любой твердой поверхности: 
взлетно-посадочной полосы, грунтовой 
или асфальтовой дороги, просто с поля. 
Оборудованный поплавками, автожир 
садится и взлетает с воды. Приземляет-
ся автожир практически в точку, а для 
взлета ему нужно пространство не бо-
лее 100 м.

Импортные аппараты стоят от 3,5 до 
6 млн руб., автожир нашей сборки бу-
дет стоить в 2 раза дешевле импортных 
аналогов, ни в чем не уступая им. Стои-
мость аппаратов и стоимость владения 
ими соизмерима со стоимостью и обслу-
живанием хорошего автомобиля.

Автожиры не нуждаются в аэродро-
мах или специально подготовленных 
площадках. Не требуется специальное 
оборудование для их обслуживания 
и не нужны специально обученные 
специалисты, т.к. обслуживание авто-
жиров схоже с обслуживанием авто-
мобилей. Автожир умещается в неболь-
шом ангаре высотой 3 метра, длиной  
5,5 метров.

Если эти особенности автожиров 
помножить на их безопасность, то ста-
нут понятны причины, по которым мы 
занимаемся этим проектом – Россия 
стоит на пороге бума развития малой 
авиации, и у автожиров есть все шан-
сы стать популярнейшим летательным 
аппаратом.

Правовая база
В 2006 г. президент В.В. Путин под-

писал Федеральный закон № 144-ФЗ о 
«О внесении изменений в воздушный 
кодекс РФ». В нем введено понятие фи-
зического лица в качестве владельца 
воздушного судна, а также понятие уве-
домительного принципа выполнения 
полетов вместо ранее существовавшего 
разрешительного принципа эксплуата-
ции воздушных судов. Упрощена систе-
ма сертификации и регистрации сверх-
легких воздушных судов. Упрощена 
система подготовки пилотов сверхлег-
ких летательных аппаратов. Получить 
свидетельство пилота едва ли сложнее, 
чем автомобильные права, – требуются 
положенное количество часов теории и 
21 час лётной практики.

Есть спрос 
Спрос на аппарат с такими характе-

ристиками и возможностями, как у ав-
тожира, огромен. Он жизненно  необхо-
дим нефтяникам, работникам сельского 
хозяйства, пограничникам, спасате-
лям... Ведь всепогодный, компактный 
и надёжный летательный аппарат, не 

подарить Мечту

САМАРКИН
Сергей Павлович,

руководитель компании Intellectproject

В этом году исполнилось 90 лет со дня первого полета автожира. В 1923 г. 
испанский изобретатель и  инженер Хуан де ла Сиерва на своем автожире 
Cierva С-4 впервые поднялся в небо. Но свое активное развитие автожиры 
получили только последние 20 лет. И сегодня они производятся во Франции, 
Германии, Италии, США. Руководитель компании Intellectproject Сергей 
Павлович Самаркин о перспективе производства автожиров в России в 
Самарском регионе.

XenonCalidus Cavalon



Проект автожира
компании Intellectproject

Доступная малая авиация

Calidus (Германия)
Cavalon (Германия)
Xenon (Франция)

Консультации по автожирам
8 (906) 129 83 07

Опытное производство компании Intellectproject

зависящий от дорог и менее требова-
тельный к посадочным площадкам, чем 
вертолёты и Ан-2, – идеальная «скорая 
помощь» для малонаселённых мест.

Серьезный интерес к автожирам у 
военных и пограничников, особенно в 
Китае, Индии, Пакистане.

Растет спрос на автожиры у частных 
лиц и для работы, и для отдыха. Для 
сравнения, в США – такой же большой 
стране, как и Россия – парк малой ави-
ации насчитывает 224 тысячи единиц 
летной техники. В России – меньше 10 
тысяч. Нам есть куда расти.

Самара – столица авиапрома
Мы видим, что уже существует серь-

езный спрос на автожиры. Необходимо 
воспользоваться шансом  и развить про-
изводство этих летательных аппаратов 
именно у нас в Самарском регионе, ко-
торый обладает уникальными ресурсами 
в авиастроении, автомобилестроении, 
космической отрасли. Здесь есть спе-
циалисты, инфраструктура и технологии 
для развития производства малой авиа-

ции. Уже есть производства и компании, 
которые делают объекты малой авиации. 
Если правительство Самарской области 
поддержит местных производителей 
малой авиации, то регион легко займет 
позиции лидера малого авиастроения 
страны и сможет удерживать лидиру-
ющую позицию, постоянно наращивая 
объемы производства, развивая инфра-
структуру и спрос на легкие летательные 
аппараты по всей стране.

Наша компания Intellectproject нача-
ла свою работу с изготовления деталей 
импортных автожиров для ремонта ап-
паратов, летающих в России. Мы учи-
лись у западных производителей, полу-
чая хороший опыт, перенимая знания и 
технологии производства. Сегодня мы 
реализуем автожиры наших коллег и 
партнеров: немецкие Calidus, Cavalon и 
французские Xenon. Теперь мы готовим 
собственный автожир к производству. 
Мы берем за основу лучшие образцы 
мирового производства и вносим свои 
изменения, улучшающие внешний вид 

и летные характеристики аппаратов. 
Более того, наши автожиры будут с вер-
тикальным взлетом.

Подарить мечту
Сегодня производство автожиров мо-

жет сыграть такую же значимую роль, 
какую сыграл в СССР в 20-30-е годы 
прошлого века авиапланеризм. Мно-
гие из тех, кто благодаря планерам за-
горелся мечтой о небе и воплотил ее в 
жизнь, впоследствии стали летчиками, 
конструкторами, инженерами. Именно с 
увлечения планерами Сергея Павлови-
ча Королева начался путь человечества 
в космос. 

Автожиры вновь возвращают интерес 
к авиации и превращают полеты в увле-
чение, доступное практически каждому. 

Я точно знаю, что яркие, простые в 
управлении, красивые автожиры помо-
гут молодым людям заинтересоваться, а 
затем и полюбить небо, самолеты, ави-
ацию. И тогда у нас будут новые Чка-
ловы, Гагарины и Королевы. Главное 
– подарить мечту.
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– Прошедший форум был посвящен обсуждению развития 
экономики регионов страны. Как на сегодняшний день вы оце-
ниваете перспективы развития Самарской области?

– Ежегодно по всему миру проводится оценка состояния жиз-
ни в городах и восприятия гражданами своего качества жизни. 
Это так называемый «Индекс счастья городов». В прошлом году 
мониторинговым агентством NewsEffector совместно с Фондом 
региональных исследований «Регионы России» этот показатель 
был измерен и в России. По индексу счастья на первом месте на-
ходится город Грозный… Из 100 городов Тольятти занимает лишь  
66-е место, Самара – 50-е. В первую очередь наши города проиг-
рывают по двум основным позициям. На вопрос «Довольны ли Вы 
динамикой развития Вашего города?» – лишь 24% тольяттинцев и 
самарцев ответили положительно. «Чувствуете ли Вы себя счаст-
ливым в своем городе?» – ответили «да» чуть более половины 
жителей наших городов.

Мы в Тольятти и Самаре привыкли жить «счастьем и ожидани-
ем счастья». Оптимизм, авантюризм, сплоченность элиты и лю-
бовь к городу – все это было в избытке. Но, по моим ощущениям, 
где-то в 2006–2008 гг. эти настроения исчезли. Города «потеряли» 
свое будущее: возрос отток молодежи, произошло разобщение 
элиты, инвесторы, в том числе иностранные, начали терять инте-
рес к региональной экономике.  В 2012 году рост инвестиций в 
экономику региона составил 13%, в первой половине 2013 г. – 0%. 
Вместе с тем, для обеспечения ежегодного роста ВВП на 5–7% 
увеличение объема инвестиций должно составлять не менее 20%.

– С чем, на ваш взгляд, связана данная ситуация?
– Всему этому активно способствует ряд распространенных 

«мифов», с которыми я категорически не согласен.  Первый – 
«Необходимо накапливать резервы на случай кризиса». В Рос-
сии не было, нет и, в обозримом будущем, не будет кризиса… Кро-
ме того, никакие резервы не спасут экономику, которая структурно 
не защищена от потрясений. Для того чтобы этого добиться, необ-
ходимо заниматься глобальными инвестициями в развитие вну-
треннего регионального рынка, создавая крупные «точки роста».

Второй миф – «Отсутствие денег». Да, у людей денег не много, 
но в целом у государства и предприятий сегодня средств гора-

здо больше, чем возможностей их эффективного использования. 
Нет не денег, а инструментов. Существует большая потребность 
в расширении ассортимента товаров и услуг, в повышении ка-
чества городской среды: удобные дома, красивые улицы, разно-
образный досуг.

Третий миф – «удержать инфляцию можно за счет сокраще-
ния вливания денег в экономику». Наша экономика и так сильно 
недофинансирована. Масса денег должна быть достаточная для 
обеспечения оборотного капитала в регионах, у крупных регио-
нальных предприятий и, соответственно, малого и среднего биз-
неса и населения. Равно как и у региональных банков должен 
быть доступ к государственным деньгам.

Наконец, четвертый миф – «Необходимо ликвидировать ма-
лые региональные и городские банки». Между тем именно мест-
ные финансово-кредитные учреждения нацелены на работу с ма-
лым и средним бизнесом и впрямую заинтересованы в поддержке 
региональных кластеров.

– С какими сложностями сегодня сталкивается Самарский ре-
гион в развитии кластеров?

– Во-первых, практически отсутствуют местные крупные реги-

реалии и МиФы 
региональной эконоМики

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

Анатолий Волошин,
Председатель Правления ООО КБ «Эл Банк»

4–5 июля 2013 г. состоялся VII Межрегиональный 
экономический форум «Самарская инициатива: 
кластерная политика – основа инновационного 
развития национальной экономики». В его рам-
ках состоялось выступление Председателя Прав-
ления ООО КБ «Эл банк» Анатолия Волошина 
на тему «Роль региональных и городских банков в 
развитии региональных кластеров и националь-
ной экономики», вызвавшее большой резонанс.



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

ональные корпорации – так называемые «точки роста». Соответ-
ственно, не развивается малый и средний бизнес, поскольку ему  
не на кого работать. Во-вторых, у местных региональных и город-
ских банков отсутствует доступ к дешевым деньгам. Основным 
источником ликвидности для них служат вклады населения. Как 
результат, высокие ставки привлечения средств влекут за собой 
повышение ставок по кредитованию.

– Какова роль региональных банков в развитии региональ -
ных кластеров?

– Суть кластерной политики – создание и удлинение корпора-
тивных цепочек для локализации добавленной стоимости. Кре-
дитно-финансовая инфраструктура – основная инфраструктура 
кластера, обеспечивающая его функционирование и развитие. 
Кластерная политика вне развития финансовой инфраструкту-
ры и обеспечения доступа региональных финансово-кредитных 
институтов к дешевым деньгам бессмысленна. Соответственно, 
для развития кластеров должна быть создана и поддержана 
сильная структура местных региональных банков, работающих 
с малым и средним бизнесом, который обеспечивает крупные 
предприятия кластеров.

– Каковы преимущества местных региональных и городских 
банков для развития региональных кластеров?

– Городские банки изначально интегрированы в местную 
экономику, понимают и учитывают местные особенности. Они 
ориентированы на долгосрочное сотрудничество с населением 
и региональным бизнесом, заинтересованы в устойчивом и сба-
лансированном развитии территории присутствия, а также ищут 
новые факторы ее развития. Региональные банки не только пла-
тят налоги в местные бюджеты, но и нацелены на сохранение фи-
нансовых ресурсов в регионе. Их деятельность повышает эффек-
тивность городской экономики и способствует созданию рабочих 
мест. И, наконец, благодаря короткой цепочке управления от соб-
ственников до исполнителей, местные банки более оперативны, 
гибки и менее коррупционны.

– Как сегодня выглядит банковская система региона?
– Я бы разделил ее на несколько составляющих. Во-первых, 

это федеральные банки, чьей основной задачей является обслу-
живание политической системы. «Средой обитания» отраслевых 

банков являются конкретные сферы экономики, поэтому они ра-
ботают в границах их возможностей. Корпоративные банки обслу-
живают вполне конкретные корпоративные интересы. Розничные 
же банки заинтересованы, в первую очередь, в привлечении и 
выдаче «коротких» денег. 

Поставив перед собой цель создания принципиально ново-
го банка, мы со своей командой постарались предельно честно 
ответить себе на вопрос – «Какие банки обеспечивают развитие 
городов и регионов?». Очевидно, это не те финансово-кредитные 
учреждения, которые видят в городах лишь источник ресурсов 
для своего существования. Поэтому мы вводим новое понятие – 
городские банки. Это именно те организации, которые обеспечи-
вают развитие местной экономики. Город, регион, региональные 
кластеры – вот среда нашего обитания, наших  возможностей и 
инициатив.

– Каковы, на ваш взгляд, основные факторы успешного раз-
вития региональной экономики?

– Сдвинуть экономику страны и обеспечить развитие реги-
ональных кластеров можно всего двумя шагами. Первый шаг 
– направить часть резервов страны на создание «местных кор-
пораций», крупных производств, местных «точек роста». Второй 
шаг – обеспечить доступ малому и среднему банкингу к деше-
вым деньгам Центрального банка. Тем более что такой опыт ра-
боты уже существует. Сегодня через «ВЭБ» выдаются кредиты 
малым и средним банкам на развитие малого и среднего биз-
неса под 7–8%. При этом маржинальность не увеличивается, а 
малые банки получают возможность целевым образом работать 
на региональную экономику.

Сделать эти два шага в рамках страны сразу невозможно, но 
мы можем попробовать сделать это в отдельно взятом регионе, 
оформив статус пилотного регионального эксперимента: «день-
ги – малым банкам, «точки роста» – региону, социальная ответ-
ственность – местным производителям».

Мы с командой предлагаем свою формулу нормального каче-
ства жизни в регионе (свою «формулу счастья»): 

 Главный принцип преуспевающих людей: «Хочешь что-то из-
менить, начни с себя». Где искать потерянное будущее для на-
ших городов? Только в себе, в своем регионе, в местных органи-
зациях и предприятиях.

ул. Революционная, 87
пр-т Карла Маркса, 32 

городские банки изначально интегриро-

ваны в местную экономику, понимают 

и учитывают местные особенности. Они 

ориентированы на долгосрочное сотруд-

ничество с населением и бизнесом.

Разнообразие
форм занятости

Качество
жизни = x+( (Разнообразие

форм досуга
Позитивное
ожидание
будущего
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ЗАО АКБ «Земский банк» не исключе-
ние. Лояльное отношение банк проявляет 
как к физическим, так и к юридическим 
лицам, стараясь максимально соответст-
вовать их ожиданиям и предлагая боль-
шой выбор банковских продуктов и услуг. 
Особенное внимание «Земский банк» с 
первого дня работы уделяет компаниям 
малого и среднего бизнеса. Как правило, 
именно небольшим предприятиям доволь-
но сложно вписаться в стандартные бан-
ковские программы. Между тем, потреб-
ность в получении кредитных ресурсов у 
них выше, чем у крупных компаний. 

Индивидуальный подход к клиентам –
юридическим лицам в «Земском банке» 
проявляется во всем – от гибкой тарифной 
политики и продленного операционного 
дня до оказания дополнительных консуль-
тационных услуг. Ведь местным банкам го-
раздо проще проявлять лояльность к кли-
ентам, нежели федеральным структурам. 
В силу своей обособленности и наличия 
рядом головного офиса в региональных 
банках оперативно принимают решения, 
к примеру, при рассмотрении заявки о 
финансировании. Кроме того, на местах у 
сотрудников банка есть возможность со-
брать помимо официальной информации 
дополнительные сведения о том или ином 
клиенте, что позволяет дать более реаль-
ную оценку бизнеса.  

Стандартные программы кредитова-
ния ряда банков просто не могут учесть 
многих нюансов ведения бизнеса. При 

индивидуальном подходе бизнес клиента 
рассматривается всесторонне – учитыва-
ются не только размер прибыли, наличие 
предмета залога, кредитная история, но и 
конкретная ситуация, в которой предпри-
ятию необходимо кредитование. Напри-
мер, нельзя одинаково оценивать пред-
приятия торговли. Ведь одни покупают 
товар в гипермаркетах и перепродают в 
магазинах шаговой доступности. Другие –
выращивают товар для продажи на собст-
венных подсобных хозяйствах. Поэтому с 

представителями малого и среднего биз-
неса в «Земском банке» работает отдель-
ная группа менеджеров, готовых понять 
суть бизнеса и комплексно решить все 
вопросы, в том числе найти оптимальный 
для предпринимателя кредитный про-
дукт. Для банка это более затратный и 
трудоемкий процесс, нежели скоринговая 
система оценки, но и более эффективный. 
Таким образом, мы, с одной стороны, со-
храняем доверие клиента, выстраивая 
долгосрочное сотрудничество. С другой – 
даем более широкие возможности бизне-
су для дальнейшего развития.

Отношения с частными клиентами 
«Земский банк» выстраивает по анало-
гичному принципу. К каждому заемщику, 
вкладчику или пользователю любых дру-
гих услуг банк применяет индивидуаль-
ный подход независимо от финансового 
объема операций. Кроме того, действует 
программа лояльности, охватывающая 

широкий спектр продуктов. К примеру, 
заемщики – физические лица, имеющие 
положительную кредитную историю в АКБ 
«Земский банк» или являющиеся вклад-
чиками банка и использующие для расче-
тов пластиковую карту, при получении оче-
редного потребительского кредита могут 
рассчитывать на снижение ставки на 0,5–1 
процентный пункт.  Одной из основных со-
ставляющих стратегии развития «Земско-
го банка» является совершенствование 
технологий предоставления банковских 

продуктов. В частности, дистанционные 
каналы «Банк-Клиент», терминалы для 
расчетов с помощью пластиковых карт, 
перевод средств по системе БЭСП и т.д.

Любые новые технологии, особенно 
связанные с передачей данных через ин-
тернет, могут иметь как достоинства, так 
и недостатки. Но далеко не все клиенты 
готовы к использованию дистанционных 
сервисов просто в силу определенного 
консерватизма. Поэтому мы всегда остав-
ляем право выбора – более современные и 
мобильные сервисы или более традицион-
ные и понятные. Это и есть индивидуаль-
ных подход к обслуживанию.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

универсальность в 
индивидуальности
Еще 10–15 лет назад на особенно внимательное отношение к 
себе со стороны банковских работников могли рассчитывать в 
основном крупные корпоративные клиенты и вкладчики с мил-
лионными счетами. Однако времена изменились. Высокая кон-
куренция на банковском рынке привела к тому, что финансо-
во-кредитные учреждения в борьбе за клиента делают акцент 
не  только на размер процентных ставок, но и на  качество и 
уровень сервиса  при работе с клиентами. 

Мирлан Резяпов,
управляющий филиалом
 «Тольяттинский»
ЗАО АКБ «Земский банк»

ИНДИВИДуАЛЬНыЙ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ В «ЗЕМСКОМ БАНКЕ»

ПРОяВЛяЕТСя ВО ВСЕМ – ОТ ГИБКОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДЛЕН-

НОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНя ДО ОКАЗАНИя КОНСуЛЬТАЦИОННыХ уСЛуГ 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Технологии

– С чего начиналась история компании 
«Биг Принт»? 

– «Биг Принт» был создан в 2004 году 
предпринимателями Андреем Дробото-
вым и Андреем Водяником. Тогда они 
привезли в Тольятти первый широкофор-
матный принтер. На тот момент реклам-
ный рынок города уже активно развивал-
ся, но всю продукцию для размещения на 
щитах приходилось заказывать преиму-
щественно в Москве. С появлением «Биг 
Принт» и широкоформатного принтера у 
рекламодателей появилась возможность 
на месте решать все вопросы по дизайну, 
выбору материала, печати. При этом по-
высилась оперативность выполнения за-
казов, сократились затраты на перевозку.

– 10 лет работы – значительный срок. 
Как изменилась компания за это время?

– Все эти годы мы продолжали актив-
но развиваться. Даже в период кризиса 
2008–2009 гг. «Биг Принт» делал ставку 
не на сокращение расходов, а на повы-
шение качества продукции и расшире-
ние спектра услуг. Были приобретены но-
вые станки для печати, появились новые 
направления в работе. Такой подход дал 
свои результаты. Сегодня «Биг Принт» –
это не просто типография или рекламное 
агентство. Это целая группа компаний, 
предоставляющая услуги оперативной 

полиграфии, изготовления пластиковых 
карт, монтажные работы наружной ре-
кламы, широкоформатную печать, инте-
рьерную печать, производство сувенир-
ной продукции. 

Недавно мы первыми в городе прио-
брели  принтер, который позволяет печа-
тать непосредственно на ткани. 

– Рынок полиграфических и реклам-
ных услуг в Тольятти весьма насыщен 
предложениями. За счет каких факто-
ров компании удается остаться одним из 
лидеров?

– Если оценивать рынок с точки зрения 
количества предложений, то конкурен-
ция действительно очень высока. Однако 
если подходить к этому вопросу с точки 
зрения качества предоставляемых услуг, 
то все совершенно иначе. Может кому-то 
это покажется самонадеянным, но я счи-
таю, что сегодня «Биг Принт» опережает 
большинство своих коллег на несколько 
шагов. И дело здесь не только в наличии 
современного оборудования или ши-
роком спектре услуг. Главный принцип 
нашей работы – все для клиента. Ответ-
ственность за качество, гибкий подход 
к ценообразованию – все это играет ог-
ромную роль. Нельзя забывать, что при 
изготовлении и размещении рекламной 
продукции необходимо учитывать целый 
ряд юридических нюансов. Многие ком-
пании зачастую просто выполняют жела-
ние заказчика не вдаваясь в подробно-
сти, ведь потом перед законом отвечать 
будет именно он. Мы же всегда заранее 
предупреждаем клиента о возможных 
рисках, предоставляем юридическую 
консультацию и даже помогаем с полу-
чением необходимой разрешительной 

документации. Мы никогда не противо-
поставляем себя другим компаниям, не 
переманиваем клиентов, не демпингуем 
цены. Напротив, выстраивание партнер-
ских отношений – это один из факторов 
нашего успешного развития. Ведь наша 
сфера деятельности не застрахована от 
форс-мажорных обстоятельств – может 
выйти из строя оборудование, закон-
читься необходимый материал и т.д. В 
этой ситуации мы обращаемся к другим 
компаниям, потому что понимаем, что не 
можем подвести клиента.

– Планирует ли «Биг Принт» расши-
рять географию своей деятельности, 
выходить в другие регионы? 

– Для нас этот вопрос актуален, по-
скольку регулярно приходится выполнять 
заказы для Самары, Сызрани и даже Мо-
сквы, например, для Международного 
аэрокосмического салона. Более того, у 
нас есть заказчики на Украине и в Сло-
вении. Поэтому в перспективе мы, конеч-
но же, рассчитываем на продвижение 
своих услуг в российских регионах. Но 
чтобы составить конкуренцию коллегам 
из других городов, нужно поддерживать 
высокий уровень качества. На данный 
момент наше оборудование соответствует 
всем современным стандартам, поэтому 
основной упор мы делаем на усовершен-
ствование самой технологии работы.  

г. Тольятти, бульвар Ленина, 19,

тел. (8482) 48-03-32, 53-72-64

Широкий ФорМат
«Биг принт»

Быть первыми, предлагать все самое качественное и современ-
ное и тем самым выгодно отличаться от своих конкурентов – 
это принцип  успешной работы ГК «Биг Принт». Причем осно-
вателями бизнеса он был заложен изначально, что и позволило 
компании всего за десятилетие стать законодателем мод на 
рынке рекламы и оперативной полиграфии Тольятти.

Олеся Климкина,
коммерческий директор
ГК «Биг Принт»
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– По вашей оценке, на какие нужды 
чаще всего берут кредиты представите-
ли малого и среднего бизнеса?

– Наиболее востребованы кредиты на 
пополнение оборотных средств, обычно 
они идут на покупку сырья и товаров, на 
расчеты с контрагентами, другую текущую 
деятельность.  Мы предоставляем на эти 
цели кредиты и кредитные линии сроком 
до 3-х лет.  Наши клиенты могут получить 
также Овердрафтное кредитование – до 
50% от поступления денежных средств на 
расчетный счет, сроком до 12  месяцев. 

Популярностью также пользуются про-
граммы для физических лиц – собствен-
ников бизнеса – «Микрокредитование» и 
«Коммерческая ипотека». Микрокредит в 
сумме до 750 тыс. руб. выдается без зало-
га, под поручительство физического лица; 
до 3 млн руб. – под залог личного или 
приобретаемого имущества (автомобили, 
спецтехника) сроком до 7 лет. Ипотечный 
кредит на приобретение физическим ли-
цом нежилых помещений и участков для 
коммерческой деятельности предостав-
ляется сроком до 10 лет.

Мы предлагаем и специальные про-
дукты: кредиты и гарантии на участие в 
аукционах, в госконтрактах, в госзаказах; 
банковские гарантии для таможенных, 
налоговых, государственных органов, а 
также лизинг для субъектов МСБ через 
компании-партнеры.  Залоговая политика 
банка предполагает по всем кредитным 
продуктам принимать в обеспечение до 
70% от залоговой массы поручительства 
гарантийных фондов поддержки пред-
принимательства, права по действующим 
или заключаемым контрактам и догово-
рам, в отдельных случаях возможно кре-
дитование без обеспечения. 

– А если средства нужны на инвести-
ционные цели? Насколько востребова-
ны кредиты на развитие бизнеса?

– Будущее и перспективы  – за теми 
предпринимателями, которые вне-

дряют инновационные проекты, позво-
ляющие освоить новые технологии, по-
высить производительность, выпускать 
более конкурентоспособную продукцию, 
занять новые ниши на рынке. 

Мы готовы поддерживать МСБ инвес-
тиционными кредитами на приобретение 
основных средств, модернизацию и раз-
витие производства. Срок предоставле-
ния кредитных ресурсов по этому направ-
лению – до 7 лет. Финансирование идет 
как за счет средств банка «ГЛОБЭКС», так 
и за счет совместных программ по поддер-
жке малого и среднего предприниматель-
ства  с ОАО «МСП-банк», гарантийными 
фондами поддержки предпринимателей, 
а также в партнерстве с крупными между-
народными финансовыми институтами.  
Ставки по кредитам для субъектов МСБ 
варьируются в зависимости от параметров 
компании-заемщика, размера кредита, 
качества обеспечения и других факторов, 
минимальная ставка – 11% годовых.

– Существуют ли особые требования 
к заемщику, обращающемуся в банк за 
кредитом на развитие и модернизацию 
производства? 

– Сегодня финансовая грамотность на-
ших клиентов заметно выросла  и мно-
гие компании в состоянии разработать 
бизнес-план, спрогнозировать денежные 
потоки и просчитать  источники будущего 
поступления денежных средств.  Если с 
бизнес-планом проблемы, предпринима-
телю всегда поможет наш менеджер, кото-
рый будет вести клиента начиная со ста-
дии консультаций и до закрытия кредита.  

Финансирование модернизации и 
развития предполагает, что для банка 
понятны и прозрачны цели, на которые 
будут расходоваться кредитные средства, 
а также за счет каких источников и в ка-
кие сроки заемщик будет гасить кредит. 
Каждый кредитный договор обязательно 
содержит графики погашения кредита, 
это повышает платежную дисциплину  за-
емщика, помогает ему правильно распре-
делить свои доходы и расходы.  

Нам интересны компании, работающие 
во всех сферах хозяйства, но в первую 
очередь мы видим большой потенциал в 
предприятиях реальной экономики, ко-
торые применяют в своей работе иннова-
ции, модернизируют производство, заку-
пают новое оборудование и технологии. 
Государство уделяет пристальное внима-
ние созданию инновационной экономики 
в нашей стране, и банк «ГЛОБЭКС», вхо-
дящий в группу Внешэкономбанка, актив-
но участвует в этом процессе, поддержи-
вая кредитами  экономику в российских 
регионах.

Телeфон для справок
8-800-7007-555

www.globexbank.ru

поддерживаеМ кредитаМи 
региональную эконоМику

Стимулирование предпринимательской деятельности, создание условий для реализации 
новых проектов, а также увеличение числа рабочих мест входят в перечень основных задач 

региональной экономики. Их реализация напрямую зависит от повышения доступности 
банковского кредитования для малого и среднего бизнеса.

ДМИТРИЙ ТЕРНОВСКИЙ,
зам. директора Тольяттинского 

регионального центра банка
«ГЛОБЭКС»

Ген. лицензия ЦБРФ № 1942



Другой отдых
В российской туристической инфраструктуре – начиная от фе-

шенебельных отелей черноморского побережья и заканчивая 
небольшими турбазами – сложился определенный стереотип, 
что любой отдых должен обязательно сопровождаться музыкой 
и бесконечным карнавалом. Кто-то действительно приезжает на 
отдых именно за ощущением вечного праздника. Но есть и сов-
сем другая категория людей, которая, наоборот, ищет тишины и 
спокойствия. 

Многие бизнесмены, политики, общественные деятели, из-
вестные актеры – те, чья жизнь постоянно наполнена рабо-
той и суетой, в редкие свободные дни стремятся к уединению 
и комфортному отдыху. И, как правило, на сегодняшний день 
они находят его за границей, где развита совершенно иная ту-
ристическая культура. Где каждый может выбрать себе место 
по душе – шумный отель с бесконечной анимацией или тихую 
виллу с прекрасным видом на море. Многие выбирают именно 
последнее.

Поэтому мы решили развивать в Самарском регионе совер-
шенно новый формат отдыха и создали уникальный проект – 
вилла «Времена года».

Слушая тишину
Вилла находится в экологически чистом месте на берегу Вол-

ги в районе Самарской Луки. Благодаря необычной архитектуре 
она буквально «парит» над рекой. Здесь все очень просто и без 
лишнего пафоса, но при этом уютно и стильно. Весь интерьер 
создан из экологически чистых материалов. Создавая этот про-
ект, мы постарались предложить все необходимое для комфор-
табельного отдыха – открытый бассейн с видом на Волгу, баня 
из сибирского кедра, причал для яхт. Но, конечно, главное до-
стоинство виллы «Времена года» – уникальное месторасполо-
жение. Ведь мы – жители Самарского региона – зачастую про-
сто не видим и не ценим ту неповторимую красоту, которая нас 
окружает: Волга, Жигулевские горы, реликтовые леса… Один 
известный банкир, побывав у нас на вилле, принял решение 
строить дом не в Европе, а здесь – на Самарской Луке. 

К нам приезжают те, кто устал от бесконечной суеты и город-
ского шума. Те, кто хочет услышать шум воды, леса, природы, 
услышать себя. Только недавно к нам приезжали партнеры (не 
хотелось бы называть их должностей и званий), которые попро-
сили не включать ни телевизор, ни стереосистему, сами отклю-
чили сотовые телефоны и наслаждались, слушая тишину.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Туризм

Место,
где звенит 

тиШина
Вилла «Времена года» – туристиче-
ский проект, аналогов которому в Са-
марском регионе и, возможно, в России 
на сегодняшний день не существует. 
О его уникальной идее, особенностях 
и роли в развитии туристической ин-
фраструктуры области – основатель 
и руководитель проекта, известный 
актер СЕРГЕй ЧВАНОВ.



 В стиле эко
Создавая виллу «Времена года», мы ставили себе цель объе-

динить комфортабельность европейских курортов с уникальной 
экологией Самарской Луки. И эта идея прослеживается во всем 
– архитектуре, интерьере и даже кухне. Практически все продук-
ты мы закупаем на местных фермерских хозяйствах. Среди них 
есть действительно уникальные. Мед от овражной липы, расту-
щей только в Жигулевских горах. Чай-компот, который готовит-
ся исключительно из местных трав и ягод. Мацони, приготов-
ленный из молока коров, пасущихся на горных откосах, которых 
кормят местными яблоками. Представьте, какое удивительное 
молоко со вкусом яблок! Уникальные настойки из женьшеня, 
который выращивается на плантациях в Жигулевских горах. И, 
конечно, свежая волжская рыба, которую можно поймать прямо 
с нашего причала.

Мы постарались сделать так, чтобы отдых на вилле был макси-
мально разнообразным. Наши гости могут покататься на катере, 
отправиться на ловлю волжского жереха или пикник со звезда-
ми. Мы также организуем экскурсии по местным достопримеча-
тельностям – в «Каменную чашу», усадьбу Репина или на гору 
Стрельная, откуда открывается фантастический вид на Волгу.

Плюсы для региона
На прошедшей в июле Премии «Эксперт» заместитель пред-

седателя правительства – министр экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко 
отметил, что в мае 2013 года наш регион занял третье место на 
Всероссийском конкурсе событийного туризма, проходившего в 
рамках «Russian Оpen Event Expo». Я надеюсь, что наш проект 
не только внесет свой вклад в развитие регионального туризма, 
но и будет способствовать привлечению инвестиций. Ведь уже 
сегодня на виллу «Времена года» приезжают многие знаковые 
персоны федерального уровня. Познакомившись с уникаль-
ной красотой этого края, они начинают совершенно по-другому 
воспринимать Самарский регион. У многих появляется непод-
дельный интерес к другим проектам, причем не только в сфере 
туризма, но и промышленности, образования, культуры.

Это наш, пусть и небольшой,  вклад в формирование и про-
движение репутации региона за его пределами. Сейчас на базе 
виллы «Времена года» мы разрабатываем еще один уникаль-
ный проект в сфере событийного туризма, который, я надеюсь, 
станет одним из знаковых мероприятий и известным брендом 
не только Самарского региона, но и России.

г.о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна,
ул. 2-ая Набережная, 1а, +7 (962) 614-08-85
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Недвижимость – это дорогая покупка, и 
здесь при принятии решения учитывается 
большое число факторов: характеристики 
дома, транспортная доступность, наличие ин-
фраструктуры. Сейчас стараются продавать 
концепции, а не просто стены домов. «Лес-
ная слобода» – экологически чистый район, 
эффектная архитектура, оригинальная пла-
нировка. Это место, где приятно и престижно 
жить. По ряду причин «Городской строитель» 
остается единственной строительной компани-
ей в Автозаводском районе Тольятти, которая 
осуществляет комплексную застройку терри-
торий, организует эргономичное пространство 
– то есть создает все необходимые условия для 
комфортного проживания. В «Лесной слобо-
де» возводятся панельные и кирпичные дома 
различной этажности. Спросом пользуются   
как маленькие однокомнатные, так и большие 
3–4-комнатные квартиры, всё определяется 
желаниями и кошельком покупателя.

В  IV квартале 2013 года планируется сдача 
очередного кирпичного дома.  Ключи от новых 
квартир получат  120 счастливых семей. В бли-
жайшее время начнется строительство еще 
двух кирпичных домов в «Лесной слободе», 
один из которых планируется сдать в эксплуа-
тацию к концу 2016 года. Пока ведется запись 
желающих построить квартиры в этих домах. 

В 2012 году в  Тольятти было введено в строй 130 тыс. кв. м жилья, в 2013-м плани-
руется сдать около 100 тыс. кв. м. Компания «Городской строитель» никогда не прио-
станавливала свою работу, даже в условиях ограниченного финансирования в период 
кризиса. К 2018 году, когда планируется полностью завершить реализацию проекта 
«Лесная слобода», будут введены в эксплуатацию 118 тыс. кв. м жилой площади и 12 
тыс. кв. м нежилых помещений: в архитектурный план комплекса внесены торговый 
центр, кафе, рестораны, спортивный клуб, парикмахерские, подземные гаражи.

устраивайтесь
поудоБнее

www.gorodstroy.ru  |  городскойстроитель.рф

(8482) 622-200, 310-888, 380-888

Инвестиции в недвижимость давно считаются удачным вло-
жением денег. Самое распространенное мнение – то, что 
недвижимость «постоянно дорожает», потому что на неё 
всегда есть спрос. Но взрывной рост цен на квартиры периода 
2002–2008 гг. объяснялся не столько спросом, сколько присут-
ствием огромного количества дешевых денег в стране.
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Отделение расположилось в новом 
доме 11Б на первой линии ул. Рево-
люционной. До него легко добраться 
и легко найти по вывеске: новая точка 
продаж находится в непосредственной 
близости от автовокзала и основных ма-
гистралей района. 

Расположение офиса «Революцион-
ный» выбрано не случайно. Как отметил 
на торжественном открытии новой точ-
ки и.о. управляющего ВТБ24 в Тольятти 
Максим Папков, появление точки имен-
но в этом месте было стратегической 
задачей. «Сегодня банк должен идти к 
клиенту, а не наоборот. В Автозаводском 
районе высока концентрация бизнеса и 
жилых домов. Клиенты ВТБ24, которые 
живут или работают здесь, теперь смогут 
решить все интересующие их вопросы 
намного быстрее», – отметил он.

«Революционный» – седьмая точка 
продаж ВТБ24 в городе. Уже сейчас 
это самый большой из всех действую-
щих тольяттинских офисов, однако не 
исключено, что в дальнейшем он вы-
растет еще больше. «Мы готовы к росту 

количества наших клиентов, и, если 
возникнет необходимость, расширим 
зоны обслуживания», – добавил Мак-
сим Папков. 

Режим работы нового офиса: с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в 
субботу с 9:00 до 17:00. Здесь тольяттин-
цы смогут оформить кредиты и вклады,  
открыть текущие счета, совершить по-
купку драгоценных металлов, обмен ва-
люты и денежные переводы. Клиентам 
также доступны корпоративные и парт-
нерские программы банка, инвестици-
онные услуги и многое другое. 

Для состоятельных клиентов сотруд-
ники офиса предлагают пакеты «При-
оритет» и «Привилегия», включающие 
в себя широкий  спектр  банковских и 
небанковских услуг. Специальные кли-
ентские менеджеры готовы проконсуль-
тировать клиентов в отдельных зонах 
обслуживания.

Через круглосуточные банкоматы 
клиенты могут оплачивать услуги сото-
вой связи и интернета, совершать ком-
мунальные платежи и другие операции. 

Все устройства работают не только на 
выдачу, но и на внесение наличных.

За первое полугодие 2013 г. ВТБ24 в 
Тольятти показал рост по всем направ-
лениям работы. Выдачи автокредитов 
увеличились на 60% несмотря на общее 
снижение продаж автомобилей. Объ-
ем выдач ипотеки вырос по сравнению 
с первым полугодием 2012 г. почти в 
два раза. В планах до конца года бан-
ка ВТБ24 окончательное объединение с 
«ТрансКредитБанком» на территории То-
льятти, рост кредитного портфеля на 33%, 
депозитного – на 40%, рост клиентской 
базы – на 40%. Во многом этому будет 
способствовать открытие нового офиса.  

«революционное»
открытие

17 июля ВТБ24 открыл новый офис «Революционный». Это 
уже седьмая точка продаж для банка в городе. Здесь клиен-
там доступны все основные услуги банка и 4 банкомата, 
которые работают в формате «24 часа 7 дней в неделю».

ул. Революционная, 11Б
тел. (8482) 377-533 

Ген. лицензия банка России №1623. Банк ВТБ 24 (ЗАО)Реклама





Летом в Тольятти открылась новая 

студия света с красивым итальянским 

названием Vivo Luce, что в переводе оз-

начает «живой свет».

Салон предлагает интересные модели люстр, бра, 
подсветок любых стилей от известных европейских 
производителей из Италии, Германии, Бельгии и 
Польши. Здесь представлены волшебный хрусталь, 
многоликое стекло, элегантная бронза, серебристая 
лаконичная сталь, теплое натуральное дерево и нова-
торские хай-тек материалы.

Модели студии Vivo Luce привлекут ценителей пре-
красного оригинальным, эксклюзивным материалом и 
своим внешним видом. Покупателей порадует то, что 
подобрать качественный свет можно в широком ди-
апазоне цен. Современные интерьеры заслуживают 
достойного освещения. Они тщательно продумываются 
владельцами и воплощаются дизайнерами. Выбор кра-
сивого, качественного света требует времени, вкуса, 
настроения, комфорта. 

В студии Vivo Luce процесс покупки будет, безуслов-
но, наиболее комфортным. Большой просторный зал 
располагает к спокойному созерцанию, что помогает 
детально рассмотреть люстру и почувствовать атмосфе-
ру, которую она создает. Профессиональные консуль-
танты предложат оптимальные решения для готового 
дизайн-проекта, подскажут, как освещением задать 
тон  любому помещению, какие тонкости существуют в 
инновационных световых технологиях.

Разнообразие ассортимента салона не ограничива-
ется выбором, который представлен в зале. К услугам 
покупателей свежие каталоги известных производите-
лей, где можно увидеть коллекции в различных вариан-
тах исполнения, выбрать дополнительные аксессуары. 
Также к услугам покупателей – специализированный 
профессиональный монтаж и доставка.

Изюминка студии – итальянские керамические 
вазы. В их декоре нет ни одной лишней детали, ника-
кой чрезмерности и преувеличенности – все в рамках 
знаменитого безупречного итальянского вкуса. 

В студии света Vivo Luce с удовольствием возьмут-
ся за решение любых нестандартных задач в области 
освещения. Пригашаем к сотрудничеству дизайнеров 
интерьеров. Все посетители – желанные гости салона 
Vivo Luce.

г. Тольятти,
ул. Комсомольская, 76, офис 215
тел. (8482) 25-12-11, 28-02-36

студия света
ViVo Luce
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